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ПРЕДИСЛОВИЕ

Биографический 'справочник членов О-ва политкаторжан и 

сс.-поселенцев, как участников революционного движения, сде

лался необходимой настольной справочной книгой по всей сети 

учреждений и должностных лиц нашего О-ва. Мало того, к по

мощи нашего справочника систематически прибегают музеи ре

волюции, истпарты и многие советские учреждения в центре и 

на местах, по характеру своих функций имеющие дело с участ

никами ревдвиждния в прошлом. Теперь можно с полной уверен

ностью сказать, что составление и издание этого справочника 

целиком оправдало свое назначение. Изданный в 1929 г. я коли

честве 4000 экз. справочник весьма быстро разошелся, лишь на 

короткое время удовлетворивши потребность в нем соответству

ющих лиц и учреждений.

Очень скоро настойчиво стала Оказываться потребность в но

вом издании справочника. Но переиздание его в прежнем виде 

утратило значительную долю смысла. Наше Онво за эти трн-че- 

тыре года —  с момента выпуска в 'свет первого издания этого 

справочника — весьма широко и всесторонне развернуло' свою 

деятельность как в общественно-политической жизни COOP, уча

ствуя в соц строительстве, в воспитании и перевоспитании рабо

чих и крестьянских масс, так и в организации, перестройке, от

боре и воспитании своих кадров, своего членского состава.

Вместе с  этим происходило очень значительное изменение со

става членов. Это изменение выражалось не только в численном 

росте вследствие превышения числа новых членов над числом 

умерших и исключенных. Изменению подвергся в некоторой до

ле самый характер членского состава. Такое изменение было 

вызвано чрезвычайно важными решениями IV създа О-ва и пле

нумов Центрального 'совета. По одному из этих решений расши



рено действие § 12 устава О-ва. По этому параграфу допуска

ется прием в члены О-ва не только приговоренных царскими су

дами за революционную деятельность к ссылке и каторге, до 

и тех из активных участников революционного движения в Рос

сии, которые, не будучи приговорены к каторге или ссылке, 

оказали особо важные услуги революционному делу, за что 

подверглись иным видам преследования со стороны царского 

правительства—тюрьма, крепость, административная ссылка и пр. 

д!о IV съезда этот параграф почти не применялся на практике. 

В настоящее время значительное число товарищей!, не отбываю

щих каторгу и ссылку, вошло в состав нашего О-ва.

Другим решением, относящимся к составу О-ва, допущен при

ем (проживающих на территории СССР осужденных к каторге 

участников ревдвижения капиталистическик стран. Оба эти ме

роприятия повели к расширению и разнообразию членского со 

става О-ва. Помимо этих двух существенных мероприятий, на 

изменение членского состава, хотя ,и в очень малой степени, 

повлияла проверка членов О-ва, проведенная в 1931—;1932 г.

Все это послужило основанием для переиздания 'справочника 

и потребовало его большой переработки.

Основы составления биографий членов О-ва мы сохранили 

прежние (см. об этом предисловие к первому изданию). Для на

стоящего издания мы внесли следующие уточнения в биогра

фии: ! )  даты рождения, 2) даты пребывания в каторжных тюрь

мах и местах ссылки, 3) полное определение сущности подсуд

ных дел, — тогда как в первом издании указывались только 
статьи законов.

Все биографии вновь пересмотрены и проверены. Чтобы пре

дать им максимум достоверности, устранивши ошибки, неточно

сти и пр., мы разослали всем членам О-ва напечатанные в пер

вом издании справочника их биографии с просьбой внести в них 

необходимые исправления, дополнения, изменения и т. д. Почти 

все члены О-ва откликнулись на нашу просьбу и возвратили 

нам свои биографии с замечаниями. При этом подавляющее боль

шинство членов О-ва не внесло никаких изменений, заявивши о 

• том, что их биографии верны .Часть вернула свои биографии с 

небольшими изменениями, и очень немногие дали основательно 

переработанный текст. Из всего этого мы сделали вывод, что 

упреки, высказывавшихся кое-кем из товарищей, относительно 

якобы множества ошибок, допущенных в первом издании, не

основательны. Замечания, сделанные нам членами Общества по

«



поводу этих биографий вами были полностью учтены при пере- 

составлении этого справочника, и мы выражаем уверенность, что 

нам удалось дать в кратких биографиях необходимые, наиболее 

существенные и точные сведения. К сожалению, и в 'настоящем 

издании, как и в ‘Предыдущих, мы вынуждены были ограничить 

биографические данные февральской революцией 1Ш7 г., так 

как изучение и проверка политической деятельности каждого 

члена О-ва после Февральской революции еще we вполне закон
чена.

Над составлением биографий работала группа товарищей. Бу

ква «Б» составлена т. JI. А. С т а р р ,  буква «3» — С. С. Гель- 

ман,  биографии умерших, исключенных и принятых в 1932 го

ду написаны т. Е. В. Б а б а к и н о й ,  а все остальное выпало 

на долю одного т. П. Р. Б  е л я е в а. Руководство всей работой 

и редактирование справочника лежало на т. М. М. К о н с т а н 

т и н о в е .  '
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ОТ РЕДАКЦИИ v

'(Предисловие к 1-му изданию)

Составление настоящего биографического справочника чле

нов Общества политкаторжан и сс.-поселенце®, как участников 

революционного движения, было вызвано потребностями теку

щей работы центрального аппарата О-ва и его местных отделе

ний. В работах президиума, оргкомиссии, ветеранской и даже 

агит.-пропагандистской комиссии постоянно ощущается нужда в 

более или менее полных биографических данных о каждом члене 

О-ва, как участнике революционной борьбы, каторги и ссылки. 

Изданный в ,1927 г .справочник «Участники русского революци

онного движения эпохи борьбы >с царизмом* весьма скоро уста

рел и к тому же, составленный на-опах, он заключал в себе мно

го существенных недочетов, которые делали его вообще мало 

пригодным для пользования.

Приступая к составлению выпускаемого теперь в свет спра

вочника, мы постарались учесть все требования, которые могли 

бы быть предъявлены к нему как со стороны нуждающихся в 

нем центральных и местных учреждений О-ва и со стороны са

мих членов, так и некоторых историко-революционных учрежде

ний. Прежде всего мы - остановились на вопросе о том, кого 

включать в справочник, — только ли. наличных, т.-е. состоящих 

в данный момент членов О-ва, или же наряду с ними и тех, кто 

состоял членом О-ва, но по каким-либо причинам выбыл из не

го. Поскольку ощущается потребность не в голом описке на

личного состава, членов О-ва, а в сведениях биографического 

характера о революционерах, прошедших каторгу и ссылку и 

объединившихся в О-ве, мы решили включить в справочник, на

ряду с наличным составом членов на 1-е января 1929 г., также



и бывших членов О-ва. В отношении умерших или добровольно 

выбывших такое решение возбуждает меньше всего сомнений. Но 

> отношении исключенных могут быть высказаны сомнения — 

'стоило ли помещать их в справочник с сообщением биографиче

ских сведений. Тут мы руководствовались такими сображениями. 

В первые периоды формирования О-ва прием в члены (последнего 

не был обставлен условиями, исключавшими возможность про

никновения в нашу среду элементов авантюристического харак

тера, чуждых революционной борьбе прошлого, оказавшихся на 

каторге или в ссылке по делам явно уголовного характера. 

Благодаря этому в О-ве оказались — правда, в очень незначи

тельном числе — судивщиеоя за уголовные преступления. При 

проверке состава они были, .конечно, исключены. Но об их ис

ключении нигде и никогда не было официально опубликовано. 

Чтобы лишить этих лиц возможности использования каких-либо 

данных о их принадлежности к О-ву, мы вынуждены были поме

стить их, как исключенных, в справочнике особым списком, без 

биографических данных, как не причастных к революционному 

движению. В силу тех же условий приема в О-во проникли и та

кие участники революционного движения, осужденные за поли
тические преступления в каторгу и ссылку, которые, как ока

залось по проверке архивных данных, опорочили себя недостой

ным революционера поведением: одни из них проявили слабость 

обращением к высочайшим особам с раскаянием и за помилова

нием <«подавамцы»), другие, в расчете заслужить снисхождение 

царской власти и смягчения личной участи, помогали суду и шо- 

■ лиции открывать действительных участников борьбы, совершен

ные и готовящиеся политические акты— покушения, стачки, по

беги и пр. |(«выдаванцы», «предатели»), благодаря чему в руки 

властей попадали новые лица, проваливались дела, организации, 

типографии; третьи, находясь в тюрьме или ссылке, недостойно 

вели себя с точки зрения революционно-социалистической этики, 

что выражалось в действиях, порочащих честь и достоинство ре

волюционера. В отношении этой группы мы должны были при

нять ту же меру пресечения возможности использования их пре

жнего состояния в О-ве, что- и в отношении уголовных преступ

ников,— т. е. поместить их в справочнике с пометкой об исклю

чении из О-ва и с  указанием причин этого исключения. Но мы 

не могли включить подмена в особый список, как это мы сдела

ли в отношении уголовных, так как эти лица были связаны с на

ми своим участием в революционном движении,— мы решили



включить их в общий алфавитный ряд с изложением биографи

ческих данных наравне с действительными членами Общества.

Точно так же решено было включить целиком в справочник и 

тех немногих бывших членов, которые исключены, как осужден

ные органами советской власти.

Далее перед нами стал вопрос о  том, какие именно сведения 

должны быть включены в справочник о каждом помещенном в 

нем политическом деятеле. Помещение 'сведений о революцион

ной деятельности и преследованиях за нее, конечно, само собой 

разумелось. Сведения о возрасте и национальности также не вы

зывали сомнений. А как быть со сведениями о  'социальном про

исхождении, о профессии, образовании и т. п.? Такого рода све

дения были бы крайне ценны. Они (позволили бы интересующим

ся вопросами нашего революционного прошлого делать очень 

•ценные заключения, — конечно, при больших числах — путем со 

поставления данных о социальном происхождении и, например, 

партийности, об образовании и хотя бы характере выполняемой 

революционной работы и т. п. Н о ценность таких данных сво

дится на-нет их обычной неопределенностью. Что может дать 

указание на то, что данное лицо из крестьян, когда это в те 

времена было сословным термином? Что скажет короткое указа

ние на «среднее» образование «ли расплывчатый термин о про

фессии —1 «служба» ?

(Придавая большее значение указанным данным, мы пришли 

к тому выводу, что в отношении социального происхождения 

проще, и главное отчетливее, указать на сословное положение 

родителей, а их занятие; в отношении самого революционера 

*гакже — занятие, не профессию вообще. Также в отношении об

разования указывать именно то учебное заведение, в котором 

обучался или закончил образование. В таком виде сведения о 

самом лице приобретают наиболее определенный и жизненный 

характер. К сожалению, состояния анкетных данных, бывших в 

нашем распоряжении, не позволило нам выполнить это требова

ние в отношении всех; часть сведений'— мы признаем это — 

пришлось (поместить в обычном обесцененном виде.

Здесь уместно Заметить, что сведения, характеризующие ре

волюционную деятельность и преследование за нее, мы даем не 

вполне исчерпывающе,— нам этого не позволяли размеры спра

вочника. Н о наиболее существенное и характерное мы все же 

старались дать.

Наконец, нам нужно было определить самую форму изложе-

и



кия 'подлежащих опубликованию данных. Мы не могли игнориро

вать того вполне вероятного предположения, что наш справоч

ник будет использован «е только аппаратом О-ва, для нужд ко^ 

торого он предназначен, но его будут читать все члены О-ва, а 

может быть и посторонние. (Мы имеем даже основания предпо

лагать, что наш справочник может оказать некоторую помощь и 

занимающимся исследованием истории революционного движения. 

Необходимо поэтому сделать его читабельным. А для этото пре

жде всего нужно допустить минимум сокращений, притом одних 

'И тех же часто повторяющихся слов. Такими сокращениями чуть 

ли не всех слов особенно грешил прежде изданный справочник. 

Избегая ненужных сокращений, необходимо далее изложить био

графию в форме сжатого и связного рассказа., расположить все 

данные в их исторической последовательности. В  тех же целях 

мы не считали для себя обязательным строить все статьи по од

ному шаблону. В результате, как мы предполагали, должен по

лучиться сборник коротких рассказиков о жизни и революцион

ной деятельности политических каторжан и сс.нпоселенцев, объ

единившихся в О-ве. В какой мере мьг достигли этой цели, 

пусть судят те, кто будет пользоваться этим справочником.

В заключение мы считаем необходимым указать на те источ

ники, из которых мы извлекали помещаемые здесь сведения. 

Основным источником служили для нас находящиеся в личных 

делах членов О-ва—'бывших и .настоящих—.составленные ими и 

заверенные в установленном порядке анкеты и подробные авто

биографии с отзывами других товарищей. (Коррективами к ним 

были архивные справки о революционной работе ц судимости, 

полученные нами для целей настоящего справочника в отношении 

'всех лиц, помещаемых в нем. И  в исключительных случаях мы 

обращались к печатным материалам историко-революционного 
движения. ;

M ii далеко не уверены в том, что нам удалось иэбежатьчвся- 

кого рода погрешностей, особенно в сообщаемых данных. Мы, 

конечно, стремились быть близкими к точности в передаче нахо

дившихся в нашем распоряжении данных, но, к сожалению, са- 

ми-то данные, которыми мы пользовались, не всегда отвечали 

требованиям полноты и точности. То же в отношении достовер

ности. Мы, конечно, целиком полагались на достоверность архив

ных справок. Они служили для нас неоспоримым доказательством 

в подтверждение фактов привлечения к суду, обвинения, степени 

наказания и пр. В случаях расхождения данных анкет или авто



биографий членов О-ва с данными архивных оправок, мы отда

вали предпочтение последним. IK сожалению, у нас не .было пока 

возможности, за небольшими исключениями, произвести по ар

хивным материалам проверку тех данных, которые характеризо

вали бы подпольную революционную деятельность оказавшихся 

впоследствии на каторге и в ссылке товарищей. В этом отноше

нии мы были почти целиком во власти данных, сообщенных са

мими участниками движения в анкетах и автобиографиях. И з

вестную степень объективной достоверности этим данным при

дают иногда свидетельства других участников движения. Все же 

некоторую долю расхождения сообщенных сведений с действи

тельностью необходимо предположить, имея в виду возможность 

запамятсшания, .невольных ошибок, путаницу и пр. Хотя мы во 

время составления этого справочника и убеждались не раз в 

том, что таких отклонений от действительности в сообщаемых 

данных о  подпольной работе, относительно (весьма мало, все же 

брать на себя ответственность за полную достоверность автобио

графических сведений в этой именно части редакция справочника 

не может, оставляя эту ответственность на самих составителях 

биографий и заверителей последних. Все это необходимо учи

тывать при знакомстве с'нашим справочником и пользовании им. 

В нем, несомненно, не мало оплошностей стилистического харак

тера, редакционных промахов и фактических неточностей, 

что легко может быть объяснено тем, что мы сделали лишь пер

вую попытку такой работы. Надеемся, что товарищи не оставят 

без внимания все эти погрешности и укажут нам на них для ис

правления в будущем-

Составление справочника было декретировано III Всесоюзным 

съездом О-ва и возложено Центр, советом на справочную сек

цию оргкомисоии в составе:-Бабакиной Е. В., Гольдман Л. И., 

Новомирского Д., Старр Л. А., Черкунова А. Н., под председа

тельством Константинова М. М. На последнего же была воз

ложена общая редакция справочника.



Условные сокращения

РСДРП— Российская соц.-дем. рабочая партия.
СДКПиЛ— соц.-демократия королевства Польши и Литвы. 
ЛСДРП — Латышская соц.-дем. рабочая партия.
П П С— Польская партия социалистов.
ССРП— сион.-соц. рабочая партия.
ОС — соц.-оион.
СЕРП — соц. евр. раб. партия.
П С Р— партия соц.-революционеров.
A.-К.— анархисты-коммунисты.
Д П З— дом предварит, заключения.
СМП — свод морских постановлений 
В У — военное уложение.
ВМУ — военно'-морское уложение.
СВП — свод военных постановлений.
Гл. В. С. —  главный военный суд.
B.-С. Ком. — военно-следственная комиссия.
В.-О. С. — военно-окружной суд. i
Вр. В. С. — временный военный суд.
В.-М. С .—'военно-морской суд.
В.-П. С. — военно-полевой суд.
УН — Уложение о наказаниях.
УУ  — Уголовное уложение, 
сс. —  ссылка.



А
Абакуменко, Антон Фомич — украинец, сын землед., ж.-д. 

машинист; род. в 1877 г. в Воскресенске, Екатериносл. губ., 
оконч. ж.-д. уч-ще. С  1898 по 1906 г. участв. в рев. движении 
в Александровске, Екатериносл. губ., и в Николаеве, состоял 
в орг. РСДРП. В  1905 г. участв. в организ. побега матросов в 
Николаеве и-в Александров ском вооруж. восст. Арест, в Але
ксандровске, Екатериносл, губ. в 1906 г. и Вр. В. (С. в Екатериио- 
славе 28 нояб. 1906 г. осужд. по 100 и 102 ст. ст. УУ за участие 
в вооруж. восст. на ст. Александровск на 8 л. каторги. Наказ, 
отб. с 1907 г. в Александровск. централе; водвор. на носел. в
1914 г. в Вельск, вол., Иркутск, губ.; i работ, на лесол. зав. близ 
Иркутска до 1917 г. Беспарт. Чл. -бил. О-ва № 2045.

Абламский, Иван Дмитриевич —  русский, сын рабочего, ти
пограф; род  в 1886 г. в Томске; образ, домашнее. В 1905 г. 
участв. в Харбине в забастовках и демонстрации и был делега
том в .организ. Союза печатников.- С  1906 г. сост. в гр. A-К, вел 
в Киеве организ. я агит. работу среди солдат. Арест, в Киеве в
1907 г. и сослан админ, в Амурск, обл. В  1908 г. в Харбине 
под кличкой чСократ» вел пролаг. в войсках и среди ж.-д. 
раб., уч1аств. в экспроприациях и террор, актах, в организ. и р а 
боте лодпольн. типогр. гр. А.-К. Арест в Харбине в 1908 г. и 
Погр. ОС. 15 авт. 1909 г. осужд. по 3 ч. 102 ст. УУ и 1445 ст. УН 
за напад. на десятника торг. конторы на 9 л. каторги. Бежал 
по дороге из суда; 1910— 11 г. жил на Д. Востоке; вел револ. 
работу среди рабочих, крестьян и солдат. В 1912 г. эмигрировал 
в Австралию, где и жил до 1917 г.; активно участв. в местном 
рабоч. движении, сост. чл. проф. союзов, Общества помощи рус
ской «каторге и ссылке», Союза русак, эмигрантов и «Индустри
альных Рабочих Мира». Беспарт. Чл. бил. О-ва № 83.

Аблова-Ловцова, Ольга Александровна — русская, дочц порт
нихи, фельдщ.; род. 15 авг. 1880 г. в Саратове; оконч. гимн, и 
фельдш. школу. В 1901 г.. арест, и выслана в Саратов под надзор 
полиции за участие в демонстрации у Казанск. собора. В  том же 
году в Сарат. и Хвалынск, у. вне организации вела беседы с 
крестьянами, распростр. нелегальн. литерат. Зимой 1907 г. в Са
рат, губ. вновь арест, за распр. нелегальн. литерат. В 1908 г.



Сарат. суд. пал. по S3, 60 1 и 2 п. 1 ч. I2& и 2 ч. 132 ст. УУ 
приговор, к году креп. Отб. наказ, о 'Саратове. В 1909 г. вновь 
арест, в Краснодаре, откуда выслана в Саратов; 9 дек. 1910 г. 
Сарат. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ осужд, в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1910— 11 г. в Тасеевск. вол., Енисейск, губ., -в 1911— 16 г. 
в Канаке и 1916— 17 г. в Красноярске. Работ, фельдш. в б-це. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 2550.

Аболин, Янис Давыдович — латыш, сын батрака, батрак; род. 
21 яна. 1876 г. в ус. Мазажей, Курляндск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905— 06 г. участв. в крестьянок, восст. в Курляндск. 
губ. Арест, в 1906 г., сидел в Митаве и в- Риге. Вр. В. С. в Митаве
3 amp. 1908 ir. осужд. по 101 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП и уч. 
в вооруж. восст. в сс. на посел. Наказ, отб. в 1907— 14 гг. в 
Туруханск. крае, 1914— 17 гг. в Красноярске; работ, батракам. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №; 502.

Аболтин, Емельян Яковлевич — латыш, сын батрака, учащий
ся; род. в 1878 г. в м. Руен, Лифляндск. губ.; исключен из 
Юрьевск. ветермт инст. В 1899—11902 гг. в Риге участв. в уче- 
нич. кружках и распростр. листовки. В 1902—04 гг., будучи студ. 
в Юрьеве, сост. председ. студенч. кружка «Социэтас». Арест, в
1904 г. и сидел 8 м. в Валкской тюрьме. В 1905 г. был иредседат. 
рев. распределит, к-га в Руене, руководил восст. В 1906—08 .гг. 
в Риге вел пропаг., состоя в военн. организ. ЛСДРП под клич
кой «Васька», «Чйган» и «Мелнайс»; арест, в Либаве в конце 
1906 г. и через 6 мес. заключ. выслан из Либавы. Арест, вновь в
1908 г. в Мариенбурге по Руенскому делу. 25 нояб. 1909 г. Пе- 
терб. В.-О. С. в |Риге выделил дело для освидетельств. умствен
ного состояния; обвинялся по 100 ст. УУ за принадл. к Руенск. 
рев. орг. «Сельский центр-пламя». Виленск. О . с. в конце 1913 г. 
призван неизлечимо болыным и отдан «а  попечение отца. 
В 1914— 1917 пг. работ, в Риге в профессион., кооп. орг. и боль
ничной каосе. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  573.

Абрамов, Григорий Николаевич — русский, сын ж.-д. маши
ниста, рабочий; род. в 1885 г. в Ярославле; учился в нач. школе. 
В 1904 г. вошел в Ярославск. орг. (РСДРП, работ, по распростр. 
литердт. В 1905 г. на ст. Няндома, Архангельск, ж. д., участв. в 
орг. забастовочн. к-та и проведения декабрьской забаст. В 1906 г. 
неоднократно арест. В нояб. взят на военную службу в Петер
бург в 1 арт. бриг., где примкнул к военн. орг. с.-р. максим. 
В декабре того же года арест, и 25—08 февр. 1908 г. Петерб. 
В.-О. С. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к воени. орг. в 
бригаде в сс. на посел. Наказ, отб1. в Мартыновск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, слесарем и машинистом на пароходах до 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  490.

Абрамов, П. С. — см. Полевой, П. А.

Абрамович, Александр Александрович — еврей, сын литейщи
ка, приказчик; род. в 1886 г. в Вильно; образ, домашнее. В 1904—
1908 гг. вел под кличкой «Соломон» организ. и технич. работу 
в г. Вильно, состоя в орг. (РСДРП; участв. в организ. забастовок



сапожников «  металлистов, 'был чл. отряда «самообороны» про* 
тив погромщиков. Подвергался кратковременным арестам в 
1906— 07 г. с  1909 г. на той же работе в Минске, где и арест, 
в конце того же года. Виленск. суд. шал. в Минске 29 окт. 1910 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за дринадл. к РСДРП в с с. на посел. 
Наказ, отб. с 1911 г. в Христорождественск. вол., Енис. губ.; ра
бот. чернораб. В 1914 г. служил на слюдяных копях — выслан на 
место приписки. В ,1916—17 гг. служил приказчиком в Краснояр
ске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1866.

Аванесов, Арсен Туманович — армянин, сын землед., слесарь; 
под. в 1878 ir. в с. Мале®, Елисаветотольск. губ.; образ, домашнее. 
В 1902 г. в Батуме посещал кружки, затем вступил в орг. РСДРП 
и работ, в боевой друж. до 1905' г. В окт. 1905 г. арест, и осво- 
божд. то амнистии. По освобожд. продолжал парт, работу в Ба
туме. Во избежание ареста переехал в -Карск. обл., где работ, 
до 1908 г. По (возвращении в Батум арест, и в том же году Вр. 
В. С. там же осужд. за поиуш. на убийство батумск. полицмей
стера Скворцова на 15 л. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Ба
туме, 1910—117 гг. в Смоленске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2543.

Августинович, Александр Петрович— белорусе, -сын землед., 
слесарь; род. 10 марта 1876 г. в д. Камее, Виленск. губ.; учился 
в сельск. школе. С 1901 по 1905 г. в Кронштадте вел рев. работу 
как сочувств. РСДРП. В орг. РСДРП вступил в 1907 г. в Крон
штадте, арест, там же, сидел 1 м., а затем уехал в Америку, где 
пробыл 8 мес. В 1908 г. вел пропат. среди солдат в Виленск. губ., 
состоя в орг. РСДРП. В том же году арест, в Вильно, перевед. в 
Петербург и в Петербурге 21 марта 1909 г. Петерб. В.-О. С. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. и то 2 ч. 129 ст. УУ по делу Кронштадск. 
орг. (РСДРП и распростр. «календаря» РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1909 г. в с. Троице, Енис. губ.; в 1911—>1915 гг. 
работ, слесарем на приисках, 1915—1917 гг. на зав. в Красно
ярске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2282.

Авдеев, Федор Васильевич — русский, сын землед., слесарь; 
род. в 1884.г. в Глухове, Тверск. губ.; оконч. нач. школу и 3-кл. 
веч. техн. школу. С 1905 по 1911 г. работ, в Петербурге секрет, 
ячейки и инструкт. района в ПСР, с 1910 г. — с.-р. максим. Арест, 
несколько раз. Петерб. суд. пал. 20 апр. 1911 г. в Петербурге 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. 
В том же году водвор. на посел. в Шелаевск. вол., Енис. губ.; ра
бот. батраком у крестьян. В янв. 1913 г. бежал за границу; 6 мес. 
жил в Париже и до возвращения в 1917 г. в Россию прожив, в 
Америке. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 684.

Авдеева-Иткинд, Ф. Г .— см. Иткинд-Авдеева.

Аверкиева-Талалаева, Вера Александровна — русская, дочь 
ссыльн. полит, поселенца (в сс.—кузнец), учащаяся, род. 13 июля 
1884 г. в Сургуте, Тобольск, губ.; оконч. гимн. С 1901 по 1905 г. 
работ, в Саратове по технике, организ. кружков и в к-те ПСР; 
арест, за это время три раза, сидела в Саратове и Царицыне.

2 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.

ЯАП.-СИБ. КРДЕВА*

канмя Бмшеты»



В 190(5 г .работ, в Самарск. к-те ЙСР, там Же арест, и 'Capaf. 
суд. шал. в Саратове в марте 1908 г. по 104 ст. УУ по делу кре- 
стьянск. союза ЛСР приговор, к 2 г. креп. Вторично— тем же 
судом в Самаре 8 мая 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу 
Самарск. .к-та ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в Усть- 
Удинск. вол., Иркутск, губ.; жила в Черемхово. В 1910 ir. бежала 
в Париж, ,где ее и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  541. I I

Аверкин, Василий Константинович — русский, сын эл.-техника, 
монтер; род. 1 янв. 1884 г. в д. Школьевка, Тамбовск. губ.; оконч. 
прих. школу. С 1901 ,г. работ, в Сормове в орг. РСДРП, вел агит. 
среди рабочих, сост. в боев, дружине, участв. в вооруж. восст. 
В 1905 г. был уволеи с зав. за забастовку. В 1906 г. арест., за
ключен в Нижегородск. тюрьму и через 6 м. выслан в Тамбовск. 
губ., где продолжал револ. работу под кличкой «Налим» в Ела- 
томск. орг. РСДРП; печатал на гектографе прокламации и раз
возил по деревням Меленковск. и Сосовск. уу. Бежал от ареста 
в Баку ,и работ, в Баку, Балаханах и др. районах. Арест в 1910 г. 
в Баку и выслан за пределы Кавказа. В 1911-г. на межрайонн. 
конференции в Киеве был избран чл. к-та Киевск. орг. РСДРП, 
вел пропаг. хранил типогр. принадл. и печатал прокламации. 
В 1912 г. арест, снова и 7 нояб. 1913 г. Киевск. суд. пал. осужд. 
за принадл. к Киевск. орг. РСДРП и хран. типогр. принадл. в 
сс. на посел. Наказ, отб. с 1914 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ. 
В дек. того же года бежал и работ, в Перми под кличкой 
«Ефрем» в орг. РСДРП. Арест, снова в 1916 .г. и Пермск. окр. суд. 
за побег из сс. и принадл. к орг. РСДРП осужд. на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Пермск. тюрьме, где его и застала Февр. револ. 
Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1165.

Аверкина-Дематрашвили (Огрызкина), М. А. — см. Огрызкина 
(Аверкина-Деметрашвили). '

Авксентьев, Иван Васильевич — русский, сын кустаря, столяр; 
род. 23 февр. 1882 г. в Брянске; образ, домашнее. В 1904—06 гг., 
будучи на воемн. службе в креп. Оссовще, Г родненек, губ., в сап. 
роте, сост. в орг. ПСР под кличкой «Столяр»; выполнял техн. 
лоруч. и вел револ. работу среди солдат. Арест, в казарме в сент.
1906 г., сидел в Оссовце до 1907 г., был отправлен в Варшаву и 
4 авг. того же года В.-О С. осужд. по 126 ст. УУ за распростр. 
литерат. среди войск креп, в ос. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. 
в Пинчугск. вол., Енис. губ., где и застала Февр. револ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2464.

Авраамов-Певзнер-Гессель, А. Е. — см. Певзнер-Авраамов-Гес- 
сель. I t

Авралев, Михаил Иванович — русский, сын землед., земледе
лец; род. 18 сент. 1882 т. в с. Сухие Аврала, Самарск. губ.; оконч. 
сельак. школу. Будучи на военн. службе в Черноморск. флоте на 
судне «Синоп», в 1905—07 гг. работ, в военн. орг. матросов, по 
подготов. вооруж. восст.; вел пропаг. среди матросов, примыкая



к ПСР. ЁЫл делегатом от судна «Синап»; 28 мая 1907 г. арест, 
в Севастополе и 26—29 июля того же года В.-М. С. Севасто- 
польск. лорта Осужд. за .агит. и призыв к восст. к бессрочной 
каторге. Наказ, отб. в Тобольск, централе с 1907 по 1917 г. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва №  2532.

Агароник-Агеева, Сара Эльевна— еврейка, дочь рабочего, чу- 
лочница; род. в 1888 г. в Черее, Могилевск. губ.; образ, домашнее. 
С 1904 по 1906 г. вела технич. и организ. работу в Борисовж. 
организ. «Бунда», аре%т. и сидела 2 м. в Борисове. В 1907 г. 
перешла в РСДРП, арест, в авг. 1907 г., сидела в Борисове и 
Виленск. суд. .пал. в -Минске в окт. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ по Делу Борисовск. гр. РСДРП в сс. на посел. .Наказ, отб. с 
1910 г. в Яндах, Иркутск, губ., с 1911 по 1917 ir. в Черемхово. 
Чл. ,ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1046.

Агафонов, Пимен Николаевич — русский, сын землед., военный 
писарь; род. в 1887 г. в Нижне-Уральске; оконч. ремесл. уч-ще. 
В 1906—07 гг. сост. в ПСР, вел организ. работу среди казаков в 
Уральске. В дек. 1907 г. арест, в Уральске и Вр. В. С. по 102,128, 
129 ст.ст. УУ и 279 ст. СВП, 9, 13, 1627 ст. ст. УН за принадл. к 
казачьей гр. орг. ПСР и покуш. на экспроприацию для добычи 
средств и оружия для ,гр- 11 нояб. 1908 г. осужд. на 8 л. каторги. 
Наказ, отб. до 1911 г. в Уральске, 1911— 15 гг. в Сарат. централе. 
В 1916 г. водвор. на посел. в Баяндайск. вол., Иркутск, губ. Вско
ре переехал в Иркутск. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2268.

Агафонов-Мусихин, И. Е. — см. Мусихин-Агафонов.

Агеев, Андрей Борисович — русский, сын землед., рабочий; 
род. в 1878 г. в Макарихе, Владимирск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905 г., будучи на военн. службе матросом Балт. флота, 
участв. в Либаве в вооруж. восст., был арест, и Кронштадск. 
В.-М. С. 11 авг. 1905 г. ооужд. по 109 ст. СВП за уч. в восст. на
4 г. каторги. Наказ, отб. в Акатуе, Александровск. зав. и 
Зерентуе. Срок сокращен по амнистии 1905 г. В 1907 г. водвор. на 
посел. в Читканск. вол., Забайкальем обл., в ав;г. того же года 
бежал в Пензу. В 1908 г. в Саратове вошел в боев, дружину ПСР 
под кличкой «Фельдфебель». Арест, в 1909 г. во Владимире я 
Влад. окр. суд. осужден за побег из ос. на 3 г. каторги. Наказ, 
отб. во Владимире с 1909 по 1912 г. и неделю в Александровск. 
централе. На посел. водвор. в 1912 г. в Олекминск, Якутск, обл. 
С 1914 г. до 1917 г. работ, на Ленских приисках. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  1894.

Агеева-Агароник, С. Э. — см. Агороник-Агеева. (

Агроскина, Мария Григорьевна—-еврейка, дочь евр. учителя, 
швея; род. в 1890 г. в Ивальском, Могилевск. губ.; образ, до
машнее. В 1904—06 гг. сост. в орг. ПСР в Екатеринославе и вела 
орган, и пропаг. работу; в 1907—08 п\ в Киеве. Арест, в 1907 г. 
и сидела 3 м. в Сосницах, Черниг. губ. Затем снова арест, в Киеве 
№ Киевск. суд. пал. в 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. 
к Киевск. рабоч. союзу ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Ке-



йсемск. вол., Енис. губ. В 1910 г. бежала в Америку, гДе и АиЛЗ 
до 1917 г. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  630.

Агуф, Михаил Аронович — еврей, сьш служащего, конторщик;
род. 9 марта 1890 г. в Бердянске; сдал экстерном за курс гимн. 
В револ. движении с 1904'г. — посещал кружки; в 1906 г. участв. 
в распростр. и хран. литерат. В 1905—06 пг. в Бахмуте посещал 
митинги и массовки. В 1907 г. в Харбине вошел в орг. ПСР и 
вел парт, работу в Харбине и Благовещенске. Арест, в фее. 1909 г. 
в Благовещенске и погр. окр. суд. в Харбине 9 яояб. 1910 г. су
дился по делу Харбинск. гр. ПСР до 102 ст. УУ — оправдан. По 
протесту прокурора Иркутск, суд. пал. 24 сент. 1911 г. осужден 
по 100 и 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в 1912—16 гг. 
в Якутске; давал части, уроки .и служил конторщиком. Был 
кратковременно аре«т. за попытку к побегу. 1916—-17 inr. жил в 
Минусинске. Член КГ1(б)У. Чл. бил. О-ва № 654.

Адамсон-Дембская, Александра Эмилиевна — латышка, дочь
владельца ресторана, продавщица книжн. магаз.; иод. 8 нояб. 
1&&5 г. в Риге; училась в гимн. В 1903—04 гг. в Либаве в ЛСДРП 
под кличкой «Саша» вела технич. и пропаганд, работу; ту же 
работу и в той же организ. вела в 1905—06 гг. в Риге под клич
кой «Аустра». Арест, в Риге в авг. 1906 г. и Петерб. В.-О. С.
13 июня 1908 ir. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСРДП 
ва 4 г. каторги. Нака13. отб. в Риге. В конце 19il 1 г. водвор. на 
посел. в Усть-Удинок. вол., Иркутск, губ. В 19.13 г. присужд. Чи- 
тияск. окр. суд. за отлучку к 2 м. тюрьмы. С 1913 но 1917 г. жила 
в Усть-Уде и др. местах Иркутск, губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  1047.

Аданаиа, Соломон Иванович — грузин, сын дворянина, уча
щийся; род. в 1887 ir. в с. Хорит, Кутаисск. губ’.; учился в дух. 
семин. С  1904 г. coct. в орг. ПОР и работ, агит.-прояаг. в Ново- 
Сенаках, затем в Кутаисе и Тифлисе. Арест, в Тифлисе 7 мая
1906 г. в связи с покуш. на жизнь тифлисск. полицмейстера М ар
тынова и кутаисск. ген.-губерн. Алиханова-Аварского; за недо
казанностью уч. выслан администр. в Архангельск, губ. на б л. 
Там примкнул к максим, и вел револ. работу среди учащейся 
молодежи. За покуш. 21 дек. 1906 г. на жизнь нач. женск. гимн, 
кн. Мышецкой, активной монархистки, Архангельск, окр. суд.
8 нояб. 1907 г. приговор, .по 1 ч. 1455 ст. УН к 3 г. 6 м. тюрьмы. 
По протесту прокурора дело пересматривалось и приговор изме
нен на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Архангельске, 1909—
11 гг. в Николаеве, в 1912 г. в Александровск. централ*. Напосел. 
водвор. в 1912 г. в Шерагульск. вол., Иркутск, губ. в 1912 г.; 
давал уроки. В 1915— 17 пг. служил в кооперации в Ново-Нико- 
лаевске. Беспарт. Чл. бил.' О-ва №  1626.

Адасинская-Пономарева, Клавдия Ивановна— русская, дочь
свящ., учит-ца.; род. в 1887 г. в. с. Алексам дров ское-Озерк и, Тамб. 
губ.; оконч. епарх. уч-ще. В 1908 г. в Моршанске, Тамбовск. губ., 
вела агит. среди крестьян и растр, литерат., состоя в орг. РСДРП. 
Арест, в Моршанске летом 1909 г. и Сарат. суд. пал. 8 марта



1910 г. в Моршанске осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Мор- 
шанск. гр. .РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Усть- 
Удинск. вол., Иркутск, губ., 1911— 17 гг. жила в Канске, Ильин- 
ске и Минусинске, Енис. губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1548.

Адасинский, Антон Ипполитович — русский, служащий; род. 
16 мая 1888 ,г. в Липецке, Тамбовск. губ.; оконч. прих. школу. 
В 1905—08 гг. в Ельце, Орловек. губ., имел связи с с-д., с.-р. я 
анархистами, не будучи чл. какой-либо рев. орган. Распроегр. 
прокламации с.-д., работ, в типогр. с.-р. и участв. в экспроприа
циях с A.-iK. Арест, несколько раз. Арест, осенью 1908 г. и 
Моск. суд. пал. в Ельце 14 окт. 1910 г. осужд. по 102 ст. УУ по 
делу о типогр. ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Рож- 
дественск. вол., Енис. губ.; сапожничал, затем служил в Красно
ярске .конторщиком до 1917 ;г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2481.

Адно, Леонид Маркович — еврей, сын служащего, фабр, рабо
чий; род. в 1888 г. в г. Риге; кончил курсы эл.-монтера. В 1905 г. 
вел технич. и организ. работу в рижск. орг. Бунда. В 1906 г. 
перешел в ЛСРДП. До апр. 1910 г. работ, в Риге под кличкой 
«Иван Иванович», был чл. Русск. культурн. центра рижск. орган. 
ЛСДрП. Арест, в 1906, 1907 и 1908 г., высылался из пред. При
балт. края. В дек. 1910 г. Петерб. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к ЛСРДП в сс. на посел. .в Тасеевск. вол., Енис. губ. 
В сент. 1911 г. бежал на Д. Восток. В 1914 г.- арест, на Уссур. 
ж. д. и -сослан в Кежму, на Ангару, 1915— 17 гг. жил в Кежме, 
Казачинске и Минусинске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 826.

Адырим, Иосиф Исаакович — еврей, сын чернорабоч., чернора
бочий; род. в 1877 г. в Ракишках, Ковенск. губ.; образ, домаш
нее. Рев. деятельность начал на .родине в орг. ПСР. В 1904—05 гт. 
дважды арест. В 1906 г. сост. в Ракишках в боев, дружине, со
вершал террористич. акты; арест, в том же году и сидел в Ново- 
Александровске, Ковенск. губ. Виленок. В.-О. С. в Вильно 18 мая
1907 г. присужд. за уб. провокатора к бессрочи. каторге. Наказ, 
отб. 4 м. в Ковно и в 1907—>17 пг. в Бутырках. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва №  1458.

Азеев, Григорий Александрович — русский сын рабочего, сле
сарь; род. в 1886 г. в Златоусте, Уральск, обл.; оконч. ремесл. 
уч-ще. С 1906 f. сост. в орг. РСДРП, работ, на станции Хилок, 
Зэб. ж. д., в рабоч. кружках под кличкой «Грифель». В 1907 г. 
был чл. Златоуст, к-та РСДРП. Арест, в нояб. 1907 г. в Златоусте 
и Казанск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
РСДРП  .в сс. на посел-. Наказ, отб. с 1910 г. в Мартьгновск. вол., 
Иркутск, губ.; в 1911 г. переехал в Киренск, где и жил до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 539.

Аййейберг, Мариана Евсеевна — еЕрейка, дочь бухгалтера, 
фельдш.; род. 4 аир. 1879 т. в Нежине, Черииговюк. губ.; оконч. 
фельдш. курсы. В 1897—98 гг. в'Пинске сост. в орг. Бунда и 
организ. рабочие кружки, 1899— 1901 гг. работ, в Варшаве. Арест. 
I  190} сидедэ ? «Павиак» и в Седлеце и в 1902 г- выслана в



Минусинск, у., Енисейск, губ. Через 6 мес. за револ. работу и 
принадл. к орг. Бунд .переназначена в Якутск, обл. и выслана 
«а 4 г. В 1904 -г■ в Якутске окр. суд. осужд. -по делу «Романовцев» 
по 263 и 268 ст. ст. УН на 12 л. каторги. Наказ, отб. в 1904 г. 
в Александровске, в 1905 г. в Акатуе. Бежала и до 1909 г. вела 
революц. работу в орг. Бунда России и Украины. В 1909 г. эми
грировала за границу и жила в Германии, Швейцарии и Фран
ции до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 435.

Айзенберг, Хава Гершевна —  еврейка, дочь служащ., учащая
ся; род. 18 дек. 1883 г. в Нежине, Черниговск. губ.; образ, до
машнее. В 1902—04 гг. в Одессе вела технич. и лаборат. работу 
под кличкой «Нежинка» в орг. А.-<К. Арест, в Одессе в 1904 г., 
сидела 6 м. и выслана за' пределы губ. В 1905—06 гг. работ, в Ни
колаеве в бомбистск. мает., арест, в 1906 г., сидела в Николаеве 
и в Одессе и выслана в г. Голту. С 1907 г. продолж. работу в 
орг. А.-К. в Екатеринославе. Арест, в Екатеринославе в февр.
1908 г. и Вр. В. С. там же 22 дек. 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. к гр. А.--К. «Боевой интернационал» на 4 г. каторги. 
Наказ, отб1. в Екат’ер-инославле и Луганске. В 1913 г. водвор. на 
посел. в Косостепск. вол., Иркутск, губ. В 1915 г. арест, в Иркут
ске и после 10 мес. тюрьмы освобожд. в Иркутске, где и остава
лась до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 436.

Акаев-Окаев-Окуашвили, А. Г. — см. Окуашвили-Акаев-Окаев.

Акимов, Павел Иванович — русский, сын рабочего, слесарь; 
род. 12 янв. 1887 г. в с  Чугунная Ра лица, Орловак. губ.; оконч. 
ремесл. школу. В 1906 г. сост. в орг. ПСР в Брянск, зав., Орловск. 
губ.; в 1907 г. был чл. боев, дружины Бежицко-Раднц-кой гр. 
с.-р. максим. В яяв. 1908 г. арест, в Радице, Орловск. губ., до 
суда сидел в Орле. 7 авг. 1909 г. Моск. В.-О. С. в Орле осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ по делу летуч, отряда с.-р.-максим, на 3 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1909—‘11 г. во Владимире, 1911—12 гг.— в 
Александровск. централе. Весной 1912 г. водвор. на посел. в 
Верхоленск. вол., -Иркутск, губ. С 1915 г. жил в г. Иркутске, где 
его и застала'Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 374.

Акимов, Сергей Александрович— русский, сын землед., слу
жащий; род. в 1881 г. в Балканах, Орловск. губ.; образ, домаш
нее. В 1903— -гг. работ, в Нижегор. и Моск. орг. РСДРП. Арест, 
в дек. 1905 г. в Н.-Новгороде и Моск. суд. пал. 13 окт. 1907 г. 
в Н.-Новгороде осужден по 123 ст. УУ за уч. в восст. на 4 г. 
каторги Наказ, огб. в Горн. Зерентуе и Кутомаре. Водвор. на 
посел. в 1911 г. в Селенгинск. у., Забайкальск. обл., где и был 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1414.

Акимова, Таисия Михайловна —  русская, дочь влад. прииска, 
студ.; род. в 1874 г. в Томске; училась в ио-вивальн. ин-те при 
Моск. воспит. доме. В 1894 г. входила в студенч. террористиче
ский кружок. 5 мая 1895 г. арест, при провале кружка, заключена 
в Петропавловскую креп., откуда через 3 г. выслана в Ср. Ко- 
лымск; возвращена амнистией ло случаю рожд- наследника. В



1906 г. выслана из Петербурга и до 1908 г. жила в Финляндия, 
с 1908 иго 1914 /г. училась в Юрьеее «а  (медиц. фак-те. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2817.

Акинфиева-Артамонова-Бессель-Никитина, Е. Д .— см. Ники
тина-Артамонова- Акинфиева-Бесс ель.

Акромовская-Васильева, Анна Степановна— русская, дочь чи
новника, учит-ца; род. в 1872 г. в Саратове; обра-з. среднее. 
С  1901 г. сочувств. ПСР, вела пропаг. среди крестьян ,и молодежи 
в Саратове. В 1904 г. снята с должности и вновь воостаяовл. в
1905 г. В 1906 г. сидела I м. в тюрьме. По освобожд. снова уво
лена; продолжала рев. работу в Саратове. В  1908 г. арест, в С а
ратове и Сарат. суд. пал. 31 окт. 1910 г. осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Сарат. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Малы- 
шевск. вол., Иркутск, губ. с 1910 г.; в 1915—>17 гг. жила в Ма- 
риинске, Томск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2422.

Акуленко {(Укуленко), М. А .— см. Окуленко (Акуленко).

Алеев, Петр Андреевич — русский, сын рабочего-кустаря, слу
жащий; род. 29 июня 1883 г. в Самаре; оконч. реальн. уч-ще. 
В 1905—08 гг. сост. в орг. ПСР, вел технич. работу в селах Са- 
марск. губ. Сидел в Самарск. тюрьме в 1908 :г. Снова арест, в янв. 
1909 г. в Самаре и Сарат. суд. пал. 19 февр. 1909 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с 
1909 г. в Бельск. вол., Енис. губ., 1914— 17 гг. жил в Краснояр
ске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1639.

Александров, Аршак Семенович — армянин, сын столяра, сле
сарь; род. в 1881 г. в Батуме; образ, домашнее. Револ. деятель
ность начал в 1899 т. в Ростовск. орг. РСДРП под кличкой 
«Яша». Арест, в 1901 г., сидел в Ростове 3 м. и выслан за пределы 
Донок, обл. В 1902 г. вел пропаг. в Батуме под кличкой «Сер
гей». Снова арест., сидел 7 м. и выслан из пред. Кутаисск. губ. 
В 1903 г. работ, в Баку в военн. орг. под кличкой «Виктор» ч 
участв. во 11 партсъезде РСДРП Закавказья. В  1904 г. работ, 
среди солдат в Тифлисе, опять арест, и сослан по пригов. Тиф- 
лисск. суд. пал. в Верхоленск. у., Иркутск, .губ.; вскоре бежал. 
В  1905 г. работ, в Батуме и Тифлисе, арест, и по 126 ст. УУ под 
им. Валериана Соколова Тифлисск. суд. пал. снова осужден в сс. 
на посел.; по водвор. на посел. из сс. бежал в Екатеринослав, 
работ, под им. Валентин Цицианов при окр. к-те РСДРП и участв. 
в парт, конференции. В февр. 1906 г. выехал во Владикавказ для 
организ. болышевистск. гр., через 4 м. арест, и Вр. В. С. во Вла
дикавказе 27 сент. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102лст. УУ и 1 ч. 131, 
133 ст. ст. ОВП, за принадл. к Тарско-Дагест. сЬюзя. «-ту РСДРП, 
побег со  службы и пропаг. среди войск на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. до 1914 г. в Херсонск. централе. Водвор. на посел. в Косо- 
степск. вол., Иркутск, губ. В 1915 г. сост. в Черемховск. орг. 
РСДРП под кличкой «Валентин», был арест., сидел в Иркутске 

\ и водвор. на место приписки, где и жил до 1917 г. Член ВКГК0). 
Чл. бил- 0-ра №  2280. „ .............



Александров, Михаил Григорьевич — русский, сын рабочего,
слесарь; род. 14 окт. 1886 г. в Петербурге; оконч. 4-кл. гор. 
уч-ще. С 1904 г. сост. в Петерб. орг. РСДРП. 1905 г. работ, в 
Петербурге и Москве, сидел 2 м. в Крестах. В 1906 ,г. арест, в 
Петербурге три раза, сидел в Крестах. В 1907—09 гг. работ, ё 
Москве и Петербурге под кличкой «Андрей». Арест, в 1909 г. 
в Петербурге. Петерб. суд. пал. 9 февр. 1910 г. осужд. по 1 ч\ 
102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб- в 
Братско-Острожн. вол., Иркутск, губ. Бежал в 1911 г., арест, 
на ст. Танхой, Сиб. ж. д. и 14 янв. 1913 г. приговор. Читинск. 
окр. суд. на 2 м. ареста за отлучку. Жил в Тулу,не, в 1916— 17 гг. в 
Томске. Член В'КП(б). Чл. бил. О-ва № 2397.

Александров, Михаил Михайлович — русский, сын бухгалтера, 
служащий; род. 19 дек. 1872 г. в г. Белозерске, Новгородск. губ.; 
учился в- гор. уч-ще. С 1899 г. в Новгороде вел среди крестьян и 
учащихся пропаг. и исполн. разн. технич. поручения. В 1904 г. 
от мобилизации уехал за границу; работ, в Женеве в типогр. с.-р. 
наборщиком, а затем в Париже в типогр. кадетского жур. «Осво
бождение». В авг. 1905 г. вернулся в Россию, в нояб. арест, в Яро
славле, сидел в «Коровийкак» и выслан администр. на 3 г. в 
Тобольск, губ., но по дороге бежал. В 1906—07 гг.-, будучи на 
нелегальном положении, жил в Финляндии и сочувств. ПСР; ра
бот. по транспорту литерат. и оружия из Финляндии в Россию. 
С  авг. 1907 г. работ, в Воронеже в нелегальной типогр. ПСР и 
в февр. 1908 г. арест, вместе с типографией Харьковок. суд. пал.
14 февр. 1909 г. в Воронеже осужд. по 1 ч. 102 ст. и 126 ст. УУ 
в сс. на лосел. Наказ, отб. с 1909 т. в Пинчугск. вол., Енис. губ., 
откуда в 1910 г. бежал через Финляндию в Париж. В Россию 
вернулся в 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2341.

Александров, Николай Осипович — русский, сын землед., сле
сарь; род. 21 нояб. 1885 г. в Орле; образ, домашнее. Работ, в 
1904—05 гг. в Тульск. орг. РСДРП, участв. в провед. ж.-д. за
бастовок и на Тульск. патронном зав. руковод. боев, дружиной, 
участв. в Моск. вооруж. восст. Арест, при возвращении из М о
сквы на Тульск. вокзале с литерат., 2 бомбами и оружием; Моск. 
суд. пал. в Туле 6 апр. 1907 г. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ по делу
о напад. боев, дружины на собрание чл. черносотенской орг. и 
за хран. взрывч. веществ на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Бутыр- 
ках.в 1907—09 гг., в Алгачах— 1909—10 гг. Водвор. на посел. в 
Читканск. вол., Забайкальск. обл. В 1914— 16 гг. жил в Верхне- 
удинске. В 1916 г. бежал в Тулу и жил под фам. Кузнецова. В на
чале 1917 г., во избежание ареста, выехал в Сибирь. Февр. револ. 
застала в Челябинске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  278.

Александров, Николай Поликарпович — русский, сын музы
канта, учитель; род. в 1885 г. в Барнауле; учился «а яедагогич. 
курсах. В 1905—06 гг. сочувств. ПСР, вел в Барнауле пропаг. 
среди демобил- солдат. В  1907—08 гг. в Н.-Николаевске сост. в 
орг. ПСР, вел кружковую работу среди солдат, рабоч. и кре* 
стьян. Арест, гмарте J908 г, в Н.-Никодэевске, переслан В Томск



и .1 дек. 1909 г. Томок, окр. суд. пригов. по 2 ч. 124 ст. УУ за при
надл. к Всеросс. союзу учит, на 3 м. ареста. Вторично тем же 
судом, там же, в 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Ново-Николаевской гр. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Ко- 
ченск. вол., Ирк. губ. С 1911 г. жил в Киренске и работ, на па
роходах пр Лене; до 1917 г. жил в Барнауле. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва .№ 2443. i 1

Алексеев, Михаил Матвеевич — русский, сын землед., столяр; 
род. в 1887 г. в Тверск. губ.; оконч сельскГ'Чшколу. В 1905—09 гг. 
под кличкой «Газетчик» работ, в Петерб. орг. РСДРП. В 1909—
10 гг. в Гродно, будучи на военн. службе, вел агитацию среди 
солдат. Арест, в Гродно в 1910 г. и приговор, в янв. 1911 г. за 
побег с военн. службы полк, судом к 4 м. тюрьмы. Вторично — в 
ав;г. того же года Вилеиск. В.-О. С. осужд. по 131 ст. УУ за аги- 
тац. среди -солдат в сс. на посел. До 1915 т. отб. наказ, в Абанск. 
вол., Енис. губ. До 1916 г. жил в Минусинске и до 1917 г. в 
Урянхае. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1672.

Алексеев, Яков Иванович — русский, сын землед., земледелец; 
род. в 1881 г. в с. Ураево, Воронежск. губ.; Малограмотный. 
В 1905 г. в Валуйск. у., Воронежск. губ., вел агиТ. среди кре
стьян и распростр. литерат., позднее состоял чл. боев, дружины. 
В 1907 г. арест, и администр. выслан в Чердынский у., Пермск. 
губ., откуда бежал снова в Валуйокий у. -и продолж. революц. 
работу в «крестьянском братстве» ПСР. В 1908 г. арест, и в 
Воронеже 20 нояб. 1909 г. Моск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за .принадл. к Саловск. орг. ПСР на 4 г̂  каторги. Наказ, отб.
2 г. в Воронежск. и 2 г. в Владимирск. тюрьмах. Водвор. на по
сел. в Неванск. вол., Енисейск, губ., в 1913 г. и жил до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2747.

Алексеев-Федорович, П. А .— см. Федорович-Алексеев.

Алексеева, Анна Сафроновна — украинка, дочь извозчика, кор
сетница; род. 2 сент. 1883 г. в Киеве; оконч. прих. школу. С 
1899 г. по 1904 г. выполн. технич. функции в Киевск. организ. 
РСДРП. 1905—06 г. работ, в той же организ. под кличкой «Люся» 
секрет, и ответств. техник, военн. организ. В 1906 г. дважды 
арест., сидела в- Киеве и выслана за пределы губ. В 1907 г. чл. 
Екатеринославск. к-та партии под кличкой «Наташа»; арест, в 
Екатеринославе, доставлена в Киев и сослана администр. в 
Архангельск, губ. В  авг. бежала и снова работ, в Екатерино
славе. В дек. того же года арест, снова и Вр. В. С. в Екатерино
славе 22 мая 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Екатеринославск. к-ту РСДРП на 4 ,г. каторги. Наказ, отб. в Ека
теринославе и Луганске, до 1911 г., в 191il—12 г. в Вильно. В янв. 
1913 г. водвор. на посел. в Косостепск. вол., Иркутск, губ.; в
1914— 17 гг. жила в Иркутске. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва <№ 1259.

Алексеева-Дуброва, А. А. — см. Дуброва-Алексеева.

Алексин, Николай Федорович —  русский, сын земдельца, 
рденн, писарь; род. в 1884 с. в Воткинске; учился в окружн.



уч-ще. Будучи на военн. службе в 1906 г. в Москве и в 1907 г. 
в Ник.-Уссурийске в 1-м Вост.-сиб. саперн. бат., сочувств. ПСР, 
распростр. литерат. среди солдат. Арест, в 1907 г. в Ник.-Уссу
рийске и Вр. В. С. 4 окт. того же года там же осужд. за принадл. 
к воен. орг. Ник.-Уссурийск. гарнизона к бессрочн. каторге. На
каз. отб. до 1917 г. в Горн. Зерентуе и Кутомаре. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 1451. i, |

Алешковский, Алексей Николаевич — русский, сын дьякона, 
служащий; род. в 1879 г. в с. Остролучье, Тамб. губ.; оконч. дух. 
семин. Был пропаганд. ПСР в 1900—01 гг. в г. Козлове, Тамб. 
губ. Арест, в 1901 г. в Козлове, сидел в Крестах и ДПЗ в Пе
тербурге. В 1902 г. снова работ, в г. Козлове, арест, в 1903 г., 
сидел в Козлове, Липецке и Тамбове. В 1904 г. выслан админ, в 
Архангельск, губ. В 1905—06 гг. работ, в Тамбовск губ.; арест, в
1906 г. и Сарат. суд. пал. в Тамбове в 1907 г. осужд. по 126 ст. 
УУ за принадл. .к Козловск. орг. ПСР ib сс. на посел. Наказ, отб. 
в Нижне-Илимск. вол. в 1908—09 гг., в Киренске— 1909— 10 гг., 
с. Мухтуе— 1910 г., в Витиме— 1911—«12 гг., в г, Бодайбо —
1913 г., на приискаос Лензолото — 1913—>17 гг. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 745.

Алисов, Платон Дмитриевич — русский, сын чернораб., рас
сыльный почт.-тел. конт.; род. 13 нояб. 1883 г. в Прудской сло
боде, Рязанск. губ.; образ, домашнее. В 1906—07гг. в Подольск, у., 
Московск. губ., и в 1907—08 гг. в Севастополе вел агит.-пропат. 
работу. Арест, в сент. 1908 г. в г. Севастополе, 2 окт. 1909 г. 
Одесск. Вр. В. С. в Севастополе осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к Севастопольск. к-ту ПСР и передачу шифрован, теле
грамм в орг. ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Севастополе до
1911 г., в Херсонск. централе —  в 1911—>13 гг. В 1913 г. водвор. на 
посел. в Марковск. вол., Иркутск, губ. Бежал и жил нелегально 
в Бодайбо под фа>м. В. П. Шоршорова; 1916—17 гг. в г. Омске 
под фам. Г. С. Скретнева. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  46.

Алферов, Василий Дмитриевич — русский, сын делопроизвод., 
служащий; род. в янв. 1883 г. в Пензе; оконч. реальн. уч-ще. 
В 1902 г. вошел в ПСР, работ, в Пензе по технике и как агит. 
и пропаганд. Арест, в 1903 г. и выслан админ, в Олонецк. губ.; 
освобожден по амнистии 1905 г. По возвращении вел агит. в 
Пензе; снова арест, и сослан в Нарымсмий «рай, откуда бежал и 
с февр. 1907 г. жил в Тамбове под фам. Сурикова, А. Н ; был 
чл. к-та, выпол. организ. работу. Арест, в янв. 1908 г. и 23 февр.
1909 'г. в Тамбове Сарат. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за при
надл. к Тамбовск. орг. ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Шлис
сельбурге. На посел. водвор. в апр. 1915 г. в Манзурск. вол., 
Иркутск, губ.; через год переехал в Ользоньг, затем в Иркутск, 
где его и застала Февр. револ.; давал уроки. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  2586. i i

Алферов, Михаил Владимирович — русский, аптек, ученик; 
род. 4 нояб. 1881 г. в ел. Пушкарской, Тамбовск. губ.; оконч. 
сельск. школу. Будучи на ?одаг. сру$бс в 7 зап. кавзл- полку



в Тамбове в 1905 г., состав рев. кружках. За уч. в вооруж. бес
порядках в июне 1906 ir. арест., но по дороге в тюрьму бежал. 
До 1907 г. работ, в Поволжье, арест, в Оренбурге, бежал из 
тюрьмы. Работ, в Туркестанск. орг. ПСР. Арест. 24 марта 1909 г., 
отправлен в Тамбов, где Моск. В.-О. С. в 1910 г. осужд. по 110 ст. 
СВП по делу о военн. беспорядках к бессрочной каторге. Отб. 
наказ, в Вологде, переведен в Ташкент и в апр. 1912 г. осужд. 
по 102 ст. УУ и 279 ст. СВП по «делу 55» к смертной казня, 
заменен, каторгой без срока. Наказ, отб. с 1912 по 1916 г. в 
Пскове, с 1916 то 1917 г. — в Тамбове. Беапарт. Чл. |бил. О-ва 
№ 325. I v I

Алхимов, Леонтий Иванович — русский, сын плотника, рабо
чий; род. 19 июня 1888 т., в Жулине, Орловск. губ.; оконч. 2-кл. 
минист. уч-ще. В 1906—08 гг. работ, в орг. РСДРП в Харьк. губ. 
и Донецк, 'бассейне; организ. и участв. в боев, дружине шахт; в 
1909 г. сост. в боев, дружине в Черниговск. губ. Арест, в июне
1909 г. в Стародубе, Черниг. губ. и Киевск. суд- пал. 16 марта
1910 г. в Стародубе осужд. по 1629 и 1632 ст. ст. УН по делу о 
напад. на дом свящ. на 8 л. каторги. Вторично — 10 июня того 
же года тем же судом по 1 ч. 102 ст. УУ и 1632 ст. УН за при
надл. к А.-iK. и требов. от помещ. Щегловитовой 5.000 р. в пользу 
голодающих осужд. на 10 л. каторги по совокупи, с прежним 
приговором. Наказ, отб. в 1911— 17 гг. в Херсоне. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 344.

Альбрехт (Тараконовский), Ян Вильгельмович — поляк, сын 
рабочего, литейщик; род. в 1882 г. в Варшаве; образ, .низшее. 
В 1905—08 гг. работ, в Варш. орг. СДКПиЛ под кличкой «Вла
дек», вел организ. и технич. работу. Арест, в февр. 1908 г. в 
Варшаве и 19 нояб. того же года Варш. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ в сс. на посел. Наказ, отб. 
с 1909 г. в Кежемск. вол., Енис. губ.; с 1914 г. жил в Енисейске, 
затем в Красноярске до 1917 т. Член йМЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1411.

Альперт, Лейзер Зуселевич— еврей, сын ремеслен., кустарь; 
род. в 1872 >г. в Капустине, Курск- губ.; образ, домашнее. В
1902—07 гг работ, в Енакиеве, Екатеринославск. губ. в организ. 
РСДРП под кличкой «Григорий», вел орган, работу. Арест, в 
Енакиеве в мае 1907 г.; сидел в Баламуте и в Луганске. Харьковск. 
•суд. пал. 9 марта 1909 г. в Луганске осужд. ino 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Петровок, орг. Донецк, союза РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Анциферовск. вол., Енис. губ., с 1909 г. В 1910—
1915 гг. жил в Енисейске, 1915—17 гг. служил в кооперативе в 
Ачинск, у. Беспарт. Чл. бил. О-ва Ш  1195.

Амброзевич, Людвиг Юзефович — литов, сын землед., служа
щий; род. 2 авг. 1887 г. в Нетычкампе, Сувалкск. губ.; оконч. нач. 
школу. С  1903 г. и до 1907 г. работ, в орг. СДКПиЛ под кличкой 
«Вайкас» в Мариамноле, Сувалкск. губ., Ковно. Шавлях, Ковенск. 
губ., и в Вильно по технике, агитации и пропаганде. В 1907 г. 
арест., сидел в Ковйо, 'приговоренный к 8 м- креп. Виленск. суд.



шал. по 129 и 132 ст. ст. УУ. В 1908—09 пт. работ, в Поневеже -под 
кличкой «Ученик»; весной 1909 г. арест, в Поневеже, перевезен в 
Сувалки и Варш. суд. пал. 28 сент. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к СДКПиЛ в сс. на посел. Наказ, отб. с 1912 г. 
в Мартыновск. вол., Ирк. губ., затем работ, на Ленских приисках 
до 1917 г. .Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2096.

Аммосов, Михаил Васильевич — русский, сын торговца, студ.; 
род. в 1884 г. в Новохоперске, Воронеж, губ. В 1903 г. в В оро
неже участв. в «Кассе борьбы», распростр. литерат. среди уча
щихся. В 1904 г. в Моск. орг. РСДРП вел органпз.-технич. ра
боту среди студенчества. 1905—07 .гг. под кличкой «Николай» 
вел организ. и пропаг. работу в Новохоперск. орт. РСДРП, 
1 мая 1907 г. арест, в Новохоперске и Харьк. суд. нал. в В оро
неже.в нояб. 1908 г. осужд. по 102 ict. УУ за принадл. к 'РСДРП 
в сс. на посел. На посел. водвор. в аир. 1909 т. в Пинчугск. вол., 
Енис. губ. В начале 1910 г. бежал за границу через Шанхай в 
Льеж. Осенью 1914 г. арест, в Льеже и отправлен в Германию 
.в лагерь военноплен., где его и застала Февр. револ. Канд. 
ВКЩб). Чл. бил. О-еа №  277.

Ананьева, Валентина Степановна — русская, Дочь купца, кур
систка; род. в 1886 г. в'г. Тамбове; слушат. естеств.-научн. кур
сов. В 1905 г. вступила в РСДРЩб) и под кличкой «Таня» работ, 
в Тамбове пропаганд., в 1906 г. в Петербурге была секрет, военн. 
орг. РСДРП. 2 дек. 1906 г. арест, в связи с провалом Петерб. 
военн. орг. и 3 сент. 1908 г. в Петербурге В.-О. С. осужд. по 
102 ст. за принадл. к военн. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ., и Черемхово, Иркутск, 
губ. В дек. 1909 г. бежала за границу во Францию, где и про
была до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2556.

Ананьева-Пономарева, Вера Алексеевна — русская, дочь жел.- 
дор. мастера, учащаяся; род. в авг. 1885 г. па ст. Умет, Тамб. 
губ.; оконч. 4 кл. общеобразоват. курсов при муз. школе. Вы- 
полн. технич. работу в Тамбовск. орг. ПСР. Арест, в дек. 1906 г. 
в Тамбове и Сарат. суд. пал. в Тамбове 7 февр. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 4 г. 6 м. каторги. Наказ, 
отб. в Тамбове. Водвор. на посел. в 1912 г. в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ.; через 4 мес. перевелась в Марксвск. вол. В 1913 г. 
бежала и прожив, в городах Зап. Сибири под фам. Мордовиной. 
В 1916— 17 гг. жила в Киренске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 1345. -

Аданьин, Николай Аристархович — русский, сын рабочего, сле
сарь; род. 26 нояб. 1886 г. в Ив.-Вознесенске; оконч. начальн. 
уч. 1903—08 гг. работ, в Ив.-Вдзнесенск. орг. РСДРП под кличкой 
«Горький», вел организ. и технич. работу и дважды на короткие 
сроки арест. В 1909 г. работ, в Моск. организ. РСДРП под клич
кой «Степан», вел также организ. и тех-нич. работу. Арест, в 
том же году и Моск. суд.-пал. в Москве в 1911 г. осужд. по 
1 ч. 102 ст. УУ по делу Моск. орг. РСДРЩб) «а 5 л. каторги. 
Наказ, отб. до 1916 г. в Бутырка*. Водвор. на посел. в П0ДК4’



менск. вол., (Иркутск. губ.; работал батраком и в пароходства 
до 1917 г. жил в Киренске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 321.

Ангарская-Упмал, Я. Я .— см. Упмал-Ангарская,

Андреев, Александр Григорьевич — русский, сын ремеслея., 
студ.; род. 19 окт. 1882 г. в с. Виры, Харьк. губ.; учился в ун-те. 
В 1904 г. работ, в [Новороссийске и Одессе в студенч. орг. ПСР, 
участв. в студенч. забастовке; сидел в Одессе 1 м. В 1905 г. вел 
организ. и пропаг. работу в Минске, Чернигове и Одессе как чл. 
к-та ПСР; состоял в евр. «самообороне» в Чернигове. В 1906 т. 
в Одессе руководил захватом частных типогр. для печатания 
прокламаций Сов. Раб. Деп.; руководил Севастоп. боев, дружи
ной ПСР, участв. в организ. покуш. на ген. Думбадзе, жанд. полк. 
Рогвальда, нач. охр. Михайлова >и в конфискации оружия с ми
ноносца. За этот период сидел 4 м. в Одессе, неск. месяцев в 
Севастополе. В 1907 т. выехал за границу, затем в 1908 г. был 
направлен, как чл. боев, отряда ЦК ПСР, в Ташкент для организ. 
экспроприации. Арест, в Самаре на вокзале, сидел в Самаре и 
Ташкенте, перав. в 1910 «г. в Одесск. тюрьму и Одесск. В.-О. С.
12 марта того же года осужд. то 132 ст. УУ на 1 г. креп. Вто
рично—.1 апр. 1912 ,г. в Ташкенте Туркестанск. В.-О. С. по 2 ч. 
102 ст. УУ, 1633 ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к Туркестанок. 
орг. ПСР и за уч. в экспроприации в Чимкентск. ка знач. осужд. 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1912—16 гг. в Пскове, 1915— 17 гг. 
во Владимире. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1111.

Андреев, Василий Степанович — русский, сын слесаря, маши
нист; род. в 1882 г. в Петербурге; оконч. нач. школу. В 1905—
1906 nrj, будучи на воонн. службе во 2 крап, бат., сост. в Крон- 
штадск. орг. РСДРП, вел агит. среди солдат. Арест, в окт. 1906 г. 
в Кронштадте, доставлен в Петербург, где Петерб. В.-О. С. в
1907 ir. в Петербурге ооужд. по 1 ч . 126'ст. УУ по делу ноенн. 
орг. РСДРП на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1913 г. в Бутырках.
1913— 17 гг. был в сс. в Бирюльск. вол., Черемхово и Качуте, 
Иркутск, губ.; работ, у крестьян. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  104.

Андреев, Иван Петрович — русский, сын официанта, набор
щик; род. в 1892 г. в с. Госткино, Петерб. губ.; учился 5 лет в 
монаст. школе. В 1908— 10 гг. был чл. правл. клуба «Просвеще
ния» в Петербурге, организ. нелегальн. тилорг., где работ, вме
сте с ic.-д 29 апр. 1910 г. арест. ,и Петерб. суд. пал. 13 марта 
1912 г. осужд. по 1,ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Мартыновск. вол., Иркутск, губ. Работ, у крестьян. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 95.

Андреев, Леонтий Ефимович —  русский, сын землед., сторож; 
род. 21 мая 1870 г. в Самарск. губ.; самоучка. В .1903—06 гг. в 
с. Буян, Самарск. губ. вел агит. среди крестьян, состоя в ПСР. 
Организ. в 1905 г. республику в Буянск. вол. Был арест,, сидел
6 м. и освобожден. В 1906—07- гг в Буяне и в Самаре орг.ан'из. 
военн. дружины, Скрывался от ареста в леса1с. Задержан в 1907 г., 
сидел в Самаре и освобожден в 1908 г., но снова арест, и 17 мар-



fa 1910 ;r. Сарат. суд. тал. осужд. по 102 сг. УУ то делу «Буянской 
республики» в ос. на посел. Отб. наказ. 6 мес. в Братско- 
Острожск. вол., Иркутск, губ., затем переехал «а ст. Тулун, [рабо
тал плотником. В 1914— 17 гг. жил в Барнаульск. у., Томск, губ. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1665.

Андреев, Николай Петрович —- русский, сын официанта, юве
лир; род. 6 нояб. 1886 г. в Петербурге; оконч. прих. школу. 
В 1907— 10 гг. вел технич. работу под кличкой «Паук» в Петерб. 
орг. РСДРП. В июне 1910 г. арест, в Петерб. и 13 .марта 1912 г. 
Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу типогр. 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. до 1915 г. в Мартьшовск. вол., 
Иркут, губ. В 1915—117 гг. работ, на Ленек, приисках. Член 
ВКЩб). Умер в 1934 г.

Андре)ева-Вальчак, Е. Ф. — .см, Вальчак-Андреева.

Андреева-ЛевченкО-Фроленко, Е. М. — см. Левченко-Андреева- 
Фроленко.

Андреенко (Андрейченко), Антон Тимофеевич — украинец, сын 
чернораб., рабочий; род. в 1886 г. в Нижнмх-Млынах, Полтавск. 
губ.; образ, низшее. В 1905 г. участв. в Харьк. восст. В 1906 г. 
вел агит. в Полтаве, состоял в орг. ПСР. В 1911— 12 гг., будучи 
матросом, участ. в подготовке восст. во флоте в Севастополе. 
Арест, в 1912 г. в Севастополе и 11—24 окт. того же года Сева- 
стоп. В.-М'. С. по ст-ст. 11, 13, 109, 111 >и 112 осужд. на 8 л. ка
торги. Наказ, отб. в 1913— 17 гг. в Харькове. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва №  2420.

Андрейченко-Андреенко, А. Т. — ем. Андреенко-Андрейченко.

Андроникашвили-Магабели, Н. Г. — см. Магабели-Андроника- 
швили.

Андрушкевич, Александр Иванович— поляк, сын рабочего, ли
тейщик; род  14 февр. 1890 г. в Кронштадте; образ, низшее. Под 
кл'^чкой «Андрюшка» участв. в 1906 г. в Кронштадск. воост. 
В 1007—08 гг. в Кронштадте в орг. РСДРП под той же кличкой 
вел организ. и технич. работу. Арест, в февр. 1908 г., перевезен 
в Петербург и 21 марта 1909 г. Петерб. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Кронштадск. орг. РСДРП на 2 г. 8 м. 
каторги, заменен, сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 10 гг. в 
Бельск. вол., Енис. губ.; в 1911— 17 гг. работ, «а приисках. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2290.

Аникеева-Кацнельсон, А. В .— см. Кацнельсон-Аникеева.

Аникин, Павел Алексеевич — русский, сын землед., владевшего 
некот. время красильной мает., учитель; род. в дек. 1873 г. в 
с. Печерское, Симбирск, губ.; оконч. Учительск ин-т. В 1903—05 гг. 
был агит. и пропаганд, в Вольской (Сарат. губ.) орг. РСДРП. 
В 1905—07 гг. работ, в Сердобске, Сарат. губ., и был выбран чл. 
2-й Гос. Думы. Арест, в 1907 г. в Петербурге как чл. с.-д. фрак
ции 2-й Гос. Думы. 4 дек. 1907 г. Особ. прис. сената по 102 и 
100 ст. ст. УУ оружд. иа 5 л. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в



Петербурге, 1910— \й гг. в Александровск. централе, бодвор. Hi 
посел. в Телъминск. вол., Иркутск, губ., в 1912 г.; жил в Усолье 
А Иркутске до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 233.

Анисимов, Василий Анисимович — русский, сын землед., учи
тель; род. в 1878 г. в Темяшах, Казанск. губ.; оконч. Учительск. 
ин-т. В 1902— 05 гг. был пропаганд, в Казанск. орг. РСДРП под 
кличкой «Старик». В 1903 г. вел пропаг. в Кузнецке, Сарат. губ., 
и в том же году, как с.-д., выбран депутатом во 2-ю Гос. Думу. 
Арест, в 1907 г. в Петербурге, как чл. с.-д. фракции 2-й Гос. 
Думы и 4 дек. 1907г. Особ.прис. сената ооужд.по 100 и 102 ст. ст. 
УУ на 5 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Петербурге, в 1909— 
1912 гг. в Александровск. централе. В 1912 г. водвор. на посел. в 
Усолье, Тельминск. вол., Иркутск, губ.; жил с 1914 г. в Иркутске, 
1915— 17 гг. в Чите. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  152.

Анисимов, Павел Феоктистович — русский, сын зав. рабочего, 
токарь; род. 12 янв. 1890 г. в Мотовилихе, Пермск. губ.; училея- 
в 2-.кл. минист. уч-ще. В 1906—07 гг. работ, в Мотовилихинск. 
(Пермск. губ.) орг. .РСДРП, организов. кружки и распростр. ли- 
терат. Арест, в янв. 1908 г., сидел в Перми, судился Каз. суд. пал. 
по Мотовилихинск. делу за хран.. взрывч. веществ и был оправ
дан; но в сент. 1908 г. присужден за попытку организ. побега из 
Пермск. тюрьмы Вр. В. С. к 13 г. 4 м. каторги. Наказ, отб. в
1909 г. в Тобольске, 1909—йО гг.— в Александровск. централе, 
1911— 13 гг. — на постр. Амурск, ж. д., 1914— 15 гг.— в Алгачах,
1915— 16 гг. — на Казаковск. приисках. Водвор. иа посел. в
1916 г. в Еланск. вол., Забайкальск. обл.; работ, на Петровск. 
заводе и жил в Верхнеудинске до ,1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва 1642. | I

Аничкин, Валериан Георгиевич — русский, сын буфетчика, пе
реплетчик; род. 30 мая 1894 г. в Севастополе; оконч. нач. школу. 
С 1914 г. сост. в орг. РСДРП в Петербурге, вел агит. и организ. 
забастовку. Арест, и выслан из Петерб. губ., уехал в Москву, где 
продолжал ту же деятельность. В окт. 1914 г. арест, и в апр.
1915 г. Моск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ присужден к 2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, отб. в Бутырках. Револ. 1917 г .застала в Ново- 
Николаевске по пути в Сибирь. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1758. I !

Аносов, Петр Афанасьевич — русский, сын фабр, рабочего, ра
бочий; род. 28 авг. (1884 г. в Матвейщево, Владимирск. губ.; образ, 
низшее. В 1903 г. работ, в орг. РСДРП в Юзовском и Криво- 
рожск. районах. Будучи на воен. службе в 24 Си.мбирск. лех. 
полку в Ломжинск. губ., имел связь со Смоленск, воен. орг., был 
арест, и сидел на гауптвахте в Ломже по обвинению в принадл. 
к Смоленск, военн. орг. (РСДРП. Был перев. в Ломжинск. тюрьму, 
но по манифесту 1905 г. дело прекращено. Снова арест. 6 нояб. 
того же года за командование полком во время восст. и Варш. 
В.-О. С. в Варшаве 22 нояб. 1906 г. осужд. по 1 ч. 131 ст. УУ по 
обвинен, в раздаче солдатам листка с перечнем требов. к на
чальству в сс. на посел. Наказ, отб. с февр. 1907 г. в Таре, То



больск. губ.; через два дня бежал в Москву, где под кличкой 
«Максим» вел пропаг., состоя в орг. :РСДРГ1. Через 2 м. арест, 
снова, причем оказал вооруж. сопротивл. Моск. В.-О. С. 12 нояб.
1907 г. осужд. по 2 ч. 924 ст. УН за попытку экспроприации 
кассы МК ж. д. и хран. бомб на 10 л. каторги. Наказ, отб. в
1908 г. в Бутырках, 1909 г. — на Амурск, колесной дор. и Алга- 
чах, 1910—il4 гг. — на Ново-Троицких и Казаковск. приисках. На 
посел. водвор. «в Усть-Иля, Забайк. обл., и работ, слесарем до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1664.

Ансон-Завадская, О. Ф. —  см. Завадская-Ансон.

Анохина-Мицит, Б. Я. — см. Мицит-Анохина.

Антонов, Иосиф Павлович—  русский, сын землед., токарь; 
род. в 1890 г. в Зонине, Тульск. губ.;; образ, нач. В 1906—07 гг. 
работ, в Тульск. орг. РСДРП; был чл. боев, дружины, участв. в 
экспроприации 'почт. отд. Арест, в Туле в 1907 г. и Моск. суд. 
пал. в 1908 г. осужд. но 163 ст. УУ за недонесение об экспро
приации на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Туле, 1909 г .— 
в Бутырках, 1910—114 гг. —  в Александровск. централе. В 1914 г. 
водв. на посел. в Б.-Мамырск. .вол., Иркутск, губ.; жил в Черем- 
хове и 1916— 17 лг. в Иркутске. Работ, в кооперации и сост. в 
орг. РСДРП. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1447.

Антонов, Михаил Игнатьевич — русский, сьгн землед., служа
щий; род. в 1884 г. в Харьк. губ.; образ, домашнее. В 1902 г. 
вел технич. работу в кружках учащихся г. Курска, печатал на 
гектографе прокламации, листовки и т. п. С 1903 г. по 1905 г. 
распрост.р. литерат. и работал в подпольной тнпо.гр. организ. 
ПСР в Курске. Во избежание ареста уехал в Киев, где арест, в 
апр. 1905 г., иерев. .в Курок и освобожд. по амнистии того же 
года. В 1907 г. вел профессиоа. и парт, работу в организ. ПСР в 
Курск, губ. и в Конотопе, Черниговск. губ. Арест, в авг. того 
же года в Конотопе, перев. в Киев и Киевск. суд. пал. 15 марта
1908 г. в Киеве осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ  за принадл. к Киевск. 
к-ту ПСР в сс. на посел. Вторично судился В.-О. С. в Харькове 
по 1 ч. 101 ст. УУ в авг. 1908 г. — б'ыл оправдан. Наказ, отб. с 
мая 1909 г. в Нцжне-Илимск. вол., Ирк. губ. Бежал, был арест, 
в 1910 г. в Москве и в 1911 г. Иркутск, окр. суд. осужд. за побег 
из сс. на 3 г. каторги. Наказ, отб. до 1914 г. в Александр, пере
сыльной. На посел. водвор. в с. Павловское, Якуток, обл., и жил 
до 1917 г. в Якутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 0-ва -№ 894.

Антонович, Константин Филимонович — белорусе, сын землед.
батрак и шахтер; род. в 1883 г. в с. Рагче, Могилевск. губ.; образ, 
начальное. В  1905 г. сост. в орг. Бунда, посещал массовки, рас- 
простр. литерат. на белорусск. языке. В том же году выехал в 
Сибирь на Черемховск. копи, работ, шахтером и примкнул к 
орг. РСДРП; вел такую же револ. работу. Был командирован на 
губ. конференцию РСДРП в Иркутске, где арест, и В.-О. С. Зсент.
1909 г. осужД. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП на 4 г. 
каторги, замененных сс. на посел. Наказ, отб. в Якутск, обл.;



ЖИЛ в Якутске. В 1916— 17 гг. в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. >бил. О-ва № 1937. I I

Апфельбаум, Зельман Меерович—-еврей, сын мелкого тор
говца, ученик ткача и помогай отцу в торговле; род. 5 окт. 
1883 г. в г. Лодзи; образ, домашнее. За участие в демонстрации
1 мая 1903 г. в Лодзи, .арест., избит в полиц. участие.и освобож
ден. Вторично арест. в мае 1905 г., как чл. боев, дружины «  уча
стник вооруж. восст, в г. Лодзи и 23 окт. room же года Варшавск.
в .43. С. осужд ото 279 .ст. СБП аа покуш. на убийство городового 
к смерт. каени, замен, бессрочн. каторгой. Наказ отб. в 1906 .г. в 
Бутыркак, 1906—Л1 irr.-^в Тобольск. .цешраяе, За уч. в тюрем
ном бунте в Тобольск, централе в 1907 г. Вр. В. С. приговорен к 
продлению срока каторга на 6 м. В 1912—‘15 гг. отб. нишз. в iKa- 
замовюк. рудниках. С .1916 ш. йодвор. на посел. в Петровском зав-. 
Забайкальюк. обл., где жйл до 1917 г. и учают|В1 в работе орг. 
РСДРП. Бесгеарт. Чл. бил. О-ва № 1918.

Аранович, Григорий Борисович—‘еврей* сын учителя, слесарь; 
род. в 1885 г. в Саврани, Подольск. iry6.; образ, домашнее. С 
1902 г. участв. в револ. движении, ic .1903 г. со/от. в 1РСДРП; в
1904—05 г. в Одессе, Ольгошоле, Могилеве Под. и Байте вел aim- 
тацион., технич. и щроотаг. работу. Дважды арест, в Одессе и си
дел там же. В 1906 г. арест. в Николаеве, даотавл. в Одессу и
21 февр. 1907 .г. Одесск. В.-О. С осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к гр. A.-t£. в Одессе и приобретение типогр. .принадлежно
стей ото иоруч. Николаевск. гр. А.-К. л  2 г. 8 mi Каторги. Оиб. 
наказ, в Николаеве до 1908 г. и 1909—Л0 гг. в Александровск. 
цеиграле. С  1910 г. водвор. на посел. в Подюамшйк. вол., Ирк. 
губ., 1916— 17 гг. работ., на дароходагс машинистом в Семипала
тинске. Беспарт* Чл. бил. О-яа №  1196.

Аревадзе, Онисим Иванович — грузин, сын землед., рабочий; 
род. в 1883 г. в сел. Сербами, Кутаисск. губ.; образ, низшее. С
1904 г. работ, в Одеоск. орг. РСДРП иод кличкой «Сабаношви- 
ли», .состоя в Одесск. воен. .орг., учиств. в оовещаииях и снабжал 
оружием рабочие организации; был арест, и сидел 3 м.,, затем по 
мобилизации был отравлен на фронт русско-японской войны.. 
По возвращении с фронта вел агит. работу среди рабочих и кре
стьян в Квирилах (Еелгорский район), участв. в напад. на 58-й 
Тенгинский полк, причем были обезоружены рота солдат и 100 
казаков. Хаперск. полка, охранявшие туннель и ‘моат Цииа, затем 
разобран путь и вложены бомбы и динамит. За ато был арвдг. и 
В.-О. С. в Кутаисе 16 авг. 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 и 123 ст. ст. 
УУ на 4 г. каторги. Вторично в том же году лриоужд. к смертной 
казни, заменен. 15 г. каторги. Наказ, отб'. в Кутаисской тюрьме 
с 1906 по 1911 г. и с 1911 по 1917 г. в Бутыркак. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1051.

Аронскинд, Альтер Гиршевич — еврей, сын евр. учителя, заго
товщик; род. в марте 1884 г. в м. Любовичи, Могияеиск. .губ.; 
образ, домашнее. В 1903 г. работ, в кружках ПСР. 10 июля 1903 г. 
арест, и после 13 м. заключения освоб. иод .надзор гаощиоди. В

3 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



1904 г. в (Рязани работ, в юрт. ПСР, распросяр. лйгРерат. среди сой- 
дат. В 1905 г. арест, за участие во всеобщ, забастовках и осео- 
божд. по манифесту 1905 г. В 1906— 1907 гг., будучи «а воен. 
службе в 7-м Финл. стр. п ол ^ , работ. ® военн. орг. в Выборге. 
Участв. в лодгот. Выборгск. восст. В конце 1907 г. арест, в Вы
борге и 18—23 июля- 1908 г. Выборгск. Вр.-В. С. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за уч. в подгот. вюсот. осужд. в «с. ни посел. Намаз отб. в 
Ичерск. вол., '-Иркутск, губ. (Работал у крестьян до 1917 -г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  083.

Аронштам, Григорий Наумович, —  еврей, сын торг. ,агента, 
студ. Киеве к. коммерч. ин-та; род. в 1893 г. в г. Борзни^ Черни
говом руб. В конце 1913 г. вошел в гр. с.-д. студ. |Комм:ерч. ин- 
та, за/гем в (РСДРП. Арест, в марте 1914 г. с типюгр. Киевск. к-та 
и в окт. наго же года окужд. Киевск. (суд. шал. no 1 ч. 102 ст. УУ 
в ос. та пооел» Отб. наказ. в Пинчутск. вол., Енис. губ. С  начала
1916 г. жил на ст. Иланской и Клюквенной. В ос. учительство
вал и служил счетоводом. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2865.

Артамонова-Акинфиева-Бессель-Никитина, Е. Д. —  см. Ники- 
тина-Акинфиева-Артамонова-Бессель.

Арустамов, Левон Агасиев, — армянин, сын батрака, слесарь; 
род. 18 агар» 1886 г. в Караумдже' (Закавказье); образ. домашнее. 
С 1902 г. работ, в Баку до 1904 г. в организ. ГНЧАК, с 1904 т. 
в РСДРП. Кличка «Левон Забратский». В 1905 г. участв. в парт, 
конференции в Баку, вел технич. работу; организ. забастовки. В 
мае 1907 г. арест., сидел в Баку и Вр.-В. С. в 1906 г. в Баку по 102 
ст. УУ, 13, 1545, 1548 ст, ст. УН по делу гр. А.-К. в Баку и за 
предъявление угрожающего письма с требов. 500 р. од' нужды 
орг. осужд. в сс. на посел., ’замененной 3 годами тюрьмы. 1908—
1911 г. был под надзором полиции в Зангееурах, ' 1912— 17 гг. сно
ва работ, в Баку. Член Аз. 'КП(б). Чл. бил. О-ва N° ;2064.

Арутюнов, Левон Кеворков (Арташес Акопович) — армянин,
сын учителя, рабочий; род. в 1884 г. ib Турции; образ, начальное. 
Револ. работу начал в Турции с 1902 г. в партии Дашнакцутюн» В 
ян®. 1903 г. при попытке ареота ранен в перестрелке с турецки
ми властями и заочно присужден’ к пожизненной каторге; эми
грировал в Персию, затем в Россию. В 1905 г. арест, по делу 
убийства бакинск. губерн. Нашакидзе и Вр. В. С. в Баку 1 окт.
1905 г. приговорен к смертной каэни. При пересмотре приговора 
Гл. В. С. 5 дек. того же года казнь заменена 15 г. каторги. Н а
каз. отб. в 1909— 1912 гг. в Херсоне, 1912—(1917 гт.—  в Алексан
дровском централе. Член ВКЩб)! Чл. бил. О-ва №  2811.

Арушанов, Авак Будагович — армянин, сын чернораб., рабо
чий; род. в 1877 г. в Салмаста в Персии; образ, домашнее. В
1903—05 гг. сост. в Тифлисе в боев, дружине Дашнакцутюн. 
Арест, в начале 1905 г. и выслан в Персию; вернулся в оент. того 
же года, снова арест, и Кавказок. B.jO. С. 17 окт. 1905 г. в Тифлн- 
се осужд. по делу о бомбе, брошенной в помещение казачьей 
сотни, (присланной для усмирения, к смертной юазни, заменен, -по



амнистии 1905 г. 12 г. кавдрди; в 1906—.1909 гг. отб. наказ, в Ака- 
туе. С 1910 ,по 1917 от. был иа поаел. сначала в Седеншнск. у., 
Забаймальск. обл., затем .в Иркутске- Беюпарт. Пенсионер, Чл. 
бил. О-ва №  2019.

Архангельская, Надежда Алексеевна —̂ русская, дочь учителя, 
отуд.; род. в 1876 г. в Саратове; образ. вышнее не законч. В 
1897—08 гг. в Петербурге работ, в студемч. кружках и в Краевом 
Кресте, сочувств. РСДРП. 1899—1900 пг. — в Петербурге пропа
гандистской в орг. РСДРП под кличмой «Софья Сергеевна». 
Арест., сидела в Петерб. 9 м. и выслана под надзор в Саратов, 
где в 1901— 02 гг. в орг. РСДРП вела тршаг., агигг. и печат. про
кламации. Арест, в мае 1902 г., Сарат. суд. пал. в нояб. ■ того же 
года осужд. да 252 ст. УН по делу о  Сарат. демонстрации б мая
1902 г. в ос. на пошл. Намаз, отб. в с. Бея, Енмс. итуб. Бежала в 
Париж и в Женеву, где пробыла до револ. 1905 г. В 1905—07 гг. 
работ, в орт. РСДРП в Москве и Петербурге. В Москве участв. 
в вооруж. восст. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2288.

Архангельский, Иван Евгеньевич — русский, сьш приказчику 
пом. вол. писаря; род. 2 седа. 1882 г. в Вьксовке, Каааиск. губ.; 
оконч. уездн. уч-ще. Будучи на воен. службе во 2-м ж.-д. бат., 
в 1905 г. был чл. Красноярск. Сов. Раб. Деп. и участв. в Красно
ярском вооруж. восст. 1 янв. 1906 г. арест, в Красноярск, ж.-д. 
мает, и iBp. В. С. в Красноярске 3 февр. 1907 г. осужд. по делу о 
восют. на 4 г. каторги. Намаз. отб. в 1908— 10 гг. в Акугае, 1911— 
1917 гг. был в сс. в Нохтуйске, Якутск, обл., и работ, на Ленских 
приисках. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2002.

Архипов, Алексей Павлович — русский, сын землед., фабр, ра
бочий; род. в 1883 г. в Москве; окояч. нач. школу. В 1904—07 гг., 
будучи на военн. службе во флоте ® Петербурге, работ, в орг. 
РСДРП и арест, в 1907 г. за рагатрошр. налег, литерат. среди сол
дат. Особ. прис. сената в Петербурге 4 дек. того же года осужд. 
по 100 и 1 ч. 102 ст. УУ по делу с.-д. фракции Гос. Думы на 4 г. 
каторга. Наказ, ютб. в Шлиссельбурге, В^ологде и Ярославле. На^ 
посел. водвор. в 1911 г. в Илгинск. вол., Иркутск. пуб. В 1912 г.* 
вступ. в боев, дружину ПОР в Иркутск, губ., яребт., сидел в Ир
кутске и в нояб. 1913 г. осужд. Ирк. окр. суд. иа 6 л. каторги за 
вооруж. шпрот, при lapeoTie. До 1917 г. намаз, отб. в Александ
ровск. централе; Беспарт. Чл. бил. O-Bia № 678.

Арчвадзе, (Арчуадзе), Евгений Шноевич — грузин, сьш землед. 
сапожник; род. 8 мая 1887 г. в Схава, Кутаисск. губ.; образ, до
машнее. С 1903 г. до 1907 г. работ, в Тифлисск. организ. РСДРП 
под кличкой «Гурген», был чл. райкома. Арест, в 1907 г. и
4 авг. 1909 г. Кавкаэск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к районн. орг. Тифлисск. к-та РСДРП на 4 г. каторги, 
замененной сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 т. в Тасеавск. вол., 
Енмс. губ. В 1911 г. жил в Канске, 1913— 14 гг. — на от. И  лаз
ской, 1.914— 17 гг.—'В Красноярске. Басвдаргг. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 1491. , , i i . i , ■ , :



Арчуадзе (Арчвадзе), Е. Ш .— см. Арчвадзе (Арчуадзе).

Асаткин-Владимирский, Александр Николаевич — русский, сын 
церю. сторожа;, учащийся; род. 13 окт. 1885 г. в с. Вознесенском, 
Костр. губ.; оконч. дух. семин. В 1902 г. в Костроме вступил в 
учение, кружок РСДРП. В 1903 г. распростр. литерат. среди кре
стьян Костр. луб.', организ. ученич. .кружки. В 1904 г. вел пропаг. 
среди рабочих и ремесл. Костромы, как чл. Костр. пр. Сев. к-та 
РСДРП. Арест, в нояб. 1904 г. В Костроме Моск. суд. пал. 10 окт.
1905 осужд. по 129 ст. УУ к 5 м. креп. Освобожден манифестом
1905 г. В марте 1907 г. был на окр. конференции Владимир.ск. 
орг., а затем на Лондонском съезде партии, где участвовал во 
фракции большевиков под им. Бориса Пахомова. По возвраще
нии во Владимир был послан Моск. обл. бюро в Саратов. Объез
жая, как парторганизатор, приволжские города* был арест, в Ца
рицыне, просидел до осени и выслан в Нарьмокий край. Осенью
1910 г. арест, по делу создания РСДРЩб) кружков среди ссыль
ных, перев. в Томск, тюрьму. В марте 1911 г. возвращен в На- 
рым. С июля 1911 г. жил иод глаон. надзором в Томске, в ноябр. 
выслан из города. С 1912 по 1915 г. служил в Москве. С 1913 г. 
б:ыл вольнослушат. Коммерч. ин-та. В 1915 г. мобилизован и от
командирован для работы в земск. сан. учрежд. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  2843.

Аскинази-Грюнштейн, Р. А .— см. Грюнштейн-Аскинази.

Асланов, Артем Джевадович —■ армянин, сын землед., торг. слу
жащий; рад. в 1875 г. в Баку; оконч. 4-т. реальн. уч-ще. Вел 
организ. и 'прсгааг. рабоггу в орламиз. ЛНЧАК под кличкой «Лев» 
в 1903—04 гг. в Баку, в 1905 г.— в Xифл'июе, в 1906—07 г. — сно
ва в Баку. Участвовал и проводил забастовки, юрганвзов. боев, 
дружины против погрома в Баку. Арест, в 1908 г. во Владикав
казе, сидел в Баку и .23 мая 1909 г. Тифлисек. оуд. пая. по 1 ч. 
102 от. УУ за участие в работе юрг. ГНЧАК оюужд. на 8 л. ка
торги, замененной icic. на посел. 1911—'17 гг. отб. наказ, в Нижне- 
Илимске и в Маизурме, Ирк. губ. Член Аз. КГ1(б). Чл. бил. об-за 
№ 1597.

Асланова (Гольцман), Розалия Михайловна, еврейка, дочь учи
теля древае-евр. языка, портниха; рол  в 1889 г. в Калише; обрав. 
домашнее. В 1907 г. вела технич. работу в Лодзинск. гр. А.-К. В 
том ж© году арест. в< Лодзи и 6 cejfT. 190в (г. Варш. В.-О. С. осужд. 
по 102 ст. УУ по делу «федерации грцшп А.-К, Полыни и Литвы» 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908 г. в Варшаве, 1909— 12 гг. в 
Ломже. Водвор. на пойел. в 1913 т. в Бирюльск. вой-, Иркутск, 
губ., где и жила до 1917 г. Член ВКП(б)- Пенсионер. Чл. бил. 
0-в:а №  656.

Асриянц-Фаратьянц, С. Б. — см. фаратьянц-Асриянц.

Астафьев, Мирон Федорович — русский, сын багграка, фабр, 
рабочий; род. 1886 г. в Елизаветине, Певзенск. губ.; оконч.на
чален. шк. В 1904—Об гг. вел в Пензенск. орг. ПОР агит-и пропаг. 
среди крестьян и рабочих. Арест, в Пензе в 1906 г. и в марте 
1908 г. Сарат. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР



ас^жд. на 2 ir. каторги. 6  1909 г. шб. наказ. в Александровой, 
централе. В 1910 г. водасцр. на йооел. в Коченгск.- вол., Иркутск, 
губ., вскоре выехал в УатыКут и работ. грузчиком и на 'солевар, 
заводе. В 1912— 13 гг. жил в Киренске, 1914— 16 гг. — в УотмКу- 
те, 1916— 17 гг. — работ. в Алтайск. тори. окр. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1533.

Атабеков-Тумас, Николай Семенович — армянин, юын лредоед. 
уездн. съезда мировых судей, атуд.; род. 4 нояб. 1881 г. в Енота- 
евске, ActpaxiaHCK. губ.; учился в Рижск. политехникуме. В 1901—
1902 пг. участв. в студенч. орг. в Риге. В 1903—05 irr. там: же под 
кличкой «Антон» сост. в орг. РСДРП(б), вел пропаг. и юрганиз. 
работу. В 1905 г. руковод. работой военн. одг. к-та, а  затем и 
бое®, дружиной. Участв. в 1906 .г. на конференций военн.-револ. 
организ. РСДРЩб) Прибайтийск.. края в Риге,. был председат. 
конференции. В том же году работ, в Одесск., а затем в Крон
штадток. военн. орт. под кличкой «Александр Иванович» и под 
фам. «Мямлин». Учают®!. в июльск. восат. 1906 г. в (Кронштадте. 
Арест, в сент. того же года в Кронштадте и Петерб. В.-О. С. в 
Петербурге 21 июля 1907 г. осужд. по il ч. 126 с|т. УУ за принадл. 
к Кронштадток, военн. орг. на 8 л. каторги. Срок сокращен по 
манифесту 1913 г. Намаз, ютб. в 1909—>12 пг. в Александровюк. 
централе. На посел. водвор. в 1913 г. в ю. Залари, Ирк. губ. В
1914——17 пт. жил в Черемхове и работ, в орг. РСДРП. Дважды 
был арест. — в 1915 г. и в янв. 1917 г. Сидел в Иркутске и был 
выслан в Братск о-Ост рож ок. вол. Член ОКЛ(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1052.

Атлас, Карл Иванович— поляк, сын .сапожника, сапожник и 
каменщик; род. 21 окт. 11884 г. в г. Хенцине, Седлецк. iryб.; образ, 
низшее. С 1905 г. сост. в организ. ППС в Хенцине под кличкой 
«Венцус», вел 1агит. и раюпростр. литерат. В 1906 г. транспорти
ровал оружие из Кракова. В навале 1907 г. apelcr., а 2 окт. тюго 
же года Варш. щуд. пал. в Кельцах за  разоруж. стражника Мар- 
цимковскаго приговор, к 3 г. тюрьмы. Вторично— в Варшаве 
В.-О. С. 16 окт. 1908 г. по 1 п. 123 ст. УУ за уч. в напад. 23 дек.
1905 г. на Воинский патруль и земских ютражников), охранивших 
П'однцич. арестованных, осужд. на 4 г. каторги. Отб. наказ, в Ке- 
лецк. и Варш. тюрьмах. И з Келепкой тюрьмы бежал, за что, по 
пригов'ору Келецк. юкр. суда получил добашючню 9 м. каторги. На 
гяосел. водвор. в марте 1912 г. в Болыше-Мамыргак. вол., Иркутск, 
губ. В мае 1913 г. переехал в Тумэы. Работал каменщикам, шах
тером и сапожником. Беслтэрт. Чл. бил. О-ва i№ 2705.

Атоев, Вартан Александрович— армянин, приказчик; род. в 
1886 г.в Логадехи, Тифлисск. губ.; образ, домашнее. 1903— 1905 гг. 
в Тифлисе под кличкой «Горпели» вел технич. работу и сост. 
в боев, дружине РСДРП. С 1906 по 1911 гг. работ, только в 
профессион. движении, 1912— 14 гг. снова в Тифлисск. орг. 
РСДРП — организат. и техником. Ареот., сищел в Кутаное и 7 
мая 1915 г. Тифлисск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
РСДРП присудж. к ос. на посел. До 1917 г. отб. наказ, в Абанск. 
вол. и Каиск'С; Енис, луб. Член ОКП(б). Чл. бил. О-ва № 1628.



Лузин, Эдуард Давыдович — латыш, сым земдел., пастух; род.
2 мая 1877 г. в Лифлявдск. губ.; -учился в оелыок. школе. С 1905 
по 1908 г, расИростр-. нелеп литерат. в г. Валки, Лифл. губ. под 
кличкой «Дадзис» в организ. ЛСДРП. Арест, в Валках в марте 
1908 г., сидел в Валках и в Ревеле и В-р.-В. С. в Ревеле 28 апр. 
1908 г. осужд- по 2 ч. 102 ст. УУ за прин адл, к ЛСДРП на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1909—11 гг. в Орл. централе. Водвор. на 
посел. с 1912 г. в .Маизурск. вол., Ирк. губ.; в 1913— 17 гг. жил 
в аБяндае, Ирк. ту б. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1828.

Аузинь, Амалия Яновна— латышка, дочь кузнеца, служащая; 
род. 30 апр. 1890 г. в Риге; оконч. 5 кл. гимн. С  1905 г. по 1915 
г. работ, в Рижск. организ. СДРП Лат. края под кличкой «Тай
ла». Вела агит и npanair., была чл. Риж:ск. к-ira, участв-. в городск. 
конференциях. Араат. в Риге в марте 1915 г., сидела там же и 
в февр. 191ft г. Петрогр. В.-О. С. по 102 ст. УУ осуждена в сс. 
на поселение. Наказ, отб. с *авг. 1916 г. в Зиамемск. вол., И р 
кутск. губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  538.

Аулицем, Иван Петрович — латыш, сын землед., земледелец; 
род. 25 мая 1888 г. в Лифляндск. губ.; оконч. прих. уч-ще. 1906— 
1908 г, (выполи, технич. функции в Кокенпузенокой вож, Лиф
ляндск. губ., в Сиаегальск. >арг. ЛСДРП. Арест, в 1908 г., сидел 
в Риге и Петерб. -суд. -пая. 24 иояб. 1909 г. юсужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Сис-егальек. орг. ЛСДРП'в сс. иа посел. Наказ. 
схтб. с 1910 г. в Марковск. вой., Иркутск, губ., в том же году 
арест, в Витиме за отлучку и возвр. на место приписки. Работал 
в разн. местах Иркутск, губ. до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  2323.

Аурэ, Рихард Карлович — латыш, сын ремесл., столяр; род. в 
1880 г, в Лифляндск. губ.; учился в ремещ. уч-ще. В 1905—07 гг. 
вел организ. работу в Руене, Лифл. губ. в организ. ЛСДРП под 
кличкой «Адрей». Арест, в 1907-г., сидея в Вольмаре и 27 февр.
1908 г. Вр.-В. С. в Ревеле осужден по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к с.-д. Ла1т. края на 4 г. каторги. Наказ, осгб. в Шлиссельбурге. 
Водвор. на посел. с 1912 г. в Орланлск. в№., Ирк. ryi6.; работ, 
столяром. В 1916— 17 гг. жил в Иркутске. Член ВКЩб). Пенси
онер. Чл. бил. О-ва № 683.

Ауэрбах, Владимир Иванович—русский, сын служащего, егуд. 
Петрав>ск. акад.; род 2 марта 1884 г. в Тульск. губ. В 1904 г. 
участв.. в Москве в студевч. кружках; в 1905 г. был орган-изагг. 
и пропаганд, в Моск. организ. ПСР. В 1906 г. работ в Туле чя. 
к-та -и в Твери в боев, дружине. Арест, и сидел в 1907 г. в Туле 
и Твери. Моск. суд. пал. в Туле в 1907 г. по 126 и 132 ст. ст. 
УУ пригов. к 3 г. креп. Вторично— в Твери Вр.-В. С. 12 апр.
1907 г. по 2 ч. 126 ст. УУ, 1629, 1632, 1633 ст. ст. УН и 279 ст. СВП 
за принадл. к боев, дружине ПСР и напад. на почт. отд. осуж
ден на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1907—08 гг. в Александровск. 
централе. Участв. в вооруж. прорыве из централа в 1908 г., бе
жал и эмигрировал за (границу, где и жид. до 1917 г, Беспарт, 
Чл. бил. О-ва №  1428,



Афанасьев, Иван Васильевич — русский, (сыи сапожника, сле
сарь; род. в 1887 г. в Тамбове; акагач. 4-кл. гар. уч-ще. В 1905,г. 
состоял в баев, дружине объединен, организ. с.-д. и ’с.-р. в Там
бове под кличкой «Сокол». Арест, и сидел в Тамбове 1 г. В
1910 г. под той же кличкой "участв. в бое», дружине максим, в 
Уральск, обл. Арест., доставлен в Тамбов и 11 нояб. 1910 г. Са
рат. суд. пал. в Тамбове по 1 ч. 102 ет. УУ по обвин. в принадл. 
к Тамб. орт. РСДРП осужден тоа посел. С 1911 г. отб. наказ, в 
Шелаевск. вол., Енис. губ. В 1914— 17 пг. жил в Забайкалье. Ра- 
бот. по специальности. Член ВКЩб). Умер в 1933 г.

Афанасьев, Исаак (Иван) Васильевич — украинец, сыи хлебо
пашца-,плотника, слеаарь; рад. в 1890 т. в с. Калиновском, Ека- 
теринаславск. губ., учился в .нач. шкале. В 1907 г. сост. в круж
ке рабочих депо <ст. Дебальцевю, Екатерин. ж. д., посещал мас
совки, вел ,агат. После краткосрочного ареста уволен со службы 
без права поступления на казен. ж. д. Екатеринославск. аир. суд.
5 марта 1913 г. по 1489 и 1890 ст. ст. УН и 20 тог о же марта 
Харьк. суд. пал. в Екатеринославе во 2 ч. 987, 1606, 1610 ст. ст. 
УН за взрыв квартиры урядника осужд. на 8 д. каторги. Намаз, 
отб'. во Владимирок. централе до 1917 г. Член КЩб)У. Чл. бил. 
О-ва № 2715.

Афанасьев, Михаил Петрович —  русский, сын чернораб., сле
сарь; род. 30 окт. 1887 г. в Костроме; образ, низшее. С 1905 г. 
по 1907 г. работ .в Мосюовск. орг. РСДРП. В 1907 г. переехал в 
Одессу, где арест, летом того же года и выслан в Тирасполь. 
Снова вернулся в Одваау, жил нелегально. Арест. 22 февр. 1908 г. 
за попытку к экспроприации в маг. Мусмана по тторуч. >гр. А.-К.
7 марта 1908 г. Одесск. В.-О. С. осужд. на 6 л. 8 м. каторги по 
1 ч. 102 ст. УУ, 9, 1627 и 1629 ст. ст. УН за принадл. к пр. А.-К. 
«Черное знамя» и за нагаад. на магазин. 'Наказ, отб. до 1909 г. в 
Одессе, 1909—Я0 гг.—< в Херсонском и 1910— 13 гг.— ,в Александ
ровском централах. На паоеш. водвор.. в ic. Тайшет, Иркутск, 
губ. В сс. работ, слесарим и на землям, работ, постройки шоссейн. 
дороги. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  371.

Ахматов, Иван Иванович — русский, сын рабочего, учащийся; 
род. 19 дек. 1886 г. в Туше; (учился в химик о-технич. уч-ще. В 
1902—05 гг. работ.'в Ив.-Вознесенской орт. РСДРП под кличкой 
«Виктор» пю технике, организ. и тропа лавде. Был выслан за 
пределы губ. В 1906—07 mr. работ, в Тулыск. о:рг. РСДРП сек
ретарем губ. к-та, агит. и пропаганд. Арест, в Туле в авг.
1907 г. и Моск. суд. пал. в Туле 15 еояб. 1908 г. Роужд.- по 1 ч. 
102 от. УУ  за мрввадл. к Тульск. юрг. РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1909 г. в Амшиферовок. вол., Иркутск, губ- В 1910 г. 
бежал в Швейцарию и жил ва границей до 1917 г. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 746.
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Бабакашвили, Нина Яковлевна — грузинка, дочь чернораб.; 
род. 29 апр. 1885 г. в Тифлисе; экстерном адала за 4 кл. гимн. С
1903 г. распрострян. лигперагг. в учакич. организ. ПСР в Тифлисе, 
хранила литерат., взрывч. вещества; .в 1907 г. под кличкой «Па- 
тара Нин®» работ, в нелегальн. типопр. ПСР, затем организат. 
кружков, пропаганд.; арест. в 1908 г. и через 2 мес. освобождена; 
ш ова работ, в нелегальной типопр., зятем пропаганд. среди сол
дат; участвов. в организации побега из «Данной тюрьмы в Тиф
лисе; арест, в 1909 г. в связи с провалом побега, осуждена 25— 
27 «ояб. 1910 ir. Кааюаэск. iB.-O. С. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Тифлиоской организ. Всерос. военн. союза OOP ib сс. на посел. 
Сс. отб. в Рождесгговнюк. вол., Канск. >у., Иркутск, губ. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. O-Bia №  S27.

Бабакина-Львова, Екатерина Владимировна — русская, дочь 
служащего, учит-ца, род. 29 нояб. 1884 г. в> а  Узнжове, Самарск. 
губ.; оконч. второкл. школу, затем сдала экстерном на учит. В
1905 г. учаотв. в организ. Всерос. учит, союза, вша пропаг. среди 
крестьян; ,с декабря 1905 г. в Самвде примкнула к ПОР, в 1906 г. 
работ, ib подпольной типогр., арест. 16 сент. 1906 г. в Сам-аре, су
дилась в конце 1907 г. в Самаре Сарат. суд. пал., обвинялась по 
1 ч. 102 ст. УУ, осуждема по 126 ст. УУ за принадл. к ПСР на
5 л. кат. работ. Каторгу отб. в Самарск. тюрьме. На посел. во
двор. в 1912 г. В' Орленгск. вол., Иркутск, губ., с  1914 г. жила в 
Киреноке по .амнистии 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 500.

Бабенко, Яков Иванович —* русский, оьйн землед. фельдшер; 
род. 9 декабря 1879 г. в Екатерииославе; -окончил фельдш. шко
лу. iB 1904 г. вошел в ВкатериянОсдаве в ПОР, рабогг. под кличкой 
«Маракас» как пропаганд.; с 1907 г. переехал во Владивосток, 
работ, в военн. организ. ПОР, арест. 3 дек. 1907 г., осужд. 7янз.
1908 г. во Владивостоке Приамурск. В.-О. С. в бессрочную катор
гу за принадл. к ПСР. Каторгу оггб. в Горн. Зереитуе, Кадае, Ку- 
томаре и Мальцев сж. каторжя. тюрьме до 1917 г. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  2128.

Бабилодзе, Иосиф Александрович — грузин, сын землед., на
борщик; род. ® 1885 г. в с. Макааиепьг, Кутаисск. губ.; оконч. 
■сельск. школу. В 1902 г. вошел в Тифлисе в- РСДРП, работ, под 
кличкой «Пистолет»— в нелегальной типогр., в 1905—06 гг. так



же в нелегальной типопр. во Владикавказе, арест, и осужд. в 
1906 -г. во Владикавказе ныездн. сессией Тифлисом суд- тал. то 
126 и 132 ст. ст. УУ в сс. на посел. за работу в нелегальн. ти
погр. Посел. отб. в Тарском у., Тобольск, губ. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 1912.

Бабин, Киррил Тимофеевич — русский, сын землед., контор
щик; род. 11 мая 1889 г. в Омске; Юканч. тюр. пятикл. уч-ще. В
1906 г. вошел в ПСР в Омске, работал иго технике, затем орга
низатором; арест, в Омске в нояб. 1908 г„ окзужд. 15—>16 янв.
1909 г. Омским В.-О. <С. по 3 ч. 354 ст. УН и 1 ч. 102 ст. УУ за 
иохшц. револьверов и принадл, к ПСР на 4 ;г. кат. работ. Ка
торгу отбыв, в Александровск. централе; на посел. водвор;. в 
1912 г. .в с. Усть-Когг, Иркутск, губ,; с 1915 г. в Иркутске до 
1917 г. Беспарт. Чл. (бил. О-ва №  872.

Бабинцев, Николай Иосифович — русский, сын ра!б.-чае|разве- 
сочника, раб.-чаеразвесочник; род. в 1888 г. в Москве; окюнч. гор. 
нач. уч-ще, был 2 1ггада на коммерч. курсах. В 1905 г. вошел в 
РСДРП (б) в Москве, работ, рядовым чл. в Сакольническ. рай
оне, в 1906 г. чл. Бутырского райкома, работ, под кличкой «Ни
колай», участв. иа межрайонной конференции; в 1907 г. арест, 
на засед. Бутырск. к-та, выслан из Москвы в Екатеринбург, где 
работ, чл. к-та под кличкой «Николай» шо связи с подпольной 
типогр.; через месяц по приезде арест, и 18 мая 1909 г. осужден 
в Екатеринбурге по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. за принадл. 
к Екатеривбургюк. к-ту РСДРП. Поселение отб. в Тасеевск. вол., 
Енис. .губ., в 1917 1г. жил в Томске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1346.

Бабий-Самсонов, Т. П .—-см, Самсонов-Бабий.

Бавич, Клара Ильинична— еврейка, дочь служащего, порт
ниха; род. в 1885 г. в м-ке Смелат, Киевск. губ.; самоучма. В
1903 ir. вошла в Смеле bi орг. ссщ.-оион., работ. 'По технике, затем 
пропаганд. под кличкой «Черная»; 'арест, в 1906 г., осуждена 26 
июня 1907 г. Киевск. В.-О. С. по 2 ч. 126 ст. УУ на 6 лет каг. 
работ за принаДл. к Смелинек. орг. соц.-сион. Каторгу отб. в Кн- 
евск. Лукьяиовск. тюрьме; на посел. шп|равл>вК1а в 1912 г. в Вар- 
холе'нск. у., Иркутск, (губ.; в 1914 ir. 'бежала во Францию, вер
нулась в 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 612-

Бабкин, Иван Петрович — русский, сын слесаря, слесарь; род. 
4 янв. 1885 г. в Масмве; самоучка. В 1902 г. вошел в Ростове 
а /Д  в РСДРП, район. до <1904 г. иод кличками «Иван Длинный» 
и «Гвоздишьщида 'организатор, при Донском к-те РСДРП, в 1904
г. переехал в Царицын на Волге, но вскоре был уволен с зав. за 
столкновение по поводу снижения расценок; в августе 1904 г. 
выехал в Одессу, откуда в начале 1905 г. вернулся в Ростов я/Д, 
в марте 1905 г. был краткосрочно арест, за разброску прокла
маций в театре. В декабрьском восст. 1905 г. уча ст. в качестве 
дружинника; в янв. 1906 .г; стал членом Темернийского к-та



РСДРП, затем чл. Дойского к-та РСДРП, (работ, иод кличками 
«Иван ТемерМнцкий» <и «Иван Длинный», в а>пр. 1906 г. кратко
срочно арест., в июне того же года вновь арест., выслан в г. П о
дольск, Моск. туб., откуда аДминистрат. выслан в Симферополь, 
во самовольно уехал в Саратов, откуда Сарат. к-том РСДРП был 
направлен организат. в Царицын на Волге; после разгрома Ца- 
рицывск. орг. уехал на ст. Тихорецкую, где работ, вод кличкой 
«Кондрат* организ., а 1907 г. был вызван ® Ростов в/Д, где во
шел ® Донск. к-т РСДРЩб). Арест, в конце 1907 г., осужден 13 
нояб. 1908 г. в Новочеркасске Вр.-В. С. по 1 ч. 102 ст. УУ на 4 г. 
каторжн. .работ за принадл. к Донскому 'к-гоу РСДРП. Каторгу 
отб. в Херсонок. каторжн. тюрьме. На посел. отправлен в 1912 г. 
в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; через месяц бежал на Витим, где 
работ, рабочим на приисках; в янв. 1913 г. бежал в Читу, пройдя^ 
пешком около 1.500 верст. И з Читы по паспорту Артема Викто
ровича .Карповых выехал э  Астрахань. При помощи Рижской 
с.-д. организ. выехал в Англию, был в Канаде и в том же 1914 г. 
вернулся в Астрахань, где жил до Февр. револ. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  1347.

Бабкин, Соломон Григорьевич; еврей, сын старьевщика, порт
ной; род. в 1882 г. в Полтаве; самоучка. В 1901 г. вошел в Кре
менчуге в РСДРП; за участие в демонстрации ареет. 1 мая 
1902 г. ;и выслан в Полтаву вод надзор полиций. Из Полтавы 
осенью 1902 г. уехал в Никополь, работ, на юге России под 
кличкой «Француз»; в июле 1904 г. был арест., в конце 1904 г. 
бежал в Лондой, где перешел в ПОР; в декабре 1905 г. с транс
портом оружия вернулся в Россию, работал в Екатерин ославе в 
военн. организ. ПСР, с агар. 1906 г. также воен. организ. nGP в 
Кременчуге;'' арест. 27 нояб. 1906 г. под им. Арона Иосифовича 
Горина-Петровского в Кременчуге по обвинен, в убийстве 4 нояб.
1906 г. команд. 9-й пех. див. ген. Полковников а, судился Киевск. 
В.-О. С. по 1453 ст. УН и 279 ст. ОВП, оправдан; вторично су
дился Киевск. В.-О. С. 12— 15 дек. 1907 г. по 1 ч. 126 ст. УУ по 
обвииению в принадл. к боев. орг. ПСР, юсужден та 6 л. кат, 
работ. По протесту прокурора нрипоаар был 'пересмотрен Ки- 
евок. В.-О. С. 25—29 сент. 1908 г., предъявлено было обвиренце 
по 1453 ст. УН, 279 ст. СВП и да 1 ч. 102 icnv УУ; снова обвине
ние в убийстве было отвергнуто, hioi за уч. в сообществе, вместо 
6 лет кат. работ, осужден на 8 л. Каторгу отб. в Смоленск, цен
трале. На посел. водвор. в 1915 г. в с. Тутуру, Верхюленск. у., И р 
кутск. губ.; >с 1916 г. жил в Иркутске. Член (ВИЩб) Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  1238.

Бабков, Александр Петрович; русский, сын служащего, фар- 
мтеавт; род. 17 марта 1886 г. в Моршаиске. Тамб. губ.; юкончил 
6 кл. гимн. В 1905 г. вошел в Москве в ПСР, работал в санит. и 
боевых отрядах во время Моек, восст., краткосрочно арест., в
1907 г. переехал в Рязань, работал в группе с.-р и с.-р макс. по 
технике вврывчатык веществ; арест, в июле 1908 г:, осужден 
20—23 нояб. 1909 г. в Москве В.-О. С. по 2 ч. 126 ст. УУ и 987 
ст. УН на 5 лет кат. рабогг за принадл. в Рязани к сообществу,



устройство лаборат. хран. вэрьш. веществ. При конфирмации 
приговор 5 л. каторги заменен 3 г. <К а торгу отб. в Бутырках. На 
посел. отправлен в 1913 г. в Балагэнск. у., Иркутск, губ. 'Беспарт. 
Чл. бил. О-©а №  997.

Бабушкина-Дворцева, JI. В. — см. ДворцевачБабушкнна.

Бабченко-Орестова, Л. Л. — см. Орестова-Бабченко.

Багоцкий, Сергей Иустинович — русский, 'сын врача, (учащий
ся; (род. 11 авг. '1879 г. в г. Опочкз, Псковск. луб.; оконч. гимн., 
был студ. Военно-медиц. акад. в Петербурге, за т е м  Киевск. у-та. 
С 1901 г. активно работ, в студенч. организ. РСДРП Медиц. 
акад., член совета старост; в 1902—04 гг. работ, в Киеве под 
кличкой «Алексей», чл. Кчта РСДРП, краткосрочно арест, перед 
1 мая 1904 г.; в том же году переехал в Варшаву, работал под 
кличкой «Александр» чл. к-та: арест., но дело прекращено по 
.амнистии 1905 т.; вновь арест. ,в конце 1905 irl, осужд. 16—19 июня
1906 т. Варш. В.-О. С. по 1 ч. 102 ют. УУ йа 4 г. кат. рай. 
за принадл.-к Варш. к-ту РСДРП. Каторгу отб. в Варшаве в Мо- 
хото©ск. тюрьме, с 1907 г.—>в Бутырках, с 1908 ir. —ив Алексан- 
дровок. централе. На посел. водвор. в 1910 т.; бежал, на другой 
день эмигрировал в Галицию; с  1915 .г. жил в Швейцарии. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1952.

Бадаев, Алексей Егорович — русский, сын землед., слесарь; 
род. 4 февр. 1883 г. в Юрьеве, Орловск. губ., оконч. технич. кур
сы. В 1904 г. .вошел в Петербурге в РСДРП, до 1911 г. работ, мак 
организатор; в 1912 .г. избран от рабочих Петербурга депутатом 
в 4-ю Гос. Думу; в 1913 г. член Петерб. к-та РСДРП(б), участник 
парт, конференций в Кракове и Поронине; в 1912— 1913 гг. «га
датель «Правды»; aipecr. 4 нояб. 1914 г. в Петербурге на партсо- 
вещании приобсужд. тактики думской .фракции то отношению к 
войне; осужден 13 .февр. 1915 г. Петерб. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. 
УУ ib сс. на (пооел. за .выступление против империалистической 
войны. Посел. отб. в Туруханском крае, затем до 1917 .г. ib Ени
сейске. Член ВКП'(б). Чл. бия. O-iBia №  379.

Бадин, Василий Федорович — русский, юын батрака, батрак; 
род. 22 апр. 1885 г. в с. Девятка, Тамбовом. губ.; самоучка. В
1906 т. призв.ан на воен. службу в Бальтфлот в уч.-мивный от
ряд, прошел 3 т. минтай школы; в 1908 т. вошел в Кронштадте в 
военн. орган. ПСР;-арест. 28 июля 1911 г., заключен в Петропа
вловскую креп., откуда после 7 м. нерев. о Кресты; осужден 16 
июня 1912 т. Петерб. В.-М. С. по 1 ч. 102 ст. УУ  и 317 ст. ВМУ 
на 4 г. кат. работ за принадл. к военно-морской организ. ПСР. 
Каторгу отб. во Владимирск. централе; «а  посел. отправлен в 
1915 т. в д. Заимка, Енис. губ. Член ВКП(б>. Чл. бил. О-ва 
№ 2179.

Бажанова-Булатова, А. П. — см. Булатова-Бажанова.

Байкалов-Некундэ, Карл Карлович — латыш, сын батрака, ра 
бочий; род. в дек. 1885 г. в Удьбрюке, Лифляндск. луб.; окошч. 
'водюютй. школу. С 1905 г. в орт. ЛСДРП в> Риге вел технич. ря-



боту под кличкой «Трафим». В 1906 т. арест, краткосрочно, 
в 1907—08 гг. вел агит. и пропаг. и участв. в движении «Лесных 
братьев», щ 1908 г. арест, вновь краткосрочно. В 1909 г. арест, и 
Петерб. суд. пал. 9 еент. '1909 г. осужд. in/о 1 ч. 102 ст. УУ ео де
лу о типогр. Митавск. к-та ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Христорождественск. вол.ГЕнис. губ. В 191Г г. ‘переводился в 
Якутск, но по болезни остался в Манвурке, Ирк. губ.; работал 
грузчиком в Качуге. В 1914—>15 г. жил в Черемхове, 1916—'.17 г .— 
в Иркутске, служил конторщиком иа ж. д. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  2055.

Бакиновская-Котович, 3, 3. — см. Котович-Бакиновская.

Бакинский, Леон Владиславович — белорусе, сын служащего, 
«мальчик» .в торг. предприятиях; род. 23 окт. 1884 г. в мм. Оды- 
ни, Минск, губ.; оконч. эмст. 6 кл. реалын. уч-ща, вступил в тезс- 
нмч. уч-ще, но курса не окончил. В 1904 г. вошел в Костроме в 
РСДРП(б), работ, под кличками «Пан» и «Барон» как организ. 
и боевик; в 1906—07 гг. работ, в Ярославск. организ. РСДРП(б); 
арест, в ковце мая 1906 г., осужд. 17 янв. 1908 г. Моск. >суд. пал. 
no 1 ч. 126 от. УУ в юс. на-таосел. за принадл. «  'бо^в. организ. 
РСДРЩб). Посел. отб. в Нижне^Илимск. вюл., Иркутск, губ., с 
1915 г. жил в Иркутске, вел подпольную работу до 1917 г. Член 
ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 1797.

Бакрадзе-Окушко, Александра Ивановна — грузинка, дочь чи
новника; род. 28 июля 1885 г. в Кутаисе, окончила гимн, в Тиф
лисе. В 1907 г. вошла в Тифлисе в воен. органиа. ПСР, работ, в 
нелег. типогр., затем агитат. под кличками «Шура», «Зина»; арест, 
в 1908\г., осуждена 8 апр. 1909 г. в Тифлисе Кавкаэск. В.-О. С. по
1 ч. 102 ст. УУ иа 6 лет ка.торжн. раб. за принадл. к Тифлисск. 
военн. организ. ПСР. Каторгу отб. в Моск. Новинок, тюрьме, за
тем в Акутае; на посел. отправлена в 1914 г. в Баргузин, Забай- 
кальск. обл., бежала через 2 мед., жила нелегально в р а за  мес
тах до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2430.

Баксберг-Дегтярева, А. Я— ом. Дегтярева-Баксберг.

Бакута, Василий Терентьевич — украинец, сын землед., учи
тель; род. в 1886 ir. в с. Михайловке, Таврич. пуб., оконч. учит, 
семотн. В  1905 г. вступил в ПСР, организатор гсрестьявск. круж
ков. пропаганд, в пределах Мелитопольск. у., организатор транс
портировки оружия и литерат., выпускал листовки, активн. участ
ник крестьянск. 'Союза и союза учителей. В 1906 г. был избран 
ходоком в 1-ю Гос. Думу, где на засед. левых фракций выступал 
с требов. реализации революц. постановлений крестьян. В 1907 г. 
■принимал активное уч. в боевой работе ПСР. Ар.ест. в сент 1907 г., 
осужд. 5 сент. 1908 г. Одесак. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ в^сс. 
на посел. за прмнадлежн. к Тавричеок. союзу ПСР. Посел. отб. в 
Кежемск. вол., Енисейск, губ. Активный 'участник создания о р 
ганизации для содействия побегам ив ссылки через дер. Дворец 
на Тайшет, в 1912 г. переведен в Канск. у., в 1914 г. переехал в 
Новониколаевск, где принимал активное участие в революц. и 
Кооператив, работе; в 1916 г. переехал в Хабаровск, где про-



долЖ. револЮц. я  кооиерат. работу Кандид. ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва ,№ 1370.

Балашов, Семен Алексеевич — русский, сын землед., рабочий; 
род. в 1882 г. я с. Брасове, Орловск. пуб.; оконч. оелъск. школу. 
В 1902 г. призван на военн. службу в 201-й пе.х. рез. Лебедин
ский полк в Харькове. Ни в какой революц. партии не состоял;
9 дек. 1906 ir. осужд. в Курске за агитацию на 8 мес. дисциплин, 
бат., вторично судился 8— 12 апреля 1907 г. в Харькове Вр. В. С. 
по 110 ст. >В У осужден на 4 .г. каторги работ <за уч. 23 нояб.
1905 г. в вооруж. демонстр. Лебединского и 'Старобельск. пол
ков. Каторгу отб. в Харык. Холоднагорск. тюрьме, с 1908 г. в 
Орловск. централе. На посел. вышел в .1911 ir. в Косостепск. 
вол., Иркутск, губ.; с 1914 г. работ до 19)17 >г. чернораб. на За- 
байкальск. ж. д. Член. ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2482.

Балашова-Борисовская, Ольга Андрееина — русская, дочь те- 
легратиста, учит-ца; род. в :мае. 1877 г. в Орле; оконч. 8 кл. гимн. 
В 1902 г. вошла в .РСДРП, работ, .в Саратове под кличкой «Оль
га», с 1906 г. секрет, район, к-та в Саратове; арест. 7 янв. 1907 г., 
осужд. 16 янв.. 1908 г. в Саратове суд. нал. по 102 ют. УУ за 
принадл. к РСДРП в ос. на посел. Сс. отб. в с. Янды» Иркутск, 
губ., с 1912 г. жила) на Чер«ихо®ок. молях и в Ч;ебаков1ск. вол., 
Енис. губ., до 1917 .г. Баапарт.. Пенсионер. Чл. бил. О-ва N4 1194.

Баллод, Петр Андреевич — латыш, .сын батрака, слесарь; род.
22 сент. 1881 ir. в Венденск. у., Лифляндск. губ., оконч. сельск. 
школу. В 1904 .г, вошел в ЛСДРП в Риге, вел агшг., а  затем .терро- 
■ристич работу в Веиденск. у., Лифляндск. шб.; участник вооруж. 
восст. в венденск. у., 'арест, в дек. 1905 г., осужден 17 нояб.
1906 ir. в г. Вендене Рижск. окр. суд. по 1454 ст. УН за уч. в 
убийстве 26 'дек. 1905 г. .стан, пристава; вторично судился 26—
29 мая 1909 г. в Ревеле В.р. В. С. по 1 ч. 100 ст. и 1 ч. 101 ст. УУ, 
присужден к смертной казни, заменен, бессрочной каторгой, за 
уч. в боев, дружине с.-р., работ, в Веиденск. у., насильственное 
занятие Старо-Пебалгск. йолостн. уч-ща, откуда обстреливались 
воинские о.тряды, захват денег старю-Пебалгск. п /о  на покупку 
оружия для борьбы с правительством, уничтожение .царских пор
третов. Каторгу отб. в Псковсю. щентр.але, с 1915 г. — в Вятск. 
губ. тюрьме и Тобольск, централе, с 1916 г. до амнистии в 
Александров ок. централе. Член ВКЩб). Пенсионер! Чл. бил. О-ва 
№ 706.

Баллод-Иванова, Надежда Александровна— русская, дочь 
офицера, учит-ца; род. в 1878 г. в Рязани; оконч. прогимн. 
В 1904 г. вошла в ПСР, работ, в Казани, Симбирске, Пензе в 
лаборат., -арест, в 1908 г. под фам. А. И. Михайловой, осужд. в
1909 ,г. Сарат. суд. пал. по 2 ч. 102 ст. УУ и 951, 981 ст. ст. УН 
к 6 г. кат. работ за прин. к Пензенск. организ. ПОР и хран. 
взрывч. вешеств. Каторгу отб. .в Пензенск тюрьме до 1911 г., 
затем в Самарск. кат. тюрьме. На .посел. вышла в 1915 г. в Би- 
рюльск. вол., Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2381.



Балтии, Антон -Речевич —1 латыш, сын землей., земледелец; род.
11 дек. 1879 г. в Старо-Гульбинск. у., Лиф лян дек ой, губ.; образ. 
2-кл.аосн. уч-ще. В 1904 г. вошел в ЛСДРП, вел imp от air. работу 
до ареста в 1908 г., осужден Ю^июня 1909 г. в Риге Петерб. суд. 
.пал. по 102 ст. УУ в сс. на посел. за принадл. к ЛСДРП. Посел. 
отб'. в Сухове, Таесевск. вол., Енисейск, губ. В 1911 г. привле
кался по обвин. * агитации, но дело прекращеню, С 1916 г. жил 
в Романове, Забайкальск. обл., до 1917 ,г. Беспарт. Чл. бии. О-вз 
№ 2410.

Бальбатов, Сергей Максимович — русский, сын досмотрщика 
таможни, токарь по металлу; род. 14 сент. 1875 г. в Кронштадте; 
оконч. 2-классн. шк. В 1905 г. вюшел в Кронштадте в РСДРП(б),, 
работ, 'по транспорту литерат., затем как -агитатор; арест, в мае
1908 г. в Кронштадте; осужд. 19 марта 1909 ir. Петерб. В.-О. С. по 
1 ч. 102 ст. УУ за принадл, к Кронштадск. юртииз. РСДРП на 
4 г. кат. раб., которые при конфирмации заметены сс. «а посел. 
Сс. отб. в с. Троица, Енисейск, губ.; арест, о скт. 1913 ir. по делу 
организации касс взаимопомощи в Енисейск, губ. и связь с за- 
граничн. комит. помощи ссыльным; с 1914 г. жил в Красноярске; 
в июле 1916 г. арест., отбыл -2 м. заключения и выслан на 3 г. 
в Туруханск. край, где пробыл до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  686. *

Бальман, Христиан Карлович — латцш, сын сторожа, батрак; 
род  29 семт. 1887 г. в дер. Пан ел, Курляндск. губ., омонч. 2-кл. 
школу. В 1904 г. вошел в Донгонгенск. организ. ЛСДРП, работ, 
под кличкой «Клусайс», во время карат, экспедиции бежал в Ми
та ву, затем в Либаву; весной 1906 г. вернулся, начал работ, по 
воостановл. организ.; арест, в апр. 1907 г., осужд. 20 вояб. — 5 
дек. 1909 г. в Риге Вр. В. С. по 2 ч. 102 ст. УУ на 6 л. каторжн. 
раб. за принадл. к Дондангенск. центру ЛСДРП. Каторгу отбив 
Рижск. нейтрале, с 1914 г. — в Псковск. централе. На посел. вы
шел в Пинчугск вол., Енис. губ. Беспарт. Чл. бил- О-ва №  2205.

Банкович, Ян Мартынович — латыш, сын каменщика, рабо
чий; род. в 1883 г. в Лендонске, Лифляндск. губ.; учился в прях, 
школе. В 1902 г. вышел в Рижск. организ. ЛСДРП, работ, под 
кличками «Богданович» и «Юрий> как организатор; в 1904 г. 
арест, и освобожден по амнистии 1905 г. В 1906 г. был чл. Рижск. 
и федерат, к-тов ЛСДРП; вторично арест, в 1906 г., осужд.
27 февр. 1908 г. Вр. В. С. в Риге по 2 ч. 102 ст. УУ к 8 г. 
кат. работ, за принадл. к Рижск. к-ту с.-д. Лат. края. Каторгу 
отб. в Рижском централе; с 1910 г.— в Псковск. централе. На 
посел. водвор. в 1916 г. в Неванок. вол., Енис. губ., где пробыл 
до 1917 г. Член ВКЩб) Чл. бил. О-ва № ,337.

Баранников, Александр Никитич — русский, сын рабочего, сле
сарь; род. 22 авг. 1887 г. в Таганроге; образ, низшее. В 1906 г. 
вош'ел в РСДРП в Таганроге, работ, под кличкой «Олеко; арест.
8 окт. 1908 г. в Таганроге; осужд. 20 я ни. 1909 г. в Новочеркасске 
Вр. В. С. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Таганрогск. гр. Донецк.



союза РСДРП иа 2 г. 8 >м. кат. раб. При конфирмации каторга 
заменена сс. на посел. Ссылку отв. в д. Шадрино, Вельск, вол., 
Екис. губ.; /в 1910 г. бежал в Астрию, где пробыл до 1925 >Г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1975.

Баранова-Медынская, Е. И .— см. Медынская-Баранова.

Баранова-Серлина, Татьяна Николаевна — дочь торговца, ра
ботница; род. в 1887 г. в ir. Колывани; самоучка. В 1905 г. вошла 
в Томске в РСДРП, работ. в боев, дружнее, затем в Екатеринбур
ге в нелегальной типогр. под кличкой «Мария Ситкина» ответств. 
техником в Уфе, Саратове, Челябинске по организ. типографии; 
арест, в 1907 г., осужд. 14 марта 1909 г» в Саратове суд. па$. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Сс. отб. 
в с. Шадрине, Енисейск, губ.; в 1911 г. бежала в Австрию, затем 
жила во Франции, вернулась в 1919 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1878.

Баранцев, Трофим Владимирович — русский, сын землед., чер
норабочий; род. 15 апр. 1877 г. >в д. Серебримое, Курганск. у., 
Тобольск, губ; самоучка. В  1904 г. а  -г. Кургане вошел в РСДРП, 
работ, под кличкой «Аграрный» пю организ. кружков, распростр. 
литерат., хранил технику; в 1906 г. работ, в боев, дружине на 
Урале по хран. оружия, в 1906 г. краткое ротно арест.; вторично 
арест. 29 авг. 1907 г., сксуждем 11 окт. 1908 г. в >г. Кургане Омск. 
В.-О. С. к смертной казюи за напад. 28 авг. 1907 г. на довер. 
Червенского маелод. зав.; смертная казнь была заменена при кон
фирмации приговора бесср. каторгой. Каторгу ©тб. в  Горн. Зе- 
рентуе, с 1909 г. — в Кутомаре, с 1912 г.—-в Кадае, с 1914 г.— 
снова в Кутомаре до 1917 ir. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2б79.

Баранчук, Рафаил Самойлович— еврей, сын рабомего-шаточ- 
ника, елесарь; род. в 1887 г. в м.-ке Златополь, Киевск. губ.; 
оконч. ремесл. уч-ще. В 1904 г. вошел в Одессе в (РСДРП, 'был 
чл. Дальницкого район, «-та РСДРП, чл. боев, дружины, депутат 
первого Сов. Раб. Деи. в Одессе под фам. Балясный; в 1906 г. 
перешел в Одесск. гр. А.-К., работ, до янв. 1907 г., когда уехал 
в Париж. Через полгода вернулся, стал работать с A.-iK. в Ковно, 
Варшаве, во через месяц после возвращения ареегг. в июне 1907г. 
и осужд. в Варшаве В.-О. С. 18 февр. 1908 г. по 1627 ст. УНи279 
ст. СВП на 10 л. ка/г. работ за разбойное тгохищ. денег у мещ. 
Гедриха, вторично 4—16 еент. 1908 г. Варш. В.-О. С. по 2 ч. 102 
ст. УУ на 10 л. watr. работы за цринадл. к федерации А.-К. Поль
ши и Литвы. Каторгу оггб. во Владимирск. централе до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  966.

Барбин, Дмитрий Иустинович — русский, сын землед., хорист; 
род. 23 окт. 1888 г. в Таганроге; оконч. 3-кл. гор. уч-ще. В 1904 г. 
вошел в но с. Макеевском в РСДРП, работ, по распростр. литерат. 
на шахтах Марковского рудн., с  1907 г. в Таганроге по технике 
и агитации; арест. 5 июня 1908 г. в Таганроге, осужд. 20 янз.
1909 г. в Новочеркасске Вр. В. С. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Таганрагск. гр. Донецкого союза РСДРП на 2 г. 8 м. кат. ра



бот, при конфирмации заменен, сс. на .йОсел. Сс. отб. в д. Шадри
ной, Енис- губ. ..Беспарт. Чл. бия. О-ва №  2016.

Барботкин, Дементий Иванович— русский, сын служащего, 
учащийся; род. 6 авт. 1887 г. в Оренбурге;, оконч. реальн. уч-ще. 
В 1906 >г. вошел в ПСР, ра/бот. пропаганд, под клин к ой «Демка» в 
Оренбурге; арест, краткосрочно 18 сент- 1907 г., вторично арест- 
20 окт. 1907 г. и в марте 1908 г. выслан в Нарымский край на
3 т.; -бежал в .апр. того же года в Оренбург. .Накануне 1 мая
1908 г. арест, и снова выслан в Нарымский край; 9 <янв. 1909 г. 
арест, в четвертый рае, направлен в сс., пере®, в Оренбург, где 
осужд. 19—21 .сент. 1909 г. Сарат. .суд. паи. по 1 ч. 102 ст. УУ в 
кат. работы на 4 г. за .принадл. к Ореибургск. организ. ПСР. Ка
торгу отб. в Оренбургской, Челябинск, и Сарат. тюрьмах; на 
посел. ш&шел в июле 1913 г. в с. Мартынов о, Иркутск, .губ., за
тем жил в Макарове и Кире иске до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  2684.

Баркова, Прасковья Абрамовна — русская, дочь служащего, 
фабр, работница; род. в 1884 г. в Якутске; самоучка. В 1905 г. 
вошла в Иркутске в ПОР, работ, по технике; в >1906 .г. в Одессе 
арест, и в 1907 г. осуждена Одесск. В.-О. С. по 2 ч. 126 ст. УУ по 
делу тайной типогр. Одесск. к-та ПС.Р в со. на посел. Сс. отб. 
в Туруханск. крае, с 1909 г. — в Бельск. вол., Енисейск- губ., с
1912 г.— в Енисейске; с 1914 г.— в Красноярске. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  2315.

Барсуков, Иван Никифорович—'белорусе, сын землед., сле
сарь; род. в 1883 г. в м-ке Бахмач, Черниговск. туб.; оконч. ж.-д. 
ремесл. курсы. С 1904 г., 'будучи на военн. службе в 1-м Уссу
рийск. ж.-д. бат., работ, в военн. организ. ПСР в Никольске-Ус- 
сурийске и на ст. Евгеньевка, Уссурийск, ж. д.; арест, в июлй
1906 г., осужд. 22 нояб. 1906 г. Приамурск. В.-О. С. во Владиво
стоке по 1 ч. 129 ст. УУ и 116 ст. ОЙП за произнесение противо- 
прав'ительетш. речей и неисполнение требов. караула -В .сс. на 
посел. Сс. отб. в Якутск обл. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2770.

Бартновский, Максим Андреевич— русский, сын прачки, чер
норабочий; род. 21 янв. 1874 г. в г. .Риге; оконч. 2-кл. roip. уч-ще. 
В 1905 г. В'ошел в Риге в ЛСДРП, работ, под 'кличкой «Цапу- 
рисек» по распростр. литерат., арест. 17 нояб. 1907 г., осужд. 
Вр. В. С. в Риге 18 февр. 1908 г. по 1 ч. 102 -ст. УУ в сс. на 
посел. за принадл> к ЛСДРП и за сбор денег по поруч. .Рижск. 
к-та ЛСДРП. Поселение отб. в Больше-Мамырок. вол., Иркутск, 
губ., с 1914 г. жил в Иркутске. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 1987.

Баршай, Абрам Иосифович — еврей, .сын служащего, печат
ник; род. в 1884 г. в Борисове, Минск, губ.; самоучка В 1904 г. 
■вошел в РСДРП в Екатеринославе, работал по технике под клич
кой «Абрам черный»; арест. 3 мая 1904 г. за распростр.'перво- 
майск. листовок, освобожден через 4 м.; продолжал работу в Б о
рисове, Самаре, Херсоне; вторично арест, в начале 1907 г. в Бо-



рисове, осужд. в 1909 г. Виленск. сущ. тал. ,по d ч. й(Й ст. УУ за 
принадл. к партии ib сс. на посел. Сс. отб. .в Нижне-Илимске, 
Иркутск, губ.; в 1911 г. бежал, жил в Екатериной лаве, Николаеве, 
Хераонск. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1568.

Барыбина-Мешковская, С. В .— ом. Мешковская-Барыбина.

Барыга, Станислав Петрович — поляк, сын землед., чернорабо
чий; род. 9 сент. 1884 г. в .им. Логовиюки, Петровок, губ.; оконч. 
мануф. промьишл. уч-ще в Лодзи. В 1904 г. в-ояыел в ППС, рабогг. 
пои кличкой «Капитан» агитатором а  Лодзи, Томащове, Пабиани- 
цзх, Здунской Воле, Александрове; 1арест. 4 окт. 1906 г., осужд.
30 .вюнд. 1907 г. Варш. В.-О. С. по 126 ict. УУ (В сс. на посел. за 
принадл. к Томашавск. организ. ППС. Приговор был отменяй? 
Глави. военн. суд., но при пересмотре дела 12 окт. 1907 г. приго
вор оставлен в силе. Посел. отб. в Пинчугск. вол., Енис. г,уб., с
1914 г. жил в Красноярске, с авг. 1911 г. — в Омске. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  209. . ) !

Барышников, Виктор Васильевич—украинец, сын ремесл., 
фельдшер; род. 13 ав.г. 1889 г. в ел. Борисовке, Курок, губ.; оконч. 
заме к. школу, учился в Киевск. военн о-фельдш. школе, откуда 
исключен в 1905 г. за забастовку. В 1906 г. вошел в ПСР, работ, 
в сл. Борисовке по агитации и организ. «Крестьянок. союза», в 
дек. 1906 г. уехал во Францию, где в Париже' в апр. 1907 г. 
участв, в конференции с.-р. максим., а в м®е тоно же года вер
нулся в Россию м стал работ, под кличкой «Хохол» в организ. 
максим, в Курске, Конотапе, Шостке; арест, в нояб. 1907 г., 
осужд. 1—2 авг. 1908 г. в Харькове Вр.-В. С. по 102 ст. УУ и 270 
« 987 ст. ст. УН на б л. 4 м. кат. раб. за принадл. к партии, хран. 
бомб для .террористам. акта. Каторгу ютб. в Вологодск. кат. 
тюрьме, с 1911 ir. — в Ярославок, кат. тюрьме. На посел. вышел 
в 1914 г. в Тасеевек. вол., Енисейск, губ.; в 1915 г. был арест., 
выслан в е. Неваиское, откуда в 1916 г, бежал и жил нелегально 
до 1917 г. в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 87.

Барышников, Федор Петрович—русский, сын кустаря, учитель; 
род. 2 февр. 1883 г.' в д. Соколове, Моск. губ.; оконч. 3-кл. гор. 
уч-ще. В 1904 г. вошел в Харькове в РСДРП, работ- по типограф, 
технике под кличками «Егор» :и «Егоров»; в 1905 ir. краткосрочно 
арест, в Харькове; в 1908 г. секретарь Харьк. к-та РСДРП, ред. 
газ. «Голос труда»; арест, в мае 1909 г. в Харькове, осужд.
18 дек. 1910 г. Харьк. суд. пал. по il ч. 102 ст УУ за принадл. к 
РСДРП в сс. на оосел. Се. отб. в Рождает в енок. вол., Енис. губ., 
с 1912 г.— я Выдринск. и Неваеск. вол., Енис. губ., с 1915 по 
1917 г.— в Красноярске и Томске. Беапарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  444. 1 I

Басин, Арон Зальманович— еврей, сын учителя еврейск. язы
ка, приказчик; род. в октябре <1886 г. в с. Подбелове, Черниговск. 
губ.; самоучка. В ,1903 г. вошел в Стародубе в гр. искровцев, 
выпоив, .техническ. поруч., участв. в дружинах евр. самообороны" 
в гг. Стародубе, Новозыбкове, Почепе; арест, в конце 1906 г.,

4 Политическая каторга я  ссылка. Н. 334.



осужд. 17 июня 1907 г. в г. Стародубе ло 102 !ст. УУ (Киевск. суд. 
пал. на 6 л. кат. работ за принадл. к РСДРП Каторгу отб. в 
Черниговск. тюрьме, с 1911 г.— в Херсонск. кат. тюрьме. На по
сел. вышел в 1913 г. в с. Баяндай, Иркутск. губ., затем жил в 
Жигалове, Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1261.

Баскин, Александр Павлович — еврей, сын ремесл., учитель; 
род. 29 июля 1887 г. в Батуме; оконч. 5-кл. технич. уч-ще.
В 1905 г. вошел в ПСР, р'абат. под кличкой «Степан» при ст. 
Харцыэск, вел пропаганду среди рабочих, был .секрет, к-та; 
участв. в Горловск. вооруж. во.сст. Арест. 21 сент. 1907 г.; осужд.
20 дек. 1908 ,г. в Новочеркасске Одесским В.-О. С. по 2 ч. 102 ст. 
УУ на 6 л. кат. работ за принадл. к ПСР. Каторгу -отб. в Ново
черкасск. тюрьме, с 1909 г. — во Владимирск. кат. тюрьме. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Ичеркс. вол., Иркутск, губ., с 1915 г. 
работ, конторщиком иа Ленских приисках до 1917 г. Беслдрг. 
Пенсионер. Чл. бил. О-вв № 2695.

Басов, Захар Пахомович — русокий, сын землед., земледелец; 
род. е 1881 г. в с. Ольховке, Курск, губ.; самоучка. В 1905 г. 
вошел в ПСР в Севастополе, работ, под кличкой «Петр»; арест, 
в 1907 ,г. в Севастополе; осужд. 25 июня 1908 г. Одесск. В.-О. С. 
по 100 ст. УУ за то, что 15 .сент. 1907 ,г. давал сигнал орудийными 
выстрелами к вжат, в бессрочя. кат. работы. Каторгу отб. во 
временной Херсонск. кат. тюрьме до 1917 г. .Беспарт. Пенсионер-. 
Чл. бил. О-ва № 2164. j < *

Басов-Верхоянцев, Сергей Александрович — русский, сын дво
рянина Тульск. губ.; род. в 1868 г. в Тульск. ,губ.; учился в гимн.
6 л., не оконч. курса, ушел в «народ», работ, на зав. молото- •* 
бойцем, кузнецом. В револ. движении начал участвовать с 1887 г. 
в Туле в «Народной Воде», как организатор и пропагандист; в 
1893 г. арест, за пропаганду, заключен в Киевск. тюрьму «Косой 
Капонир»; в 1894 г. выслан в Полтаву; в 1895 г. работ, в Харь
кове в смешанной гр. народовольцев и марксистов; арест, в 
1895 г. по обвинен, в подгот. экспроприации кассы правления 
Харьк.-Никол. ж. д.; в 1896 г. сослан в Верхоянский окр., Якутск, 
обл., на 8 лет. Из сс. вернулся в 1904 г. и в этом же году крат
косрочно арест, в Харькове. Уехал в Париж, поступил в Высшую 
школу обществ, наук; вошел в боев, организ. ПСР. В начале
1905 г. приехал в Петербург и был арест, в Сестрорецке, заклю
чен в Петропавловск, креп, по обв. в подгот. покуш. на ген. Тре- 
псша, освобожден по амнистии 1905 г. Автор сказки «Коне-окаху- 
нок» и др. полит, памфлетов. Подвергался преследованиям за 
работу в подпольной прессе, одновременно вел подпольн. про
паганду в ПСР; последний арест, в 1915 г. в Петербурге. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1879.

Баташев, Василий Михайлович — русский, сын куанеца, то
карь; род. в 1877 г. в Туле; оконч. нач. школу. В 1904 г. вошел 
в Калуге в РСДРП, был чл. объединен, к-та РСДРП Калужск. 
организ., руководил стачечн. движением; в 1906 г. краткосрочно 
арест., после освобожд. выслан в Моршанск, где был чл. к-ia



объединен, гр. [РСДРП. В 1907 г. избран в Гос. Думу, арест, в 
Туле и осужд. 1 дек. 1907 г. в Петербурге Особ. ирис. прав, се
ната по 100 и 1 ч. 102 ст. УУ на 4 г. каторжн. раб. по делу с.-д. 
фракции Гос. Думы. Вторично судился в 1908 г. В.-О. С. в Тамбо
ве, осужден в сс. на посел. за призыв ао время проводов его 
в Го-с. Думу к вооруж. восст. Каторгу отб. в Патерб. перес. 
тюрьме до 1910 г., затем в Александровск. централе. Па посел. 
водвор. в Карапчавск. вол., Иркутск, губ.; с 1913 г. жил в Иркут
ске. сеспарт. Чл. бил. О-в,а №  765.

Батрак, Афанасий Миронович — украинец, сын землед., теле
графист; род. 18 Я1ив. 1882 г. в г. Пирятине. Полт. губ.; оконч. 
гор. уч-ще. В 1902 г. вступил в Киевск. орг. ПСР. В 1905 г., бу
дучи на воен. службе во 2-м ж.-д. бат. в Красноярске, вступил 
в воен. орг. ПСР, участв. в вооруж. восст., за что арест, в конце 
дек. 1905 г. Осужд. 3 февр. 19U7 г. Вр. В. С. в Красноярске по 
110хст. СВП на 8 г. каторги. Наказ, отб. с 1907 г. в Горн. Зерен- 
туе. По постановл. мед. ком. срок каторги сокращен. В ноябре
1908 г. вышел на посел. в Читканск. вол., Забайкальск. обл., где 
в мае 1909 г. был арест, и перев. в Якутск, обл. В 1913 г. пере
числен в Зиминск. вол., Иркутск, губ.; с .1916 г. жил в Н.-Нико- 
лаевске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  68.

Батурин, Андрей Данилович — русский, сын служащего, сле
сарь; род. 15 октяб. 18«6 г. в с. 1 ашла, Оренб. губ.; оконч. ре- 
месл. уч-ще. В янв. 1906 г. арест, за уч. в Красноярск, вооруж. 
восст. 190о г., в авг. 1906 г. освобожден под залог; вторично 
арест, в 1908 г. то подозрению в принадл- к гр. А.-К., освоб. в 
•сент. 1910 г., перешел на' нелегальн. полож., работ, в РСДРП, 
был чл. Красноярск, к-та; арест, в сент. 1911 г. в Красноярске; 
осужд. 16—.18 февр. 1912 г. Вр. В. С. по 1 ч. 102 ст. УУ за при- 
шдл. к Красноярск, орг/ РСДРП на 8 л. жат. работ. Каторгу 
отб. в Александровск. централе до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  1364.

Батхан, Израиль Иосифович — еврей, сын сапожника, слесарь; 
род. в 1891 г. в Екатеринославе, самоучка. В 1908 г. вошел в 
РСДРП в Одессе, работ, под кличкой «Исаак» в подпольной ти
пографии; арест. 9 янв. 1910 г., осужд. 13 марта 1911 г. Одесск. 
суд. пал. iiio 1 ч. 102 ст. УУ ib сс. на посел. за принадл. к Одесск. 
организ. РСДРП. Поселение отб. в ч. Чадобец, Енис. губ., бежал 
в 1914 г., эмигрировал во Францию, вернулся в 1917 г. Член 
КЩб)У. Чл. бил. О-ва № 281.

Баум, Яков Давыдович— еврей, сын землед., фабр, рабочий; 
род. в 1894 г. в д. Бышов, Радомск. губ.; самоучка. В 1907 г. во
шел в «Маленький Бунд» в Варшаве, распростр. литерат., о,р г ави
зо®. кружки; арест, в 1907 г. в Варшаве ,и после З-ме.с. ареста 
выслан из пределов края; вторично арест, в 1908 г. в Варшаве, 
снова выслан. Арест, в конце 1908 J . в Варшаве и после 5 -м. 
заключ. выслан в Троицкий у., Оренбургск. губ., откуда бежал, 
эмигрировал. Вернулся в начале 1912 г. в Варшаву, работ, в 
Бунде под кличкой «Американец» как организатор; арест- в авг.
1912 г., осужд. в 1914 г.- Варш. суд. шал. по 102 ст. УУ в сс. на



посел. за принадл. к Бунду. Поселение отб. в с. Знаменоском, 
Иркутск, губ. Из сс. бежал в Иркутск, где ж,ил под фам. Быш» 
ковского; арест, в 1916 г., отб. 4 м. заключ. и водв-скр. на место 
приписки в’ 1916 г., вновь .бежал в Иркутск, где жил до 1917 г. 
Беспарт. Чл. 'бил. О-ва № 70.

Бауман, Ян Лебенсонович — латыш, сын батрака, батрак; род.
19 сент. 1873 г. в Лифляндск. губ.; не окомч. сельск. шк. В. 1905 г. 
вошел в Рите в ЛСДРП, работ, под кличкой «Бисмарк» как ати; * 
татор; арест. 8 июня 1908 г. в Риге вместе с забастов. к-том; 
осужд. 2 дек. 1908 г. в Риге Вр. В. С. по 102 ст. УУ за принадл. к 
ЛСДРП на 4 г. каторжн. работ. Каторгу отб. в Рижск. централе;
«а лосел. водвор. в 1912 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; с  1914 г. 
жил в Витиме, с 1916 г. — в Киремске. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2527. 1 I

Бахаев, Карп Трофимович — русский, сын столяра, столяр; 
род. в 1874 г. в с. Двуречки, Тамб. губ.; оконч. 2-кл. сельск. 
школу. В 1905 г. вошел в Воронеже в ПСР, работ, но технике;
28 авг. 1908 г. арест, в Воронеже; 2 июня 1910 г. осужд. в В о
ронеже Вр. В. С. по 2 ч. 102 ,ст. УУ за принадл. к Воронежск. 
гр. ПСР в каторжн. работы на 4 г., замененные .сс. на посел. Сс. 
о,тб. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ.; в 1912 г. бежал в Китай, 
жил иод фам. Нестюк; в 1913 г. вернулся в сс., жил в Черемхове, 
Иркутск, губ., до 1917 г. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1784. I I

Бахреньков, Иван Михайлович — русский, сын раб.-медника, 
слесарь; род. 30 марта 1884 г. в с. Шалы, Тамб. губ.; конч. 4-кл. 
гор. уч-ще. В 1905 г. вошел в РСДРП в Иркутске, вел техяич. 
работу, чл. стачечл. к-та в октябрьскую забастовку 1905 г., в
1906 г. был краткосрочно арест., переехал во Владивосток, р а 
бот. под кличкой «Бархатный» по организ. безработных; арест, в 
дек. 1907 г. во Владивостоке,, осужд. 18 нояб. 1908 г. Приамурск.
В.-О. С. по 3 ч. 102 ст. УУ в каторгу без срока за принадл. к 
Владивостокок. гр. РСДРП. 9 февр. 1909 г. дело было пересмо
трено Главн. Воемно-судн. управл. в Петербурге и каторга без 
срока заменена 6 г. каторги. Каторгу отб. в Александровском 
централе. На посел. водвор. в 1915 г. в Мартьшовск. вол., И р 
кутск. губ., затем жил в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  247.

Бачинский, Тимофей Федорович — русский, сын землед., кон
торщик; род  10 июня 1882 г. в с. Кленижи, Гродненск. губ.; оконч. 
4-кл. городск. уч-ще. В 1904 ir. призван на военн. службу в 
Бэлтфлот, назначен на императ. яхту «Штандарт»; в 1905 г. за 
неблагонадежность описан в 5-й фл. акипаж в Кронштадт, вошел 
в ПСР, работ, в военн. орг. под кличкой «Жир» агитат.; перев. 
в Свеаборгск. фл. роту; арест, во время восст. в июле 1906 г., 
осужд. 1 ceiHT. 1906 г. Вр. В. С. в  Свеаборге на 6 л. кат. работ 
за уч. в вост. 1906 г. Каторгу отб. во Владимирск. централе, с
1908 г. — в Александровск. централе, с 1909 г. — в Горн. Зерен- 
туе, затем в Алгачах. На посел. водвор. в 1911 г. в Кударинск.



вол., Забайкальем обл., с 1915 г. жил в Благовещенске, Февр. рев. 
застала во Владивостоке. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1958.

Бебчук, Петр Ноевич — еврей, сын рабочего, кровельщик; род. 
в 1887 г. в м-ке Степань, Волынск, руб.; самоучка. В 1905 г. 
призван на военн. службу во 2-ю арт. бриг, в м-ке Белы, Сед- 
лецк. губ.; арест, в сёйт. 1907 г., осужд. в апр. 1909 г. по 1 ч. 
102 ст. УУ Варш. В.-О. С. за принадл. к Варш. воен. организ. в 
сс. на потел. Сс. отб. в Амциферовск. вол., Енис. губ. Чл. бил. 
О-ва № 2115.

Беганский-Семений-Ткаченко, П. П. — ом. Семений-Ткаченко- 
Беганский. I I

Бегге, Карл Миккелевич — латыш, сын портового раб., рабо
чий; род. 9 нояб. 1884 г. в Либаве; оконч. 2-кл. гор. уч-ще. 
В 1902 г. вошел в ЛСРДП в Либаве, рашроетран. литерат., соби
рал чл. взносы; в аир. 1904 г. арест, краткосрочно, 'после ареста 
переехал в Ригу, где- в 1906 г. снова краткосрочно арест, и пе
реехал в Либаву, затем работ, в Ковно в военн. орган. ЛСДРП, 
с 1907 г. снова в Риге, был чл. к-та; арест. 17 февр. 1908 г. ча 
гор. конференции ЛСДРП, осужден 4—7 марта 1909 г. Вр. В. С. 
в Риге но 1 ч. 102 ст. УУ в каторгу на 4 г. за принадлежи, к 
Рижск. организ. ЛСДРП. Каторгу отб. в Рижск. централе, с
1911 г. — в Орловск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Пре- 
ображенск. вол., Иркутск, губ.; бежал через 6 м., эмигрировал 
в>о Францию, где продолжал подпольную работу; был чл. за- 
граничн. бюро до 1917 т. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1112.

Безбах, Назар Федорович — украинец, сын батрака, батоак; 
род. 14 окт. 1882 г. в 'С. Ивановгаы, Полт. губ.; самоучка. В 1904 г. 
призван «а военную службу в Черном, флот иа крейсер «Георгий 
Победоносец»; в 1905 г. ветел в ПСР. участв. в июньском восст. 
броней. «Потемкин»; по 1012 ст. ВМУ присужден к 15-лет. кат. 
работ. Каторгу отб. в  Александровском чентрале; освоб. в 1907 г., 
как один .из матросов, которые в 1905 т. в Самарск. перес. тюрьме 
не принимали уч. в буйстве уголовных и убийстве надзирателей; 
на посел. вышел в Осииокую ,вол., Иркутск, губ.; бежал в г. Ни
колаев, Хере, пуб., арест, и отпоавлен в место сс., снова бежал 
и в 1908 г., работ, в ПСР в Иркутске; арест. 6 маота 1909 г., 
осужд. в  том же году Иркутск, о.кр. .суд. по 2 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ПСР на 10 л. кат. работ и за побег в 1910 г. тем же 
судом на 4 г. каТ. работ. Каторгу отб. в Акатуе, с 1911 г.— в 
Александт>о'гас'ком централе до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2090.

Безверхий, Яков Антонович — украинец, сын землед., учитель; 
род. в 1883 г. в с. Пологи, Екатеринославск. губ.; оконч. учит, 
семинарию. С 1903 г., не принадлежа к паткпии. вел агит. за кре
стьянский союз, распр-остран. литерат.; арест. 27 дек. 1905 г. за 
уч. в стачечн. к-те пои ст. Пологи, Екатерин, ж. д.. за разоруж. 
жандармов; осужд. 23— 25 окт. 1906 г. Вр. В. С. в Екатерияослаяе 
по 2 ч. 126 ет. УУ, 4643 ст. УН и 279 ст. СВП в сс. на йосел. Сс.



отб. в Орленгск. вол., Иркутск, туб. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 2608. I I

Безродный-Пучков, Ф. М. — см. Пучков-Безродный.

Безуглый, Филипп Максимович—'русский, сын землед., уча
щийся; род. 27 нояб. 1893 г. в стан. Крымской. Куб. обл.; оконч. 
гимн., студ. Киевск. у-та. В 1912— 13 гг. работ в г. Анаше в гим- 
назич. марксистск. отуужкэх; в 1914 г. вошел в Екатери- 
нодарок. организ. РСДРП, работал под кличкой «Филипп» 
по организ. подпольной техники; в 1914— 16 тег.— в Киевск. бюро 
пропаганды РСДРП; арест. 15 февр 1915 т., осужд. в Киеве
7 авг. 1915 г. В -О. С. по 1 ч. 102 ст. УУ ка 5 л. кат. раб. за при
надл. к РСДРП. Каторгу отб. в Киевск. Лукьяновск. тюрьме, за
тем в Златоуста иск. кат. тюрьме до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  1199.

Бейзерман. Геня Борисовна — еврейка, Дочь ремесл.. работни
ца; под. в 1889 <г. в т. Витебске: образ, дймаигнее. В 1(90б г. вошла 
в РСДРП в Екатеринославе, работ, пол кличкой «Геня» и «Женя» по 
связи с подполын. типогп : в 1907 г. краткосрочно я пес т., продол
жала работу в типогр. Вторично яоест. 18 дек. 1907 г. в Екате- 
ринослаое. где осужд. 22 мая 1909 г. Одесск. В.-О С. пп 1 ч, 
102 ст. УУ на 2 г. 8 м. кат. работ за принадлежи, к РСДРП. Ка
торгу отб. в Екатрпинославск. тюрьме и Рижск. централе. На 
посел. водвоп. в 1911 г. в Усть-Удвднск. ,вол.. Иркутск, губ.; за
тем жила в Черемхове, с .жиж. сиделкой в больн. и работ, чулоч- 
ницей. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2887.

Бейрах. Эфраим Бооисович — еврей, сыч торговца/ рабочий; 
год. в 1874 г. в Витебске; самоучка В 1897 г. вступил -п Бунд в 
Витебске, с 1899 г. в Вяпшаве, где был алеет. 1 мая 1900. г., за
ключен в цитадель в Васшаве. ппосипел 16 м., после чего был 
отправлен в Сеялетсую тюрьму, откуда выслан на 2 т. в Двинск 
под надзор 'полиции. 1902—03 гг. работ, в Двинтке пол кличкой 
«Рувим »; в начале 1904 ir. выехал за 'границу, был в Брюсселе, 
Женеве, чтобы связаться с загран. к-том Бунда, веонулся в Рос- 

} сию в Фе®|П. 1905 г. Загпапгггчн. к-т Б\эдда тапоавил на юаботу 
в Варшаву. Ваши, к-том быи переброшен в Ковню. В iK o b w o  был 
а пест, и отправлен на р о д и н у  в Витебск, (где через месяи осво
божден. Работал в Плошке Ченстохове. Каляное, гле был 29 дек. 
1905 г. аоест. и 29 дек. 1906 г. осужд. в Варшаве В.-О С. по 1 ч- 
102 ст. УУ ̂ на 12 л. кат. работ за принадл. к Букду. Каторгу отб, 
до 1915 т. в Тобольск, кат. тюльме. с 1915 ло 1917 гг.—.в (Яро- 
славск. кат. тюрьме. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1262.

Белановский, Дмитрий Константинович — украинец, сын зем
лед., слесарь; род. в 1880 г. в Харькове; оконч. сельскую школу. 
С 1902 г. яри ни мал уч. в реводюц. движении, арест, в 1902 г. в 
Томске на 2 м. за уч. в празднов. 1 мая; в 1903 >г. вошел е 
РСДРП в Петербурге, работ, под кличкой «Гайка», в 1904 г. — в 
Донецком бассейне, Харькове, Белгороде ®ол кличкой «Кот»; в
1907 г. избран вю 2-ю Гос. Думу, осужд. в 1908 г. в Петербурге



Особ. ирис. трав. сената то 102 ст. УУ по процессу второ думцев 
в сс. на посел. Сс. отб в Больше-Мамырской вол., Иркутск, туб., 
затем в с. Вельском, Иркутск, губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1599. i

Белащенко, Кирилл Дмитриевич — украинец, сын батрака, чер
норабочий; род. 11 мая 1887 г. в м-ке Ичня, Черниговок. туб.-; 
окончил сельск. .школу. В 1905 г. в Таганроге участв. в заба
стовке, уволен и переехал в Харьков, где вошел в 1905 г. в 
РСДРП; после октябрьск. револ. 1905 г. краткосрочно арест, и 
выслан «а родину. В м-ке Ичня работал в места, группе, был 
секрет, гр., краткосрочно арест, в 1906 г., в дек. 1907, г. снова 
арест, и 20 авг. 1908 г. осужд. в Киеве В.-О. С. по 279 ст. СВП 
за покуш. 9 сент. 1907 г. на экспроприацию в с. Рожнювке, Чар- 
ниг. губ. на* 10 л. кат. работ; вторично «удился в Чернигове в
1909 г. Киевск. суд. пал- за принадл. к партии, осужден в сс. 
на посел.; третий раз оудился в гоКонотопе в том же тоду вы
езди. сессией Киевск. .суд. пал. по 1632 от. УН, осужд. на 5 л. 4 м. 
■кат. работ за экспроприацию каз. винной лавки в с. Буромка, 
Чер'н'иговск. губ. Каторгу отб. в Вологодск. тюрьме, с 1911 г. — на 
Казаковских приисках Нерчинск, каторги. На посел. отправлен 
в 1915 г. в Батуринск. вол., Забайкальск. обл., но отб. посел. на 
Казаковских приисках до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
0-®а № 1053.

Беленец, Алексей Иванович—'русский, сын землед., занимав
шегося отхожим шромыслом, рабочий; род. в марте 1887 г. на 
Кубани; учился в сред, технич. уч-ще.. В 1903 г. вошел в РСДРП 
в Ростове я/Д., работ, в Ростовск. организ. до начала 1906 г., 
был организат. кружков, забастовок, массовок, чл. к-та, во время 
декабрьск. восст. на Темернике, был .нач. отряда, выезжал по 
партпоручениям в Таганрог, Мариуполь, Новороссийск; апест. 
краткосрочно в Таганроге ib 1905 г., втооично в Ростове н/Д. в 
начале 1906 г.; осужден в Ростсиве н/Д Одесск. В.-О. С. по 100 и
2 ч. 102 от. УУ на 6 л. кат. работ по делу «ооруж. восст. Каторгу 
отб. в Алексанлровск. централе. На посел. водвор. в 1910 г. в 
Ичерск. вол., Иркутск, губ.,' откуда бежал в 1911 г.; арест, в 
Иркутске в апр. 1912 г. под фам. Воронцова; бежал из сс., в 
янв. 1913 г. арест, в Томске под фам. Кудрин., сослан в Якутск, 
обл., по дороге бежал, в 1914 ir. вновь арест, в Енисейске под 
'фам. Гущин; о февр. 1917 г. жил в Томске. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 888. ' J j

Беленький, Григорий Георгиевич — еврей, сын счетовода, пре
подаватель; род. в 1889 г. в г. Тараще, Киевск. губ.; образ, до
машнее. С 1905 г. вошел в ПСР, работ, как агит. и пропаганд, 
среди крестьян1 в .районе Фастово и в г. Тараще. АреСт. в Ни
колаеве, в подпольн. типогр. 2 дек. 1907 г. и присужд. в Херсоне 
Одесск. суд. пал. 17 окт. 1908 г. по 1 ч. 102 ст. УУ к ос. на посел., 
за принадл. к Николаевск, к-ту ПСР. Выслан в Пинчугск. вол., 
Енис. губ., в 1910 г. эмигрировал в Америку, где -пробыл до
1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2868.



Беленький, Григорий Яковлевич—1 еврей; род. в 1873 г. в 
м-ке Свержень, Могилевск. губ.; самоучка. С 1901 г. участв. в 
револ. движении в Минской орг. РСДРП, работая организатор 
под кличкой «Гриша»; арест, ib 1902 г. и выслан в Архангельск, 
губ. на 3 г.; возвращен по амнистии 1904 г. В о время раскола 
'партии примкнул к большевикам; в 1905—06 гг. работ, в Вильно 
секрет, к-та, затем в Петербурге; арест, в Петербурге в 1907 г. 
под фам. Шиейбмана, освобожден после 11 мес. заключения; в 
1909— 10 гг. работ, в К сдано и Двинюке; арест. 19 марта 1910 г. 
по обвин. в етринадл. к Двинской военн. организ. РСДРП, осу
жден 22 марта 1911 г. в Двииске Петерб. оущ. пал. по 102 ст. УУ 
в icc. на посел. Сс. отб. в Пинчугск.’ вол., Енисейск, губ.; в 1913 г- 
бежал, эмигрировал во Францию. Член ВИП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 206. ) |

Беликов, Иван Данилович — русский, сын землед., слесарь;- 
род. в 1885 г. в дер. 1-й Березовке, Орловск; губ.; • самоучка. 
В 1904 г. вошел в ПСР, работ, в Екатеринославск. губ., в М о
скве; в 1906 г. призван на военн. службу в 41-й тех. Селенгииск. 
полк в Киеве; арест. 3 июня 1907 т. в Киеве, осужден 21—23 авг.
1907 г. Киевск. В.-О. С. по 110 и 112 ст. ст. ВУ на 12 л. кат. работ 
за уч. в псидгот. восст. 4 мая 1907 т. воинских частей Киевск. 
гарниз. в лагерях на р. Сы.рце. Каторгу отб. в Бутырках, с
1912 г. — в Орловск. центр. П о маниф. 1913 г. срок сокращен. 
На посел. отправлен в 1914 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ., 
в 1915 г. бежал в Иркутск, где жил нелегально до 1917 г. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 547.

Белкин-Добронравов, Б. Н. — см. Добронравов-Белкин.

Белова, Екатерина Александровна—‘русская, дочь учителя; 
учит-ца; род. в 1876 г. в г- Череповце, Новгор. губ.; оконч. гимн, 
и педагогич. курсы в Петербурге. С 1902 г., не состоя в партии, 
вела технич. работу в ПСР; арест, в Петербурге ® 1904 г. .по 
делу покуш. на ген. Трепова, сидела в ДПЗ; с 1915 г. работ, в 
военн. организ. (ПСР в Царском Селе и К.ронштадте'лод кличкой 
«Катя»; аоест. в июне 1907 г. в Кронштадте; осужд. в янв. 1908 г. 
Петерб. В.-О. С. .по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Кронштадск. 
воен. организ. на 4 г. кат. работ. Каторгу отб. ,в Рижском цен
трале; на посел. водвор. в 1912 г. в с. Усть-Уду, Иркутск, губ.; 
с 1916 г. жила в Алексеевске, Амурск, обл., до 1917 г. Беспарт 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 895.

Белокуров, Иван Николаевич—русский, сын землед., земле
делец; род. в 1867 г. в .с. Ириновке, Сарат. губ.; самоучка. 
С 1898 .г. распростр. литерат. среди крестьян Сарат. у., вел про- 

.паг., арест. 24 янв. 1904 г., освобожден 8 севт. того же года; 
вторично арест. 24 окт. 1905 г., 'просидел 2 г. 4 <м. до 'суда в Сарат. 
губ. тюрьме; осуж д . в  Аткарске, Сарат. окр. суд. 8 марта 1908 г. 
по 1627, 1629, 1632, 1641, 1606, 1609 ст. ст. УН на 7 лет. кат. работ 
за уч. в окт. 1905 г. в разгромах имений, поджогах усадеб, 
ограблении винных лавок в пользу революции. Каторгу отб. в 
Сарат. кат. тюрыме, с 1911 г. — на пост,р- Амурск., ж. д.; на посел.



водвор. в 1913 г. в Тарбогатайск. вол., Амурск, обл., жил на ст. 
Поадеевка, Амурск, ж. д., и Благовещенске. Член ВКП(б). Пен- - 
сионер. Чл. бил. 0 -1ва № 1284.

Белоусов, Александр Павлович — русский, сын приказчика; 
род. в 1888 г. в Москве. В 1904 г. вошел в Москве в РСДРП, вы
полнял технич. работу в ж.-д. районе; в 1905 г. пропаганд, под 
кличкой «Антон» в ученич. кружках; в 1906 г. организатор в 
Рогожек, районе, во 2-м Тагамск.'п/райотае, работ, под кличками 
■«Бомбиль» и сМобиль»; арест. 12 июня 1906 г., осужден 9—17 аир.
1909 г. Моск. .суд. пал. по 2 ч. 102 ст. УУ в ос. на посел. за при- 
надл. к военяо-теошич. бюро при Моск. ЦК РСДРП. Посел. отб. 
в Бельск. ®ол., Енисейск, губ., в 1910 г. бежал, эмигрировал в 
Японию, затем жил в Швейцарии, Франции, Англии, вернулся в
1917 т. Беспарт. Чл. бил. О-в-а № 178.

Белоусов, Андрей Григорьевич — украинец, сын эемлед., уча
щийся; род. 30 нояб. 1857 т. в Бердянске, стул. 4 курс? Харьк. 
ветер, ин-та. В '1876 г. член Бердянск, орг. «Земля и Воля», с 
1879 г. чл. партии «Народная Воля»; арест. в 1882 т. в Харькове, 
вторично в 1£83 г. в Бердянске, в том же голу арест, по Одесск. 
делу; в четвертый раз арестован в 1884 г. в Луганске :и отправлен 
в Петропавл. креп.; осужд. в 1887 г. в Петербурге В.-О. С. за 
иэготовл. бомб и принадл. к «Народной Воле» в кат. работы на
4 г., замененных при конфирмации ос. на посел. Сс. отб. в Ко- 
лымске, Я кутск, обл., до 1895 г., перев. в Якутск, в 1897 г. пе
реехал в Иркутск, губ. В 1904 г. вошел в Харькове в ПСР, работ, 
как пропаганд.; с 1906 г. вышел из ПСР и работ, в Таврическ. 
губ., не примыкая ни к какой партии. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 345. I <

Белоусов. Иван Семенович —1 русский, сын плотника, контор
щик; род. 10 нояб. 1886 Iг. в г. Устюжне. Новг. губ.; оконч. 3-кл. 
гор. уч-ще. В 1906 ,г. воШел в ПОР в т. Устюжне, был пропаганд., 
арест. 27 февр. 1907 г., осужден в т. Череповце, Петерб. оуд. пал.
6 нояб. 1909 т. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. за принадл. к 
Устюжен. труппе ПСР. Посел. отб. в Поеображенск. вол., Иркутск, 
губ., в 1911 г. бежал в Н.-Илимск, Иркутск, губ., иде вошел в 
Оибирск. гр. ПСР. В 1912 г. бежал в Петербург, нде за уч. в 
студенч. демонстрации против Леноккх событий был арест, под 
фам. Завалишина: в 1913 т. эмигрировал в Папиж, откуда в 1914 г., 
по получению ПСР, вернулся для работы в Россию. ‘Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 2031. I I

Белоусов, Илья Андреевич—'русский, сын землед.. пожарник; 
род. в 1886 г. в с. Баланда, Сарат. губ.; окончил 2-кл. уч-ще. 
В сент. 1905 >г. арест, в Аткареке за жран, и распростр. литерат., 
освобожд. по амнистии 1905 г. После освобожд. работал в РСДРП 
как агитатор; арест, в апр. 1906 г. в с. Баланда, осужд. в С а
ратове в Нояб. 1907 г- Сарат. суд. пал. по 1 ч. 126 ст. УУ за при
надл. к партии в сс. на посел. Сс. отб, в Б,ратской ®ол.. Иркутск, 
губ., затем жил в разных местах Вост. Сибири до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил- О-ва № 1727. 1



Белоусова-Чепрова, Валентина Трифоновна — русская дочь 
сельск. писаря; род. 8 февр. 1890 г. в с. Напольном, Ряз. губ.; 
оконч. гимн. В 1906 г. вошла в Моршанске в ПСР, работала про
паганд. в воен. оргаииз., арест, осенью 1908 г. в Моршанске; 
осуждена в Тамбове Сарат. су!д. пал. 20 февр. 1909 г. по 1 ч 
102 ст. УУ за принадл. к Моршанск. >гр. ПСР в сс. на посел. 
Посел. отб. в с. Елань, Енисейск, губ., бежала в июле 1910 г., 
эмигрировала в Швейцарию; училась в СаитТадлен в Высшей 
коммерч. шк., за границей пробыла до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 282. i ■ I

Бёлоивегова-Подбельская-Сарандович, Е. П. — см. Подбель- 
ская-Сарандович-Белоцветова.

Белоцерковец-Резовская, Мильда Ивановна — латышка, дочь 
землед., учащаяся; род. в 1888 г. в Курляндок, губ.; оконч. гимн. 
В 1906 г. в Петербурге вошла в ПСР, работала в боев, о р г а н и з .  
■под 'кличкой «Тоня». Арест, в 1907 г., заключена в Петропавловск, 
креп.; 7— 11 мая 1908 т. осуждена в Петербурге В.-О. С. по 2 ч. 
102 ст. УУ на 5 л. кат. работ..Каторгу отб. в Рижском централе 
с 1908 по 1912 г. На посел. водвор. в Косую Степь, Иркутск, губ.; 
револ. застала в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1511.

Белошицкий, Григорий Петрович— украинец, сын пом. .вол. 
писаря, «онторщик; род. в 1888 г. в м-ке Наволочь, Киевск. губ.; 
учился в нам. школе, экстерничал. В 1905 г. вошел в ПСР в Хар
бине, работ, но боевой технике; арест, в авт. 1908 г.. осужд. в
1909 г. в Харбине погр. окр. суд. по 102 ст. УУ и 1632 ст. УН 
на 7 л. 4 м. кат. работ. Каторгу отб. в Александровой централе. 
На посел. отправлен в 1915 г. в сел. Амга, Якутск, обл. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1391.

Беляев, Александр Семенович — русский, сын дьячка, учитель; 
род. 23 нояб. 1880 г. в пос. Лучеж, Кост . rv6 .; оконч. дух. семин. 
В 1905 г. вошел в Костр. организ. РСДРШб), работ. <в боев, орг., 
с февр. по сент. 1906 г. работ, в Новой Вичуге, Кинишемск. у., 
как организатор и агит.; в 1906 г. краткосрочно арест.; вторично 
арест, в (Ьевр. 1907 г., 7 мая 1909 г. осужд. Моск. суд. пал. по 
102 ст. УУ в сс. на посел. за принадл. к РСДРП. Посел. отб. в 
Рождественск. вол., Енис. губ., до 1917 т. Член ЙМП(б). Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 2643.

Беляев, Петр Романович—'русский, сын плотника, типогр. .уче
ник; род. 16 мая 1883 г. в Сапатове; учился в нач. школе, В 
1902 г. вошел в Саоат. орг. ПСР, работ, иод кличкой «Амери
канец» в подпольной типогр.; арест, в апр. 1904 г. в типогр., 
бежал из Сарат. тюрьмы в авг. 1904 г., перешел на нелегальн. 
положение, работ, в Самаре, Харькове, Екатеринославе; вторично  
арест, под фамилией Алексеева. Петра Алексеевича, в апо. 1905 г. 
в Екатер,инослав<е в подпольной типогр.. при аресте оказал во- 
оруж. сопротипл.;' осуж д . в Екатетгнославе в апр. 1906 г. Харьк. 
суд. пал. по 270 и 977 ст. ст. УН за вооружен, сопротивл. при 
аресте в йодпольной титгогр. на 4 г. кат. раЭот. Каторгу отб. во



Владимирск. централе, с 1907 г .— в 'Александровском централе; 
»а посел. водвор. в Мае 1910 т. в .Карапчанск. вол., Иркутск, туб.; 
бежал в Иркутск в июле 1911 г.; арест. 14 марта 1912 г.; Иркутск, 
окр. суд. по ст. 977 УН осужден на 6 м. тюремн. заключ. за от
лучку с места сс..; снова 'возвращен .в Карапчанск. вол., Иркутск, 
губ., где 'пробыл до 1917 т. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 30. I

Беляев, Сергей Дмитриевич — русский, сын свят., студ.; род- 
в 1891 г. в г. Галиче, Костр. губ., оконч. дух. уч-ще, ‘исключен из 
дух. семинарии, студ. 3 курса Петерб. с.-х. ин-та. В  1910 г. вошел 
в ПСР в Петербурге, распростр'. литерат., затем поопаганишст, 
организатор, участн. конференции ПСР в Финляндии в 1913 г., 
чл. Петерб. к-та; арест, в июле 1913 г. в Петербурге; осужд. 
21 марта 1914 г. Петерб. суд. пал. тго 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к партии "и подпольную типогр. в сс. на посел. Сс. отб. в Малы* 
шевской вол., Иркутск губ.; ,в 1915 г. бежал в Иркутск, затем 
переехал в Забайкалье, где пробыл до 1917 т. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1217. I I

Беляев, Федор Романович—русский, сын плотника, матрос; 
род. 8 февр. 1876 г. в Саратове; оконч. нач. шк. В 1903 г. вошел в 
Саратове в ПСР, работ, по технике; арест, в Саратове н 1904 г. 
по делу подпольн. типогр. ПСР, во время тюремн. протеста по
кушался на самоубийство, был пере®, в земскую больн., из ко
торой бежал в 1904 г. После побега работ, в Харькове в типогр. 
ПСР; арест, в янв. 1905 т., заключен в Холодногорск. тюрьму, 
затем через 6 м. переведен в Харьковок. губ. тюрьму, из которой 
бежал, но через три дня задержан; заключен в Сарат. тюрьму, 
из которой освобожден но амнистии 1905 г^ По освобожд. про- 
должал работу в ПСР, работал как боевик; в Саратове 20 дек-
1905 г. арест, в тпети.й р.аз. при аресте оказал вооруж. сошоотивл.; 
осужд. .в марте 1906 г. Сарат. суд. пал. на ЗК пг. арестантск. рот 
за воооуж. сопоотивл. при аресте; при неоепмотре дела той же 
палатой оправдан в связи с созывом 1-й Го'С. Думы. Осенью
1906 г. арест, при перевозке оружия и сослан административно 
на 4 г. в Якутск, обл., в 1907 г..бежал из Оле-кминека в Тамбов, 
вел работу в ПСР; арест, в окт. 1907 г. в Тамбове; осужд. 31 мая
1908 г. в Тамбове Во. В. С. по 2 ч. 308 ст. УН за подстпекатель- 
CTiBO к устройству подкопа и работу в подкопе под Тамбовск. 
тюрьму с целью побега политзаключенных на 6 л> кат. работ. 
Катопгу отб. в Шлиссельбургок. .кат. тюоьме. На посел. водвор. 
в 1913 г. в Братск. вол., Иркутск, губ. Член ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 2528.

Беляев-Островерхов, Иван Степанович — русский, сын рабо
чего. слесарь; род. 30 янв-. 1886 г. в т. Яежице. Орловск. губ.; 
оконч. нач. школу. В 1902 т. вошел в РСДРП, работ, но технике 
на Брянском зав. и Бежиие; в 1903 г. работ, на Брянском зав., 
был чл. Бежецк, к-та с.-д.(б); 19 сЬевраля 1907 г. арест., заклю
чен в Орловск. тюоьму; осужд. 22 янв>. 1908 г. в Орле Харьк. 
суд. пал. по 1 ч- 102 ст. УУ за принадл. к партии в сс. на посел.



Ос. отб. в с. Бадарма, Иркутск, губ. 29 окт. 1908 г. из сс. бежал, 
вошел в гр. А.-К., жил нелегально в Петровском зав., Забай- 
каль'ск. о*бл., и во Владивостоке, работ, под кличкой «Петр». 
В 1911 г. переекал в Бердянск, вошел в Бердянск, гр. А.«К., ра
бот. род кличкой «(Петр» как организатор; арест, в <1911 г. иод 
Лам. Остповерхова и осужд. 27— 28 сент. 1913 г ib  Екатрпинославе 
Одесок. В.-О. С. по 1630 и 1632 ст. ст. УН и 279 ст. СВП за экс
проприацию 3 июня 1911 г. на ст. Пологи, Екатерин, ж. Д., 
30.000 р. к смертной казни, замененной 20 г. кат. пабот. Каторгу 
отб'. в Херсонск. кат. тюрьме до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. 0 -®а № 21.

Беневская-Степанок, Мария Аркадьевна — дочь ген.-губ. В о
сточной Сибири; учащаяся; род. 25 япр. 1882 г. в Иркутске: 
окончила гимн.; студ. Бернского у-та, Галле — в Германии, Же
невского у-та, 2-го курса Женек, медищ. ин-та в Петербурге 
В 1904 т. в Женеве училась изготовлению вврътеч. веществ и была 
принята в боев, организ. ПСР; в 1906 г. работ, в Москве в ПСР. 
как техник .по изготовл. взрывч. веществ; в . апр. 1906 г. при - 
взрыве снаряда повредила руки, арест, и оеуждеиа 30 окт. 1906 г. 
Мо'ск. суд. пал. за принадлежи, к боев, дружине ПОР и уч. в 
ооганиз. покуш. на моек, ген.-губ. Дубасов;а на 10 л. кат. раб. 
Каторгу отб. в Малмгевской кат. тюоьме; на посел. отправлена в
1909 г. в Баргузин, “Йабайкальск. обл. Беспарт. Пенсионер. Чл.

✓ бил. О-ва № 1280. I I

Беоанд, Ян Кристопович—1 латыш, сын батрака, кузнец; род.
11 июня 1875 г. в Гявеяпотск. у., Курляодск. губ.; .самоучка 
В 1905 т. вошел в ЛСДРП, состоял в боев, яоужине; в 1906 г. 
работ, как поопатаяд. под кличкой «|Врлнаходей» в Гольдингенск 
у., К'урляндск. губ.; арест. 10 нояб. 1ЭД6 г.; осужд. 24 .мая 1908 г. 
Вр. В.-О. С. в Риге по 3 ч. 100 Ст. УУ в каторжн. работы на 4 г. 
за уч. в дек. 1905 г. в походе вооруж. крестьян к Голь диагену и 
Газенпоту и в сражении с правительств., войсками. Каторгу отб. 
в Псковск. централе; на посел. отправлен в февп. 1912 г. в Верхо- 
пеиск. у., Иркутск, губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  105.

Беог, Анна Яновна — латышка, дочь садовника, учит-ща; род. 
в 1888 г. в Риге; оконч. гимназию. В 1907 г. вошла в Риге в 
ЛСРДП, работ, под кличками «Элиза» и л0яа» чл. оайон. к-та; 
арест, в 1911 г.-и осужд. 3 окт. 1911 г. по 102 ст. УУ в Риге Пе
те об. суд. пал. за принадл. к ЛСДРП в сс. на посел. Посел. отб. 
° Косоотепск. вол.. Иркутск, туб-: с 1012 г. жила в Иркутске. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2220.

Бергер, Алексей Игнатьевич — еврей, сын провизора, фарма- 
■ цевт; род. в апр. 1886 г. в Одессе; оконч. 4 кл. гимназии и сдал 
: экстерном на аптек, помощника. В 1906 г. вошел в ПСР в Харби
не, работ, под кличкой «Алексей» ерганиз., пропаганд, в гаоея. 
организ.; в 1908 г. призван на военн. службу в 74-й nex. Стае- 
ропольск. полк в .г. Каменец-Подрльск, где был арест, весной
1909 г и отправлен этапом в Харбин: судился 1 марта 1907 г. 
погр. В.-О. С  по 126, 129, 130 ст. ст. УУ по делу Харбинск. с.-д.
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типогр., хран. и раюпростр. литер ат.; оправдан. По протесту про* 
курора дело было пересмотрено 24 сент. 1911 г. Иркутск, .суд, 
пал., ©правд ат. приговор отменен и обвинение предъявлено до
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Харбинск. группе ПСР, осужд. в ос. 
на посел. Сс. ото. в Якутск, обл. до 1917 т. Беапарт. Чл. бил- 
О-ва № 317. ) I

Бергман, Иоганн Христофорович — латыш, сын столяра, тех
ник телеграфа; род, 3 нояб. 1881 г. ,в г. Митаве; оконч. 3-кл. гор. 
уч-ще. С 1904 г. принимал уч. в революц. движении в Верхне- 
удинске, сочувствовал ПСР; с окт. 1905 г. работ, в РСДРП, не 
входя официально в партию, принимал активное участие в ор
ганиз. союза почт.-тел. служащих, затем в организ. забастовки; 
арест, в конце янв. 1906 г.; присужд. 13 марта 1906 г. по 100 ст. 
УУ карат, отрядом Ренненкампфа к смертной казни, которая 
заменена бессрочной -каторгой. Каторгу отб. в Акатуе, Алгачах, 
Горнам Зерентуе, с 1913 >г. по 1917 ,гг. — в Александровск. цен
трале. Член. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1056.

Бергман, Фридрих Христофорович — латыш, сын токаря, кон
торщик; .род. 24 нояб. 1887 г. в .Риге; оконч. 4 кл. гимназии. 
В 1904 г. вошел в Риге в ЛСДРП, работ, под кличками «Кажуо 
и «Скале» по раопред. литер.ат. и технике; арест, в марте 1908 г. 
на конференции 5 района Риги, осужд. 28 нояб. 1908 г. в Риге 
Вр. В. С. по 1 ч. 102 ст. УУ на 2 г. 8 м. «ат. работ за принадл. к 
Рижской организ. ЛСДРП. Каторгу отб. в Рижск. централе; на 
посел. водвор. в 1911 г. в Марковск. вол., Иркутск, губ.; бежал 
в 1912 г. в Чигу, жил под фам. Петровича, Августа Кришъяновича,, 
работ, казначеем нелегальн. Красного креста по снабжению до
кументами бежавших политических; арест, в Чите в 1915 г., при
говорен к 3 м. тюрьмы за побег с посел.; в Чите жил до 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  658.

Бергман-Зильберт, В. К.— см. Зильберт-Бергман.

Бердиев, Георгий Николаевич — осетин, оьгн землед., учащий
ся; род. в 1885 г. в сел. Христианском, Терок, обл.; .оконч. гимн.; 
с ту д. Моск. у-та. В 1903 г. .вошел в ПСР; будучи (учен. Ставро- 
яольск. гимн,, работ, в ученич. организациях; в 1905 г. поступил 
в Моск. у-т, занимался агитац., прош^анд., работал в нелегаль
ных типогр.; арест, в 1906 г. во Владикавказе; осужден 10 дек.
1907 г. Тифлиоок. суд. пал. по 1 ч. 126 ст. УУ в сс. на посел. за 
лринадл. к Владикавказск. г.р. ПСР, посещение конспиративн. 
квартиры, где хранился типогр. шрифт. Посел. отб. в дер. Туны, 
Иркутск, губ. Из сс. бежал два раза. За побег в 1913 г. был на
значен в Якутск, обл., в 1917 т. жил в Благовещенске. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1239. I 4

Бердичевская, Вера Яковлевна — еврейка, дочь купца; род.
14 нояб. 1889 г. в Одессе; оконч. 6 кл. гим. В 1905 г. помогала 
бундовцам в распростр. литераг.; краткосрочно .арест, в 1905 г. 
и в 1906 г. переехала в Харбин, где вошла в гр. А.-К., работ, под 
кличкой .«Бетя» в типогр. и в лаборат. взрывч. снарядов; 3 окт.



1907 г. арест, и 9— 10 июня 1908 г. осужд. в Харбине погр. ,о.кр. 
суд. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. за принадл. к Харбинск. 
гр. А.-К. и за экспроприацию средств у коммерс. Богорада. П о
сел. отб. в Амгинск. вол., Якутск, обл., с 1913 г. жила в Иркут 

v ской губ., с 1915 по 1917 г .— в Алексе ев ске, Амурск, обл. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1876.

Бердников, Леонтий Федорович—■ русский, сын рабочего, уча
щийся; род. 23 июня 1852 г. в Невьянском зав., Пермск. губ.; 
оконч. Петерб. технологич. ин-т. В 1876 г. вошел в Петербурге 
в организацию «Земля и Воля», .организ. получение шрифта для 
подпольной типогр., .где печаталась подпольная .газ. «Начало», 
работал в типогр. под -кличкой «Соболь»; пропаганд., участник в 
выработке плана террористич. акта на шефа жанд. Мезенцева; 
арест, в 1878 «г.; находясь в Петропавловск, креп., в 1879 г. по
средством нелегальной Переписки с А. Д. Квяткавским вступил 
в партию «Народной Воли»; осужд. 14 мая 1880 г. в Петербурге 
В.-О. С. по 249 ст. УН на 8 л. кат. работ за принадл. к соц.-ре- 
волюц. сообществу. Каторгу отб. иа Каре; на посел. водвор. в 
1885 г. в Забайкальск. обл., где в разн. местах проживал до 
1917 г. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  235.

Березовский, Феоктист Алексеевич— русский, сирота, воспит. 
дедом плотником, наборщик; род. 1 янв. 1877 г. в Омске; учился 
в тор. инк. В 1904 г. состоял в гр. РСДРП на ст. Зима, Сиб. ж. д.; 
председат. стачечи. к-та в 1905 г. Арест. 10 янв. 1906 г. карат, экс
педицией, заключ. в Александровск. централ, через 6 м. выслан 
из пределов Иркутск, г е н. -губе рп ат ор ств а. С конца 1906 г. ра
ботал в Омской орг. РСДРП, подвергался обыскам, арестам и 
админ, высылке. Парт, клички — «Алексеич» и «Береговой». Су
дился в 1909 г. Иркутск, окр. руд. за агитац. среди крестьян,— 
оправдан. Вторично суд. в Иркутске же в 1910 г. В.-О. С. по 1 ч.
101 ст. УУ по делу о беспорядках на ж. д. в 1905 г. — оправдан. 
В 1916— 17 гг. служил в земск. учрежд. Кавкаэек. армии, вел под- 
польн. работу среди солдат. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 82.

Берзин, Ян Карлович (Кюзис, Петр Янович)— латыш, сын 
батрака, слесарь; ,род. 13 нояб. 1890 г. в Рижск. у., Лифляндск. 
губ.; оюонч. среда, школу. В 1905 г. вошел в ЛСДРП, работал в 
Рижск. у. и г. Гольдимгене; с 1906 г. в Риге; арест, в апр. 1906 г., 
осужд. 30 мая 1907 г. в Ревеле по 1629 ст. УНм 279 СВП к смерт
ной казни за напад. иа каз. винную лавку 21 апр. 1906 г. в име
нии Гирпьеигоф; приг овор был массирован 13 .сент. 1907 г. Смерт
ная казнь .заменена 8 г. .кат. работ, затем заключение ограничено 
до 1 года, пересмотр был отменен Гл. воен. судом, оставлен при
говор на 8 л. кат. работ, при конфирмации приговора вр. прибал- 
тийск. ген.-губ. срок .сокращен до 2 лет. С  1909 по 1911 г. работ, 
пропаганд, под кличкой «Папу» в Риге; снова арест, и 15 дек. 
1911 г. осужд. в Риге Петерб. .суд. пал. по 102 ст. УУ в сс. иа 
посел. за принадл. к  ЛСДРП. Посел. .отб. ib Ичерск. вол., Иркутск. 
ity6 ., бежал; Февр. револ. 1917 г. застала в Петрограде. Член 

. ВКЩб). Чл. бил. О-ша № 1448.



Берзин-Бланк, П. Г .— см. Бланк-Берзин.

Беркович, Нехемия-Макс Иосифович — еврей, сын служащего, 
проф. .революционер; род. 14 янв. 1886 г. в Виге; оконч. реальн. 
уч-ще. В 1903 г. вошел в учении, организ. в РСДРП в Риге; за 
участие в демонстрации краткосрочно арест., работ, как.агит. и 
пропаганд, -под кличкой «Макс»; с 1905 г. работал в Могилеве в 
Полесском к-те РСДРП ответств. оргавизат. под кличкой «Ере- 
мей»; с начала 1906 г. работал ib  Брянске и Орле ответств. орга- 
низат. Брянского района под кличкой «Семен Львович», с мая
1906 г. переехал в Москву, работал при обл. Моск. к-те РСДРП 
организ. Ряз.-Коломенского района и гари Моск. к-те организ. 
Бутырск. района под кличкой «Семен Львович». Арест. 23 авг.
1906 г. под фам. Семена Львовича Фельдман; осужд. 16 июня
1909 г. в Москве суд. пал. по 102 ст .УУ за принадл. к Моск. к-ту1 
РСДРП. Посел. отб. в Авциферовск. вол., Енисейск, губ.; 'бежал 
в 1910 г., эмигрировал во Францию, где -оконч. Тулузский эл.- 
техм. ин-т; вернулся из эмиграции в 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 336.

Беркович-Цукерман, А. Щ .— см. Цукерман-Беркович.

Верлизова, Александра Александровна— русская, дочь (Дворя
нина, мелкого помещика; род. 18 марта 1865 г. в с. Пузачи, Курск, 
губ.; училась в частн. женском пансионе. В 1903 г. переехала из 
деревни в Курск, где познакомилась с революц. молодежью, по
могала РСДРП, затем перешла в ПСР, работ, под кличкой «Ма
маша»; хранила и распростр. литер ат., держала связь с тюрьмой, 
в 1906 г. была хозяйкой квартиры в Киеве, где находилась губ. 
подпольная типогр.; в связи с подготовкой военн. восст. перешла 
хозяйкой военн. -подпольн, типогр., затем переехала в Чернигов, 
где под им. Устиньи Дмитриевны Абрамовой была хозяйкой квар
тиры, где находилась типогр. ПСР; в 1907 г. переехала в Воро
неж, где в том же году арест.; осуждена 14 фавр. 1909 г. в В о
ронеже Харьковск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. 
за типографию. Посел. отб. в Кежемск. вол., Енисейск, губ.; с
1915 г. жила в Красноярске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 2252. , . '

Берман, Леонид Лазаревич— еврей, сын землед., учащийся; 
род. в 1868 г. в д. Селиба, Минск, губ.; учился в гимн. В 1885 г. 
вошел в -Рыбинске в партию «Народной Воли», пропаганд.; арест. 
? 1887 г. в Рыбинске, сослан в Вост. С-ибир-ь. За уч. в вооруж. со
противлении властям гр. ссыльньих осужд. в 1889 г. в Якутске 
военн. суд. по 279 ст. СВЛ на 8 лет -кат. работ. Каторгу отб. в 
Вилюйск. кат. тюрьме до 1892 г., в Акатуе — до 1893 г., в Кадае— 
до 1894 г. На посел. водвор. в 1895 г. в Преображен-ск. вол., 
Иркутск, губ., где прожил до 1897 -г.; был амнистирован, выехал 
в Вильно. В революц. движении 1905 г. уч. принимал -в ж.-д. за
бастовке. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  234.

Бернштейн, Борис Самойлович — еврей, сын .служащего; род.
18 нояб. 1887 г. в Орле; окоич. гимн. В 1903 г. вошел в Бунд



ib Кальварии, работ, агитат. (в Вильно, участш. в первомайск. де
монстрации, в 1904—05 гг. в г. Мариамполе организатор боевых 
дружин; арест. 1 янв. 1906 г. осужд. б авг. 1906 г. в Вильно Ви- 
ленок. В.-О. С. по 1ч. 987 ст. и 1 н. 250 ст. УН оа хран. 29 револь
веров и 2900 яатронав на 4 г. кат. раб Каторгу отб. в Але
ксандр о®ак. централе, в 1908 г. — на Колесухе, в 1909 г.— ib Горн. 
Зерентуе; на посел. водвор. в 1910 г. в Баргузин, Забайкальск. 
обл. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1392.

Бернштейн-Ионов, И. И. — см. Ионов-Бернштейн.

Берце-Рацен, Анна Яновна — латышка, дочь чернораб., работ
ница; род. в 1894 г. в Риге; училась 3 г. в нач. школе. В 1911 г. 
вошла ib ЛСДРП, работ, под кличкой «Ася» как пропаганд, и в 
типогр., несколько раз краткосрочно арест.; затем работ, под 
кличкой «Метра» в Курляндии и Москве; арест, в 1914 г., отпра
влена ,в Ригу, где осужд. 28 окт. 1914 г. Петерб. суд, пал. по 1 ч. 
102 ст. УУ в сс. на посел, за предоставление квартиры для явок 
4-го района Рижской ор;г. с.д. Лат. края. Посел. отб. в Пинчугск. 
вол., Енис. губ., с 1916 г. жила в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  1477. I ) I

Берцинская (Эссен, М. М .— Розенберг, Н. Л.) — см. Эссен, 
М. М. 1 I

Бершадская-Шосток, Ф. С. —  ом. Шостак-Бершадская.

Беспалов, Николай Ильич — русский, сын зав. рабочего; сле
сарь; род. в 1883 г. в Петербурге; самоучка. В 1904 г. вошел в 
РСДРП в Петербурге, работал пропаганд., затем в боевой дру
жине; арест.' в 1905 г., осужд. 18 июня 1907 г. Петерб. суд. пал. 
по 2 ч. 126 ст. У У на 6 л. кат. работ за  хран. склада снарядов и 
патронов. Каторгу отб. во Владимирск. централе, затем в Акатуе 
и Алгачах. На посел. вышел в 1912 г. в с. Кудару, Забайкальск. 
обл.; за подгот. к побегу полит, ссыльных выслан в 1016 г. в 
Баргузинск. у., Забайкальск. обл. Кандидат В:КП(б). Чл. бил. О-ва 
№2114. ,  I I !

БессалькочВовк, М. И. — см. Вовк-Бессалько.

Бессек, Юзеф Севастьянович, — поляк, сын рабочего; род. в 
1874 г. в Радомск. губ.; самоучка. В 1905 г. вошел в ППС {деви
ца), работ, под кличкой «Граб» в подпольной типогр., затем как 
организ., член Радомск. к-та, участник 1-го съезда ППС (девица) 
в Цетияе {Галиция) в 1907 г., арест, в марте 1908 г.; осужд. в г. 
Радоме под фамилией Пржесивек, Юзеф, Варш. В.-О. С. 11 июля 
1908 г. за покуш. на взлом Радомск. тюрьмы в арестантские роты 
на 4 г.; вторично судился в Радоме Вр. В. С. 20 авт. 1908 г. по
2 ч. 102 ст. УУ осужден на 4 г. кат. работ за принадл. к (ППС. 
Каторпу отб. в Радомск. тюрьме; яа посел. водвор. в 1912 г. в 
Макаровск. вол., Иркутск, губ. Член ВЮП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2500. i I

Бессель-Артамонова-Акинфиева-Никитина, Е. Д. — см. Ники- 
тина-Артамонова-Акинфиева-Бессель.



Бибергаль, Екатерина Александровна—(русская, дочь земле- 
волыца-пюлитюаггфж., ирофессмон.-револщ.; род. е .1681 г. на 
Каре; оконч. гимн., слушат. Высших жен-ск. курсов в Петербурге. 
В 1899 г.-примкнула к революц. работе в Петербурге, работ, в 
студенч. организ., за уч. в студенч. демонстрации 1902 г. в Петер
бурге выслана на 3 г. в Севастополь, работ, в Севастополе в 
ПСР иод кличкой «Вера Николавена», как пропаганд.; самовольно 
выехала в Благовещенок, где была арест., отправлена в Севасто
поль, откуда сослана администрат. в Архангельск. губ. на 3 г. 
Из сс. бежала в Швейцарию; в 1905 г. вернулась в Петербург, 
работ, в военн. организ. ПСР; арест, в Петербурге в марте 1907 г., 
заключена в Петропавловск, креп., осуждена в авг. 1907 г. по
2 ч. 102 ст. УУ В.-О. С. В' Петербурге на 8 л. кат. работ по делу 
заговора на Николая И. Каторгу .отб. в МальцеВск. кат. тюрьме 
и Акатуе. На посел. водвор. в 1914 г. в Кударинск; вол., Забай- 
калъ'ск. обл.; с 1915 г. жила в Чите до 1917 г. Беспарт. Пенсио
нер.- Чл. бил. О-ва № 896. i I ;

Билан, Александр Карлович — латыш, сын лом о®. извозчика, 
учащийся; род. 19 июля 1887 г. в Риге; оконч. гимн, в Рига. 
В 1903 г. воо1ел в ЛСДРП в Риге, работ, под кличкой «Кадикес» 
по хран. литирагг., агитации, изготовл. бомб; арест* в дек. 1904 г.; 
вторично арест. 12 мая 1905 г.; судился 12— 13 нояб. 1907 г. в 
Риге Вр. В. С. п о ,102 от. и 2 ч. 101 от. УУ за прирадл. «I ЛСДРП 
и изготовл. бомб, но был оправдан. В 1908 г. был снова арест, 
в Либаве, освобожден, но в том же году был снова арест, на 
районной конференции в Риге и 22 мая 1909 г. в Риге Вр» В. С. 
осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП в ос. на посел. Сс. 
отб. в Тасеевск. вол., Енисейск, губ.; в 1910 г. бежал в Бельгию, 
затем в Америку. Член ВКГЦб). Чл. бил. О-ва № 1667.

Билевич, Павел Францевич — латыш, сын кузнеца, служащий; 
род. 7 марта 1882 г. в дер. Нарувы, Ковенск. губ.; оконч. гор. 
уч-ще. С 1904 г. вошел в ЛСДРП, работ, в Курляндск. губ. про
паганд., в 1906 г. в Риге под кличкой «Думбрис» работ, в под
польной типогр.; арест. ,в типогр. в нояб. 1906 г.; осужд. в сект.
1907 г. в Риге, В.-О. С. по 2 ч. 102 -от. УУ в сс. на пюоел1 за при
надл. к партии. Посел. отб. в Пинчугск. вол., Енисейск, губ.; в
1911 г. бежал, жил под им. Ивана Антоновича Ключивского в 
Чите до 1917 г. Член ВИП(б). Чл. бил. О-ва №  747.

Билибин, Николай Николаевич — русский, сын земюк. сграк. 
агента, учащийся; род. в 1888 г. в Тарусск. у., Калужск. губ'; 
оконч. 5 кл. реальн. уч-ща. В 1905 г. вел работу в Калуге в 
РСДРП в союзе учащихся, был организ., членом к-та союза уча
щихся; арест, в 1906 г., летом 1906 г. выслав до суда в Воронеж; 
вернулся и жил в Калуге; Моск. суд. пал. в Калуге осужд. по 
132 ст. УУ на 6 м. креп.; в 1907 г. вновь арест, в Калуге по делу 
Калужск. к-та РСДРП, бежал из Лихиивской тюрьмы в апр.
1908 г.; в апр. 1909 ir. а/рест.; оауЖд. 27 окт. 1909 г. Вр. В. \С. в Ка
луге по 303, 312 и 1632 ст. ст. УН в к'ат. раб. на 15 лет за побег 
из Лихвинской тюрьмы с насилием над стражей, уничтожение

5 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



арестантских -дел, бумаг, похищение тюремн. денег, револьвера. 
Каторгу отб. в Калужск. губ. тюрьме, с ШИ г.— в Шлиссель
бурге к. кат. тюрьме, с 1912 по 1917 гг. — в Бутырках. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва №  330.

Биндюков, Савелий Петрович—'русский, сын .землед., земле
делец; род. 1 окт. 1886 г. в с. Яблочном, Воронежск. губ.; оконч. 
сельск. шк. В 1905 г. вошел в ПСР, работ, в «Крестьянском брат
стве» яо Коротоякск. и Нижне-Девицкому уу., Воронежск. губ., 
мак пропаганд, и. агит.; арест. в 1907 г.; осужд. в 1909 г. в Воро
неже Моск. В.-О. С. но 102 ст. УУ на 2 г. 8 м. кат. работ за при
надл. к «Крестьянск. братству» ПСР в >с. Яблочное, Коротоякск. у. 
Каторгу отб. в Воронежск. губ. тюрьме. На посел. водвор. в 
1913 г. в Карапчан'ск. вол., Иркутск, губ., где пробыл до 1917 г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1460.

Биньковский, Иосиф Станиславович — поляк, сын рабочего, ра 
бочий; род. в 189)1 г. в г. Радоме; самоучка. В 1905— 1908 гг. ра
бот. в ППС (левица) в Радоме л од кличкой «Ворон» в боев, 
организ.; арест. ® марте 1908 г., заключен в Радомск. тюрьму; 
осужд. 14— 18 февр. 1912 г. в Радоме Варш. суд. пал. по 102 ст. 
УУ «а  2 г. 8 м. кат. работ за принадл. к левице ППС и eie боевой 
организации. Каторгу отб. с 1912 по 1913 г. в Орловск. централе 
На поселение водвор. в> 19(14 г. в Коиоатегаск. вол,, Иркутск, губ.,, 
бежал в Иркутск, где работ, в сапожн. мает, до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2563.

Бирзе, Ян Андреевич — латыш, сын батрака, пастух; род. в
1884 г. в Ладмонск. вол., Лифляндск. .губ.; оконч. б кл. гор. уч-ща. 
В 1905 г. вошел в Риге в ЛСРДП, работ, под кличкой «РемусУ, 
хранил оружие; арест. в 1907 г. в 1Риге; осужд. 2 апр. 1008 г. в 
Риге (Вр. В. С. по 2 ч. 102 ст. УУ и по 2 ч. 987 ст. УН за принадл. 
к А.-К., печатание прокламаций, храп. склада оружия и патроноз 
на 6 л. кат. работ. Каторгу отб. в Рижском централе до 1910 г., 
в Псковск. — до 1913 г. На посел. отправлен в 1913 г. в Выдр.инск. 
вол., Енисейск, губ. Кандид. ВКЩб). Чл. бия. О-ва №  2202.

Бирзе-Грава, Анна Францевна — латышка, дочь батрака, бат
рачка, затем зав. работница; род. в 1885 г. в Курляндск. губ., не 
окончила сельск. шк. С 1905 г. работ, в Либаве в ЛСДРП, как 
хозяйка квартиры, осрамила литерат.; арест. >16 февр. 1911 г.; 
осужд. 27 мая 1911 г. в Либаве Петерб. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ 
в сс. на посел. за принадл. к Либавок. организ. ЛСДРП. Сс. отб. 
в Выдрииск. вол., Енис. губ. до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2190. I 1

Бирзнек, Яков Янович — латыш, сын землед. рабочий; род. 
24 сент. 1884 г. в Букунтах, Ковенск. губ.; оконч. 2-«л. мин. 
уч-ще. В 1904 г, вошел в Либаве к. организ. ЛСДРП, в 1905 г. 
работ, в боев, дружине под кличкой «Беранд»; при наступлении 
реакции скрылся, перешел на нелегальное положение и жил иод 
им. Фрица Адынь; вторично арест, в (Риге 19 февр. 1906 г.; 
асужд. 7 апр. 1907 г. по 1629 и 1632 ст. от УН и 279 ст. СВП 
Вр. В. С. в Риге на смертную казнь, замененную беюсроч». ка
торгой за участие в зкещюприац, на кант. зав. Фельзер и К0.



Каторгу отб. в Рижск. нейтрале, с  .1908 г.— ,в Мигав №. тюрьме 
.с 1911 по 1917 г.— в Сарат. кая1, тюрьме. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва №.1054.

Биркенфильд-Парун, А. Т. — ом. Парун-Биркенфильд.

Бирман, Мордко Моисеевич— еврей, сын евр. учителя, заго
товщик; род. в 1887 т. в м-ке ©ольчин, Грощнеиок. губ.; самоучка. 
В 1905 г. вошел в организ. сион.-соц. в Варшаве, работ, под клич
кой-«Мордко» на разного рода подпольн. работе, арест, кратко
срочно в 1905—06 гг., бил чл. к-та; арест. 26 ,ап,р. 1912 г., осужд, 
24 сент. 1913 г. по 1 ч. 102 ст. УУ Варш. суд. лал. за принадл. к 
сион.-соц. в сс. на посел. -Посел. отб. в Киренск. у., Иркутск, губ. 
В 1915 г. переехал в Иркутск, работ, в подпольной типогр. 
РСДРП; арест. 19 июня Ш 5  г., поме 7 м. заключения выслан 
в с. Качу г, Иркутск, губ., откуда в февр. 1916 г. бежал в Ир
кутск, где жил до 1917 г. Член ВМЩб). Пансионер. Чл. бил. О-ва 
№ 417. j |

Бирюков, Иван Дмитриевич— русский, сын землед., рабочий; 
род. в 1887 г. в с. Ольховатме, Курск, губ.; (Самоучка. Работ, в 
рудниках Донецк, бас., вошел в 1904 ir. в ПСР, работ, /под уличкой 
«Леонид» как агитатор и пропаганд.; несколько рае краткосрочно 
арест. В 1905 г. работ, в боев, группе, обезоруживал городовых, 
добывал на шахтах взрывч. вещества; в 1907 г. на район съезде 
в с. Мандрыкино избран представителем в обл. к-т ПСР; в
1908 г. перешел к А.-К. и вел террористич. работу; арест, на руд
нике Бурова; осужд. 25 фавр. 1911 г. Таганр.огок. OKpL суд. .по 
977, 1457 ат. ст. УН aa АУз г. арвстаитск. отдел,, за покуш. на 
убийство .предателя Максютина, по кличке «Артур»; вгор1ичио 
осужд. 27 февр. 1911 г. Новочеркасск, суд. пал. по 1629 и 1632 
ст. ст. УН на 12 л. жат. работ. Каторгу отб. с 1911 по 1915 г. в 
Бутырках, с 1916 г .— в Соколовском стане, Амурск, обл. (Бес
парт. Пенсионер'. Чл. бил. О-ва № 2344.

Бисенек, Вольдемар Иванович — латыш, сын фермера, служа
щий; род. 27 дек. 1884 г. в Митавск. у., Курляндск. губ.; оконч.
2-кл. реальн. уч-ще. В 1902 ,г. вошел в Курляндск. группу РСДРП, 
работал ортанизат. кружков и агитат. под кличкой -«волднс» в 
Митавск. у.; с .июля 1904 г. в ЛСРДП работ, агит-, пропаг. и 
организ! в Митаве и Митавск. у., с «юля 1905 г. в Риге .под 
кличкой «Владимир» и в Лифляндск. губ., как военн. орган., под 
кличкой «Бисмарк», членом к-та Рижск. военн. организ.; кратко
срочно арест, в .нояб. 1906 г.; вторично 17 июня 1907 г- аресг. 
под фам. Брале, Эрнеста Яковлевича; осужд. 29 июля 1909 г. 
Вр. В. С. в Риге по 102 ст. УУ на 6 л. кат. работ за .принада. к 
Митавск. военн. организ. Каторгу стб. в Рижск. центр, с 1911-г.— 
в Сарат. кат. тюрьме. На посел. водвор. в дек. 1914 г. в Верхо- 
ленск. у., Иркутск, губ., затем жил в Ту луне, Иркутск. ,губ-, до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2294.

|Битнер-Эльбаум, Анатолий Васильевич — поляк, студ. Поли
техи. ин-та; род. в 1884 г. в Варшаве; образ, высш. В 1903 г. на



чал работу в СДКПиЛ, вьшолн. технич. и организ. работу, рабогг. 
под кличкой «Полек* как руковод. центр, кру'жка а)гитат.; в
1904 .г. арест., освобожден «;о.сте трех мес. из Варш. юрел-.; вяив.
1905 .г. был чл. к-та, руководил выступлениями рабочих; с марта 
1905 г. работ, под кличкой «Казак» в Домбровецком бассейне 
чл. обл. к-та. подготовлял и руководил октябрьск. забаст., при
ведшей к захвату власти в Лодзи. В -Лодзи был членом местного 
к-та, работал как пропаганд, и организатор. В течение 1905 г. 
был дважды краткосрочно арест. С 1907 г. работ, под кличкой 
«Вицек* в Варшаве; арест, в amp.; осужд. 15 дек. 1907 г. Варш. 
суд. пал. по 2 «г. 132 ст. УУ к 9 м. крепости; скова арест, в Лод
зи в 1908 г. и в Варшаве в июле 1910 г.; осужд. 8 нояб. 1911 /г. 
Варш. суд. пал. по 102 ст. УУ в< ос. на тгооел. по ;о.бвин. в лринадл. 
к СДКПиЛ. Посел. отб. в Усть-Куте, Иркутск, губ., бежал в
1913 г. в Польшу, затем .уехал в Америку, где жил до 1920 г. 
.Член ВКЩб). Чл, бил. О-в» № 1225.

Биценко-Камеристая, Анастасия Алексеевна — русская, дочь 
землед., профессию н. ревоиюц.; род. 29 окт» 1875 г. в с. Щеглове, 
Екатеринослав. губ.; оконч. гимн., была слушат. педагогич. кур
сов. С 1901 г. работала в студенч. организ., 1902—03 гг. в Смо
ленске член к-та, выполняла орг.-пропаганд, работы ПСР под 
кличкой «Анна»; в 1903—04 гг. в Петербурге чл. к-та, работ, под 
кличкой «Вера Владимировна»; в 1904 г. арест.; в 1965 г. в М о
скве чл. к-та, работ, под кличкой «Вера Михайловна» как организ. 
и пропаганд.; краткосрочно арест. В третий раз; арест. 29 нояб. 
1006 г. в Саратове, осужд. 3 марта 1906 г. В.-О. С. в Саратове по 
279 ст. СВЛ в бессрочную каторгу за убийство сарэт. губ. Саха
рова. Каторгу отб. в Мальцевек. каторжн. тюрьме и Акатуе до 
1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1348.

Блажеевскнй, Владислав Игнатьевич—.поляк, сын рабочего, то
карь по металлу; ,р>од. в 1884 ir. в г. Островце, Радомск. губ.; 
оконч. ремесл. уч-ще. В 1903 г. вошел в ППС в г. Островце, 
работал как террорист и сто оргакиз.-инструкт. линии под клич
ками «Селедка» и «Ангел». Затем работ, в Австрии- в Гржебине 
под кличками «Мартын» и «Садьш». В .1,907 г. примкнул к левице 
ППС в Радоме, вел пропаганд, работу; в 1907 г. арест, сто подо
зрению в убийстве провокаторов, сто суду был оправдан, но ад- 
министрат. сослан в Туруханок край на 3 года; вторично судил
ся 27 окт. 1912 г. Варш. оуД. ,пал. сто 2 ч. 102 ст. УУ и осужд. на 
4 г. кат. работ, за яринадл. к боев, отряду Остроеецк. организ. 
ППС (девицы). Каторгу отб. в Орловском централе. На посел. 
отправлен в 1916 г. в Киренский у., Иркутск, губ. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  279.

Бланк-Берзин, Павел Генрихович—латыш, сын .рабочего, ра
бочий; род. 21 авг. 1892 г. в .Р1иге; оконч. гор. уч-ще. В 1907 г. 
в (Риге вошел в /РСДРП, работал иод кличкой «Павел» как орга
низ. и агит. до 1912 г., затем переехал в Баку, где под кличкой 
«Федя» работал как организатор техники, с 1914 г. в Москве 
под кличкой «Павел»; арест. 19 авг. 1915 г. в Москве; осужд.



16 дек. 1915 ir. М ’оюк. суд. пал. то >102 ст. УУ.ма 4 т. кат. работ 
за 'Принадл. к Тверской группе РСДРП. Каторгу отб. в .Бутырках 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2171.

Бланков, Исай Моисеевич—еврей, сын извозчика, учащийся; 
рои. 23 июня 1888 г. в с. Нукут, Иркутск, губ.; оконч. 4-кл. гор. 
уч-ще. С 1905 г., не примыкая к партии, работал в кружмах мо
лодежи в Иркутске; в 1907 i.  вошел в Читимск. организ. ПСР, 
работал как пропаганд. .и агитат. под кличкой «Исайчик»; арест.
3 мая 1907 г. в Чите; осужд. £2 марта 1908 г. Иркутск. В.-О. С. 
в Иркутске ino 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Забайк. отд. воеин. 
союза ма 8 л. кат. работ, сокращенных по несовершеннолетию 
до 5 л. 4 м. Каторгу отб. в Горном Зеренггуе, с 1910 г.—в Кадае, 
с 1911 >г.—в Кутомаре; на посел. отравлен в 1913 г. в г. Якутск, 
где пробыл до 1917 г. Беапарт. Чл. бил. О-ва № 2583.

Блукис, Ян Яковлевич—латыш, сын земледельца, батрак; род.
23 янв1. 1879 .г. в Кенигск. вол., Лифляндск. гу1б.; учился в селыок. 
шк. В 1905 г. учнств. в октябрьск. забастовке в Pyiewe, обезору
жении гарнизон» в Пернове и помещиков; арест. 14 марта 1906 г., 
заключен в ПерноВск. тюрьму, осв'обсййден птод залог 15 сент.
1907 г.; вновь арест, в яда. 1908 ir.; осужд. 10-420 июня 1908 г. 
в Равеле Вр. В. С. по 2 ч. 100 ст. УУ на 12 л. леат. работ за при- 
надл. к Руенюк. ршол. сообществу «Селыск. цантр Пламя». Ка- 
Ttopry отб. в Бутырках ic 1908 по 1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. 
Чл. -б и Ли О-ва № 1512.

Блюм-Зильберт, Э. К. — ом. Карклин, Отто Ян.

Блях, Абрам Меерович—еврей, сын чернораб., портной; род. 
6 мая 1886 г. в Херсоне; самоучка. В 1902 г. вошел в Херсонск. 
организ. РСДРП, в 1903—1904 гг. работ, в Николаеве, в 1904 г. 
перешел к А.-К., работ, как боевик в Одессе и Херсоие; арест, 
в 1907 т. за хран .револьвера на 2 м.; вторично арест, в 1907 г. 
и ооужд. 24 марта 1908 г. Вр. В. С. в Херсоне по 1 ч. 1&2 ст. УУ 
за принадл. к Херсонск. гр. А.-К. и требе®, у врача Рябкова 
150 р. на нужды А.-iK. на 4 т. кат. работ. Каторгу отб. в Херсонск. 
тюрьме; на посел. водвор. в 1913 г. в- Братскую вол., Иркутск, 
губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  548.

Бляхер-Варшавская, Раиса Владимировна—еврейка, дочь цехо- 
вото; род. 29 дек. 1887 г. в Таганроге; ожонч. гимн. С 1905 г. 
оказывала технич. помощь Тагаироток. организ. РСДРП, хранила 
архив Донецкого союза РСДРП, бомбы, взрывч. веществ®; арест.
27 anpi. 1906 т. в Таганроге; осуокд. 28 мая 1908чг. Вр. В. С. в Н о
вочеркасске по 2 Чь 102 ст. УУ и 2 ч. 987 ст. УН в кат. табош  иа
4 г. за принадл. к Южному военио-техийч. бюро РСДРП 'и coj 
действие к хра'н. бомб, изготовленных в ее мастерской. Каторгу 
отб. в Таганрогск, Ростовек. н/Д, Новочеркасск, тюрьмах; на 
ггосел. водвор. в атгр. 1912 г. в с. МаНзурку, Иркутск губ.; с 1913 г. 
жила в Иркутске до 1917 г. Беопарт- Пенсионер^ Чл. бил. О-ва 
№ 546.

Бляхман, Абрам-Залман Шлемович—еврей, сын (йуэнеца,пере



метчик; род. в 1889 .г. в Шураках, Витебск, губ.; малограмотный. 
В Г904 г. вступил в Витебск. органИз. Бунда, затем работ, в Смо
ленске и Риге под кличками «Залман-переплетчик» и «Высокий»; 
в 1912 г. в Риге во время забастовки типографских раб. состоял 
в забастов. к-те, был связистом с ЛСДРП во время выборов а 
4ню Гос. Думу; осушод. 30 янв. 1914 г. Петерб. суд. пал. по 1 ч. 
102 ст. УУ в сс. на иосел, эа принадл. к орг. Бунда. Поселение- 
отб. в Бирюльск. вол. до 1915 т., затем в 'Качуге, Иркутск, губ. 
Беапарт. Чл. бил. О-ва № 2020.

Бобков, Демьян Афанасьевич—русский, сын землей-, швейцар; 
род. 1 июля 1882 г. в с. Пашковщине, Смоленск, губ.; оконч. 
сельак. школу. В 1903 г. .призван на военн. службу, служил писа
рем в Гл. артиллер. управ л. в Петербурге; вошел <в ПОР в 1905 (г., 
вел пропаганду среди солдат, арест.. 15 окт. 1907 г., сидел З'Л мес. 
в Петропавловск, крап, и 1 ir. 3 м. в Петербург, воеек. тюрьме. 
Осужд. 4—19 мая 1909 г. Петерб. В.-О. С. по 1 ч. 102 ст. УУ на 
10 л. каторги, замененных при конфирмации ес. ни пюгаал., за 
принадл. к вое ни о-писарс к. союзу ПОР. Посрл. отб. в Анцифе- 
рювеиой вол., Енисейск. туб.; с 1911 г. жил в Енисейск, тори, 
«круге. Бе спа.рт, Чл. бил. «О-ва №  1055.

Боборыкин, Георгий (Григорий) Андреевич—белорусе, сын
з ем лед, рабочий; род. в 1880 г. в дер. Кожановке, Мотилевск. 
губ.; самоучка. В 1902 ir. уволен с зав. «Шодуар» в Екатерино- 
слаие за уч. в забастовке и piaimpocrp. литерат., выслан из Ека- 
теринослава; в 1903 г. вошел в Алчевске в РСДРП, в 1905 г. уча
ствовал в Гор ловок, восстании, в 1906 г. бии дважды краткосроч
но арест.; в 1907 г. вновь арест., три обыске взяты бомбы., под
ложенные полицией; осужд. 4 июня 1909 г. Вр. 1В. С. в Екатерино- 
слаэе и приговорен к 6 г. кат. работ по 987 си УН за хран. бомб. 
Каторгу отб. в Екатеринтославск. тюрь.уве. Дело пересмотрено, и 
(приговор OTMie«e«. С 1914 по 1917 г. работ, в Екатерине славе как 
с.-р. Член ВМП(б). Чл» бил. Очва N° 2832.

Бобров, Василий Федорович—русский, сын земле/д., столяр; 
рой- в 1886 г. в Тверск. губ.; оконч. земск. шк. В 1904 г. вюшел 
в ПСР в Выборге, работ, под кличкой «Земляк»; в 1906—07 гг. 
в Петербурге; о  1907 г. 'призван на аоенн. службу в 8-й стрел к. 
полк, где стал работать в вюеин. организ. Ченстохова, Петро.кова, 
Радома; арест, в начале 1910 т.; осужд. 211—23 июля 1912 г. Варш. 
В.-О. С. no 1 ч. 102 ст. УУ на 6 л. мат. работ за принада к воен- 
но-рсволюц. организ. Варш. военн. округа. Каторгу отб. в Варш. 
Мокотовск. тюрьме, с 1913 г. но 1917 .г.—в Ярославск. кат. тюрь
ме. Члан ©КИ(б). Чл. бил. О-ва № 12.

Богданов, Василий Иванович—русский, сын землед.. столяр; 
род- 2 окт. 1886 г. в с. Сидорове, Нозгородск. губ. В 1906 г. во
шел в Казанск. орг. ПСР, был чл. к-та, вел 'Пропаганд, работу, 
арест, в июле 1907 г., сослан в Тобольск, губ. на 3 г.; 27 янв.
1910 т. осужд. Тобольск, окр. суд. то 2 ч. 132 ст. УУ на 3 м. креп, 
за хран. библиотеки колонии ссыльных. В 1911 г. призван на 
вюе'Н». службу ®о 2-й ФшнлшдСк. стр^лк. полк в 'Гельсингфорсе,



где ibciji работу tfpeto» (солдат; 'арест, в 1912 г., (Петербург. В.-О. С. 
осужд. 5 .марта 1912 г. пю 131 ,ст. УУ за распростр. листовок среди 
солдат в сс. на посел. Сс. 01316. в Мартынове к. вол., Иркутск, губ., 
с 1913 г.—в Киренске. Чл. ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 15.

Богданов, Иван Михайлович—русский, сын рабочего, рабочий; 
род. в 1896 г. © г. Белом, (Смоленск, губ.; учился в гор. уч-ще. 
В 1912 г. вошел в г. Белом в РСДРП, работ, под кличкой «Метал
лист», затем работ, в Москве в Моск. союзе металлистов «Еди
нение» в большевистской гр. союза; арест. 16 марта 1915 г.; 
осужд. в Москве 14 окт. 1915 г. Моск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. 
УУ в ас. на посел. за прииадл. к РСДРП. Посел. отб. в Неванск. 
вол., Енисейск, губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1266.

Богданов, Иван Никитич—'русский, сын эемлед., печатник; род.
12 нояб. 1881 г. в Ростоне н/Д; оманч. нам. школу. В 1901 г. во
шел в Ростове и/Д. в орг. РСДРП, вел пропаганду под кличкой' 
«Брат»; арест, за первомайск. демонстрацию, отбыл 6 мес. в
1904 г., о о  освобождении работ, в Нахичевани-, затем в Красно
даре в подпольной типографии; арест, в марте 1907 г. в Екате-. 
ринославе, эдмини страт. выслан на 2 г. в Вяток, губ. Бежал на 
Ижевский завод, где организовал подпольную тииогр.; и сент. 
переехал в Москву, организовал типопр. по иоруч. областкома 
РСДРЩб) для печатания «Красного знамени1»; ,11 декабря 1907 г. 
арест, и осужд. 18 окт. 1909 г. Мскск. суд. тал. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за прииадл. к партии в сс. на ,пооел. Ос. отб. <в Петропавловск, 
вюл., Иркутск, губ.; в 1912 г. арест., отб. 8 тес. заключ., сослан 
в Хатьш-Арын, Якуток, .обл. С 1915 г. -жил в Иркутске до 19il7 г. 
Член ,ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2287.

Богданов, Порфирий Алексеевич—русский, сын землед., слу
жащий; род. 9 нояб. 1883 г. в д. Шелехшоюой, Волоподск. губ.; 
учился в Сельск. школа. В 1905 т. вошел в ПОР в Петербурге, за
тем л>абот. в Каргополе, Волоподск. туб., сиова в Петербурге под 
кличкой «Длинный». Будучи на военн. службе писарем Петерб. 
акружн. лиганд. упраал., вел прозтаг. среди солдат; арест, в июне
1908 г., заключен в Петропавловск, крап., где гаробыя полтора 
года; осужд. в Петербурге jp мае 1909 ir. В.-О. С. по 1 ч. 102 ст. 
УУ .на 8 л. кат. работ, которые .при конфирмации заменены ос. 
на посей., за прйнадл. к военно-писарск. союзу ПОР. Пооел. отб. 
в Анциферовок. вол., Енисейск, губ. Бе опарт. Пенсионер. Чл. бил. 
Q-ва №  189.

Богданова-Соколова, Анна Степановна—дочь торговца, уча- 
щаяся; род. в 1888 ir. в Нейво-Алапаевском зав., Пермюк. туб.; 
оканч. экстерном 4 кл. тимн. В 1907 г. вошла в РСДРП, работ, в 
Нейво-Алапаевском зав. по технике, распростр. липгерат. Арест.
5 мая 1907 .г. осуждена в Екатеринбурге Казанок, суд. пал. в
1909 .г. п о  102 ст. УУ ® сс. на посел. Сс. отб. в Бельок. b o u l, Ени
сейск. губ.; с 1914 г. в Красноярске до 1917 г. Бестарт. Чл-- бил. 
О-ва № 1826.



Богданович, Александр Игнатьевич—русский, сын служащего, 
конторщик; род. И  июня 1883 г, в Мопилевск. губ.; окю(нч. гор. 
уч-ще. В 1905 :г. призван на военн- службу в 13-й саперный бат. 
в Гр-одно. Арест. 20 авг. 1906 :г.; осужд. 21—27 марта 1907 ir. Ви- 
яенск. В.-О. С. по 2 ч. 110 ст. СВ'П на смертную казнь, заменен
ную бессрочной каггоргой, за уч. в воаот. 10 июля 1906 г. в ла
гере 2-й сап. бригады в О ран a-х. Каторгу отб. до 1917 г. во Вла- 
димирск. кат. централе- Беспарт. Чл. бил. O-Bia №  1808.

Богданович, Михаил Петрович—украинец, сын монтера, кон
торщик; род. 23 июля 1889 г. в м-ке Юзове, Екатерииоюлавск. 
губ.; (оконч 1нач. уч-ще. В 1906 г. вошел в РСДРП, работал в 
А л м а.зн о- Ю р ь ев>ск. районе, Екатер.иИОслайск. губ., иод кличками 
«Дмитрий» 1и «Фйдор>, был секрет, район, к-та (РСДРП; в 1910 г. 
арест., заключен в Луганск. тюрьму. В 1911 г. Харьк. суд. пал. 
осужд. ,по 1 ч. 102 1сг. УУ в :сс. На посел. за принадл. к Алмаз'но- 
Юрьевск. к-ту РСДРП. Посел. отб. в Шелаевск. вол., Енисейск, 
губ., где пробыл до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил; О-ва №  1911.

Богомолов, Иван Дмитриевич—русский, сын cTotoHpai, учащий
ся; род. 11 окт. 1888 г. в ir. Устюжне, Новгородск. губ.; оконч. 
4-класан. пор .уч-ще. В 1906 г. вошел в ПСР в г. Устюжне, работ, 
'пропаганд.; арест, ib февр. 1907 г.; о1сужд. 6 нояб. 1909 г. Петерб. ■ 
суд. пал. н*о 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на тошЛ аа принадл. к Устю- 
жииск. гр. ПСР. Посел. отб. в Н.-Илимеком, Иркутской губ. Из 
сс. бежал в 1911 т. в Петербург^^де жил и работ, в ПОР; кратко
срочно арест, в аир. 1912 г., вторично в июне 1912 г. и в том же 
гсНду осужд. окр. суд. в Петербурге иа 3 г. кат. работ за побег 
из сс. Каторгу отб. в Шлиссельбурге. На посел. водворен в
1916 г. в Якутск обл. Беспарт,. Чл. бил. О-ва №  609.

Богомолов, Павел Иванович— русский, сирота, воспитывался в 
приюте; столяр; род. в .1885 г. ® Омске; учился в приютской шко
ле. В революц. движении с Л 905 г., работ, в Томской группе 
РСДРП. Судился в 1907 г. Семапалатинск. воен. 1суд. за отказ от 
■присяги, пропаганду и распростр. литерат. в войсках, осужд. на
3 г. дисциплин, бат. Вторично судился 11 марта 1908 г. Омским 
В.-О. С. по 103, 130 и 131 ст. (ст. УУ и 105 ст. СВП на 8 л. кат. раб. 
за участие в демонстрации в#дисиилин. бат. Каторгу отб. в Ал- 
гатаах с 1909 по 1914 г.; ,на посел. водворен в Владивостоке; 
арест, в 1909 г. bio Владивостоке, переведем в Бах.мутск. тюрьму, 
затем в Екатеринослэвск.; осужд. 27 сент. 1910 г. иод фам. Ка
линина, Михаила Серапийновича, в Екатериноелаве Вр. В. С. по 
102 ст. УУ на 2 г. 8 м. кат. работ за принадл. к Южн. союзу , 
ПСР. Каторгу <отб. в Орловск. централ!е; на посел. водвор. в
1913 г. в Йчерск. вол., Иркутской губ. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  542.

Богуславская-Ушацкая, П. М .— см. Ушацкая-Богуславская.

Богуславский, Самуил Вениаминович— еврей, сын землед., пе
чатник; род; в 1884 г. в г. Никополе, Екатериношавск. губ.; само
учка. В 1903 г. в cade л в .Никополе в РСДРП, был организда,, гаро-



паганд., с 1907 г. работ, в Екатеринославе; /арест, в 1907 г. в Ека- 
теринославе и осуовд. 1 amp. 1908 г. Хармс, суд- пая. но 1 ч. 102 ст. 
УУ в «сс. на .посел. за у част. в Типогр. Екате риносддаек, (организ. 
РСДРП. Посел. отб. в Верхоленск. у., Иркутсм. туб.; в 1911 г. 
бежал, эмигрировал »  Австралию, где пробыл до 1917 г. Беапарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2209.

Бодридзе, Илья Георгиевич—грузин, рабочий; род. в 1878 г.. в 
г. Телаве, Тифлисск. губ.; образ, домашнее. С  1896 ir. работ, ь 
орг. РСДРП в Тифлисе, Телаве, Баку; арест. 7 сент. 1911 г. в 
Баку, осужд. 30 нояб. 1912 г. Тифлисск. суд. пал. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к РСДРП в сс. ца посел. Сс. отб. в Канск. у., 
Енисейск. губ. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2292.

Бодров, Андрей Петрович—русский, сын землед., приказчик; 
■род. в 1893 г. в м-ке Подсолнечная Гора^ iMoick. губ.; самоучка. 
В 1910 г. вошел в РСДРП в Клину, работай иод кличкой «Ашка» 
мак агитатор; ареат. 26 дек. 191,1 т.; осужд. 2 мая 1912 г. Моск. 
суд. пал. по 129 ст. УУ в с)с. на посел. за агитацию. Пооел. огб. 
в БиР'Юльск. вол., Иркутск, губ., до 1917 г. Беспаргг. Пансионер1. 
Чл. бил. О-ва №  365.

Бодунов, Василий Иванович—русский, сын землед., рабочий; 
род. 19 марта 1881 г. в д. Щербинине, Смоленск, губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1902 т. призван ма военн. службу в креп. арт. 
бат. в Кронштадте. 1905—06 гг. работал в Кронштадте в военн. 
организ. ПСР под кличкой «Вася», затем в Петербурге; арест, в 
июне 1907 т. в Смоленской губ. и отправлен в Кронштадток, 
военв. тюрьму; 'судился 28—30 дав. 1908 г. Петерб. В.-О. С. по 
102 ст. У У —'оправдан. Перешел «а нелегальное полож.; жил в 
Москве под фам. Николаева-, А. П., работ, в рабогч. -органИз. ПСР; 
арест. 14 янв. 1910 г. в Москве; осужден Петерб1. В.-О1. С. б апр.
1910 г. по 102 ст. УУ в кат. работы на 4 г., при конфирмации ка
торга заменена сс. на посел. Ос. отб. в Илгигаской вод., Иркутск, 
губ.; с 1916 г. жил в Чите. Беспарт. Пенсиоиер. Чл. бил. О-ва 
№ 1703.

Бойдуш, Владимир Федорович—'украинец, сын слесаря, фрезе
ровщик; род. 13 июля 1888 г. в Севастополе; оконч. 2-кл. народи, 
уч-ще. В 1904 г. вошел в Севастополе ® РСДРП, работ, по рас
простр. литерат. под кличкой «Владимир портовый»; в мае 1905 г. 
краткосрочно арест.; вновь арест. пОсле восст. в Черноморск. 
флоте, во время которого легко- ранен; спасаясь О Г  нового аре
ста, переехал в Екатеринослав, где стал работ. >в гор. районе 
РСДРП. По подозрению в уч. э экспроприации, вновь арест., но 
к суду не был привлечен, а выслан к месту приписки в М-ко Сме
ла, Киевск. ,губ. Из Смелы бежал в Севастополь, где стаи работ, 
в военн. организ. РСДРП по устройству побегов из Севастополь
ской тюрьмы арестов, за восст. 'Опасаясь от ареста, бежал в 
Киевск. губ., где 7 марта 1907 г. был арест, и лрепровожд. в 
Севастополь. Осужд. 8 янв. 1908 г. Одесск. суд. паи. по 1 ч. 
126 -ст. УУ в сс. на посел. за принадл. к СевастопоЛьск. организ. 
РСДРП. По!сел. отб. в с. Маркове, Иркутск, губ.; бе'жал ® 1909 г.



iB Севастополь, в том же поду арест, в Керчи и отправлен в Ир
кутск. губ. В Киренск. тюрьме просидел 1 >г. 11 м. и вновь отмра- 
влеи 'В Севастополь, где 17 'сент. 1911 г. Симферопольск. опор, суд, 
осужден по 445 ст. УУ иа 3 г. кат. работ. Наказ, отб. в Херсо-иск. 
каторжн. тюрьме. На посел. водвор. в 1913 г. в Амгу, Якутск. обл. 
В 1915 г.-перешел на нелегален, положение и переехал в Бодайбо, 
где работ, слесарем; амнистия 1917 г. застала на прииске «Весен
ний». Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1470.

Бойко, Аким Петрович—сын землед., садовод; рад. 8 сент.
1885 т. в с. Ябланавке, Киевск. губ.; оконч. ветерин. фельдш. 
шкалу. В 1907 г. призван на военн. службу в й9-ю арт. бриг. в 
г. Виннице, работ, с А.-К., распростр. литерат., вел пропаганду в 
своей бригаде и 12-м гусарск- полку в м-ке Межибужье до аре
ста в июне 1909 г. Осужд. в Киеве 22—26 июня 1910 г. Киевск. 
В.-О. С. по 1 ч. 102 ст. УУ и 2731 ст. СВП в се. на посел. за при
надл. к корпусной военн. организ. ПСР. После приговора бежал 
из суда, эмигрировал во Францию, где пробыл до 1917 г. Беспарт. 
Пансионер. Чл. бил. О-ва №  2672.

Бойко, Тимофей Феоктистович—украинец, сын землед., земле
делец}; род. в 1884 г. иа хуторе Каменка, Хар-ьк. ,губ.; самоучка. 
В 1906 г. призван на военн. службу в Михайловск. «реп. артилл. 
в EaryMie. За  участие в воюет. 10— 12 июня 1906 г. присужд. 22—
29 нюня 1907 г. в Бату.ме Вр. В. С. к смертной казни, замененной 
20 г. кат. работ. Наказ, отб. в Бутырках до 1917 г. Баагаарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  2050.

Бойцов, Михаил Федорович—русский, сын землед,, рабочий; 
род. в 1886 г. в Тверск. губ.; оконч» нач. гор. уч-ще. В 1905 г. 
вюипел в ПСР в Петербурге, работ, по распростр. литерат., затем 
оабот. в Кронштадте; в 1906 г. перешел к с.-р. максим., работ, в 
боев, организ.; осужд. в Петербурге В.-О. С. 24 июня 1908 г. на
6 л. кат. работ по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к с.-р. максим. 
Каторгу отб. в Орловск. централе. На пюоел. водвор. в 1916 г. в 
с. Косая Степь, Иркутск, губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  685.

Боков, Орест Михайлович (Рэ- Рене Михайлович, де-Лаяси, 
Рене Михайлович)— русский, сын дворянина, учащийся; род. в 
1881 г. в г. Бела, Седлещкой губ.; оконч. гимназию. В 1904 г., бу
дучи на в'оемн. службе вшьношределяющ. во 2-м ж.-д. бат. в 
iM-ке ©аоановичи, Минск, губ., вошел в ПОР, работ, пропаганд,; 
в 1905 г., в евши с восст. в ж.-д. бат., арест, и после 3 м. заключ. 
выслан рядовым в Заамурскую ж.-д. бригаду. После военн. служ
бы в 1908 г. арест, на ст. Цшцикар за хранение литерат., после
4 м. заключения в Харбинск. тюрьм!е выслан под надзор полиции. 
В 1909 г. вошел в ПСР максим-, участв. в покуш. на коменд. 
•г. Харбина; арест. 1.1 июля 1910 г.; асужд.-дагр. окр. суд. 24 февр.
1912 г. що ,102 ст. УУ и 1453 ст. УН в кат. работы на 12,л. за 
принадл. к Харбинск. гр. ПОР и покушение на убийство коменд. 
г. Харбина полк. Дунтена. Наказ, отб. да 1915 г. в Кутомаре, до 
1917 г .— в Гори. Зерентуе. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
Xs 1178.



Боксер-Галицкая, С. Г.—см. Галицкая-Боксер. i

Болдырева-Егорова, Анна Гавриловна—русская, дочь землед., 
ткачиха; род. в февр. 1869 г. ib д. Бьгчюове, Тверск. губ.; обуча
лась в воскреси. школе. С 1892 г. приним. участ. в ревшюц. дви- 
жеиии, вела прапаг., организ. забаст/ Арест. ,в 1892 г. в Петербур
ге и после 5 м. заключ. выслана на родину; вторично арест» в 
1894 г. за подготовку забаст. текгтилыц.; в 1896 г. арест, и после 
годичного заключ. в ДПЗ выслана в УстыСысольск, Вологод. 
губ. В 1905 г. была чл. Сов. Раб. Деп. в Петербурге, арест» 3 дек. 
1905 г.; в сент. 1906 г. освобождена на поруки, .перешла на неле
гальное положение. Осуждена 21 дек. 1910 ir. Пе'терб- суд. пал. по
1 ч, 102 ст. УУ в сс. на посел. Сс. отб. в Рождественск. вол., 
Енисейск. губ. Член 6К1П(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2429.

Большаков, Анатолий Федорович — русский, сын землед., ра
бочий; ред. 19 марта 1887 г. в д. Сумы, Ярославск. губ.; оконч. 
нач. земск. Ш!Колу. В 1904 г. вошел в Петербурге в .гр. ан.-сиид., 
работал под кличкой «Волк» по распростр. литерат. и пропаг.; 
31 авг. 1907 г., арест, и после 8 м.^заключ. в Крестах выслан по 
месту приписки в Ярославок. губ. под гл. надзор на 2 г. Бежал 
в июле 1909 г., работал в г. Угличе в организ. с.-р. макоим. Арест.
7 сент. 1909 г.; осужд. 17 марта 1910 г. в г. Кашине, Тверск. губ., 
по 1459 ст. УН «а  10 л. кат. работ за шпротивл. при аресте
19 июля 1909 г. в г. Угличе и стрелыбу в .породювого. Наказ, отб. 
в Ярославск. централе до 1911 г., в Бутырках—до 1912 г., затем 
на Нерчинск. каторге, на Казаковских приисках- На посел. водво
рен в 1916 г. в Еланск. вол., Забайкальск. обл. Беси ар т. Чл. бил. 
О-ва № 1729.

Бондарев, Исай Исаевич—русский, сын ж.-д. мастера, слесарь; 
род. 22 нояб. 1886 г-. »а ст. Тихорецкой, Куб. обл.; самоучка. 
В 1904 г. В'Ошел в (РСДРП в Двинсюе, работ, под кличкой «Фома» 
по раслрастр. литерат. В 1905 г. работ, на ст. Хилок, Забайкальск. 
ж. д.; 22 янв. 1906 -г. арест, карат, экспедицией геи. Меллер-Зако- 
мельского; 14 февр. 1906 т. В.-П. С. приговорен по 102 ст. УУ и 
279 ст. ОВП к 10 ir. кат..работ. Наказ, отб. © Акатуе и Кутомарр. 
На посел. водвор. в 1914 г. в Хатын-Арын, Якутск, обл., затем 
жил в 'Бодайбо. Член В>КП(б). Чл. бил. О-ва №  767. •

Бондарев, Петр Алексеевич—русский, сын рабочего-хрусталь- 
щика; телеграфист; род. 27 июня 1880 г. в Дядькове, Орловск. 
губ.; оконч. церк.-'прих. школу. В 1903 г. вступил в РСДРП, ра
ботал по хран. и распростр. литерат.; затем работ, на ст. Але
кс авдровск И, Екатерининок. ж. д^вне партии, находился в отряде 
бомбометчиков во время декабрьск. восстания на ст. Алексан- 
дровок, Екатерининск. ж. д. Арест., осужд. 28 нояб. 1906 г. в 
Екагеринославле Вр. В. С. по 2 ч. 102 ст., 101, 123 ст. idr. УУ на
15 л. кат. работ по делу о  восст. на ст. Александровск. Каторгу 
отб. в Бутырках с июня 1907 г. по 1917 г. Беопарт. Чл. бил.
О-ва № 1959.

Бондарева-Маглыш, Валентина Антоновна—украинка, дочь ра
бочего; род- в 1985 г. в с. (Рябит, Уфимск. губ.; образ.—экстерном



за б кл. гимназии. В 1904 <г. вюшла в ПОР в Иркутске, работ, под 
кличкой «Васса» в типогр., в 1905 г. в боев.. организ. ,в Иркутске, 
в 1906 г. 'продолжала работ, в Иркутске по кран, литерат.; в кон
це 1906 г. выслана в Акмолинск, обл., откуда бежала, перешла на 
нелегальн. полож., переехала в Одессу, где под кличкой' «Настя» 
работ, в боев, организ. ПОР; в 1907 г. работ, в Феодосии под 
кличкой «Ванда» пропагандисткой; арест, в 1907 с  и 19 мая
1908 г. в Симферополе Одесск. суд. пал. по 126 ст. УУ осуждена 
в ас. на посел. Сс. отб. в Усть-Удинок. вод., Иркутск, губ., затем 
жида на ст. Зима. Бешарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2582.

Бондарчук, Иван Филиппович—украинец, сыи землед., земле
делец; род. в 1879 г. в с. Заливанщине, Подольск, губ.; оконч. 
прих. шкоду. В 1904 т. вошел в ПОР в Верном, работ, в Ташкенте, 
Самарканде под кличками «Пандо» и «Домкрат» по распростр. 
литерат. и в боев, дружине; ареат. 26 мая 1908 г. в Самарканде; 
осужд. в Самарканде Вр. В. С. 25 июня 1908 ir. по 270 ст. УН и 
279 ст. СВП за сопротивление при аресте на 6 д. кат. работ. По 
кассацион. протесту приговор был отменен и при вторичн. рас
смотрении дела 14 окт. 1908 г. кат. работы быди заменены аре
стантскими ротами на 2% г.; дело было по протесту вюенно- 
прокур. надзора пересмотрено в третий раз и арестантские роты 
заменены 2У> г. заключ. в тюрьме. В 1910 т. был переведен за 
ряд прютестаов в уездн. тюрьму, откуда 'бежал. При .аресте ока
зал вооруж. сопротивл)., за что судился вновь 26 мая 1910 -г. Са- 
маркавдск-. окр. суд. по 272, 309, 311, 135 ст. ст. УН на 4% г. аре
стантских рот и, наконец, 8 марта—‘1 аир. 1912 г. Туркестанск. 
В.-О. С. по 102 ст. УУ, 1632 1634 ст. ст. У1Н и 279 ст. СВП присужд. 
к смертной казви, заменен. 15 г. кат. работ, за принадл. к Турке
станск. организ. ПОР, за уч. в напад. на Самаркандок. вокзал с 
похищ. в пользу партии 25.000 руб. и за пюсобничестао при по- 
хищ. из Чарджуйского казнач. 300.000 руб. Каторгу оуб. с 1912 г. 
до Ш 7  ir. в Харьк. Хояодногорск. тюрьме. Бешарт. (Пенсионер. 
Умер в 1932 г. Арх. №  2989.

Бондарь, Александр Флорович—украинец, сьш прачки, токарь 
по металлу; рощ. в 1878 г. в г. Кременнуте, Полтаве к. губ.; оконч. 
нач. школу. В РСДРП вотуп. в 1902 г. в г. Алексамдровске, работ, 
под кличкой «Сашка-слееарь», был чл. к-та, дважды краткосроч
но арест.; в 1905 г. был чл. боев, стачеч®. к-та на ст. Алексан- 
дровск; арест. 19 дек. 1905 г, в г. Алексаэдро®ске, обвинялся по 
100, 101, 102 сг. ст. УУ; осужд. 17—28 нояб. 1906 г. выезда. сессией 
Одесск. В.-О. С. в Екатеринославе на 15 л. кат. работ за уч. в 
восст. на ст. Александровск в дек. 1905 г. Каторгу отб. в Бут/ыр- 
ках с 1907 по 1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 213.

Бон-Эсперо (Радоминский), Иосиф Иванович—'поляк; род. в
1884 г. в ir. Бела, Седлецк. губ.; образ, среднее. В 1906 г., будучи 
«.а военн. службе в 16-м сап; бат. в Вильт>, Брест-Лит., работ, в 
орг. РСДРП по райпростр. литерат. среди военн. Арест, в 1906 г. 
и 24 мая 1907 г- в Вильно Виленск. В.-О. С. по 2 ч. 110 ст. ОВП



за уч. в вооруж. вое ст. осужден на 10 л. каторги. Наказ, отб. во 
Владимирск. централе до 1911 г., затем та Моябсухе, в 1912 г. 
бежал и жил в Амурск, обл. до 1917 г. (Беспарт. Чл. бия. О-ва 
№ 2005.

Бонишко, Александр Константинович—украинец, сын служа
щего, учащийся; род. 27 (февр. 1886 г. в Одессе; оконч. гимн, и
1-й курс физ.-мат. факульт. Новороос. у-та. С 1905 г. работ, в 
военн. организ. ПСР в Одессе, ар>ест. 22 апр. 1906 г. в Одессе; 
осужд. 6 дек. 1906 г. В.-О. С. за принадл. к военн. организ. (ПС-Р 
но 1 ч. 102 ст. УУ на 4 г. кат. работ. Наказ, отб. в тюрьмах 
Нерчинск, каторги. На посел. водвор. в 1910 г. в Баргузин, За
байкальск. обл., в 1911 г. бежал с посел., эмигрировал во Фран
цию, где жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  90.

Борисов, Александр Павлович—сын вол. писаря, слесарь-ин
струментальщик; род. 3 марта 1884 г. в д. Баратовке, Хертнск. 
губ.; оконч. 2-кл. гор. учице. В 1903 г. в'ошел в г. Николаеве, 
Херсоиск. гу&, в РСДРП, работ, по распростр. литерат. и по 
организ. кружков; арест. 20 нояб. 1904 г., освобожд. через 2 м. 
и выехал в (Петербург. Работу в подполье продолжал, не отры
ваясь от производства, в РСДРЩб), (был чл. Со®. Раб. Деп.
1905 г. в Петербурге; арест, в дек. 1905 г. вместе с Сов. Раб. Деи., 
заключен в Кресты. После полугода заклточ. продолж. работу в 
Петербурге и вновь арест, в 1906 г. как бывш. депутат; выслан 
в Нарву. Бежал в Петербург, оставил производство, работ, как 
профессионал-революционер в военн. организ. РСДРЩб) под 
кличкой «Александр-южан.ин» ответств. организатором. После 
провала в 1907 г. военн. орган, уехал ® Николаев, где арест, и 
выслан в Вятск. губ. В .конце 1907 г. арест, в сс., отправлен в 
Петербург; осужд. в Петербурге ?2—25 яив. (1909 г. В.-О. С. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. организ. при Петерб. «-те 
РСДРЩб) на 8 л. каторг» ’Каторгу отб. в Псковте. кат. тюрыме 
до 1916 г., затем во Владимирск. централе. На посел. отправлен 
в 1916 г. в Абанок. вол., Енисейск губ., где пробыл до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 853. ■

Борисов, Иван Игнатьевич—русский, сы!н землед., каменщик; 
род. в 1888 г. в Перемышлъ'ск. у., Калужск. губ.; учился в церк.- 
прих. школе. В 1906 г. распростр. в Екахеринославе литерат. 
ПСР; в том же году переехал в Баку, вошел в гр. («Красная сот
ни», которая работ, при федерации А.-К., работ, под кличкой 
«Пузо», участв. в террористич. актах иа бакинского полицмей
стера Жгенпи, балах-анск. полицмейстера Песгова, провокатора 
Павелькопс; арест, в сент. 1906 г., выслан администрат. в Архан
гельск. губ., откуда бежал в Баку. В окт. 1907- г.,' выехав в Ека- 
териеослав для проведения экспроприации, арест. 9 янв. 1908 г. 
и отправлен в Баку; в марте 1908 (Г. «сменился», отправл. на место 
приписки того, с к т  «сменился», но принужден был открыть свое 
имя. был арест, и отправлен на место сс. в Архангельск, губ., 
где в июле 1909 г. освобожден. Переехал в Баку, где .18 окт.
1909 ir. арест, и отправлен в Саратов на следствие но делу ареста



бомб .на лрист. Саратов, ода'ниЫх .им на 1»равен|ие. Осужд. в Са
ратове 21 апр. 1911 г. Сарат. суд. пал. то 102 ст. УУ и 897 ст. ,УН 
на 6 л. кат. работ за хран. и достав л. взрывч- снарядов. Каторгу 
от/б. с июля 1911 по май 1913 г. в Сарат. 'кат. тюрьме, затем сто 
и ю н ь  1916 (Г. в Александровен, централе. На посел. водвор. в
1916 г. в Нижнеудинск. у., Иркутск, губ. Член. ВКП(б). Чл. бия. 
О-ва №  2650.

Борисов, Сергей Иванович — русский, сын лесника, токарь по 
металлу; род. 24 сент. 1882 г. в г. Жиздре, Калужск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1904 г. призван на военн. службу в Варшаву и 
работ, в Варшав. в о едано-р ев о л юц. организ.; арест, в .авт. 1906 г., 
заключен в 10-й павильон; 13 апр. 1907 ir. осужд. iBapni. В.-О. С. по
1 ч. 102 ст. УУ в се. на посел. за принадл. к .воен.-револ. организ. 
Поселение отб. в Туруханск. крае; в .сент. 1910 г. бежал, эмигри
ровал за границу, аде находился до 1917 ir. Беспарт. Чл. бил. Онва 
№ 2840.

Борисов-Давыдов, И. А.— см. Давыдов-Борисов.

Борисоовская-Балашова, О. А. — см. Балашова-Борисовская.

Боровиков, Е. Е.— см. Чусов, Я. И.

Боровикова, Анна Павловна—дочь заводской» мастера; акуш.; 
род. 8 нюяб. 1875 г. в Сестрорецке, Петерб. губ.; оконч. гимназию 
и акуш. школу'в Туле. Революц. работу начала в 1905 ir. в Туле, 
в 1906 ir. .вошла в ОС.Р, была чл. к-та; арест, в мае 1907 г.; оаужд. 
в 1908 г. в Туле Моск. суд. пал. по 1 ч. 126 ст. УУ на 4 .г. кат. 
работ за принадл. к ПОР; каторгу отб. в Рижск. .централе. На 
поселение отравлена в 1911 г. в Усть-Уду, Иркутск, губ. 
В 1913 .г. бежала .в Москву, вернулась в сс.. вновь бежала .в
1914 .г. в Швейцарию, в 1915 г. добровольно вернулась в сс., жила 
в Тулупе, Иркутск, .губ., до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  1038.

Боровков, Владимир Алексеевич— русский, сын куница, уча
щийся; р од  14 сент. 1883 г. в Петербурге; .оконч. Петерб. пех. 
юик. уч-ще. В 1905 г. вошел в РСДРП(б) в Петербурге; арест, в 
янв. 1905 г.; осужд. 25 июня 1905 г. В.-О. С. в Петербурге на 2 г. 
креп, с лишением унтер-офиц. звания за уч. в публичном скопи
ще, собравшемся с  целью заявить сочувствие бунту; освобожд; 
по амнистии 1905 г.; с 1906 .г. работ, в военн. ррганиз. РСДРП(б) 
как агитатор, под кличкой «Северный»; арест, в августе 1907 г.; 
осужд. Петерб. В.-О. С. 22—25 янв. 1909 г. по 1 ч. 102 ст. УУ на
6 л. кат. работ за работу в военн. организ. Наказ, отб. до. 1911 г. 
в Вологодск. кат. централе, затем в Ярославск. кат. тюрьме. На 
посел. водвор. в 1915 ir. в Пинчутск. вол., Енисейск, губ. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1407.

Боровский, Александр Феликсович—нолик, сын булочника, сле
сарь; род. в 1884 г.; не оконч. гор. школы. В 1903 г. вошел в 
Люблине в с.-д. Польши и Литвы, работ, .под кличкой «Жулик» 
как .агитатор и раслростр. литерат. в 1905—06 гг. в т. Красник, 
Люблинск. губ.; арест. 12 марта 1906 г. в г. Красилке; осужд.



18 мая 1908 г. в Люблине Варш. .суд. тая, т о  2 я. 126 ст. УУ  на
4 г. мат. -работ .за принадл. к Люблин,ск. otpr. с.-да Польши и 
Литвы. Каторгу <отб. в Александравск. нейтрале. На поселение 
водвор. в 1911 г. ,в Маркове®. 'вол., Иркутск, губ. Беюпарт. Чл. бил. 
О-ва № 831.

Бородин, Николай Яковлевич—русский, сыт портного, контор
щик; род. 25 янв. 1884 г.' в г. Малинке, Вятск. пуб.; окончил
3-кл. уч-ще. В 1905 г. вошел в Иркутске в ПСР, работ, по тех
нике; арест, в янв. 1907 г. краткосрочно' и снова арест. 3 июня 
того же года и ад освобождении перешел на нелегальн. шоложе- 
иие; в с е т  1908 г. арест, и 4— 6 иаяб. 1908 г. Иркутск. В.-О. С. 
01су|жд. по 1 ч. 102 ст. УУ на 6 л. кат. работ за принадл. к ПСР, 
устройство сходки членов военн. организ., .агитацию, разработку 
плана токуш. на ген. Реиненкампфа. Каторгу отб. в Горн. Зерен- 
туе, Алтачах, Александровском заводе. На посел. отправлен в
1914 г. в Малышевск. вал., Иркутск, губ., затем жил в Иркутске. 
Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2656.

Бородюкова, Мария Кирилловна—"украинка, дочь 'батрака, ра
ботница; род. 10 авг. 1885 г. в ir. Ладыжине, Подольск. туф.; 
оконч. 6 кл. гимназии. В 1902 ir. вошла в гр. А.-К. в Каменец- 
Подольске, работала в Кишиневе, Екатериеославе, Одессе; арест.
28 дек. 1905 г., осужд. 8 мая 1907 ir. в Одессе В.-О. С. по 2 ч. 
Ii26 iijt. УУ на 10 л. кат. работ за (принвдл. к Одесск. irp. А.-К. 
Каторгу отб. в Мальцевой:. кат. тюрьме и Акатуе. На посел. во
дворена в 1916 г. в Читу, где пробыла ДО 1917 г. Член ЙКЩб). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 438.

Бороздин, Георгий Алексеевич—русский, сын писаря, слесарь; 
род. в 1884 г. в Петербурге, оконч. нач. гор. уч-ще. С  1902 г. 
участв. в революц. даиокении, вошел в РСДРП, работал под клич
кой «Егор» по распростр. литерагг., печатанию прокламаций и 
пропаганде. В 1905 г. был в боев, дружине, участв. на баррикадах 
Васи л еостровск ого района, канщид. от з-да Посселя в 1-й Сов. 
Раб. Дел. в Петербурге; арест, в начале 1909 /г.; осужд. 7 апр.
1910 г. Петерб. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ в ос. на посел, по 
делу тайной типогр. и паспортного бюро Петерб. к-та РСДРП. 
Поселение отб. в Иче;рск1 вол., Иркутск, губ., с 1911 г.—в Кирен- 
ске, с 1916 г.—в Иркутске. Член |ВМП(б). Чл. (бил. О-ва № 1058.

Борьян, Боград Артемьевич— армянин, сын землед., учащийся; 
род. 19 сент. 1882 г. в с- Нижний Чембарак, Елжаветпольск. губ.; 
•оконч. ду1х. семинарию и коммерч. курсы в Тифлисе. iB 1903 г. 
вошел в РСДРП в Баку, работал затем в Тифлисе под кличками 
«Саша» и «Богданович»; осужд. 20 мая 1910 г. Тифлиоск. суд. 
пал. по 2 ч. 104 ст. и 2 п. 132 ст. УУ на- 6 м. креп, за  хранен, 
литерат.; в 1915 г. в Тифлисе В.-О. С. по 100 и 102 ст. ст. УУ 
осужд. на 4 г. кат. работ. Наказ, отб. в Метеккжюм замке до
1916 г., затем до 1917 г. в Ярославской кат. тюрыме. Член ВКП{6). 
Чл. бил. О-ва №  440

Ботвинов, Василий Митрофанович— русский, сын рыбака, же
стяник; род. 22 марта 1875 г. ® с. Александровка, Дон®, обл.;



самоучка. В 1905 г. вошел в Ташкенте в .РСДРП, работ, иод клич
кой «Черный», был чл. к-та, членом (узлов, союза железнодорож
ников, председат. районн. к-та того же профсоюза, выборщиком 
во 2-ю Гос. Думу; в 1907 г. арест, и .сослан адмив. в Тургайск. 
обл., откуда б -сент. 1907 г. бежал, работал в Красноярске; вновь 
арест. в аир. 1910 г.; оюужд. 25 окт. 1910 ir. Ташжентсж. суд. лад. 
по 2 ч. ,102 ст. УУ  в ос. на посел. 'Сс. отб. в с. Тасееве, Енисейск, 
•губ. Член ВКП(б). Чл. бил. 'О-ва № 549.

Бочарникова-Финкелынтейн, Софья Львовна—еврейка, дочь 
купща, учащаяся; род. 14 нояб. 1886 г. в г. Переяславле, Полтавск. 
губ.; оконч. гимназию, студ. Парижск. у-та. В 1905 г. вошла в 
Париже в группу А.-К., работала под кличкой «Стуни»; в том. же 
году вернулась в Россию, работала в Одессе .в гр. -А.-К. тропа-гнд.; 
арест, в дак. 1905 г. в* Одессе и в дек. .1906 г. сослана админ-истрат. 
в Ол-екминск, Якутск, обл., на 5 д.; и.з со. бежала во Францию,- 
откуда снова через тр.и недели вернулась в Россию, перешла на 
н.елйг.а-льн. положение, работала в 1907 г. в Бежеце, Брянске в 
.гр-. А.-iK. под кличкой '«Нина» как прапагайдисткйу в 1908 г. в 
Одессе. Арест. 9 марта 1908 г. в Одессе под именем Мария Дмит
риевна; осуждена 18—32 дек. 1909 т. Bp. В. С, в Екатер-инославе 
■по 2 ч. 102 от. У.У на 4 ;г. кат. работ за пр.инада- к интернациональ
ной группе А.-К. Каторгу отб. .в Екатеринославок. тюрьме до
1910 г., в Бахмутск. -тюрьме—до 1912 г., в Рижск. кат. централе-— 
до 1913 г. На поселение водвор. в 1913 г. в Усть-Уду, Иркутск, 
губ.; затем .жила в различных местах Иркутск, губ. Беспарт. Чл. 
бил. 0-в.а № 439.

Бочкарев, Иван Петрович— русский, сын- земледельца, ветерин. 
врач; род. 22 янв. -1873 г. © с. Ахмате, Сарат. губ.; оконч. Ветерин. 
ив-т. Будучи студентом в Харькове, в 1897 г. арест, за участ. в 
пол-итам. демонстрации по поводу см-ерти Ветровой, исключ. из 
Ин-та. Поступил в Юрьевок. ин-т. С 1899 г. с.-д., служил врачом 
в Москве, арест., через 9 м. выслан в Саратов, где арест, за уч. 
в демонстр. 5 мая 1902 .г. Присужд. .по атому делу 4— 7 ноября 
1902 г. CapaiT. суд. пал. к сс. на посел. Сослан, в Минусинск, у., 
Енис. губ., откуда бежал через 4 м. за границу. Вернулся в Р ос
сию .в марте 1905 г., вел агит. и npoinair. в Се-вастопольск. флоте, 
как чл. КрЫ'мск. с.-д. союза под кличкой «Кирилл». После Потем- 
.кимск. восст. работал в Киеве среди солдат, арест в авт., освоб. 
октябрьским маниф. 1905 ,г. С 1906 по 1907 г. -работал в Москве 
под кличками «Илья» и .«Федор Петрович»; дважды подвергался 
арест, и аба раза- бежал из участков-. С 1914 г. на фронте. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  775.

Бочков, Алексей Алексеевич—русский, сын замлед., служащий; 
род. в 1883 г. в Ца-рицыве; самоучка. 3  1904 г. призван на военн. 
службу -в Черноморск. флот на уч. судно «Днестр»; осужд. в
1906 г. в Севастополе В.-М. С. по .100 -ст. СВ1П ма 4 г. кат. работ 
за уч. в ноябр. восст. Каторгу отб. с 1906 г.,в Смоленск, центра
ле. После голого бу-нта в 1907 г. сидел в Гор». Зерентуе и на 
Казаковск. шриискасх. На посел-ен. водвор. в 1910 г. в Кударинск.



feoJi., Забайвалыск. обл. По получении паспорта (работ, иа ст. Оно* 
хой на лесопильном заводе до 1917 т. Член ВКП(б). Чл. бил.
О-ва №  2584.

Браверман-Сибиряков, Семен Григорьевич—еврей, сын служа
щего, слесарь-инструмент.; род. 25 сент. 1888 г. в г. Кишиневе; 
«конч. 2-кл. ремесл. уч-ще. В 1903—04 гг., не состоя в партии, 
раюпрскстр. литерат. с.-р. в Кишиневе, участв. ib террористом, акте 
•на пристава; в 1906 г. перешел -к А.-К. и работ, под кличкой 
«Срулик Кишиневский» в Кишиневе пропагандист, и по изготовл. 
взрывч. веществ. После взрыва в лаборатории выехал из Киши
нева, работ, в Одессе, Екатеринославе, Киеве, Бердичеве, Черка
сах; арест, в конце 1906 г. в Одессе, выслан в Вологодск. губ., 
где вновь арест, по подозрению в проживании по чужому виду; 
оаужд. Одесск. суд. нал. в Кишиневе ,10 сент. 1908 г. по 2 ч. 
987 ст. У>Н на 8 л. по делу взрыва бомбы в Одессе. Наказ. ,отб. 
в Кишиневск. тюрьме. На посел. водвор. и 1911 г. ® Ичерск. 
в'ол., Иркутск, губ., где пробыл до 19*17 ir. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 109.

Брагинский, Лев Матвеевич— еврей, сын ремесл ем., учащгйся; 
род. в 1883 г. в г. Конотопе, Черниговск. губ.; оконч. реальн. 
уч-ще. Состоя учеником реалын. уч-ща, принимал ic 1902 г. уча
стие в революц. движении, в 1904 г. был председ. союза учащихся 
в Курске; в 1905 ,г., будучи вольноапред. 203 пех. Грайворонск. 
полка, вошел в ПСР, работ, в Курск, военной организ., был чл. 
Курского губкома ПСР; арест, в 1906 ,г.; осужд. и Курске 16 мая
1908 г. Харьк. суд. in ал. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. 
организ. при Курск, к-те ПСР в сс. на посел. Сс.. оггб. в дер. Гре- 
бени, Иркутск, губ., с ,1909 г.—в Бодайбо, с 1913 г.— на Надеж- 
динском прииске, с 1916 г.—в Иркутске и Владивостоке до
1917 ir. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 610.

Брагинская-тПерли, П. И.—см. Перли-Брагинская.

Брагинский, М арк Абрамович— еврей, сын счетовода, учащий
ся; род. в 1866 г. i& Таганроге; оконч. гимн, в Самаре, студ. 
естеств. ф-та Петерб. ун-та. Будучи гимназистом в Самаре, об' 
щался с поднадзорными народниками и народовольцами. В 18821. 
поступил в Петерб. ун-т, за участие в студенч. беспорядках иск
лючен на год из ун-та и выслан на родину. В  1883 г. снова по
ступил в Петерб. ун-.т, вел в течение трех лет /пропаганду в воен- 
н-о-революц. кружках. Кроме того, по поручению «Союза моло
дежи партии «Народной Воли», вел пропаганду в рабочем круж
ке. В 1886 г. арест, и сослан в Вост. Сибирь на 5 л. За вооруж. 
сопротивл. властям гр. ссыльных, известного в истории «первого 
Якутского протеста», осужд. в- Якутске в 1889 г. В.-С. Ком. по 
279 ст. СВП на 20 л. кат. Гработ. Каторгу отб. до 1892 т. в Ви- 
люйск. каторжн. тюрьме, до 1894 ,г.—ъ Акатуе, Горном Зеренгуе, 
Алгачах. После применения ряда манифестов к осужденным по 
«первому Якутск, протесту» в 1895 г. жил в Чите, затем® 1896 г. 
разрешено жить в Одессе. В Одессе примкнул к народовольцам, 
затем к гр. с.-р., в начале 1900 г. преобразов, в Одесск. к-тПСР.

6 Политическая каторга я  «ссылка., Н. 334,



Бьгл чл. к-та. .В 1903 г* (выехал в Париж, состоял в загршичН. 
груише ПСР, в 1906 г. вернулся в Петербург, был выслан и сно
ва выехал за границу. В 1906 г. поступил в Петрб. ун-т, в 1910 г. 
сдал госуд. экзамены, вошел в сословие трис. пов., некоторое 
время занимался адвокатской практикой. В 1911 г. арест, и выс
лан на 2 г. под гл. надзор в Эстляндск губ., в 1913 г. вернулся 
в Петербург, продолжал вести лодпольн. работу. В 1915 г. 
арест., заключен в Кресты на 3 м. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 273.

Браиловский-Петровский, Михаил Соломонович— еврей, сын 
телеграфиста, учащийся; род. в 1886 г. на ст. Лозовая, Екатери- 
нослав'ск. губ.; студ. Харьк. ун-та. В 1904 г. вошел в .Бахмутск. 
организ. ПОР, раапростран. литерат., вел агит. и пропаганд, ра
боту в районе Константиновского, Дружковского, Краматорского 
зав. среди раб. и крестьян и горнорабочих Бахмутск. солям- рай,- 
она, был членом и секретарем Бахмутск. окружи, к-та ПСР, раб. 
под кличками «Роман» и «Борис». В дек. 1907 г. был арест, после
l-.ro окружи, съезда ПСР в Константивовке в связи с провалом 
всей организ., выданной чл. к-та Мильоким; осужд. 11 июня
1909 г. в Екате.ринюславе Одесск. В.-О. С. по 102 ст. УУ, 1630,
1632 ст. ст. УН и 279 ст. СВП на 15 л. кат. работ .за .принадл. к 
Бахмутск. окружи. к-ту ПСР и за участ. в нападен. на почту. Ка
торгу стб. с 1911 ио 1915 г. в Псковском и с 1915 то 1917 г. во 
Владимирск. централах. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 442.

Брамсон, Моисей Васильевич— еврей, сын служащего, учащий
ся; род в 1862 г. в Коино; оконч.'Петерб. у-т. В 1882 г. в Москве 
исполнял разн. поручения для партии «Народная Воля». В 1883 г. 
вошел в Петербурге ib «Союз молодежи партии «Народная Воля», 
вел пропаганду среди рабочих и юнкеров; работал .под кличкой 
«Михаил Федорович», арест. 28 дек. 1883 г., после 3/4 мес. вы
пущен на поруки. Вторично арест, в Вильно 30 янв. 1887 г. и 
сослан на 5 лет в Вост. Сибирь. За-участие jb вооруж. протесте 
властям гр. ссыльных осужден в 1889 г. й Якутске В.-С. Ком. по 
279 ст. СВП к бессрочн. каторге, замен. 20 г. Каторгу отб. в Ви
лтонской кат. тюрьме, Акатуе. На основании ряда манифестов, 
примененных к осужденным за «первый вооруж. Якутский про
тест», на посел. вышел в 1893 г. в г. Селенгинск, затем жил в 
Верхнеудивске, амнистирован в 1895 г. Впоследствии жил в Виль
но, работ, в ПСР под кличкой «Михаил Федорович» до 1917 г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  4. ,

Бранецкий-Эртманович, Виктор Андреевич—русский, сын. зав. 
рабочего, зав. ученик; род. 21 авг. 1888 г. в Варшаве; -оконч. гор. 
уч-ще. В 1903 .г. вошел в ППС в Варшаве, работал под кличкой 
«.Виктор» по технике; в том же году краткосрочно арест, за уча
стие в первомайск. демонстрации, вторично арест, в *1904 г.; с
1905 г. стал работать по боев, технике в ППС; арест, в сент.
1905 г. и освобожден по амнистии 1905 г. В сент. 1906 г. был 
вновь арест, и выслан в Бессарабию; в начале 1907 г. перешел в. 
РСДРП, работал как агитатор в Бендерах, Тирасполе. Вслед
ствие провалов, переехал в Одессу, затем в Варшаву, где в июне



190? if. арест., предан В.-О. С. по 279 ст. 'ОВД оправдан, но сослан 
административно в Турухэнский край на 4 г. Во ар ем я Туру хан
ских событий в 1909 г. арест, .и отправлен а  Варшаву, ,где 16февр.
1910 г. .Варш. суд. пал. .по 2 ч. 102 ст. УУ и 1629, 1632 ст. ст. УН 
осужд. на 5 л. 4 м. кат. работ за принадл. к ППС, за работу в 
Вольск, боев, отделе и Нападение с оружием 16 ягав. 1906 г. в 
Варшаве на винн. лавку. Каторгу отб. в Смоленск, кат. тюрьме. 
На посел. водвор. в 1915 г. в с. Качу г, Иркутской губ.; затем жил 
в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бия. О-ва ,№ 437.

Брегадзе, Иосиф Георгиевич—«грузин, сын виноторговца, чер
норабочий; род. в 1885 ,г. в Кутаисе; оконч. 4-кл. гор. уч-ще. 
В 1903 г. вошел в РСДРП, работ, в Батуме, Кутаисе иод .кличкой 
«Маленький Иосиф» по распростр. литерат., в 1906 г. перешел в 
гр. А.-К. как террор йот. Арест, в Поги в ,1907 г.; осужд. в Батуме 
Вр. В. С. 13 нояб. 1908 г. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. за 
хран. литерат. и взрывч. веществ. Сс. отб. в Мартыновск. вол., 
Иркутск, туб-.; в 1914 г. бежал в Асхабад, жил под фам. Беридзе. 
Владимира Захарьевича, был призван на воени. службу в 5-й 
Сибирск. полк, где и пробыл до 19,17 г. Член ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  1775. >

Бреслав, Борис Абрамович—еврей, сын чернорабочего, сапож
ник; род. 10 окт. 1882 г. в м-ке Микулине, Мопилевск. губ.; само
учка. С 1899 г. вошел в Витебске в Бунд, организ., выполнял раз- 
нообргэн. поручения; арест. 11 июня 1901 г. в (Витебске за то, 
что, не постановл. Витебск к-та Бунда, снимал с работы штрейк
брехеров на табачной ф-ке; 23 нояб. 1901 г. отправлен админи
стративно на 5 л. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Из ссылки бе
жал 20 мая 1903 г. в Россию; работал в Двинске, Вильно и Го
меле организатором под кличкой «Абрам». В конце 1902Г г. ото* 
шел от Бунда, с начала 1904 г. переехал в Петербург, вошел в 
РСДРЩб), работал под кличкой «Петр», был чл. Петерб. к-та. 
Арест. 23 апр. 1904 г. в Петербурге, заключен в ДПЗ, где пробыл
10 мес., и выслан ад министр ат. в Архангельск, губ., бежал из сс. 
в февр. 1905 г. ,в Одессу, откуда был направлен на подполън. ра
боту в Николаев, где работ, под кличкой «Захар» членом к-та, 
затем работ. в, .Екатеринославе, с сент. 1905 г. в Москве, чл. Моск. 
к-та РСДРЩб) под кличкой «Захар». В связи с угрозой ареста, 
переехал в конце 1905 г. в Петербург, был чл. Василеостровск. 
районн. к-та, работал под кличкой «Захар»; в марте 1907 г. ко
мандирован на Урал; 4 апр. 1907 г. был арест, в Екатеринбурге, 
пробыл в заключ. около двух лег в Николаевск, ротак, ПерМ'Ск. 
губ., и выслан администрат. в Обдорск, Тобольск, губ., на 3 г. 
Из ссылки бежал, эмигрировал во Францию, жил в Париже с 
февр. 1909 г. по июль 1911 г., работ, в качестве сапожн. подма
стерья во франц. мает.' и был чл. к-та группы большевиков под 
кличкой «Захар». По возвращении из-за границы работал в Мо
скве и Петербурге чл. организац. комиссии по созыву общепарт. 
конференции 1912 г. под кличкой «Захар». Арест. 29 окт. 1911 г. 
в Москве; осужд. 12 дек. 1912 г. Моск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст.
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УУ .на 6 л. кат. работ за принадл. к РСДРЩб). Каторгу отб. в 
Бутырка-х до амнистии 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2.

Бриллиант-Сокольников, Г. Я. —  см. Сокольников-Бриллиант.

Бригин, Август Иванович—латыш, сын батрака, батрак; род. 
в 1874 г. в Валкбк. у., Лифляадск. губ.; самоучка. В 1905 г. во
шел в ЛСДР1П, работал под кличкой «Иголка» в Маленской ор
ган из. по раопростр. литерат. Арест, 2 двг. 1907 г., осужд. Вр. В. С. 
в Ревеле 31 марта 1908 г. по 1629 и -1632 ст. ст. У.Н и 279 ст. СИП 
на 15 л. кат. работ за участие в вооруж. налад. 26—27 окт;
1906 г. .на дом Гудрита в Лизумск. вол., Лифляндск. губ- Наказ, 
отб. в Орловск. централе с 1908 по 1917 |г. Член. В)КП(б). Чл. бил. 
О-ва № 2681. : . . . ...

Бродская-Коренева, С. Р.— см. Коренева-Бродская.

Бродский, Моисей Лейзерович—еврей, сын рабочего, маляр; 
род. 1 нояб. 1884 г. в Елмзаветграде; оконч. гор. уч-ще. В 1904 г. 
еошел.в Полтаве в РСДРП, работ, по технике. В 1905 г. призван 
»а военн. службу в 59 лех. Люблинск. полк; работ, как агитатор 
среди солдат в Одеосе; .арест, в 1907 г.; осужд. 15 марта 1908 г. в 
Одессе В.-О. С. по 1 ч. 126 ст. УУ на 4 г. кат. работ за принадл. 
к военн. организ. при Одесск. к-те РСДРП. Наказ, отб. в Одесск. 
тюрьме. На посел. водвор. в 1912 г. в Подкаманское, Иркутск, 
губ. Бесларт. Пенсионер. Чл. бия. О-ва №  545.

Брокман-Кревин, Д. Д.— см. Кревин-Брокман.

Бронштейн-Станиславская, Зисла-Зинаида Самойловна—еврей- 
I. ка, дочь купца, учащаяся; род. в 1884 г. в с. Усть-Иле, Забай

кальем обл.; оконч. гимн., студ. 2-го курса Высш. женск. .-курсов 
в Петербурге. В 1904 г. исключена с Высш. курсов за уч. в сход
ке, уехала за .границу, откуда вернулась в 1905 ;г. и с этого .време
ни стала работать в ПСР. Работ. в Петербурге, Москве, Киеве, 
Одессе; арест, в апр. 1906 г. в Москве иод именем Ксении Вла
димировны Шмит; осужд. .по 2 ч. 126 ст. УУ и 1459 ст. УН в М о
скве Моск. суд. пал. на 6 л. кат. работ за принадл. к ПСР и 
сапроти'вл. при аресте лаборатории. Каторгу отб. в Мальцевск. 
и Акапуевек. кат. тюрьмах. На посел. водвор. в 1912 г. в Якутск. 
‘обл., откуда в 1914 г. переехала в Читу, в 1916 г. нелегально вы
ехала в Ленинград, где ее и застала Февр. революция. Бесларт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1449.

Брук-Гойкало, Е. Г.— см. Гойкало-Брук.

Бруммер, Борис Моисеевич—еврей, сынчсапожника, сапожник; 
род. в 1882 г. в Чемерниках, Люблвнск. губ.; образ, домашнее. 
В 1903 г. вошел в Бунд, работал в Люблинск. губ. по раюпростр. 
литератур, и по технике; краткосрочно арест, в 1903 г. Вновь 
арест, через 2 года. Присужд. 23 июня 1908 г. в Варшаве Варш. 
В.-О. С. по 2 ч. 102 ст. УУ к 2 г. 8 м. кат. рабоот аа принадл. к 
с.-дем. Польши и Литвы. Каторгу отб. в Варш. креп., Люблинск. 
тюрьме и Шлиссельбургск. кат. тюрьме. На посел. водвор. в



1911 т. в Ичерск. вол., Иркутск, губ. Жил в Витиме, сапожничал. 
Член ВКГЖ'б). Чл. бил. О-ва №  2119. v

Бруно-Пфафорт, Г. И .— см. Пфафорт-Бруно.

Брумштейн, Соломон Исаевич (Залман Ицкович)—еврей, сын 
ремесленника; род. в 1884 г. в г. Рославле, Смол, губ.; образ, 
домашнее. В 1904 г. вошел в РСДРП, работ, в г. Рославле, По
чете, Черниговск. губ., Брянске, Туле под кличкой «Соломон», 
несколько раз краткосрочно арест.; осухсд. в 1909 г. Моск. суд. 
пал. гго 102 ст. УУ .в сс. на посел. за прннадл. к Тульск. организ. 
РСДРП. Поселение отб. в Анциферове к ой вол., Енис. губ., бежал 
в Т910 г.; эмигрировал в Англию, откуда в 1914 г. вернулся в 
Россию. Канд. ВКП(б). Чл. бия. О-ва № 2367.

Брусина-Кожевникова, Лия Михайловна—еврейка, дочь завод
ского мастера, учит-ца; род. в 1887 г. в Царевосанчурске. Вятск. 
губ.;.оконч. гимназию. .В 1905 г. вошла в ПСР в Вятке, рабрг. 
по технике, в 1906 г .— в Златоусте в щодполной тишгр., в
1907 г.— в Вологде также в типогр.; арест, в сент. 1907 г. в Во
логде; осужд. 28 апр. 1908 г. в Вологде Моск. суд. пал. по 1 ч. 
102 ст. УУ в сс. н-а посел1. но делу типогр. Вологодск. губ. к-та 
ПСР. Поселение отб. в Мартыновск. вол., Иркутск, губ. С посе
ления бежала в 1909 г., эмигрировала в Германию, потом жила
5 л. в Бельгии, 3 г.—в Англии. В Россию вернулась в 1917 г. 
Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 214.

Брызгалов, Петр Трофимович—русский, сьгн земледельца, ра
бочий; род. в июне 1883 г. в Федосьвне, Моск. губ.; самоучка. 
В 1905 г. вошел в Москве в РСДРП, участ. в Моск. воруж. восст., 
работ, иод кличкой «М ужи», 3 раза арест.; осужд. 10 дек. 1911 г. 
Моск. суд. пал. по 102 ст. УУ на 4 г. кат. работ по делу Моск. 
орг. РСДРП. Каторгу отб. в Бугырках; на поселение водвор. в 
19-15 г. в Нижне-Илимек. вол., Иркутск, губ.; затем жил в Черем- 
хове и Иркутске. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бия. О-ва № 591.

Бублеев, Михаил Иванович—русский, сын земледельца, сле
сарь; род. в сент. 1888 г. в Петровской слободе, Смол, губ..; 
оконч. нач. школу. В 1905 г. начал принимать активное участие 
в революц. движении. С окг. 1905 г. был чл. общезаводской 
боевой дружины, весной 1906 г. вошел в Петерб. организ. 
РСДРП(б), был чл. Невского районн. к-та, работ, под кличкой 
«Иванов-Невский»; с лета 1907 г. чл. Петерб. к-та РСДРП(б); 
арест, в мае 1908 г. на общегородской конференции большеви
ков, вторично арест. 1 марта 1909 г.; осужд. Петерб. суд. пал.
12 дек. 1909 г. по 102 ст. УУ в сс. на носел. за принадл. к Петерб. 
срг. РСДРП. На поселение водвор. в Петропавловск, вол., Ир
кутск. губ. С 1915 г. жил в Киоеноке, Витиме, Красноярске. Член 
В1КП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1037.

Бубнов, Алексей Павлович—русский, сын земледельца, при
казчик; род. 17 марта 1886 г. в дер. Там ерика, Вологодск. губ.; 
самоучка. В 1904 г. вошел в ПСР, работ, в Архангельске и в 
Никольск. У-, Вологодск. .губ., по распростр. литерат. и агитации;



арест. 20 июня 1911 г. в Архангельске; осужд. в г. В.-Устюге 
Моск. суд. пал, 26 мая 1912 ir. по 129 ст. УУ ® сс. на посел. за 
распространен, литерат. Поселение отб. в дер. Подкаменной, 
Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2727.

Бугайский, Станислав Павлович—поляк, сын ткача, рабочий; 
род. в сент. 1863 г. в Жерардове, Варш. губ.; оконч. фабр.-зав. 
Школу. В 1882 г. вошел в партию «Пролетариат», работал под 
кличкой «Юноша» в Эгерже, Петрокавск. гу.б. как тпрогаагандис'г; 
участи, в покушении «а провокатора Сиренского. Арест.
14 марта 1884 г., заключен в Петроковск. тюрьму, осужд. в дек.
1885 г. Варш. В.-О. С. по 249, 350 и 1454 ст. ст. У Н  на 6 л. 8 м. 
кат. работ. Наказ, отб. до 1886 г. в Печенежском централе, затем 
на Сахалине. На посел. водвор. ® 1893 г. в г. Алекс андровс к -на - 
Сахалине, где прожил до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 2270.

. Будзень, Карл Карлович—поляк, сын рабочего, рабочий; род. 
в 1881 г. в Цвелене, Радомск. губ.; оконч. 2-классн.- уч-ще. 
В 1902 г. вошел в ППС, работал в г. Островце, Радомск. губ., 
под кличкой «Роберт», 'был чд.> районн. к-та; после раскола ППС 
в 1906 г. примкнул к левище ППС; арест. 25 дек. 1907 г. и за
ключен в Сандскмирск. тюрьму, откуда после 5 м. заключ. сослан 
арминистрат. «а  3 г. в Архангельск, губ. Вновь aipecrr. в г. Кеми, 
Архангельск, губ., через месяц и препровожден в Остр овец, 
затем в Радом, где Варш. суд. пал. 27 окТ. 1912 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ на 4 г. кат. работ за оринадл. к боев, отряду Остро- 
вецк. орг. ППС левицы. Каторгу отб. в Пско©ок., централе, затем 
в Вятке. На посел. водвор. в 1915 г. 1В Витимск. вол., Иркутск, 
губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1981.

Бузанский, Марк (Авраам-Арон) Моисеевич— еврей, сын слу
жащего, сгуд.; род. в 1880 г. в Якутске. С 1900 г., будучи сгуд. 
Томского технологич. ин-та, работ., как -сочувствуют., в РСДРП, 
в 1902 г. вошел в РСДРП и работ, в Томске по распростр. лите
рат., агитации и орган, кружков среди студенчества; в 1905 г. 
участв. в вооруж. демонстрации, был ранен. В том же 1905 г. 
Ташкентск. организ. РСДРП направлен в Женеву, ,где работ, в 
архивах «Искры» и «Зари», вернулся в конце 1905 г. в Ташкент 
и работ, под клигчжой «Валерьян» как пропагандист, организатор 
и литератор среди рабочих и солдат; член Ташкентск. к-та и 
член Туркесганск. обл. к-та, участник Стокгольмск съезда. 
В 1906 г. командирован ЦК в Донецкий бассейн (Юзовка, Ма
риуполь, Таганрог), где под кличкой «Валерьян» работ, как чл. 
Донецк, обл. к-та. Арест. 6 нряб. 1906 г. в Харькове под фами
лией Морозова вместе с 26 товарищами на Южно-русской кон
ференции РСДРП; осужд. Харък. суд. пал. 25—27 .нояб. 1908 г. 
ио 1 ч. 102 и 126 ст. ст. УУ  в сс. на .посел. за участие в Харьков, 
конференции РСДРП. Посел. отб. в д. Савиной, Енисейск. :губ.; 
с посел. бежал в 1909 г., эмигрировал в Бельгию, затем жил во 
Франции, где кончил в Монпелье медиц. фак-т, работ, ордина
тором в больн. в Тулоне до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бид. 
О-ва № 2538. - ' i



Бузько (Бузьков), Дмитрий Иванович—"украинец, сын свящ., 
учащийся; род. 20 окт. 1890 г. в Новомиргороде, Херсонск. губ.; 
учился в дух. семинарии. В 1904 г, примкнул к революц. движе
нию в Одессе,,работ, по распростр. литерат. среди учащихся в 
Одессе, Великой Мечетне, Подольск, губ., вел ^пропаганду среда 
крестьян; арест. 20 окт. 1907 г.'; осужд. 15 сент. 1908 .г. Одесск. 
В.-О. С. по 102 ст. УУ иа 3 г. 4 м. кат. ра/бот за принадл- к боевой 
труппе Одесск. организ. ПСР. Каторгу отб. в Одессе и Херсоне. 
На посел водвор. в 1912 г. в с. Знаменку, Иркутск, губ.; в том 
же году «бежал, эмигрировал в Швейцарию, с 1913 г. жил в Ита
лии, затем в Англии, с 1915 до 1917 г.—в Швеции. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 1198.

Бузьков-Бузько, Д. И. — см. Бузько-Бузьков.

, Буйденко-Соломаха, Павел Яковлевич — украинец, сын сторо
жа, столяр; род. в 1884 г. в Киевск. губ.; образ, домашнее. 
В 1904 г. работ в Киеве, посещал с.-д. рабочие кружку. В 1905 г. 
взят на военн. службу. Арест, -при распростр. прокламаций Киев, 
к-та РСДРП среди новобранцев в дек. 1905 г. в чайной в д. Ба
рановой, Радомысльск. у. Судился Киеве к. В.-О. С. 15 марта
1907 г. в Киеве и приговорен к сс. на посел. Выслан вПинчужск. 
вол., Енисейск, губ., работал по своей специальности. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2382.

Буйко, Александр Михайлович— белорусе, сын чернораб., ра
бочий; род. 7 апр. 1885 г. в дер. Островяны, Виленск. губ.; оконч. 
иародн. уч-ще. В 1904 г. вошел в Петербурге в РСДРП, работал 
до 1909 г., был пропаганд., чл. Нарвек. райо.нн. к-та, чл. Петерб. 
к-та под кличками «Шура Нарвекий», «Бойко», «Шура», участник 
в .парт, конференции в Париже; арест. 1 марта в Петербурге; 
осужд. 22 дек. 1909 г. по 102 ст. УУ Петерб. суд. нал. в сс. на 
посел. за принадл. к Петерб. орг. РСДРП. На посел. отправлен 
в Усть-Уду, Иркутск, губ., затем жил в Черемхове, Тулуне, с
1913 г.—в Красноярске и Верхне-Уденске. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1060.

Бук, Петр Янович—латыш, сьгн батрака, молотобоец; род.
5 янв. 1889 г. в Фридрцтптадтск. у., Курляндск. губ.; оконч. 
сельск. шк. В 1910 г. вошел в ЛСДРП в Риге, работ, под кличкой 
«Пашпуйка» по раопростр. литерат. Арест. 13 сент. 1914 г. в Ри
те; осужд. 6 маота 1915 г. Двинск. В.-О. 'С. по 102 -ст. УУ за 
принадл. к ЛСДРП в сс. на посел. Ссылку отб. в Пинчугск. ®ол., 
Енисейск, губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2767.

Букау, Юлиус Мартынович—латыш, сын рабочего, рабочий; 
род. 22 авг. 1882 г. в Лифляндии; оконч. сельск. школу. В 1905 г. 
вошел в ЛСДРП, работал в Митаве после объявления военн. по
ложения в Прибалтийск. нрае, бежал в Гольдинген, Курляндск. 
губ., работ, под кличками «Видземнекс» и .«Майзаса., с 1906 г. 
работ, в Риге под фамилией Паверс; 12 апр. 1906 г. арест, на 
границе Ковенск. губ.; .присужд. Виленак. В.-О. С. 31 окт. 1907 г. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к тайному сообществу к 6 г. кат.



работ. .Каторгу отб. с 1908 г. в .Орловск. центр., с 1912 г.—в 
Алексаядровск. централе, на йо'еел. водвор. ® 19(12 г. в Ичерск. 
вол., Иркутск, губ. В 1913 г. бежал, арест, и отбыл 1К мес. за- 
■ключ. в Киренск. тюрьме; .по выкоде из тюрьмы перешел на не
легальн. положение, жил с 1914 г. под фамилией Я. Я. С мук ада 
в Бодайбо, с 1915 г.—в Иркутске, с 1916 г.—«а Покровском зав. 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1069.

Букраба, Демьян Николаевич—белоруос, сын земледельца,-за
меню л ом; род. в 1877 г. в д. Яловой, Гродненск. губ.; образ, низ
шее. В 1905 г. вошел в РСДРП, работ, в Новороссийске и Ба- 
туме, чл. к-та; арест. 3 сент. 1909 г.; осужд. Новочеркасск, суд. 
.паи. 30 с шт. 1910 т. ,по 1 ч. 102 ст. УУ в ,сс. на одоел. за принадл.
■к РСДРП. На посел. водвор. в. Орленгск. вол., Иркутск, губ., 
.работ, на .пароходах .по Леме. Револ. застал!а в Жигалове. Бес- 
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2807.

Булатова-Бажанова, Анна Павловна—русская, дочь вол. писа
ря, швея; род. в 1883 г. в Нижегородок. губ.; самоучка. В 1898 г. 
вошла в ПСР, работ, в Н.-Новгороде, Вологде, Баку, распростр. 
литерат., была пропаганд., работ, в подпольной титгогр.; арест, 
три раза; осужд. 1 нояб. 1908 .г. в Н.-Новгороде Вр. В. С. по 102 
ст. У У на 4 г. кат. работ. Каторгу отб. до 1912 г, в Нижегородск. 
тюрьме, затем полгода в Харьковск. женск. тюрьме. На посел. 
водвор. в 1913 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бия. О-ва №  937.

Бунин, Самуил Маркович—еврей, оы1н булочника, учащийся; 
род. в 1889 г. в Гомеле; учился в Учит, ин-те. В 1904 г. вошел в 
Виленск. орг. Бунда, работ, как пропаганд, до 1906 г., когда в 

Гомеле перешел к A.-tK. и работ, в боевой группе, принимал уча
стие в террористич. aKrraix, хранил взрывч. вещества; арест, в 
конце 1906 г.; осужд. 13 и.ю.ня 1907 г. в Могилеве Киевск. суд. 
•пал. по 2 ч. 126 ст. УУ на 10 л. кат. работ за принадл. к Гомель
ской группе А.-К. «Гроза» и посылку угрожающих писем раэн. 
лицам с требов. денег. Наказ, отб. с 1909 до 1914 г. .в Псковск. 
централе, с 1915 г.—во Владимирок, кат. тюрьме. На посел. во
двор. в 1916 .г. в Червянск. вол., Енис. губ. Член ВКП(б). Чл. бил. ^ 
О-ва № 1011.

Бурдин, Павел Афанасьевич— русский, сын земледельца, вол. 
писарь; род. 28 июня 1883 г. в д. Макаровой, Пермск. .губ.; окон
чил 2-кл. школу. Сочувствуя ИСР, с 1907 г. стал помогать под 
кличкой «Писарь», хранить литерат., взрывч. вещества, изготов
лял паспорта; арест. 9 марта 1908 г.; осужд. 4—б марта 1910 г. в 
Перми Каз. суд. пал. по 102 ст. УУ и 987 ст. УН .на 4 ,г. кат. .работ 
за прин'адл к ПСР и хранение взрьгвч. веществ. Каторгу отб. в 
Пермск. исправ. отдел., с 1912 г.—в Николаевск, исправ. отде
лении. На посел водвор. в 1914 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2232.

Бурего, Иван Ефимович— русский, сы.н служащего, литейщик; 
род. 8 яоэб. 1883 .г. в Екатеринославск. губ.; оконч. земск. школу.



с  1903—05 г. работ, в РСДРП(б) в Воронеже под кличкой «Ра
бочий Ваня» как агит. и пропаганд-; в дек. 1905 г. краткосрочно 
арест, в с. Салтыковка, Курской губ.; в 1906 г. призван на военя. 
службу в 169 пек. Ново-Троксюи.й полк в ir. Орше. В г. Орше 
держал связь с с.-д.; с военн. службы бежал в мае 1906 г., пере
шел на нелегальн. положение, работ, в Одесской организ. йод 
кличкой «Андрей». В 1907 г. вошел в внапартийн. боевую дружи
ну, имевш. целью добыв, средств для борьбы с погромами л 
побегов из тюрем политических; в 1908 г. примкнул к сев.-зап. 
группе А.-К.; арест, в сент. 1908 г. под фамилией Желоук, -обви
нялся по 102 ст. УУ, 1466 и 1545 ст. ст. У|Н, осужд. в Бильне 
9 дек. 1908 ,г. iB.-O. «С. но 1465 и 1546 ст: ст. УН и 131 и 133 от. с:т. 
СВП на 15 л. кат. работ за треб о-в. угрозами от купца Гумбинера 
9 сент. J908 г. 1000 ,р., стрельбу в преследовавших при аресте, 
побег с военн. -службы, проживание по чужому паспорту. Катор
гу отб. в Ярославле в «(Коровниках», с 1913 г.—в Александровск. 
централе, затем на Круго-Байкальск. ж. д., с 1915' г. работал на 
ферме Александровск. централа до 1917 -г. Член В)КО(б). Чл. бил. 
О-ва № 2730.

Буров, Константин Иванович—русский, сын земледельца, куз
нец; род. 6 сент. 1885 г. в с. Панине, Нижегородск. губ.; само
учка. В 1904 г. вошел в- ПСР, работ, на родине как агитатор и 
пропаганд.; краткосротно арест. 20 янв. 1906 г., вторично 1 июля
1906 г., но был отбит крестьянами с. Панина, перешел на неле
гальное положение, работ, в Рязанск. губ., арест. 1 сент. 1906 г.; 
был чл. окружн. к-та Муромск. и Рорбатов'ск уу., Нижегородск. 
губ.; .арест. 10 янв. 1907 г. присужд. 2 окт. 1907 г. но 132 -ст. УУ 
к 2 г. креп.; вторично присужд. 8 окт. 1908 г. в Н.-Новгороде 
Моск. iB.-'O. С. по 2 ч. 987 ст. УН за хранение бомбы с целью по
бега из тюрьмы к в г. ‘2 м. 28 дн. мат. работ» Каторгу юггб. о  Яро- 
сла&ск. ^Коровниках» до 1910 г., затем на постройке Амурск, ж.д., 
на посел. водвор. в 1916 г. в Забайкальск. обл., с 1916 г. жии в 
Чите до амнистии. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 184.

Бурцев, Сафон Иванович— русский, сын земледельца, слесарь; 
рюд. 3 дек. 1881 г. в дер. Колотовке, Смой, губ.; оюояч. сельск. 
школу. С 1905 г. работ, в Вязьме в ПСР, с 1909 г. в гр. А.-К. в 
Москве; арест, в авг. 1910 г.; осужд. 6—18 окт. 1911 г. Моск. суд. 
пал. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1629 и 1632 ст. ст. УН юйгв л. кат. работ 
за принадл. к группе А.-К. и за нападение в марте 1910 г. на 
лавку Леляновой. Каторгу отб. в Бутырках до 1917 г. Беспарт.. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1719.

Бурылов-Губин, Аким Лаврентьевич—русский, сын рабоч., ра
бочий; род. 8 сент. 1886 г. на Пашинском зав. Перм-ской губ.; 
образ.—церк.-отрих. школа. В 1905 г. вошел в ПСР, на родине 
работ, под кличкой «Мишка» в боевой дружине; 18 окт. 1907 г. 
арест.; осужд. 28 окт. 1908 г. в Перми Казанск. суд. пал. по  
987 ст. УН эа изготовл. и х.ран. взрьивч. веществ на 4 г. юаторги. 
Каторгу отб. в Пермских полуротах и на постр.-Амурск, ж. д. 
На посел. водвор. в 191)1 г. в Пвсчаво-Озерск. вол., Забайкальск. 
обл. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1581.



Буссе, Христиан Юргенович— латыш, сын батрака, кузнец; род.
11 нояб. 1891 г. в Курляндии; оконч. прих. уч-ще. В 1908 г. во
шел в ЛСДРП, работая в 'Мигане, Рите под кличками «Целмс», 
«Чи-ггус»: был членом Митавск. и Рижск. к-тов; арест, два раза; 
осужд. 19 апр. 1916 г. в Петербурге В.-О. С. по 1 ч. 102 ст. УУ 
«а 4 г. кат. рабо-т за принадл. к ЛСДРП. Каторгу отб. в Крестак 
до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 543.

Бустрем, Владимир Владимирович— русский, сын леснич., студ.; 
род. 5 янв. 1883 г. в г. Кеми, Архангельск, губ.; исключен со 
2-го курса Томск, технадопич. ин-та. После исключения из ин-та 
®зят в 1904 г. на военн. службу в 22 артилл. бриг, в Новгород, 
вел пропаганду среди солдат, бежал от ареста, перешел на не- 
легальн. положение, работ, в Петербурге и Севастополе в военн. 
организ. РСДРП (б), участав конференции 1906 г. в Таммерфор
се, работ, под кличкой «Алексей» в Финляндии, был чл. центр, 
группы в Прибалтийск. крае, где был чл. Прибалтийск. бюро 
военн. организ. и чл. Либавск. к-та, участник Лондонск. съезда 
партии под кличкой «Матрос». Пои возвращении со съезда арест, 
в Петербурге под фамилией Ромбах. Осужд. 13 нояб. 1908 г. ■ 
Петерб. В -О. С. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Петерб. .военн, 
организ. РСДРЩб) на 6 л. кат. работ; при копфирмании срок 
сокращен до 4 лет. Катоогу отб. с 1910 г. в В о .то годе к. централе, 
с 1911 г.—в Ярославле. На посел. водвор. в 1912 г. в Кочеигск. 
вол.. Иркутск rv6„ затем жил до 1917 г. ® Иркутске. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1462. • 1

Бутевиц-Коцыиь-Озолин, Эмма Яковлевна—латышка, дочь ра
бочего, работница; род. 25 февр. 1884 г. в м-ке Залисбеог. Лиф
ляндск. губ.; оконч. селъок. школу. В 1909 г. вошла в ЛСДРП в 
Риге, работ, под кличками «Натра» и «Ася»; аоест. 9 окт. 1912 т.; 
осужд. 30 мая 1913 г. Петерб. суд. пал, но 102 ст. УУ в сс. на 
пбеел. за ппиналл. к ЛСДРП. Посел. отб. в Перовской вол., Енис. 
губ- Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1986.

Бутенко, Евдокия Александровна—украинка, дочь земледель
ца, работница; род. 11 марта 1886 г. в иос-ке Новая .Прага, Хер- 
сонск. губ.; самоучка. В 1907 г. вдшла в Ново-Пражск. организ. 
ПСР, хранила оружие; арест, в дек. 1907 г.; осуждена 4 нояб.
1908 г. в Елиеаветгряде Вр. В. С. но 1629. 1632 ст. ст. УН и 279 ст. 
СВП на беоср. каторгу за нападение 11 дек. 1907 г. на бакал. 
лавку и экспроприацию 1700 р. Катоогу отб. до 1917 г. в Бутыр
ках. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва № 2309.

Бутолин, Андрей Андреевич—русский, сын рабочего, слесарь; 
оод. в 1883 г. в Воткинск. зав.; оконч. нач. школу. В 1904 г. на 
Чусовском згв. участв. в подготовке стачки, в 1905 г. на Лысьев- 
ском зав. вошел в РСДРП, раепростр. литерат; призван на военн. 
службу в 142 пех. Звенигородск. полк, работ, в В'оенн. организ., 
был членом полков, к-та; эа отказ итти в уч. команду О'сужд. на
2 г. в дисциплин, бат., бежал в Екатеринбург, перешел на неле
гальное положение, жил под фамилией Абрамова, работ, под 
кличкой «Спиридон» чл. районн. к-та, затем пре.тсед-; арест-



8 авг. 1907 т.; осужд. 21 февр. 1909 г. Казанск. Суд. пал. пси 102 ст. 
УУ за .принадл. к Уральской организ. РСДРП в сс. «а посел. 
Ссылку отб. в Бельск. вол., Енисейск губ. Дважды приговорен к 
тюрьме за побег с места сс.; в 1912 :Г. жил под фамилией С осно
ва на южн. Енисейск, приисках,-с 1913 по 1917 г. под фамилией 
Пип'ина :в Томске и Томск, губ. Член В1(П(б). Чл. бил. О-ва 
№ 838.

Бутрим, Афанасий Петрович— украинец, сын рабоч., р а б о ч и й ; 
род. 4 ию^я 1881 г. в ел. Боромля, Харьковск. .гу>б.; учился а 
сельск. таколе. В 1904 г. призван «а военн. службу в 131 пех. Ти- 
рашалът. полк в Киеве, откуда имеете с годком нарев. .осенью 
1905 .г. в Баку, где вошел в кружок РСДРП, шел- агитацию среди 
солдат, в конце 1905 г. отерев, в Чиатуры вместе .с полком, в том 
же году краткосрочно арест.; вторично арест, после первомай
ского митинга в 1906 г.; «бежал, работ, пароходным кочегарам; 
во время забастовки состоял предаед. стач. к-та в г. Пота, сно
ва бежал в Баку1 под фамилией Емельянова, Степана Петровича, 
сост. чл. Балахапск. к-та РСДРП. В сент. 1907 г. арест, на рабо
чем собр., бежал в Тифлис, где арест, и 30 дек. 1906 г. осужд. 
Кавкаэск. В.-О. С. imp 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. за принадл. 
к РСДРП. Посел. отб. в Белыок. вол., Енисейск, шуб. Член ВКЩб) 
Умер в 1932 г. Арх. №  2988.

Бутягин, Юрий Павлович,— русский, .сын к.анц. служащего; 
учащийся; род. в 1882 г. в Твери; учился в технич. уч-ще. 
С 1901 г. сост. в В.-Волочке в кружках рабочих с.-д., подвергался 
обыску, в 1902 т. после тервомайск. забастовки скрылся от аре
ста. В . 1903 г. организ. и пропаганд, в Ив.-Вознес елок, .орг. 
РСДРЩб) под кличкой «Юрик». Арест, в нояб. 1903 г., выслан 
в Тверь. Подлежал суду Моск. суд. пал. 23 марта 1905 г., рас- 
смотр. дела отложено аа неявк. свид. Выслан админ, в Армавир. 
Во время восст. в Ростове был нач. штаба боев, дружины. После 
нодавл. восст. бежал. Арест, в В.4&олочке и выслан в Архан
гельск. губ. «а 3 г. В янв. 1907 г. бежал в Баку, жил под фами
лией Громова. В 1908 г. арест., но отбит товарищами^ скрылся 
■в Москву. Жил под фамилией Непченко, (учился в Коммерч. «н-те, 
apiecT. -и выслан в Онегу, Архангельск, губ., на 3 г. С  1916 г. в 
Москве. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1661.

Буцанов, Дмитрий Васильевич — русский, сын слесаря, токарь 
по металлу; род. в нояб. 1882 г. ® Янчекраке, Таврическ. губ.; 
оконч. ж.-д. уч-ще. В 1899 г. вошел в РСДРП в Александровске, 
Екатеринославск. .губ.; работ, под кличкой «Дмитрий» организа
тором, член район, к-та; арест, в янв. 1906 г.; осужд. в Екатери- 
нославе 1 нояб. 1906 г. Одесск. В.-О. С. по 100, 101, 102 ст. ст. УУ 
на 6 л. кат. работ за уч. в вооруж. восст.; каторгу отб. в Горном 
Зерентуе. .На посел. водвор. в конце 1909 г. в Баргузин, Забай
кальем обл. Из ос. бежал в том же году. Работал в Баку в 
РСДРП, жил нелегально под именем Боровкова, Вячеслава Иоси
фовича, с 1911 г. жил .в Харькове под именем Грачева, Ивана 
Семеновича, работ, в РСДРП как агитатор, © июле 1913 г.. арест. 
в Харькове, судился Харьк. окр. суд., осужд. к 1 г. тюрьмы и



к водвор. ма место сс.; с сент. 1913 г. !до Сент. 1915 г. находился 
в Баргузине, затем переехал в Читу, где ©го и застала амнистия. 
Беепарт. Чл. бил. О-ва №  1704.

Буцанов, Иосиф Васильевич — русский, сын слесаря, слесарь; 
род. 20 марта 1884 г. в с. Янчекры, Таврическ. /губ.; окончил
2-кл. уч-ще. В 1903 г. вошел в РСДРП, работ, в Александровске, 
Екатерин ос л авск. губ., как эгитат. и пропаганд., участв. в вооруж. 
восст. 1905 г.; арест. 20 дек. 1905 г.; осужд. в Екатеринославе 
Вр. В. С. 17—28 нояб. 1906 г. ло делу о захвате ст. Алексамдровек 
в кат. раб. на 10 л. Каторгу отб. в Горной Зеренгуе; яа посел. 
водеор. в 1910 г. в| Баргузин, Забайкальск. обл. Беепарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  1530. | I

Буянов, Петр Ефимович—'русский, сын Служащего, наборщик; 
род. 18 дек. 1898 г. в с. Ксенофонтове, Ряз. .губ.; оконч. церк.- 
прих. школу. В 1912 ir. вошел В' ПОР в Москве, раопростр. лите- 
рат.; арест. 22 сент. 1913 г.; осужд. 8 окт. 1914 г. по 1 ч. 102 ст. 
УУ в сс. «а лосел. Ссыяму отб. в Верхоленюк. у., Иркутск, губ. 
Беепарт. Чл. бил. О-ва №  2318. 1 I

Бык-Юрьев, В. Г .— см. Юрьев-Бык.
Быстров, Тимофей Алексеевич — русский, сын земледельца, 

рабочий; род. в 1885 г. в с. Голузине, Новгороде®, губ.; оконч. 
церк.-отрих. школу. В 1906 г. призван на во-анн. службу в Выборг
скую крел. артиллерию, в 1906 т. примкнул к революц. движен., 
раопростр. в Выборге литерат., вел пропаганду. Осенью 1907 г. в 
числе других совдат, замеченных в пропаганде, выслан в Новго
род. Арест. 7 нояб. в д. Трубичине, Новгородск. губ.; 18—23 июня
1908 г. осужд. В' Выборге Вр. В. С. ло 1 ч. 102 ст. УУ на 9 г. кат. 
работ за подготовку к восст. в Выборгск. гарниз. Каторгу отб. в 
Шлиссельбурге, затем в Ярославск. централе. На по'сел. водвор. 
в 1916 г. в с. Еланское, Енисейск. iry6 ., затем жил на сев. приис
ках, Беепарт. Пенсионер. Чл!4*бил. О-ва №  1197.

Быстрянский-Ватин, В. А. — см. Ватин-Быстрянский.
Бычкова, Анна Николаевна — русская, дочь учителя; род. в

1886 г. в (Н.-'Петровском за®., Пер-мок. губ.; образ, среднее. В
1905 г. вошла ® РСДРП, работ, как пропаганд. и по распростр. 
литерат. в Краеноуфимск. у., Пермск. губ., С 1907 г. в Ека"'<1Л’Ч>т 
бурге секрет. Уральск, обл. к-та РСДРЩб); арест, в авг. 1907 г. 
в Екатеринбурге; осужд. в февр. 1909 г. в Екатеринбурге Ка- 
замск. суд. лал. ло 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сег на 
посел. Ссылку отб- .в Бельск. вол., Енисейск. губ., из сс. в 1910 г. 
бежала во Францию, в 1911 г. переехала в Америку, где про
была до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1858.

Беляк, Владислав Янович — поляк, сын ж.-д. сторожа, рем. 
рабочий; род. в 1886 гч в Горжалкове, Радомск. губ.;- оконч. од> 
вокл. уч-ще. В 1904 г. вошел в ППС в Варшаве, работ, атод клич
кой «Войтек по техдич. поручениям, работ, в Оночно, ст. Го
лоног, Лривислянск. ж. д., в Гори. Домброве, Сосновицах, Кель- 
цах, Колюшках, Лодзи, был чл. окружи. ж.-д. к-та, пом. окружи



техника, чл. ДзеяЬницкого райгапш. к-на Пори. Домброви, чл. 
Сосновицк. окр. к-та; арест. '11 сент. 1908 ir.; осужд. 19 апр. 1912 г. 
в Петрокове Варш. суд. пал. по 102 ст. УУ на ;кат. раб. яа 4 г. 
за лрияадл. к Домбровск. .группе революц. фракции ППС. (Катор
гу >отб. в Харьк. Холодное орск. тюрьме, с 1913 г .— в Варш. гл. 
угол, тюрьме, -с 1914 ir. — в Нижегородок, тюрьме, с 1916 г. — в 
Харьковск. кат- тюрьме; на посел. водвор. в 1916 г. в Верхоленск. 
уезд, Иркутск, губ., впоследствии' жил на Камышенск. це)мент.
з-де до 191.7 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва- № 91.

/



в
 ̂ Вавилин, Василий Семенович — русский, сын вемледельца, сле

сарь; род. в 1887 т. в д. Дерновке, Нижегор. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905 г. арест. на Н ад еж д и н ск . зав. по обв. по 129 ст. УУ, 
сидел в Верхотурской, Николаевск, ротн. тюрьмах 1 г., освобожд. 
за недостатком улик. Вторично арест, «а  Туринск. руд. по обв. 
в принадл. к орг. «лбовцев», заключ. в Николаевск. роты. То
больск. окр. суд. в Екатеринбурге пригов. к 1 г. тюрьмы, по отб. 
приговора выслан в Тобольск, губ. под гл. надзор полиции. В 
дек. 1908 г. бежал, задержан 14 апр- 1909 г. в Богосл. .генри, округе 
и выслан обратно в Тобольск, губ. По окончании 4 лет ссылки 
арест, в 1911, 1912 я 1914 -гг. за рев. работу на Уральских зав. 
Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 703.

Вавилин, Сергей Семенович — русский, сын рабоч., рабочий; 
род. 7 окт. 1889 г. в Ардатовск. у., Нижегородец губ.; учился в 
нач. школе. В 1905 г. участв. в револ. движении на Урале; рабо
тая в Надеждинск. зав., оказывал содействие орг. РСДРП и ПСР. 
В 1907 г. примкнул к ПСР; участв. в забаст. и террориетич. вы- 
ступл. Арест, в авг. того же года, сидел в Николаевск, ротах 
и 23 июня 1909 г. Казанск. В.-О. С. в Николаевск, ротах (Н. Тура) 
осужд. по 279 ст. СВП по обв. в участии в группе Лбова, совер
шившей ряд нападений на учрежд., на 10 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1909 г. ев Пермск. полуротах, 1909— 17 гг.— в Тобольск, 
централе. Беспарт. Пенсионер. Чл. «бил. О-ва №  425.

Ваганов, Николай Дементьевич — русский, сын токаря, /сле
сарь; род. в 1888 г. в Мотовилихе, Пермск. губ.; учился в нач. 
школе. С 1903 по 1906 г. участв. в с.-д. орг. в Мотовилихе, вы- 
•полн. технич. работы, участв. в забастовке и вооруж. восст:; не
сколько раз подвергался аресту ,и в 1906 г. был выслан на 3 г. 
админи'СТрат. в Нарымск. край, откуда бежал на Урал и при/мкнул 
■к «лбовцам» под кличкой «Остяк». 15 мая 1907 г. арест., сидел 
в Мотовилихе и Вр. В. С. в Перми 4 апр. 1908 г. по 2 ч. 126 ст. 
УУ за приндл. к гр. «террористов-экопроприагоров» и за уча-, 
стие в нападении на Полаэииск. зав. конт., с похищ. 1000 р. и
3 винтовок, с 'убийством управл. зав. и ранением кассира, осуж
ден в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в Коченск. вол., Иркутск, 
губ. Через 6 im. уехал в Витим и работ, на Пароходах до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1905.



Вагодный, Григорий Исакович — еврей, сын заготовщика, 
ткач;, род. в 1886 г. в Печнев-е, Келецк. губ.; учился в «ач. школе. 
В  1904——05 irr. сост. в Лодзинск. орг. .Бунда под кличкой «Рей- 
тор», дважды был арест, и сидел в Лодзинск. тюрьме. Варш. 
В.-О. С. в Варшаве 4 сент. 1906 г. осужд. по 279 >ст. ОВП за на
падение иа казаков в- Лодзи на 10 л. каторги. Наказ, отб. с .1906 г. 
в Варшаве, затем в Смоленск, централе. 'На посел. водвор. в
1913 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; жил в Витиме и служил в 
больн. до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1012.

Вайнер, Лейб Аронович — еврей, сын мел к. торговца, пекарь; 
род. в 1886 ,г. в с. Бережнице, Волынск, губ.; образ, домашнее. 
С 1903 г. вошел в связь с бундов ок. организ. в Пинске и в 
Одессе, выполн. разн. техмич. шор уч. В 1905 г. перешел в организ.
A.-iK., работ, пой  кличкой «Пекарь» в Одессе в качестве органи
затора. В февр. 1906 ir. ггам же арест, и 14 аир. того же года 
Одессю В.-О. С. осужд. по 2 ч. 129 ст. У У  и 1545 ст. У Н  за при- 
надл. к Одесск. гр. А.-К. и требов. денег для (Группы в маг аз. 
Бомзе' на 10 л. каторги. Наказ, отб. в Бутырках с  1907 г. и в 
1909— 14 пг. в Алеюсандровск. "централе. Н а посел. водвор. в
1914 г.' в Манзурск. вол., Иркутск, губ. В 1915—'17 пг. жил в 
Иркутске, служил по найму. Член ВКЛ(б). Чл. бил. О-ва № 659.

Вайнер-Спорина, 3. Н. (Ш имка Неселева) —  ом. Слорина- 
Вайнер. | J I

Вайнриб, Яков Иосифович — еврей, портной; род. в 1889 г. в 
Щекочи,пах, Келец. губ. С 1904 по 1907 г. в Варшаве и Ченсто
хове в орг. Бунда под кличкой «Хейвер» вел организ. работу. 
В 1907 г. арест, в Ченстохове и Варш. В.-О. С. 25 авт. 1907 г. 
осужд. по 2 ,ч. 102 ст. УУ за принадл. к Честоховок. орг. Бунда 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Ломже в 1908— 09 пг. и 1909— 11 гг. 
в Смоленске. С 1911 г. водвор. ,на посел. в Петропавловск, вол., 
Иркутск, губ. Работ, портным. Февр. революция застала в Бо
дайбо; работ, портным. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1750.

Вайнштейн, Файвуш Соломонович — еврей, сын набивщика 
папирос, рабочий-кожевник; род. 22 июля 1884 г. в Вильно. Учил
ся в нач. школе, не закончил. С  1906 г. по 1912 г. участв. ib* ра
боте орг. ССРП в Вильно, Ковно, Сморгони и Варшаве. Несколь
ко раз арест, и Варш. суд. пал. 24 сент. 1913 г. в Варшаве осужд. 
no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ССРП в ,сс. на посел. Наказ. отб. 
с 1914 г. в Манзурск. вол., Иркутск, губ., с 1915 г. служил в Ир
кутске кладовщиком, .затем заведующим до 1917 г. Член Ш1Щ6). 
Чл. бил. О-ва № 32. i >

Вайншток, Герш Шмулевич — еврей, рабочий; род. в 1890 г. в 
м. Ядове, Варш. губ.; образ, домашнее. С 1906 г. сост. в орг. 
Бунда в м. Ядове и Вышкове. В 1906—08 гг. работ, в гр. А.-К. 
в Варшаве. Арест, и В.-О. С. в Варшаве в 1909 ,г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ и 1606, 1616 ст. ст. УН за принадл. к гр. А.-К. на 5 л.
4 ,м. каторги. Наказ, отб. в Варшаве. Водвор. на посел. в 1913 г. 
в Неванск. вол., Енис. губ.; жил в Канске. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  2794. J I



Ёакс-Ломоносенко, Екатерина Самуиловна — еврейка, дочь за
кройщика, жила «а  средства родителей; ред. в 1890 г. в* Киши
неве; готов, экстерном 5а 6 кл. гимназии. В 1905 ir. вступила в 
орг. Бунда в Кишиневе и в 1907 ir. (перешла в орг. А.-К. Выполи, 
раэн. техиич. поручения. Арест, в мае 1907 г. в Кишиневе и 
Одеоск. суд. пал. 13 марта 1908 г. в Кишиневе осужд. по 102 ст. 
УУ, 1629 и 1632 ст. ст. УН за принадлежи, к Кинишевск. гр. А.-К. 
и за помощь нападавшим на кассу К аут энского на 6 л. каторги. 
Наказ, отб. в |Риге с 1908 по 1913 .г. Водвор.. ка посел. в< Рождест- 
веяск. вол., Ейис. губ.; переехала в Кавск, где »  жила до 1917 г.; 
работ, переплетчиком л служила в книжн. маг. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1970. , I

Ваксман, Матвей Григорьевич— ©вреЙ, сын приказчика, то
карь; род. в 1884 г. в H.-iPa домике, Петроковск. губ.; учился в хе
дере. В  1904—'07 гг. работ, в орг. .Бунда в Лодзи и др. местах 
Петроковск. губ. под кличкой («Модель-токарь» организат. и чл. 
Ченстоковск. районн. «-та. До 1905 г. дважды арест, в Лодзи и 
высылался на родину. Снова арест, в февр. 1907 г., сидел в Петро- 
ковск., Варшавск. и Лооджинск. тюрьмах и (Варш. В.-О. С. 25 авг.
1907 ir. в Ченстохове осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Ченстоховск. орг. Бунда на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908— 11 г. 
в Смоленск, централе. На посел. водвор. в Ичерск. вол., Ирк. губ.; 
с 1912 г. жил в Витиме, с 1915 г. — в Бодайбо, ;1916——17 гг. — в 
Иркутске. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва 2466.

Вакуленко-Иочков, И. С. — см. Иочков-Вакуленко.

Вакулина-Сидлик Вера Александровна — еврейка, дочь мелк. 
торговца, шляпочница; рЬд. в 1888 ,г. в Крее лавке, Витебск, губ.; 
сдала экстерном за 4 кл. гимназии. В 1904—07 тг. работ, в орг. 
РСДРП в Риге, затем в Петербурге под кличкой «Зина», атцтаг. 
в боев. орг. Арест, дважды в Риге и высылалась на родину. Во 
избежание ареста, бежала из Петербурга в Выборг, где и была 
арест, в 1908 г. В Петрбурге В.-О. С. 13 нояб. того же года 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  по делу боев. ’орг. (РСДРП в ос. на 
посел. Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол. Иркут, губ., затем в Че- 
ремхове. В 1910 г. выехала на Амурск, ж. д., где и жила до
1916 г. Февр. револ. застала в Хабаровске. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  1841.

Валдаев, Павел Романович — мордвин, сын учителя, учитель; 
род. 27 дек. 1884 г. в г. Алатыре, Симбирск, губ., оконч. учит, се
минарию. С 1903 то дек. 1905 г. учителылв. в Слободском у., 
(Вятск. губ., участв. в работах Всерос. учит, союза и вел проляг, 
и агит. В дек. 1905 г. арест, на финляндок. границе при возвра
щении с Всерос. учит, съезда, сидел 8 м. в Петербурге в ДПЗ.
По освобожд. перешел на нелегальн. положение, вступил в ПСР 
и работ, до июля 1908 г. разъезди, пропаганд. ,и организат. "v 
крестьянок, кружков в Яраяск. у., Вятск. губ., под им. Николая 
Ивановича. В июле в Вятке вторично арест, и Казанок, суд. пал.
16 марта 1910 г. в г. Вятке осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в (Вятск. арест, ротах до 1912 г. 
и в 1912— 13 гг.— в Ярославок, централе. Водвор. на посел. в



1913 г. в Наваиск. вол., Енис. губ.; работ, в кооперации До 191? г. 
и состоял сотрудником Зоололич. музея Академии наук. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2248.

Вальчак-Андреева, Елена Францевна — полька, дочь работни
цы, фабр, .работница; род. а  1888 г. в Гузове, Варшавск. губ.; 
самоучка. С  1905 г. принадл. к ППС и вела рев. работу в Жирар- 
дове под кличкой «Вайда», кренила литерат. и оружие, была чл. 
боев, дружины. Арест. 3 дек. 1909 г. и Варш. суд. пал. 26 дек.
1911 г. в Варшаве осужд. то 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к рев. 
фракции ППС в сс. на посел. Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол., 
Иркутск, губ; жила в Черемхове. Февр. револ. застала в Иркут
ске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 653.

Валюжанич-Костюшко, С. Ф .— см. Костюшко-Валюжанич.

Ванаг, Роберт Янович — латыш, сын земледельца, столяр; 
род. 2 нояб. 1885 г. в Ашераденске, Лифляндск. губ.; учился в 
нач. школе. С 1905 г. сост. в боев, дружине РСДРП в Лифляндск. 
губ. В 1906 г. арест. и/Вр. В. С. в Риге 27 февр. 1907 г. осужд. 
по 279 ст. СВП за убийство провокатора Мартина Ягора к смерти, 
казни, замен, 15 г. каторги. Срок сокращен по манифесту 1913 г. 
Наказ, отб. в 1908— 09 гг. в Риге, 1909 г.—в Смоленске, 1909— 
15 гг. — в Александрова^ централе. На посел. .рводвор. в 1915 г. 
в Обь-Уоинок. вол., Иркутск, губ.; через месяц уехал в Иркуте», 
где и работ, в столярных мает, до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1329. j

Ванидзе, Мелитон Георгиевич —■ грузин, сын земледельца, поч
тальон; род. 15 мая 1889 г. в Шемокмеди, Кутаисск. губ.; оконч.
2-кл. уч-ще. С 1905 г. по 1908 г. работ, в Сочи, Екатеринодаре и 
Ростове в организ. РСДРП под кличкой «Вася», участв. в .рас- 
простр. литерат. и в вооруж. восстании. Дважды арестовывался. 
Арест, в 1908 г. на ст. Отрада, Кубанск. обл., и Новочеркасск, 
суд. .пал. 13 мая 1910 г. в Екатеринодаре, осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ и 1445 ст. УН за принадл. к летуч, отряду группы «Мстите
лей» А.-К. и требование 400 р. в пользу гр. от части, лица на
4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Екатеринодаре, 19(12—14- гг.— 
в Харькове. Водв. на посел. в 1914 г. в Коеостепск. вол., Иркутск, 
губ.; с 1915 г. жил в Качуге; работ, по сплаву на р. Лене до
1917 г. 'Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1200.

Ванхадло-Глик, Эсфирь Насоновна—еврейка, дочь кожевника, 
работница спич, фабр.; род. в 1890 г. в Барановичах, Минск, губ.,' 
образ, домашнее. С  1904 г. сост. в орг. Бунда в Барановичах и 
Пинске. В 1905 г. перешла в ПСР. Арест, в 1906 г. в Оинске при 
взрыве химич. лаборат. и Виленск. оуд. пал. И июня .1908 г. в 
Пияоке осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и по 2 п. 1 ч. закона 9 .февр.
1906 г. по делу об иэготовл. бомб .на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
до 1910 г. в Минске, 1910— 11 гг.—в .Вильно. Водвор. на посел. в
1911 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ.; .работ, на пароходах и в 
столовой оолитссыльных. Беспарт. Пенсионер. Чл. бия. О-ва 
№ 898.

7 Политичевкая кат*рга и ссылка Н. 334.



Варавко, Василий Викторов—русский, сын чиновника, учитель. 
Род. в 1880 г. в Александрии, Херсон, губ.; образ, среднее. 
С 1902 г. вел проиаг. среди крестьян Херсон, губ.; арест, в Ни
колаеве в 1906 г., выслан админ, в Архангельск, губ. iB том же 
году бежал в Петербург и здесь вступил в орг. с.-р. максим. Сно
ва арест, в Одессе. Осужден на год крепости <по 126 ст. УУ. 
В 1908 ,г. снова работ, в Петербурге в той же организ., арест. :и
24 июня того же года Петерб. В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ по 
делу «44-х максималистов» в сс. на пюсел. Наказ, отб. в Илгинск. 
вол., Иркутск, губ. В 1911 г. эмигрировал за границу, сначала 'в 
Австрию, затем во Францию и в Англию, где и жил до 1917 г. 
Баспарт. Чл. бил. О-ва №  554.

Варксина-Суворова, П. П . — см. Суворова-Вараксина.

Вареник, Кондрат Павлович—украинец, сын земледельца, бат
рак; род. 22 мая 1887 г. на х. Бабакоаом, Харьк. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1905 г., работая в депо Екатерин, ж. Д., вошел в 
Екатеринославск. орг. ПСР, посещал кружки, массовки, участв. в 
октябрьском дви'Ж. и работ, как чл. летуч, боев. отр. при Киев
ском ,и Сев.-Кавказск. к-тах ПСР. В апреле 1908 г. участв. в под
готовке побега политзаключенных из Екатериносл. тюрьмы, за 
что арест, и Вр. В. С. в Екатеринославе 14 февр. 1909 г. присуж
ден по 14 и 125 ст. ст. УН к 10 г. каторги. Наказ, отб. в 1909 г. в 
Мариуполе, 1909— 11 гг. —  в Луганске, 1911— 15 гг.— в Ярославск. 
централе. На посел. водвор. в Тасевск. вол., Енис. губ., где и 
жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1544.

Варелас, Герасим Афанасьевич—трек, сын матроса, конторщик 
и слесарь; род. в 1886 г. в Таганроге; оконч. нач. школу. С 1904 
по 1907 г. работ, в Таганроге в орг. ПСР. С 1906 г. чл. Таганрог, 
к-та ПСР. В 1907 г. участв. в области, съезде ПСР в Таганрог. 
Арест, в сент. 1907 г. и Одесским В.-О.С. 21 дек. 1908 г. в Н ово
черкасске осужд. по 2 ч. 102 ст. и 129 ст. УУ за принадл. к Таган- 
рогск. окр. к-ту ПСР и распростр. прокламаций на 10 л. каторш. 
Наказ, отб. в 1909-^12 гг. во Владимире, il912— 14 гг.—в Херсоне, 
1914— 15 гг.—в Елисаветграде, 1915—17 гг.—снова в- Херсоне. Член 
ВКЛ(б). Чл. бил. О-ва № 687.

Варламов, Давид Константинович—русский, воспитывался бра
том, машинист; род. в 1874 г. в Тифлисе; оконч. 2-кл. гор. уч-ще. 
С 1905 г. по 1906 г. работ, в Александрополе (Закавказье) в орг. 
РСДРП в качестве организ. и пропаганд. Арест, в янв. 1906 г. в 
Александрополе, в апр. того же года сидел в Александрополь-ск. 
крепости, освобоЖд. на поруки, снова принял участ. в работе 
РСДРП в Нахичевани и Эривани. За участие в вооруж. восст. 
арест, в 1907 г. и Тифлисск. суд. пал. на ст. Александрополь 
26 окт. 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за вооруж. захват Закавк. 
ж. д. в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в Усть-Удинск. вол., 
Иркутск, губ.; через 6 мес. выехал в Зиму. В 1913— 17 гг. работ, 
на постр. Кольчугинск. ж. д. и моста близ Ново-Николаевска. 
Член КП(б) Грузии. Чл. бил. О-ва №  1592.



Варлашев, Поликарп Петрович—русский, сын земледельца, ко* 
чегар; род. 21 марта 1890 ir. в Знаменке, Тамб. губ.; образ, низ
шее.. В 1907 'Г. вошел в ПСР в Баку, работ, в качестве организа
тора. Арест, в 1913 г. Тифлиоск. суд. пал. 29 мая 1916 i t . в Баку 
осужд. по 1 ч. ст. УУ за принадл. к Бакмнск. гр. ПОР в ос. 
на посел.; вторично—<5 июня 1916 г. по 2 ч. 125 ст. У.У за участие 
в профсоюзе моряков приговор, к 2 г. крап. Ссылку отб. в Тай
шете, Иркутск, губ.; работ, «а лесапильн. зав. до 1917 ir. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1892.

Варшавская-Бляхер, Р. В.— см. Бляхер-Варшавская.
Варшамов-Варшамян, Г. А.— 1ом, Варшамян-Варшамов.

Варшамян-Варшамов, Гарсеван Абрамович— армянин, сын сто
рожа, наборщик и телефонист; род. в 1890 г. в Карадаше, Елиза- 
ветпольск. :губ.; оконч. нач. школу. С 1905 ir. в Тифлисе горимык. 
к РСДРП сочувствую щ., а с 1906 г. вошел в организ. РСДРП в 
Б а кг у и работ, до 1910 г. под кличкой «Герасим»; выполи, разя, 
парт, обязанности, в том числе секретаря «  .казначея к-та. 
В 1910 г. арестован и Тифлиоск. судебн. палат. Г8 декабря
1910 г. в Баку осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ ото делу Бакинок, орг. 
РСДРП(б) в сс. на посел. Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енис. 
губ.; в 1913 г. выехал в Кане к, 1914— 17 пг. жил в Красноярске, 
служил приказч. и завед. складом О-ва потреб. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 2291.

Варшанова-Назарбек, М. И.—ом. Назарбек-Варшанова.

Васенин, Алексей Степанович—русский, сын конторщика, сле
сарь; род. 13 апр. 1887 г^в Екатеринбурге; учился в нач. школе. 
В 1904—06 гг. работ, в орг. РСДРП в Тюмени и Екатеринбурге 
организат. В 1907 г. работ, на Урале в орг. |РСДРП(б) оргамизат. 
под кличкой «Бутуз» и участв. в обл. военн.-рев. конференции. 
С  1906 г. в Уфе ,и Саратове работ, в той же орг. Арест, в апр.
1908 г. в Саратове, переведен в Уфу «  16 нояб. 1909 г. 'Казанок, 
суд пал. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП(б) в ос. на 
посел. Наказ, отб. в Макаровск. вол., Иркутск, губ. В 1916— 17 гг. 
жил в Омске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2254.

Василевский, Александр Яковлевич—русский, сын ремесл., 
техник; род. в нояб. 1881 г. в Тифлисе; оконч. технич. уч-ще. 
В 1903 г. взят на воеин. службу во 2-й ж.-дор. бат. и, будучи в 
1905 г. в Красноярске, вел пропаг. среди солдат и участв. в во- 
оруж. восст. Арест, в июле 1906 г. в кр-аеноярске и В.О. С. З февр.
1907 г. осужд. по 110 ст. СВП по делу о восст. в Красноярске в
1905 г. на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1907—,12 itr. в Акатуе, 1912—
13 гг.—в Кадае, 1913—14 гг.—в Александр, пересыльной. На посел. 
водвор. в 1914 г. в с. А’мгу, Якутск., обл. Февр. .револ. застала в 
Ср.-Колымске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1955.

Василевский, Иосиф Лукич—‘.поляк, сын котельщика, рабочий; 
род. 9 нояб. 1886 г. в Бодзехове, Радомск. губ.; образ, домашнее. 
В 1903— 06 гг. работ, в орг. ППС в Бодзехове организ. и пропа
ганд. В 1906—08 гг. там же под кличкой «Степан» в орг. ППС
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(Левина) работ, по распростр. литерат. среди рабочих. Арест, в
1908 1г. и Варш. суд. ,пал. 18 дек. 1910 ,г. в Радоме осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к орг. «Бодзеховск. Дельвицы» ОГ1С в 
сс. на посел. 'Наказ, отб. в Выдринск. вол., Енисейск, губ. Работ, 
землекопом, на кож. зав. и счетоводом в кооперация. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1720.

Васильев, Авксентий Егорович — русский, сын земледельца, 
земледелец; род- 8 февр. 1858 г. в с. Николаевский городок, Са- 
ратовск. губ.; учился ,в земледельч. уч-ще. С  1902 г. вел агат, к 
пропаганд, среди крестьян Сарат. губ. и в 1904 г. встул. в 
РСДРП. В .ноябре 1906 ir. арест, и выслан адм. в Тамбовск. губ. 
Сарат. суд. пал. 7 июня ,1908 т. в Саратове осужд. тю 2 ч. 100 ст. 
УУ по делу о  волнениях <в Николаевск, городке, Сарат. губ., на
5 л. каторги. Наказ, отб. в Сарат. централе. (Водвор. на посел. в 
1913 г. в Яндииск. вол., Иркутск, губ.; жил в Черемхове. Работ, 
огороди, в коммуне политссыльных. (В 1916 г. выехал по разреш. 
на родину, где и застала Февр. револ. Пенсионер. Беспарт. Чл. 
билет О-ва №  1741.

‘Васильев, Алексей Романович—русский, сын столяра, столяр; 
род. l(j марта 1874 ,г. в Петербурге; образ, низшее. В 1904 г. в Пе
тербурге сост. в кружке РСДРП, в 1905 г. стал чл- орг. и органи
зовывал кружки на Охте; был чл. Охтенск. и ©ыборгск. районн. 
к-гов и избран на 4-й парт, съезд. С ,1906 ir. работ, в типогр. до 
ареста в июне 1907 г. «  Петерб. суд. нал. 8 окт. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к бое®. орг. РСДРП в сс. на посел. 
С янв. 1909 г. отб. наказ, в Усть-Удинской вол., Иркутской губ., 
-с нояб. 1909 г. жил в Черемхове и др. местах Балаганск. у., ра
ботал по своей спец., маляром, сапожником и переплетчиком до
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2081.

Васильев, Григорий Артемьевич—(русский, сын машиниста, тех
ник; ,род. 23 нояб. 1885 г. в Жлобине, Гомельск. губ.; оконч. низш. 
ж.-д. технич. уч-ще. С 1905 г. сост. в орг. РСДРП в Верхнеудин- 
ске и участв. в ж.-д. забастовке. В 1906 г. 19 данв., как чл. стачечн. 
к-та ж.-д., арест, «арат, отрядом Рененкампфа и после ЗУз м. 
тюрьмы снова возвратился на парт, работу в Веркнеудишж; у5), 
в гор. орг. РСДРП и во Всерос. военн. союзе. В 1907 г. 23 февр. 
арест.; Иркутск, суд. пал. в Верхнеудинсие за принадл. к гор. 
орг. РСДРП по 126 и 132 ст.ст. УУ приговор. 22 февр. 1908 г. к
3 г. креп. Вторично—22 февр. 1908 г. в- Верхнеудинске Вр. В. С. 
за принадл. к Всеросс. военн. союзу по 1 ч. 102 ст. УУ осужд. по 
совокупности на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Акатуе ib 1909— 11 гг. 
и в 1911 г.—в Алгачах; с 1911 г. водвор. на посел. в Якутск, обл.; 
работ, столяром до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 550.

Васильев, Иван Герасимович—русский, сын земледельца, то
карь; род. 5 янв. 1887 г. в д. Павловке, Сарат. губ.; учился в нач. 
школе. С 1905 г. вступил в Саратове в орг. ПСР и работ, в каче
стве организ. кружков, типогр. и чл. районн. к-та; арест.® 1906 г. 
в Саратове и вскоре освобожден. В начале 1908 г. снова арест. 
Сарат. суд. пай. 10 марта 1909 г. в Саратове осужд. no 1 ч. 102 ст.



УУ за принадл. к ПОР в сс. н!а посел. Наказ, отб. с июля того же 
года в Челбьгшевск. вол., Енис. губ., 'откуда (переселился свачалЗ 
в Омск, а затем во Владивосток, (получивши трава крестьянина,’ 
работ, на пароходах в Енисейске, на Сев. приисках, в Омске и 
Владивостоке служил ло /переотправке товаров Член ,ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 445.

Васильев, Константин Иванович—русский, сын псаломщика, 
учитель; -род- в 1883 т. ;в Пензе; оконч. дух. .семинарию. С 1904 г. 
вел иропаг. среди крестьян Пензенск. губ.; в 1906 г. работ, вол. 
статистиком, раопростр. литерат. :В том же году поступил в Ком
мерч. 1ИН-Т в .Москве, но летом 1907 г. арест. у себя па родине. 
Сарат. суд. пал. б марта 1908 г. в Пензе осужд. по 129 ст. УУ за 
распростр. литерат. в сс. на посел. Наказ, отб. в Тутурск. вол., 
Иркутск, губ.; служил в пароходстве. Февр. револ. застала в Жи
галове. Беепарт. - Чл. бил. О-ва № 916.

Васильев, Павел Владимирович—русский, оыи управл. имень
ем, студ. 1 курса Технолог, ин-та; род. 10 ян®. 1885 г. в им. Ан- 
гельгарда, н Смоленск. губ. С  1903 г. участв. в револ. орг. средне- 
уч. зав. Петербурга и в демонстрациях. В 1905 г. сост. пропаганд, 
в Петерб. и Калужск. орг. ПОР. Арест, в авг. 1905 г. в Петербур
ге и в окт. того же года амнистирован. В дек. Г905 г. арест, в 
Калужск. губ., оидел в Таганке и в апр. 1906 г. выслан в Нарым, 
откуда вскоре 'бежал. В окт. 1906 г. арест. _в Москве и Моск. 
В.-О. С. 22 июля 1907 г. осужд. по 292 и 309 ст. ст. УН на покуш. 
на побег из по лиц. дома на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. 
в Бутырках, в 1909 г.—на Амурск, колесной дор. и в Алгачаж,
1909—11 гг.—на Но.во-Троицк. приисках. Водвор. на посел. в
1911 г. в Носольск. вол., Забайкальск. обл.; в м!арте того же года 
бежал и через .месяц арест, в Москве. Моск. окр. суд. приговор, 
к 3 г. каторги, замененным 1 г. тюрьмы. Наказ, отб. в Верхне- 
удинске, где освобожд. в 1913 г. >и оставался до Февр. револ. 
Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2056.

Васильев, Павел Константинович—русский, сын рабочего, то
карь; род. 15 дек. 1882 .г. в г. Екатеринославе; учился в низш. 
технич. уч-ще, 'не окончил. С 1902 г. работ, в Сормовск. орг. 
РСДРЩб) юрганизат. и чл. к-та. В 1902 г. арест., сидел адмимистр.
3 м. Вторично арест, в 1903 г. на первомайской демонстр., си
дел 6 мес. В 1904 г. перед первым мая также был арест, и сидел 
около 6 мес. 14 дек. 1905 г. во время восст. в Сормове арест, на 
баррикадах и 30 нояб. 1906 г. в Н.-Новгороде Моск. суд. пал. по 
123 ст. .УУ осужден на 4 г. арестантских рот. (Перед судом 26 нояб. 
беж.ал из тюрьмы, выпилив решетку, но был пойман. Отб. наказ, 
в Бутырках, Костроме и Ярославле в арестантск. ротах «Коров
ники». Освобожден в окт. 1910 г. и выслан на 3 г. под надзор. 
В 1911 г. бежал, перешел на нелегальн. поломе., работав Москве. 
В 1912 г. был арест., просидел в Бутырках 8 мес. и выслан под 
гл. надзор полиции в г. Балахну. Член >ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2790.

Васильер-Минчев, Т. В.—см. Минчев-Васильев.



Васильев-Петров, П. П.—см. Петров-Васильев.

Васильева-Акрамовская, А. С.— см. Акрамовсмая-Васильева.

Васильева-Роменская, Екатерина Андреевна—русская, дочь 
земледельца, .портниха; род. 24 н-ояб. 1875 г. <в с. Бол. Кир сан ов- 
ка, Донск. обл.; образ, домашнее. В 1905—07 пг. под кличкой 
«Катя» в д. Нальчик и Кисловодске вела орган, и агит. работу в 
Минер аловодск. гр. ПСР, хранила оружие, сост. в боев, дружи
не. Участв. на парт, съезде в 1907 г. в Кисловодске. В 1907 г. 
арест, в Нальчике и 29 окт. 1908 г. Вр. В. С. в г. Владикавказе 
осужд. иго 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Кисловодск, гр. Мине* 
раловодск. орг. ПСР в сс. на посел'. Наказ, отб. с  1909 >г. в Усть- 
Удинск. вол., Иркутск, губ- Занималась швейн. ра)ботой. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2673.

Васильева-Шугаль, Сарра Николаевна—еврейка, дочь портно
го, работница-; род. в 1886 г. в Мангуке, Витебск, губ.; самоучка. 
С 1904 г. -сост. в орг. Бунда в Варшаве иод кличкой «Ева» и «Чер
вонный стандарт; несколько раз арест, и высыл. из Варшавы, 
сначала иа родину, затем в Пермск. губ. По дороге в сс. осво
бождена из Бутырок :по амнистии 1905 г. В 1906—07 гг. в Сара
тове -была чл. к-та РСДРП (б), организов. кружки среди портных 
и типографов. В дек. 1906 г. была -арест, со всем к-том на за- 
сед. -и через 3 мес. освобожд. под надзор полиции. В июне 1907 г. 
снова арест, по обвинению в принадл. к военн. орг.; до суда си
дела в Сарат. тюрьме. Сарат. суд. пал. в 1907 г. по 102 ст. УУ 
по делу Сарат. гор. к-та- РСДРП(б) приговор, к 1 г. крап. Вто
рично—тем же судом 1 н-ояб. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. «  военн. орг. в сс. на п-осел. В том же году снова су
дилась тем же судом и» ло 'совокупности с ирежи. приговором 
осуждена так же в сс. на посол. Наказ, отб. с 1909 г. в Кежемск. 
вол., Ёнис. губ. В сент. того же года бежала и  жила в Тайшете, 
Иркутске, Манчжурии и Чите. В 1912 г. арест, в Иркутске на 
вокзале при приезде. Сидела в Иркутск., Енисейск, и снова в 
Иркутск, тюрьмах и водвор. в 1913 г. в Тутурск. вол., Иркутск, 
губ. В 1915— 17 гг. жила в Иркутске, работ, в места, орг. 
РСДРП(б). Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1549.

Васильева-Шумяцкая, Клавдия Михайловна—русская, дочь 
земледельца, портниха; род. в 1882 .г. в с. Кускееве, Уфимс-к. губ.; 
-образ, домашнее. С  1904 г. сост. в Киевск. орг. ПСР организат. 
В 1907 г. арест, в Киеве и Киевск. суд. -пал. 7 окт. 1908 г. осужд. 
по 102 ст. УУ за принадл. к Киевск. рабоч. содазу ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енмс. губ. В 1910 г. -бежала 
во Владивосток, .где жила до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2075.

Васильченко, Денис Петрович— русский, сын земледельца, уча
щийся; род. в 1886 г. в с. Котове, Сарат. губ.; оконч. реал-ьн. 
уч-ще. С 1906 г. сост. в Камыши иск. орг. РСДРП, работ, в нелег. 
типограф. В 1907 г. вел ту же работу в Казани и Петербурге. 
Арест, в, дек. того же года, >сидел в Сарат. тюрьме и Сарат. -суд.



пал. в Саратове 15 апр. 1910 .г. приговор, за уч. в вооруж. восст. 
в Камышине на \гЛ г. тюрьмы. Вторично—*27 окт. того же года 
по делу Камышинск. орг. РСДРП по 1 ч. 102 ст. УУ осужд. по 
совокупности с первым приговор, в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Тасеевск. вол., Бнис. губ.; работ, кузнецам и столяром. В 1915—
17 гг. жил в Томске, служил конторщ. в кооперации. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 1827.

Васильченко, Семен Филиппович—русский, сын сторожа,, ра
бочий-металлист; род. 3 февр. 1884 г. в хут. Надвиговка, Донск. 
обл.; образ, низшее. Вступил в 1901 г. в РСДРП в г. Ростове н/Д  
и вьшолн. задания орг. В марте 1902 г. после демонстрации аре с г. 
в г. Ростове н/Д и освоб. в авг. того же года. В 1903 г. чл. 
Донск. к-та РСДРП под кличкой «Станко»; 2 марта 1903 ,г. внозь 
арест, при подавлении демонстрации и 23 авг. 1903 г. в г. Таган
роге Одесск. В.-О. С. по 1 ч. 252 ст. УН и 906, 910, 916, 1129, 1156, 
1391 ст. ст. СВП за участие в противоправ. демонстрации, сопро- 
вожд. вооруж. сопротивл., осужд. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 
Акатуе. По манифесту по случаю рож  д. наел, срок сокращен. 
Водвор. «а посел. в Александр овск. вол., Нерчинск, окр. Бежал а 
Читу в 1Э05 г. и работ, в Читинск. орг. РСДРЩб) под кличкой 
«Александр Григорьевич». В окт. 1905 г. нелегально вернулся в 
Ростов н/Д и вновь участв. в работе Донок, к-та РСДРП и в боев, 
друж. под фам. Гаврил емко. В мае 1906 г. арест, в Ростове и
20 дек. 1907 :г. в Новочеркасске суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. 
УУ и 437 ст. УН за принадл. к Донск. к-ту РСДРП на 4 г. ка
торги. Наказ, отб. в 1909— 13 лг. в Херсоне. Водвор. на посел. в 
Манзурск. вол., Иркутск, губ. В 1914 г. бежал в Иркутск, где р а 
бот. до 1917 г. в Иркутской гр. большевиков. В 1915 г. был ор- 
ганизат. «Союза 'сибирских рабочих». Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 402.

Васильчук, Владимир Адамович—русский, сын земледельца, 
земледелец; род. в 1881 г. в с. Минчеве, Гродненок. губ.; мало
грамотен. С 1902 г. был на военн. службе матросом в Кронштадте 
и за уч. в вооруж. восст. в Кронштадте в 1906 г. 25 окт. того же 
года Кронштадте. Вр. В. С. осужд. по 110 ст. СВП на 6 л. ка
торги. Наказ, отб. в 1906—08 гг. в Тобольске, в 1909 г.—на Амур, 
колесн. дор., 1909—il2 гг.—в Недчинск. тюрьмах. На посел. водвор. 
в 1912 г. в Кударинск. вол., Забайкальск. обл. В 1914— 17 гг. жил 
в Верхнеудинске. Работ, на муком. и лесой, зав. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1968.

Васькевич-Кошкина, Е. В.—см. Кошкина-Васькевич.

Ватин-Быстрянский, Вадим Александрович—русский, сын инж., 
студ.; род. 1 мая 1886 г. в Петербурге; учился в ун-те, не закон
чил. В 1907 т. работ, в Петерб. орг. РСДРЩб) под кличкой «Ва
дим» организат. и пропаганд. В марте 1909 т. арест, в Петерб. и 
Петерб. суд. пал. 22 дек. того же года осужд. по, 1 ч. 102 ст. УУ 
по делу о засед. Петерб. к-та РСДРП в ад. Психоневролог, ин-та 
в сс. на посел. Наказ, отб. в Марковек. вой., Иркутск, губ.; затем 
стерев, в Минусинск, у., Енисейск, губ., до 1916 г. Февр. револ.



застала в -Киеве, .куда выехал на 6 м. по раэреш. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  2262.

Вашакидзе, Валериан Афанасьевич—грузин, сын земледельца, 
слесарь; род. 5 дек. 1882 г. в с. Диди-Джихайт-и, Кугаиоск. губ.; 
образ, домашнее. С 1901 то 1910 г. -работ, в Батумск. и Тифлисск. 
орг. РСДРП под кличкой «Лази» в качестве ор.ганиз. и пропаг., 
участв. в вооруж. во-сст.; в конце 1906 г. временно заключ. в 
арестн. дом, -откуда бежал в Самтреди. В февр. 1910 г. арест, в 
Тифлисе, сидел в Метехск. замке и в том же -году Тифлисск. 
В.-О. С. осужд. -по 1 ч. 102 ст. -УУ по делу области, к-та РСДРП(б) 
и -хран. паспорта, бланков и литерат. .на 4 т. каторги. Наказ, отб. 
в 1912— 14 >пг. в Бутырках. Водвор. на посел. в Макаровсму-ю вол., 
Иркутск, губ. С  1915 г. -работ, в Черемховск. копях и -сост. в 
орг. |РСДР1П(б) чл. шажтово.г-о к-та. Член. ©КП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1076.

Вашакидзе, Давид Иванович—грузим, сын земледельца, при
казчик; род. 4 марта- 1883 г. в -с. Диди-Джихайши, Кутаи-сок. -губ.; 
образ, домашнее. С 1901 г. сост. в Тифлисск. орг. (РСДРП под 
кличкой «Лвжава». В 1904 -г. -орга-гаиз. в Самтреди .гр. террористов. 
В 1905 г. участв. там же в забасто®. движ. 1и в восст., -был арест., 
но вскоре освобожден. В 1907 г. работ, в Баку под кличкой «Хма- 
ладзе», организ. типогр. В 1907 г. снова в Тифлисе. Арест, в
1909 г. и 17 июля того же года Кавка-зск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за при-надл. к Тифлисск. -орг. РСДРП на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Николаеве. Каторта была ^м ен . то болезни тюрь
мой. Отправл. в Черни-г. земск. больн., бежал оттуда в Баку. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2512.

Вегман, Вениамин Давидович— еврей, сын комиссионера, уча
щийся; род. 25 авг. -1873 -г. в Одессе; учиЛ-ся в ремесл. уч-ще. 
В 1892—94 тг. сост. ,в народни-ч. кружке и сам ор-ганизов. кружки 
раб. и учащиеся. В 1896 т. в Одессе вошел iB -гр. РСДРП, вел 
п-р-опаг. -среди рабочих и печатал на гектографе. В 1898 -г. вы
ехал в Вену, где вступил в орг. «Рабочее дело». -С 1901 г. стал 
«искровцем», а после второго съезда партии'—большевиком. Живя 
в Вене, с-отрудн. -в револ. изд., организ. кружки студ. и рабочих, 
собирал средства для партии, распростр .и транспортир, литерат. 
в Россию. В 1913 г. вернулся в Одессу и снова вел револ. работу. 
В апр. 1914 г. арест, во время подготовки первомайск. дем-онстр. 
В авг. того же года арест, втор'ично за агитацию против войны 
и выслан в Нарымский край, где и- оставался до 1917 -г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2789.

Вейде-Иогансон, Юлиус Иванович—латыш, сын земледельца, 
портной; род. 22 апр. 1888 г. в Г.рашск. вол., Лифляндск. губ.; 
учился в сельок. школе. -С 1906 г. сост. -в Рижск. орт. ЛСДРП под 
кличкой «Бренциц» в качестве -оргаиизат. и в 1909 г.—чл. к-та. 
Арест, в окт. -1909 г. в Риге. Петерб. суд. пал. 15 дек. 1910 г. 
осужд. по 102 -ст. УУ на принадл. к Рижск. к-ту ЛСДРП в сс. на 
-посел. В янв. 1911 г. водвор. на по-сел. в Тасеевск. в-ол., Енис. губ.,



откуда вскоре в 1912 г. бежал в Австралию, где и застала Февр. 
револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1586.

Вейман-Яковлева, Н. С.—см. Яковлева-Вейман.

Вейс, Эдуард Янович—латыш, сын чернораб., делопроизводи
тель; род. 4 окт. 1881 г. в Риге; сдал экстерном за курс реальн. 
уч-ща. С 1901 по 1908 г. работ, в Рижск. орг. РСДРП иод клич
кой «Балтынш» в качестве пропаганд., в 1906 г. участв. в вооруж. 
вое ст. Арест, в 1903 и 1904 гг., в окт. 1905 г. амнистирован; снова 
арест, в нояб. 1906 г., сидел в Рижск. тюрьме и выслан за преде
лы края. В 1906 г. участв. в районн. гор. коиференции. С 1908 ;по
1911 г. эмигрировал в Бельгию и Германию, в 1911 г. снова на 
работе в Рижск. орг. ,под кличкой «Балтыиш» в качестве секр. 
к-та. Осенью того же года ‘арест, в Риге и Петерб. суд. пал.
30 мая 1913 г. там же осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за -принадл. к 
ЛСДРП в сс. на 'посел. Наказ, отб. в Агинск. вол., Енис. губ. с
1913 г.; работ, счетоводом на ст. Клюквенная до 1917 г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  176.

Вейская-Следзь, Фелиция Андреевна—«тблька1, дочь рабоч., 
чернорабочая; род. в 1887'г.-в д. Шанец, Келецк. губ.; образ, до
машнее. С 1905 г. сост. в Келецк., Пинчевск. ,и Люблишж. организ. 
ППС под кличкой «Хелена» в кач. организат. и распростр. лите
рат. Арест, в 1906 г. в Пинчеве, в 1907 г. в Люблине, в 1909 г. си
дела в Келецк. губ. тюрь-ме. Варш. суд. пал. 10 дек. 1910 г. в 
Кельцах .по 2 ч. 102 ст. УУ и 2 ч. 310, 1459 ст. ст. УН за .принадл. 
к револ. фракции ППС и за участие в освобожд. политарест. От- 
толович из Келецк. тюрьмы осужд. на 13 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1911 г. в Кельцах, 1911— 14 гг.—в Варшаве, 1914— 17 гг.—в Пе
терб. ж'ене.к. тюрьме. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1690.

Векшин, Василий Семенович—русский, сын раб.-стекольщика, 
(стекольщик; род. в марте 1879 г. в Н.^Ильинске, Владим. губ.; 
образ, домашнее. В 1905 г. участв. в стайке на Преображенск. 
зав. и руков. стачкой на стек лоза в. «Плоцком» близ Петербурга; 
был избран чл.- Сов. Раб. Деп. В 1906 г. вошел в РСДРП, участв. 
в боев, организ. Донбасса и в июне 1907 ,г. арест., закдгоч. в Ека- 
терияославск. тюрьму. Харьк. суд. пал. в июне 1908 г. в Луганске 
ооужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Ко«ст.-Горловск. орг. Донецк, 
союза РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. 
губ.; с 1910 г.—в Ялаяске, затем в Енисейске и на зол. приисках 
до 1913 г. В 1914— 17 -гг. работ, на Знаменск. стек. зав. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 938.

Веллер, Иосиф Самойлович—еврей, оым служащего, существ, 
случ. заработком; род. в апр. 1884 г. в Баку; оконч. 5-кл. реальн. 
Уч-ща и готовился экстерном за курс гимназии. С  1904 г. до се
редины 1905 г. работ, в Бакинск. орг. РСДРП в качестве чл. рай
онного к-та. С конца 1904 г. отб. 4 м. тюрьмы, арест, в .средине
1905 г., посажен в Карск. крепость, откуда освоб. в окт. 1905 г. 
■по амнистии. В 1906 вел работу в военн. орг. РСДРП в Петер
бурге, в дек. того же года арест, и выслан на родину. Петерб



В.-О. С  в сент. 1908 ir. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу военн. 
opir. при Петерб. к-те РСДРП в 'сс. на иосел. Наказ, от б. в Усть- 
Удинск. вол., Иркутск, губ. В 1910 г. бежал во Францию и жил 
в Париже до 1917 г. Окончил эл.-техникум. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1290.

Веллер-Малеева, Александра Васильевна—русская, учащаяся; 
род. в 1888 г. в Н.-Новгороде; учил, в гимназии. В 1905 г. была 
арест., будучи гимназисткой. В 1906 г. работ, в Петерб. военн. 
оргаииз. РСДРП под кличкой «Шура», в дек. того же года арест, 
и сидела в Литовок, замке и в ДПЗ Петерб. В.-О. С. в сент. 1908 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу о  военн. орг. .при Петерб. к-те 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. 6 м. в Усть-Удинск. ®ол., за
тем переехала в Черемхово, отсюда в конце 1910 г. бежала в Па
риж, где и пробыла до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  813.

Вельман, Владимир Иванович— эстонец, сын кузнеца, чертеж
ник; род. в 1887 т. в Ревеле; образ, незаконч. высшее. В 1904—
07 1г.г. работ, в Ревельск. и Петерб. орг. РСДРП(б) под кличками 
«Вооль» и «Вальдемар» 'пропаганд, и секрет. Ревельск. и Петерб. 
К-тов. В 1905 г. слушал пропаганд, курсы РСДРП(б) в Петербурге. 
Арест, в 1905 г. в Петербурге, в 1907 г.—в Ревеле. Вр. В. С. в Ре
веле 6 июня 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Ревельск. к-ту РСДРП на 6 л. каторги, заменен, по несовершен
нолетию 4 г. Наказ, отб. до 1910 г. в Ревеле, 1910— 12 ,пг.— в 
Вологодск. централе. Водвор. на посел. в 1913 г. в Усть-Удинск. 
вол., Иркутск, губ. Февр. револ. .застала в Иркутске, где сост. чл. 
Иркутск, губ. к-та РСДРП(б). Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1478.

Вельман-Юрмалет, Елена Ивановна—латышка, дочь земледель
ца, учащаяся; род. 26 янв. 1885 г. в Зельгофск. вол., Лифляндек. 
губ.; образ, незаконч. среднее. С 1904 по 1907 г. работ, в Рижск. 
орган. ЛСДРП под кличкой «Муддис», (вела технич. и организ. 
работу. В 1907 г. арест. н выслана за пределы края. В 1908 г. 
снова работ, в той же орг., опять арест, и Рижск. В.->0. С. 19 авг.
1909 г. в Риге осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП 
и по делу о тайн, тиногр. на 4 т. каторги. Наказ, отб. в Усть- 
Удинск. вол. с 1913 г.; через 8 мес. выехала в Иркутск и служила 
в управл. Кругобайкальск. ж. д. до 1917 г. Член ВКЩб). Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 1264.

Венгеров, Яков Семенович— еврей, сын служащего, рабочий; 
род. в 1884 т. в Мелитополе; образ, низшее. С 1904 г. работ, в 
Мелитопол. орг. РСДРП, распростр. литерат.; арест, в Геническе, 
Таврич. губ., бежал из-под ареста в Екатеринослав и там работ, 
в районн. организ. РСДРП под кличкой «Яков» до 1907 г. По 
ликвид. боев, стачечн. к-та в 1907 г., работ, в Константиноград. 
орг. РСДРП, затем в Петербурге, где был арест., судился за 
прожив, то чужому паспорту и выслан на родину; снова арест, в 
Донецк, бассейне, освоб. под Залог и уехал в Иркутск. В 1908 г. 
работ, под той же кличкой в орг. РСДРП в Верхнеудинске и др. 
городах Забайкалья, был опять арест, и освоб. на поруки. 
В 1909 г. снова арест, в Иркутске и перев. в Луганск, Харьк. суд,



пал. 27 апр. 1910 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1911 г. в Тутурск. вол., Иркутск, губ., в 1912 г. 
переслан в Преображенок. вол. В 1915 г. жил в Киренске, 1916—
17 [гг.—в Иркутске ц Чите, где участв. в работе места, орг. 
РСДРП. Член. ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1013.

Венедиктов, Александр Георгиевич—русский; род. в 1884 г. в
Рославле, Смол, губ.; образ, домашнее. С  1904 по 1906 г. сост. в 
орт. РСДРП; работ. ,в Томске и по линии Скб. ж. д. В 1906 г. 
арест, и содеж. в Томск, тюрьме; по освобожд. ив тюрьмы в том 
же году работ..чв Казани, Ярославле и Москве в орг. РСДРП до
1910 г. В 1910 г. Томск. В.-О. С. приговор, к 4 г. каторги по 102 ст. 
и ;в 1911 г. Моск. суд. пал. по 102 ст. по совокупи, к 6 г. каторги. 
Наказ, отб/в Москве в Бутырках. В сс. был в Иркутск, губ. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1350.

Венцус, Антон Петрович—литовец, сын рабочего, портной; 
род. 13 «юня 1891 т. в им. Сконсковуля, Сувалкск. губ.; образ, 
низшее. С 1907 г. сост. в Сувалкск. орг. СДКЛиЛ агитатором. 
Арест, в 1909 г. и Варш. суд. пал. в Мариамполе 28 сент. 1911 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКЛиЛ в ос. на тосел. 
Наказ, отб. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ.; портняжничал. 
Февр. револ. застала на месте приписки. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2226.

Верба, Константин Петрович—русский, сын чиновника, контор
щик; род. в 1883 г. в Риге; учился в нач. школе. В револ. движ. 
с 1903 г. В 1904 г. работ, в кружке жел.-дор. в Риге, с 1905 г. 
сост.в Рижск. орг. РСДРП, вел технич. работу, сост. в боев, дру
жине и был ,пом. нач. этой дружины под кличкой «Костя». В янв.
1906 г. арест, и Вр. В. С. в Риге в мае того же года .по 2 ч. 102 ст. 
УУ и 279 ст. СВ.П за нападение на ренск. погреб и захват патро
нов на пароходе осужд. к смертной казни. При вторичн. разборе 
дела в авг. 1906 г. казнь заменена 12 г. каторги. Наказ, отб. 
в 1906—07 гг. в Смоленске, 1907— 10 гг.—в Тобольске, в 1910 г.— 
в Горн. Зерентуе и 1910— 17 гг.—в Кутомаре. В 1917 г. водвор. 
на посел. в Петровск. зав., Забайкальск.. обл. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  899.

Вербов, Абрам Ааронович—еврей, сьгн рабочего, работ, в хим. 
лаборат.; род. в 1880 г" в Зенькове, Полтавок. губ.; оконч. технич. 
уч-ще. В 1903 г. работ, в Екатеринославск. орг. РСДРП под клич
кой «Савелий» в качестве агитатора. Арест, и выслан в Арханг. 
губ., откуда бежал в Мелитополь и здесь в 1904 г. работ, в орг. 
РСДРЩб). В 1905 г. работ, в Екатеринославск., Александровск. 
орг. и в Кривом Роге. Был чл. боев. к-та. В 1906 г. работ, в Го- 
мельск. районе и затем на Урале, где и был арест, в янв. 1907 г. 
и сидел в Николаевск, ротах по 1909 г. Казанск. суд. пал. 18 февр.
1909 г. в Екатеринбурге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ .за принадл. 
к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909- г. в Анциферовск. 
вол., Енис. губ., откуда в том же году бежал в Бельгию и затем 
в Болгарию. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 728.



Вербовиков, Григорий Максимович—{русский, сын. землед., 
земледелец; род. в 1882 <г. в Цокоте, Гомельск. у.;, оконч. нач. шк. 
С 1905 г., будучи « а  военн. службе матросом Балт. флота, при
мыкал к РСДРП и вел рев. работу в Кронштадте >и Гельсингфор
се под кличками «Буян» и «Чухонец» в качестве пропаганд, и 
организатора. Арест. в 1906 г .в Свеаборге, сидел в Кронштадте 
и Кронштадток. В.-М. С. 22 февр. 1907 <г. в Кронштадте осужд. по 
110 ст. СВП за уч. в Свеаборгск. июлъск. восст. на 15 л. катор
ги. Наказ, отб. до 1908 г. в Петерб. перес., 1908— 13 гг.—в Бутыр
ках. Срок сокращен ло манифесту 1913 г. В 1915 г. водвор. на 
посел. в Аларск. вол., Иркутск, губ., работ, по найму у крестьян 
До 1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2365.

Верле, Готфрид Готфридович—немец, сын плотника, рабочий; 
род. 4 февр. 1889 т..в Мюльгаузендорфе, Херсояск. губ.; оконч. 
нач. шк. В 1907— 10 т.г. работ, в Баку в орг. ПСР пропаганд, и 
организ. среди войск, частей. В 1910 г. в Батуме в орг. ПСР 
занимался транспортом литерат. 2 авг. 1910 ,г. арест, на ст. Баку, 
сидел в Баку, Батуме и Тифлисе и Тифлисск. суд, пал. в Батуме
2 марта 1913 г. осужд. п о1  ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на
6 л. каторги. Наказ, отб. во Владимир ск. централе до 1917 г. Члеп 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1907.

Верховский, Владимир Георгиевич—русский, сын рабочего, 
слесарь; род. 6 июля 1888 г. в Орле; учился в рем.-зав. школе. 
Револ. деятельность^ начал в 1906 г. в, м-ке Енакиево, Екатерино- 
славск. губ., как чл. Юзово-Петр. орг. РСДРП по распростр. 
келегальн. литерат. и сбору денег. Арест. 15 ^марта 1908 г. и 
26 нояб. 1910 г. Харьк. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к РСДРП в сс. «а посел. До суда сидел в Бахмутск. 
тюрьме. Наказ, отб. в Рождественск. вол., Енисейск, губ. до
1917 г. 'Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2086.

Верхоянцев-Басов, С. А.— см. Басов-Верхоянцев.

Веселов, Дмитрий Васильевич—русский, сын батрака, кочегар; 
род. в 1882 г. в Б. Козляне, Костр. губ.; оконч. нач. школу. 
С 1903 т. сост. в Бакинск. бр.г. РСДРП в качестве агитат. и рас
простр. литерат. В дек. 1908 г. арест., сидел в Баку и Вр. В. С.
21 мая 1910 г. в Баку осужд. ло 924,12 ч. 987, Г545 ст. ст. УН за 
принадл. к «(Красной сотне» и хран. взрывч. веществ и оружия 
на 15 л. каторги. Наказ, отб. в Николаеве с 1910 по 1917 г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1285.

Веселов, Федор Васильевич—русский, сын земледельца, печат
ник; род. в 1884 г. в д. Порог, Череповецк. губ.; образ, домаш
нее. Ре'вол. деятельность начал в 1905 г. в Петербурге ло распр. 
литерат. в места, военн. орг. Затем, находясь на военн. службе 
в Балгг. флоте, работ, в Кронштадте также в военн. орг. до аре
ста 15 марта 1911 г. Вр. В. С. 24 июля 1912 г. в Кронштадте 
осужд. по 126 ст. УУ пю делу военн. орг. ПСР в сс. на посел. Си
дел в Кронштадте и в Крестах в Петербурге. Наказ. от1б. в Ново- 
Удинской вол., Иркутск, губ. С 1913 г. жил в Балатаиске, Усолье,



Был .зреет, и то освобожд. жил .нелегально в 1916—11 гг. в Че- 
ремхове. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2598.

Веселов, Федор Степанович — русский, сын земледельца, рабо
чий; род. 11 нояб. 1881 г. в с. Попово, Новгородск. .губ.; учился 
в нач. школе. В 1903 г. распростр. литерат. в Петербурге, с
1904 г., будучи на военн. службе в ж.-д. бат. в Харбине, вел агат, 
среди- солдат. В 1906 г. участв. в вооруж. .восст. и Владивостокск. 
В.-О. С. в Харбине 15 авг. 107 tr. присужд. по 110 ст. СВП за уч. в 
восст. к беосрочн. каторге. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в Горном 
Зерентуе, 1911— 13 гг.—в Куто.маре, 1914— 17 гг.—на К аз а ков с к. 
приисках. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 768.

Весман, Ян Янович—латыш, сын батрака, рабочий; род. 30 мар
та 1880 г. в Нередок. вол.,. Курляндок, губ.; учился в 4-кл. гор. 
уч-ще. С 1903 г. ,по 1908 г. работ, в .Риге и Либаве в орг. ЛСДРП 
под кличками «Млинайс» и «Валт-ик» пропаганд. и организ. Арест, 
в 1908 г. и Вр. В. С. в (Риге 7 марта 1909 т. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к ЛСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Рите. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Илгинск. :вол., Иркутск, губ.; в 1913 г. 
бе^кал в Америку, где и жил до. Февр. рев. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 2188. I

Ветвицкий, Тихон Павлович—украинец, сын земледельца, рабо
чий; род. в 1882 г. в Вахновке, Киевск. губ.; учился в нач. шк., 
не закончил. В 1904 г. в Одессе примык. к ПСР, выполи. разн. 
поруч. С 1905 г. по 1907 г. работ, в орг. ПСР в Александровске, 
принимал участ. в заб. и в боев, дружине. Арест, в нояб. 1907 г. 
и в июле 1908 г. в Екатеринославск. В.-О. С. в Екатеринославе 
осужд. по 100, 102 и 126 ст. ст. УУ за уч. в восст. на ст. Алексан- 
дровек на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Екатерино- 
славе, il910— 12 ,пг.—в Луганске, 1913— 14 гг.—в Пскове. На посел. 
водвор. в 1914 г. в Неванск. вол., Внис. губ., откуда бежал в Ев- 
роп. Россию, и в том же году участв. в агитации среди солдат 
фронта, был арест, и лригов. В.-П. С. к смертной казни. Бежал в 
Александровск, Екатериноелавск. губ., где его и застала Февр. 
ре®ол. По болезни в револ. раб. не участв. до переворота. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 363.

Ветман, Яков Абрамович—еврей, - сын служащего, наборщик; 
род. 18 февр. 1890 г. в Монастырище, Киевск. губ.; самоучка. 
В 1905—07 гг. работ, в Умани, Киеве и Одессе в орг. ПСР под 
кличками «Соловейчик» и «Яшка-наборщик», выполн. разн. по
руч. Арест, в 1907 г. в Умани и выслан из пределов губ. В 1908 г. 
работ, .в Одессе, арест, и Одесск. В.-О. С. 14 сент. того же года 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за лринад.л к боев. гр. Одесск. орг. 
ПСР на 3 г. 4 м. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Одессе, 1911 г.— 
в Херсоне. На .посел. водвор. в 1912 г. в Подкаменн. вол., Ир
кутск. губ. В 1914 г. жил в Бодайбо и Иркутске. В 1915 г. бежал 
в Россию, но вскоре добровольно вернулся в'Иркутск, .где и жил 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 551.

Виккер, Давид Акимович — еврей, сын ч а с т  потер., студ. По- 
литехиич. и-та; род. 6 мая 1878 г. в Вильно. С  1898 г. сост. в



Киевск. орг. РСДРП под кличкой «Пьер», >вел проп. и атИт. 
В Г901 г. был арест, в Киеве по делу к-та. В 1903 г. работ, в 
Одессе под кличками «Сергей» и «Александр» пропаганд, и аги- 
тат. В том же году арест, и выслан в Якутск, обл. В 1904 г. по 
делу «Рамановцев» Якутск, окр. суд. припов. к 12 г. каторги. 
Бежал из Александровск. иерее, посредством подкопа, был за
держан, заключен в Александровск. централе и освобожд. по окт. 
амнистии 1905 г. В 1906 г. работ, в Петерб. орг. РСДРП и в
1907 г. эмигрировал в Бельгию. Жил во Франции, участв. в груп
пах содействия РСДРП под кличкой «Давыдов». Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 1993.

Виккер-Кавенок, Ольга Борисовна—еврейка, дочь - торговца, 
учит-ца; училась в гимназии; род. в 1877 г. в Гродно. В 1896 г. 
.работ, в Гродно в орг. ППС под. кличкой «Алте» в качестве 
пропаганд, и агитат. В 1897 г. в Белостоке в орг. «Рабочее знамя» 
вела ту же работу. В июне этого года арест., отправлена в Пе
тербург в ДПЗ и. выслана на родину. В 1900 г. работ, в Екатери- 
Иославе в орг. РСДРП, в 1901 г. в Одессе в Южн. револ. гр. под 
кличкой «Елена» в качестве организатора. Арест, и выслана в 
Лодзь. В 1902 г. и в 1903 г. под кличкой «Лида» работ, в Киши
неве и Одессе в орг. РСДРП. Добровольно следовала за мужем. 
в Якутск и здесь в 1904 г. арест, по Романовск. делу и Якутским 
окр. суд. приговор, к 12 г. каторги. По дороге в Александровск. 
централ бежала из-под конвоя и эмигрировала в Женеву. В 1905 г. 
возвратилась в Ростов, работ, в качестве пропаганд, и агитат. в 
орг. РСДРП; арест, и по амнистии 1905 г. освобождена. В 1906 г. 
работ, в Е'катеринославе и затем в Петербурге в орг. РСДРП. 
В 1907 г. скрылась от ареста в Н.-Новгороде и эмигрировала в 
Париж. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2437.

Виленский, Михаил Яковлевич—еврей, сапожник; род. в 1888 г. 
в Новгороде-Сев,, Черниг. губ.; оконч. нач. школу. С 1903 г. по
1905 г. участв. в Новгород-Сев. орг. Бунда. В 1905 г. арест, за 
проведение демонстрации 1 мая и заб.; был отдан под надзор 
полиции. В 1906 г. перешел там же в орг. ПСР и в авг. 1908 г. 
арест, за экспропр., посажен в Киевск. Лукьяновск. тюрьму. Ки
евск. В.-О. С. в авт. 1909 г., -в Киеве осужд. по 1627, 1662 ст. ст. 
УН и 279 ст. СВП.на 12 л. каторги. Наказ, отб. в Киеве, Черни
гове, Ярославле. В 1916 г. водвор. на посел. в Минусинск. Член 
ВКП('б). Чл. бил. О-ва № 555.

Виленский-Сибиряков, Владимир Дмитриевич—русский, сын 
служащего, рабочий-лит.; род. 8 июля 1888 г. в Томске; оконч. 
ремесл. уч-ще. С 1903 г. по 1908 г. работ, в Томской, О/мской и 
Иланск. орг. РСДРП под кличкой «Вакула» в кач. агитат. и орга- 
•низат. Арест, в 1908 г. в Иланской, посажен в Красноярск, тюрь
му и Вр. В. С. в Канске 17 яив. 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к гр. РСДРП пос. Иланского .на 2 г. 8 м. каторги. 
Наказ, отб. в 1910— 12 гг. в Акатуе, Алгачах, Зерентуе и Куто- 
маре. Водвор. на посел. в Якутск, обл., где его и застала Февр. 
револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1.



Виленчук, Степан Степанович — еврей, шахтер. Род. в 1881 f. 
в Полтаве; оконч. З-кл. гор.' уч-ще. iB 1906 г. вступил в РСДРП и 
под кличкой «Степан», работ, в Армавире по орган, омшинров, 
кружков и установл. связи. iB 1907 г., будучи -ода военн. 'Службе 
в Пятигорске, вел апит. и распростр. литерат. среди солдат ;и ка
заков. В  1907 г. арест, и 7 дек. 1907 г. Тмфл. суд. пал. вю Влади
кавказе по 2 ч. 132, 1 ч. 131 ст. УУ за апитад. среди войск, 
хранен, и раопрюстр. литерат. гасужд. в сс- на пгосел. Наказ, оггб. 
с 1908 по 1917 г. и Преображешж. вол., Иркутск., шуб. Работ, у 
крестьян, давал уроки. Умер в 1932 г. Арх. №  2990. ■ssssHHB

Валисов, Григорий Иванович—русский, сын чернораб., токарь; 
род. 17 нояб. 1887 /г. в Сатке, Уфимск. губ.; учился в нач. школе. 
С 1907 ,г. участв. в организ. с.-р. максим, на зав. Сажа, Уфимск. 
губ. Арест. в 1908 г. на Саткинск. зав., сидел в Златоусте и Уфе 
и Казанск. суд. пал. 1 дек. 1909 г. в Златоусте осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Златоуствнск. к-ту ПСР в сс. «а посел. 
Наказ, отб. в Макаровск. вол., Иркутск, губ. В 1913 г. бежал. 
Февр. револ. застала в Петрограде. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1948.

Вильк, Иосиф Иванович—поляк, сын сапожн., сапожник; род. 
23 февр. 1886 г. в Калушине, Варш. губ.; образ, домашнее. 
С 1904 г. в Калушине сначала в орг. Бунда, затем в ППС работ, 
пропаганд, и был чл. стач. к-та. В 1910 г. арест, в Калушине за 
покуш. на убийство провокатора и iBapiin. суд. пал. 7 окт. 1911 г. 
в г. Сельцах осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к боев, отряду 
револ. фракции ППС на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1912— 15 пг. в 
Псковск. централе. На посел. водвор. в 1916 г. в Пинчугск вол., 
Енмс. губ. Сапожничал до 1917 ,г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2425.

Вилюмсон, Мирдза Петровна—латышка, дочь батрака, пере
плетчица; род. в 1890 г. в Ладигерск. вол., Лифляндск. губ.; учил, 
в сельск. школе. В 1910 г. вступ. в РСДРП(б) и по 1915 г. под 
кличками «Мирдза» и «Рогана» работ, в Риге представит, кружка, 
чл. правл. легальн. к.-проев, орг. В янв. 1915 г. арест, в Риге на 
эасед. к-та РСДРП и в 1916 г. В.-О. С. в Петрограде осужд. по
1 ч. 102 ст. 57У за принадл. к подпольн. орг. на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Петерб. женск. тюрьме. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2678.

Виницкий, Гдаль Вульфович— еврей, сын меламеда, заготов
щик обуви; род. в 1886 г. в Николаеве, Хере, губ.; учился в евр. 
школе, не закончил. С 1903 по 1905 г. выполн. технич. работу в 
Николаевск, орг. РСДРП под кличкой «Гедалька». В 1906 г. пе
решел в орг. А.-К. Работ, в Николаевск, и Одесск. орг. под клич
кой «Гедалька-заготовщик» агит. и техн. работн., в авг. того же 
года арест, в Николаеве и Одесск. В.-О. С. 7 февр. 1910 г. в Нико
лаеве осужд. по зак. -6 февр. 1906 г. за изгот. взрывч. снарядов на
4 г. каторги Наказ, отб. в Александровск. централе. С 1907 по
1910 г. водвор. на посел. в Петропавловск, вол., Иркутск, губ.; в
1911 г. бежал оттуда в Сосновицу, Варш. губ., и в февр. 1912 г.



Иркутск, окр. суд. пригов. за побег с лосел. к 3 г. каторги, кото
рую отб. в Александровск- централе с  1912 по 19(14 г., отправлен 
на посел. в .Якутск, обл., где жил до 1917 г., занимаясь охотой и 
рыбн. ловлей. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 556.

Виноградов, Александр Константинович—русский, сын овящ., 
врач; род. в 1876 г. из Бутыринск., Тобольск, губ. С 1906 г. вошел 
в Омск. орг. РСДРП, вел кружков, прошаг.; в 1907 г. избран чл. 
во 2-ю Гос. Думу, участв. на Лондонск. партийн. съезде 1907 г.
В том же году арест, в Петербурге перед роспуском Ду.мы и 
Особ- ирис, сената 1 дек. 1907 г. осужд. по 102 ст. УУ по делу 
с.-д. фракции Гос. Думы на 4 г. каторги. С 1907 по 1909 г. нахо
дился в Петерб. перес. тюрьме и с 1910 по 1911 г. в Александров, 
централе. Водвор. на посел. в Тельминск. вол., Иркутск, губ.
В 1912—16 гг. работ, врачом !в Иркутске, 1916— 17 гг.—в Акмо
линск. обл. Беспарт.' Чл. бил. О-ва № 239.

Виноградов, Андрей Петрович—русский, родители неизвестны, 
воспит. .крестьян, дер. Буланияо, Моск. губ.; род. 19 авг. 1882 г., 
образ, низшее. В 1905 г., будучи на военн. службе в Туркест. 
сап. баг., сочувств. РСДРП, вел агат, среди солдат в Ташкенте. 
После вооруж. восст. 2-х сап. бат-ов бежал в 1906 г. с военн. 
службы и работ- в Кокандск. орг. ПСР под кличкой «Василий» 
извозчиком по провозке оружия из арсенала и при подгот. по
бега из .местн. тюрьмы политзаключ. При заареетов. полицией ло
шади и экипажа бежал и работ, в Асхабаде. Арест, в конспират. 
кварт, в 1910 г. под фам. Горбунова, Василия Ефимовича, с 
типскгр. принадл., вэрьгвч. матер, и оболочками для бомб. Вскоре 
■бежал снова из губ. тюрьмы и работ. 1в Аткарск. у., Сарат. губ., 
агитат. и по распростр. литерат. среди крестьян как чл. ПСР. 
Арест, в Саратове в окт. 1907 г. под фам. Петрова, И. И., иВр.
В. С. в Саратове 19 окт. 1909 г. осужд по 2 ч. 102 ст. УУ за 
ирииада. .к Сарат. орг. ПОР на 8 л. каторга. Нашз. Отб. в 1909 г. 
— 13 иг. в Саратгаве, 1913— 16 гг.— в Бутьцркак. Водвор. на лооел. в
1916 г. В' Ко-схинок. вол;., Иркутск, губ.; жил в Черемхове и слу
жил на мельнице грузч. до 1917_г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № ИЗ.

Виноградов, Вячеслав Куприянович—русский, рабочий; род.
2 марта 1884 г. в Варшаве; учился в нач. школе. С 1901 по 1904 г. 
сочувств. РСДРП. Вел в Одессе под кличкой «Степа» агитац.
В 1904 г. арест., сидел 4 м., затем вступил в Одесск. орг. А.-К. - 
В 1905 г. арест, в Одессе по обв. в организ. восст. в окрести, се
лах, по недоказанностй освобожден. В 1906 г. перешел в Екате- 
риноелавск. орг. А.-К., участв. в террорист, актах. Екатеринослав. 
Вр. В. С. 10 марта 1906 г. в Екатеринсиславе осуЖд. по 279 ст. ОВП 
за вооруж. сопрот. при аресте и скрывание своего имени на 15 л. 
каторги. Наказ, отб. в Бутырках до 1906 г. и 1906—07 гг.—в 
Александровском централе. В 1907 г. бежал в Женеву, оттуда в 
Париж и затем в Америку, где и жил до Февр. револ. Был арест, 
в 1907 г. в Женеве и выслан из пред. Швейцарии под фам. Гольд
берг за работу в типогр. «Анархист». Беспарт. Чл. бил. 0-®а 
№ 1039.

Виноградов, Дмитрий Федотович—русский, сын земледельца,



конторщик; род. 19 Ъкт. 18?7 г, в с. 'Куровё, Тверок. губ.; оконч.
2 курса спец.. технич. уч-ща. С  №97 п о 1900 г. участв. в Пе
тербурге в «Союзе борьбы за освобожд. раб. класса» в качестве 
агат, и пропаг. В апреле 1899 г. арест., сидел о Петропавловск, 
креп, и отправл. ка родину в Тверскую губ., где за пропаг. среди, 
крестьян арест, в авг. 1900 г. и выслан в Смоленск под надзор 
полиции. Здесь вступ. в Смоленск, irp. РСДРП, вел пропаг. и 
агит. среди рабочих. В февр. 1902 г. арест., сидел в Смоленск, 
тюрьме, затем в Таганке и Бутырках и ньислан в Якутск, обл. 
на 5 л. В авг. 1904 г. за уч. в Романовен, (протесте Якутск, окр. 
суд. приговор, по 263 и 268 ст. ст. УН на il2 л. каторги. В 1906 г. 
амнистирован и в 1907 г. судился Иркутск, окр. суд. за подкоп 
в Александровск. перес. в 1905 г.—оправдан. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 531.

Виноградов, Николай Анемподистович—'русский, сын парикма
хера, учащийся; род. в 1886 г. в г. Касимове, Ряз. губ.; оконч. 
мех.-техн. уч-ще. В Л904 г. в .Касимове' вошел в группу РСДРП, 
вел агит. и пропаг. В июне 1905 г. бежал от ареста, /но был за
держан в Ив.-Вознесанске, препров. в Ряз. тюрьму и освобожд. 
окт. манифестом 1905 .г. С начала янв. по июль 1906 г. вел орга
низ. работу в (Мытищинск., Пушкинск. и Щелковск. подрайонах 
Моск. окр. орг. РСДРП и на участк. Перово, Люберцы ,и Рамен- 
екое, М.-Ряз. ж. д., под кличкой «Валентин». С  июля 1906 г. 
работ, в Касимовск. орг. РСДРП под кличкой «Иван». Арест, в 
конце 1906 г. в Касимове и Моск. суд. пал. в Рязани в нояб.
1907 т. осужд. по 126 ст. УУ за  принадл. к Касимовок. орг. 
РСДРП в сс на посел. Наказ, отб. с 4 сент. 1908 г. в Коченгск. 
вол., Иркутск, губ. В 1909 г. выехал аа  Бодайбинск. прииски, 
откуда выслан на место приписки в связи с Ленскими соб. 1912 г. 
Затем жил в г. Киренске, с 1914 г.—в Иркутске и в 1915— 17 гг. 
служил на постройке Кругобайк. ж. д. Канд. ВКЩб). Чл. бил. 
Онва № 410.

Виноградов-Ягодин, Ф. Г. — см. Ягодин-Виноградов.

Виноградова, Елизавета Петровна—русская, дочь гор. судьи, 
учит-'ца, затем слушат. Высш. ‘курсов; род. 28 ввг. 1884 г. в Сызра
ни, Симб. губ. (Будучи на курса(х в Москве, вступила в 1905 г. в 
орг. ПСР, работ, под кличкой «Елена Андреевна» по технике д 
пропаг. среди раб. и учащихся. С нояб. 1905 г. вела работу в 
гор. орг. ПСР в Самаре, затем среди крестьян Самарск. губ. 
В 1906 г. подверглась 3 м. заключ.; по освобожд. назначена к 
высылке в Пермь, перешла на нелегальн. положение. Работ, в 
Пензенск. и Тамбовск. губ. В 1907 г. работ, в Ялте и выслана. 
Была на Всеросс. совещ. крестьянск. работа, в Териоках и на 
съезде ПСР в Таммерфорсе и на Лондонск. конфер., затем рабо^. 
по восстановл. крестьян, орг-ций в Вольске, Сарат. г. Арест, на 
вокзале з Тамбове и 14 нояб. 1910 г. Сарат. суд. пал. ;в Тамбове 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за иринадл'ежн. к ПСР в ос. на посел. 
Наказ, отб. в Рождественск. вол., Еиис. губ.; бежала в конце
1911 г. во Францию, где и жила до 1917 ,г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  2860.

8 Политическая каторга и ссылка. Н. 334, И З



Винокур, Буня Гершевна— еврейка, дочь хлеботорг.; !роД.
15 марта 1888 г. в с. Талыном, (Киевек .губ.; образ, незакоич. сред
нее. В 1905 г. в Николаеве-Херс. хранила литерат., оружие. Арест.
9 мая 1905 г. и освобожд. под залог в 1906 г. В 1907 г. работ, 
в Одессе пропаганд.; 26 окт. 1907 г. Одесск. суд. пал. осужд. 
по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к ЛСС и «ранение взрывч. веществ 
и литерат. в сс. на посел. Наказ, отб. в Биргольск. вол., Иркутск, 
губ. В мае 1908 г. бежала, эмигрировала в Америку, где и жила 
до Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2725.

Винокуров-Дубровский, Я. Я,— см. Дубровский-Винокуров.

Винонкамень, Абрам Моисеевич— еврей, сын ремесл., кожев
ник; род. в 1889 г. в Поволзике, Варш. туб.; образ, домашнее. 
С 1906 г. по 1912 г. работ, в Варшавск. opir. Бунда под кличкой 
«Абрам» апит. и как чл. к-та. Арест, в 1910 и 1911 гг.; вскоре 
освободился. Снова арест, в 1912 г. на засед. к-та Бунда и Варш. 
суд. пал. 18 февр. 1914 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, отб. в Качугск. вол., Иркутск, 
губ.; дважды бежал в Иркутск, во был арест, и -снова водвор. на 
место приписки в 1915— 16 гг. Снова уехал в Иркутск и работ, на 
кожев. зав. до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  553.

Винтер, Густав Карлович—латыш, сын раб., ж.-д. рабочий; род. 
в 1887 г. в Туккум-е, Курляидск. губ.; окоич. нач. школу. В  1904-—
1906 гг. работ, агит. и -пропаганд, в Туккум-cit орг. ЛСДРП под 
кличкой «Зари-вь»; дв-ажды арест, в, 1906 г- м выслан за пределы 
края. В 1907 г. работ, в Жагорах, Ковенок. губ., организат. под 
той же кличкой. Арест, в том же году и выслан на место при
писки. В 1909 г. работ, в Туккуме, арест, и сидел в Туккуме и 
Ков-но. Виленск. суд. пал. 31 янв. 1911 г. в Шавли, Кове-нок. губ., 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Жигорок. о-рг. ЛСДРП 
в сс. на посел. Наказ, отб. в Яланск. вол., Енис. губ.; работ, 
чернораб. и наблюдателем водомерн. поста до 1917 г. Член 
ВКП(б). Чл. -бил. О-ва № 2178.

Витренко, Гавриил Григорьевич— украинец, сын земледельца, 
.рабочий; род. 25 марта 1873 г. в Рокшбунск. вол., К-иевск. губ.; 
-самоучка. Арест, на сходке вблизи Петровск. зав.; при обыске 
■в квартире найдены типогр. принадл. и прокламации изд. 
РСДРП. В Бахмуте Харьк. суд. пал. в 1910 г. осужд. по 1 ч.
102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в Рождественск. вол., 
Енис! губ. Февр. револ. застала на ст. Завитая, Амурск, обл. 
Член КП(:б)У. Чл. бил. О-ва № 1944.

Вирченко (Верченко), Иван Васильевич—украинец, сын при
казчика, машинист; род. 7 янв. 1879 г. в Зенькове, Полт. -губ.; 
оконч. ремесл. уч-ще. С  1904 г. участв. -в ре-в. работе на ст. Дол- 
гинцево, Вкате.риносл. ж. д. и в декабре 1905 -г. арест, карат, 
отрядом, вскоре освобожден- В нояб. 1906 г. снова арест, на ст. 
Строми-ница, Петроковск. губ., при попытке перейти границу, и 
•снова освобожден. В-p. В. С. в Екатери-нославе 4-июня 1907 г. -по
1 ч. 126 ст. УУ за уч. в декабр. воост. на Екат. ж. д. и принадл.



к стач. к-ту в 1905 г. осужд. в сс. на посел. Отб. наказ, в Выд* 
ринск. вол., Еиис. губ; ,а с 1910 г. жил в Каноне; бежал в 1911 г. 
в Америку, где и жил до Февр. револ. Беепарт. Чл. бил. О-ва 
№ I486.

Вичвинский, Андрей Петрович— русский, сын рабочего', маши
нист; род. в 1882 г. в Одессе; учился в школе .машинистов. 
В 1905 г. сост. в Севаето'польек. орг. РСДРП, вел агат, среди 
артиллер. В нояб. того же то.да арест, и В.-М. С. в Севастополе
13 нояб. 1906 г. осужд. ва участие в Севастопольск восст. 1905 т. 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. с 1906 г. в Смоленске, 1907— 09 иг.— 
в Горн. Зеренгуе. Медиц. 'комиссией срок сокращен. Водвор. на 
посел. в Баргузин, ,3аб. обл.; в 1909 г. бежал в Париж, где и жил 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1971.

Вишневский, Трофим Семенович—украинец, сын земледельца, 
пекарь; род. 14 марта 1883 г. в с. Конеж, Хере, губ.; учился в 
нач. школе, не закончил. В 1901—06 пг. вел пропаг. среди пека
рей в Елисаветграде; оостоя"в РСДРП, организ. .кружки, участв. 
в «самообороне» против погромщиков, держал связь с полит- 
заключ. местной тюрьмы для содействия побетам, был чл. ини- 
циат. группы по организ. союза пекарей. В 1907 г. переехал в 
Одессу, вошел в группу А.-К. под кличкой «Саша» и у часто, в 
конфискации оружия в военн. мает. Оказал вооруж. сопрот. при 
попытке полиции задержать двух его товарищей-анарх. Арест.
12 янв. 1908 г. и 19 июля того же года Киевск. В.-О. С. осужд. и<*
2 ч. 102 ст. УУ и 2 ч. 1457 ст. УН за принадл. к А.-iK. и подгог. 
покушения «а жизнь прист. на 6 л. каторги. Отб. наказ, до
1909 г. в Лукьяновской тюрьме, 1910— 12 гг.—в Орле; 1912 г .— 
в Александровск. централе, 1912— 14 гг.— на постройке Круго- 
байк. ж. д. На посел. водвор.. в Тутурской вол., Иркутск, губ. 
Бежал два раза, но был арест., сидел в тюрьме до 3 м. и водво
рялся на место приписки. Февр. револ. застала в Иркутске. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 2498.

Вишняков, Владимир Гаврилович—-русский, сын фельдшера, 
конторщик; род. в 1883 г. в Орех.-Зуеве; учился в 4-кл. уч-ще. 
С 1904 г. выполн. технич. работу и вел пропаг. в Моск. военн. 
орг. РСДРЩб) под кличкой «Владимир». В мае 1906 .г. арест., 
сидел в Бутырках и Таганке и 21 мая 1909 г. Моск. суд. пал. в 
Москве осужд. по 102 ст. УУ по делу Моск. боев, технич. бюро 
РСДРЩб) в се. на посел. Наказ, отб. в Вельской вол., Енисейск, 
губ.; работ, по выгонке дегтя, обжиганию известняка и письмов. 
в .кооперации. Февр. револ- застала в Минусинске. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 29.

Владимиров, Николай Дмитриевич —  русский, сын рабочего, 
'масленщик на пароходе; род. в 1884 г. в г. Костроме; оконч. нач. 
школу, учился в слес.-мех. мает. В 1905—06 г. сост. членом боев, 
дружины при Костромск. к-те РСДРП. В 11906 ;г. в августе арест, 
по обвин. в экспроприации 31.000 р. в г. Кинешме у кассира 
фабр. Баканина. Костромск. окр. суд. 29 янв. 1910 г. по ст. 163 
УН приговор, к 10 г. каторги. Наказ, отб. в 1910 г. во Владим.

8*



централе, 1911— 12 гг.—в Горном Зерентуе и 1913— 15 гг.—иа Ка* 
заковск. рудн. В 1915 г. водвор. на посел. в с. Куйтун, Забай- 
кальок. обл., где и жил до 1917 г. Беспарт.' Чл. бил. О-ва № 2793.

Владимирский, Адольф Осипович—еврей, сын домовлад., час. 
мастер; род. в 1887 г. в Бендерах, Беосарабск. губ.; образ, низ
шее. С . 1904 г. вступ. в Одесск. орг. РСДРП и иод кличкой 
«Адольф» участв. в распростр. нелег. литерат., в 1905 г. работ, в 
Евпатории в качестве организат. и в 1906 г. в Чите, где и арест. 
Вр. В. С. в Чите 20 окт. 1907 ,г. ,по 2 ч. 126 ст. УУ и 2 ч. 924 ст. УН 
за принадл. к Забайк. федерации «группы воор. восстания» и за 
уч. в экспроприации 15.000 р. в Читинск. общ.” собрании ооужд. 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908 г. в Акатуе, в 1911 г.—в Алга- 
чах. Водвор. на .посел. .в 1911 г. в Якутск, обл.; работ, часовщи
ком в Якутске. Февр. ревюл. застала в Чите. Член В'КП'(б). Чл. 
бил. О-ва № 376.

Владимирский-Асаткин, А. Н.— см. Асаткин-Владимирский.

Власенко, Павел Клементьевич—украинец, сын маляра-живоп., 
писец; род. 8 июня 1879 г. в .Корсуни, Киевск. губ.; оконч. 2-кл. 
нач. уч-ще. В 1906 г., будучи на военн. службе в 218 вех. Бори- 
ооглебск. полку, вел агит. и раопростр. литерат. среди солдат на 
ст. Манчжурия. В дек. 1905 г. арест, и воинск. суд. в Харбине 
приговор, к 2 г. военн. тюрьмы. Наказ, отб. в Чите, откуда в
1907 г. ib марте бежал в Верхнеудинск и здесь, вступивши в 
opir. ПСР под кличкой «Платонов, Павел Николаев», участв. в 
организ. военн. союза и вел пропаг. среди солдат. В том же 
году арест, и 22 февр. 1908 г. Вр. В. С. в Верхнеудинске осужд. 
но 1 ч. 102 ст. УУ )за принадл. к военн. союзу Верхнеудинск. 
гарниз. и за уч. в подгот. восст. на 8 л. каторги. При переводе. 
в Нерчинскую каторгу с дороги бежал в Туркестан, работ, в 
конторе депо Ср.-Аз. ж. д. до 1917 г. Беспарт» Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 2279.

Власов, Павел Герасимович—<русойий, сын. слесаря, слесарь; 
род. в 1886 г. в Петербурге; учился в технич. школе для раб. 
С 1905 г. юост. в Петерб. орг. ПСР, с 1906 г. перешел в Севасто- 
польск. орг., вел агит. среди солдат и раб. и в 1907 г. арест. 
Одесск. суд. пал. 9 янв. 1908 г. в Севастополе осужд. по 1 ч. 
126 ст. УУ за принадл.. к Севастопольок. гр. ПСР и агит. среди 
военн. и раб.. в сс. на посел. Наказ, отб. в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ. С 1908 по 1912 г. был в бегах и жил в разн. гор. 
Сибири и Европ. России. С 1914 г. работ, в (Бодайбо и Томске. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2010.

Власов, Степан Сергеевич—русский, сын земледельца, рабо
чей; род. 26 окт. 1880 г. в Нов. Буреги, Новгородск. губ.; оконч.
3-кл. при>х. уч-ще. С 1904 г. в Самаре, будучи на военн. службе 
в 3-й зап. артилл. бриг., сост. в военн. орг. ПСР и распростр. 
литерат. среди солдат. В дек. 1905 г, арест, за пскуш. на убий
ство нач. гарнизона и Вр. В. С. в Самаре 27 февр. 1906 г. осужд. 
по 1451 ст. УН за «оскорбление действием нач-ка из офицеров> 
на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1906—07 гг. в Александровск. цея-



трале, 1907 т.—на- Амурск, к одеон, дор. В том же году 1бежал в 
Благовещенск, где работ, в типографии. В июле 1908 г. арест, 
в Самаре, препров. в Александровск. централ и в 1910 г. Иркутск, 
окр. суд. приговор. за побег на 6 л. каторги дополнительно. На
каз. отб. в 1910—‘11 гг. в Горн. Зерентуе, 1911— 17 гг. — на Каза- 
ковских приисках. Член 1ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 749.

Вовк-Бессалько, Мария Ивановна—украинка, дочь рабочего, 
портниха; род. в 1884 г. в Одессе; оконч. проф. школу. В 1905—
1906 гг. работ, в тиоогр. Одесск. гр. А.-К. под кличкой «Маруся 
Пересыпская», затем с 1907 г. в Екатеринославе продолжала ту 
же работу под кличкой «Маруся Одесская». Арест, там же в том 
Ж'в году и Харьк. суд. пал. 26 янв. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Екатеринослав. рабоч. ;групне А.-К. ib- сс. на 
посел. Наказ, отб. с 1909 г. в Бельск. вол., Енис. губ.; в 1911 г. 
бежала в Париж, где и жила до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 1442..

Вовченко, Александр Львович—русский, «сын раб.-бондаря, на
борщик; род. 15 марта 1884 г. в Симферополе; оконч. 2-к л. прих. 
уч-ще. К револ. дв'иж. примкнул в 1905 г.; участв. .в демонстра
циях и посещал митинги в Севастополе. Арест, при подавлений' 
восст. во флоте 16 ноября 1905 г. В тюрьме, стал чл. РСДРП. 
Севастопольс^. В.-М. С. 13 нояб. 1906 г. осужд. по 51 и 100 ст. ст. 
УУ по обв. в!' участии в вооруж. восст. «а 10 л. каторги. Наказ, 
отб. до 1907 г. в Севастополе, 1907— 10 гг.—в Гор-н. Зерентуе,
1910— 15 гг.—ib Алгачах. Водвор. на посел. в Читкаканск. вол., 
Забайкальем обл.; жил в Баргузине, 1916— 17 гг.—в Чите. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1787.

Водолазский, Алексей Тимофеевич—русский, сын рыбака, 
экон.-бухгалтер; род. в 1885 г. в Азове; учился в прогимназии. 
В 1901 .г. занимался в нодпольн. кружке. В 1002 г. в Азове вегуп. 
в группу РСДРП, участв. в распростр. прокламаций и организ. 
забастовок; с 1903 :г. в Ростовск. орг. той же партии выполн. 
разн. технич. работу, получал и транспортир, загран. литерат. 
по Сев. Кавказу и Донбассу, организ. пружки и вел пропаг. 
среди крестьян. В конце 1904 г. арест, с транспортом литерат. 
После 6 м. заключ. освобоясд. на поруки до суда и выслан на 
родину; возвратился в Ростов и участв. в организ. (боев, дружин. 
В сент. 1905 г. снова арест, и в окт. освоб. по амнистии с пре- 
кращ. дела в Новочеркасск, суд. п,эл. Снова продолж. работу по 
организ. боев, дружин и в декабрьские дни 1905 г. участв. в воо- 
руж. восст. на Темернике {Ростов н/Д) в качестве нач. отряда. 
В 1906 г. работ, в Ромнах, Бердянске и Новороссийске в каче
стве ортаниз.-пропаганд. Осенью 1906 г. арест, в Москве и при
влечен к ответств. „по- делу обл. бюро Центр, района РСДРП(б). 
После 3 лет предварит, заключ. в мае 1909 г. Моск. суд. пал. 
по 1 и 2 ч. .102 ст. и 126 ст. УУ приговор, в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Бельск. вол., Енисейск, губ. В 1910— 17 гг. служил бух
галтером в Горн. окр. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 346.

Водопьянов, Дмитрий Георгиевич—украинец, сын каменщика, 
рабочий; род. в 1884 г. в Дмитриевке, Таврич. губ.; учился в



селыхюз. уч-ще, не закончил. С 1903 г. сочувств. РСДРП, организ. 
кружки учащихся, где вел агит. и пропаг. Был исключен из уч-ща 
по «неблагонадежности». В 1904— Об гг. вел агит. и пропаг. и 
организ. кружки по селам Бердянск, у.; конфисковал у стан, 
прист. 279 шт. револьверов; был арест., но через две нед. осво
божд. за недоказанностью участия в конфискации. В 1906 г. был 
взят на военн. службу, бежал со сборн. пункта, вступил в орг. 
ПСР и организ. экспроприацию паспорта, бланков из Дмитриевен, 
вол. правл. и денег из Ногайск. почты и из каз. виня, лавки. 
Дважды был задержан в 1907 г. в Бердянске, но уходил от по
лиции;. готовил нападение на Бердянск, тюрьму для освобожд. 
политзаключ. Арест, в апр. 1907 г. отрядом стражников в поле 
близ Бердянска, заключен в Бердянск, тюрьму и Новочеркасск, 
суд. пал. 11 февр. 1908 г. в Бердянске по 2 ч. 126 ст. УУ, 277 и 
987 ст. ст. УН за принадл. к Бердянск, орг. ПСР и кран, взрывч. 
веществ осужд. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Симферопольск. 
тюрьме. На посел. водвор. в 1911 г. в Биргольск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, на р. Лене по постройке карбазов до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2165.

Воинов, Николай Иванович—русский, сын землед., занимавше
гося отхожим промысл., приказчик; род. 4 дек. 1890 г. в Горках, 
Ярославск. губ.; учился в 2-кл- прих. уч-ще. В 1907 г. сост. в 
орт. РСДРП в Мытищах, Моск. губ. Арест, и Моск. суд. пал.
13 февр. 1909 г. в г. .Кашине по 128 ст. и 1—2 пп. 129 ст. УУ 
пригов. к 1 г. креп, со скидкой трети по несовершеннолетию. 
По освобожд. в 1909— 11 гг. сост. в гр. А.-К. Арест, в аир.
1911 т. и Моск. В.-О. С. 16 марта 1912 г. в Москве но 924, 1627,
1633 и 1634 ст. ст. УН и 279 ст. СВП по делу о нападении на кас
су ж.-д. платф. ст. Оп-алиха приеужд. к смертной казни, замен, 
бессрочн. каторгой. Наказ, отб. с 1911 по 1917 г. в Бутырка-х. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1351.

Войтасик, Адам Янович—'поляк, сын рабоч., прокатчик рельс; 
род. 24 дек. 1885 г. в Сосновицах, Петроковск. губ.; учился в
6-кл. заводском уч-ще. В 1904 г. работ, в Петроковск. губ. в 
орг. ППС под кличкой «Адам», вел агит. среди мобилизов. 
С 1905 по 1908 г. под той же кличкой работ, в Домбровск. бас
сейне в орт. ГГПС в качестве чл. зав. к-та и окр. к-та. В мае 
1408 г. арест, и после 9 м. тюрьмы выслан на 3 г. в Астрахань; 
вскоре арест, вновь, посажен в Петрокорек. тюрьму и 19 апр.
1912 г. в Петрокове Варш. суд. пал. по 139, 152, 1452, 1453 ст. сг. 
УН и 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Домбровск. орг. револ. фрак
ции ППС и за убийство фабриканта осужд. на 10 л. каторги. 
Наказ, отб. до 1913 г. в Петроковск. тдерьме, 1913— 17 гг.—<к 
Орловск. центр. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 814.

Войтович, Николай Степанович—белорусе, сын земледельца, 
батрак; род. в 1883 г. в Холмече, Минск. rv6.; учился в нач. шко
ле. С 1902 г. участв. в Холмече в орг. РСДРП в качестве пропаг. 
под кличкой «Хромой». В 1905 г. сост. в боев, дружине «само- 
Обдасщы» йрогвв ntfrpOMUtfiKG®? в началТэ 1906 г. вЪ вгабЬж. apfe-



ста уехал за границу. В сент. 1908 г. возвратился, в нояб. того 
же года арест» и Виленск. суя- шал. 10 мая 1910 г. в Пиеске 
осужд. по 103, 121, 129 и 130 ст. ст. УУ на 4 г. каторги. Наказ. 
отб. до 1911 г. в Минске, 1911— 13 гг.—в Бутырках. С 1913 г. 
водвор. на посел. в Мартыновен. вол., Иркутск, губ.; работ, чер- 
нораб. Февр. револ. застала в Кнренске. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2362.

Войщев, Иван Венедиктович—русский, сын земледельца, уча
щийся; род. 10 июля 1887 г. в г. Кустанае, Тургайск. обл.; сдал 
экстерном,за 4 кл. гимназии. В 1905—06 гг. в Кустанае и Троиц
ке, Оренбургск. губ., сост. в кружках, как Сочувств. ПСР. 
В 1906 г., будучи В 'о л ь 'н о о п р е д е л . 215 пех. Бузулукск. полка в 
Самаре, участв. в подготовке вооруж. восст., которое произошло
10 июля 1906 г. в связи с разгоном 2-й Го'С. Думы. Арест. 25 ию
ля и Вр. В. С. в Самаре 24—27 сент. 1907 г. осужд. по 110 ст. СВП 
за уч. в восст. своего полка на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. 
до 1909 г. в Самаре, 1909— 10 гг.—в Алексамдровюк. централе, в
1910 г.—в Горн. Зерентуе, 1911— 12 гг.—на Амурск, ж. д. По 
окончании срока каторги остался на работе на постр. дороги. 
С 1915 г. нелегально поступил в армию, где и находился до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2736.

Волгин, Сергей Семенович—русский, сыи торговца, учащийся; 
род. 7 мая 1884 г. в Царок. Селе, Петерб. губ.; учился в у-те. 
В 1903 г. в Царск. Селе, будучи вне партии, по поруч. орг. 
РСДРП печатал .на .гектографе, хранил литерат. В 1906 г. «стушил 
в РСДРП и под кличкой «Базаров» работ .. в Царск. _ Селе по 
транш, литерат., вел агит. и организ. работу в Царскосельск. 
гарниз., был чл. к-та военн. орг. РСДРП. Несколько раз арест. 
В 1907 г. перешел 'на нелег. положение и в Киеве работ, в с.-д. 
укр. орг. «Спилка». Последней был направлен на работу в Ново- 
зъгбков. В мае 1907 г. арест, на ст. Киев и 7 марта 1908 г. Киевск. 
суд. пал. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к к-ту «Опилка» РСДРП 
осужд. в сс. «а посел. Наказ, отй. в Мартыновск. вол., Иркутск, 
губ.. участв. в 2-х геологич. экспед., давал уроки*. В 1911 г. бе
жал за границу. С 1911 по по 1914 г. жил в Норвегии. В 1914 г. 
возвр. нелегально в Россию. Жил в Ташкенте, служил статисти
ком гор. управл. до 1917 г. Бешарт. Чл. бил. О-ва № 2575.

Волгин-Пыркин, Михаил Леонтьевич—русский, сын земледель
ца, рабочий; род. 5 нояб. 1878 г. в с. Б.-Кандалы, Самарск. губ.; 
оконч. прих. школу. Будучи на военн. службе матросом Черно- 
морск. флота, вступил в 1905 г. в Севастопольск. орг. ПСР; под 
кличкой «Медведь» вел кружков, пропаг. среди солдат, матросов 
й раб., распростр. литерат., организ. массовки и участв. в под
готовке вооруж. востан. По подавлении Потемкинского восст. 
разжалован в рядовые и отдан под строгий надзор; после оча- 
ковск. выступления бежал со службы и перешел на нелег. поло
жение. Войдя членом в ПСР максим., продолжал ту же револ. 
работу; работ, в типогр., организ. приобрет. оружия, участв. в 
террористич. актах в Крыму и в городах побережья Черного 
мОр'я. В КШиГе 1907 г. арйт. в Рйето'вЬ й Bp.iB. С. в 'ЩвЮТфйсасоке



9 апр. 1908 г. ,присужд. по 1627 и 1632 ст. ст. УН за по,куш. нз 
экспроприацию к смертной казни, замен, бессрочн. каторгой. 
Вторично— 12 дек. 1908 |г. в Севастополе присужд. по 102 >ст. УУ и 
279 ст. СВП за принадл. к Севастолольск. боев, дружине «Сво
бода внутри нас» к бессрочн. каторге. Наказ.- отб. до 1909 г. в 
Севастополе, 1909— 17 гг.—в Орловском централе. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 660.

Волжанинов, Ферапонт Аполлонович—русский, сын земледель
ца, батрак; род. 20 мая 1885 г. в Высокове, Смол, губ.; образ, 
домашнее. Будучи «а военн. службе в 20-м Вост.-сиб. стрслк. 
полку, с 1907 ,г. распростр. литерат. среди солдат в Верхнеудин- 
ске, состоя в военн. организ. ПСР. В 1908 г. арест, и Троицко- 
савск. Вр. В. С. 25 июля 1909 ir. в Троицтоавске осужд. по 131 ст. 
УУ за передачу и чтение солдатам изд. ПСР в ос. на посел. 
Наказ- отб. в Якутске; работ, черпораб., кочегаром и служил 
маркером в биллиардной до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2358.

Волженкин, Иван Яковлевич—русский, сын плотника, ткач; 
род. ,iB 1874 г. в Н.-Шкафты, Пензенск. губ.; оионч. 2-кл. школу. 
В 1905—06 г. работ, в Пензе под кличкой «Дядя Ваня» в организ. 
ПСР в качестве агит. В июле 1906 г. арест, и насильно освобож
ден рабочими в с. Петровском, Пейзанок, губ. В дек. того же 
года арест, в Пензе и в ноябре 1908 г. Сарат. суд. пал. осужд. 
за принадл. к ПСР в сс. ‘на посел. В нояб. 1909 г. той же пал. 
судился по делу освобожд. его из-под. ареста рабоч. Приговор, 
по совокупности ,к сс. на посел. Наказ, отб. в Маизурск. вол., 
Иркутск, губ.; работ. на сук. ф-ке на ст. Тельма, где и застала 
его Февр. револ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1286.

Волков, Александр Николаевич — русский, сын печника, печ
ник; род. в 1894 г. в Самсонове. Яросл. ,губ.; оконч. сельск. шко
лу. С 1912 г. сост. в орг. ПСР в Петербурге и вел пропаг.. 
агит. В нояб. 1914 г. арест, и Петерб. В.-О. С. 15 июня 1915 г. 
в Петербурге осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за прин.адл. к ПОР «а
4 г. каторги. Наказ, отб. в Шлиссельбурге до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1887.

Волков, Георгий Федорович—украинец, сын ж.-д. раб., кон
торщик; род. 21 апр. 1888 г. в Белоиолье, Харь>к. губ.; оионч.
5 кш. гимн. В 1904—05 гг. участв. в организ. с.-д. максим., вы
поли. технич. работу в Брянске и Курске; участв. в ж.-д. круж
ках. С 1906 г. работ, .на ст. Москва в той же организ. чл. районн. 
ж.-д. к-та и хозяином конопират. квартиры. Осенью 1906 г. арест, 
и выслан в Волотодск. губ./^откуда в июне 1907 г. бежал в Курск 
и’ работ, в военн. орг. ПСР в Чугуевск. лагерях. Осенью того же 
го,да по поручению. ЦБ ж.-д. союза делал поездку по линии 
М.-Я.-Арх. ж. д. и до Вологды для восстамовл. овязи с ж.-д. 
кружками. По возвращении в Москву организ. склад литерат. на 
конЮпират. квартире, где и арест, в нояб. 1907 г. под фам. Се
вастьянова. В янв. 1908 г. опознай., йерев. в Таганку и Моск. 
суд. пал. в Москве 31 мая 1909 г. осужден, по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ж.-д. к-ту ЛОР в.сс,,на посел. Наказ, отб-в Рожде*



ственск. вол., Енисейск, губ. В 1915— 17 пг. служил 'бухгалтером 
в Иркутске и работ, в орг. ПСР. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 298.

Волков, Григорий Федорович—русский, сын земледельца, ра
бочий; род. 20 нояб. 1888 г. в Тякиве, Смол, губ.; омонч. сельск. 
школу. С 1905 г. работ, в Москве в орг. А.-К. под кличкой «Гри
ша», вел .пропаг. среди рабочих. В авт. 1909 г. арест, в Москве 
я заключен в Тагаику. Моск. суд. пал. 18 окт. 1911 г. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр. А.-<К. на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в Бутырках. Водвор. на посел. в 1915 г. в Макаровск. вол., 
Иркутск, губ.; служил ,на пароходах. Февр. револ. застала з 
Киревске. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2304.

Волков, Иван Владимирович—русский, «ыи земледельца, пи
сарь; род. в 1881 г. в д. Бор, Нсягородск. губ.; окоич. прих. 
школу. В 1904— 05 гг., будучи на военн. службе писарем инж. 
у.правл. ,в Петербурге, вел вне организации проатаг. среди солдат. 
Арест, в 1905 г. и Петерб. В.-О. С. 4 марта 1906 г. осужд. по 1 ч.
131 ст. УУ  за антиправит. беседы с солдатами в сс. на посел. 
Наказ, отб. в 1906— 15 гг. в Машурск. вол., Иркутск, губ.; работ, 
(плотн., молотобойцем и служил пйсарем. В 1916— 17 гг. работ, 
«а Надеждияск. приисках Лензолого. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2523.

Волков, Игнатий Парфентьевич—(русский, сын земледельца, 
ткач; род. в 1872 т. в Кудрине, Владим. -губ.; учился у льячка— 
частно'. В 1906 г. работ, организат. в Шуе в орг. РСДРП под 
кличкой «Степан»; в 1907 г. ,в окт. участв. в профсоюан. конф-ции 
в Москве и в нояб. арест.; отб. 3 м. тюрьмы и возвратился в 
Шую; участв. в Обл. моек. парт, конференции. В дек. 1908 г. 
снова арест, и Моск. суд. пал. 31 марта 1910 г. в Ив.-Вознесенске 
осужд. по 102 ст. УУ за пр!инадл. к Шуйск. орг. РСДРП в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Подкаменск. вол.. Иркутск, губ. Жил в Ви
тим ей Киреиске до 1917 г.; работ, у крестьян грузч. и сапожни
чал. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1737.

Волков, Никита Фролович—русский, сын земледельца, сле
сарь'; род. в 1881 г. в Федоровке, Тамб. губ.; оконч. 6 кл. ремесл. 
уч-ща. В 1907 г., состоя на военн. службе в ж.-д. бат., участв. в 
вооруж. восст. на ст. Цицикар, К.-IB. ж. д. Арест, и Вр. В. С. в 
Харбине 15 авг. 1907 г. осужд. по 110 ст. СВП к бессрочн. катор
ге. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в Горн. Зервнтуе, 1910— 13 гг.— 
в Кутомаре, 1913— 17 гг.—в Мальцевск. тюрьме и Кадае. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1686.

Волковинский-Худекко, Александр Петрович—украинец, сын 
сапожника, писец; род. 30 мая 1885 г. в Баре, Подольск, губ.; 
оконч. г эр. уч-ще. С 1904 г. вел агит. и организац. работу в 
Виннице, Каменец-Под. губ., в РСДРП в 1906—07 гг., будучи на 
влекн. службе писарем в В.-Сиб. стр. бригаде в Хабаровске, 
сост. в Хабаровск, военн. орг. РСДРП, вел агит. среди войск. 
В мае 1907 г. арест, в Хабаровске и Приам'урск. Вр. В. С. там же



28 апр. 1Г<08 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. 
орг. РСДРП на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1909— 10 гг. н.э Влади
востоке, 1910— 11 гг.—в Акатуе, 1911— 13 гг.—в Алгачах. .Водвор. 
на посел. в 1913 г. в Якутск, обл. Февр. револ. застала в Усть- 
Янске, где служил бухгалтером. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  426.

Вологодский, Абрам Бейнусович— еврей, сын плотника, сапож
ник; род. в 1885 г. в Нежине, Черниг. губ.; оконч. 4-кл. евр. 
уч-ще. В 1904—05 г. сост. в орг. РСДРП и вел в Екатеринославе 
кружк. работу. В 1906 г. работ, в Харькове в той же орг. в 
типогр. и хранил взрывч. вещества и оружие. В том же году 
арест, и после 3 ме>с. тюрьмы выслан за пределы Харьк. губ. 
В 1907 г. снова возвратился на ту же работу в Харьков, снова 
арест, здесь при экспроприации и Харьк. суд. пал. 26 аир. 1908 г. 
по '129, 149, 152, 987, 1629 И 1632 ст. ст. УН но делу экспроприация 
у арт. Сев. байка осужд. на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1909—
1911 гг. в Орле, 1911—17 пг.— в Бутырках. Член BiKO(6). Чл. 
бил. О-ва № 1691.

Волосюк, Иосиф Николаевич—'белорусе, сын батрака, батрак; 
род. 22 июня 1883 г. в с. Тульговичи, Минск, губ. В 1905— 06 пг. 
работ, в Тульгович'а'Х в орг. 'ПСР по разоруж. полиции и помещи
ков, В 1906 г. /привл. по 1 ч. 126 ст. и 1 ч. 129 ст. УУ по делу
о  «сообществе» среди крестьян. Дело прекращено в .виду нового 
обвинения. В авг. 1908 г. в Пинске Виленск. суд. -пал. осужд. но 
1632 ст. УН за вооруж. напад. яа п<ыгиц. стражника и продавца 
каз. винн. лавки на 4 г. каторга. Наказ, отб. в Минске. В 1912 г. 
водвор. на' посел, в Тангуйск. вол., Иркутск, губ. Работал батра
ком до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2680.

Волонихина, Наталия Васильевна—'русская,' в раннем возр. 
лишилась отца и матери, воспитана теткой в деревне; работн. 
мает, учебн. пособий; род. в 1886 г. в Вятке; образ, домашнее. В 
1904—05 г. участв. в Вятской орг. ПСР, выполн. технич. рабо
ту; в 1905 г. арест, и вскоре освобождена. В авг. 1907 г. снова 
арест, за уч. в подготовке пркуш. .на губерн. и Казанск. В.-О. С. 
в В'ятке в янв. 1908 г. осужд. за вооруж. острот. при аресте и 
хран. взрывч. веществ к бессрочн. каторге. Наказ, отб. в 1907—
1912 гг. в Вятке, 1912—'13 г.— в Риге, 1914— 17 гг. в Рыбинске, 
Яросл. губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 939.

Волцит, Вилли Семенович— латыш, сын столяра, столяр; род. 
в 1895 г. в м. Мариенбурге, ЛисЬляндск. губ.; учился в вол. шко
ле. В 1912 г. вступ. в кружок ЛСДРП, вел агит., .распростр. литер, 
среди рабочих Маоиенб-урга и в П-оковск. у. под кличкой. «Огу- 
секл^с». В мае 1915 г. тгризван «а военн. службу и вскоре арест. 
Соед. полков, судом 12-й армии в Вейдене 3 дек. 1915 г., осужд. 
по 1 ч. 129 ст. УУ за разбрасьгв. прокламаций «Ко всем ново
бранцам» в сс. на посел. Наказ, отб. в Илгинск. вол., Иркутск, 
губ.; Февр. револ. застала в Жигалове. Работ, столяоом и мат- 
радсом (на йар'омодах. ЧлШ 0Ш (б ). Чл. бил. О-ва № 2907.



Вольфсон, Соломон Семенович — еврей, сын учителя, пере
плетчик; род. в 1889 г. в Бобруйске, Минск, губ.; образ, домаш
нее. С 1904 г. р'абот. в Минск, орг. ПСР под кличкой «Соломон- 
чик-маленький» на технич. работе и в типографии. Арест, в
1906 г. >в Минске и Виленск. суд. стал. 22 дек. 1906 г. в Минске 
же осужд. сто 1 ч. 126 ст. УУ за работу в типогр. орт. ПСР в 
сс. на посел. и отправлен в Туруханск край. В 1907 tr. бежал с 
посел. в Минск и здесь, а стотом в Вилыво, вел работу под клич
кой «Феликс» и «Самсон» в орт. с.-р. максим. В 1908 г. арест, 
и^дважды 'судился Минск, окр. суд. и Виленск. суд. пал. в 1910 г. 
прйгов. по совожупн. за вооруж. сопрот. при аресте я побег из 
ссылки по 270 ст. УН к 6 г. каторги. Наказ, отб. в Минске в
1910 г. и 1910— 13 гг. в" Ярославск. центр. С 1913 г. водвор. иа 
посел. в Червянск. вол., Енис. губ.; служил .на ст. Иланоюой аген
том комст. Зингер. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 159.

Вольфсон-Сопман, Дебора Константиновна — еврейка, дочь 
рабоч., перчат очница; род. в 1890 г. в г. Вильно; образ, домаш
нее. В 1907 г. вела технич. работу в Виленск. орг. А.-К. под 
кличкой «Дебора», была арест, и отб. 3 м. тюрьмы; потом снова 
вошла в работу и в конце 1908 т. снова арест. Виленск суд. пал. 
в Вильно 28 астр. 1910 г. снсужд. по 1 ч. 102 ст. УУ, 1629 и 1632 
ст. ст. УН сто делу о напад. на мат. Арановича на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Виленск. централе. С 1912 г. водвор. на посел. в 
Червянск. вол., Енис. губ., где и жила до 1917 г. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 822.

Вольнец, Ефим Абрамович — еврей, .портной; род. в 1888 г. 
в Пинске; образ, домашнее. В 1904 г. в Пинске вступ. в орт. 
ПСР максим.; в начале 1905 т. арест, в Брест.-Лит. и освоб. сто 
амнистии этого года. После того снова работ, в той же орг. и
11 июня 1908 г. Виленск. суд. стал, в Пинске осужд. сто 2 ч. 102 
ст. УУ по делу об изтотовл. бомб на 10 л. каторги. Наказ, отб. 
ib Орле. ВодвОр. на посел. в Илгинюк. вол-, Иркутск, губ., в конце
1916 г.; работ, портным до Февр. ревод. Член ВКП<6). Член. бил. 
0-,ва №  613.

Волынский-Рабинович, Виктор Яковлевич — еврей, сын служа
щего, учащийся; род. 1 окт. 1882 г. в г. Ш к лове, Могил, губ.; 
оконч. реальн. уч-ще В 1902—03 гг. работ, в Одессе в РСДРП 
под кличкой «Кузьма» как агитат., арест. 26 марта 1903 г. в Одес
се и .в том же году сослан на 4 г. в Якутск, обл. 8 авт. 1904 г. за 
уч. во втором Якутск, протесте (Романовка) осужд. по 263, 266, 
268, ст. ст. УН Якутск, окр. суд. на 12 л. каторжи. рчабот. Катао- 
ту отб. в Александоовш. яерес. J5 яив. 1905 г. бежал через под* 
(йои, эмигрировал. В июле 1905 г. вериулся из-за границы в КрЫм, 
работ, в РСДРП под кличкой «Яков» как организ. и чл. Кръмск. 
к-та РСДРП. После ноябрьск. восст. в Севастополе эмигоиоовал 
в Америку. В 1907 г. вернулся в Одессу, работ, в РСДРП под 
кличкой «Кузьма» как агитат. и пропаганд. 3 июля 1907 г. арест, 
в Одессе и через два месяца выслан из .пред. Одесск. градонач.; 
ь т'оМ йСе гЪдУ ятгрейкал в Петербург, рабЬт. дад клйчюс#й -*Ша-



■нов в профсоюзн. организ. как представит. РСДРП. Арест, в 
1909 г. в Белостоке, оовоб. после краткосрочн. ареста. В 1910 г. 
работ, в Петербурге под той же кличкой в профсоюзн. организ. 
В сент. 1910 г. арест, в Петербурге, привлекался за побег с ка
торги в 1905 г. В февр. 1911 г. выслан под гл. надзор до суда. 
Эмигрировал, проживал до 1917 г. в Англии, Аргентине, Африке, 
Австралии. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1383.

Вонсак, Ян Янович— поляк, сын раб.-шахтера, шахтер; род.
10 апр. 1885 г. в с. Стержемешице-Мале Петроковск. губ.; образ, 
низшее. С 1904 г. в рев. фракции ППС под кличками «Щигол» и 
«Макс» в Домбровецк. районе исполн. разн. технич. работу, с
1906 г. был чл. боевой дружины. 26 окт. 1908 г. арест., отпрарл. 
администрат. в Туру хане к. край. 25 мая 1909 г. в1озвращен в 
Польшу для продолж. ^следствия и направлен в Петроковск. 
тюрьму. 14— 19 апр. 1912 г. Варш. суд. пал. в‘ Петроюове яригов. 
к 12 г. каторги по 2 ч. 102 ‘ст., 1 ч. 103 ст. .УУ, 1629, 1632 и 152 
ст. ст. УН за напзд. на Стержемещицкое почт. отд. и на каз. 
винн. лавку. Вторично Варш. суд. пал. 19 мая 1914 г. за напад. 
ва ту же винн. лавку осужд. по 1629 и 1632 ст. ст. УН на 12 л. 
каторги. В начале войны перев. из Петроковск. тюрьмы в Ор- 
ловск. централ, в янв. 1917 г. отправл. в Киевск. Лукьяновск 
тюрьму, где его и застала Февр. револ. Член ;ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 201.

Воробьев, Василий Константинович—'русский, сын земледель
ца, рабочий; род. в 1885 г. в с. Пашутине. Тульск. губ.; учился в 
сельск. шк. В 1905 г. сост. в Моск. орг. РСДРЩб) под кличкой 
«Василий Московский». С 1906 г. в Петерб. орган. РСДРЩб) под 
той же кличкой вел технич. работу и пропаг.; арест, в июне
1907 г. в Петербурге и Петерб. В.-О. С. 13 нояб. 1908 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ по делу о боев. орг . при Петерб. к-те 
РСДРЩб) на 4 ir. каторги. Нак. отб. в ДПЗ. Водвор. на посел. в 
Мартыновск. вол., Иркутск, губ., в 1911 г. бежал в Петербург; 
здесь был арест, и лригов. Петерб. окр. суд. ва побег из ос. к
3 г. каторги, которую отб. в Шлиссельбургск. креп. Водвор. на 
поселив 1915 г. в Якутск, обл., где и жил до 1917 г. ЧленВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 688.

Воробьев, Леонид Петрович — русский, сын купца, учащийся; 
род. в 1875 г. в Гельсингфорсе; учился в гимназии. В 1905 г. 
участв. в беспарт. ученич. кружках Гельсингфооса под клич
кой «Леонид» и в 1906 г. вступ. в военн. орг. РСДРЩб) и вел 
организ. *я пропаганду соеди войск в Гельсингфоосе я Выборге. 
Арест, в сент. 1907 г. в Петербурге, заключен в Кресты и Пред
варилку. Петерб. В.-О. С. в -сент. 1909 г. осуж д . по 102 ст. УУ за 
птогиадл. к Финляадск. военн. орг. РСДРП(б) на 5 л. каторги. 
Наказ, отб. в Шлиссельб. креп. Водвор. на посел. в 1912 г. в 
Усть-Кут ок. вол., Иркутск, губ. Оттуда эмигрировал в Швецию, 
где и жил до 1917 г.; сдал экзамен на пр-акт. инженера. Член 
ВКП(б). Чл. бил. 0-:ва № 1352.

Воронин, Александр Антонович — русский, сын пекаря, сле
сарь; род. в авг. 1881 г, в с. ТрЬстянещ, Харьк. губ.; оконч. сель



скую Школу. С 1899 г. в Киеве посещал кружки- РСДРП. Арест, 
в 1900 г. за уч. в первомайской заб., через 3 м. освоб., после 
чего вел рев. работу в Конотопе, Чернит. губ. В 1002 г. арест., 
после неск. мес. тюремн. заключ. в Черингове отправлен .под над
зор полиции в Полтаву. В 1904—.05 .гг. был чл. к-та РСДРП и 
ответств. организ. среди желеанодоро-жн. при Полтавск. к-те 
РСДРП. Арест, и через 4 мес. выслан админ, в Тобольск, губ., 
откуда бежал на Д. Восток. В 1907—08 г. работ, как организ-ат. 
среди ж.-д. в Харбине и во Владивостоке под кличкой «Саша». 
В 1909 г. арест, и возвращен в Тобольск, губ. По окончании сс. 
в 1913 г. вновь работ, в орг. РСДРП во Владивостоке и Ник.- 
Уссурийске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2693.

Воронин, Никифор Михайлович — русский, сын строит, раб., 
лом. нач. уч. сл. пути; род. в 1882 г. в Добр'янке, Черииго-вск. 
губ.; оконч. Ин-т -путей соо-бщ. С 1902 г. сочувств. ПОР, -рас- 
■простр. литерат. -и вел художеств. пропаг. среди ,студ. и солдат в 
Волча-нске, Петербурге, Харькове, Киеве, Варшаве и Баку под 
кличками «Николай» и «Герман». С 1907 г. встуи. в ПОР, вел ту 
же работу и в сент. того же года арест, в -Севастополе. Од-есс-к. 
В.-О. О. там же 7 мая 1908 ir. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к Севастоп-ольск. opir. ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. 
1908 г. в Севастополе, 1908— 13 гг. в Смоленске. Водвор. на посел. 
в 1914 г. в Биргольск. вол., Иркутск, губ.; в то-м же году бежал 
в Мюихен. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 366.

Вороницын, Иван Петрович — украинец, сын подковн., уча
щийся; род. 28 янв. 1885 ir. в г. Нарве, Петерб. губ.; исключ. из 
бчго кл. -гимназии. С 1902 г. вступил в орг. РСДРП в Харькове, вел 
тежнич. работу и пропаг. Арест. 25 марта 1903 г. и выслан в Хол
м-агоры, Архангельск, губ., затем- в Пинегу, откуда- 1 июня 1904 г. 
бежал за границу. Вскоре возвращен ЦК РСДРП -в Россию, под 
кличкой «Вадим» вел организ. раб. в Бутырск. районе Москвы. 
Арест. 9 февр. 1905 г., в севт. освобожд. иод залог. В конце
1905 г. под кличкой «Иван Петрович» сост. чл. Севастополыск. 
к-та партии, был председ. Сов. раб., мэтр, и солд. дел., руково
дил во с ст. И — 15 дек. При подавлении вос-ст. арест, на минонос
це «Свирепом» и Сев-астоп. В.-М. С. 24 окт. — 13 ноябр. 1906 -г.оо
100 ст. УУ и -по 110 ст. ОВГ1 осужд. на бесор. каторгу. Отб. на
каз. в 1906—07 irr. в Смоленске, 1907—09 гг. — в Шлиссельбурге, 
1909— 11 гг. — в Вологде и 1912 г .— в Ярославле, с 19)12 по 1916 г. 
опять в Шлиссельбурге; с 1916 г. до Феер. револ. находился з 
б-це в Бутырках. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  482.

Воронко, Василий Григорьевич — белорусе, сын земледельца, 
слесарь; род. 20 аир. 1887 г. в д. Пинчиц, Гродненск. губ.; учил
ся в ■ 2-кл. уч-ще. В 1906—08 гг. сост. в орг. ПОР под кличкой 
«Сашка-слееарь», раапр-остр. литерат. и учасив. в боев. орг. Арест, 
в 1908 г. в Пинчице и 21 но-ябр. 1910 г. Ви-ленск суд. пал. осужд. 
по 270 ст. УН на 2 г. арест, рот. Вторично — 24. сент. 1911 г. в 
Екатеринославе Вр.-В. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ эа принадл. 
-к гр. А.-К. и хран. оружия на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 19|12 г.



в Екатеринославе, 1912— 16 пг. — в Ордойск. централе. Водвор. на 
посел. в Тайшет, Иркутск- губ., где и' жил до 1917 г.; работал, 
слесарем. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2261.

Ворошилов, Климент Ефремович — русский, сын сторожа, сле
сарь; род. в 1881 г. в с. Верхнее, Екатеринославск луб.; оконч. 
сельск. школу. В 1899 г. подвергся кратковрем. аресту в связи 
с забастовкой на з-де при ст. Алгачевская; 3 г. был безработна 
как неблаг оная еж двый, затем поступил на зав. Гартмана в Лу
ганске, »о через 3 м. выслан. В это время вступил в Луганск, 
к-т РСДРЛ(б); арест, во время забастовки на з-де Гартмана, 
в июне 1905 г., освоб. рабочими в дйк. т ого  же года. Был деле
гатом »а Стомгольмск. парт, съезде в 1906 г., по воэвращ. отку
да продолж. рев. работу в Луганской орг., был председ. проф
союза рабочих. Весной 19'17 г. судилш Харьк. суд. гаада.— оправ
дан. Был на Лондовск. парт, съезде ib 1907 г., ,по возвращ. арест, 
в июле 1907 ,г. и выслан на 3 г. в Архангельск. губ. В де!к. того 
же года бежал из ос. и направлен ЦК в Баку. В сентябре 1908 г. 
арест, в Петербурге и выслан в Холмогоры, Архангельск губ., за
тем переведен в Мезенск. у. Освободился из ос. в 1912 г., но 
вскоре вновь выслан в Чердынсюий край. Из Чердыни освоб. в 
1914 г. и поступил рабочим на оруд. зав. в Царицыне. Скоро пе
реехал в Петербург. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №

Ворчеико (Вирченко), И. В .— см. Вирченко (Ворченко).

Вохмина-Коростылева, Мария Петровна — русская, дочь вол. 
писаря, слушат. курсов Лесгафга; род. в 1885 г. в Малмыжск. у, 
Вятск. губ. С 1903 по 1906 г. в Петербурге, имея связь с РСДРП, 
выполн. всевоам. технич. работу с 1906 г. до ареста весной 1908 г. 
в Петербурге, вела организ. работу во Франко-русск. районе. 
После 3 мес. зам  куч. выслана на родину. В 1910 г. переехала в 
Тифлис, где вступила в орг. РСДРЩб). Вновь арест, летом
1912 г. и Тифлиоск. суд. пал. 2—4 мая 1913 г. осужд. по 1 ч. 102 
ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. »а посел. Наказ, отб. в Пе- 
ровск. вол., Енис. губ., где ее и застала Февр. революция. Жила 
уроками. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 697.

Вржесневский, Чеслав Станиславович — поляк, сын рабочего, 
сапожник; род. в 1889 г. в Кельцах; учился в 2-кл. уч-ще. С
1906 г. сост. в Келецк. орг. ППС под кличкой «Чеслав». В мае 
1908 .г. арест. ,и Варш. суд. пал. в Кельцах 26 февр. 1911 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ, 114, 139, 1454 и 1459 ст. ст. УН за принадл. к 
боев. орг. «Союза мести польок. народа» и за убийство нач. Ке
лецк. уч. дирекции на 12 л. каторги. Наказ, отб. в 1911— 14 гг. в 
Варшаве, 1914— 17 гг.— в Оролвск. централе. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 1662.

Врана, Шимон Яковлевич — еврей, сын мелк. торговца, при
казчик; род. 15 февр. 1885 г. в Цехановеце, Гродненск. губ.; об
раз. домашнее. С 1905 по 1911 г. сост. б Варш. орг. Бунда под 
кличкой «Ши-мон-приказчик» агитат. и пропаг. Арест, в конце



1911 г., и Варш. суд пал. 19 сент. 1913 г. в Варшаве ооужд. по 
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бунду в icic. на п.осеот. Наказ, отб. в 
Качугек. вол., Иркутск, туб.; вскоре выехал в Зиму. 1915—17 гг. 
жил в Иркутске, работ, на кожев. зав. Беопарт. Чл. бил. О-ва
№ 186. • I

Врублевский, Франц Карлович — поляк, сын портного, рабо
чий; род. 29 янв. 1688 г. в Варшаве; оконч. гор. школу. С 1905 г. 
пю 1908 г. работ, в- Венгрове, Ломж. губ., Соколовске, Седлецк. 
губ., в орг. ППС под кличкой «Червонный» в качестве агитат. и 
.позднее — боевика. В марте 1908 г. арест, и Варш. В.-О. С. 29 мая
1908 г. в Варшаве осужд. ,по 1627, 1632 ст. ст. УН, 279 ст. СВП я
1 ч. 102 ст. УУ гао делу экспроприации в почт. отд. Смердынъ к 
смертной казни, замен. 20 г. каторги. Наказ, отб. в Сарат. центр, 
с 1908 по 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 446.

Врублевский, Франц Карлович — поляк, .сын портного, рабо
чий; род. ,в 1888 г. в Варшаве; образ, домашнее. С 1903 г. сост. 
в Петроковск. орг. ППС, с 1905 г. в Варш. орг. ППС (левяца) в 
качестве пропаганд, и агитат. Варш. В.-О. С. в Варшаве 16 янв.
1907 г. ооужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС «а 4 г. ка
торги. Наказ, отб. на Амурск, колеся, дор. в 1907—08 лг., в Горн. 
Зерентуе в 1909— 10 пг. Водвор. на посел. в 1910 г. в Баргузин, 
Заб. обл., откуда вскоре бежал. Арест, на границе и Варш. окр. 
суд. за побег из со. приговор, к 3 г. каторги. Наказ, отб. в Моко- 
товск. тюрьме. Водвор. на .посел. в 19il3 г. в Выдринск. вол., 
Евдис. губ.; в 1914—17 гг. жил в Ачинске. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1353.

Вусатый, Максим Данилович — украинец, сын землед., рабо
чий; род. 3 сент. 1885 г. в Орлике, Полтавок.-губ.; образ, низшее. 
В 1907 г., будучи на военн. службе в креп. минн. бат. во Вла
дивостоке, имел связь с местя. орг. ПСР, раопростр. литерат. и 
вел агит. и пропаг. среди солдат. В то-м же году участв. в во- 
оруж. восст. 16 октября. По .подавлении восст. арест, и Приамурс. 
В.-О. С. 16 нояб. 1907-г. осужден по 110 ст. СВП по делу о воосг. 
в крап. Владивосток я.а 12 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 14 гг. в 
Алексэндровок. централе. Срок сокращен по манифесту 1913 г. 
Водвор. на посел. в 1915 г. в Тулунюк. вол., Иркутск. губ.; работ, 
на шахтах в Черемхове до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2166.

Высоцкий, Матвей Матвеевич — поляк, оын земледельца, тек
стильщик; род. 12 марта 1885 г. в Белостокск. у., Гродн. губ.; 
образ, дом-ашнее. В 1904—05 гг. в Гродн. губ. вел агит. и пропаг., 
состоя в орг. ППС. С 1906 по 1908 г., будучи на военн. службе в
3-м Вост.-сиб. стрелк. полку в Никольске-Уссур., соот. в военн. 
орг. ПСР, вел агит. среди войск. Арест, в Ник.-Уссур. и Вр. B.C. 
4 окт. 1907 г. осужд. по 99 ст. ,УУ по делу о военн. орг. Николь- 
ско-Уосур. гарниз. ПСР к бесОрочн. каторге. Наказ, отб. в Гори. 
Зерентуе в 1908— 10 <пг., в Алгачах — в 1910— 16 гг. Кадае— :в 
1917 г .— до Февр. ревюаь Бесиарт. Чл, 6tm О-ш № 1730.



Высоцкий, Петр Петрович — поляк, сын юрИнйхй, ж.-дбр. 
служ.; род. в 1882 г. в Петербурге; учился в римско-кат. уч-ще. 
С 1904 г. в Киеве участв. в забаст. и раопр. литерат. В 1905 г. 
в февр. и ‘октябрьск. ж.-дор. забаст. также лриним. участие, 
был арест, за призывы к забастовке и за снимание с работы 
служ. и рабочих тов. конторы и дапо. Освобожд. по амнистии 
этопо года. В дэк. того же пода уволен без права поступл. и 
сдан полиции; бежал, перешел на нелегалов, по лож. и работ, в 
юрастьянск. орг. ПСР в Каневск. у. С 1906 г. работ, в военн. орг. 
ПСР в Киеве и Б. Церкви, вел пропаг. В 1907 г. участи, в восст. 
Киевск. гарн. и был арест, и 5 апр. 1908 г. Киевск. В.-О. С.-осуж. 
сто 102 ст. УУ и 273 ст. СВП по делу Киевской о.рг. ПСР в сс. на 
посел. Вторично — 4 июня того же года— тем же судом осужд. 
за принадл, к Бел'оцерковск. вюегак. орг. ПСР на 8 л. каторги. На
каз. отб. до 1909 г. в Киеве, 1909— 14 лг.— во Владимирск. цен
трале. С 1915 г. водвор. на посел. в Пивчупск. вол., Енис. губ., в
1916 г. переехал в Минусинский у. Занимался рыбной довлей и 
уроками. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1731.

Выхристов-Выхристюк, Владимир Кириллович — украинец, сын

кучера, учащийся; род. 26 февр. 1885 г. в Одессе; исключен из 
коммерч. уч-ща, держал экзамен на аттестат зрелости. С 1902 г. 
сост. в Одесск. орг. ПСР под кличками «Саша» и «Тарас», вы- 
анолн. различи, парт. ра|боты; был чл. к-та. В сент.. 1904 г. арест, 
и выслан в Вологодск. губ. В 1905 г. работ, сначала в Вологде, 
а потом в Николаеве в орг. ПОР в качестве пропаганд, и агита
тора. В янв. 1906 г. арест, ib Ростове и по освобожд. возвратился 
на ту же работу в Кишинев, Баку и затем в Туркестан. Здесь 
арест, в, Ашхабаде, убежал из-кюд ареста в Ташкент, где снова 
арест, в дек. 1907 г. и 6 июня 1909 г. Новочеркасск, суд. пал. в 
Ростове и в дек. того же года Ташкенток, окр. суд. осужден по 
совокупи, по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к к-ту ПСР в сс. на 
псисел. С янв. 1910 г. отб. наказ, в Мартыновск. вол., Иркутск, 
губ. Жил в Киренске с 1911 г.; выслан в Мухтуйск. вол. и с
1914 г. жил в Витиме, 1916—17 гг. — во Владивостоке. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1949.

Выхристюк-Выхристов, В. К.— ом. Выхристов-Выхристюк.

Вяткина-Меттер, П. Ф .— см. Меттер-Вяткина.



г
Гавелов, Аветис Григорьевич — армянин, сын служ., учащий

ся; род. в 1886 г. .в Телаве, Тифлисск. губ.; исключен из 4нго кл. 
реальн. уч-ща. В 1903 г. сост. в ученич. орг. Дашнакцутюн, а 
затем в орг. РСДРП в Баку. Арест, на первомайск. собр. и выел, 
из пределов Баку. В 1904 г. работ, в качестве техника в Ростовск. 
орг., в 1905 г. в«л пропаг. в кружках Тифлиса. Арест, в Телаве, 
где работ, в орг. РСДРЩб), выслан на 5 л. в. Вологодек. губ. 
Бежал в Москву, В 1907 г. Моск. суд. пал. осужд. по 126 ст. УУ 
по делу типогр. в ос. на' посел. Наказ, отб. в Подкамавск. вол., 
Иркутск, губ.; жил в Киренске и Бодайбо ок. 2 лет, затем бе
жал за границу. Февр. револ. застала в Швейцарии.. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 2057. < I

Габронидзе, Мизарбек Давидович — грузин, сын землед., зем
леделец; род. в 1857 г. в д. Сахюыхто, Кутаисск. губ.; образ, до
машнее. С 1902 г. сост. в РСДРП, вел пропаг. среди крестьян 
Озургетск. у., ар ест. 7 сент. 1902 г., заключ. в Кутаисск. тюрьму,
2 июля 1903 г. сослан админ. на 8 лет в Якуток, обл.; за участ. 
в вооруж. Якутск, протесте (Романовка) осужд. 8 авт. 1904 г. в 
Якутске по 283, 268 ст. ст. УН в кат. работы на 12 л. Наказ, 
отб. в Александровск. централе. Освоб. по амнистии 1905 г. Вер
иулся на родину, занимался сельск. хоз.; за агитацию среди 
крестьян в 1906 г. арест, и отбыл 1 м. заключ. Член ВК'Г1(б). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1656.

Гавен, Юрий Петрович — латыш, сын землед., земледелец; род. 
18 марта в 1884 г. в Гррсс-Екаусск. вол., Лифляндск. губ.; образ, 
низшее. В 1901 г. вошел в ЛСДРП, работ, в Гольдиигеие, Лиф
ляндск. губ. в кружках под кличкой «Ваня»; в 1902—05 гг. в 
Риге пропаганд, и секр. Рижск. организ. под кличкой «Атскабар- 
га». В 1905 г. арест, в Риге, освоб. по амнистии 1905 г.; в
1906—08 гг. работ, в Риге, Митаве, Либаве под кличками «Дон- 
нер» и «Перкон»; чл. Рижск. к-та, член ЦК ЛСДРП, участи. Лон
донского съезда РСДРП. Вторично арест, в Риге в февр. 1908 г. 
и 7 марта 1909 г. Вр. В. С. в Риге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ЛСДРП на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Рижском 
центр, до 1911 г. и в Вологодек. в 1911— 14 гг. На посел. водвор. 
в 1915 г. в Пинчугск. вол., Енис. губ.; Февр. револ. застала в 
Минусинске. В сс. портняжничал, зав. метеоролотич. станцией, 
работ, в типографии. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 169.

9 , Политическая като.рга и ссылка. Н. 334.



Гаврилов, Петр Кузьмич — русский, сын урвднмка из солдат 
25-летней службы, рабоч. стек, з-да; род. ib 18&2 г. в д. Иваш- 
кове, Моск. губ.; образ, домашнее. С 1905 г. работ, в Твери в 
орг. РСДРП(б) в. боев, дружине, затем в нелег. типогр. В 1906 г. 
арест., через 8 м. освоб. Переехал в Ив.-Вознесенск. и в 1907 г. 
под кличками «Гавриил» и «Лука» работ, оргакизат. и чл. гор. 
к-та. Снова арест, в 1908 г. и через 9 м- выслан из пред. Вла
димирок. губ. под фам. Кириленко. Работ, в Шуе, Ив.-Воэнесе>ноке, 
Кинешме агитат. и пропаг. Арест, в третий раз в Кинешме и 
Моск. суд. пал. в Ив.-Вознесенске 31 марта 1910 г. осужден по 
102 ст. УУ по совокупи. ,с приговором Тверск. окр. суда от 3 окт.
1909 г. в сс. «а посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Петропавловск, вол., 
Ирк. губ.; работ, в Ки р емок е и Бодайбо до 1917 г. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 1429.

Гаврон, Томаш Павлович — поляк, сын плотника, слесарь; 
рОд. в 1874 г. в д. Кус ей та, Петроковск. губ.; образ, домашнее. 
С 1904 г. сост. в орг. СДКПиЛ и под кличкой «Григорий» работ, 
в Ченстохове агитат. и организатор. Арест. 6 июля 1912 г., за
ключен в Ченстоховск. тюрьму, затем перев. в Петроков, где и 
сидел до 1916 г. Эвакуирован в Москву и Моск. суд. пал. 5 июля
1916 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 1454 ст. УН за принадл. к 
СДКПиЛ и участие в террористич. актах в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Качугск. вол., Иркутск, губ.; работал на прист. до 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 558.

Ганжа-Неберо, М. А. — см. Неберо-Ганжа.

Газин, Исаак Иосифович — русский, сын рабочего, ссыльн. за 
■отказ от в о е н н . службы; бухгалтер; род. 21 янв. 1878 г. в Иркут
ске; учился в учит, сем., В 1900—05 гг. транспорт, и распростр. 
литерат. РСДРП в Иркутске и Благовещенске; в 1906 г. работ, 
в Иркутске. В 1907 г. арест., сидел 3 мес. и выслан из пред. гу
бернии. В 1908 г. арест, снова во Владивостоке .и Приамурск. 
В.-О. С. 9 апр. 1909 г. осужд. по 3 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Владивостокск. орг. РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. во Вла
дивостоке до 1910 г., 1910— 12 гг. — в Александровск. центр.,
1912 г.—в К.иренске. На посел. водвор. в 1912 г. в Коченгск. вол., 
Иркутск, губ.; с 1913 г. служил в Иркутске в конторе до 1917 г. 
Беспарт. Умер в 1933 г. Арх. № 3204.

Гайлевич, Павел Алексеевич — русский, сын ж.-дор. мастера, 
техник путей сообщ.; род. в 1882 г. в Борисоглебске, Тамб. губ.; 
учился в высш. технич. уч-ще. В 1902—04 гг. работ, в Борисоглеб- 
ске и в Москве в орг. ПСР пропаганд., в лаборатории и в тя* 
потрафил В нояб. 1906 г. арест, в Москве, перев. в Тамбовск. 
тюрьму и Сарат. суд. пал. в сент. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Борисоглебск. труппе ПСР на 4 г. каторги. 
Наказ отб. до 1910 г. в Тамбове, 1910— 12 гг. в Бутырках. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Качугск. вол., Иркутск, губ.; в окт. 
того же года бежал и работ, на постр. Амурск, ж. д. В 1914 г. 
был произвол работ на Уссурийск, ж. д., с 1915 г. жил в Благо- 
втацестае, Харьбиюе, Влади вюстак и в тайге Приморск, обл.;



работ, в орг. ПОР пропаганд, й по техМике. Беспарт. Чл. 6и& 
О-ва № 1306.

Гайлит-Калинин, Петр Иванович — латыш, сын земле*., земле
делец; род. в 1886 г. в усадьбе Пауры, Лифляндск. губ.; образ, 
низшее. Револ. деятельн. начал в 1904 г. в Лифляндск. губ. иод 
кличкой «Малый», сост. в ЛСДРП, вел агит. среди крестьян, ор- 
ганизо!В. кружки «ар. милиции. Во время карат, экспедиции в 
Прибалтике перешел «а нелегальн. по лож., затем бежал и работ, 
в Новгородск. губ. под кл1ичкой «Калнин». Арест, в 1907 г. и сидел 
в Устюжинск. и Череловецк. тюрьмах. 18 дек. 1908 ir. Петерб. 
суд. пал. в Череповце осужд. по 2 ч. 103 и 1 ч. 129 ст. УУ в сс. 
«а посел. Наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. губ. В 1912 г. бежал 
в Австралию, где и жил до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1074. t t

Гайлис, Вилис Янович — латыш, сын батрака, каменотес; род. 
в 1891 г. в Туккуме, ’ Курляндск. губ.; учился В’ нач. школе. В 
1909— 12 гг. работ, техником и организ. в ЛСДРП в Туккуме иод 
кличкой «Калейс». В июле 1912 г. арест, в Туккуме и 24 яив.
1913 г. в Риге Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ЛСДРП в сс. «а посел. Наказ, отб. в Рождественск. 
вол., Енис. губ.; работ, мельником до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-в а № 2251. i I

Галайда (Понятовский), Генрих — украинец, сын бондаря, сле
сарь; род . 13 сент. 1896 г. в,, im. Луканье, Полт. губ.; оконч. шрих. 
школу. В рев. движ. с 1917 г.., работу начал в арм. к-те в Киеве. 
В 1918 г. выехал в Бессарабию для иодаольв. работы. Арест, в 
Кишиневе в мае 1919 г. Судился В.-Л. С. в авг. 19\9r. в Румынии 
по проц. 108 за рев. работу. Приговор, к смертной казни, замен, 
при пересмотре дела в Яссах на 5 л. каторги. Освобожд. в авг.
1912 г. и выехал оттуда. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2881.

Галас-Феофилактова, Янина Константиновна — полька, дочь 
служ., работница; род. 6 янв. 1893 г. в Варшаве; исключ. из гимн, 
за невзнос платы. В 1912 г .работ, в Киеве'в орт. РСДРП под 
кличкой «Нина-прачка» по раопростр. литерат., а также в проф
союзах портн. и прачек. Арест. 27 иояб. 1914 г. в Киеве при пе- 
чат. прокламаций и Киевск. суд. пал. 2 окт. того же года осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
от б. в Богучанск, в., Енис. губ.; занималась шитьем. 1915— 17 гг. 
жила в разн. местах Сибири. Февр. револ. застала на ст. Клюквен
ная, Сиб. ж. д. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл .бил. О-ва № 518.

Галицкая-Боксер, Софья Григорьевна— еврейка, дочь служ., 
учащаяся; род. в 1892 г. в Житомире; сдала экстерном за 7 кл. 
гимн. В 1907—08 гг. работ, в Житомире в гр. А.-К. Арест, в янв. 
1908 г. в Житомире и 17 нояб. того же года Киевск. суд. пал. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Житомирск. гр. А.-К. и 
хран. вэрывч. веществ на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Виленск. 
каторжн. тюрьме. На посел. водвор. в 1911 г. в Петропавловск, 
вол.; в 1912— 14 гг. жила в Бодайбо, 1915— 17 гг. в Томске, слу-



Жила секрет; и работ, в кооперации. Б еси ар т. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 427. i I

Галкин, Анатолий Михайлович — русский, сын продавца, уча
щийся; род. 22 авг. 1888 г. в Харькове; лимназ. 7-го кл. гимнази!. 
В 1905 г. вступил в Харьк. орг. учащихся РСДРП и -о рг а низов, 
ученич. кружки. Арест. 15 марта 1906 г. и 15— 16 июня того же 
года в Харькове Киевск. В.-О. С. осужд. по 114,115,139,1627 ст. 
ст. УН и 279 ст. СВП за уч. в вооруж. нападении на Харьк. отдел 
Волжско-Камск. б. на 6 л. 8 м. каторги. Срок по несовершенно
летию был сокращен до 4 лет. Наказ, отб. до 1907 г. в Харькове, 
1907—10 гг. — в Александровок. централе. В мае 1910 г. водвор. 
на посел. в Карзпчавск. вол., Иркутск, -губ. Весной след, года 
бежал, арест, в Иркутске и через год сослан в Знаменку, Иркутск, 
губ., откуда снова бежал сначала в Москву, а затем на парт, 
работу в Зап. Сибирь. В 1913 г. арест, в Омске и"® 1914 г. Омск, 
суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ и за побег с посел. к 3 г. каторги, 
которая впоследствии была сокращ. до 2 л. Наказ, отб. в Але
ксандровен. централе до 1916 г. и получил проходное свидет. для 
следов, в Якутск. В Якутск не поехал, жил нелегально в Иркут
ске до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-еа № 2802.

Галкин, Михаил Иванович — русский, сын кустаря, рабочий- 
серебрян.; род. 5 янв. 1885 г. в с. Красном, Костр. губ.; оконч. 
селъск. школу. С 1906 г. работ, в Костр. орг. РСДРП(б) пропаг. и 
организат. В 1907 г. призван на военн. службу в 5-ю Вост.-сиб. 
арт. бриг, в Верхнеудинск, где работ, организат. в военн. союзе 
Арест, в июне 1907 г. и Вр. В. С. вВерхнеудинске 22 февр. 1908 г. 
осужд. по 1 ч. 102 'Ст. УУ за принадл. к военн. орг. Верхнеудинск. 
гар-на на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Горн. Зерен
туе, в 1911— 12 гг. — в Алгачах. На посел. водвор. в 1912 г. в 
Якутск, обл.; работ, живописцем. В 1916 г. переехал в Бодайбо, 
где жил до 1917 г. Член ВКП<6). Чл. бил. О-ва №  815.

Галай Самуил Маркович — еврей, сын торговца, студ.; род. 
4 февр. 1880 г. в Белостоке; оконч. политехнич. ан-тут в Герма
нии. В 1901—06 гг. работ, в орг. Бунда в Белостоке, Одессе, Баку, 
Москве, как агит. и пропаганд. В нояб. 1906 г. арест, в Москве 
и выслан в Одессу; в 1907— 12 гг. продолжал работу в Белостоке, 
Варшаве; издатель легальн. парт. газ. сЛебенс Фрагею». В 1912 г. 
арест, в Варшаве и 18 апр. 1915 г. Варш. суд. пал. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к орг. Бунда в ос. на посел. Наказ, отб. с
1915 г. в Кежемск. вол., Бнис. губ.; в 1916— 17 гг. работ, на слю* 
дан. копях инженером. Беспарт. Член, билет О-ва № 1016.

Галлай Цецилия Эмануиловяа — еврейка, дочь торговца, уча
щаяся; род. 3 ян>в. 1879 г. в Мопилеве-Под.; выдерж. экзамен за 
курс гимн, и училась на мед. курсах в Швейцарии. В 1902 г. во
шла в Берне в орг. Бунда, в 1913 г. арест, в Варшаве и Варш. 
суд. пал. 20 апр. 1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за .принадл. 
к Бунду в сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., Енис. губ-, 
до 1916 г. Февр. револ. застала на слюдяных копях в Канск. у-, 
Бнис. губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1017.



Галунов, Александр Иванович —  русский, сын литейщика, сле
сарь; род. 18 окт. 1891 г. в К ас линек. зав., Екатерин б. губ.; само
учка. В 1907 и 1908 гг. в Ново-Николае-вске выполнял ра-зн. -по- 
руч. Обск. гр. РСДРП. В 1909 г. судился Томск, окр. суд. за 
прин. к вышеупомян. группе, оправдан. С 1910 по 1912 г. был чл. 
к-та Н.-Никодаевск. орг. РСДРП под кличкой «Михаил». Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1189.

Гальперин, Ева Осиповна — еврейка, учащаяся; род. 25 иояб. 
1884 г. в Чернигове; училась на фельдш. курсах. С 1901 г. работ, 
в орг. РСДРП в Чернигове под кличкой «Цыганка Аза* органч- 
зат. В 1905 г. переехала в Саратов и (работ, по технике з орг. 
РСДРП. Арест, краткосрочно в сент. 1907 г. Вторично арест, в 
начале 1908 ir. в связи с 'Экспроприацией в ювел. маг. Краоно-в- 
ского в Саратове. Вр. В. С. 23 марта 1910 г. в Саратове осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Сарат. орг. РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Бр.-Острожной вол., Иркут, губ.; в 1911— 14 гг. жила 
в Тулуне, 1915— 16 гг. — в Нижне-Илимске, 1916— 17 гг. — в Под- 
камен-ск. вол., той же губ. Служила в участков, больницах. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 380.

Гамбинер, Израиль Григорьевич— еврей, сын ювел. мает., уча
щийся; род. в 1888 г. в Курля’ндск. губ.; учился в хушож.-ремесл. 
уч-ще. В 1904 г .работ, в .кружках ППС в Варшаве. В течение 
1904—08 гг. несколько раз краткосрочно арест, и сидел в 10-м 
павильоне в Варшаве. Взят на военн. службу в Верхнеуди-ск в
1906 г., вступил в орг. РСДРП и сост. чл. бюро по раопростр. ли
терат. среди солдат. Арест, в 1907 г. в Верхнеудинске и Вр. В. С. 
22 февр. 1908 г. там же осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Всеросс. воемн. союзу на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908—10 гг. 
в Гор. Зерентуе, 1910— 11 гг. —  в Кадае, 1911 г.— в Кутомаре и 
снова в Горн. Зерентуе. На посел. водвор. в 1911 г. в Якутск, 
обл. Жил в Якутске и работ, маляром. 1916—17 пг. работ, в Чите 
в кооперации. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 501.

Гамбург, Иосиф Карлович — еврей, сын служащ, учащийся; 
род. в 1887 т. в Гомеле; оконч. реальн. уч-ще. В 1904—07 гг. ра
бот. аг-итат. и пропаганд, в Либаве в военн. орг. ЛСДРП под 
кличкой «Кирилл»; в марте 1907 г. арест, в Либаве и 3 апр. 
1908 г. в Риге -Во. В. С. осужд. по 102 ст. УУ по делу Либавск. 
военн. орт. ЛСДРП на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в 
Митаве, 1909— 10 -гг. — в Смоленске, 1911 г.—  в Пскове, 1911 —
14 гг.— в Шлиссельбурге. На'посел. водвор. в 1914 г. в Манзурск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1916 г. бежал в -Иркутск и служил в гор. 
управе пом. санит. врача под фам. Полищук до 1917 г. В ссылке 
был аоест. за опганиз. к-та помощи ссыльным. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 1578.

Ган-Портной, Яков Аронович — еврей, сын сапожн., заготов
щик; род. 15 сент. 1885 г. в м. Чаусы, Мотилевск. губ.; образ, 
домашнее. В 1904 г. в Чаусах, Могилеве на Днепре и -Гомеле -под 
кличкой «Мотель-заготовщик» раопростр. бундовок. литерат.; в
1905 г. в Одессе под кличкой «Портной» раопростр. литерат.



РСДРП (б); в 1906 .г. призван «а военн. службу в Финляндск. арт. 
полк. За работу среди войск арест, в Гельсингфорсе 29 янв-
1907 г. и 1 мая того же года Вр. В. С. в Гельсингфорсе осужд. по 
102 ст. УУ за пропаг. среди войск и принадл. к военн. орг. 
РСДРП(б) на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Александровск. централе 
до 1910 г., затем на Колесухе до мая 1911 г., когда бежал и эми
грировал в Австралию. В эмиграции работ, в Австр. соц.-интерн, 
партии под кличкой «Ган». Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 691.

Ганнушкина, Раиса Соломоновна — еврейка, дочь рабоч., чу- 
лочница; род. в 1889 г. в Ижевске, Вятск. губ.; образ, домашнее. 
В 1906—07 гг. работ, в Н.-Новгороде под кличкой «Софья Семе
новна» в типогр- ПСР Арест, в 1907 г. в Н.-Новгороде и Вр. В. С. 
там же 1 нояб. 1908 г. осужд,. по 102 ст. УУ по делу Волжск, су- 
доходн. орг. ПСР на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Нижегор. 
тюрьме. На посел. водвор. в 1911 г. в Рождественск. вол., Енис. 
губ. Февр. револ. застала в Красноярске. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 117. ч I I

Гаприндашвили, Гедеон Опшевич — грузим, рабочий; род. в 
1880 г. в Шарапанск. у., Кутаисск. губ., образ, низшее. В 1903 г. 
вступил в РСДРП в Чиатурах под кличкой «Кочега», вел организ. 
работу. В 1904—05 гг. участв. в подгог. к демонстр., в 1905 г. 
сост. в вооруж. отрядах, в 1906 г. завед. нелегальн. типограф. 
19—20 дек. 1908 т. Вр. В. С. в Кутаисе по 102 ст. УУ за принадл. 
к Чиатурск. орг. РСДРП пригов. в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Кежемск. вол., Енисейск, губ.; рйбот. у крестьян до 1913 г. Февр. 
револ. застала на Анжерск. копях в Томск, губ., где служил в 
маг. О-ва потреб. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2689.

Гарденин, Борис Федорович (Марков, Владимир Андреевич) —
русский, сын агронома, учащийся; род. 10 февр. 1882 г. в с. Про- 
ни, Ряз. губ.; исключен из 8-го кл. гимн, за 'неблагонадежность, 
в 1900—02 гг. ортанизов. в Уфе кружки учащихся, с конца 1902 г. 
работ, в рабоч. организ.; был чл. с.-д. гр. Уральск, союза с.-д. я 
с.-р. В 1903 г. сост. в отделившейся от Союза орг. РСДРП. Взят 
на военн. службу в 5-й сап. бат. в Киев и в 1904—05 г. работ, в 
Киевск. военн. орг. РСДРП. В янв. 1904 г. был арест, и в мае 
того же года оовоб. под особ, надзор начальства. В апр. 1905 г. 
бежал и работ, в Москве в орг. РСДРП. Снова арест, иод фамил. 
«Криницкий» в июле того же года и по амнистии 1905 г. освоб. 
В 1906 г. работ, в Петербурге в орг. РСДРП; арест, в июне того 
же года под фам. Марков. В. А., и В.-О. С. в Петербурге в 1907 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. оог. РСДРП на 
4 г. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Бутырках, 1909— 11 гг. — в 
Александровск. централе. На посел. водвор. в 1911 г. в Усть- 
Кутск вол., Иркутск, губ.; в 1912 г. бежал в Бельгию, где его и 
застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1354.

Гартенштейн, Давид Исакович— еврей, chij служащ., эл.-мон
тер; род. в 1889 г. в Одессе; образ, незаконч. среднее. В 1906 г. 
был исключен из школы как неблагонадежный, переехал в Па
риж, вошел в Союз анархо-синдик. и вел пропаг. среди рабочих.



В 1909 г. ® Брюсселе учэствов. в экспроприации 3.000 фр. у 
коммерс. Майера для гоуппы. В том же году возвратился в Рос
сию, был арест, и Одесск. суд. пал. 9 сент. 1910 г. в Одессе осужя. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр. анархистов на 2 г. 8 м. ка
торги. Наказ, отб. в 1912—13 гг. в Херсоне. На посел. водвор. з
1914 г. в Мартыновск. вол.. Иркутск, губ., и с 1914 по 1917 г. 
работ, эл--монтерам на Ленских приисках. ■ Беепарт. Чл. бил. 
О-ва № 1015.

Гарфенкель-Назаренко, Б. И .— см. Назаренко-Гарфенкель.

Гвоздиков, Яков Афанасьевич — русский, сын рабоч., рабо
чий; род. 22 окт. 1890 г. в с. Чугунная Радица, Орловск. губ., 
самоучка. В 1907 г. примкнул к Радецкой гп. с.-о. максим. В 
1908 г. арест, за уч. в экспроприац. и 7 дек. 1909 г. Моск. В.-О. С. 
осужд. как чл. Брянск, боев, дружины максим, на 8 л. катор
ги. С 19Л9 по 1912 г. сидел в Орловск. централе, с 1912 г. по
1913 г. работ, на Амуоск. ж. д. на ст. Раздольной. В 1913 г. вод
вор. на посел. в Тооейскую во.гг.. Забайкал. обл. Работал на ж. д. 
землекопом до 1917 г. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2859.

Гедро*н. Константин Антонович — русский, сьш польск. по
ставца 1863 г., работ, ломовиком, слесапь; род. в 1890 г. в Том
ске; обпаз. ремесленн. уч-ще; в 1906—08 гг. работ, в РСДРП на 
ст. Обь по организ. и пропаг.; арест, в 190R г. в Оби и 2 дек. 
19П9 г. Томск, окр. суд. осужд. по 102 ст. УУ за поинадл. к гр. 
РСДРП в ос. на посел. Наказ, отб. в Орленгок. вол., Иркутск. губ.; 
служил на пароходах; 1915— 17 гг. Ж1ил в Томске. Беепарт..Чл. 
бил. О-ва № 2378. 1

Гейне-Занудько, Екатерина Митрофановна—'русская, дочь ма
троса, служащая; род. в 1886 г. в г. Маяки, Хеосонек. губ.; учи
лась в гимн., яе закончила. В 1905—06 гг. работ, в Хеосоне в 
орг. ПСР по технике, арест, там же и через 2 м. освоб. В 1907— 
1908 гг. работ в Херсоне, Одессе и Николаеве агит. и боеви
ке™. Арест, в марте 1907 г. в Николаеве и Вр. В. С. в Херсоне
12 сент. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. 
с 1909 г. в Тулунок. вол., Иркутск, губ.; учительств. и работ, чео- 
■нораб. Февр. ррвод. застала в Тугуле, Томск, губ. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва N° 1479.

Гейцман, Илья Моисеевич — еврей, сын учителя, столяр; род. 
в 1879 г. в г. Поневеже, Ковенск. гу£>.; образ, домашнее. В 1897 г. 
участв. в забаетов. столяров в Двиноке, был арест.; после осво- 
божд. работ, в Бунде под кличкой «Пинке» в Двинске, Вилыно 
и др. гор. Зап. края, вел агит. и пропаганду. В 1901 г. бежал с 
военн. службы, эмигрировал в Англию; в дав. 1905 г. при пе
реходе русск. границы был ape-ст., отправлен в полк, откуда 
снова бежал и ттроешел на яелег. по лож.; вступил в союз А.-К. 
и под кличкой «Хаим Лондонский» вел организ. работу в К от о 
и Вильно; в 1906 г. арест, в Вильно и через 5 мес. освоб. В
1907 г. продолжал работ, в Вильно, как пропатанд.; в янв. 1907 г. 
арест, и сослан в Сургут, Тобольск- губ., «а 2 >г. Из ос. в июле



1907 г. бежал, посел. в Вильно и работ, до ареста в дек. 1907 г.; 
осужд. 16 нояб. 1909 г. Виленск. суд. пал. по 102 ст. УУ за при- 
надл. к .гр. А.-К. «а 4 г. каторги. Наказ, отб. в Шлиссельбурге. 
На посел. водвор. 5 дек. 1913 г. в Кооостейск. вол., Иркутск, 
губ. Арест, в. Иркутске 22 окт. 1914 г. за организ. .съезда анархи
стов; под следств. просидел в Иркутск, тюрьме до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  168.

Геладзе (Гелиаидзе), Дмитрий Дмитриевич — грузин, переплет
чик; род. в 1882 г. в Душете, Тифлисск. губ.; оконч. нач. школу. 
В 1903 г. .распростр, литерат. РСДРП в Гори, Тифлисск. губ., в
1904—05 гг. вел пропаг. .под кличкой «Тито» среди крестьян Те- 
лавского у.; в 1905 г. перешел к соц.-федер. и под кличкой «Ти
то» работ, до 1910 г. ’в Тифлисе по технике. Арест. 1 мая 1910 г. 
в типогр., заключ. в Метехск. замок; 21 мая 1911 г. Кавказок. 
В.-О. С. осужд. по. 102 ст. УУ за принадл. к партии груз, соц.- 
федер. в сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енис. губ. 
В 1916— 17 гг. служил в кооперации в Красноярске. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  2337. i

Гелнадзе-Геладзе, Д. Д. — см. Геладзе-Гелнадзе.

Геловани, Кирилл Оттиевич — грузин, сын дьякона, учащийся; 
род 22 июня 1888 г. в Илурте, Тифлисск. губ.; учился в дух. сем., 
не законч. В 1904— 05 гг. работ, в орг. 'РСДРП под кличкой «Кз- 
ро» агитат. и пропаг. в Телавск. у., Тифлисск. губ Аоест. весной
1905 г., сидел в Телавск. тю.рьме и оовоб. по амнистии 1905 г. 
Продолжал работу в Тифлисск. губ. и в 1906 г. организов. забаст. 
в Цинандальск. и Напареульск. уд. имениях; в 1907 г. перешел 
на нелег. положение. Арест, в 1908 г. «и сослан админ, в 1909 г. 
в Вяток, губ. В 1910 г. вернулся в Тифлис и был выслан 6 Ростов 
н/Д. В 1911 г. вновь арест, и Тифлисск. суд. пал. 27 сент. 1913 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Тифлисск. орг. РСДРП 
в сс. на посел. Наказ, отб. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; в
1915 г. бежал и жил в Чите, Хабаровске. В 1916 г. арест., бежал 
во Владивосток, где и жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1978. I I

Гельман, Соломон Семенович — еврей, сын фельдш., литограф; 
рд. 1 февр. 1871 г. в г. Лепеле, Витебск, губ.; оконч. нач. уч-ще. 
В 1896 .г. стал посещать марксистск. кружки пропаганд, в Гомеле; 
в 1897 г. работ, под кличкой «Краевский» в Харькове, затем в 
типогр. гр. «Рабочее знамя» в Белостоке; в 1898 г. арест, с типогр. 
и пер ев. в Петропавловск, креп.; после 1 г. 8 мес. заключ. вы
слан администрат. в Якуток, обл. на 5 л.; за участие в вооруж. 
Якутск, восст. (Романовна) пригов. 8 авт. 1904 г. Якутск, окр. суд. 
по 263, 269 ст. ст. УН к 12 г. каторги. Наказ, отб. в Александ
ровск. централе. Амнистирован в окт. 1905 г. В 1906 г. эмигриро
вал в Америку. Кандид. ВКП<6). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 63.

Гельфанд, Наум Львович — еврей, сын рабоч., рабочий; род. в 
1876 г. в Быкове, Могилеве^, губ.; самоучка. В 1897—99 гг. по
сещал марксистск. кружки в Быхове, затем вошел в РСДРП и



работ, под кличкой «Наум» то распростр. «Искры* и пропаг. 
Арест, в Быкове осенью 1902 г. и после 10 м. заключ. выслан 
админ, в село Оса, Иокутск. губ.; за вооруж. сопрот. ■властям 
перев. в Верхоянск. За участие в вооруж. Якутск. протесте (Ро
мановна) 8 авг. 1904 г. п.ригов. Якутск, окр. суд. по 263 ст. УН 
к 12 г. каторги. Наказ, отб. в Александровск. перес.. откуда в 
я«в. 1905 г. бежал через подкоп и эмигрировал в Швейцарию. 
В окт. 1905 г. вернулся в Россию, завед. поднольн. типогр. 'орг. 
РСДРП в Одессе. В 1906 г. переехал в Петербург и работ, в воен.н. 
боев. орг. при ЦК РСДРП под фам. Ивана Васильевича Лыскова. 
Летом 1907 г. арест, и Петегб. В.-О. С. в конце 1908 г. в Петер
бурге осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к воедао-боев. орг. 
РСДРП иа 4 г. (каторги. (Наказ, отб. в Петерб. перес. тюрьме. На 
посел. водвор. в 1911 г. в Макаровск. вол., Иркутск, -губ.; работ, 
маляром и грузч. iB 1913 г.. бежал во Францию, где его И застала 
Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1409.

Гельфман-Жукова, Агнесса Соломоновна— еврейка, воспита
на дедом, имевптим мелк. торт., занималась частн. уроками; род.
10 аир. 1887 г. в г. Прилуки, Полтавск. губ.; училась в ремесл. 
уч-ще. В 1904—06 гг. работ, в орг. Бунда, затем в ПСР в г. Бо
рисове, Минск, губ.. и Минске. Арест, в 1906 г. в яелегальн. ти
погр. в Борисове. Вилевск. суд. пал. 22 дек. 1906 г. в Минске 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за работу в типогр. ПСР в ос. на посел. 
Наказ, отб. в Tvpy-ханск. крае, в 1907 г. эмигрировала во Фран
цию, жила в Швейцарии, Бельгии, Америке. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  125. I '

Гемборек, Людовик Антонович — поляк, сын рабоч., слесарь; 
род. 17 сент. 1883 г. в Горн. Дсимброве, Петроковск. губ.; образ, 
домашнее. В 1903— 05 тт. работ, в орг. СДКПиЛ в Горы До'мброве 
под кличкой «Эмиль» по организ. кружков и контрабанды по 
получ. литерат., которую переправлял в разл. гор. Польши. 
В 1906 г. арест, в Варшаве, сидел в тюрьме «Павиак»; по осво- 
божд. работ, в подпольн. типогр. в Варшаве. Вторично арест, в (
1907 г. и 24 марта 1907 г. Варш. В.-О. С. в Варшаве осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Вольск, боев, кружку СДКПиЛ и 
хпан. взрывч. веществ «а 5 л. каторга. Вторично— 11 февр.
1908 г. там же и тем же 'судом по 1 ч. 102 ст. за’ принадл. к 
СДКПиЛ и работ, в двух типогр. по совокупи, с первым иригов. 
осужд. также на 5 л. каторги. Наказ, отб. ib 1908— 11 гг. воВладим 
и в 1911 г. — в Александровск. централах. На посел. .водвор. в 
дек. 1911 г. в Бр.-Острожн. вол., Иркутск, губ.; работ, на лесоп. 
зав. В 1913 г., во изб еж. ареста за сношения с заграницей, бе
жал и жил по чужому паспорту в Иркутск, губ. до 1917 г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2416.

Гемборек, Юлиан-Бронислав Станиславович—‘поляк, сын за
вед. токарной мает., учащийся; род. в 1881 г. в Горн. Домбоове, 
■Петроковск. губ.; арест, будучи на 3 курсе горн, уч-ща. В 1897—
1900 гг. работ агит. и пропаг. под кличкой «Север» в орг. ППС 
в Домбровск. бассейне. В 1900 г. арест., заключен в Петроковск.



тюрьму, затем сослан админ, в 1901 г. в Архангельск, губ. на 
4 г. По .возврат, вошел в орг. СДКПиЛ и работУорганиз. и про
паг. сначала в Домбр, бассейне под кличкой «Янек», затем в 
Варшаве под кличкой «Бронислав». В начале 1905 г. арест, и 
освобожд. по амнистии 1905 г. После освоб. работ, в Варшаве, 
Сосновицах и др. гор. Польши. В 1907 г. участв. во Всерос. кон
ференции РСДРП под псевдонимом «Бронислав Добровский», 
затем эмигрировал в Швейцарию. Жил в Берне, оконч. Академию 
коммерч. наук и был секрет, секции СДКПиЛ; в 1908 г. делеги
рован на 8-й съезд СДКПиЛ в Праге. В 1909 г. возвратился для 
револ. работы в Варшаву, в конце 1910 г. арест, и Варш. суд. 
пал. 8 нояб. 1911 г. осужд. по 102 ст. УУ в сс.' на 'посел. Наказ, 
отб. в Петропавловск, вол., Иркутск, губ., затем в Бодайбо; в
1914 г. эмигрировал в Австрию (Галиция). После занятия Галиции 
русск. армией арест, эа агит. против войны, бежал с этапа; че
рез несколько дней снова арест., судился В.-Л. С. в Бродах, — 
оправдан и, как австр. поданный, выслан администрат. в гор. 
Троицк, Оренбургск. губ., где его и застала Февр. револ. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1476.

Генак, Тимофей Александрович — белорусе, сын земледельца, 
слесарь; род. в 1884 т. в м. Турец.' Минск, губ.; оконч. гор. уч-ще. 
В 1904 г. в Енакиеве в орг. РСДРП под кличкой «Дмитрий» вы
поли. рази, рода парт, работу. Арест, за распростр. литерат. и 
сидел 3 м. в Бахмуте. В дек. 1905 г. участвов. в Горловск. восст.; 
в янв. 1906 г. арест., находился в тюрьме до авг. того же года 
и был освоб. под залог. В сент. снова арест, и 9 дек. того же 
года Одесск. В.-О. С. в Екатеринославе осужд. по 2 ч. 126 ст. 
УУ по делу о  покуш. на убийство дир. зав. и по лиц. пристава 
на 12 л. катооги. Наказ, отб. с 1907 по 1917 г. в Тобольск, цен
трале. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1192.

Гендлин, Ной Исаакович— еврей, сын мелк. торговца, пере
писчик; род. 15 сент. 1887 г. в г. Стародубе, Черниговск. губ.; 
оконч. гор. уч-ще. В 1904—05 гг. работ, в орг. Бунда в Старо
дубе и Гомеле под кличкой «Ниел» как организ. и агит.; б

1905 г. был краткосрочно арест.; 1906 т. работ, в Сосницк. у., был 
арест, на ст. Мена, Либ.-Ром. ж. д., заключен в Сосницк. тюрьму, 
затем в Черниговск.; 14 марта 1907 г. в Чепнитове Киев. .суд. .пал, 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Туруханск. крае до авг. 1907 г., бежал и за побег 
отбыл 8 мес.. заклрч. в Енисейск, тюпьме; в связи с «туруханск. 
историей» был арест, и перев. в д Курейку на север Туруханск. 
края, где прожил до 1913 г. В 1913— 17 гг. жил в Енисейске и 
Красноярске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1982.

Генкин, ИосиЛ Исаевич — еврей, сын рабоч., рабочий; род. з 
дек. 1884 г. в Очакове, Тавоич. губ : готов, экстеотом. но не 
сдал экзам. В 1901—04 тт. работал'в Одессе в РСДРП под клич
кой «Ефим» как агитат. среди раб. и по типогр. технике. Был 
кратковременно арест, и во избежание нового ареста осенью
1904 г. уехал в Севастополь и работ, в Севастополе и Симферо



поле под кличкой «Виктор» как секрет. Крымск. союза РСДРП, 
завед. подиольн. тютогр., способствовал побегу «потемкинца» 
Фельдмана и участв. в »оябр. восст. в Севастополе. Арест, в ма- 
тросск. форме и после года заключ. в Севастополе В.-М. С. 
13 нояб. 1906 г. осужд. по 100 ст. УУ за уч. в ноябрьск. восст. 
на 15 л. каторги, по несовершеннолетию срок сокращен до 10 л. 
Наказ, отб. в Смоленск, централе до 1907 г., откуда за уч. в 
«голом бунте» отиравл. .в Шлиссельбург; в 1909 г. перев. в Во
логду, в 1911 г. — в Бутырки, в 1912 г.— в Орел, где и был до
1915 г. На посел. водвор. в дек. 1915 г. в Тутурск. вол., Иркутск 
губ. В 1916 г. бежал и жил в Иркутске до 1917 г.; заним. лите
рат. трудом. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1315.

Геншафт-Сергеева, Анна Михайловна — еврейка, дочь ремесл., 
шляпница; род. в 1882 г. в Судже, Курок, губ.; обрез, домашнее. 
В 1904—06 гг. работ, в ученич. кружках ПСР и по технике в 
Щиграх. Курск, губ. Арест 26 дек. 1906 г. в Судже и 24 сент.
1907 г. Харьк. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за принадлежи, к 
Щигровскому к-ту Крестьянок. союза ПСР в сс. нэ посел. Наказ, 
отб. ® Кежемск. вол., Енис. губ.; в 1914—17 гг. жила в Краснояр
ске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2250.

Гердава, Александр Александрович — поляк, сын купца, учен, 
каменотеса, после военн. сл. с 1902 г. счетовод; рбд. в 1877 г. в 
Варшаве; исключ. из гимн. 18-ти лет. В 1902—03 гг. в Варшаве 
под кличкой «Кацнер» печатал на гектографе и распростр. ли- 
терат. СДКПиЛ. В 1904 г. эмигрировал в Австрию, жил в Кракове 
и заним. транспорт, литерат. в Россию; в начале 1905 г. арест, в 
Сосновипах пр'И переходе границы с транспортом литерат., за
ключ. в Петроковск. тюрьму, откуда через 4 м. освоб. под залог. 
В 1906 г. работ, в Радоме и Варшаве .как пропаганд. Арест, в 

^ Варшаве в авг. 1907 г., заключ. в Варш. тюрьму и 24 марта
1907 г. Варш. В.-О. С. осу ж д . по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Вольск, боев, кружку СДКПиЛ на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 
Орловск. централе в 1908—09 гг. и 1909— 11 гг. в Александров
ском. На посел. водвор. в 1911 г. в Марковск. вол., Иркутск, губ., 
давал уроки. Февр. револ. застала в Киренске. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2467. i ' •

Геринг. Рива Яковлевна — еврейка, дочь кустаря, чулочницэ; 
род. в 1891 г. в Двинске; училась у частн. учителя. В 1907—И гг. 
работ, в Рижск. орг. Бунда как организ. и пропаганд.; в 1907 г. 
была арест, в Риге на массовке и администр. приговор, к 3 мес. 
тюрьмы, но освобожд. через 2 нед. по несовершеннолетию. 
В 1912 г. скрылась от ареста, уехала из Риги и работ, в Лодзи
7 янв. 1913 г. снова арест, и освобожд. .по амнистии 1913 г.; 
30 апр. того же года -вновь арест, и сидела в Лодзи, Петрокове; 
с объявлением войны перевед. в Орел, затем в Харьков. Моск. 
суд. пал. в Москве 5 мая 1916 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Лодзинск. орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Голуметск. вол., Иркутск, губ.; вскоре уехала в Черем'хово, затем 
в Малышевку и работ, в чулочн. мает, в Иркутске до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2444.



Гернатовский, Виктор Антонович — поляк, сын рабоч., же
стяник; род. в окт. 1887 г. в Варшаве; образ, низшее. В 1905 г. 
работ, в боев, дружине ППС в Варшаве под кличкой «Риго»; в
1906 г. участв. в экспроприации близ Варшавы — в Пруткове. 
Арест. 16 февр. 1906 г. и Варш. В.-О. С. 22 февр. 1907 г. в Вар
шаве осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ, 1632 ст. УН и 279 ст. СВП за 
принадл. к ППС, за пособнич. в нападении «а винн. лавку и за 
вооруж. сопрот. при аресте на 20 л. каторги. Наказ, отб. в
1906— 12 пг. в Бутырках, 1912— 14 гг. в Варш. Мокотовск. тюрьме,
1914—17 гг. — в Шлиссельбурге. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1202.

Героцкий, Андрей Деклавович— латыш, сын батрака, рабо
чий; род. 22 июня 1891 г. в Вессенск. вол., Курляидск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1910 т. вступил в кружок ЛСДРП в г. Якоб- 
штадте. В 1912 г. (выслан из Прибалтийск. края с ззпрещ. про
живать 'в столицах на два года. С конца 1913 года жил в городе 
Риге и активно участв. в кружках Рижск. орг. РСДРП. Арест. 
18 янв. 1915 т. и 16 апр. 1916 г. Петерб. В.-О. С. в Петербурге 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП на 4 г. каторги. На
каз. отб. в Летроградск. иерее., -где его и застала револ. 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  171.

Герр, Мейер Моисеевич — еврей, сы« учителя, корректор, учи
тель; род. в 1891 г. в Риге; образ, домашнее. В 1906— 11 гг. работ, 
в Рижск. орг. «Поалей-Цион» как литерат. и пропаганд. В 1911—
1912 гг. в Вильно и Сморгони изд. сборник «Дер. Геданк». Арест, 
в авг. 1912 г., но обвин. в изд. сборника было по манифесту
1913 г. прекращено. Вилемск. суд. пал. в Вильно 21 дек. 1913 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к «Поалей-Цион» в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Биргольск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. 
застала в Иркутске; служил корректором и библиотекарем. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1320.

Гере, Болеслав Францевич— поляк, сын рабоч., рабочий; род. 
в 1885 г. в Варшаве; образ, низшее. В 1904 г. вступил в ППС и 
работ, под кличкой «’Смелый» в боев. друж. в 1904 г. в Седлецке, 
в 1905—06 (ГГ. в Варшаве. В 1906 г. участв. в массов. терроре про
тив полиции. 8 сент. 1906 г. 'арест, и 31 окт. того же года Вар- 
шавек. В.-О. С. осужд. по 1454 ст. УН и 279 ст. СВП за участ. 
в убийств, провокатора к бессгочн. каторге. Наказ, отб. в
1907— 15 гг. в Бутырках, в 1915— 17 гг.— в Александров с к. цен
трале. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2697.

Герулайтис, И. Л .— см. Сцепуро, К. В.

Герцман, Михаил Аронович — еврей, сын ремесл., ученик ювел. 
мает.; род. в 1888 .г. в с. Балакове, Самарск. губ.; учился в нач. 
школе. В 1904—06 гг. работ, в Екатеринбурге в РСДРП под клич
ками «Мартын» и «Миша» как организатор; в 1906 т. арест., про
сидел 105-2 м. и освобожд. .на поруки родных; в 1907 г. продол
жал работ, в Екатеринбурге как чл. к-та; вторично арест, в сен
тябре 1907 г- в Екатеринбурге п освоб. через VA .м.; работу про



должал в Челябинске и в марте 1908 г. арест, на с.-д. конферей* 
ции в Челябинске. Судился два раза: Казанск. суд. пал. в Екате
ринбурге в 1907 г. ло 2 ч. 126 ст. за принадл. к РСДРП и орган ив. 
склада оружия осужд. на 1 г. тюрьмы, затем в Челябинске Са
рат. суд. пал. 7 мая 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. за принадл. 
к Челябинск, орг. РСДРП и уч. в конференции в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Бнис. губ.; в 1910 .г. работ, в Иркут
ске, в местн. газете, 1911 г. в Томске — на землей, работах; 
1916— 17 гг. жил в Красноярске/ Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1915. I

Гершкович, Лев Лазаревич — еврей, сын рабоч., рабочий-ме
таллист; род. в 1878 г. ,в Одеосе; учился в с.-хоз. уч-ще.'С 1899 г. 
работ, в Одесск. орг. РСДРП под кличкой «Левка-токарь» про
паганд.; в 1899 г. арест, в Одессе и после 9 im. заключ. выслан на
3 г. в место приписки. Там'Перешел в Бунд и работ, под клич
кой «Лазарь» пропаганд, в Ковно и Ковенск. губ. до 1900 г., за
тем под фам. Петрова эмигрировал во Францию, оттуда уехал 
в Бельгию, потом в Англию. В 1903 г.‘ сост. в ана.рх. гр. «Хлеб м 
Воля» в Лондоне и работ, под кличкой «Лазарев» до начала
1905 г. Вернулся в Одессу и работ, в гр. А.-К. под кличкой 
«Лазарь». В дек. того же года арест, в Одессе и Одесск. В.-О. С. 
в 1906 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за Принадл. к группе А.-К. на
8 л. каторги. Наказ, отб. в 1906—07 гг. в Смоленске, 1907 г. — в 
Шлиссельбурге, 1907— 10 гг. —  в Зерентуе, 1910— 13 гг. — в Ку- 
томаре. На посел. направлен в 1913 г., но в Чите задержан и 
получил еще 1 г. срока каторга по ложному доносу об убийстве 
политкаторж. Васильева. Сидел в Иркутске-.- Водвор. на посел. в
1914 г. в Маркове к. вол., Иркутск, губ.; занимался огородниче
ством до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 3(24.

Гершкович-Майденберг, Р. Г .— см. Майденберг-Гершкович.

Гессель-Авраамов-Певзнер, А. Е .— см. Певзнер-Авраамов-Гес- 
сель. , >

Гжегорский, Адам Войцехович — поляк, сын рабочего, сле
сарь; род. в 1885 г. в Родаме; оконч. 2-кл. уч-ще. Рев. работу 
начал в 1904 г., распростр. прокламации и литерат. ППС. В 1905 г. 
был нл. боев. орг. После раскола ППС .примкнул к левой фракции. 
Арест, в 1908 г.' и в Радоме Варш. В.-О. С. в сент. 1906 г. осужд.. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
с 1910 г. по 1912 г. в Мокотовск. тюрьме. Водвор. «а  посел. в 
Марковск. вол., Иркутск, губ.; работ, на пароходах матросом и 
масленщиком до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 986.

Гизер, Георгий Иосифович — русский, сын кондитера, музы
кант; род. в 1889 г. в Севастополе; учился в 4-кл. гор. уч-ще, 
С 1905 г. посещал подпольн. кружки в Севастополе и участв. в 
«Очаковском» вбсст. Черноморск. флота. По подавлении восст. 
арест., заключ. в 31-м флотск. экипаже; 14 апр. 1906 г. бежал, по 
тотчас же был арест.; снова В.-М. С. в Севастополе 16 июня
1906 г. осужд. за уч. в восст. «а 4 г. тюрьмы, взамен каторг.и,



как (несовершеннолетний. 15 июня 1907 г. бежал в группе 21 чел. 
посредств. взрыва тюремм. стены; при взрыве ранен. Через мес. 
арест, снова в лаборат. орг. ПСР и 5 нояб. 1907 г. Вр. В. С. осужд. 
по 279 ст. СВП за побег из тюрьмы на 9 л. каторги. Третий 
раз — Вр. В. С. в Севастополе 12 дек. 1908 ir. осужд. по 987 ст. УН 
по делу лаборат. взрывч. веществ орг. ПСР на хут. Каракуба на
9 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Севастополе, 1909— 16 гг.— 
в Бутырках. На посел. водвор. в 1916 г. в Голуметск. вол., Ир
кутск. губ.; вскоре переехал в Бажевск. вол. и. служил пом. вол, 
писаря до 1917 г. Беспарт. Чл. бил О-ва № 1201.

Гик, Наум Моисеевич — еврей, сын ремесл., картонажник; род. 
в 1888 г. в Майкопе, Куб. обл.; сдал экзамен на аптек, ученика. 
В 1906 г. работ, в Бакинск. и Тифлисск. орг. РСДРП пропаганд, 
и организ. под'кличкой «Гик». АрЬст. в 1907 г. в Тифлисе и после
1 м. заключ. выслан за пределы города. В том же году работ, 
снова в Баку и Тифлисе по организ. нелегальн. союза фармацев
тов. Арест, в Тифлисе по делу тайн, типогр., заключ. в Метех- 
ский замок, затем перев. в Баку. Тифлисск. суд._пал. 28 июня
1908 г. в Баку осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бакинок, 
орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. $ Усть-Куленгск, 
вол., Иркутск, губ. В 1910 г. бежал в Иркутск, затем в Ташкент; 
под фам. Я синский был краткосрочно арест., бежал в Ростов 
на/Д. и жил под фам. Оржеховского. В 1912 г. бежал за гра
ницу, жил во Франции, Америке, Швеции; вел револ. работу 
среди моряков руоск. пароходов, в 1913 г. участв. в конференции 
в Александрии, был представит, в Италии Краковок. о-ва «Крас
к ою  креста». Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 41.

Гинзбург, Григорий Наумович— еврей, сын огородника, рабо
чий; род. в 1886 г. в д. Самодумки, Могилевск. губ.; учился в 
евр. школе. Весной 1905 г. уволен с работы за уч. в забастовке 
«а Днеировск. зав. в с. Каменском, Екатеринославск. губ.; после 
того уехал в Варшаву, где был арест, по подозр. в уч. в заба
стовке. После 2'Л мес. заключ. выслан на родину; В 1906 г., 
будучи на военн. службе в 3-м Вост.-Сиб. стр. полку в Николь- 
ско-Усеур., вступил в военн. орг. ПСР, раотр. литерат. и прокла
мации среди солдат. Арест, в июне 1907 т. и Вр. В. С. в Николь- 
ско-Уссур. 2—4 окт. того же года осужд. по 163 ст. УУ, 232 ст. 
СВП и 152 ст. УН за недонесение о существо®. военн. орг. и рас
трату 4 руб. каз. денег в сс. на посел. Наказ, отб. в Якутске до 
1917 г., работ, слесарем. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 242.

Гинзбург, Роза Самойловна — еврейка, дочь учителя, учащая
ся; род. в 1887 г. в Могилевск. губ.; образ, домашнее. В 1904—
1906 гг. работ, в Гомеле в орг. РСДРП по технике, в 1907 г. — в 
Саратове. Арест. 29 окт. 1907 г. и В.-О. С  е Саратове 18 марта
1910 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП и хран. парт, 
печати и литерат. в сс. на посел. Наказ, отб. в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ. с 1910 г. Через год переехала в Манзурку, 1914—
1916 гг. жила в Тулуве, 1916— 17 гг. — в Красноярске. Занималась 
шитьем, уроками и службой по найму. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 452. I I



Гитер-Гранатштейн, Ной Моисеевич—еврей, сын ремесл., порт
ной; род. в 1886 г. в Лодзи; образ, домашнее. В 1902 г. работ, 
в кружках Бунда в Лодзи под кличкой «Ной Шнайдер»; в
1903 г. — в Варшаве под кличкой «Ной Лодзинский». Арест, в 
Варшаве в 1903 г., огб. 9 м. в 10-м павильоне. В 1904 г. продол
жал работ, в Варш. организ. в Бунде, вторично арест, в Варша
ве в 1904 г. и после 2 м. заключ. в 10-м павильоне освобожд. и 
выслан администрат. «а 2 г. в Радомск. губ., откуда бежал в 
г. Лодзь и участв. в вооруж. восст. 4 июля 1905 г. По подавле
нии восст. бежал за границу— в Париж. В эмиграции был 6 мес. 
перешел в союз А.-К.; вернулся в Россию после окт. 1905 г., ра
бот. в Варшаве и Лодзи чл. местн. гр. А.-К. под кличкой «Ной 
Шнайдер». В 1906 г. арест, в Лодзи и 22 нояб. того же года Варш. 
В.-О. С. осужд. в Варшаве по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Лодзинск. гр. А.-К. на 10 л. каторги. Наказ, отб. в Тобольск, 
кат. тюрьме в 1907— 10 гг., затем в Акатуе и Алгачах. На посел. 
водвор. в 1915 г. в Читканск. вол.. Забайк. обл.; работ, портным. 
В 1916— 17 гг. жил в Чите. Беопарт. Чл. бил. СЬва № 47.

Гитлин, Софья Григорьевна— еврейка, учащаяся; род. в V887 г. 
в г. Гаряче, Полтавск. губ., образ, высшее. В 1905—07 гг. работ, 
в Симферополе и Мелитополе пропаганд. ПСР. Арест. 11 дек.
1907 г. в Мелитополе и в 1908 г. Одесск. суд. пал. в Мелитополе 
осужд. по 102 ст. УУ за-принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Кежемск. вол. Енис. губ.; в 1912 г. бежала, перешла на 
нелегальн. положение иод фам. Гескиной; училась в Юрьевском 
ун-те, затем работ, врачом. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 940.

Глазнек-Зандовская, А. А. — см. Зандовская-Глазнек.

Глауберзон, Наум Самойлович— еврей, переплетчик; род.
16 нояб. 1890 г. в Одессе; оконч. нач. школу. В 1906 г. работ, в 
РСДРП в Одессе по технике. В янв. 1908 г. арест, и 4 апр.
1908 г. Одесск. В.-О. С. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП, 
сбор денег от имени Одесск. к-та и хран. литерат. осужд. в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Нижне-Илимск. вол., Иркутск, губ. В янв. 
1911 г. из сс. бежал, арест, в Хотине при переходе австр. грани
цы, заключ. в Хотинскую, а затем в Кишиневск. тюрьму и 12 дек.
1911 г. осужд. Кишиневск. окр. суд. по 313 й 977 ст.ст. Уст. о сс. 
иа 3 г. каторги. Наказ, отб. в 1912— 13 гг. в Александровск. цен
трале; в дек. 1912 г. судился Иркутск, окр. суд. по 129 ст. УУ, по 
был оправдан. На посел. водв. в 1913 г. в с. Чекурское, Якутск, 
обл.; в июне 1914 г. бежал с посел. пешком на Охотск, откуда 
через Японию — в Америку, где его и застала Февр. револ. Бес- 
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 266.

Глик, Абрам Вольфович — еврей, сын учителя, переплетчик; 
род. в 1887 г. в м. Шати, Ковенск. губ.; самоучка. В 1904—05 гг. 
работ, в Ковио в орг. Бунда под кличкой «Ковенский» по рае- 
простр. литерат.; дважды краткосрочно арест. В 1906 г. в Ковно 
перешел в А.-К., хранил оружие, работ, по технике. Арест, в 
Ковно в том же году и сослан иа 4 г. в Нарымокий край. В 1907 г. 
бежал в Гродно, где работ, в гр. А.-К. Арест, снова и Вилемск.



8.-0. С. IS окт. 1907 Г. в Вильно О'сужд. за убийство фабрик., 
председ. локаутн. совета Франк, за отказ дать деньги в .пользу 
гр. A.-iK. на 20 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—>17 гг. в Орлошск. 
централе. Член. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 299.

Глик-Ванхадло, Э. Н .— ом. Ванхадло-Гляк.

Глинский, Иван Федорович — украинец, сын рабоч., слесарь; 
род. в 1888 г. в- с. Райтород, Харьк. губ.; учился в нач. школе. В ^
1902—05 гг. работ, в орг. РСДРП в Дружковке, Екатериярславск. 
губ.; проводил забастовки, распрост. литерат. По оконч. заба
стовки арест, и после 3 м. заключ. выслан на родину, бежал и 
перешел на нелег. положение. В 1906 г. примкнул к ПСР. В янв.
1907 г. снова арест, в Дружковке, не ревел, в Бахмут и 30 окт.
1907 г. Харьк. суд. .пал. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к ПОР 
в сс. на посел. Наказ отб. с 1908 г. в Анциферовск. вол., Емис. 
губ.; в 1909 г. бежал и эмигрировал в Аргентину. Там участз. 
в месгн. профдвижении и был несколько раз арест, до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1809.

Гловацкий, Серафим Викентьевич— украинец, сын караульн.; 
слесарь; род. в 1872 г. в с. Сквородках, Волынск, губ.; закончил
4 кл. гимн. С 1900 по 1904 г. сост. в партии «Пролетариат»; с
1904 по 1914 г. был чл. СДКПиЛ, с 1914 г. примкнул к РСДРП(б); 
работ, в Варшаве. Варш. В.-О. С. 19 нояб. 1908 г. в Варшаве 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ на 4 г. каторга, 
замен, сс. на посел. Наказ, отб. в Енис. губ. Февр. револ. застала 
в Тургайск. обл., на свинц. рудниках. Бесяаот. Чл. бил. О-ва 
№ 2717.

Гломазда, Андрей Григорьевич — украинец, сын земледельца, 
чернорабоч.; род. 13 окт. 1887 г. в д. Гломазда, Черниговск. губ.; 
образ, домашнее. В 1906—08 гг. работ, в Киеве в группе А.-К. 
иод кличкой «Сухомлин» как организ. и участв. в террорисгическ. 
акт. В марте 1908 г. арест, и 19 февр. 1909 г. В.-0. С. в Киеве 
осужд. по 13, 119 и 1545 ст. ст. УН за принадл. к Киевск. гр. А. К. 
и. участие в экспроприации на 2 г.,8 м. каторги. Наказ, отб. в 
Киевск. губ. тюрьме. На посел. водвор. в 1911 г. в Яндинск. вол., 
Иркутск, губ.; вскоре уехал в Усть-Уду, затем работ, в 1912 г. 
в Черемхове на шахтах. В 1913 г. арест, и выслан в Орленгск. 
вол. В том же году уезжал в Киев, но возвратился вскоре обрат
но. Февр. револ. застала в Черемхове. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2757. ’ >'

Глуз, Максим Семенович — еврей, раб. типографии; род. в 
1880 г. в Житомире; образ, домашнее. В 1898— 1900 гг. посещал 
кружки РСДРП в*г. Черкасах, Киевск. губ., в 1901—02 гг.— 
кружки ПСР в Екатеринославе, работ, в типогр. ПСР в Одессе.
11 июня 1903 г. арест, и 10 янв. 1905 г. осужд. Одесск. суд. пал. 
по 126 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в с. Пелымь, Тобольск, 
губ.; оттуда бежал. Арест, в Минске в сент. 1905 г. и освоб. по 
амнистии 1905 г.; переехал на работу в Киев, работ, в типогр. 
с.-р. под кличкой «Макс». 8 апр. 1906 г. арест, и 3 дек. 1906 г.



суд. пал. в Киеве осужд. по 2 ,ч. 126 ет. У,У заработу (в тйпопр. И 
хран. взрыв, веществ на 10 л. каторги. Наказ, отб. в Александр, 
централе с 1907— 1915*гг. На посел. водвор. в 1915 г. в Иркутск, 
где работал техн.-строителем до 1917 г. Бесларт. Чл. бил. О-ва 
№ 2479. i I

Гних, Иосиф Станиславович — поляк, сын слесаря; темарь; 
род. ,в 1888 г. в Варшаве; оконч. 4 кл. гимн. В 1905—07 гг. работ, 
в орг. СДКПиЛ в Варшаве агитат. В 1908 г. арест, по подозр. в 
убийстве жандармов, сидел 6 м. в «Павиак» и то освобожд. пе
решел на нелег. положение. Арест, снова в 1911 ir. и Варш. в.-о. с. 
13 февр. 1912 г. в Варшаве осужд. ,по 279 ст. СВП за убийство 
штрейкбрехеров к смертной казни, замен, бессрочной каторгой. 
Наказ, отб. до 1914 г. в Варшаве, 1915— 17 гг.— в Шлиссель- 
бургск. креп. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 614.

Говорек, Фома Иванович — поляк, сын землед., земледелец; 
род. 19 дек. 1872 г. в дер. Швейки, Седлецк. губ.; образ, домаш
нее. В 1901—05 гг. сост. в партии «Вызволение» и в окрестн. мм. 
Стердынь—Косов вел агит. среди крестьян; с 1906 г. перешел в 
СДКПиЛ и работ, среди крестьян и батраков, проводил забаст. 
в помещ. имениях. В-сент. 1907 г. сослан администрат. в . г. Дро- 
личин, Гродневск. губ. Там лродолж. револ. работу, поддерживая 
связь по снабж. литерат. с Варшавой. В 1908 ,г. возвратился из 
сс. и арест, в 1909 г. в Соколове. После 1 г. 10 м. заключ. в 
Седлецк. тюрьме Варш. суд. ,пал. 27 мая 1911 г. в Седлеце осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ по обаин. в принадл. к ППС в с с. на посел. 
Наказ, отб. в Пиячугек. вол., Енис. губ. В 1916— 17 г. работ, в 
экспед. на острове Диксон. Член ВКП(б)." Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 26. I

Гогонадзе, Дмитрий Георгиевич — грузин, сын землед., уча
щийся; род. в 1885 г. в с. Бахой, Кутаисск. губ.; училс-я в гор. 
уч-ще. В 1905—07 гг. вел организ. работу в РСДРП в Батуме; в
1906 г. дважды был арестован; в 1907 ,г. арест, в Батуме и 17 мар
та 1909 г. вр. в. с. в Батуме осужд. по ,2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Батумск. к-ту РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в 
Анциферовск. вол., Енис. губ. В 1912— 14 гг. работ, в Горн, 
округе масленщиком, 1915— 17 гг. служил в кооперативе в Крас
ноярске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1492.

Годин, Константин Матвеевич — русский, сын рабоч., сле
сарь; род. 11 мая 1888 г. в Таганроге; учился в нач. школе. 
В 1904—06 гг. посещ. кружки орг. РСДРП, таганрогек. мает.; ор
ганиз. библиотеку, вел агит. и пропаг., участв. в захвате частн. 
типографий для печат. Выборгск. воззв. и в вооруж. воост. По 
подавлении восст. перешел в орг. ПСР и работ, под кличкой 
«Брут» по раслростр. и хран. литерат. Арест, в 1906 г. в Таган
роге и суд. пал. осужд. во 126 и 132 ст.ст. УУ на 1 г. креп. По 
освобожд. был чл. к-та ПСР. Снова арест, в 1907 г. и Новочер
касск. в.-о. с. в Новочеркасске 21 дек. 1908 г. осужд. по 2 ч.
102 ст. УУ за принадл. к Таганрогек. к-ту ПСР на 10 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1909— 13 гг. во В л адами р-е, 1913— 17 гг.—в Бутыр-

10 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



ках. На посел. водвор. в йнв. 191? г. в О'синск. вол., Иркутск, 
губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 941.

Годлевский, Карл Антонович— поляк, сын батрака, пекарь; 
род. в 1»УЗ г . в Польше; самоучка. Рев. работу начал с 1917 г. 
в Польше в крестьянок. орг. «Вызволение». С 1919 г. чл. КПП; 
подвергался разны. репрессиям. Арест, в связи с выб. в сейм в 
1922 г. и осужд. на 5 л. каторги по 126 ст. УУ. Вышел из тюрьмы 
7 янв. 1930 г. Член. ВКП(б). Чл. бил. О-ва M's 36.

Гожанский, Самуил Наумович— еврей, сын извозч., учитель; 
род. в 186/ г. в д. Нововоле, Гродненск. губ.; оконч. учит, ин-т в 
1888 г. С 1891 по 1896 г. сост. в кружках евр. рабочих в Вильне 
и Белостоке под кличками «Учитель» и «Иосиф», вел пропаг. 
в духе с.-д. Арест. 20 февр. 1896 г. в Белостоке и 7 мая 1897 г. 
выслан в Якутск, обл. на б л. За попытку к побегу из Якутска 
выслан в Верхоянск. Вернулся из сс. в 1902 г., вошел в орг. 
Бунда в Варшаве, кооттиров. в ЦК, кличка «Фридрих». В мае
1905 г. арест, на засед. Виленск. к-та Ьуяда, освобожд. до суда 
и выехал в Женеву, где занимался литерат. раб. В 1906 г. в 
Вильне сотрудн. ц. о. Бунда «Фольксцайтунг», в 1907 г. — секре
тарь 5-го съезда РСДРП. Подвергся аресту в 1910 и 1912 гг. 
Февр. револ. застала в Туле. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2060.

1 ойхман, Амшей, Ноевич— еврей, сын рабоч., кузнец; род. в 
1880 г. в оогополье, Подольск, гуо.; оораз. домашнее. Солдат 
218 пех. Ьорисо'глесюк. полка; с 1Уоа г. раоот. в iiicF, распростр. 
литерат. среди солдат на фронте во .время японской воины; з 
1Уио г., по возвращ. с фронта, вел в Чамоове под кличкои « со 
кол» агит. среди солдат и 28 нояо. 190У г. вр. в. с. в 1 амбове 
|0>сужд. по Ни ст. t o l l  до делу о ре<вол. выилупл. его полка в 
бесорочн. каторгу. Наказ. отб. в Бутырках до 1У17 г. Ьеопарт. 
-Чл. оил. О-ва J4» 190У. | . .

Голенищев-Кутузов, Дмитрий Иванович (литерат. псевдоним— 
Дм. Илимский) русский, сын помещика, бывшего гор. головой 
и земским деят., сгуд.; род. 1 дек. 1о»о г. в Харькове; оконч. 
юридич. фа.к. Харьк. ун-та. С 1Ь0Ь г. вступил в UCP, с 19U7 г. 
чл. Харьк. губ. к-та ПСР, рассылал литерат., редактир. парторган 
«Голос труда». В а®г. 1У08 г. арест, в Харькове и 20 окт. 1УоУ г. 
Харьк. суд. пал, осужд. по 1 ч. 102 ст. и 1 ч. 104 ст. У У за при- 
надл. к Харьк. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Нижне- 
Илимск. вол., Иркутск, губ. Жил в Бр. Остроге, Тулуне, Черем- 
хове, Томске, Барнауле и Ново-Николаевске, работая фотогра
фом, журнал, и кооператором до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 193.

Голицын, Николай Алексеевич—русский, сын извоэч., кузнец; 
род. в 1884 г. в Таганроге; учился в нач. школе. В 1905 г. вошел 
в Таганрогск. орг. РСДРП, сост.- в районн. и гор. к-тах под’ 
кличкой «Ревердак», работ, организат. и агит., подвергся месячн. 
арест, в 1905 г. Вновь арест, в Таганроге 26 окт. 1907 г. на вы- 
боря. собр. на Донецк, партконференции и 20 янв. 1909 .г. вр. в. с.



в ‘Новочеркасске осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Таган* 
рогск. гр. Донецк, союза РСДРП к 4 г. каторги. При конфир
мации каторга заменена сс. на до-сел. Наказ, отб. в Ьельск. вол., 
Енисейск, губ., с 1909 г.; работ, по найму у крестьян до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2766.

Голованов, Андрей Федорович—русский; сьин землед., слесарь 
и машинист; род. в 1875 г. в Песоченск. зав., Калужск. губ.; 
образ, низшее. С 1904 г. в депо Кавказское, Владика-вк. ж. д., 
вел револ. -работу в орг. РСДРП. Арест, в 1906 г. на ст. Минер. 
Воды, освобожд. под надзор полиции. В 1907 г. арест, на родине 
и отправлен во Владикавказ, где 28 февр. 1908 г. вр. в. с. осужд. 
в ос. на -посел. по 1 ч. 2 п. 130 ст. УУ за чтение рядовым солдатам 
прокламаций изд. РСДРП о роспуске Гос. Думы. На посел. 
водвор. в Ьр,-Острожи, (вол., Иркутск, губ. С 1909 г. жил в Ту- 
луне, Уине, Кимильтее, в_1915 г.—в Иркутске. Работ, кузнецом 
и слесарем. В 1916— 17 гг. работ, на Ленских приисках. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-Ва № 287.

Голованов, Иван Федорович — русский, сын землед., агроном; 
род. 20 марта 1876 г. в Бьгково, Астрах, губ.; окончил с.-хоз. 
/ч-ще. С 1906 г. работ, в РСДРП, член 2-й Гос. Думы. Арест.
3 июня 1907 г. в Петербурге и 1 дек. 1907 ,г. Особ, при с. сената 
в Петербурге осужден по 100 и 1 ч. 102 ст-ст. УУ по делу с.-д. 
фракции Гос. Думы на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1910— 11 гг. в 
Акат-уе, в 1911 г.—в Алг-ачах. На посел. водвор. в 1911 г. в По- 
сольск. вол., Заб. обл.; с 1912 г. служил в Чите секрет, обл. 
правит, агронома. С 1916 г. перев. в Петропавловск на Камчатке, 
где и застала Февр. -револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  564.

Голованова, Зоя Алексеевна — русская, дочь переплетчика, 
портниха; род. в 1867 г. в Жданове, Симбирск, губ.; образ, до
машнее. В 1905—07 -гг. работ, в орг. ПСР в П.-Новгороде; была 
хозяйкой квартиры, где помещалась нелег. типография. Арест. 
26 сент. 1907 г. в Н.-Новгороде и вр. в. с. 26 окт. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Волжск, судок, орг. ПСР на
4 г. каторти. Наказ, отб. в Нижегородск. тюрьме и 2 г. в Рижск. 
централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Усть-Удинск. вол., Ир
кутск. губ.; в 1914 г. переехала в Малыше.в«у, затем в Иркутск, 
где и жила до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 942

Головань, Григорий Петрович—украинец, сын ювел. мастера, 
столяр; род. 23 алр. 1885 г. в г. Пирятине, Полтавок, губ.; образ, 
до-машнее. В 1906 г. -призван на военн. службу в 21-й -сап. бат. 
в Киев; за участие в в-ос-ст. 4 апреля 1907 г. осужд. 30 июня
1907 г. Киевск. в.-о. с. по 110 ст. GBn в каторгу без срока. -Наказ, 
отб. до 1917 г. в Тобольск, кат. тюрьме № 1. Член КП(б)У. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1669.

Головина-Юргенсон, Н. А.—-см. Юргенсон-Головина.

Голомидов, Илья Васильевич—русский, сын землед., чернораб.; 
род. 25 июля 1887 г. в дер. Вересеики, Вятск. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1907—08 гг. вел организ. и пропаг. работу в орг.



РСДРП под кличкой «Петр Лиггин». Арест, й апр. 1908 г. в Тю
мени и через 2 мес. освобожден. В 1909 г. работ, в Барнауле а 
тигаогр.; арест, .в дек. 1909 г. и Томск. овд). суд. в Барнауле
7 -июля 1910 г. 6-сужд. по 1 ч. 102 ст. У У за прииадл. к РСДРП 
-в сс. «а -посел;. На-каз. отб. с ,1910 г. в Ил-гинак. в-ол., Иркутск, 
-луб.; :в .1913 г. жил -в Тулуаде, 1914—-lS пг. — в Иркутске, 1915 — 
1/ гг.—в Чите; работ, чернораб., грузчиком .и маляром. Член 
В-КГКб). Чл. бил. О-ва № 1287.

Голубев, Илья Варфоломеевич—русский, сын рабочего, сле
сарь; род. 15 июля 1Ы36 г. в Николаевске на Амуре; законч. 4 «л. 
гамназии. В 1905—07 гг. вел организ. работу под кличкой 
«Олин» в орг. -ПОР,, во -Владивостоке; -в 1908—09 иг. работ, по 
распростр. литерат. и организат. в Харбине. Арест. 14 марта
1909 г. и пагр. -окр. суд. в Харбине 9 дек. 1910 л. осужд. по 102 ст. 
УУ за принадл. к Харбинск. о-р-г. ПСР в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Якутске до 1916 г., 1916— 17 гг.—-в Иркутске. Работ, -сле
сарем. Член КП|,б)У. Чл. бил. О-ва № 348.

Голубков, Александр Павлович — русский, -сын за-водск. бух- 
галт., врач; род. ’13 июня 1880 г. в Москве; оконч. ун-т. С 1902 г. 
работ, -в Москве в РСДРП -под -кличкой «Андрей Петров» в студ. 
органи-з. -В 1903—04 гг. работ, в Смоленске в центр.-техяич. бюро 
партии. Арест, в дек. 1904 г. и освоб. в окт. 1905 г. 1905 г.—в 
Самаре, Орле, Москве. Участв. в вооруж. восст. в Москве; ор
ганизовал и руковод. газ. «Вперед». В 1906 г. дважды арест, в Мо
скве, выслан в Тверь до суда, в февр. 1907 г. бежал от суда за 
границу. Вернулся осенью 1907 г. й 1907—08 гг. работ, -в Петер
бурге секрет. ЦК -партии; в 1908 и 1909 гг. участв. -на Па-рижск. 
партконференции «большевистского центра». В июне 1909 г. 
арест, -в Петербурге и отправлен в Москву. Моск. суд. пал. -в 
Москве 2 окт. 1910 г. осужд. по 126 ст. УУ в -сс. на посел. Посел. 
отб. -с 1911 по 1917 г. в Минусинске, Енисейск, губ. Член ВКП(б). 
Чл. бил. -О-ва № 1582.

Голубков, Лев Григорьевич—-русский, сын чиновн., агроном; 
род. в 1880 г. в Гатчине, Петерб. губ.; оконч. Лесной «н-т -и -с.-х-оз. 
ин-т. В 1899—901 гг. участв. в студевч. организ. Петербурга и в
1902—04 пг. в Москве; в 1905 г. ссст. в Ташкентск. орг. РСДРП; 
в 1906—07 -гг., был пропаганд, в Пско-ве и Гатчине и ред. 
газ. «Истина». Моск. суд. пал. в Москве 24 июня 1908 г. осужд. 
по 129 ст. и 1 ч. 103 ст. УУ за распростр. нелег. с-очин. в сс. на 
посел. Наказ, отб. с 1909 г. в Карапчан-ск. -вол., Иркутск, губ.; 
через девять мес. уехал на Ленские -прииски и учительств. в Бо
дайбо 5 лет. В 1915 г. был в -Вилюе с экопед. по изыок. золота, 

# затем работ, в агрономич. организ. в Якутске до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № -690.

Гольденберг, Абрам Исаевич—еврей, сын ремесл., сапожник; 
род. 1 дек. 1889~т. в Петрокове; обра-з. домашнее. В 1904—05 гг. 
в г. Лодзи посещал кру-жюи Бунда, участв, в забастов. движ.; в 
1906 г. в Петрокове -под кличкой «Дер Лодзер» организ. проф
союз сапожников; в 1907 г. перешел в со-ю-з A.-iK.; работ, в Вар



шаве тол кличкой «Дер Лодзер» в типографии; арест, в 1907 г. 
и после 6 м. 'Пребыв, в Ново-Георгиевск. креп, выслан в М о
гилев. В 1908 г. арест, в Мо™леве, отправлен в Лодзинск. тюрь
му и 21 марта 1909 г. в Лодзи Вар. в.-о. с. осужд. по 1606, 1616, 
927, 545 и 1546 ст.ст. УН за принадл. к гр. А.-К. за ряд произвел, 
взрывов бомб и за посылку писем с требсв. денег для группы на
5 л. каторги. Наказ, отб. в Петроковск. и Варш. тюрьмах. На 
посел. водвор. в 1914 г. в Пинчугск. вол., Внис. губ.; жил до
1915 г., пересел, в Канск и работ, .заготовщиком обуви. Был 
арест, за прожив. но чужому паспорту и выслан. Февр, револ. за
стала в Енисейске, где работ, по специальности. Беепарт. Чл. 
бил. О-ва № 690. '

Гольдман, Леон Исаакович—еврей, сын служат., токарь по 
металлу; род. в 1877 г. в Вильно; учился в ремесл. технич. уч-ще. 
В 1893— 94 1ГГ; посещал пропаганд, коужки РСДРП в Вильно; 
в 1895 г. работал в Минске в орг. РСДРП под кличкой «Семен» 
как агит. и пропаганд.; вел на таб. фабр. Эдельштейна arm. за 
забастовку. 1896 г. работ, в Варшаве под кличкой «Исаак»; в 
апр. 1897 г. арест, в Вильве на раб. собрании и после краткосрочн. 
ареста освоб Осенью того же года, к4к делегат от Варшавы, 
участв. в учредит, съезде Бунда; осенью 1898 г. ноизван на 
военн. службу и отправлен в Н.-Новгород. В мае 1899 г. арест, 
и перев. в Вильно, оттуда в янв. 1900 г. снова отправлен в 
Н.-Новгород; во время этапа бежал со ст. Вильно, перешел на 
нелег. положение, жил под фам. Римана, работ, в 1900—-901 гг. 
в Одессе под кличкой «Аким»; чл. Одесск. к-та, делегирован от 
Одессы на предполагавшийся в Париже 2-й съезд партии; 
npHcyTcrff. на всемирном соци-алистич. конгрессе; >в том же
1901 г. вел переговоры в Мюнхене с В. И. Лениным по вопросу 
постановки типогр. «Искры» в России; по возвращ. 6 Россию 
организ. в Кишиневе тшшгр. «Искра», работ, в ней; 9 марта
1902 г/после 11 мес. существ, типогр. арест-; 3—4 нояб. 1903 г. 
осужд. Одесск. суд. пал. по 250. 252 ст.ст. УН в Сс. «а посел. 
Наказ, отб. с окт. 1904 г. в с. Ирбей, Енисейск, губ. С посел. 
бежал и с апр. 1905 г. жил в Женеве, а затем в Вене, р-аб. секрет, 
ред. «Искра»; в нояб. 1905 г. приехал в Петербург и вошел от 
фракции ме-ньш. в Петерб. к-т РСДРП; в начале 1906 г. избран 
делегатом на Стокгольмск. съезд партии, на съезде избран в ЦК 
партии; в течение 1906 г. был ^частн. съездов: Бунда—'Bio Львове, 
польск. с.-д.—в Закопане. ЛСДРП—в Риге; в 1906—07 гг. работ, 
под кличками «Аким» и «Леонтьев»; весной 1907 г. работ, как чл. 
ЦК партии на Урале по подгот. к Лондонск. съезду партии; в 
марте 1907 г. арест, в Перми вместе с Пермск. ,к-том партии и
11 февр. 1909 г. осужд. Казанск. суд. пал. по 102 ст. УУ в сс. на 
посел. и вторично—в Пеоми 15 сент. того же гола Пепмск. окр. 
суд. за побег с посел. в 1904 г. в кат. работы на 3 г. Наказ, отб. 
в Пермск. арестанск. ротах; в 1912 г. водвор. на посел. с 
Б.-Острожн, вол., Ипкутск. губ., затем пепеехал в 1913 г. в Ту- 
лун , в 1914 .г, — » Иркутск, где жил до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. 
О-ва №  154,



Гольдман-Горев, Б. И .— см. Горев-Гольдман.

Гольдрин, Мирон Аронович— еврей, сын служащ., приказчик; 
род. 24 февр. 1880 г. в Бахмуте, Екатериносл. губ.; учился в гор. 
уч-ще. Будучи на военн. 'Службе в 1902 г., за оскорбл. действием 
офицера осужд. в Самарканде в дисциплин, бат.; наказ, отб. в 
ст. Екатериноградской, Терек, обл. За участие в вооруж. восст. 
в дисциплин, бат. вр. в. с. в ст. Екатеоиноградск. 15 матра 1906 г. 
осужд. по 915. 1128, 1155 и 918 ст.ст. СВП на 12 л. категоги. Наказ, 
отб. .в 1906—07 гг. в Александровск. централе, 1907— 10 гг.—на 
Амурск, колеси, дороге. В мае 1910 г. бежал, но был задержан в 
Благовещенске и осужд. за побег еще ’на 4 г. каторги дополни
тельно. В 1910— 12 гг. находился в Благовещенск, тюрьме, 1912—
13 гг.—на Казак®век. приисках, 1913— 17 пг.—в Кут'омаре и Ка- 
дае. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1415.

Гольдрин, Семен Григорьевич—еврей, сын рабоч., слесарь; род. 
в 1888 г. в Луганске; образ, низшее. В 1905 г. был дружинником 
евр. самообороны ® Луганске и чл. боев, дружины орт. РСДРП; 
затем вошел в гр. A.-flC, участв. в экспропр. и тепоористич. актах. 
Арест, в 1907 т. и вр. в. с. в Екатеринославе в 1909 г. приговор, к 
см'ертной казни за напад. на кварт. Шахновича; пом конфиомации 
казнь заменена на 20 л. катооги. Наказ, отб. до 1911 г. в Екате- 
рииославе, Луганске и Бзгмуте, в 1911— 17 пг— в Ярославле. Бес
парт. Чл.. бил. О-ва № 574.

Гольдфарб СШуб), Павел Матвеевич— еврей. сын портного, кон
торщик; род. 29 сент. 1887 г. в г. Мариуполе, Екатериноглавск. 
губ.; оконч. гоо. 7ч-ще. В 190Я г. работ. по технике в Ростове 
н/Д. под кликой «Тимка» в Поалей-Цион; в 1907—08 г. в Ма
риуполе— в СЕРП; в марте 1909 г. зпест. в Мариуполе и отбыл
3 м. заключ.; снова работ, в СЕРП в Маоиутголе. Апест , назначен 
в сс. в Вологодек.-губ.. освоб. для устройства дел под залог и 
самовольно выехал в Харьков. Арест, в Харькове и в сент. 1909 г. 
Харьк. суд. пал. по 102 ст. УУ за принадл. к СЕРП осуж д . в  сс. 
на посел. Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енисейск, губ., в мае 
19Ю г. бежал в АвстП'Ялию. затем жил в Бельгии и Амеоике под 
фамилией Шуб до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 13.

Гольман, Иван Дмитриевич— еврей, сын лесоторг., литейщик; 
род. в 1873 г. в г. Шклове. Могил, губ.; оконч. ремесл. уч-ще. 
В 1^98— 1900 пг. работ, в Екатеринославе, Баку, Таганроге в 
РСДРП как агитат. и пропаганд.; в 1901 г. арест, в Екатерино- 
славе, через 8 м. освоб. и выслан в Мариуполь, затем в Таганрог 
под надзор полиции; в 1903 г. арест, в Таганроге, -сидел 3 м. и 
снова выслан в Новороссийск под надзор .полиции. В 1904—05 г. 
работ, в Новороссийске как агитат., организов. первомайскую 
демонстрацию в Новороссийске; арест, и сюр об. ото амнистии
1905 г По оовобожд. был чл Новороссийск. Сов. Раб. Дел., се- 
коет. Черномооск. к-та РСДРП; арест. 11 янв. 1906 г. в Армавире, 
сидел в 1906—07 гг. в Екатерин одарск. тювыме. 21 дек 1908 г. 
Кавказск. вр. в. с. в Новороссийске осужден по 100, 101, 102 ст. УУ 
по делу о «Новороссийск, республике» в 1905 г. «а 4 т. каторги;

»



по пересмотру дела 24 июля 1909 г. Каторга заменена сс. на по- 
сел.; по третьему пересмотру дела 11 маота 1910 г. притов. к 
смертной казни, которая замен, при конфирмации 4 г. каторги. 
Наказ. отб. во Владимиюск. центпв'Ж>: на посел. воивон. в сент.
1913 г. в Тасеевск. вол., Енис. губ. В 1913 г. дело о «Новороссийск, 
реси» было еще раз пересмотрено и Гольмам освоб. из сс. без 
восстановл. в правах и без права прожив. в городах и местечках. 
Поселился на Сев. Кавказе; работ, .в РСДРП. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 565.

Гольцман, Эдуард Соломонович— еврей, сын торговиа, бухгал
тер-вояжер; род. 15 февр. 1882 г. в г. Крооневицах. Ваопт. губ.; 
сдал экстерном за б кл. гимн. В 1903 г. вступ. в партию СДКПиЛ, 
работ, в качестве органмзат. и техника в Варшаве и Лодзи под 
кличками «Дантес» и «Черный». За это время подвергся 6-тч 
апест. и админ, высылке. Последний раз арест, в 1907 г., сидел в 

■ Варшаве и т т  же в 1909 г. т.-о. с. огужш. гоо 2 ч. 102 ст. УУ я.а 
принадл. к СЛКПиЛ в  -ос. на явсел. Отб. мамаз. в Tvtwkck. .вол., 
Иркутск. rv5 : в^коле бежал за Гранину, где и застала Февр. ре-

4 вол. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 729.

Голыигкий, Исаак Львович— еврей, сын землед., наборщик; 
пол. в 1881 г. в г. Нога^ске, Тавпич. гзл’б:; учился в 2-«л. уч-ще. 
В 1904—05 г. работ, в Петербурге по пнофессион. дай Ж.. член 
гт>явл. союза печати. Арест. 26 нояб. 1905 г. по делу 1-го Сов. 
Раб. Де.п. в Петербурге и .после 13 м. заключ. в 1906 г. в Петер
бурге суд. пал. осужд. по делу Сов. Раб. Деп. в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Обдорске, Тобольск, губ., откуда бежал в 1907 г. 
После побега работ, в 1908— 10 гг. в Одессе, Тифлисе. Баку, 
Екатеринославе в Союзе печати, иод им. Лев Давыдович Шапиро 
и Николай Гаврилович Кириллов. Арест, в 1910 г. в Екатерино
славе и 24 мая 1911 г. Екатеринославск. окр. суд. лригов. по 
313 ст. УН за побег с посел. «а 3 г. каторги. Наказ, отб. в Ека- 
теринослав.е и на Холодной Гоое в Харькове. На пооел. водвор. 
в 1914 г. в Новоудинск. вол., Иокуток. губ., откуда самовольно 
.уехал в Томск, жил под фам. Бугаев, Константин Петрович, и 
Роснеп. Лев Давидович. За участке в .забаст. типогр. рабочих 
газ. «Сиб. жизнь» арест, в 1914 г., осужд. «а 8 м. за побег с ме
ста сс., водвор. на место приписки. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1641.

Гольцман (Асланова), Р. М.—ом. Асланова (Гольцман).

Голышева, Любовь Петровна—русская, дочь столкоад., 'уча
щаяся; род. 27 нояб. 1878 г. в Гомеле; оконч. ин-туг и была 
слушательн. высших курсов. В 1904 г. исполн. разные технич. ра
боты в Самаре, в 1905 г. в Самаре, Казани и Москве в орг. 
РСДРП под кличкой «Клавдия Оноеоиа» работ, по иечат. лите- 
туры. После взрыва в лаборат. в Самаре бежала в Казань, где 
работ, в типогр., затем переехала в Москву. Арест. 10 июля
1910 г. в Киеве, от.правл. этапом в Самару, где 10 сент. 1910 г. 
суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Самарск. opir. РСДРП 

^  в сс. на посел. Наказ, отб. с 1912 т. в Быстрой, Енис. губ. Фево.



револ. застала в Барнауле. В юс. дагаала уроки и служила кас
сиршей. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1000.

Гомельский, Арон Абрамович—еврей, сьпн учителя, продавец; 
род. в 1888 г. в г. Константинограде, Полтавок, губ.; образ, до
машнее. В 1905—07 гг. работ, в орг. РСДРП в Константинограде 
под кличкой «Антон» апитат. среди крестьян; краткосрочно арест, 
в 1906 г. Вторично арест, в 1907 г. и Харьк. суд. пал. 10 нояб.
1908 г. в Полтаве осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Кон- 
станиноградск. гр. РСДРП ® сс. на посел. Наказ, отб. -с 1909 г. 
в Кежемек. вол., Еиис. губ. В 1910 >г. .самовольно уехал в Ир
кутск, в 1912 ir. арест, и водвор. в Анциферовск. вол., Енис. туб. 
В 1913 г. за поеобмич. к побегу Чудновского терев. .в Якутск, 
где и застала Февр. револ. Работ, чернораб- Член .ВКП(б). Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  45.

Гончаров, Рахмиль Лейбович— еврей, сын ремесл., столяр; род.
12 янв. 1884 г. в с. Акимовка, Таврич. туб.; образ, домашнее. 
В 1903 г. за уч. в Кременчуге в первомайок. демонстр, выслан на 
родину. В 1905 г. сочувств. РСДРП, работ, в Акимовке и окрести, 
вол.; за организ. забаст. на сах. плантациях был арест, и сидел
1 м.; по оовобожд. организов. крестьянок, союзы. Осенью то. г о 
же года был взят на военн. службу в 174-й пех. Роменск. полк 
и вел .пропаг. и агит. среди солдат в Житомире и Черкассах. 
В 1906 .г. бежал в Киев, откуда к-том орг. РСДРП направлен для 
револ. работы среди крестьян Полтавщины. Был задержан,-.на
правлен обратно в Киев, откуда бежал с гауптвахты .на родину. 
Там вступил в ПСР и работ, в Елисаветградск. орг. агит. среди 
крестьян под кличкой «Миша». Арест. 23 нояб. 1906 г. и Одесск. 
в.-о. с. в Елшаветграде 7 маота 1907 г. оСужд. то 126, 129 И 
132 ст.ст. УУ за принадл. к ПСР и раопростр. прокламаций среди 
крестьян на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в.Херсове. 1908 г.— 
в Николаеве, 1909— 12 гг.—в Александров ок. централе. На посел. 
водвор. в 1912 г. в Мамзурск. вол., Иркутск, губ.; жил в Бурят
ских улусах и столярничал до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. 6-<ва №  562.

Гончаров, Филипп Иванович—украинец, сын землед., слесарь; 
род. в 1885 г, .в Авраамовс.ке, Екатеринославск. rv6.; оконч. 2-кл. 
ремесл. уч-ще. В 1903 г. раопростр. литерат. РСДРП; орга.низ. за
бастовку, за что был уволен с работ, но три удовлетворении 
требов. раб. принят обратно. В 1904 г. арест, урядником как «за
бастовщик», но по настоянию место, молодежи был освобожден. 
В 1905 г. проводил ученич. забаст., затем стал работ, в ж.-д. 
мает. г. Александровска и вступил в орг. РСДРП; хоанил ору
жие и литерат.; сост. в боев, дружине <й участв. в декабр. вооруж. 
восст. Арест. 16 дек. 1905 г. и Одесск. в.-о. с. в Екатеринославг
17 нояб. 1906 г. осужд. по 100, 101, 102 ст.ст. УУ по делу о восст. 
на ст. Алексаядровск «а 4 г. каторги. Наказ, отб. ,в 1907— 10 гт. 
в Александровск. централе. На посел.-водвор. в 1910 г. в Ичерск. 
вол., Иркутск, губ.; занимался земледелием. В 1913— 14 г. работ, 
бондарем и огороди, а  Киренске, 1915—'17 гг.—забойщиком и



пом. смотрителя «а Ленских приисках. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 280.

Гопкало, Андрей Михайлович—-украинец, сын землед., уча
щийся; род. 18 «юля 1888 г. в г. Люберцы, Киевск. губ.; учился 
на мед. фак. ун-та. В 1910 г. ©ступил в «Инициативную гр. А.-К. 
Юга России», вел организ. работу. Арест, в июне 1910 г. и Киев, 
суд. пал. 18 марта 1911 г. осужд. то 102 ст. УУ за принадл. к гр. 
А.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. в Шелаевск.- вол., Енисейск, губ., 
с 1911 г.; работ, у крестьян и по ремонту дорог до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2836.

Гопкало-Брук, Евгения Григорьевна—еврейка, трикотажница; 
род. в 1889 г, в Нежине, Черн, губ.; оконч. прях. школу. В 1905—
06 гг. работ, вначале в РСДРП, потом в гр. А.-К. в Нежине, 
Киеве и Екатеринославе, в 1906 г. в'Варшаве; вела агит., растр, 
литерат. и перевоз, оружие. В 1907 г. участв. в конференции 
А.-К. Польши и Литвы. В  «юле 1908 г. арест, в Варшаве и
4—6 сент. 1908 г. в.-о. с. в Варшаве по 2 ч. 102 ст. <за принадл. к 
гр. А.-К. Польши и Литвы осужд. на 6 л. каторги. Наказ, отб. 
в Ло'мже. В 1914 г. водвор. на посел. в Шелаевск. вол.. Бнис. губ. 
Работала по найму у крестьян до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2779.

Горбачев, Ефим Васильевич—белооусс, сын столяра, десятник 
по леен. разработкам; род. 5 марта 1889 г. в м. Горки, Мог^левск. 
губ.; учился в ремесл. уч-ще. В 1905—06 т. распростр. в Гонках 
литерат. ПСР; в 1907 г. в Смоленске хранил и раопросто. литерат. 
и сост. в боев, дружине ПСР. Аоест. в Смоленске и Моск. суд. 
пал., в 1907 г. пригов. по 129 и 132 ст.ст. УУ на 3 г. креп. Вторич
но—1в Могилеве во. в. с. 12 нояб. 1909 г. по 2 ч. 102 ст. УУ, 1456, 
1454 'ст.ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к летуч, боев, птоялу 
Се®.-зап. обл. к-та ПОР и за покуш. на убийство могил, полицей
мейстера Родионова осужд. к смертной казни, заменен. 20 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1909— 17 гг. в Орловск. централе. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1713.

Горбачевский, Валериан Станиславович—русский, сын полит- 
ссыльных—'без опред. занятий, сам учащийся; тзод. в 1887 г. в 
Семипалатинске; исключен с 1-го курса ун-та С 1906 т. вел в Пол
таве с.-рев. пропаганду среди учэшихся и в Полтавек. губ. среди 
крестьян. В 1908 г. работ, в орг. ПСР в Москве. Несколько раз 
краткосрочно арест, и за уч. в демонстрации выслан из Москвы. 
Выехал за границу для установления связи с заграя. парт, цен
т ом  и для пополнения образ. В 1912 г. арест, с транспортом 
литерат. в Петербурге и  Петерб. с у л . пал. 4  июля 1913 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. 'на посел. Наказ, отб. 
до 1917 т. в Минусинске; работ, в кооперации, сотрудничал в 
газ. «Сибирь». Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2132.

Горбенко, Владимир Степанович—украинец, сын служащ., нар. 
учитель; род. в 1887 ,г. в г. Хбтине, Бесеарабок. губ.; оконч. 4-кл 
гоо. уч-ще и сдал экстерном на нар. учителя. В 1905 г. работ 
в Хотине в РСДРП как агитат.; в конце 1906 г. перешел в А.-К.;



работ, под кличкой «Володя Хотинец» по транспорт, литерат., 
пропаг. .и технике; в 1907 г. в Каменец-Под. под кличкой «Боря» 
работ, среди крестьян; осенью 1907 г. арест.; сидел в Хотинск. 
тюрьме; Одесск. суд. пал. 11 мая 1909 г. в Каменец-Под. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр А.-К. «Разоушяй и создавай* 
в сс. на посел. Наказ, отб. с мая 1910 г. в Нижн.-Илимской вол.. 
Иокутск. губ.; в 1911 г. бежал в Америку. В 1913 г. за призыв 
раб. к всеобщей стачке был приговор, к 1 м. принудит, работ; в 
1914 г. переехал в Чехию и в 1915 г. за провед. прпвомайск. заба
стовки заключ. в концлагерь до 1918 г. Член КП(б)У.' Чл. бил. 
О-ва № 560.

Горбовец, Илья Исакович — еврей, сын забойщика на мельии- 
це. столяр, род. 25 окт. 1885 г. в Чернигове; образ, домашнее. В 
1903— 05 г. выполн. поруч. орг. СС; в ко.нце 1905 г. работ, в Кре
менчуге в типогр. СС. Арест, в дек. 1905 г. в Кременчуге с тч- 
пого. и Харьк. суд. пал. там же 20 (Ьевр. 1907 г. осужд. по 126 
и 132 ст.ст. УУ за храп. литеоат. и тайной типогр. в сс. на посел. 
Наказ, отб. в с. Осиновка. Турухаиск. края, заверю, метеоеоло- 
гич. станп. и водомерн. постом до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 351.

Горбунов, Александп Леонтьевич — евоей. сын сл’ужащ., слу
жащий; род. 24 Янг. 1884 г, в с. Тунка. Иркутск, губ.; учился в 
гор. уч-ше: R 1903—05 гг. выполн. разн. технич. работы в Ир
кутск. орг. ПСР. В 1906—07 г.. будучи «а военн. службе в 10-м 
Вогт-сиб. сто. полку, работ, во Владивостоке в орг. ПСР. Апест. 
в 1907 г. и Приамурск. в.-о. с. во Владивостоке 1 марта 1908 г. 
осужд. по 3 ч. 102 ст. УУ и 273 ст. СВП по делу Владивостокск. 
военн. орг. ПСР к бессоочн. каторге. Наказ, отб. до 1909 г. во 
Владивостоке, в 1909— 10 гг? — в Акаггуе, 1910—'17 гг. — в Куто- 
маре. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 447.

Горбунов, Дмитрий Иванович — русский, сьгн кузнеца, модель
щик; род. в 1891 г. в пос. Воткинек, Пеомской губ.; образ, до
машнее. В 1908—09 г. работ, в Воткинске в ПСР по то а.н спорт. и 
хпанен. литерат. Воткинек. гр. и Ижеиск. к-та ПСР. Арест, в
1909 г. в Усть-Речке, Пермок. губ., с тоанопоотом литерат.; зак
лючен в Сарапульск. тюрьму и 12 мая 1910 г. Казаиск. суд; пал. в 
Сапапуле осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Воткинек. орг. 
ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Тутурск. вол- Иркутск, губ. В
1911— 1914 тг. работ, в гр. ПСР как чл. 6oeiB. дпужины, учасгз 
в подгот. нокуш. на ротм. Трешенкова. В авг. 1912 арест, в Жи
галове и отпюавлен в Иркутск; по^ле 1 % лет заключ. бопвогюч в 

Мухтуй. Ипкутск. губ., откуда в 1915 г. бежал в Иокутск. В Ир
кутске работ, в типогр. с.-р.; арест, в авг. 1915 г. и после 1 м. 
заключ. вотпор. в Мухтуйск. вол., Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1359.

Горбштейн-, Израиль Григорьевич — еврей, гравеп; род. 19 апр. 
1887 г. в Ростове н/Д.; обоаз. низшее. В 1904 г. работ, в Ростове 
н/Д. в РСДРП под кличкой «Абрам» по распростр. литерат.; в
1905 г.— в Баку, в 1906—08 гг.— в Грозном пол кличкой «Але
ксей» выполнял организац. работу. Арест, в мае 1908 г. в Ростояг



н/Д.; в окт. 1908 г. Кавкав'ск. в.-о. с. ®о Владикавказе осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Терско-Дагеста.нск. к-ту РСДРП на
2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Терек, обл. тюрьме. На посел. 
водвор. в 1911- г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ за
стала в Бодайбо, работ, столяром и конторщиком. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 1558.

Горгошидзе, Христофор Гаврилович— грузин, сын землед., 
конторшик; род. в 1883 г. в с. Лихаури, Кутаисск. губ.; оконч. 
гор. уч-ще и бухгалт. к у рсы . С окт. 1907 г. работ, в Баку в орг. 
РСДРП. Арест. 28 дек. 1907 г. и Тифлисск. суд- пал. в Баку в аир.
1909 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на 
псхсел.. Наказ, отб. с 1910 г. в Тутурск. .вол.. Иркутск, губ.. был 
чернораб., а затем имел 'Пекаоню-конд. те Жигалове до 1917 г. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1940.

Гордашникова-Пастушенко, Елена Петровна — еврейка, дочь 
служ., жил^ на иждив. родит.; род. 14 июня 1890 г. в Амчислове, 
Могиле'вск. губ.; оконч. 4-х кл. поогимн. и сдавала за курс гим
назии. В 1905— 06 гг. работ, в Новоэыбкове, Чернитовск. губ., в 
ПСР под кличкой «Маленький», как организат., .в 1907—09 г. в 
Павлограде, Бахмуте, Юзовке работ, среди шахтеров по кличкой 
«Елена». Арест, в ян®. 1909 г. в Павлограде; 23 гент. 19^9 г. 
Харьк. суд. пял. в Екатеринославе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
ппиналл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Би.рюльск. вол., 
И рк у т с к , губ., с 1910 г. В том же году'бежала в Иркутск, снова 
была арест, и осужд. Иркутск, окр. суд. на 6 м. заключ. за 
побег; ,в 1911 г. снова водвор на место .п р и п и с к и . Февр. револ. 
застала в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1616.

Гордев, Павел Васильевич— русский, сын землед., слесарь; 
род. 1 авт. 1882 г. -в Н jHowr,ороде; образ, низшее. В 1902 г. работ 
в Нижегородск. орт. РСДРП под кличкой «Павел» организат., был 
направлен опт-янив. на Кулебякск. зав., Ардатовск. у., для орга
низ. гр. РСДРП: арест., чепез мес. освобожд. и выслан из 
Ардатова на место родины. Продолжал револ. работу в Н.-Нов
городе. несколько раз арест, и сидел в Нижегородск. тюрьме. 
По маниф. 1904 г. все обвинения были ‘прекращены. В 1905 г. 
вновь арест, за уч. в восст. и Моск. суд. пал. 10 февр. 1908 г. 
осужд. по 1 и 2 ч. 102 ст; УУ по делу Нижегородок, объеди
нен. к-та РСДРП в ос. на посел. Вторично су д и л ся  в 1909 г. Моск. 
суд. пал. по.делу о вооруж. восст. в Н.-Новгороде, был оправ
дан. Наказ, отб. в Вельск, вол., Енис. губ.; работ, в с. Елани а '  
золот. приисках. В 1913— 17 тт. работ, техником на витн. эле- 
ктрост. в Красноярске, Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 268.

Гордеев Петр Григорьевич— русский; род. в 1887 г. в с. Ни
кольском. Пенз. губ ; учился в еЬельдш. школе. В 1907 г. работ, 
в Ташкенте и Самарканде в ПСР под кличкой «Бориг» как аги
татор. В начале 1908 г. арест, в Ташкенте и 15 дек. 1909 г. Таш- 
кентск. о к р . суд. осужд. п о  102 ст. УУ ib сс. на посел. Наказ. отб. 
с февр. 1910 г. в с. Кокуй, Иркутск, губ. Бежал на Д. Восток; 
арест, в Харбине; осужден попр. окр- суд. за побег на 3 м. зз-



ключ. и водвор. на место приписки. В 1913 г. бежал и в том же 
году арест, на ст. Оек. заключ. в Иркутск, тюрьму, где проси
дел до 1915 г., когда Иркутск, окр. суд. приговор. за побег на
8 м. тюремн. заключ.; в 1915 г. снова 'водвор. в Виренек. у., Ио- 
кутск. губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 216.

Гордиенко, Кондратий Северияович— украинец, сын землед., 
батрак; род. в 1885 г. в с. Курояка, Черииг. rv6.; учился в нач. 
школе, не закончил. В 1904—05 г. работ, в Киеве в гр. А.-К. 
оогаииз. и пропаг. В 1906 г. 'Призван на военн. службу в 23-й 
Вост.-сиб. стр. полк в Хабаровск и в 1907 г. работ, в орг. ПСР 
по раопростр. литерат. среди солдат. Арест, в том же году и 
Хабаровск, в.-о. >с. 10 мая 1908 г. осужд. за «посещение незакон
ных сходок» на 3 г. в дисциплин, бат. Вторично—тем же судом в 
июне 1909 г. «за оскорбление величества» приговор, в сс. на 
посел.; третий раз—снова тем же судом 27 сент. 1909 г. осужд. ото
103 и 105 ст.ст. УУ за агит. в дисциплин, бат. на 8 л, каторги. 
Наказ, отб. 1912 г. во Владивостоке, 1912— 14 гг.— в Алексан- 
дровск. централе. На посел. водвор. в Манзурск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, у крестьян. Бежал, был арест., сидел 3 м. и водвор. 
на место п р и п и с к и . Снова бежал и жил в Иркутске до 1917 г. 
Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1148.

Горлом, Матвей Моисеевич — евгоей. сьлч землед., рабочий; 
род. 19 сент. 1887 г. ® 'С. Мижайловке. Екатетио'слйВ'ск. 'губ.; .са- 
MiovqiKa. В 1905—07 гг. рабют. ® с. Каменское Рк'атеоинославск. 
rv6.. на зав. Южию-Диеттровок. онва в onir. 'ПСР иод /кличкой 
«Мялоток» то paonpoerp. лжтеюат.; в 1907 г. акте ст. кратковое- 
М'еетно. затем снова в дек. 1907 г. за хран. вярьпвч. веществ и
5 'июля 1908 г. ipp. в. с. в Ркатеринослрвр сясужД. ня 10 л. «атор- 
ги. Наказ, -отб. в Ба.хмутеж. тюрь1М1е 234 г., ib 1911— 17 гг.— в 
Яросляиок. централе. На посели водвого. в танв. 1917 г. в Червямск. 
род.. Енис. губ. Февр. револ. застала ® дороге из волости в 
Красноярск. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2361.

Горев (Гольдман). Борис Исакович— еврей, сьгн служащего, б. 
студ.; род. 4 дек. 1874 г. в Вильно. Будучи гимназ. в Вильно, 
сост. в ученич. с.-Д. кружках ортаиизаг. и руков. ими. Будучи 
студ. в Петербурге, в 1895—97 гг. сост. в орг. «Союз бооьбы», 
вел пропаг. среди рабочих под псевдонимом «Тимофей Федоро
вич», участв. в Киевск. конференции с.-д. Арест, в аир. 1897 г., 
через \ Yi г. выслан в Олекминск на 4 г. По возврат, из се. был 
за границей, в 1903 г. вернулся'в Россию. Работ, в качестве аген
та «Искры» и чл. орт. к-та по созыву 2-го съезда ттяотии- Арест, 
я Кэменеи-Под. по пути на 2-й съезд партии. В 1905 г. был чл. 
Виленского, затем Петерб. к-тов и агент, болыиевистск. ПК; был 
>>а конференции в Таммерфорсе иод псевдонимом « И г о р ь » .  
Арест, в янв. 1906 г. на засед. 2-го иополн: к-тя Со®. Раб. Деи., 
сослан в Енисейск., губ., откуча бежал. В 1907 г. как- агент 
ЦКСм) был в Поволжье и на Урале. Арест, на ттаот. собрании 
в Самаре, отправлен на место, сс. в Енис. губ.. сн^ва бежал. В
1908 г. эмигрировал, за границу, сотрудн. в жури.-«Голос с.-д». В
1910 г. был делегатом на Копенга-генск. соц. конгрессе. В 1912 г.



участь, в конференции меньше®, в Вене, где выбран в орг. к-т. 
По воавращ. в Россию арест, в Екатеринославе и выслан в 
1513 г. в Туруханск. край. Ьеспарт. Чл. бил. О-ва № 2879.

Горелик-Пославская, Берта Савельевна — еврейка, дочь учи
теля, портниха; род. ,в 1888 г. в д. Буды, Минск, губ.; училась 
в сельск. школе. В 1905— 08 гг. работ, по технике в Павлограде, 
Екатеринославск. губ., в орг. ПСР под кличкой «Валентина». В 
1906 г. краткосрочно арест, в Павлограде; вторично арест, там 
же в 1908 г. и Харьк. суд. пал. 23 сент. 1909 г. в Екатеринославе 
осужд. ло 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1910 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ. В 1912 г. 
арест, по о>бв. в принадл. к 1-й сиб. народн. дружине; оправ
дана и после 1 г. 7 м. заключ. в Иркутск, тюрьме водвор. «а ме
сто приписки; работ, в столовой колонии ос. до 1917 г. Член 
ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1288.

Горелов, Василий Федорович — русский, сын служащего, уча
щийся; род. 1 янв. 1885 г. в -с. Дмитровке, Уф.имюк. губ., оконч.
6 кл. гимн, и был исключен за уч. в маевке. В 1903—05 гг. работ, 
в Уфе,в организ. РСДРЩб); краткосрочно арест, за уч. в ма
евке, ;по освобожд. работ, в боев, дружине РСДРЩб) и уч. в 
вооруж. сопрот. войскам в Уфимск. ж.-д. мает. В 1906 г. сост. 
чл. совета (штаба) дружины, участв. в экспроприациях. В 1906 г. 
призван на военн. службу в Омск и вел. агит. среди солдат; от 
военн. службы освобожден по болезни .в нояб. 1907 г. Вернулся в 
Уфу, вновь работ, в боев, дружине РСДРЩб). Арест, в авг.
1909 г. и в Уфе 3 марта 1911 г. Казанск. в.-о. с. по 2 ч. 102 ст. 
УУ, 1627 ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к Уральск. -боев. орг. 
РСДРП и за прием для сбыта кред. билетов, экопрешрииров. 
при напад. на почту, осужд. иа 15 л. каторги. Наказ, отб. в 
Cap;?т. централе до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. 'бил. 0-ва^№ 1754.

Горелов-Губанов, Павел Васильевич —  русский, сын, землед., 
батрак; род. 1 нояб- 1882 г. в с. Хитрово, Оренбургск. губ.; 
оконч. сельск. школу. Будучи на военн. службе матросом Балт. 
флота, участв. в Кронштадтск. всост., был арест, и переназна
чен в г. Гельсингфорс. Там снова участв. в восст. и при подав
лении выступл. бежал. Арест, в 19Ю7 г. в Красноярске, препро
вожден в Гельсингфорс и 28 авг. 1908 т. Петерб. в.-о. с. осужд. 
по 110 ст. СВП за уч. в Свеаборгск. восст. на 8 л. каторги. На
каз. отб. с 1908 г. в Псковск. централе, с 1911 г.— на Амурск, 
ж.-д. По окончании срока каторги остался работ, на постр. ж.-д., 
где и застала Февр. револ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1692.

Горелова, Мария Николаевна — русская, дочь землед., воспи
тана дядей— секрет, окр. суда; учит, и студ.; род. в 1884 г. в Го
меле, Могилевск. губ.; оконч. гимназию. В 1902—04 г. работ, в 
Гомельск. орг. Бунда по технике; 1905—06 гг. работ, в Петербур
ге в военн. орг. РСДРП под кличкой «Софья» как пропагандист
ка. Арест. 20 мая 1906 г. в Петербурге, в.-о. с. 19 сент. 1907 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. при Петерб.



объедин. к-те РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. .в Мальцевск. 
кат. тюрьме. На посел. водаор. в апр. 1911 г. в Посольск. вол , 
Забаккальок. обл., откуда в ааг. 1911 г. бежала во Францию. 
Февр. револ, застала в Париже. Ьаспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 1356.

Горн-Дурасов, С. Г — см. Дурасов-Горн.

Горовиц, Вера Исаевна — еврейка, дочь купца, учащаяся; род. 
в 1888 г. в Киеве; училась в гимн., не закончила. В 1903—04 г. 
сост. в юго-зап. гр. учащихся при Киевс«. к-те РСДРП, вела 
агит. среди учащихся Киева; в 1905 г. работ, в Киеве и Одессе в 
военн. организ. РСДРП как агитатор. Арест, в начале 1906 г. в 
Одессе и 24 окт. 1906 г. Одесск. в.-о. с. осужд. по 126 ст. УУ 
за принадл. к военн. орг. при Одесск. объедин. к-те РСДРП на
4 г. каторги. Наказ, отб. в Мальцевск. тюрьме. На посел. водвор. 
в 1910 г. в Посольск. вол,., Заб. обл., в том же года бежала за 
границу; жила в Бельгии, во Франции; служила санитаркой в 
Сербии. Февр. револ. застала в Болгарии, в плену. Кандид. 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  309.

Городецкий, Марк Соломонович — еврей, сын землед., раб.- 
слесарь; рад. в 1885 г. в Сейковцы, Полтавск. губ.; образ, до
машнее. Революц. деятельность начал в 1903 г. в г. Могилеве в 
орг. «Бунда» под кличкой «Мотька-слесарь» по агит. и распростр. 
литературы. В 1903 г. был дважды арест, в Могилеве и освоб.; 
20 июня 1904 г. арест, в третий раз и сидел до янв. 1906 г., был 
отпущен под .надзор полиции. Снова арест, в конце 1906 г. в г. 
Золотоноше и отправлен в Могилев. 14 июня 1907 г. Киевск. суд. 
пал. в Могилеве осужд. по 310 ст. УН за вооруж. напад. на кон
вой во время сопровжд. полит.-арест, на 8 лет каторги. Наказ, 
отб. в 1909— 11 пг. в Псковск. и 1911— 13 гг. в Александровск. 
централах. Водвор. на посел. в Коноваловск. вол., Иркутск, губ.; 
работ, слесарем. Февр. револ. застала в Балаганске. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 2602.

Городецкий, Яков Федорович — еврей, сын переплетчика, порт
ной; род. 1876 г. в Полтаве; образ, низшее. В 1898—900 г. работ, 
в Полтаве и Симферополе в РСДРП под кличкой «Соломон»; 
1901—02 пг. —  в Одессе под кличкой «Вилейкин» агитат., пропаг., 
чл. к-та; в февр. 1902 г. арест, в Одессе и после 1 т. 8 м. заключ. 
в Одесск. и Гродненск. тюрьмах сослан админ, в Иркутск, губ. 
на 4 г. Амнистирован в 1905 г. 1906— 07 гт. работ, в Иркутске, 
Полтаве, Харькове под кличкой «С. Лидов», как агитат., про
паганд., чл. к-та; в 1907 г. арест, и после 3 м. заключ. выслан в 
Красный Яр, Астраханек. губ., где продолжал подпольн. раб., был 
чл. к-та; арест, в 1908 г., после года заключ. в Астрах, и Харь- 
ковск. тюрьмах 21 февр. 1909 г. Харьк. суд. пал. во 102 ст. УУ 
осужд. в сс. на посел. С посел. бежал в янв. 1910 г. за границу. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2091. *

Горохов, Петр Васильевич — русский, сын чернораб., рабочий; 
род. 7 окг. 1884 г. в Смоленске; образ, низшее. В 1905 г. участв.



на М.-|Каз. ж. д. в забастовке; в 1906 г. призван на военн. служ
бу в 10-й сап. баг. в г. Остроленку, Ломжинск. губ., и там в 1907 г. 
за агит. среди солдат арестован. Варш. в.-о. с. в Варшаве 12 янв.
1908 г. осужд. ню 130 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. с июяя
1908 г. в Нижне-Илимске, Иркутск, губ.; в мае 1910 г. бежал в 
Америку, где и застала Февр. револ. Член ВК11(б). Чл. бил. О-ва 

№ 936.
1орский, Александр Павлович — русский, сын свящ., контор

щик; род. в 1892 г. в с. Воздвиженское, Нижегородец губ.; учился 
в дух. сем., из которой исключен за забастовку. Арест, в 1912 г. 
в Костроме за принадлежи, к гр. «революционных народников* 
и ,в дек. 1912 г. выслан на .родину. После самовольного воз«ращ. 
в Кострому вновь арест, и 21 янв. 1915 г. Моск. суд. пал. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 4 г. каторги, заменен, 
сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., а затем ,в с. Рыбин
ском, Енис. губ., работ, счетоводом потреб, о-ва до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2722.

Горский, Франц Владиславович — -поляк, сын бухгалтера, кон
торщик; род. в 1885 г. в Варшаве; окоич. гимн. С 1905 г. работ, 
в Варшаве «  орг. СДКПиЛ агитат. и прола.г. Арест, в нояб.
1906 г. в Варшаве и 23 янв. 1907 г. там же Варш. в.-о. с. осужд. 
по 102 -ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в Александровск. централе в 19U7— 10 гг. На посел. водвор. в 
1930 г. в Киреиск. у., Иркутск, губ., работ. пере.плетч. i  ч;„но- 
раб. С 1914 г. служил на Хайтинск. фабр., 1916— 17 гг. в Чите ра
бот. в кооперации. Член ВК!1(б). Чл. бил. О-ва № 692.

Горячев, Михаил Емельянович— .русский, .сын землед., учи
тель; род. в 1885 г. в д. Полухтиной, Тверск. губ.; учился в учит, 
сем. В 1905 г., будучи учит, в Волоколамск, у., -Моск. губ., сост. 
в орг. ПСР, организ. кружки крестьян, вел агит .и пропаг., рас- 
.простр. литературу. Арест.-.во время выборов в Гос. Думу, через 
несколько времени освоб. под надзор полиции на родину. В конце
1908 г. Моск. суд. пал. в Москве пригов. к 1 г. креп, по 132 ст. 
УУ. С 1911 по 1913 г. в Петербурге под кличкой «Михаил» со
держ. конспират. квартиру и вел ерганизац. работу. За это вре
мя несколько раз арестовывался кратковременно. В 1913 г. вы
слан в Ригу, откуда переехал в Москву, декоре арест, и 29 сент.
1914 г. Моск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Бирюльск. вол., Качуге и 
Усолье, Иркутск, губ., до 1917 г.; раб. грузч., учит, и служил 
табельщ. на фабрике. Беспарт. Чл. бил. О-ва Ка 2581.

Гоцеридзе, Петр Иосифович — грузин, сын землед., земледе
лец; род. в 1860 г. в с. Зняква, Кутаисск. губ.; учился в сельсх. 
школе. В 1905 г. работ, в Сочи в боев, дружине РСДРП; аресг. 
в 1905 г. в Сочи и 3 июня в Новороссийске вр. в. с. осужд. по
101 ст. УУ за уч. в вооруж. восст. к сс. на посел. Наказ, отб. 
в Бельск. вол., Енисейск, губ., работ, на постр. Ачинск, ж. д. до 
1917 .г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2357.



Грабовский, Франц Францевич — поляк, сыи чернораб., на
борщик; род. в 18«6 г. в Гродно; учился в ц.-прих. школе. В
1903—05 гг. работ, в Гродно в 11Г1С под кличкой «Онуфрий» по 
технике и как организ.; т 1906<г. перешел в СДКПиЛ и работ, в 
Вильно в подлольн. типогр.; арест, в 1906 г. в Вильно; 25 сенг.
1907 г. .суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ 
и работу в подп. типогр. в сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. 
вол., Ьнис. .губ.; с 1909 г. жил нелегально в Иркутске, работ, в 
типографиях; в 1915—17 гг. жил на месте приписки. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2499- _

Гранков, Матвей Константинович — русский, сын землед., шту
катур; род. 1ь нияб. 1879 г. в д. Каменки, Калужск. губ., оконч. 
сельск. школу. В 1906— 07 пг. работ, в Ялте сначала в орт. ПОР, 
потом в гр. А.-К.; участв. в лодгот. покуш. на Думбадзе. 31 мар
та 1908 г. арест, в Одессе, наиравл. в Ялтинск. тюрьму. 7 нояб.
1908 г. вр-. в. с. в Севастополе осужд. по 2 ч. 102 ст. за принадл. 
к Ялтинск. орг. А.-К. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 190Й—09 гг. 
в Севастополе, 1909 .г.— в Николаеве, 1909— 10 лг.—во Владими
ре, 1910— 1911 гг.—в Алексаидрюнск. централе. В 1912 г. водвор. 
«а посел. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ., где пробыл до Февр. 
резз о л. Работал штукатуром. Беспарт. Чл. баш. О-ва № 2531.

Грановский, Арон Яковлевич — еврей, наборщик, род. в 1887 г. 
в г. Елизавет граде; образ, низшее. В 1903—04 г. работ, по техни
ке в Елизавет,граде, Одессе, Екатеринославе в РСДРП под клич
кой «Николай»;' арест, в 1904 г. в Одессе и после крагкоср. зак
люч. освобожд.; вторично в том же году арест, в Екатерин осла- 
ве и освоб. после 8 м. заключ. В 1905— 06 гг. работ, в подпольн. 
типогр. РСДРП в Николаеве под кличкой «Коля». Арест, в марте 
1906 г. в Николаеве и Одесск. суд. пал. 8 февр. 1907 г. в Одессе 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за работу в типогр. к-та РСДРП в Ни
колаеве в сс. на посел. Наказ, отб. в Шелаевск. вол., Енисейск, 

f  губ., в 1907 г. бежал в Канск, а в сентг того же года эмигриро
вал во Францию, где и жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1707.

Грансберг, Христофор Давыдович—латыш, сын батрака, рабо
чий; род, в 1885 г. в д. Билииес, Курляндок, .губ., .оконч. вол. шко
лу. С 1903 г. сост. в Митавск. орг. ЛСДРП, вел пропаг. среди 
рабочих в Митаве, а после краткосрочного ареста — среди кре
стьян Грингофок. вол. С 1905 г. был на нелег. положении, участв. 
в .вооруж. вост. Арест. 18 дек. 1905 г. за прорапг. среди крестьян, 
освоб. в апр. 1906 г. Через несколько дней снова арест, и 27 мар
та 1907 г. в Риге вр. в. с. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к 
ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Туруханск. крае, Енис. губ.; 
в 1914 г. переехал в Томск и служил счетоводом до 1917 г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2657.

Грасс, Иван-Яковлевич — латыш, сын землед., .служащий, род. 
в 1881 г. в с. ЦельминЫ', Лифляндск. губ.; образ, низшее. В
1903— 04 г. работ, в Риге и Курляидск. губ. в ЛСДРП -под клич-



кой «Лациниэкс» по распростр. литерат. В 1905 г. там же под 
кличкой «ДаугоВ'Иэтс» был чл. к-та, участв. в вооруж. восст. В
1906 г. бЬ1л чл. к-та в Риге. Арест, в мае 1906 г. в Риге и Рижск.
в.-о. :с. 5 сент. 1907 .г. осужд. по 1 ч. 100 и 2 ч. 102 ст.ст. У-У 
по делу о вооруж. восст. в Рижск. у. в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Пинчугск. вол., Енис. губ.* с 1908 г.; в -1911— 17 пг. работ, 
плотн. и машинистом на эолот. приисках Енис. горн. окр. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2137.

Граудынь, Кондратий Янович (Ян Кибул) — латыш, сын бат
рака, батрак; род. 4 янв. 1872г. в Грос-Зальшанюк. вол., Курлянд
ской губ.; учился в сельск. школе. В 1901—04 г. работ, в Кур- 
ляндск. губ. под кличкой «Жано» то транспорт, литерат.; в
1905—06 гг. в Риге и Фридр:ихштадте—в орг. ЛСДРП шод кличкой 
«Юрка» и «Предит» .по транспорт, и распростр. литерат. Арест, в 
окт. 1905 г. на митинге, но бежал из-под ареста. В 1906 г. сост. 
в боев, дружине и в окт. арестован. Вр. в. .с. в Риге 29 o i k t . 1908 г. 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. ik  Ф|р|идр1ихштаггс1к. орг. РСДРП 
в сс. на посел. Нака-з. отб. в Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ. В 
окт'. 1912 г. бежал и в 1913—.14 гг. работ, в Виндаве, Баку в, орг. 
РСДРП под кличкой- «Предит» организат. и по распростр. лите
ратуры. Февр. револ. застала в Москве. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1776.

Грава-Бирзе, А. Ф. — см. Бирзе-Грава.

Гранов-Тронь, А. С. — см. Тронь-Гранов.

Гранатштейн-Гитер, Н. М .— ом. Гитер-Грататштейн.

Грачев, Алексей Андреевич — русский, сын садовлад., уча
щийся; род. 1 марта 1886 г. в Самаре; учился в гор. уч-ще, не 
закончил. В 1905 г. работ, в орг. ПСР иод кличкой «Алеша-ба- 
рин» пропаганд, и в подпольн. лаборат.; сост- в дружине. «В
1906—07 гг. в Самаре, Москве, Пензе, Сызрани под той же клич
кой так же работ, в лаборат. Арест, в Самаре в февр. 1908 г. и 
Сарат. суд. пал. там же 26 нояб. того же года осужд. по 2 ч. 
287 ст. УУ за хран. взрывч. веществ на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. в Самарск. тюрьме. Вторично—-там же 25 нояб. 1909 г. тем 
же судом осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по обв. в принадл. к А.-К. 
по совокупи, с первым пригов. на 4 г. каторги. На посел. водвор. 
в 1912 г{ в Косостепск. вол., Иркутск, губ., в 1913 г. бежал в Ав
стрию. где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 98.

Гребнев, Леонид Александрович —■ русский, сын служат., уча
щийся; род. 30 июня 1887 г. в Сырсетск. зав-., Екатеринбургск. 
губ.; учился в Горном уч-ще, не законичл. iB 1905—07 г. работ, в 
Сырсетск. зав. в орг. РСДРП по распрост. литерат. ,и пропаг. 
среди рабочих; был Чл. к-та и участв. в мести, парт, конферен
циях. Арест, в 1907 г. в Екатеринбурге и Казанск. суд. пал. там 
же 18 сент. 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ ,и 1632 ст. УН по де
лу экпроприации в типогр. Вельц на 5 л. 4 im. каторги; вторич
н о— 27 нояб. 1908 г. Екатеринб. вр. в. с. там же по 1 ч. 102 ст.

11 Политическая каторга и ссылка. 334. 161



УУ по делу «Союза активной борьбы с еамодерж. .произволом», 
с о® ершившего экспроприацию в единаверч. церкви и напад. на 
кантору Доброва и Набгольц, осужд. так же на 5 л. 4 м. каторги. 
Наказ, отб. до 1908 г. в Екатеринбурге, 1908— 09 гг.— в Никола
евск. ротах, 1909— 10 пг. — в Тобольске, 1910— 12 гг.— в Але-, 
к сандр о век. централе. На посел. водвор. в 1912 .г. ib Новоудинск. 
вол., Иркутск, губ.' 1914— 17 гг. жил в Иркутске. Член ВКП{6). 
Чл. бил. О-ва № 1600.

Гревин, Анс Давович — латыщ, сын батрака, слесарь; род.
7 мая 1879 г. в Грювгофск. вол., Курляндск. губ.; оконч. 2-кл. 
школу. В 1889—04 гг. работ, в Риге в орг. ЛСДЙП агитат. и 
пропаг. Арест, в 1904 г. в Риг£ за уч. в демонстрации и до весны
1905 г. был в заключ. В 1905—07 гг. работ, в Риге как чл. к-та 
и пропагандист; участв. на съезде ЛСДРП в 1906 г. и на Лон- 
донск. съезде РСДРП. Арест, в 1907 г. в Риге и вр. в. с. в 1908 г. 
в Риге, в том же году в Ревеле и в 1909 г. в Петербурге осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП на 4 г. каторга. Наказ 

^  отб. в 1909— 10 пг. в Вологде, 1910— 11 гг.— в Ярославле. На по
сел. водвор. в 1911 г. в Бр.-Острожн. вол., Иркутск, губ.; работ, 
на зав. в Камышете слесарем; с 1914 г. служил счетоводом в 
Нижне-Удинске и Тулуне. Февр. ршол. застала в Иркутске. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1042.

Гребнева-Янчевская, В. А. — см. Янчевская-Гребнева.

Греков, Иван Иванович —  русский, сын, служащ., п.-тел. чи- 
ковн.; род. в 1882 г. в г. Грайвороне, Курск, губ.; оконч. 6 ;кл. 
гимн. В 1904 г. распростр. литерат. в ' Ек а т е р.ин о с л ав л е и Харь-, 
кове; в 1905 г. в Чите сост. в забастовочн. к-те. Арест, в Чите 
в 1906 г. и 15 марта 1906 г. карат, экспедицией Ренненкампфа 
осужд. по 100, 102 ст. УУ к смертной казни, замен. 4 г. каторги. 
Наказ, отб- в Нерчинск, каторге. На посел. водвор. в 1910 г. в 
Якутск, обл.; в 1915 г. переехал в Читу. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2023. 1 ,

Греков, Иван Никитич — русский, сын землед.; род. в 1882 г. 
в Екатеринославе; учился в ж.-д. школе. В 1906—08 гг. работ, в 
гр. а'н.-синдикалистснв; арест, в 1908 г. в Екатеринославе. 8 окт.
1910 г. Екатериьослав. окр. суд. в Екатеринославе осужд. по 
1632 ст. УН за уч. в экспроприации 4000 р. у кассира зав. Ьронэ 
в Верхнеднелровске на 4 г. каторги. .Наказ, отб. в Александравск. 
централе. На посел. водвор. в 1914 г. в Иркутск, губ.; в том же 
году арест, по делу съезда анархич. групп Иркутск, губ. В тюрь
ме пробыл до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1427.

Грененберг, Эрнст Фрицевич— латыш, сын землед., батрак; 
род. 18 мая 1882 г. на хут. Пашен, Курляндск. губ.; учился в 
сельск. школе. В револ. движении с 1903 г.; в том же году арест, 
в Риге, вскоре' освобожден. Осенью 1904 г. организ. забастовку 
сельских рай.; в 1905 г. был в «Лесных братьях», подвергся крат- 
косрочн. аресту. В февр. 1906 г- арест, карат, экспедицией и 
заключ. в Миташск. тюрьму. В мае того же года освобожд. за



недоСтат. улик, но вскоре вновь арест, ло делу о поджоге им. 
Остен-Сакена, отравлен в Вин дав у; затем в Донданген и 8 нояб.
1906 г. пол. суд. лонгов, к смертной казни. Казнь не была при
ведена в ИСПОЛ1Н. ввиду приказа Меллера-Закомельского от
9 нояб. о прекращ. см. казни по пол. судам. Вновь судился по 
этому делу вр. в. с. в Виндаве 18— 19 июня 1908 г. —  оправдан. 
Продолжал рев. работу в Виндаве под кличками «Зеленый» и 
«Май». Арест, в конце 1908 г. и в Либаве Петерб. суд. пал. 26 мая
1911 г. осужд. по 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, огб. в Ше- 
лаавск. вол., Енис. губ.; в 1912 г. бежал и эмигрировал за грани
цу. Жил в Америке, где и застала Февр. револ.; сост. в ЛСДРП, 
сотрудн. в парт, органе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 272U.

Греновский, Ян Эрнестович — латыш, сын кузнеца, кузнец; 
род. 18 янв. 1884 г. в Либаве; образ, домашнее. В 1905—-06 гг. 
работ, в Курляндск. губ- в орг. РСДРП; участв. в вооруж. восст., 
конфисковал оружие у помещиков, проводил забаст. батраков. 
Арест. 13 дек. 1906 г. близ г. Газенпота, Курлявдск. губ., и по 
постановл. иол. суда получил 100 казацких нагаек. Вр. в. с. 28 дек.
1907 г. в Митаве осужд. по 269 ст. УН на 1/4 г. арест, рот. Вто
рично— 24 фавр. 1909 г. в Риге вр. в.' с. осужд. по 100 и 101 ст.ст. 
УУ за уч. в вооруж. восст. в Газенпоток. у. на 6 л. каторги. 
Наказ., отб. в Рижском централе. Водвор. на посел. в 1913 г. в 
Косостепск. вол., Ирк. губ.; в 1915 г. бежал, арест, и после 6 м. 
заключ. водвор. в 1916 г. на место Приписки; работ, слесарем 
до 1917 г. Член КП(б)Б. Чл. бил. О-ва №  2139.

Грецов, Алексей Никандрович — русский, сын рабочего, литей
щик; род. в февр. 1885 г. на Кузнецовск. фарф. ф-ке, Моск. губ.; 
окончил 3-кл. сельск. школу. С 1905 г. вошел в Моск. орг. 
РСДРЩб), работ, в Замюскв. районе; вел агит. и пропаг. среди 
раб. и распростр. литерат. среди войск; участв. в декабрьск. 
восст. Арест. И июля 1906 г. за принадл. к к-ту Вольск, состава 
военн. организации. Моск. суд. пал. в Москве 30 апр. 1909 г. 
осужд. по 1 и 2 ч.ч. 126 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Вельск, вол., Енис. губ.; С" 1912 г. жил на приисках, в 1914 г. пе
реехал в Красноярск, работ, у крестьян, затем литейщиком. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1671.

Гречкин, Александр Яковлевич — русский, сын секрет. око. су
да, ишк.-химик; род. 10 июня 1875 г. в Симбирске; оконч. ун-т. 
В 1905 г. гаримык. к РСДРП, участв. в Новоросс. восст., был чл. 
врем, пр-ва; участн. и один из гдавн. организатор. Сочинск. вос
стания. В 1905 г. арест, по делу о сочинск. воост., по 23, 29, 
30, 31, 34 и 35 ст-ст. УУ осужд. на 4 г. каторги; 15 мая— 13 июня
1908 г. вр. в. с. в Новороссийске по 51 и 1 ч. 100 ст. УУ по с о 
вокупи. с сочинск. пришв, к смертной казни, заменен, на 10 лет 
каторги. Впоследствии срок сокращен до 5 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1913 г. в Саратове. В 1913 г. водвор. на посел. в Малышевск. 
вол., Иркутск, губ. Завед. заводом перегонки дерева. В 1914—
1917 гг. в Минусинске управлял, солян. заводом. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 2623.



Гречушкин, Сергей Семенович —  русский, сын землед., земле
делец; род. в окт. 1879 г. в Вер хнепОДвхайло-Архангельск., Са- 
марск. губ.; учился в лрих. школе. С 1901 г. был на военн. служ
бе матросом Черном, флота в Севастополе, где и ознакомился 
с револ. Д1виж. С 1904 г. там же посещал кружки и массовки; 
участв. в вооруж. восст. 11— 12 нояб. 1905 г. По подавлении 
восст. арест, и в.-м. с. Савастоп. порта 16 июля 1906 г. осужд. 
за уч. в восст. на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1906— 07 гг. в 
Александровск. централе, 1907— 09 гг. — на Амурск, колесн. до
роге. На посел. жил в Благовещенске; работ, на пароходах ру- 
леаым до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 100.

Гржеляк, Мария Михайловна — полыюа, дочь рабочего, фабр, 
работница; род. в 1885 г. в Варшаве; образ, домашнее. С 1904 г. 
работ, в Варшаве в СДКПиЛ под кличками «Груба» и «Ванда> в 
типогр.; распростр. литерат., участв. в демонстрациях, иополн. 
технич. поруч. Арест, в 1910 г., вскоре освоб. и продолжала ту 
же работу. Вторично арест, в 1911 г. в Варшаве и 15 мая 1912 г. 
Варш. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ 
в ос. на посел. Наказ, отб. в Усть-Удинской вол., Иркутск, губ., 
работ, при больн. кухаркой. Февр. револ. застала в Зиме. Член 
ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1810.

Григоладзе, Александр Михайлович — грузин, сын сапожн., са
пожник; род. 13 нояб. 1886 г. в г. Гори, Тифлисск. губ.; само
учка. Револ. работу начал в 1905 г. в г. Гoprf в военн. орг. при 
горийок. гарниз. по раопростр. литерат. Арест, в 1907 г. и 10 сент.
1908 г. Кавказск. в.-о. с. в Тифлисе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к РСДРП и за «попытку образов, военн. орг. по по
ручению партии» в сс. на посел. Сидел в Горийской -тюрьме. На
каз. отб. в Кежемск. вол., Енис. губ.; в 1913— 17 г. жил в Ени
сейске, сапожничал. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2562.

Григорьев, Сергей Александрович—.русский, сын землед., уча
щийся; род. 21 сент. 1888 г. в с. Истобное, Воронежск. губ.; учил
ся в гор. уч-ще и фельдш. школе. В 1904—05 г. работ, в круж
ках в Воронеже; в 1906—07 пг.— в Воронеже и губ. в орг. ПСР 
по агит. среди крестьян. Арест. 4 ав.г. 1907 г. в с. Истобное и 
вр. в. с. в Воронеже 12 июля 1909 г. осужд. по 102, 103, 129 и
132 ст.ст. УУ по делу о «крестьянок, братствах» ПСР « а  2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, отб. в Воронеже. На посел. водв. в 1912 г. в 
Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ.; 1914—,15 пг. жил в Киренске,
1915— 17 гг.— в Иркутске,, Работ, чернораб. по исследов. бас
сейна р. Лены, затем чертежи, и техником. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1289. , I

Григорьева, Наталья Александровна — русская, дочь Нико
лаевск. солдата, портниха; род. 8 авг. 1865 г. в г. Нарве; образ, 
домашнее. В 1887— 90 пг. вела кружк. работу среди работниц; 
1891—93 пг. работ, в типогр. гр. народовольцев, была хозяйкой 
квартиры, раопростр. литерат., вела пропаг.; арест, в 1893 г. в 
Нарве и заключ. в ДПЗ, где пробыла до 1895 г. и отправлена 
в админ, ос. на 5 л. в с. Казачннское, Енис. губ. По воавращ. из



сс. в 1901 г. работ, в орг. ПСР Саратова, Пензы, Одессы, как 
'пропаганд, и в типографии; арест, в мае 1903 г. в Одессе, осво- 
божд. из Одесск. тюрьмы то манифесту 1906 г. После освобожд. 
работ, в с. Куртовка, Херсонск. губ., в ПСР как агитатор; арест.
13 ям . 1906 г. в с. Куртовка и лосле 7Vi м. заключ. освобоокд. на 
иторуки. В 1907 г. работ, в Финляндии, Брянске, Баку но транспор
ту и распростр. литерат.; арест, в 1907 г. в Белоострове; 1910 г. 
работ, в Петербурге то агитации и распростр. литературы.
28 июня 1911 г. Петерб. суд. нал. по 132 от. УУ за хран. литерат. 
приговор, к 1/4 г. ,к|реп.; в 1911 г. отправя. в Одессу и 'Одесск. 
суд. тал. 5 дек. того же года в Одессе осужд. то  1 ч. 130 ст. 
УУ за устройство пцу’бяичн. чтений на 2 г. креп. До 1913 т. на
ходилась в Одесск. тюрьме. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. Олва 
№  241.

Григорьянц-Кюрегян, С. А. —  см. Кюрегян-Григорьянц.

Гризодуб, Александр Артемьевич—у̂краинец, сын землед., при
казчик; род. 26 сент. -1883 г. в ел. Котельва, Харьк. губ.; образ, 
низшее. В револ. движении с 1904 г. В г. Брянске, будучи на 
военн. службе, сост. в военн. орг. ПСР, вел агит. среди военных, 
раопростр. нелегальн. литерат. и собирал чл. взносы. Арест, 
осенью 1906 г. и вр. в. с. в Орле 8 марта 1908 г. осужд. по 
131 ст. УУ за устройство сходок с целью агит. в сс. на посел. 
Сидел в Брянск, и Орловск. тюрьмах; наказ, отб. в Мартынова*, 
вол., Иркутск, губ. Работал в пароходстве барж, шриказч. и в 
малярной мает. За забастовку был уволен из пароходства в
1917 г., уехал в Иркутск, где и застала Февр. револ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1569.

Гринберг-Кон, Христина Григорьевна— еврейка, дочь купца, 
жила на иждив. родит.; род. 19 нояб. 1857 г- в г. Николаеве, 
Херсонск. губ. В 1877—79 гг. работ, в Николаеве и Одессе ,в 
партии «Земля и воля»; в 1880—82 пг. в Петербурге в партии 
«Народная воля» как пропаганд, и хозяйка конспират. кварти
ры; арест, в 1882 г. в Пете о-бурте, заключ. в Петропавловск, креп., 
затем в ДПЗ; осужд. в Петербурге Особ. прис. прав, сената в 
1883 г. по «процессу 17 народовольцев» по ст.ст. 241, 249 УН на
15 л. кат. работ, которые по конфирмации замен, сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1883 г. в Верхолеигке, Иркутск, губ., с 1888 г. — а 
Намеком улусе. Якутск, обл.. с 1895 г.—-в Минусинске, Енис. губ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1114.

Гринблат, Абрам Янкелевич—  еврей, сын сапожн., сапожник; 
род. в 1887 г. в Климовичах, Могил, губ.; образ, домашнее. 
С 1904 г. в м. Чечероке, Могил, губ.. посещал бундовские собр. 
и митинги. В 1905 г. работ, агитат. в Гомельск. опт. бун^а. Арест, 
в дек. 1905 г. в Гомеле, перев. в Вильну и Виленск. в.-о. с.
29 дек. 1906 г. осужд. по 131 ст. УУ за .пропаг. ореди нрвобр. в 
сс. на посел. Наказ, отб. в с. Монастыр.ск., Туруханск. края, ра
бот. по своей специальч. и дроворубом до 1917 г. Беспарт. Чл. 
бил. О-фа № 2729.



Грингоф, Христофор Самуилович — латыш, сын землед., уча
щийся; род. 11 янв. 1884 г. в с. С кур га, Курляндск. губ.; оконч. 
реальн. уЧ-ще. В 1904— 05 гг. посещал кружки ЛСДРП в Митаве 
под кличкой «Тандзыкс» и участв. в демонстр. Арест, в 1904 г. 
и Митавск. окр. суд. 17 февр. 1905 г. судился за уч. в демонстра
ции— оправдан. По освобожд. работ, в Риге в орг. ЛСДРП под 
кличками «Яунзем» и «Клявинь» агитат. и пропаг. Арест. 29 дек.
1905 г. в Риге и Петерб. суд .шал. в марте 1907 г. там же осужд. 
по 2 ч. 126 ст. УУ за работу в типогр. центр, органа «Циня» 
в сс. на посел. Наказ, отб- с 1907 г. в с. Алинском, Туруханск. 
края; привлек--по делу о Туруханск. бунте. В 1910— 13 гг. жил 
в Ялани, Енис. губ.; в 1914 г. выехал в Томск, где и застала 
Февр. револ. Служил счетоводом. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№1617. .)

Гринин, Андрей Васильевич —  русский, сын раббчего. сле
сарь; род. в 1887 г. в г. Бежице, Орловск. губ.; учился в рем. 
уч-ще. В 1905 г. работ, на Брянск, зав. в орг. ПСР как органи
затор; в 1906 г. в А.-К. сост. в боев, дружине. Арест, в окт.
1906 г. в Чугунной Радице, Орловск. губ.; 5 дек. 1907 г.'Орловск. 
окр. суд. в Орле осужд. по 1641 ст. УН на 4 г. тюрьмы; вто
рично— 4 нояб. 1908 г. тем же судом то 1629, 1632 ст.ст. УН 
за вооруж. налад. на виня, лавку на 5 л. 4 м. каторги, в третий 
раз — 25 окт. 1909 г. в Смоленске Моск. суд. пал. по 102 ст. УУ, 
1629, 1632 ст.ст. УН за напад. на дом вол. старш. и принадл. к 
гр. А.-К. ло совокупи, с лрежн. приГов. на 6 л. 8 -м. каторги. На
каз. отб. в Смоленск, централе с 1910 т. На посел. водвор. в
1914 г. в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; работ, матросом, 
слесарем и давал уроки до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2025.

Гринфельд, Натан Яковлевич— еврей, сын части, повер., ра
бочий эл. станции; род. 15 мая 1884 г. в Кишиневе; оконч. гор. 
уч-ще. В 1900—902 гг. ^работ. в Одессе и Кишиневе в орг. 
РСДРП лод кличкой «Яков» пропаганд.; в 1905 г. в Одессе в гр. 
А.-К, под той же кличкой работ, техником в лаборат. Арест, в
1905 г. в Одессе и Одесск. в.-о. с. 13 янв. 1906 г. в Одессе осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за «принадл. к боев. гр. А.-К. на. 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Акатуе в 1906—08 гг. На лосел. водвор. в 1908 г. 
в Баргузин, Забайкальем обл.; работ, переплетчиком. В 1909 г. 
бежал во Францию. Февр. револ. застала в Италии. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 1357. i

Гриншпан, Яков Моисеевич — еврей, сын рабоч., рабочий; род. 
в 1887 г. в м. Янышко, Ковенск. губ.; образ, низшее. В 1904—05 гг. 
работ, в Янышках в орг. Бунда по технике, в 1906—07 гг. в Ковно 
в орг. ПСР под кличкой «Приказчик» хранил и распросто. ли
терат.; был член. к-та. Арест, в 1907 г. в Ковно и 13 мая 1908 г. 
Виленск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР 
и хран. литерат. и книжки со штемп. «Ковенской орг. ПСР» в 
сс. на посел. Наказ, отб. в Ичерск. вол., Иркутск, губ., работ, 
на Короложск. приисках рабочим до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва №  1610. , ,



Гриншпун, Яков Моисеевич— еврей, сын землед., .портной; род. 
в 1886 г. в д. Глуцизна, Радомюк. губ.; образ, домашнее. В 1905 г. 
работ, в Ра доме в Бунде под кличкой «Иман» по ортаииз. круж
ков и раслрогтр. литерат., в том же году арест, в Радрме и после 
3 м. заключ. админ, выслан в Томск. В 1906—07 гг. работ, в 
Радоме и Островце, Вилене к. губ. в орг. РСДРП под кличками 
«Якав» и «Давид» по организ. явочных квартир и в типогра
фии. Арест, в 1907 г., Варш. в.-о. с. 11 сент. 1908 г. осужд. по 2 ч
102 ст. УУ по обв. в принадл. к ППС на 6 л. катооги. Наказ, 
отб. в Варш., Мокотовск. и Радомск. тюрьмах до 1915 г., затем 
бил эвакуирован в Калугу. На посел. водвор в Маркавск. вол., 
Иркутск, губ.; работ. по специальности. Февр. револ. застала в 
Киренске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №.<857.

Гришин, Иван Сергеевич— русский, сьгн рабочего, столяр; 
род. 30 марта 1888 г. в Бежице, Орловок, губ.; учился в нач. 
школе, не закончил. В 1904 г. работ, в Бежице в орт. ПСР. Арест, 
кратковременно там же; снова работ, в Бежице по раопростр. »к- 
теоат. и организатором. Вторично арест, и освоб. по манифесту
1905 г. С Койна 1906 г. вошел в орг. с.-р. максим, и рабох. в Бе
жице по организ. кружков среди раб., по распро'ст. литерат. и в 
лаборатории. Арест, в Бежице, заключ. в Орловск. тюрьму и

. 7 авт. 1909 г. вр. в. с. в Орле осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за прн- 
надл. к Бежецком^ и Радецкому боев, летуч, отряду с.-р. максим, 
на 6 л. катооги. Наказ, отб. в 1909— 13 гг. в Николаеве. Водвор. 
на посел. в 1913 г. в Мухтуйск. вол,, Иркутск, губ.; работ, в сто- 
лярн. мает. Жил в Витиме. Ферр, револ. застала на месте припис
ки. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1920.

Гришко, Моисей Алексеевич — украинец, сын землед., грузчик; 
род. 'в 1886 г. в Перекопове. Полт. губ.; образ, домашнее. В
1906 г., не будучи в партии, участв. в аграрном движ. на родине, 
за что был в 1906 г. сослан алминистрат. в Вологодск. губ. на 
3 г.; в сс. вошел в 1906 г. в ПОР и за аоит. среди солдат Гря- 
зовецк. рез. б-«а арест. Осужд. в Вологде 13 дек. 1907 г. в 
Моск. суд., пал. по 129 и 131 ст.ст. УУ за раотоосвр. проклама
ций, оскорбление царя и агит. в сс. на посел. Наказ, отб. в Би- 
рюльск. вол., Иркутск, губ.; жил в Качуге. В 1914—17 гг. служил 
кладовщиком в Иркутске. 'Беспарт. Чл. бил. О-Ва № 150.

Гришненков, Матвей Тимофеевич —  русский, сьпн землед., ба
трак; род. 6 авг. 1881 г. в д. Алферово, Смоленск, губ.; учился 
в нач. школе. В 1905—06 гг., будучи на военн. службе в Гельсинг
форсе в Финляндок, арт. полку, принадлежал к военн. орг. 
РСДРП, вел агит. среди солдатки подгот. к вооруж. восст. В дек.
1908 г. арест, на родине по воавращ. со службы и 10— 11 сент.
1909 г. Петерб. в.-о. с. осужд. по 1 ч. 102 ,ст. УУ за принадл. к 
финляндск. военн. орг. РСДРП на 4 г. каторги. При конфирмации 
каторга замен, сс. на посел. Наказ, отб. в Тасеевской вол., Енис. 
губ. Плотничал, был шахтером и работ, у крестьян. Февр. револ. 
застала на ст. Клюквенная. Бропарт. Чл. бил. О-ва № 69.



Грищенко, Андрей Григорьевич — украинец, сын рабочего, 
столяр; род. 22 -окт. 1886 г. ]в Чернигове; образ. ,нач. В 1903—06 гг. 
работ, в Харькове в орг. РСДРП по раопрост. литерат. Арест, 
в Харькове в 1906 г. и Харьк. суд. паЛ ® окт. того же.года при
лов. по 132 ст. УУ на 1 м. креп., которую отб. в Харьк. Холодно- 
горек. тюрьме. В 1907—08 тт. продолжал револ. работу в гр. 
А-нК. в Харькове по технике. Арест, в 1908 г. в Харькове и 
вр. в. с. 3 марта того же года осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за шрм- 
мадл. к Харьк. раб. лр. А.-К. на 4 ir. каторги. Наказ, отб. в
1909 г. во Владимирск. и в 1910 г. в Александровск. централах,
1911 г. — в Киренске. На посел. водвор. в 1911 г. в Марковск. 
вол., Иркутск, .губ.; работ, столяром. В 1915— 17 гг. жил на ст. 
Зима. Беопарт. Чл. 'бил. О-ва № 1203.

Гродзицкий, Хиль Беркович — еврей, сын_ слускащ., рабочий; 
род. в 1888 г. в пос. Ядов, Варш. губ.; .образ.'домашнее. В 1904—
06 гг. работ. !в Варшаве в орг. ППС иод кличкой «Хиль» по тех
нике, затем перешел в групп А.-К. и .работ, там же под той же 
кличкой. Арест. 16 июля 1908 .г. в Варшаве и В.арш. в‘-о. с. там 
же 4 апр. 1909 г. по 2 ч. ст. УУ и 1606, 1616 ст.ст. УН за .при
надл. к гр. А.-К. «(Интернационал» и «Хлеб и воля» и за бомбу, 
брошенную в лавку Шул^мана, осужд. на 6 я. 8 м. каторги. 
Наказ, отб. до 1914 г. й Мокотовск. тюрьме и «Арсенале»,
1914 -г.— в Н.-Новтороде, затем в Орле. Водвор. на посел. в
1915 г. в Качугск. вол., Иркутск, губ.; служил караульным до
1917 г. Беопарт. Чл. ©ил. О-ва № 786.

Гроизик, Григорий Израилевич— еврей, сын фельдш., служа
щий; род. 7 дек. 1885 г. в Евпатории; оконч. уездн. уч-ще. 
В 1904—07 гг. работ, в орг. РСДРП в Евпатории по технике и 
распростр. литерат. Бьгл .несколько раз арест, и Одесск. суд. пал. 
18 мая 1907 г. в Симферополе осужден ,по 126 ст. УУ за принадл. 
к 1РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г.'в  Анциферове к. 
вол., Еншс. губ.; служил в торг, фирме. В 1915— 17 .гг. в Ени
сейске служил в потребит, о-ве. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 689.

Гройзик-Краонощекова, П. М .— см. Краснощекова-Гройзик.

Гройсман, Лев Иосифович— еврей, сын сс.-посел., слесарь; 
род. в 1881 г. в Баргузине, Забайка^ьск. обл.; образ, домашнее. 
В 1905 г. работ. ,в Чите и Нерчинске :в группе ан.-федералистов 
под кличкой «Лева» в боев, дружите и агит. Арест, в Нерчинск-’ 
в 1906 г. и выслан администрат. в Баргузин. В 1907—08 гг. работ, 
в Чите и Иркутске агитат. и дружинником. Снова арест. 26 июля
1908 г. в Иркутске и вр. в. с. в Веркяеудинске 16 нояб. 1909 г. 
по 1 ч. 102 ст.. УУ за принадл. к Забайкальск. федерации гр. 
«Вооруж. восстания» и требов. денег у купцов Клеймана и Ро- 
довокого в пользу гр. осужден на 4 г. каторги. Наказ, отб. в
1910 т. в Зерентуе, 1911— 12 гг.— в Кутомаре На посел, водвор. 
в 1912 г. в Якутск, обл.; табот. в Якутске в артельн. мает, до
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1723.



Громов, Василий Филиппович — русский, сын !нар. учителя, ра
бочий; род. в 1887 ir. в дер. Шадпина, Сарат. губ., учился в сельск. 
уч-ще. В 1902—03 .пг. работ, в Саратове и Баку .по хран. и р'а- 
спроетр. литерат. орг. ПСР. В 1903 г. арест, в Баку, отправлен 
в Саратов, а затем выслан под надзор полиции на родину; в
1904— 06 rt\ работ, в Аткарском у., Сарат. губ., как сочувствую
щий ПСР, по распростр. литерат. и по агит. среди крестьян; в
1905 .г. и 1906 пг. краткосрочно, арест.; в 1906 г. арест, в Саратове 
и Сарат. суд. пал. там же в мае 1908 г. о.сужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
и 1632 ст. У.Н за принадл. к с.-р. максим, на 10 л. каторги. Вто
рично— тем же судом в том же году пригов. ото 126 и 132 ст.ст. 
УУ «а 1 г. крап. Каторгу отб. в Бутырек. тюрьме. На пасет, во
двор. в 1916 г. в Качугск. вол., Иркутск, губ., где и застала Февр. 
револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 661.

Громов, Лука Максимович— русский, сын землед., мебельщик; 
рад. 13 окт. 1884 г. в Тверск. губ.; ок от . 2-кл. худож. уч-ще. 
В 1903—05 гг. работ, в Петербурге в РСДРП под кличкой «Брус- 
ницын» как организат. и агитат.: член 1-го Сов. Раб. Деп.; арест, 
в дек. 1906 г. в Петербурге; в 1908 .г. Петерб. в.-о. с. по 102 ст. 
УУ ’осужд. ото делу воени. оргамиз. РСДРП в сс. «а посел. .Наказ, 
отб. в Макаровск. вол., Иркутск, губ., работ, столярам. В 1915—
17 пг. работ, на Ленек, приисках. Члеи ВИП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 167. I !

Грохар, Исаак Михелевич — еврей, сьщ переплетчика, раб.- 
коробочник; род. в мае 1884 г. в Варшаве; самоучка. С 1902 г. 
по 1908 г. работ, в Варшаве в орг. Бунда .по технике. В 1908 г. 
призван «а военн. службу и по отбытии воинск. лов. снова работ, 
в Варшаве в орг. Бунда по технике. В авг. 1912 т. арест, в Вар
шаве и Варш. суд. пал. 19 февр. 1914 г. осужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. к Варш. орг. Бунда в сс на посел. Наказ, отб. в Б:->- 
рюльск. вол:, Иркутск, губ.; в 1916—.17 пг. жил в Иркутске, ра
бот. чернораб. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 377.

Грудин, Иван Иванович — русский, сын землед., учащийся; 
род. в акт. 1888 г. в д. Буйской, Вятск. .губ.; оконч. 4 курса тег*- 
н'ич. уч-ща.. С 1904 г., не принадлежа к револ. орг., вел агит. 
среди раб. депо на ст. Оловянная, Заб. ж. д., и в Чите. В июне 
190й г. ар^гт на ст. Оловянная и сидел 2 нед. Вторично зреет.
18 июня 1907 г. в Чите и вр. в. с: там же. 24 янв. 1908 г. оеуж 
по обвин. в укрывательстве .при по куш. на .жизнь жанд. унтер-оф. 
на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Горн. Зерентуе, 
1909— 10 гг.— в Кутомаре, 1910— 13 пг. — на Казаковск. приисках. 
На 'посел. назначен в Ундинск. вол., Иркутск, губ., но жил в 
Чите и .работ, .машинистом и паи. нач. станции до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил.-О-ва № 2748.

Грузинова, Екатерина Дмитриевна’—.русская, дочь «служат., 
Учит.; род. в 1884 г. в Феодосии, Таврическ. губ.; оконч. гимн. 
В 1905—09 гг. работ, в Симферополе в орг. ПОР по технике, 
хранила типогр. и литерат. Затем переехала в Петербург, где 
в 1910 г. арест, и отправлена в Еерщяисж. тюрьму- Новочеркасск.



суд. пал. в Бердянске 26 окт. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ
за 'принадл. в Бердянск, гр. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Усть-Удин'ск. вол., Иркутск, губ.; учительствовал-а. В 1912— 17 гг. 
Ж'ила в Иркутске. Беспарт. Чл. бкл. О-ва № 448.

Грундман, Ян Томович — латыш, сын кузнеца, рабочий; род. 
в 1884 г. в Либаве; оконч. 4 кл. гор. уч-ща. В 1904—08 г. работал 
в Либаве в РСДРП под кличками «Звайтзиэ» и «Яшка»; хранил 
литерат., сост. в боев, дружине. 31 авт. 1906 г. арест, в Либаве 
и 2 сент. 1906 г. осужд. в.-п. с. за вооруж. сопрот. по 270 ст. 
УН на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Бутырках в 1906 г., в Але- 
ксандровск. централе—1907—08 гг. .и на Амурской колеси. дор —ь
1908 г. В сент. того же года бежал в Ригу, где работ, по изготовл. 
.паспортов. Арест. 10 марта 1910 г. в Либаве за побег с каторги, 
отправлен в Благовещенск, тюрьму, затем снова в Либар/у и
5 сент. 1911 г. Либа'вюк. окр. суд. пригов. за побег на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Благовещенск, тюрьме до 1912 г«; 1912— 13 гг. — в 
Алтачах, в 1913 . г. — на Ново-Троицких приисках. Срок сокра
щен по манифесту 1913 т. На посел водвор. в 1913 г. в Бирюльск. 
иол., Ирк. губ. Бежал на ст. Слюдянка, затем в Красноярск; ра
бот. на слюдяных копях. В 1916— 17 гг. работ, на Ленек, .при
исках ,и лесозаготовках. Беопарт. Чд. бил. О-ва №  1566. |

Грунт, Ян Янович — латыш, сын торговца, студ. с.-хоз. акад.; 
род. 15 апр. 1892 г. в Вольмаре, Лифляндск. губ. В 1907 ,г. работ, 
в Вольмаре в ЛСДРП под кличкой «Моэайс» по раопп остр, ли
терат. и технике. Арест, в 1907 г. в Вольмаре; в Вольмарск. 
тюрьме отб. 1 г. 2 мес.; 24 сент. 1908 г. в Ревеле вр. в. с. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к «Средней орг. ЛСДРП» в Воль
маре на 5 л. каторги, которая по малолетству гамея. тюрьмой. 
Наказ, отб. в Бутырск. тюрьме до 1 яяв. 1912 г. Работал в Риге 
под кличкой «Полис» как агит. и организ.; арест, в 1913 г. в 
Риге и админ, сослан в село Тогур, Натшмгк. края, на 3 г. 
В 1914 г. бежал в Москву, где работ, в РСДРП под кличками 
«Шерер» и «Тимошенко» как оргаииз. и апитат.; в 1915 г. арест, 
в Москве и 16 дек. того же гола Моск. суд. пал. осужден по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРЩб) на 4 г. катооги. Наказ, 
отб. .в Бутырках. где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 1767. I

Грущинский, Т. А .— см. Станиславский, В. А.

Грюнберг, Юлий Густавович — эстонец, сын купца, учащийся; 
род. 11 мая 1883 т. в Ревеле; образ, неоконч. высшее коммерч. 
В 1902—04 гг. посещал кружки марксистов в Ревеле; 1905—06 гг. 
работ, в Баку и Ташкенте в орг. ПСР агитат. и состоял боев, 
дружине. Арест. 18 сент. 1906 г. в Ташкенте и Туркестанск. 

'  ■в.-о. с. 12 окт. того же года осужд. к смертной «азни mo 1 ч. 
126 ст. УУ, 1454 ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к боев, дру
жине Ташкенток, гр. ПОР и за убийство управл. ветер, частью 
Туркестанск. края Курицына, бывш. провокат. и шпионом во 
времена народовольчества и видавшего в 70 пг. Лизогуба, Папко, 
Малинку и др. Смертная казнь замен, бессрочн. каторгой. Наказ.



стб. с 1906 по 1917 г. в Александровой, централе. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 1334. I ' 1

Грюнштейн-Аскинази, Ревека Абрамовна — еврейка, дочь 
служаЩ., учашаяся; род. 18 amp. 1886 г. в Петербурге; образ, 
среднее. В 1903 г. участв. в кружках учащихся в Петербурге,
1904—06 г. в Петербурге и Кронштадте сост. ® военн. орг. 
РСДРЩб) под кличкой «Наташа» агитат. и пропаганд. Арест, в
1906 т. в Петерб. и 19 сент. 1907 г. там же осужд. в.-о. с. по 1 ч. 
.102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. при Петерб. объедин. к-те 
РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908 г. в Бутырках,
1908—09 гг. — в Новенек, тюрьме, 1909— 11 гг.— в Мальцевской. 
На посел, воДЬор. в 1911 г. в Посольск. вол., Забайкальск. обл. 
В 1912 г. бежала за границу; жила во Франции, Германии и 
Швейцарии до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 6.

Грязнова-Слонова, М. В .— ом. Слонова-Грязнова.

Губанов, Александр Кириллович — русский, сын землед., обой
щик мебели; род. 30 марта 1885 г. в Тарасовск. вол., Ярославск. 
губ.; оконч. нач. уч-ше. В 1906 г. взят на военн. службу в Либз-. 
ву, где вошел в военн. орт. к раопростр. литеоат. среди матро
сов. 3 апр. 1908 г. вр. в. с. в Риге осужд. по 102 ст. УУ и 273 ст. 
СВП за ггринадл. к Либавск. к-ту ЛСДРП на 8 л. каторги. 
Ц 1909 г. отб. казак, в Смоленск, централе. На посе.л. водвор. в 
авт. 1915 г. в Н.-Илимск. вол.. Иркутск, .губ.; работ, матросом. 
Беопарт. Чл. бил. 0-®а № 1340.

Губанов-Горелов, П. В .-уем. Горелов-Губанов.

Губельман, Моисей Израилевич — еврей, сын ссылън. учителя, 
служащий; род. в 1885 г. в Чите; учился в уездн. уч-ще. В №02—
03 гг. работ, в Чите в орг. РСДРП. Арест, в Чите и -вскоре осво
божу. под надзор. В 1904 г. работ, на ст. Шилка и в Чите в орг. 
РСДРП под кличкой «Марксенок» организат. Снова арест, г  том 
же году на ст. Шилка и тосле 7 м. заключ. освобожд. В 1905—
07 гг. в Чите и Верхнеудинске был чл. к-та. Арест, в Чите в 
явв. 1907 г. Вскоре освобожд. и призван на военн. службу в 18-й 
Вост.-сиб. стр. полк в Верхнеудинск, <где продолжал револ. ра
боту. Вторично арест, в июне 1Э07 г. в Верхнеудинске. бежал 
во Владивосток. Под клич'кой «Володя» работ, в орг. РСДРП чл. 
к-та и арест, там же в 1910 г. Иркутск, в.-о. с. в Чите в июне
1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Заб. орг. РСДРП 
на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Зерентуе, Кадае, Кутомаре и на 
Ушакотск. пр’и'иска'Х. Водвор. на посел. в февр. 1917 г. в с. Kv- 
палей, Верхвеуд. у., Заб. обл. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 785.

Губельман-Ярославский, М. И. — ом. Ярославский-Губельман.

Губенко, Федор Харитонович — украинец, сын землед., кожев
ник; род. 8 (Ьевр. 1880 т. в с. Богородичное, Харьк. губ. Оконч. 
нач. школу. В 1906—07 гг. работ, в Екатеринодаре в орг. ПСР 
под кличкой •«Кожевник» как боеаик и раопростр. литерат.; в
1907 г. в Екатерин одаре арест, и 27 окт. 1907 <г. в>р. ®. с- ло 102 ст.



УУ, 1454 ст. УН и .279 ст. СВП за пр'инадл. к боев, дружине при 
Кубавск. к-те ПСР и покуш. на убийство провокат, Писаревского 
осужд. на 15 л. каторги. Наказ, отб. в Пскоиск. централе в
1909— 14 гг. и 1914— 16 гг. в Ярославском. На посел. водвор. в
1916 гг. в Кежемск. вол., Енгис. губ. Февр. револ. застала в Ени
сейске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2247.

Губин-Бурылов, А. Л. — см. Бурылов-Губин.

Гузман-Коренблюм, Пинхус- Давид Яковлевич — еврей, сын 
евр. учителя, маляр; род. в 1888 г. в м. Н  аров ль, Минск, губ.; 
учился в хедере. В 1905-4)7 гг. работ, в Киеве в орг. 'ПСР под 
кличкой «Максим» ото технике; в 1907 ir. арест, и выслан ,на 3 г. 
из пред. Черниговск. губ. В 1907— 12 пг. работ, в Богуславе, Ас
трахани, Киеве по раапростр. хран. и печат. литерат. Арест, .в 
окт. 1912 т. в Киеве и Киевск. суд. пал. 8 нояб. 1913 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Киевск. рабочей гр. ПОР в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Маязурск. вол., Иркутск, губ. В 1914 г. 
бежал, арест, в Иркутске и водвор. на место приписки. Сяов'а 
выехал вскоре в Иркутск и работ, конторщиком до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №,2026.

Гуков, Петр Васильевич — русский, сын землед., селыок. учи
тель; род. в 1884 г. в г. Валуйки, Воронежск. губ.; образ, не- 
зак. высшее. В 1903—05 гг. в Воронежск. губ. вел с.-рев. пропа
ганду среди крестьян и работ, в гр. нар. учителей под кличкой 
«Петро». Арест. 8 янв. 1906 г. в Саловке и Харьк. суд. пал. по
129 ст. УУ лригов. к 3 м. «реп.; заключ. отб. в Воронежск. тюрь
ме. По освобожд. работ, в Воронеже и Валуйках агитат. и про
паг. среди крестьян; 6 1907 г. арест, в .Вал>уйках по подозрению 
в покуш. на исправника, через 6 м. освоб. По освобожд. про
должал ту же работу в Воронежск. губ. Арест, в 1908 г. в Воро
неже и вр. в. с. 20 окт. 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. 
к Саловек. орг. креетьянск. союза ПСР «а 8 л. катЬрги. Наказ, 
отб. в Бутырках до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2111.

Гума, Константин Викентьевич —* украинец, сын чиновника, 
учащийся; род. в 1890 г. в Одессе; оконч. гимн. В 1905—06 гг. ра
бот. в Аккермане в ПСР под кличкой «Аскольд», занимался в 
кружках с молодежью, вел пропаганду. В 1907 г. в Одессе и 
Елизаветграде работ, пропаганд, и сост. в боев. орг. ПСР. Арест, 
в 1907 г. и 14 сент. 1908 г. Одесск. в.-о. с. в Одессе осужд. по
2 ч. 1,02 ст. УУ за принадл. к боев, партиз. отряду ПСР на 3 г-
4 м. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Одесск. тюрьме, затем в 
Саратовской. На посел. водвор. в 1912 .г. в. Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ. В июне 1912 г. арест, в Бирюльках по обв. в . уча
стии в гр. революц. социалистов '(«Молодая Сибирь»), заключен 
в Иркутск, тюрьму и после 1И годичн. закл. 29 нояб. 1913 г.' 
Иркутск, окр. суд. осужд.-ла 3 м. тюрьмы. В июне 1914 г. бежал 
через Японию в Австралию, где и застала Февр. револ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1204.



Гумилевский, Александр Владимирович — русский, сын счето
вода, учащийся дух. семин.; род. в 1881 г. в Темникове, Там
бовом губ. В 1902 г. работ, в ПСР как организ. и пропаганд. 
Арест, в Пензе в 1902 г. и сослан админ, в Верхоянск., Якутск, 
обл., на 6 л.-; освобожд. по амнистии 1905 г. В 1906 г. в Пензе 
член к-та ПСР лод кличкой «Август», нач. боев, дружины. Арест, 
в том же году в Пензе и 23 марта 1907 г. вр. в. с. осужд. по 
1634, 1454 ст-ст. У:Н и 279 ст. СВП по делу о напад. на почту, 
следов, со от. Пагелма, к смертной .казни, замен. 15 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1907— 12 гг. в Тобольск, и 1912— 17 гг. в Алексая- 
дровск. централах. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 741.

Гуминер, Ольга Моисеевна —  еврейка, дочь дантиста, фабр, 
работница; род. в 1898 г. в Зап: крае; образ, низшее. В 1913 г. 
посещала ма>ксистекие кружки в Петербурге; в 1914 г. работ, 
.в орг. РСДРП в Петербурге под кличкой «Ева». Арест, в том же 
году там же с двумя гектографами и прокламациями 'разн. пар
тий: с.-д., с.-р., ан.-ком. и с.-р. максим., отпечат. на гектографе. 
Петрог. в.-о. с. в Петрограде в 1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за работу в. подполья. типогр. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 
Петрогр. арсенальн. тюрьме до 1917 г. Член BiKO(6). Чл. бил. 
О-ва № 1036. I I

Гун, Андрей Иванович — латыш, сьгн землед., слесарь; род.
16 авт. 1872 г. в Аоеитенок. вол., Курляндск. губ.; оконч. нач. 
уч-ще. В 1903— 08 гг. работ, в Газеннотск. у., Курляндск. губ., в 
орг. РСДРП под кличкой «Сайминекс» агитат. и пропаганд, сре 
ди крестьян. Арест, в. 1908 г. по дороге в Либаву опециальн. за
садой стражников. Вр. в. с. в Риге 24 февр. 1909 г. осужд. по 1 ч.
101 ст. УУ по делу о вооруж. вое ст. в Курляндск. губ. в 1905 г. 
в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Рождественск. вол., Енис. 
губ. В 1911 г. арест, по подозр. в агкт. и до дек. того же года 
сидел в Красноярск, тюрьме. В 1912—>17 пг. жил в Красноярске, 
работ, чернораб. и приказч. в кооперации. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 750. I i

Гургенадзе, Константин Илларионович — грузин, сын землед, 
рабочий; род. в 1882 ,г. в с. Чоч1хаты, Кутаиоск. губ.; учился 4 г 
в сельск. школе. С 1901 г. вел агит. среди гурийск. крестьян. 
В 1903 г. взят на военн. службу в 3-ю арт. бриг, в г. Острог, 
Волынок, губ., где вступил в военн. орг. и вел агит. среди войск 
Шубе ко г о лагеря под кличкой «Миша». С  1906 г. со«т. в орг. 
ПОР. Арест. 14 авт. 1906 г. в Шубкоаок. лагере, отправлен в 
Ровно, затем в Дубно и там Киевск. в.-о. с. 11 янв. 1907 г. по
130 ст. УУ за распростр. рев. литерат. и «суждений, возбуждаю
щих к «иепроверж. существ, строя», осужд. ® ос. на ,посел. Наказ, 
стб. в Шелаевск. вол., Енис. губ. Дважды— в 1907 и 1909 гг.— 
совершал побеги, был оба раза- арест, и возвращен. После вто
рого побега поселен в Кежемск. вОл., с 1914 г. служил кояторщ. 
а Красноярске, с 1916 г. на Федоровюк. приисках. Член В,КП(б). 
Чл. бил. О-ва № 877.



Гуревич, Григорий Львович — ев,рей, сын приказчика, учащий
ся; род. в 1888 г. в м. Рудня, Смол, губ.; образ, домашнее. 
С 1904 по 1906 г., живя на родине, был чл. орг. «Поалей-Цион», 
под кличкой «Москаль» сост. в боев, дружине и распростр. ли
тературу- В 1906 г. вел рев. работу в Рудне под руководств. Ви
тебск. к-та евр. сод. раб. парт. СЕРП под кличкой «Молодой 
«лень», участв. в экспроприациях. Арест, в сент. 1906 г. и Киевск. 
суд. пал. в Мопилеве 21 дек. 1907 г. осужден по 1632 ст. УН за 
напад. на почту на 6 л. 8 м. каторги. Наказ, огб. в Могилевск. 
тюрьме до 1910 г., в 1910— 12 гг. — на постройке Амурск, ж. д. 
Освобожд. там же и через 6 м., в 1913 г., бежал через Японию 
в Америку. Жил. в Сан-Франциюко до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 2600. I |

Гуревич, Исаак Генделевич — еврей, сын хлебопека, рабочий; 
род. в 1888 г. в Лелеле, Витебск, губ.; учился в хедере. В  1904—
07 гг. работ, в Вильно, Гродно, Ковно, Минске в гр. A'.-iK. под 
кличкой «Знак» террористом. Арест. 4 янв. 1907 г. в Вильно и 
Вилемск. в.-о. с. там же 9 авт. 1907 г. осужд. по 102 ст. УУ, 
1459, 1629, 1632 стхт. УН и 279 ст. СВП за принадл. к A.-iK., уча
стие в вооруж. напад. и вооруж. сопрот. при аресте к смертной 
казни, замен. 10,г. каторги. Наказ, отб. в Вилевск. тюрьме, Рижск. 
и Ярославок, цениралах. На посел. водвор. в 1916 г. в Кежемск. 
вол., Енис. губ., где и .пробыл до 1917 г. Член ВКП(б). Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 859.

Гуревич, Иуда Менделевич — еврей, сын учит., столяр; род. 
в 1878 г. в Бобруйске; учился 3 г- в нач. уч-ще. В 1897—99 гг. 
работ, в Бобруйске и Екатериноелаве в РСДРП под кличкой 
«Иуда»; 1900— 01 гг. в Екатериноелаве в РСДРП под кличкой 
«Иуда» участв. в забаст., кассир стач. к-та; в 1901—03 гг. в Ми- 
таве отб. военн. службу в 180-м лех. Виндааск. полку; вел,, аги
тацию. В 1903 г. эми.ргировал в Лондон; в 1904 .г. перешел в 
ПСР, работал в типогр.; 1905—06 гг. в Минске, Кишиневе, Одессе 
в ПСР под кличкой «Арон» работ, по транспорту литерат. и з 
типографии. В 1906 г. арест, в Одессе и в 1907 г. Одесск. в.-о. с. 
по 126 ст. УУ за принадл. к обл. орг. ПСР осужд. в сс. на шосел. 
НакаЗ. отб. в Кежемск. вол., Енис. губ., с 1908 по 1917 г.; работ, 
у крестьян и плотничал. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 787. I I

Гуревич, Раиса Захаровна— еврейка, дочь учит., учащаяся и 
работа, таб. фабрики; род. в 1886 г. в Могилеве; оконч. 4 кл. 
гимн. В 1905—06 гг. в Кременчуге хранила и распростр. литерат. 
ПСР, хранила взрывч. вещества. Арест. 22 марта 1906 г. и вр. в. с. 
в Полтаве осужд. по 2 ч. 126 ст. и 2 ч. 132 ст. УУ за прч- 
надл. к Кременчугск. орган. ПСР и хран. взрывч. веществ и 
прокламаций на 8 л. каторга. Наказ, отб. в 1906— 11 гг. в Лубнах 
и Миргороде, 1911— 13 гг.— в Харькове. На посел. водвор. в
1913 г. в Баяндайск. вол-, Иркутск, губ.; жила в Манзурке. В 
1914— 15 гг. работ, на конф. фабр, в Тулуне, 1916— 17 гг. жила 
в Кургане. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1742.



Гуревич, Фая Наумовна — еврейка, Дочь служат., портниха; 
род. в 1889 г. в Минске; образ, домашнее. В 1906—07 гг. в Мин
ске распростр. й хранила литерат. и оружие ПСР; организ. ти
погр. и работ, в ней. Арест, в Минске в 1907 г. и Билеиск. суд. 
пал. в Минске 11 нояб. 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу 
типопр. в сс. на посел. Наказ, отб. с апр. 1909 г. в Кежемск. вол., 
Енис. губ.; .работ, портнихой. В 1910 г. бежала в Бельгию. Февр. 
рав'ол. застала в Германии. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва № 347.

Гуревич-Левина, М. А. — см. Левина-Гуревич.

Гуревич-Мартыновская, Цецилия Самойловна— еврейка, дочь 
торговца, слушат. Беетуж. курсов; род. в 1865 г. в Могилеве; 
оконч. гимн. В 1884—86 пг. сост. в гр. Благовва .под кличкой «Са
мойлова»; в 1887 г. за сношение с гр. «Оов обожденне труда» 
арест, в Москве и заключ. в Бутырск. тюрьму; в адоинистр. по
рядке получила 1/4 г. заключ. и 3 г. надзора полиции. Заключ. 
отб. в Курск, тюрьме, .надзор— на родине. Добровольно следова
ла в Сибирь за сестрой и прожила в Чите до 1902 г., после чего 
работ, как пропаганд, в РСДРП в Саратове и на Кубани; в
1903—05 гг. под кличкой «Тетушка» чл. Кубанск. к-та Сев.-Кав- 
казск. союза .РСДРП; в 1905 г. привлекалась за принадл. к Ку
банск. к-ту; по амнистии 1905 г. делр прекращено. В 1906 г. ра
бот. в Москве, 1907—08 пг.— в Киржаче, Влад. губ. Беапарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  136.

Гуревич-Фрейфельд, Евгения Яковлевна — еврейка, дочь ре- 
месл., существ, случ. зараб.; род. 21 нояб. 1871 г. в Москве; 
образ, домашнее. За принадл. в 1886—87 г. к Моск. орг. партии 
«Народн. воли» краткосрочно арест, в Москве в 1887 г., вто
рично арест, в 1888 г. в Минске ,и сослана админ, на 3 г. в 
Якутск, обл. В 1889 г. осужд. в Якутске за уч. в первом Якут
ском протесте на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Вилюйск. и Карийск. 
тюрьмах. На посел. Еодвор. в 1893 г. в Чите, Заб. обл. Через
10 л. возврат, в Одессу. Беапарт. Пенсионер. Чл^ бил. О-ва № 71.

Гурза, Гавриил Федорович — украинец, сын землед., фельд
шер; род- 10 апр. 1882 г. в с. Боровичи, Чернкгоеск. губ.; учился 
.в земск. фельдш. школе. В 1902—04 пг. .работ, в союзе учащихся
г. Чернигова; в 1904—06 гг. в Чернигове, Харькове, Лубнах, 
Полт. губ., в орг. ПСР под кличками «Петро Павлович», «Гри
щенко», «Красноперов» и «Сила» работ, по технике, вел. агит. 
среди крестьян, был нач. боев, дружины и чл. Лубянск. к-та 
ПСР. В числе трех участв,. в решении террорист, акта на Фило
нова за издевательство над сорочинск. крестьянами, убитого
17 ямв. 1906 г. Арест, в Лубнах 27 февр. 1906 г., сидел в. Пол- 
тавск., Хорольск., Гадячск. и Киевск. тюрьмах 5% л. Киевск. 
в.-о. с. 20 авг. 1907 г. в Киеве осужд. по 129 -и 102 ст.ст. УУ по 
делу Лубенск. гр. крестьянск. союза на 8 л. каторги. При пере
смотре дела в 1909 г. тем же судом срок наказ, не изменен. Отб. 
наказ, в 1909— 11 гг. в Киеве, 1911— 15 пг.— в Орловск. централе, 
в 1915 г.— в Брянск, тюрьме. Водвор. на посел. в 1915 г. в



Орлиишск. вол., Иркутск, губ.; служил фельдш. до 1917 г. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 94.

Гурштейн, Товий Владимирович — еврей, сьгн портного, сле
сарь; род. в 1887 г. в Тифлисе; учился в гор. школе,, не окончил.
В 1904—05 гг.,*работ. в Тифлисе в РСДРП под кличкой «Тимоша 
Кавказский» как руковод. боевой дружины. Арест, в 1905 г.; 
по дороге в Метехсмий замок бежал. Продолжал работу под 
кличкой «Тимоша» в Новороссийске и Одессе как боевик, хра
нил оружие, литерат., был избран чл. Сов. Раб. Деп. Одессы 
и руков. захватом типогр. «Одесск. новости» для печатания № 1 
«Изв. Сов. Раб. Деп.». Арест. 13 дек. 1905 г. в Одессе и 26 марта
1906 г. Одесск. в.-о. с. по 1629 ст. УН и 279 ст. СВП за напад. 
в Одессе на маг. Трояна осужд. к смертной казни, замен, бес- 
срочн. каторгой. Наказ, отб. в 1906—07 гг. в Бутырках, 1907—
17 пг. — в Александровск. централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 240. I | ,

Гусак-Тюнина, А. В .— см. Тюнина-Гусак.

Гутидзе, Алексей Георгиевич— грузин, сын землед., контор
щик; род. в 1883 г. в с. Дварцхма, Кутаисск. губ.; оконч. кратко- 
срочн. бухгалт. курсы. С 19СХЗ г. сост. в Бакинск. орг. РСДРП под 
кличкой «Мацуци». В 1904 г. в Баку .подвергся недельному 
аресту. В 1905 г. арест. ,на межрайонн. собр. РСДРП в Баку, 
освоб. в октябрьские дни. Снова арест, в июне 1907 г., бежал 
ив лоли'ц. уч., н.о через месяц задержан и 28 июня 1908 г. в 
Баку Тифлисюк. суд. пал. осужден по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Бакинск. орг. .РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Карапчанск. 
вол., Иркутск, губ. X  1910 г. жил в Усть-Куте, в 1911 г. — з 
Усть-Уде и Черем:хове, с 1913 г. служил конто,рщ. на Хайтижск. 
фабрике до 19,17 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1487.

Гуткин-Слободской, Гутман Гевашевич— еврей, стьге столяра, 
сапожник; род. в 1887 г. в Полоцке, Витебск, губ.; учился в нач. 
школе. В 1904 г. хранил и распростр. с.-рев. литературу. 4 февр. 
1904 г. арест, в м. Янович, Витебск, губ., и сидел в Витебск, 
тюрьме до 18 нояб. 1904 г. В 1905 ,г. работ, в Витебске в орг. 
ПСР максим, под кличкой «Андрей»; арест. 10 февр. 1905 г. за 
покуш. на нач-ка Витебск, охр. отд. и осужден 30 сент. 1905 г. 
в Витебске Петерб. суд. пал. по 1459 ст. УН на 9 л. каторги. , 
Наказ, отб. в Бутырках до 1906 ,г., в Александровск. централе 
в 1906—07 гг. и на Амурск, колесн. дор. с 1907 г.; 14 мая 1908 г. 
бежал в Хабаровск, жил под фам. Слободской; за сношения 
с учащ. молодежью сослан админ, в Марху, Якутск, обл., где 
арест, и в 1908 г. осужд. Якутск, окр. суд. за бродяжничество 
на 4 г. арест, рот. Роты отб. в Якутск, тюрьме до 1913 г., когда 
снова сослан в Марху, Якуток, обл., где работ, по специальч. 
до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1698.

\



д
Давыдов (Борисов), Иосиф Александрович — еврей, студ.; род. 

в 1866 г. в Рязани. С 1886 г. сост. в Рязани в народновольч. 
кр-ках учащимся. В 1891 г. был чл. м-аркштск. кружка в Москве, 
в том 'же году выслан из Москвы. В 1893 г. в Мооюве и Юрьеве 
вел пропаг., в 1895 ir. выслан на 3 г. бее права гарож'ив. в стол, 
и универс. городах. В июле 1897 г. о.пять арест, в Москве и 
въвсл. в Архангельск, губ. на 3 г. В 1900 г. скрылся за границу. 
Вернулся в 1901 г.; ко-опт. в чл. Моск. к-та РСДРП. Арест, на 
засед. этого к-та и въгсл. на 3 г. в Восточн. Сибирь. Член 
ЙКП'Сб). Чл. бил. О-ва № 2878.

Давидсон, Фанна Львовна — еврейка, дочь торговца, учащая
ся; род. 16 окт. 1881 ir. в Могилеве; училась на фелъдш. курсах, 
не закончила. В 1905 г. вступ. в Сарат. орг. РСДРП, иопо-лн. разн. 
техн. работу и поручения, была неоднократно арест. Последний 

.раз арест, в 1907 г. в-Саратове и 27 марта 1908 г. Сарат. суд. 
пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Сарат. орг. РСДРП в сс. 
на ,посел. Наказ, отб. в 1908— 12 гг. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, 
губ.; в 1912 г- перев. в Зиминск. вол., 1915— 17 гг. жила в Иркут
ске. Служила и давала уроки. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1335.

Давыдов, Владимир Григорьевич (Вельвел Гершович) — еврей, 
сын -портного, портной; р-од^ 1884 г. в К-овяо; образ, домашнее. 
В 1902 г. вс туи. в Ковеиск. орг. Бунда, вел агит. -среди рабоч. 
до 1903 г. IT 1904 г. вступил в РСДРП, вел агит. ,в Риге, где и 
арест, в том же году. В авг. 1905 г. судился Рижск. окр. суд. по 
делу об убийстве аг. охр. отд.; оправдан за недостатк. улик. 
По воавращ. в Ковно участв. в вооруж. восст. Был -призван на 
военн. службу в 9-й гренд. Си-б. полк во Владимире; там во
шел в военн. орг. и бел агит. среди солдат. В 1906 г. вновь 
арест.; дело пересмотрено Петерб. суд. пал. в Риге 24 июля 
того же года и п-риг о-в. по 1454 ст. У-Н на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. во Владмм. губ. тюрьме. 14 н о я б . 1906 г. бежал из тюрьмы 
при массовом .побеге, н-о в ту же н-очь схвачен в лесу. За побег 
судился 16 дек. 1907 г. Моск. в.-о. с. во Владиме-ре и осужд. 
по 119, 1637, 1641 ст.ст. УН и 279 ст. СВП.по совокупи, с пер
вым п-ригов. на 12 л. кат-орт. Наказ, отб. в 1906— 16 гг. во Вла- 
дим. централе. На .по-сел. водвор. в 1916 г. в Червянск. вол., 
Бнис. губ.; через 8 м. уе-хал в Канск и работ. ,по. специал-ьн. До
1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2163. - , ,

12 Политическая каторга и ссылка. 334.



Давыдова, Александра Ивановна— русская, дочь землед., 
фельдш.-акуш.; ред. в 1881 г. в д. Шарунье, Тверск. губ.;, оконч. 
фельддн. курсы. Во время восст. 1905 г. в Москве сост. чл. отря
да боев, дружины; после воссг. работ, в подпол ьн. типогр. ПСР. 
Арест. 25 марта 1906 г. и выпущена под залог до суда. Моск. 
суд. пал. 4 окт. 1910 г. в Москве осужд. по 102 ст. УУ в ос. на 
посел. Наказ, отб. в 1911 г. в Малышевск. вол., Иркутск, губ., 
затем на ст. Зима. С 1915 г. жила в Иркутске и служила фельд
шерицей до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 820.

Дадер, Ян Янович —  латыш, сын землед., .плотник; род. 23 м,ар- 
та 18Я6 г. в Кокевгузеиск. вол., Лифляндск. губ.; учился в нач. 
школе. В amp. 1905 г. участв. в забастовке строителей в Риге, по 
оконч. которой вступ. в кружок РСДРП, устраивал митинги, 
разбрасывал прокламации. В конце того же года участв. во 
всеобщ. забастовке и обеэоруж. помещиков, был «лесным бра
том». По прибытии кар'ат. отрядов подвергся дважды аресту и 
пыткам; из-под обоих арест, бежал. Вновь арест, в 1907 г. в 
Риге по обв. в похищ. лошади у крест. Ш л як ап а, Вр. в. с. 28 июля
1907 г. осужд. на 4 г. каторш по 1 ч. 102 ст. УУ; вторично—" 
судился тем же судом в Ревеле 4 марта 1908 г. по 1634 ст. УН 
и 279 ст. СВП за напад. на корчму и винную лавку,—оправдан. 
Третий раз привлекался по 1629, 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за 
напад. на корчму Уллиса. По этому делу вр. в. с. 11 авг. 1908 г. 
в Риге оправдан. Наказ, отб. в Рижск. централе. На посел. во
двор. в 1911 г. в Мухтуйск. вол., Иркутск, губ. Осенью 1914 г. 
поступил нарядчиком на Лензолото и служил до 1917 'г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2755.

Дадукин, Александр Михайлович — русский, сын землед., сле
сарь; род. 15 нояб. 1887 г. в Запрудах, Владим. губ.; учился 2 г. 
в ремесл. школе. В 1906 г. вступ. в РСДРП и до 1910 г. вел 
рази, револ. работу в Костроме и Владимире. В сент. 1910 г. 
арест, в Кинешме и 10 окт. 1912 г. Моск. суд. пял. во Влади
мире осужд. по 1 ч. 102 ст. и 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к 
Тейюовюк. орг. РСДРП в ос. посел. Наказ, отб. в 1913 г. в Ко- 
состепск. вол., Иркутск, губ.; с конца 1913 г. жил в Баяидае, в
1914 г .— в Иркутске, 1916— 17 гг.—на кам.-угсльн. копях Миль
нера. Работал по сшециальн. слесарем и участв. в ларт. кружках 
ссыльных и в работе местн. орг. РСДРП. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 2319.

Данилов, Константин Григорьевич — русский, сын офицера, 
учитель; род. в 1883 г. в Семипалатинске; оконч. учит, семин. 
В 1903— 04 гг., будучи учит, в Забайкальск. обл., вел пропаг. 
среди крестьян. В 1905 г. переехал в Одессу и вступ. в орг. 
ПСР, вел. агит. среди порт., рабочих и сельск. насел. В 1907 г. 
снова в Забайкальск. обл., приним. участ. в террористич. актах 
и экспроприациях Читинск. орг. ПСР. Арест, в 1907 г. и 22 окт. 
того же года Читинск. вр. в. с. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ a
9, 1647 ст.ст. УН за принадл. в ПСР и устройство подкопа под 
Читинок, казнач, с  целью завладеть ценностями на 4 г. каторги.



Наказ, отб. ,6 1907—(10 hr. в Акатуе, 1§10 t . — в Зерентуе, 1310—
И гг. — в Кутомаре, 1911 г.— в Мальцевск. тюрьме. На посел. 
водвор. в 1911 г. в Якутск, обл.; вскоре бежал в Ново-Нико- 
лаевск, ко был арест., присужд. мир. судьей на \Уз м. тюрьмы 
за отлучку и водвор. в Забайкальем обл. В 1914— 17 гг. жил в 
Чите, заним. конт. трудом и уроками Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 664. I I

Данилов, Николай Федорович — русский, сын землед., сто
рож; род. в 1881 г. в с. Хальзово, Орловск. губ.; самоучка.
В 1905 г. привлек, к дознанию Киевск. жанд. утр. за принадл. к гр. 
рабочих с.-р., дело прекращ. манифестом-^! окт. Перешел к гр. 
А.-К., участв. 19 мая 1906 г. в Киеве в напад. на арт. киевск. 
торг. т-ва, за что Киевск. окр. суд. 16 июля 1907 г. осужд. по 
1642, 149, 134 и 135 ст.ст. УН на 4 года каторги. С 1907 по 1909 г. 
сидел в Николаевск., 1909— 13 гг. в Александровск. централах. 
На посея. водвор. в 1913 г. в Бирюльок. вол., Иркутск, губ.; ра
бот. у крестьян, сапожничал. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1323. I »

Данилова-Плотникова, Прасковья Логиновна — русская, дочь 
слесаря; учит.; род. 14 окт. 1883 г. в Бославле, Смоленск, губ.; 
оконч. гимн. С 1903 г. в Киеве сост. в военн. орг. РСДРП, рас- 
простр. литерат., предоставляла свою квартиру под собрания.
С 1905 г. в Р'Иге работ, в тайн, типогр., где арест, в нач. 1907 г. и 
15 авг. того же года вр. в. с. осужд. по 102 ст. УУ в сс. на, 
посел. Наказ, отб. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Получила 
раэреш. жить при Александровск. централе, где сидел ее муж. 
Арест, в связи с побегом из Александр, централа в 1908 г. и 
выслана на место приписки. Бежала в Красноярск. Оконч. 
фелдш. школу и до 1917 г. служила фельдш. в Минусинск, у. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2863.

Даниэль, Бронислав Франциевич—чполяк, сын землед., рабочий; 
род. 6 марта 1883 г. в Иванисовке, Минск, губ.; образ, домашнее.
В 1907 г. сост. чл. летучей боев, дружины Орловск. и Тверск. 
орг. ПСР максим. Арест, в янв. 1908 г. в Орле и вр. в. с. 1 авт.
1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боев, группе 
ПСР м.аксим. на 6 л. каторга; обв. в напад. на кассира, но 
оправдан. Наказ, отб. в 1909— 14 гг. во . Владимирск. централе. 
На посел. водвор. в 1914 г. в Пинчугск. вол., Етаис. пуб., где 
пробыл до 1917 г. Член ВМП(б). Чл. бил. О-ва № 2266.

Даяке-Страутынь, К. Я, — ом. Страутынь-Дайке!.

Дашкевич, Петр Григорьевич—-украинец,, сын свящ., учащий
ся; род. в 1860 г. в Цумэне, Волынск, губ.; учился в Киевск. 
акад. В 1881—84 гг. принадл. к Киевск. орг. партии «Народной^ 
воли», вел пропаг. среди студенчества, хранил литерат. и ору- 1 
жие, укрывал бежавших из тюрьмы подполын. работа. Арест, в 
1884 г. и 8 нояб. того же года Киевск. в.-о. с. осужд. за принадл. 
к партии «Нар. волн» в сс. на посел. Наказ, отб. до 1887 гч в 
с. Тунка, Иркутск, губ., работал слесарем и кузнецом. В 1887 г.



бежал за границу; 1888—89 гг. жил в Болгарии, работ, в кузнечш 
и малярн. цехах Рущунск. арт. арсенала. В 1890 г. переехал в 
Швейцарию, поступил в Женевск. ун-т, оконч. мед. фак. и полу
чил звание врача. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 54.

Двали, Евгений Николаевич — грузин, сын землед., слеоарь- 
кузнец; род. в 1876 г. в с. Баджи, Кутаисск. губ.; оконч. 2-жл. 
минист. уч-ще. В 1889 г. вступ. в орг. РСДРП, вел пропаг. среди 
раб. в Тифлисе, был трижды арестов и во время демонстр. ра
нен. В 1902 г. судился Тифлисск. окр. суд. за напад. на кассу 
ст. Тифлис, но был оправдан. В 1903—06 гг. заяим. пропаг. в 
Тифл1исе и Кутаисск. губ., писал револ. стихи на груэинск. язы
ке, издавал брощюры и был организ. боав. группы. Арест, в
1906 г. и Кавкаэск. в.-о. с. 30 дек. 1908 г. в Тифлисе осужд. но
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП, устройство револ. библиот. 
и лриобр. нелегальн. брошюр, на 4 г. каторги, замен, сс. на подсел. 
Наказ, отб. в 1909— 11 пг. в Бельск. вол., Енис. губ.; бежал, арест, 
в Красноярске, сидел три месяца и водвор. на место приписки. 
В том же 1911 г. снова бежал, арест, в Москве под фам. Гурба- 
Н'идзе, направлен в Кутаис, там разоблачен и Кутаисск. окр. суд. 
Притов. за побег на 4 г. каторги. ОбВ1Инялся в соверш. терро- 
ристич. акта, но дело осталось иеразобр. до Февр. ревод. Наказ, 
отб. в Кутаисе, затем в Тифлисе. Беопарт. Пансионер. Чл. биЛ. 
О-ва № 2155.

Двинянинова-Патлых, О. И.— см. Патлых-Двинянинова.

Дворецкий, Моисей Израилевич— еврей, сын проводника по 
сплаву леса, переписчик евр. книг; род. в 1886 г. в Дятлов о, 
Гродненск. губ.'; образ, домашнее. В 1902 г. вступ. в орг. Бунда 

' и въштолн. разн. техн. работы в Дятлове и Нювоградске. В 1906—
08 гг. сост. в Слонимск. орг. ПСР максим, под кличкой «Бара- 
вик», хранил оружие и литерат. С 1908 г., будучи на военн. служ
бе в 229-im Свияжск. бат. в Казани, вошел в военн.-рев. гр. бат-на. 
Арест, и Казанск. в.-о. с. 15 июля 1909 г. осужд. по 101, 103 и 
109 ст-ст. СВП за оокорбл. ,младш. офицера, покуш. на его убий-

v ство и нанесение ему ударов в строю на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1909— 11 гг. в Казани, 1911— 13 гг.—в Вологодок. централе. 
На посел. водвор. в 1913 г. в Куйтунск. вол., Иркутск, губ.; жил 
в Качуге до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2812.

Дворцева-Бабушкина, Лидия Владимировна— еврейка, дочь 
рабочего, служила продавщицей; род. 12 мая 1888.г. в Вележе, 
Витебск, губ.; образ, домашнее- В 1904 г. вступ. в орг. РСДРП и 
под кличкой «Роза» вела организ. работу в Витебске, где в том 
Же году была арест., но в половине 1905 г. освобождена. В 1906—
09 гг. в Петерб. орг. под кличкой «Валя» была организат. и 
секрет, к-та. Арест. 1 марта 1909 г. в Петербурге и Петерб. суд. 
пал. 22 дек. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу о Петерб. 
к-те РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910 г. в Усть-Удинск. 
вол;, Иркутск, губ., в 1910— 13 гг. — в Малышевке и Черемхове,
1913— 17 пг,—в  Иркутске. Член ВКП(б). Ял .бил. О-ва № 693,



Дворянкин, Алексей Иосифович — русский, сын рабоч., (рабо
чий; род. 2 окт. 1889 г. в Чугунной Радице, Орлове к. губ.; о'конч. 
ремесл. школу. В коние 1905 г. и в 1906 г. сост. чл. ПСР. В 1907 г. 
был чл. боев. орг. ПСР максим, на Брянск, заводе. Арест, в янв. 
1908 г. и вр.. в. с. 7 авт. 1909 г. в Орле осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к боев, летуч, орг. ПСР максим, на 3 г. каторги. 
В 1910 г. судился вторично в Орле тем же судом по 279 ст. СВП, 
но оправдан. Наказ, отб. в Орловск. централе. На посел. водвор. 
в 1912 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; в 1913 г. жил в Витиме 
и Бодайбо. В 1914 г. бежал и жил до 1917 г. в Хабаровске, Хар
бине, Благовещенске и на Урале. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1513.

Дворянов, Семен Терентьевич — русский, сын путев, сторожа, 
токарь; род. в 1873 г. на ст. Илошля, Сарат. губ.; учился 1 г. в 
гор. уч-ще. В 1905 г. ® Ташкенте учяетв, в забаеговочн. даиж. 
под кличкой «Кирилл». В 1906 ,г. йошел в орт*. РСДРП под преж'Н. 
кличкой, был председат. союза железнодорожн. Арест. 22 дек.
1907 г. в Ташкенте, выслан в Ахтубинск. Вновь, арест. 2 июля
1908 г. и перев. в Ташкент, где окр. суд. 25 мая 1910 г. осужд. 
по 1 ч. 102*ст. УУ эа уч. в союзе железнодорожн. и 25 окт. того 
же года ото 2 ч. 102 ст. УУ аа тгоинадл. к РСДРП в сс. на посел: 
Намаз, отб. в 1911— 14 гг. в Качупск. вол., Иркутск, губ.; в
1915— 17 гг. жил в Иркутске. Служил сторожем. Беопарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 1615.

Дебойский-Дебольский, А. Н.— см. Дебольский-Дебойский.

Дебольский (Дебойский), Андрей Николаевич— русский, сын 
служащ. в им. помещика, слесарь и пом. машиниста; род. 26 авт. 
1886 г. в Киеве; образ, домашнее. В 1900—005 гг. в Краснодаре, 
на Кубани сост. в орг. РСДРП и под кличмой «'Спартак» вел 
агит. и распростр. литературу. В 1905—08 гг. в Армавире иод 
кличкой «Кубанец» продолжал ту же работу и проводил  аграр
ные ззбаст. в экономиях на Кубани, состоя в ПСР. В 1908 г., 
находясь на нелегальн. полож., арест, и 25 сент. 1910 г. вр. в. с. 
в Краснодаре осужд. по 102 ст. УУ за прин. к Сев.-Кавк. союзу
А.-К. (интерна'Цион..) — «Анархия» на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. до 1912 г. в Краснодаре, 1912— 13 гг.—в Александровск. цен
трале. На посел. вРдвор. в 1913 г. в Косостепск. вол., Иркутск, 
губ.; занимался переплета, делом. В 1916 г. выехал в Барнаул 
и работ, в кооперации до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2392.

Деготь, Владимир Александрович — еврей, сын чернораб., ра
бочий; род. в 1889 т. в Одессе; образ, домашнее. В 1903 г. участз. 
в забастовке, в 1904 г. вступил в Одесск. орг. РСДРП и под 
кличкой «Володя» исполя. рази, техиич. и организ. работу, был 
члигор. к-та. и руковод. работ, подпольн. типографии. До 1908 г. 
работ, в РСДРП(б) в Одессе и Екатериноелаве, затем эмигриро
вал во Францию, где сост. в болышевистск. секции. В 1909 г. 
командир. ЦК партии в Одессу, где был секрет, к-та. Арест,
9 янв. 1910 г. и Одесск. суд, тал. 11 марта 1911 г. ,в Одессе осужд. 
do 1' ч. 102 ст. УУ за принадл. к орг. РСДРЩб) в ос. на посел.



Наказ, отб. в Елннск. вол., Енис. губ.; в 1912 г. бежал во Фран
цию и жил там до 1917 г. Член. ВЙП(б). Чл. бил. О-ва № 285.

Дегтярев, Сергей Васильевич — русский, сын приказчика, студ.; 
род. 1 июня 1879 г. в Муроме. В 1901—04 гг. участв. в студ- 
движ. в Юрьеве, дважды арест, и выслан иа родину. В 1905—06 гг. 
сост. ®о Владимирск- орг. РСДРП, арест, в 1906 т. во 'Владимире 
на окружи. парт', конференции и выпущен под надзор полиция. 
Летом 1908 г. снова арест, в Муроме и юр. в. с. 20 авг. того же 
года осужден по 126 ст. УУ за принадл. к окр. орг. РСДРП на
4 г. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. во Владимирск. централе, 
1911— 12 гг.—в Александровском.* На посел. водвор. в 1912 г. в 
Илгинск. ;вол., Иркутск, губ. В 1914 г. бежал в Америку, где и 
Ж1ил до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1078.

Дегтярева-Боксберг, Августина Яковлевна —  латышка, дочь 
рабоч., конторщица; род. в 1887 г. в .Риге; оконч. 6 кл. гимн. 
В 1904— 07 гг. сост. в орг. ЛСДРП иод кличкой «Зента», вела 
пропаг. и исполн. разн. техн. работу в Риге. Арест, в февр.
1908 :г. и Рижск. 'вр. в. с. 7 марта 1909 г. в Риге осужд. но 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
в .Рижск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Илгинск. вол., 
Иркутск, губ.; в том же году бежала в Америку, где жила до- 
1917 г.; работ, «а фабрике. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1115.

Дегтярь-ов-ко, Семен Андреевич — украинец, сын батрака, бат
рак; род. 2 февр. 1885 г. в с. Рогозие, Подольск, губ.; самоучка. 
В 1902—07 гг. в Одессе сочувств. с.-р., исполн. разн. техн. работу 
и вел агит. среди грузчиков порта под кличкой «Сенька черяьгй». 
Арест. 24 апр. 1907 г. в Одессе с первомайской литерат., сидел 
до июня и выпущен под надзор полиции. Был призван на военч. 
службу в 124-й пех. Воронежск. полк в Чугуево, Харьк. губ., где 
продолж. рев. работу среди солдат. Вскоре арестован; препро- 
вожд. в Харьков, затем в Одессу. Одесск. суд. пал. в сент. 1907 г. 
пригов. по 2 ч. 132 ст. УУ за хранен, литерат. к 3 м. 22 дням 
тюрем.н. заключ. Препровожден обратно в Харьков и Харьк. 
вр. в. с. 7 дек. того же .года осужд. по 126 ст. УУ за передачу 
прокламаций ПСР солдату и за посещ. сходок солдат на 6 л. ка
торги. Наказ. ~ОТб. до 1909 г., в Харькове в Холодногорск. тюрь
ме, 1909— 13 гг.—ib Псковск. централе. На посел. водвор.» 1913 г. 
в Мухтуйск. вол., Иркутск, губ., где жил до 1917 т.; работ, грузч. 
и барж, приказчиком. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 742.

Деев-Круглов, В. В. (П. И .)— см. Круглов-Деев»

Дейч, Лев Григорьевич — еврей, сын купца; род. в 1855 г. в 
Тульчине, Подольск: губ.; учился в заграничн. ун-те, не закона 
чил. В 1874— 75 гг. в Киеве и Житомире принадл. к кружку лав- 
ристов. В 1875 г. в Киеве, будучи вольнооиред. и принадлежа к 
кружку бунтарей, участв, в освобожд. из тюрьмы Лурье; был 
арест, и 19 февр. 1876 г. бежал. В 1877 г. со Стефановичем орга- 
няэов. Чигиринск. бунт; арест., сидел в Киевск. тюрьме, откуда 
бежал в 1878 г. На Воронежск. съезде был принят в о-во «Земля



и воля»; шасле распадения этой Орг-нии присоединился к черно- 
передельцам. В 1880 г. эмигрировал за границу, где участв. в 
организ. группы «Освобожд. труда». В 1883 г. арест, в Германии, - 
выдан руоск. правительству и Одесск. в.-о. с. осенью 1884 г. 
осужд. «а 13 л. каторги. Наказ, отб. «а Каре. По манифесту 
1896 г. срок 'Сокращен; «а поселение водвор. в Сретенеке. 
В 1901 г. бежал в Швейцарию. Вернулся в 'Россию в 1905 г., а в
1906 г. снова арест, и выслан в Сибирь; с дороги бежал за гра
ницу, где и прожил до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1265.

Дембинский, Давид Иолевич — еврей, сын работницы, загот. 
обуви; род. в 1888 т. в т. Коло, -Калишек, губ.; образ. домашнее. 
С 1905 г. принадл. к орг. Бунда и .вел организ. работу в г. Коло. 
Арест, там же в 1908 г. -и в марте того же года Варш. в.-о. с. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ’Бунду на 2 г. 8 м. катор
ги. Наказ, 'отб. в Ломже, Арсенале и М о ко тошск. тюрьмах. Сидел 
сверх срока за покуш. «а побег. На пОсел. водвор. в 1912 г. з 
Преображенск. вол., (ИриуЛ . губ., где пробыл до Фелп. револ., 
работая у крестьян. Член ВКЩб). Чл. ©ил. О-ва №  503.

Дембский, Иван Фелицианович — поляк, сыи майора, фатта- 
цевт; род. 13 дек- 1880 г. ,в Смоленске; оконч. 4 кл. м ш .  В 1904—
05 гг. сост. чл. Бакинск- орг. ПСР под кличкой «Михаил Ивано
вич». вел пропаг., работ, в подполья, типогр., дважды арест. 
В 1906 г. в Могилеве работ, в типогр. и участв. в юртаниз. Кре
стьянок. союза. В авг. того же гола арест, и Киевюк.. суд. пал. 
в дек. 1907 г. осужд. по 126 ст. УУ за принадл. -к Крестьянок, 
союзу 'ПСР и заведыв. типогр. партии ма 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Смоленск, централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Яндин- 
скую  вол., Иркутск, губ.; на второй день уехал в  Уоть-Уду; ра
ботал фельдшером в Кановаловск. вол., Кахе. Осе, Иркутске и 
Бохане до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-В'а № *2228.

Дембская-Адамсон, А. Э .— см. Адамсон-Дембская.

Деметрашвили-Аверкина (Огрызкина), М. А. — см. Огрызкина 
(Аверкина-Деметрашвили).

Демидов, Иван Федорович — русский, сын печати., наборщик и 
корректор; род. 24 дек. 18^3 т. в Самаре; оконч. 6-кл. гоо. уч-ще 
и бухгалт. курсы. В 1902—05 гг. вел орпа,низац: работу в Саманок, 
и Пензенск. организ. РСДРП под кличкой «Ваньча». В 1906—07 гг. 
под кличкой «Афанасьич» был организат. в Ташкенте, где и 
арест, в 1907 г. Ташкентск. окр. суд. 20 янв. 1909 г. осужтен 
по 2 ч. 102 >ст. УУ за принадл. к союзу Туркестаиск. орг. РСДРП, 
за тсоан. взрытч. веществ и типогр. в со. на посел. Наказ, отб. в 
Еланск. вол., Енис. губ., до 1917 г., работ, у крестьян. Беспарт. 
Чл. бил. О-В'а № 2212.

Демшин, Иван Акимович —  русский, сын плотника, наборщик; 
род. в 1884 г. в Зап. Оибир.и; оконч. нач. школу. В 1904—06 гг. 
состоял чл. Томск, орган. РСДРП, распростр. литерят., работ, в 
нелегальн. типогр.; был (арест, в (-тюле и ноябре 1906 г. в Томске.



2 авг. 1907 .г. Томск, вр. в. с. -осужд. |по' 1 ч. 126 ст. У У  за приЖадл. 
к ’РСДРП и изд. газ. «Социал-демократ» в сс. на посел. По доро
ге в се. в 1907 г. бежал в Иркутск, где 29 -авг. 1908 г. арест. 
В ноябре 1909 г. осужд. в.-о. с. под чужим паспортом по 1 ч. 
121 ст. У У  за уч. в сходке, где читалась прокламация. (РСДРП, 
к 1 г. тюремн. заключ. Предстоял -суд за по-бег с -посел., но -оши
бочно был освобожд. и с .паспортом на имя Цейтинского уехал в 
Читу, -где жил до 1911̂  г. 23 янв. 1912 г. вновь арест, в Харбине 
и препров. на место ври-пиоки.в Пинчугок. в-ол,, Ени-с. губ., где 
пробыл до 1917 г. Член ВКП-(б). Чл. -бил. О-ва № 2433.

Денисюк, Максим Игнатьевич—-’украинец, сын зе-млед., уча
щийся; род. ® 1886 г. в -Берездове, -Волынск, губ.; Не закончил 
фельдш. школы. В 1904—06 гг. исп-олн. разн- технич. работу в 
орг. А.-К. в Житомире и Киеве. Ape-ст. дважды в 1905 ir. в Киеве. 
Последний раз арест, в 1906 г. в Киеве и 13 сант. того же -пода 
там же в.-'о. с. под фам. Цирцеи а о-сужщен по -163-2 ст. УН и 
279 ст. СВП за покуш. на -экспроприацию -денег у почт, на 15 л. 
каторги. Наказ, отб. в (Киеве, Буты-рках, Алек-сандровск. централе 
и б я. «.а Амурск, коле-суке. Февр. рав-ол. застала на п-ути в сс. 
на по-се-л. в Амурск, -обл. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 617.

Депчинский, Иосиф Андреевич — поляк, сын -рабоч., раб.-ка- 
мганщчк; род. в Варшаве в 1885 г.; оконч. 2-кл уч-ще. С 1903 г. в 
Варшаве в -орг. ППС 'состоял в боевой дружине. В 1906 г. арест, 
и 20 июля того же гада в Варшаве по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл- 
к боев, отряду ППС -осужд. < к 5 г. 4 м. каторги. Наказ, отб. в 
Варшаве до 1907 г., в 1908 г.—-в Буты-рках и 1909 г.— в Алексан- 
дров-ско-м централе. Водвор .на посел. в Качугск. в-ол., -Иркутск, 
губ., где и застала Фешр. рев-ол. -Работ, печником и грузчиком. 
Канд. ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2597.

Державин, Иван Родионович— русский, 1с-ын землед., к'онтор- 
щик; род. в 1883 г. в Кокубое, Ярославск. губ.; оконч. второкл. 
школу. В 1905—4)7 гг., будучи на военн. службе в 17-8-м пех. 
Венденс-к. п-олку в Либаве, сочувств. |РСДРП, вел агмт. -среди 
-солдат! Арест, в- 1906 г. и снова в 1907 г. там же Рижск. вр. в. -с. 
31 марта 1908 г. в Риге -осужд. юо 2 ч. 102 ст. УУ -за принадл. 
к -РСДРП -на 10 л. к-аторг.и. Наказ, отб. в 1908—10 гг. в Митаве,
1910— 14 гг.—в Шлиссельбурге, 1914— 15 пг.—в- Ярославле. На 
посел. водвор. в 1916 г. в Абанск. в-ол., Ени-с. -губ. Работал у 
кустаря-кож. до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-в-a .N* 1540.

Деркач, Надежда Яковлевна — еврейка, дочь -служащ:, уча
щаяся; род. в 1883 г. в -С.нетовке, Подольск, губ.; сдал-a экстерн, 
за 7 кл. гимн. В 1903—04 гг. сост. чл. орг, РСДРП -и вела агит. 
и пр-опа-г. в Чернигов;™, губ., в Брянске, Киеве. Арест, в (Киеве в
1905 -г.; освоб. по амнистии 1905 г. -В 1905—06 иг. была чл. Киевск. 
и -Одесак. орг. А.--К., участ-в. в -экспроприации, работала в лабора
тории. В 1906 г. арест, в -Одессе, при -аресте оказала вооруж. со
противление. Одесск. в.-о. с. 3 мая 1906 г. осужд. по 279 ст. -СВП 
за напад. на лавку с целью экспроприации к -смертной казни, 
заменен, бе-сср. каторгой. 'Наказ, отб. с 1907 г- в Мал-ьцевск. тюрь



ме. По по;ст. врач. комиссии срок каторПи сокращен. На посел. 
водвор. в 1912 ir. 1в Кударинок. вол., Забайкальск. обл. Вскоре -бы
ла арест, за военн. орг., просидела в В ер х«. - У д и нск о й тюрьме
3 м. При перев. из тюрьмы .в участок бежала за границу. До 
1917 г. жила в Швейцарии, Германии, Франции и Америке. Член 
ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1205.

Дерман, Вилис Вилисович — латыш; род. в 1875 т. в Курляндск. 
губ.; образ, неэаконч. высшее. В 1896—97 юг. участв. в учениц, 
организ. В 1900— 07 гг. сост. в орг. ЛСДРП в Риге, Митаве, Петер
бурге и Москве; дважды арест. В 1908 г. в.-о. с. в Риге осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Риге, Саратове 
и Бутырках. В 1912 г. водвор. «а посел.; бежал в- 1914 г. в Аме
рику, где н жил до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1450.

Дерман, Яков Абрамович (Свободин, Михаил Григорьевич) —
еврей, -сын конторщика; род. 14 сент. 1880 г. в Луганске, Екате- 
ринослагаск. губ.; учился в штефгерок. уч-ще. С 1897 г. примы*. к 
Г орловск. op-г. РСДРП, где работ, до 1901 г. и после мартовской 
стачки уехал в Луганск. До 1903 г. под кличкой «Яков» был 
организ., руководит, и агит. раб. кружков в Луганске и Юрьеве- 
В 1903 г. взят на военн. службу в Плоцк, где вел пропаг. среди 
солдат. Во избеж. ареста бежал в 1904 г. в Луганск, откуда был 
командир, организ. в Женеву; там жил 18 мес.; coct. чл. бюро 
Женевск. гр. РСДРШб), за.вед. библиои. ЦК. В 1905 г. под клич
кой «Окоейц» вел нодгот. вос-ст. в Усть-Двинской креп. Арест.
1 янв. 1906 г., из-под ареста бежал в Ригу. Был чл. русской гр. 
Либавск. объед. к-та, рад акт. газ. «Голос солдата», делегатом на 
Всероос. конференцию военн. орг. в Москве. После разгрома 
военн. орг. Либагаы уехал в Ригу, через две недели был арест, 
и 'вр. в. с. 6 марта 1908 г. в Риге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
«принадл. к сообществу» на 8 л. ясаторт Наказ, отб. в 1908—
12 \пг. в Рижск. централе, 1912— 16 гг.—в Псковском. Н а посел. 
водвор. в 1916 г. в Биртолыж. вол., Иркутск, губ.; жил в Калуге 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. 'бил. О-ва №  204.

Дерябина-Коидорская-Полтова, Екатерина Алексеевна—'рус
ская, учит.; род. 14 нояб. 1885 г. в Кук арке, Вяток, губ.; конч. 
гимн. В 1904 г., будучи учит, в Вятск. губ., вела пропаг. среди 
крестьян и была уволена в 1905 г. по «неблагонадежности». 
В 1906 г. в Вятке работ, в ПСР, занимаясь в кружках среди рабо
чих; была арест, и через 5 м. освобожд. В конце 1906 ,и в начале
1907 гг. в орг. ПОР Ижевск, зав. и Костромы, перейдя на нелег. 
полож.; под кличкой «Марья Дмитриевна», вела агит. и пропаг. 
Арест, в 1907 г. и 3 м>ая 1908 г. Моск. с у д . пал. в Костроме осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Бирюльск. вол., Иркутск, туб.; жила в Качуге, с 1912 г.— 
в Иркутске. Февр, револ. застала в Забайк. обл. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2231.

Детлов, Александр Васильевич— латыш, сын батрака, столяр; 
род. 12 янв. 1875 г. в ус. Келле-с, Лифляндск. туб.; образ, домаш
нее. В 1902 ir. в Ригевступ. в орг. РСДРП и под кличкой «Арайс»



работ, по организ. кружков и распростр. литературы. В 1907 г. 
был казнач. «Краев. кр. помощи заключ.». Несколько раз был 
арест. В 1908 г. сост. чл. Рижск: гор. к-та и на одном из засед. 
к-та был арест. В том же году вр. в. с. в Риге 9 янв. 1909 г. 
осужд. то 102 ст. УУ за принадл. к Рижск. гор. к-ту ЛСДРП в сс. 
■на посел. Наказ, отб. в 1909— 16 гг в Кежемск. вол., Енис. губ., в 
1916— 17 тт. жил в Бодайбо, работ, по специальности. Член 
ВКГ1(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2338.

Детлов, Эдуард Петрович — латыш, сын батрачки, каменщик; 
род. 14 дек. 1884 г. в Ересск. вол., Лифляндск. губ.; учился в 
сельск. школе. В рев. движ. с 1905 г.; под кличкой «Мальчик» 
выполн. разя, поруч. орг. «Лесма» в Руене. С дек. 1905 г. был 
на иолож. .«лесного брата»- Арест, в февр. 1906 г. и в Ревеле 
10—20 июня 1908 г. вр. (в. с. осужд. по 2 ч. 100 ст. УУ за принадл. 
к орт. «Сельск. центр. Плам'я» и за уч. в наш ад. на усадьбы поме
щиков на 10 л. к а тоо пи. Наказ, отб. в Петерб. перес. тюрьме до
1912 г., с 1912 >по 1916 гг.—в Шлиссельбурге. Водвор .на посел. 
в Залар’инск. вол., Иркутск, губ. Член В>КП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2904.

Джавришвили, Константин Тариелович — грузин, сын дворяни
на, учащийся; род. в 1886 г. в Тифлисе; учился в ун-те. В 1906 г., 
пшинадлежа к военн. орг. ПСР в Тифлисе, вел проятэг.; в июне
1906 г. был арест, и в марте 1907 г. Тифлисск. суд. пал. осужд. 
по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Белоключевск. воеин. орг. ПСР 
п сс. на посел. Пои отправке на посел. бежал с доооги в Баку. 
С окт. 1907 иго 1908 гг. состоял чл. к-та бакин. орг. ПОР и секрет, 
нелегалы-!, союза моряков торг. флота иод кличкой «Сандро»; 
осенью 1908 г. эмигрировал в Париж, где и был секрет, к ом-та 
«Группа содействия ПСР». В 1911— 12 гг. вновь в Баку вел пропаг. 
в орг. ПСР; летом 1912 г. арест., перев. в Енисейск, где Красно- 
ярок. окр. суд. за побег с посел. в 1907 г. пригов. к водвор. на 
место сс. На посел. вышел за 9 мес. до Февр. револ. в Усть- 
Абаканск. вол., Еиис. губ.; жил в Минусинске, работ, в коопера
ции и на'постр. Ачи'нско-Минуси.нс к. ж. Д. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1941.

Джапаридзе, Семен Михайлович — грузин, сын разорившегося 
дворянина; ж.-д. служащий; род. 10 мая 1869-г. в Кутай сок. гз>б.; 
оконч. гор. уч-ще. В 1902 г., принадлежа к Тифлисск. орг. 
РСДРП, вел агит. и 'пропаг., был арест., но вскоре освоб., посяе 
чего вновь занимался прежней партработой в Тифлисе. В 1904 г. 
вел пропаг. и агит. среди крестьян Рачииского у., Кутаисск. губ. 
До 1907 г. арест, три раза и в Кутаисе Тифлисск. .суд. пал. 14 окт.
1911 г. осужд. то 2 ч. 102 ст. ,и 2 п. 123 ст. УУ за принадл. к 
Рачинск. о.рг. РСДРП и уч. в вооруж. восстан. в Рачинск. у. на
6 л. к а тор ли. Наказ, 'отб. в Бутылках с 1913 по 1917 г. Беспарт.- 
Пенсионер. Чл. бил. О-еа № 1240.

Джапаридзе, Шлава Фомич — грузин, сын дождал ад.; род.
26 янв. 1885 г. в Чиатурах; учился в сельск. школе. С 1904 г. 
работ, в РСДРП на Чиатур-ск. марганц. копях, р.аспростр. литер.,



участв. в забаст. рабочих Чиатурок. -рудн. За уч. в нападении «а  
прист. Мхеидзе и 2 стражи, в Чиатурах и убийство Прист, арестов, 
и 19 сент. 1905 г. вр. в. >с.. в Кутаисе то 1489, 1609 ст.ст. УН и 
279 ст. СВП осужд. к смерти, казни, по амнистии 1905 г. заменен. 
15 т. каторги. Наказ, отб. в 1906—07 гг. в Александровском цен
трале, с 1908 г.— на Амурск, колесухе; за попытку бежать перев. 
в Горн.-Зерент. обл., пде и находился до 1917 <г. Беопарт. Пенсио. 
нер. Чл. бил. О-ва № 2637.

Джаши, Ушанги (Караман) Софронович — грузин, сын землед., 
наборщик; род. в 1882 г. в с. Абаша, Кутаисск. губ.; самоучка. 
С 1902 г. работ, в нелегалы», типогр. РСДРЩб) в Закавказье до
1905 г.; в сентябре 1905 .г. ЦК(б) из Баку команд, в Москву для 
работы в нелегальн. типогр. МК(б), на Лесной улице, № 55, 
участв. в Моск. вооруж. восст. в дек. 1905 г. В 1906 г. работ, в 
типогр. ЦК(б) ягод названием '«Дело» {Казачий пер.); в се«т. того 
же года переехал в Выборг'на работу в нелегальн. типогр. ЦК(б). 
Арест, в Петербурге 15 'апр. 1909 г. по делу Петерб. ком. 
РСДРЩб). 26 января 1912 г. Петерб. суд. над. осужд. по 102 ст. 
УУ за принадл. к Петерб. opir. РСДРП в сс. «а посел. Водвор.

. в Каралчанск. вол., Иркутск, губ.; затем жил в Нижне-Илимске, 
работ, «а кожев. заводе. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1241.

S '

Джохадзе, Лаврентий Николаевич — грузин, сын церк. служит., 
слесарь; род. в 1879 г. в Кутаисск. губ., оконч; 4-кл. ремесл. 
уч-ще. В 1910 г. и первую .полов. 1901 т. работ, в качестве агитат. 
и организ. РСДРП в Тифлисе, где и арест, во время демонстр.
1 мая 1901 г. Сидел 6/4 м. в Метехск. замке.и выслан в Батум. 
В начале 1902 г. вел агит. и 'организ. работу в Батумск. орг. 
РСДРП, был арест. и выслан в Якутск, обл. на 4 т. Участв. в 
Романовен. протесте, ,за что в 1904 г. Якутск, окр. суд. яригов. 
к 12 г, каторги. Перев. в Александровой. перес., откуда через 5 м. 
бежал, но вскоре пойман и водвор. в Зерентуйскую кат. тюрьму. 
В 1905к г. амнистирован. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1779.

Джохадзе, Сергей Семенович — грузин, рабочий; род. в 1884 г. 
в КутаисскТ губ.; оконч. 2-кл. ремесл. уч-ще. С  1900 по 1902 г. 
сост. в Тифлисск. орг. РСДРП и иополн. разн. техн. работу, за 
что неоднократно арестовывался. В 1903 в Тифлисе присоеди
нился к гр. «Террористов-активистов»; в 1904 г. был снова арест., 
но вскоре освобожден. В 1.905 г. в Гори, Тифлисск. >губ., вел 
пропаганду; в марте был арест, и выслан в Новороссийск, откуда 
вскоре уехал в Закавказье. В конце 1905 г. и в 1906 г. занимался 
организ. красной сотни в Закавказье, участв. в террорист, актах, 
трижды арестовывался. Последний раз арест, в июне 1906 .г. пои 
на.пад. на ка.нцел. наместника, судился Тифлисск. окр. суд., был 

.  оправдан и перев. в Кутаисск. тюрьму. Дважды бежал из Ку
таисск. тюрьмы и оба фаза был пойман в пред. Закавказья. В но
ябре 1907 г. Тифлисск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 и 123 ст.ст. 
УУ по делу о восст. в Рачинск. у. в сс. ш  посел. Наказ. от>б. 
в Илгинск. вол., Иркутск губ., (переехал в Жигалово, затем в



Балаганск. у.; q 1915 г. жил в Красноярске, 1916— 17 гг. служил 
буфетчиком «а Амурск, ж. д. Беспарт. Чл. бил. O -ш'а № 2423.

Джугашвили, И. В. — см. Сталин, И. В.

Джугели, Георгий Моисеевич— грузин, сын авящ., учащийся; 
род. 28 нояб. 1886 г. в Чхари, Кутаисск. губ.; исключ. из дух. 
уч-ща, затем учился в музык. уч-ще. С 1903 г. вступил в ПСР и  
под кличкой «№ 2» вел орган, и разн. технич. работу и хранил 
взрывч. вещества. Арест, в Тифлисе в 1908 г. и Кавкаэск. в.-о. с. 
22 мая 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Тифлисск. гр. 
с.ip. максим- и за требов. 3.000 р. в целях партии на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Сарат. и Рижск. кат. тюрьмах. На посел. водвор. 
в 1913 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.'; с 1914 ео 1917 г. слу
жил на Ленских 'Приисках. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1824.

Дзеленковский, Георгий Георгиевич — русский, сын землед., 
рабочий; род. в 1887 т. в м. Скидень, Гродненск. губ.; оконч.
4-;кл. тор. уч-ще. Арест, летом 1905 г. на родине за принадл. к 
гр. с.-р. максим., перевед. >в> Гродненск. тюрьму и 31 окт. 1909 г. 
Виленск. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ и 1632 ст. УН за вооруж. 
напад. «а  дом Русоау и принадл. к с.-р. максим, на 6 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1909 г. в Гродненск. тюрьме, 1910— 15 тт.—в Шлмс- 
сельбургск. кре.п. На посел. водвор. в 1915 г. в Манзурск. вол., 
Иркутск, губ., через два мес. выехал в Иркутск; в 1916— 17 гг. 
жил в Усолье. Работал батраком. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  188.

Дзенис, Адам Вилюмович —  латыш, сын рабоч., башмачник; 
род. в 1891 г. в Ерренск. вол., Лифляндск. губ.; образ, низшее. 
В 1910 г. «ступ, в РСДРП и под кличкой «Мориц» распростр. 
литерат. и работ, в нелег. типографии. В 1912 г. присоед. к Рижск. 
гр. А.-(К. и под той же кличкой вел такую же револ. работу. 
В окт. 1912 ir. арест, и (Рижским окр. суд. И  марта 1914 ir. в Риге 
осужд. по ст.ст. 13, 9, 1454 УН по делу о покуш. на убийство 
инж. зав. «Саламандра» на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1914— 15 гг. 
в Рижск. централе, 1915— 16 гг.—на Амурск, ж. д. На посел. вод
вор. в 1916 г. в Уянск. вол., Иркутск, губ., где сапожничал до 
1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2077.

Дзержинская-Мушкат, Софья Сигизмундовна— полька, препо- 
дават. частн. уч. завед.; .род. »  1882 г. в Варшаве; оконч. гимн. 
В 1905 г. в ступ, в орг. СДКПиЛ в Варшаве, где под кличками 
«Черна» и «Багдада» вела пропаг. и иополн. разн. техн. работу; 
была арест, в дек. 1906 г., вскоре освобождена; после второго 
ареста в сент. 1909 г. выслана за границу. В 1910 г. вернулась в 
Варшаву, ©новь арест, и 8 нояб. 1911 ir. Варш. суя. пал. в Вар
шаве осужд. по 1 ч. '102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ в сс. на 
посел. Наказ, отб. в1 Орленгок. вол., Иокутек. губ., откуда в авг.
1912 г. бежала за границу и жила в Кракове, Вене, Швейцарии, 
где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. ‘бил. О-ва № 2317.

Дзикевич, Тадеуш Юзефович —  поляк, сын служащ., учащий
ся; род. 27 окт. 1891 г. в Жирардове, Варш. губ.; учился в гимн. 
В 1909 г. вступ. в ППС и иод кличкой «Гимназист* вел кружок.



работу и обет. чл. боев. oipr. в Жирардове и Варшаве; участв. в 
убийстве сыщика в Жирардове. Арест, в '1909 т. в Жирардове и 
Варш. суд. пал. 13 нояб. 1911 .г. в Варшаве осужд. то 102 ст. 2 ч. 
УУ за принадл. к Жирардовек. орг. ППС на 2 г. 8 м. каторги.

'Наказ, отб. (В Мокотовск. тюрьме. На посел. водвор. в 1913 г. о 
Шелаевск. вол., Енис. губ.; через гад пересел, в Абанскую вол.; 
работал маляром и яа шдро-технич. мзыюканияк при песеселенч. 
пункте. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1864.

Дзиковский, Тыдус Северлнович— поляк, сын рабочего, шах
тер и ткач; род. в 1878 г. в г. Петрокове; самоучка. До 1903 г. 
был арест, случайно с хоз. ,квартиры и ночевавшим у него неле
гальным, сидел два мес. и после ареста, с 1903 г., распростр. 
литературу. iB 1904 ,г. вступ. в СДКПи'Л, под кличкой '«Черный» в 
^енстахове распростр. литерат., собирал парт, взносы', вел орга- 
нвз. и агит. работу и 'бьм набран чл. стаи. к-та. iB 1907 г. .аресто
ван за раздачу листовок 'среди солдат, сидел в крепости; в 1908 г. 
снова арест, и 23 февр. 1910 г. (Варш. в.-о. с. !В Варшаве осужд. по 
1454 ст. УН и 279 ст. СВП за убийство дир. ф-ки «Ченстоковянки» к 
смертной казни, заменен, на 20 л. каторги. Наказ, отб. в 1909—• 
13 гг. в Варшаве, 1913— 17 пг.—в Горн. Зерентуе и на золот. при
исках Лопатихи я Казаков'о. Член ВКП(б).,Чл. бил. О-ва № 2628.

Дзинтер, Ян Янович — латыш, сын батрака, слесарь; род. 
19 апр. 1880 г. в Либаве; оконч. средн. технич. уч-ще. С  1903 г. по
1908 ,г. в Либаве сост. в орг. ЛСДРП, распростр. литерат., вел 
агит., был сборщ. денег для партии и .заведыв. окладом оружия 
и ©зрывч. веществ. .Арест. 1 апр. 1908 ,г. в Либаве, перевез. ,в Ригу 
и 4 дек. того же года,вр. в. с. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 15 гг. в Пин- 
чугск. вол., Енис. губ.; работ, у крестьян. В 1910 г. бежал, но 
был арест, и водвор. на место приписки. С 1915 г. работ, в Южно- 
Енис. го.рн. округе. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1996.

Дзюм, Анна Семеновна —  еврейка, дочь печника; род. в 1886 г. 
в г. Бельске, Гродн. губ.; образ, домашнее. В 1906 г. хранила 
взрывч. вещества, отдавала свою квартиру под собр. гр. А.-К. 
в г. Бельске. Арест. 24 февр. того же года и 20 февр. 1907 г. 
Виленск. суд. пал. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за хран. взрывч. 
веществ и революц. литерат. на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 
Гродн ей ок. и Смоленск, тюрьмах до 1908 г., затем перевед. в 
Бутырки. С 1908 г. сидела в Новинок, женок, тюрьме. В 1914 г. 
водвор. на посел. в Орленгск. вол., Иркутск, губ., откуда через

• 3 дня бежала и жила в Жигалове. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1272.

Дзюрковский, Игнатий Иванович— поляк, сын землед., рабо
чий; род. в 1878 г. в Кобыльчице, Петроковск. губ.; самоучка. 
В 1905 г. вступ. в ППС и под кличкой «Дэюрка Мариавита» вел 
организ. работу в ряде городов Польши. Арест, в Скержвице, 
Варш. губ., в 1909 г. и Варш. суд. пал. 17 мая 1914 г. в Варшаве 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1914 г. в Качугск. вол., Иркутск. ,губ.; работ, груз
чиком и дроворубом до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2418.



Дзядок-ШуберТ, А. А .— см. Шуберт-Дзядок. ,

Дзядчик, Ян Антонович"—"поляк, сын р-абоч., слесарь; род.
13 дек. 1887 г. в Ченстохове, Петроковск. губ.; образ, домашнее.
В 1905 г. вступ. в ППС и под кличками «Стах», «Бледный» и 
«Адольф» вел организ. работу ,и .сост. чл. боев. орг. в Петроковск. 
губ. .В 1906 г. эмигрировал в Австрию и жил до 1908 г. в Австрии 
и Германии. В 1908 ,г. вернулся в Петроковск. губ. и под старыми 
кличками продолжал прежнюю работу. В том же году арест, в 
Ченстохове ,и 7 апр. 1910 г. Варш. в.-о. с. в Варшаве осужд. по 
279 ст. СВП за покуш. «а убийство земских стражн. в Ченстохове 
к смертной казни, замененн. бессрочной каторгой. Наказ, отб. в 
1911— 14 гг. в Ярославок, централе, 1914— 17 г,г.—в Николаевском. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 92.

Диамент, Хаскель Янкелевич — еврей, сын мелк. торговца, раб.- 
позументщик; род. в 1890 г. в Люблине; образ, домашнее.
В 1905 г. В'ступ. в орг. Бунда и под кличкой «Хаскеле» вел орга
низ. и. агит. работу в Варшаве до 1912 г. В авг. 1912 г. арест, и 
Варш. суд. пал. 18 февр. 1914 г. в Варшаве осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за тривадл. к Варш. орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, отб. в 
1914— 16 гг. в Илгинск. вол., Иркутск, губ.; затем до 1917 г. жил 
в Иркутске, работ, « а  кожев. заводе. Член ВКИ(б). Чл. бил. 
О-ва №  1358. -

Диванов, Петр Аркадьевич—'русский, сын служащ., ивстр.- 
монтер; род. 17 дек. 1883 г. в Горках, Могилевск. губ.; оконч. - 
с.-хоз. уч-ще. В 1903— 05 пг. сост. в орг. РСДРП и иод кличкой 
«Петр» распростр. и ел era л ьн. литерат. и вел -пропаганду в Гор
ках. В 1906 г. 'вступ. в Одесск. орг. Д.-К. и под кличкой «Мака
ров» работ, в лаборат. и участв. в подгот. покуш. на жизнь 
Одесск. губ. Арест, в дек. 1907 г. и 29 мая 1909 г. Одесск. в.-о. с. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Одесск. гр. А.-К. на 12 д.. 
каторги. Вторично судился тем же судом и 14 авг. 1910 г. осужд. 
по 1627, 1630, 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за напад. на пароход 
«София» к смертной казни, замененн. по совокупи, с /первым 
приговором на 15 л. каторги. Наказ .отб. в 1910— 17 пг. в Хер- 
сонск. централе. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1623.

Диковская-Якимова, !А. В .— см. Якимова-Диковская.

Дилевская, Вера Александровна — русская, дочь агронома, 
учащаяся; род. 2 дек. 1888 г. в с. Рыбцы, Полтавск. губ.; держала 
экстерном за 7 кл. гимн, .и училась 1 1\ «а Педапопич. женок, курс. 
В 1904 г. привлек. Киевск. жанд. управл. по делу о Киевск. учен, 
орг.; л-одвер| нута обыску. В дек. 1905 г. участв. в Моск. вооруж. 
восст. С 1906 г. была чл. Моск. орг. РСДРЩб), организат. Со- 
кольнич. района под клрчкой «Ирина». В 1907 г. работ, в Петерб. 
орг. РСДРЩб). Арест, в Петербурге и в нояб. 1908 г. Петерб. 
в.-о. с. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боав. орг. 
РСДРЩб) в сс. на посел., замененн. 2 г. креп. По отб. наказ, 
жила в Москве. В 1911 г. арест, и в 1912 г. выслана в Нарымск. 
край на 3 г. В этом же году была арест, и сидела 5 м. за уч.



в .похоронах товарища. С разрешения выехала за 'Границу. 8  эми
грации 1 -г. училась в Сорбонне. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2883.

Дилле, Матильда Павловна — латышка, дочь батрака, портни
ха; род. в 1888 г. в Вольмаре, Лифляндск. .губ.; образ, низшее.
В 1914 г. вступ. в .РСДРП и под кличкой «Редактриса» исполи. 
раз. техн. работу в Риге до 1915 г. Арест, в Риге и 19 апр.
1916 г. Петроградск. в.-о. с. в Петрограде осужд. no 1 ч. 102 ст. 
УУ по делу о нелегальн. собр. ЛСДРП яа 4 г. каторги. Наказ, 
отб. до 1917 г. в Петроградск. женск. тюрьме. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 858.

Димаков, Николай Георгиевич — русский, сын ремеслен., сче
товод; род. 10 мая 1883 г. в Москве; выдержал экстерном за бкл. 
гимн. В 1905 г. в Екатеринодаре распростр. литерат., сочувств. 
РСДРП, а также оказывал разн. услуги и распростр. литерат. 
ПСР; был арест., но вскоре освобожден. В 1908 г. вел. агит. среди 
воинсюи.х частей в ir. Батуме, где и арест, снова 18 мая 1908 г. 
Тифлисск. суд. пал. 14 окт. того же года в Батуме осужд. по
1 ч. 131 ст. УУ за агит. среди войск Батумск. гарниз. в ос. на 
посел. Наказ .отб. в 1909—14 гг. в МарковсК. вол., Иркутск, губ.; 
в 1914— 17 гг. служил яа пароходе и на приисках Ленок, аол.- 
пром. т-ва. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 24.

Диманштейн, Семен Маркович— еврей, сыи ремеслен., эл.- 
монтар; род. в 1886 г. в Ст. Руссе, Витебск. >губ.; образ, домаш
нее. В 1904 г. вступил в РСДРП и под кличкой «Максим» вел 1 
агит., пропаг. и работ, в нелегальн. типогр. в Вильно и Москве 
до 1907 г. Арест, в 1905 г. и освобожд. по амнистии. В 1907 г. 
сост. чл. к-та Рижск. орг.; в 1908 т. участв. на» гор. парт, конфе
ренции, на которой и арест. Судился под фам. Горфинкель, На
талия Хацкелева, и 7 марта 1909 г. вр. в. с. в Риге осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 
Сарат. централе. На посел. водвор. в Илгинск. вол., Иркутск, губ., 
и в 1913 г. бежал за границу. Работ, в Париже эл.-монтером до
1917 г., сост. в к-те секции большевиков. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1032.

Дмитриев, Александр Денисович — украинец, сын маляра, то
карь; род. 25 авг. 1889 г. в Сумах, Харьк. губ.; оконч. гор. уч-ще.
В 1905—Об гг. примыкал к Севастап. орг. ПСР, вел организ. ра
боту среди раб. и воинских частей и участв. в подгот. вооруж. 
восст. В 1907 г .вошел в гр. А.-К., участв. в террористич. актах и 
во взрыве стены Севастопольск. тюрьмы. Арест, в 1907 г. в Сева
стополе и в|р. в. с. 25 февр. 1908 г. в Севастополе осужд. по 
1459 ст. УН за убийство air. охр. отд. к смертной казни, заменен, 
на 20 л. каторги. Наказ, отб. до 1916 г. в Николаевск, централе; 
1916— 17 гг. сидел в Петроградск. перес. тюрьме. Беопарт- Пен
сионер. Чл^-бил. О-ва № 1291.

Дмитриев, Кузьма Дмитриевич — русский, сын землед., рабо
чий; род. в 1883 г. в'Девяткине, Смоленск, губ.; окончил прих. 
школу. В 1906 г. вступ. в орг. РСДРП и работ, в нелегальн.



Типопр. в Юзовке, Вкатеринославск. j-уб. Арест. ® 1908 г. и Харьк. 
суд. пал. 24 мояб. 1910 г. в Бахмуте осужд. гао 102 ст. УУ за 
принадл. к 'РСДРП ib с с . на посел. Наказ, отб. до- 1917 г. в 
Рождественск. вол., Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1895.

Дмитриев, Николай Ильич — русский; даод. в 1885 г. в М ор
шанске, ' Тамб. губ.; оконч. 4-кл. гор. уч. В 1904 г. вступил в 
РСДРП, исполн. рази, технич. работу и был чл. отряда вооруж. 
дружины в Омске до 1906 г. В 1906 г. перешел в ПСР и под 
кличками «Налет» и «Отец» участв. в боев, дружине 'Омска и 
Моршанска. Арест, в 1907 г. и Сарат. суд. пал. 23 акт. того же 
года приговор, к 4 г. каторги no 1 ч. 102 ст. УУ- Наказ, отб. в 
Тамб. губ. тюрьме до 1910 г., 1910— 11 ir.—в Александровск. цен
трале; на посел. водвор. в Марковек. вол., Иркутск, .руб. В се. 
работ, у крестьян, на приисках и на пристанях. Февр. равол. за
стала в Тутуре. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2468.

Дмовский (Трочевский), Викентий Михайлович — поляк, сын 
извозчика, токарь по металлу; род. 29 марта 1885 г. в Седлецг; 
оконч. гор. уч-ще. В 1903 г. вступ. в ППС; с нояб. 1906 г. чл. 
ППС левицы. Руководил работ. среди раб. молодежи ППС в Вар
шаве и в Венгровск.’ у., Седлецк. губ., был чл,- бюро район, к-та 
«Повоидки» ,в Варшаве. Арест, на окр. конференции в Варшаве в 
нояб. 1906 г.; в- апр. 1907 г. освобожд. под залог и уехал за гра
ницу. Жил в Италии, Франции, сост. в заграя. секции ППС деви
цы и в соц. партиях 'Этих стран и участв. в полит, и профсоюзы, 
работе. В 1913 г. нелегально вернулся в Польшу, был чл. бюро 
окр. к-та Домбровецк. района и там арест, под фам. Яна Хой- 
нацкого. Вновь вышел под залог ,и уехал за-границу; жил .в Пит
сбурге и Детройте. Был ред. соц. еженед. «Гурник польский»; 
с 1918 г. орг. комм./партии «Голос работничий». Арест. 2 янв. 
1920 г., освобожд. под залог и продолж. редакт. «Голос рабогни- 
чий». В нояб. 1920 г. выел, из Америки. В  1921 г. был в Москве 
делег. от полъех. комм, партии на 3->м конгр. Коминтерна и на 
2-м Профинтерна. Арест, в Лодзи 1 мая 1924 г., судился в Вильно 
окр. 'суд. в- февр. 1925 г. и вторично в Лодзи в нояб. того же года 
и пригов. по совокупи, на 6 л. кагор™. Оовобожд. 21 февр. 1928 г- 
на 3 м. для лечения; в апр. выехал в СССР. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва N° 1525. ,« 9

Довлатов, Исай Иванович — армянин, сын портного, токарь по 
металлу; род. 3 февр. 1887 г. в Шуше, учился в нач. школе. 
В 1904 г. вступ. в армянок, с.-д. орг. в Шуше, в 1905 г. был 
пропаганд, в Баку среди рабочих. С 1906 г. работал в с.-д. 
больш. орг. в Баку. Арест, в 1914 г., обвин. в принадл. к стачечн. 
к-ту Общебакинского района, выслан на 3 г. в Нарьим. Незадолго 
до Февр. револ. бежал в Томск. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2862.

Доброхотов, Александр Васильевич — русский, сын сцепщика 
ж.-д. ваг., наборщик; род. в 1888 г. в Москве; окончил нач. шко
лу. В 1905 г. в Москве вошел в кружок типографов, организов. 
с.-д.-больш., участв. в дек. вооруж. восст. С  1906 по 1907 г, работ.



в нелвгальн. тип or р. с.-д.-больш., аатем разносил не лаг. литера?., 
ведал явками и адресами. В 1908— 10 пг. принадл. к а® тонами, 
революц. кружку печатников, вел агитац. и пропаг., участв. в 
подкопе под Тагаиск. тюрьму и в организации побега 13 женщ. 
из Новинск. тюрьмы. Арест, р 1911 |Г. и выслан в Якутскую обл.— 
Вилюйск. За уч. в протесте сс. г. Вилюйска против издевательств 
адмшшстр. .выслан в Нюрбу. С 1913 г. жил в (Якутске, где работ, 
в качестве техюич. зав. тип орграф и ей. Член ВКЩб.). Чл. бил. О-ва 
№ 2818.

Добров, Евгений Дмитриевич — русский, сын чиновн., жввш. 
на пенсию, учащийся; род. в 1888 г. в с. Пелыни, ТамО. г.; оконч. 
пимн. В 1906 г. вступил в ПСР и в Короче, Курок, губ., хранил и 
растр. нелегальн. литерат., участв. в вооруж. восст. В 1907 г. 
был дважды арест, и вскоре освобожден; после третьего ареста в 
1907 г. предан суду Харьк. суд. пал. и /приговор, к 8 м. креп, то 
129 и 132 ст.ст. УУ. По 'отб. крепости выслан в 1908 г. в Туру- 
хане к. край на 4 г., <где арест, в 1910 г. и препровожден в Курок. 
Харьк. суд- пал. 7 февр. 1911 г. в Курске осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Короченск. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Рождественск. вол., Енис. губ.; в 1915— 17 гг. жил в Минусин
ске, работ, в кооперативе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2058.

Добров, Михаил Александрович — русский, сын военн. врача, 
офицер; род. 16 .марта 1878 г. в Дербенте, Дагестанск. обл.; 
оконч. 2 курса ун-та. В 1902 г., будучи в Швейцарии, примкнул 
к ПОР. В России работ, с 1905 т. в Тамбове,. Пензе, 'Самаре, Сим
бирске и Оренбурге под кличками «Никита Степанович» и «Тех
ник:», вел пропаг. в кружках учащихся и раб. и среди солдат и 
работ, в лабораториях. Арест, в 1906 г .в Тамбове, вскоре осво
божден; второй раз арест, в Тамбове же в 1907 г. и освобожден 
под залог до суда. Сарат. суд. пал. 8 февр. 1908 г. в Тамбове 
ооужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл, к Тамб. орг. ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Больше-Мамырск. вол., Иркутск, губ., 4i Ту- 
луне; занимался литерат. трудом и эавед. аптек, магазином. В
1916—17 гг. жил © Иркутске, завед. отд. беженце» в Союзе горо
дов Вост. Сибири. Беспарт. Чл. бил. О-Ва № 139.

Добровольский, Адольф Юлианооаич— поляк, сын механика, 
учащийся-гимн.; род. 31 марта 1886 г. в Ладыжине, Подольск, 
губ. Будучи учеником Киевск- гимн., сост. в нелег. лольск. уче- 
нич. кружках в 1903—04 гг. В 1905 г. вступт. в ПСР и под клич
ками «Андрей» и «Классик» вел «пи., проп. и участв. в террори- 
етнч. актах в Полтавск. губ. и в Киеве. Арест, в 1906 г. в Пол
таве и перевезен в Лукьяновск. тюрьму. Судился дважды Киевск. 
в.-о. с. 24 авт. 1907 г. и 14 .февр. 1909 г. в Киеве и осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Лубенок. гр. Крестьянск. союза ПСР на
5 л. каторги. Наказ, отб. в 1909— 11 пг. в Лукьйновск. тюрьме, 
1911—,13 пг.—в Херсонск. централе. На посел. водвор. в Тайшегск. 
вол., .Иркутск. <пуб.; занимался уроками. С  1914 ir. жил в Иркут
ске до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 568.

13 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



Добровольский, Иван Иванович — русский, сын почт, ода., 
врач; род. в 1850 г. в Череповце, Но-вгородск. губ.; оком, мед.- 
хирург. академию. В 1871—74 гг., будучи зем-ск. врачом, вел про
паганду среди ярославск. крестьян и питерских рабочих. Арест, 
в июле 1874 г. по делу «Большого процесса», Сидел до суда 3 г.
8 м. 1в Ярославск. тюрьме, Петропавловск, креп, и ДПЗ. В 1878 г. 
Особ. прис. сената пригов. по делу 193-х к 9 г. каторги. По со- 
состоянию здоровья освобожд. до утвержд. приговора под над
зор -полиции. Немедленно бежал за границу, около года жил во 
Франции, затем полтора года служил военн. врачом в Вост. Ру- 
мелии; в 1881— 1905 гг. жил в Женеве, занимаясь литерат. тру
дам. В 1906 г. возвратился в Россию. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил -О-ва № 142.

Добровольский, Павел Юлианович— поляк, сын механика, уча
щийся-гимназист; род. 28 дек. 1884 г. на зав. Карюковка, Черни
говом губ. В 1902—05 гг. сост. чл. ПСР, организов. ученич. кру
жки в Киеве и вел пропаг. среди крестьян Полтавск. губ. За это 
время арест.: в 1904 г. в Киеве, там же в 1906 ir. дважды и чет
вертый раз в Полтаве в сент. 1905 г. Сидел в Полтавск. ареста, 
ротах; в мае 1906 г. бежал, но был арест, в Лубнах, Полтавск. 
губ. и 1 марта 1907 г. ер. в. с. в Полтаве осужд/по 1 ч. 126 ст. 
УУ и 1454 и 977 ст.ст. УН еа принадл. к Лубенск. крестьАнск. со
юзу ПСР и убийство Лубенск. испр. по пригов-. боав. дружины на 
15 л. каторги. Вторично судился 3 мая 1907 г. ло делу о напад. 
на ус. Яновского,—  оправдан. Наказ, отб. ,в 1908— 11 гг. в Бу
тырках, 1911— 15 гг. — в Александровск. централе. На посел. вод
вор. в 1915 г. в Тыретск. вол., Иркутск, губ.; с ноября того же 
года жил в Иркутске, работ, в кооперации до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  615.

Добронравов-Белкин, Борис Николаевич —  русский, воспитав, 
в детском приюте, рабочий; род. 5 февр. .1883 г. в Мооиве; оконч. 
нам. школу. В 1903 г. сост. в кружке по изуч. полит.-экон. под 
руко'В. орг. ПСР; в 1904 г. вступ. в орг. ПСР в Москве, участв. 
в массовках, дамонстр. В 1905 г. участв. в организ. забаст. на 
фабр, и, как чл. Мрск. орг. ПСР, был избран чл. Сов. Раб. Дел. 
по кличкой «Щеглов, Ф. И.». Одновременно сост. в боев, дру
жине, участв. в Моск. вооруж. восст.,. в баррикада, боях; у бар
рикады близ Красный ворот был арест., посажен в Спасск. ка
зармы, но бежал. Был уволен с фабр, за револ. работу и парешел 
на нелегальн. полож. В 1906 г. примкнул к «оппозиции». ПСР 
и под кличкой «Даневский» участв. в зкопропр. банка Взаимя. 
юред. в Москве, затем в Донбассе организ. лабораторию. В ней 
был арест. 5— 6 окт. 1906 г. и 25 нояб. того же года Моск. 
в.-о. с. в Москве осужд. под фам. Белкина за хран. взрывч. ве
ществ на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1906— 11 гг. в Бутыркак, 
1911— 15 гг. —  в Ярославск. централе. На посел. водвор. в 1915 г. 
в Пинчугск.- вол., Бнис. губ.; уч«1 ельств. и работ, по корчевке 
леса. В февр. 1917 ir. переведен в Канск, 1где и застала Фавр. рев. 
Беопарт, Чл. бил. О-ва № 819. .



Добросмыслова-Факина, Лолина Алексеевна —прусская, дочь 
землед., фельдш.; род. ,1 -мая 1879 г. в Богоявленском, Тамб. губ.; 
оконч. фельдш. школу. В 1900—02 пг. хранила нелег. литерат. и 
вела пропаг. в Тамбове, Пензе ,и Саратове. Арест, в мае 1901 г., 
вскоре освобожд.; вторично— в 1902 г. в Тамбове и выслана в
В.илюйск на 5 л. В 1904 г. Якутск, окр. гуд. судилась то «Ро
мановне. процессу», но оправдана, как не участв. © перестрелке. 
В 1905 г. участв. в подгот. побега «романовщев» из Алекеанд- 
ровск. централа. В 1907 г. жила в Тамбове, была хозяйкой как
али рат. .квартиры, где находилась лаборатория. Арест, там же и 
предана суду за хран. взрывч. веществ. Сарат. суд. нал. 23 окт. 
1907 г. в Саратове осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  за кран, бомб t 
типогр. шрифта »  за принадл. к орг. ПОР на 4 г. каторги. .Наказ, 
отб. в Тамбове. На посел. водвор. в 1912 г. в Усть-Удинск. вол., 
Иркутск, губ., жила в с. Таяпна, работал фельдш. до 1917 г. Бес* 
парт. Пенсионер. Член. бил. О-ва №  1800.

Доброчинский, Леопольд Лукич —  поляк, сын дворянина, са
пожник; род. в 1866 г. в Дьшбине, Калишск. губ., самоучка. В 
1885—91 гг. был. чл. по льюк. партии «Пролетариат» и под клич
кой «Отец» вел агит. и, организ. работу в Польше; участв. в во
оруж. восст. в Люблине в 1885 г., во время которого был арест. 
Арестовывался в 1889 и 1891 гг. В 1893 г. вступил в 'СДКПиЛ, 
вел агит., организ. и пропаг. в Польше; в мае 1895 г. работ, в 
подл, типографии, арест, в Варшаве и после двухлетнего, зак
люч. в Варш. тюрьме выслан в Одессу, где вел агит. и пропаг. 
среди рабочих. В Одессе арест, вновь. Был арест, в Варшаве в
1902 г., выслан на родину; там же в 1905 г. участв. в нарт, кон
ференции, арест, снова я освобожд. по амнистии 1905 г. В 1907 г. 
в Польше исполнял разн. технич. работу партии СДКПиЛ, был 
арест, в апр. того же года и 15 окт. 1908 ,г. Варш. суд. пал. 
осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ, заведыв. бюро 
и складом револ. изданий на 4 г. каторги. Наказ, отб- в Варш. 
и Херсонск. тюрьмах. Водвор. на посел. с 1912 г. в Н.-Илимск. 
вол., Иркутск, губ., с 1915 г. жил в Иркутске. Работ, по специ
альности. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 788.

Добрускина-Мнхайлова, Генриэта Николаевна —  еврейка, дочь 
учителя, слуш. Бестуж. курсов; род. 18 янв. 1862 г. в Рогачеве, 
Могилевск. губ. В 18S0 г. сочувств. партии «Народной воли», ор- 
ганизов. кружки среди студенчества Петербурга и вела пропаг. 
В 1882 г. вступ. в партию «Нар. воли» и под кличкой «Анна 
Михайловна» вела пропаг. среди раб. в Петербурге и Белостоке. 
В 1883 г. держала коспират. квартиру, на которой велись пере
говоры между «Пролетариатом» и «Нар. вол.», а также с Дега- 
евым. В 1884 г. поехала в Ростов на/Д., как представ. «Молодой 
Нар. Воли», присоедин. к гр. «Старых .нар-цев» и участв. в уста
новке типогр.; вела сношения с периферией, хранила снаряды, 
каков-ые делались также и в ее квартире. Арест, в 1884 г. в Ро
стове на/Д., перевез, в Петербург, заключ. в Петропавловск, 
креп, и Петерб. в.-о. с. 5 июня 1887 г. осужд. по делу распорядит. 
комиссии Исполнит, к-та «'Нар. воли» к смертной казни, замен.



иа 8 л. каторги. Наказ, отб. на Каре. В 1895 г. вРдвЮр. на йосед. 
в Баргузин. В 1902 г. оост. чл. Читийск. орг. ПСР; с 1907 г. пи* 
реехала в Одессу, ^еюпарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 453.

Довнар-Запольский, Э, В. — см. Запольский-Довнар.

Дозорец, Полина Моисеевна— еврейка, дочь столяра, продав
щица; ред. 12 сент. 1891 г. в Екатеринослаае; образ, начальное. 
В 1906 г. вступ. в Екатерин осл авск. орг. РСДРП и иод кличкой 
«•Полина красвоицекая> вела агит., пропаг, и распростр. литера
туру. Арест . 25 окт. 1907 г. и вр. в. с. 3 дек. 1908 г. в Екатерино
славе осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. р-'.вол. орг. 
Екатериносл. гарниз. при к-те РСДРП и содерж. коспират. квар
тиры под видом бакалейн. лавки для 0В|Язи и хран. библиот. 
и -материалов орг-ции «а 5 л. каторга. Наказ, отб. в 1909— 11 пг. 
в Бахмуте и Луганске, 1911— 13 гг.— в Риге. На посел. водвор. 
в 1913 г. в Неванск. вол., Енис. губ., в 1914 г. выехала в Иркутск 
и работ, под чужой фамилей до 1917 г. портнихой и продавщи
цей. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1789.

Долбежкин, Денис Петрович— русский, сын каменщика, на
борщик; род. 9 окт. 1886 г. в Риге; окон- нач. школу. В 1904 г. 
вступ. в РСДРП под кличкой «Александр», организ. кружки и 
раопростр. литерат. в Риге, где и был арест, в 1906 г. По оово- 
божд. из тюрьмы работ, в орг. РСДРП Москвы и Костромы; 
вновь арест, в Костроме в том же году и там же Моск. суд. пал. 
27 мая 1909 г. осужден по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Костромской орт. РСДРП в сс, на поселение. Водвор. 
в Хрисгорождественск. вол., Енисейск, губ.; в 1911 г. бежал в 
Россию, но вернулся и жид в Иркутске. В 1912 г. онова выехал 
в Россию, жил в Вилыно и Киеве, гДе состоял чл. район, к-та 
РСДРП. В 1914 г. арест, в Киеве и под фам. Кириллюва выслан 
в Нарьшский край. В 1915 Г. бежал да Красноярск.; участв. в ор
ганиз. забаст. печатников; был арест., открыл свою фамилию й 
по отбытии наказ, за отлучку— 2 ,м. тюрьмы — был выслан в Ту- 
руханский край, где и застала Февр. рев'ол. Член ВКП<6 ). Чл. 
бил- О-ва №  1972.

Долгунин-Чугунов, Григорий Николаевич — русский, сын 
рабоч.,, рабочий; род* 19 нояб. 18S0 г. з  с. Андронове, Ряаанск. 
губ., оконч. прих. школу. В 1905 г. вступ. в орг. ПОР на Щербн- 
ношск. руднике, Екатер. губ., был секрет, к-та, участв. в окр. съез
де партии в Бахмуте в конце 1906 г. Арест, при возвращении со 
съезда 7 янв. 1907 г. на ст. Дружковкз, Южн; ж. д. Харьк. суд. 
пал. 30 окт. 1907 г. в Бахмуте ооужд. по 102 ст. УУ за принадл. 
к ПСР в ос. на посел. Наказ, отб. в 1909— 1911 гг. в Анцифе- 
potBCK. вол., Иркутск, губ., работ, плотником. В 1911 г. бежал, 
работ, слесарем в Томске, затем иа йоенн. поогр. близ Читы и
1 окт. того же года выехал в Австралию. Там работ, т  -постр. 
ж. д. и по уборке сахари, тростника. Вернулся членом Австра- 
лийск. секции комм, партии. Чл. бил. OiBa №  2259.

Доленко, Александр Васильевич (Дохлеяко, Емельян)— ук
раинец, сын землед., столяр; род. 18 июля ,1881 г. в Чернянке,



Курск, губ.; сдал экстерном за 5 кл. реальн. уч-ща. В 1902 г. 
под кличкой «Сашка» и'сполн. агит. и организ. работу в орг. 
РСДРП в Москве и Петербурге. Арест, в том же году и выс
лан в Архангельск, губ., откуда в 1903 ,г. бежал в Екатерино- 
слав. В 1904—07 гг. вел организ. и агит. работу на побережьи 
Черного моря, и сост. в боев, дружинах. В 1907— 10 яг. работ, по 
организ. кружков в Челябинске. Арест, в 1910 г .в Челябинске и 
Сарат. суд. пал. 2 фев'р. 1913 г. осужден под фам. До-хлевко по 
126 ст. УУ за принадл. к РСДРП в се. на посел. Наказ, отб. в
1913— 17 шт. в Перовск. вол., Енис. губ.; работал у крестьян и сто
лярничал. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. Очва № 764.

Долженков, Марк Киреевич — русский, «ьгн землед., рабочий; 
род. в 1878 /г. в д. Дулево, Калужск. губ.; самоучка. В 1905 г.сост. 
в ,гр. с.-р. максим, в Бежйцах, Орловск. губ., участв. в боев, ак
тах я  экспроприациях. Арест. 17 мая 1907 г. в д. Толмачено, но 
в пути следов, в Бежецк, тюрьму на ст. Болюа отбит у соеро- 
йожд. его городовы/х, после того уехал на ст. Хилок, Заб. ж. д., 
и раб. в гр. с.-р. максим на ст. Хилок и в Нерчинске. В 1909 г. 
арест, в Москве, перезев. в Жиздру и б февр. 1911' ;г. Калужск. 
окр. суд. в Живдре осужд. ото 1634 ст. УН за уч. в экспроприа
ции на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1912— 16 гтг. на по стр. Амурск, 
ж. д. На посел. водвор. в Амурск, обл., где и за!стала Февр. ре
вол. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2741. \

Дольников, Адам Сереевич— еврей, учащийся; род. в 1887 г. 
в Могилеве; учился в Юрьевск. ун-те. В 1905—07 пг. состоял чл. 
ПСР и под кличкой «Адам» вел пропаг. среди воин ок. частей и 
учащихся; за это время дважды арест. 24 окт. 1907 г. Киевск. 
суд. пал. в Могилеве осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Могилевск. окр. к-ту ПСР и пропаг. среди крестьян на 2 г. 8 м 
каторги. Наказ, отб. в Могилеиск. тюрьме до 1909 г., в 1909—
10 гг.— в Акатуе. Водвор. ,на посел. в Баргуэинюк. у. Февр. ре- 
■вюл. застала в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-в̂ а №  161.

Домальт, Рудольф Янович— латыш, сын рабочего, слесарь; 
род. 7 сент. 1885 г. в Катлаюа)н|ак. вюл., Курияндою. губ.; образ, 
низшее. В 1905— 06 гг. сост. чл. РСДРП, под кличками «Ко
да не» и «Р уткис» вел агит. и мружк. работу среди раб. Рига и 
Либавы; в начале 1907 г. арест, в Либаве и выслан за пределы 
Прибалт, края. В 1907 г. в Баку и Либаве под прежними клич
ками занимался в кружках рабочих и осенью был арест, вновь * 
в Либаве, препровожден в Ригу. Вр. в. с. в Риге 4 дек. 1908 г. 
осужд. по 102 ст. УУ за прин. к ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. до 1913 г. в К еж емск. вол., Енис. губ., 1913— 17 гг. работ, на 
золотых приисках и на постр. Ачинск, ж. д. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  2435.

Домбаль, Томаш Францевич — поляк, сын плотника, учащийся, 
род. в 1890 г. в Польше. Будучи студ. в Вене и Кракове, примк
нул к нац. рев. движ. /крестьянок, молодежи, учас-Гв. в нелегальн. 
печати. В 1918 г. участв. в подгот. восст. на Висле и организ. 
Таряоберегской республ-, после раагрома которой перешел в



■подполье. Затем избран депут. сейма, где находился в крайне 
левом крыле. В 1920 г. вступил в комм, партию. За антивоенн. 
пропаганду ©о время польско-сов. войны лишен сеймом депу
таток. неприкосно/веи. и арест.; ио о-свобожд. ведет агит. работу 
в разн. округах Польши. В 1921 г. снова арест, и Варш. окр. 
суд лригов. к 6 г. каторги, а также и друг, судами на разные 
сроки за .принадл. к комм, партии Польши. В 1923 г. обменен 
ооввластью и прибыл в СССР. Член ВМЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 854.

Домненко, Федор Осипович — украинец, сын землед., рабочий; 
.род. 3 авг. 1890 г. ,в с. Стаей, Полтавок, губ.; .образ, низшее. В 
1907—08 гг., будучи беспарт., иополн. разн. поручения чл. ПСР и 
A.-iK. в Полтаве и Ново-Ивановск. заводе. Харьк. губ. 20 апр.
1909 г. Харьк. вр. в. с. в  Харькове осуж д . по 9, 121, 1454 ст. ст. УН 
и 279 ст. СВП за пособничество в локуш. на убийство механика 
сах. зав. на 8 л. каторги. Накз. отб. в 1908— 14 гг. в Харькове. 
На посел. водвор. ® 1914 г. в Ашехабаток. вол., Иркутск, губ.; 
работ, на ж. д. и по кооперации. В 1915 г. арест, на ст. Тельма, 
Иркутск, туб., за агит. среди солдат, но скрылся из жанд. управл. 
Февр. револ. застала в Тельме. Бесттарт.' Чл. бил. О-ва № 2453.

Донченко, Алексей Иванович— украинец, сын столяра, куз
нец; род. 17 марта 1882 г. в Новомиргороде, Херсонок. губ.; об
раз. низшее. В 1904 г. вступил-© ПСР и, будучи «а военн. служ
бе во флоте в Николаеве, вел пропаг. среди военных. Арест, в 
июле того же года на военн. митинге, сидел 5 м., освобожд. и 
переназначен в саперн. роту. В 1905 г. участв. в Очаковском 
воооруж. восст., арест, в Николаеве и 8 нояб. 1906 г. Севэсто- 
польск. в.-м. с. осужд. по ст.ст. 99, 129 УУ за уч. в восст. на
6 л. каторга. Наказ, отб. в Смоленске в 1907 г., в Бутырках — 
1907—08 пг. и 1908— 12 пг.— © Александров с к сим централе. На 
посел. водвор. в Ичерок. вол., Иркутск, губ., где пробыл до 
1917 г., занимаясь кузнечн. ремеслом. Беопарт. Чл. бия. О-ва 
№ 1821.

Дорошенко А. Г. — см. Журавлев Я. М.

Дохленко, Е. — см. Доленко, А. В.

Драффен, Карл Карлович— латыш, сын землед., учащийся; 
род. 19 дек. 1888 г. в Курляндск. губ.; исключен из последн. кл. 
гор. уч-ща. В 1904—07 гг. работ, в орг. РСДРП в Курляндск. губ. 
1Тод кличкой «Китаец». Арест, и 5 дек. 1909 г. в Риге вр. в. с. 
осужден по 2 ч. 102, 103, 169 ст.ст. УУ за принадл. к ЛСДРП в 
сс. на посел. Наказ, отб. до 1911 г- в Мартынощ.ск. вол., Иркутск, 
губ., затем бежал за границу. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2797.

Дреас, К. JI.— см. Краеоский, А. П.

Дрей, Михаил Иванович — еврей, сын врача, сгуд.; род. 14 
сент. 1860 г. в Одессе; учился в Новороссийск, ун-те. В 1879— 
1881 ‘гг., будучи чл. партии «Народа, моли», под кличкой «Сте
пан» ®ел агит. и ирогааг. среди рабочих Одессы, 1 окт. 1881 г.



арест, в Одессе .и © марте 1883 г. Одесск. военн. юуд. осужд. по 
249 ст. УН по делу соц.-револ. партии в Одессе на 15 л. каторги. 
Наказ, 'отб. на Каре; и,о манифесту срок был сокращен:. В ян в. 
1889 г. водвор. «а посел. в с. Доронинское, Забайкальск. обл.. в 
1892— 1900 гг. жил в Чите, работ, иа изысканиях по noerpi. ж. д. 
В 1900 г. выехал аа границу, где пробыл до 1911 г. Беопарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  8.

Дридзо-Лозовский, С. А.— ом. Лозовский-Дридзо.

Дрикер, Нухим Вениаминович — еврей, сын приказчика, пере
плетчик и приказчик; род. в сент. 1889 г. в Каменец-Под.; само
учка. В 1904—08 гг. приваДл. к орган. РСДРП в 10а:ме«ец-Под.; 
1под кличками «Химик» и 1«Владимир» вел агит. и пропаг. В 1909 г. 
Ьрисоед. к гр. А.-К. и под прежними кличками работ, в Подольск 
губ., участв. в организ. транспорта, пункта «а  граница. До 1913 г. 
дважды арест, в Каменец-Под. и после двух лет предварит, за- 
ключ. 2 апр. 1915 г. Одесск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к гр. А.-К. и за уч. в провозе литерат. .из-за границы 
1на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1915— 17 гг. в Херсонск. централе. 
Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 597.

Дробневский, Иосиф Мартынович— поляк, сын плотника, 
ткач; род. 25 ф е в р . 1883 г. в г. Побианицы, Петроковск. губ.; 
образ, низшее. С 1904 г. сост. в ППС. 10 авг. 1906 г. Варш. окр. 
суд. в Варшаве, по делу об экспроприации в Вьлмысловск. 
гми'нн. у.пр. 12 мая 1906 г. осужд. по 1627 ст. УН и 279 ст. СВП 
1на 15 л. каторги. Отб. наказ, в Мокотовюк. тюрьме 7 мес., с 
1907 по 1910 ,г.— в Тобольск, централе и работ, на постр. Ом- 
ско-Тюменск. ж. д., с весны 1911 г.—на постр. Амурск, ж. д. По 
оконч. срока каторги в 1914 г. работ, на постр. ж. д. до Февр. 
револ. Член ВМП(б). Чл. бил. Очта № 1179.

ДроботованПастодьокая, М. Е. — ем. Постольская-Дроботова.

Дрожжин, Федор Васильевич — русский, сын рабоч.-металли
ста, рабочий; род. в 1888 г. в с. Соголеве, Моск. губ.; кончал 
нач. школу. В 1904—05 пг. в Москве и в Екатерин'ославск. губ. 
примык. в РСДРП, вел аг»т. и пропаг. и участв.. в вооруж. восст. 
Арест, в 1906 г. на Щербиновюк. руднике, Екатер. губ., н>о при 
перев. в тюрыму скрылся от конвоя. После этого завед. транс
портом литерат., вел пропаг. и участв. в террористйч. актах о р 
ганиз. с.-р. максим, в Полтавск. губ. и .в Москве. Был арест., но 
Ьнова скрылся. Опять арест, в Т о м  же 1906 г. при напад. ,на К о н т , 
фабр, и 9 нояб. того же года Моск. в.-ш. с. осужд. по 279 ст. 
УУ за напад. на конт. фабр. Бонакер .в Москве к смерти, казни, 
заменен, на 15 л. каторги. Наказ, отб. до 1907 г. в Бутырках, 
1907 г.— в Александровск. централе, 1907—08 пг. на Амурск, 
колеон. дор., 1908— 10 гг. —  В Горн. Зарентуе. Срок был сокра
щен врач, комиссией по состоянию здоровья. На посел. водвор. 
в 1910 г. в Кударинск. ,вол., Забайюал. обл.; через 10 .м. бежал в 
Иркутск. Участв. в организ. покуш. на Высоцкого и Сементков- 
ДОого. Арест,, через 11 м. освобожден. Пытался бежать в Герма



нию, ню неудачно, и вернулся в Сибирь. Февр. револ. застала в 
Охотск, крае. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1177.

Дронин, Григорий Ефимович— русский, сын торг. служат., 
статистик и пом. нач. станции- ж. д.; род. 18 нояб. 1878 г. ш Пе- 
трсивоке, Сарат. губ.; оконч. 4-кл. тор. уч-ще. С 1903 г. член 
РСДРП(б); орт-анизов-аш в Тамбове inp. РСДРП. В 1904—05—Об гг. 
участв. в организ. 'крестьянок. движ. В 1904 г. был арест., судился 
Сарат. суд. пал. за -хран. литерат., но по манифесту от наказ, о-с- 
вобож-ден. В 1905 т. в Раненбурге и У- вел агит.-пропаг. работу, в 
нояб. участв. в -съезде (рабоч. и -служащ. Р.--У|р. ж! д. и за щр-овед. 
декабрьской забаст. сидел 5 -м. -в Тамбов-е. В 1906 г. по поруч. 
-парт. юрт. объезжал линию Ряз.-Ур. ок. д. для у-становл. -связи пе
ред созыв-ом партконференции и участв. в ее засед.; -по окоеч. 
конференции быш аре-ст. в Саратове. Сарагг. суд. пал. 8 сент.
1907 т. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за -принадл. к РСДРП в сс. на 
посел. Водвор. в 1908 г. в Червянск. вол., Енисейск, -губ.; через 
2 дня бежал в Красноярск, вступил -в чл. к-та -местн. орг., был 
арест, и через неск. мес. освобожден. Жил в Иркутске, Тайшете и 
в 1911 -г. вернулся на место приписки. Работал чернорабочим. 
В -1912— 14 иг. жил В' Кан-ске, 1914— 17 гг.—в Нов о -Ник о л а,ев ск е, 
работ, пом. бухгалтера. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  567.

Дронов-Соловьев, Афанасий Михайлович— русский, сын зе
млед., -слесарь; р-од. в 1881 -г. в Варфоломеевск. вол., Тульск. (губ.; 
образ, домашнее. Будучи на в-оен. службе в 37-м пех. Екатерин- 
бурток. полку в ЛодзИ, участв. в воеин. восст., за что 21 марта 
Г906 г. вр. с. с. в Лодзи осужд. по 110 ст. СВП к бессрочной ка
торге. Наказ, отб. в 1907—09 пг. в Шлиссельбурге, 1909— 10 гг. — 
в Вологде, 1911— 13 пг.— в Ярославле и 1914— 17 пг. —  ib Бу
тырках. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1344.

Друганов, Федор Борисович— русский, с^ш бухгалтера, уча
щийся; род. в 1881 Г. >в Ки-шинев-е; и-оключ-ек Из Пет р.-Разу м. 
С.-х. мнет, за участие в студенч. беспорядках. В 1899—902 гг. вел 
кружков, работу в Кишин-еве и Москве. В -конце 1902 г. уехал за 
границу и под кличкой «Македонец» работ, в лаборат. Г1СР. По 
во-з(вращ. в Россию арест. 2 февр. 1905 г. в лаборат. и -заключен в 
Петропавловск, креп. В 1906 г. Петерб. суд. -пал. осужд. по 126 
ст. УУ на 15 л. каторги. Нак. отб. в 1906— 10 гг. в Шлиссельбур
ге, 1911— 17 гг.— в Александровск. централе. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № Ш

Дружинин, Василий Максимович— русский, сын- землед., са
пожник; род .в 1880 г. в д. Афанасово ,Моок. губ.; учился в сель
ской школе. С 1902 г., будучи на военн. службе в 15-м пе-х. Шли- 
ссельб. полку в Польше, в м. Замбр-ов вел агИт. среди солдат. В
1903 г. как «не благонадежный» п-ер ев. во Владивосток в 32-й 
Вост.-сиб. стр. полк. Здесь, под рук-овод. РСДРП, рашро-стр. ли
терат. среди воинских частей. В 1905 г. вступил в орг. РСДРП 
Владивостока, учасТв. в подгот. вооруж. восст. 3 июля 1905 г. 
арест., но через 1 м. освобожден. В конце тода 'был избран чл. 
Со®. Солд. и Раб. Дап. и активно учас-гв jb восст. 11 янв. 1906 г.



По подавлении восст. был перев. на ст. Имань, Ус су р. ж. д., и 
.содержался в заключ. до руда. Вр. в-, ic. в Каиске 12 сент. 1907 г. 
осужд. по 110 ст. СВП по делу о  Владивостокск. восст. к бес* 
срочн. каторге. Наказ, отб. в 1908—09 irr. в Александровск. цен
трале, 1909— 10 тт.—в Горн. Зеректуе, 1910—'13 гг.—в Кутомаре 
и 1913— 17 гг. — на Казаковских приисках. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1888.

Дружинин, Федор Федорович — русский, сын землед., земле
делец; род. в 1888 г. в Михайловском, Донск. обл.; образ, до
машнее. В 1905 г. вошел в гр. с.-р. максим, и под кличкой «Се- 
ребряковец» распростр. нелегалън. литерат. в Донск. обл. и Бо* 
риеоглебске, Таадб. губ.; участв. в аграрн. волн. 1906 г., хранил 
взрывч. вещества и сост. в боев, дружине. В 1908 г. арест, и
2 дек. 1909 т. в Новочеркасске Одесск. вр. в. с. по делу о напад. 
на торг. лавму в ст. Раоп остине к ой с целью экспроприации 
осужд. ,на 15 л. каторги^ Наказ, отб. с 1910 :по 1917 т. в Смоленск, 
централе. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1618.

Дружшшна-Стечкииа-Попова, JI. Л. — см. СтечкииатДружини- 
на-Попова.

Друкин, Давид Михелевич — еврей, сын служащ. гостин., сле
сарь; род. в 1882 г. в Могилеве; самоучка- С 1903 г. сост. в 
Орше и Екатеринославе в гр. А.-К.; в Орше участв. в подгот. 
неудавшейся попытки освобожд. двух арестов., был арест., си
дел 4 м. и освобожд. поД надзор полиции. Вскоре судился Киев, 
суд. шал., осужд. к 3 im. тюрьмы и в 1904 т. освобожд. .за оконч. 
срока. В 1906 г. в Екатеринославе во время !мртинга по поводу 
зверств тюремн. администр. над политзаключ. места, тюрьмы 
участв*. в вооруж. сопротивл. драгунам и скрылся Вскоре арест., 
но не уличен и выслан на родину. С вокзала на пути следов, 
бежал и снова работ, в Екатеринославе. В 1907 г. опять был 
арест*, и освобожд. через 5 дней. В 1908 г. арест, в пятый раз в 
Екатеринославе; 22 дек. того же года и 7 имв. 1909 г. Вр>. В. С. в 
Екатеринославе осужд. то 1546 и 987 ст.ст. УН и 279 ст. СВП' 
за принадл. к Екатеринославск. гр. А.-К. и за требов. денег у 
частн. лиц от имени ,гр. на 10 л. каторпи но совокупности. Наказ, 
отб. в 1908— 11 гг. в Бахмуте, 1911—<17 пг.—в Ярославск. цен
трале. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1515.

Друнес, Фриц Эрнстович— латыш, :оын, землед., литограф;род. 
5 июня 1876 г. на хуторе Тальсенск. у., Курляндск. губ.; оконч. 
2-кл. гор. уч-ще. В 1903—05 гг. сост. чл. РСДРП в Риге иод 
кличкой «Повель», иополн. раэн. техн. работу и работ, в неле- 
гальн. типографии. В 1905 г. иод той же кличкой организ. типогр. 
воен. орг. РСДРП, в которой печат. газ. «Голос солдата»; в нояб.
1906 г. арест, в Рижск. вр. в. с. 18 дек. 1907 г. в Риге осужд. на
1 г. креп, по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП. В 1908 г. 
организ. типогр. ЛСДРП, 1909—‘10 ,гг. работ, в орг. РСДРП в Ба
ку и Тифлисе. 7 окт. 1910 г. арест .в Тифлисе, переслан в Ригу 
и Петерб. суд. пал. 31 .мая 1911 г. осужд. tno 1 ч. 102 ст. УУ по 
делу о подпольной тип апр. на 4 г. каторги. На^каз. отб. в 1911—



14 гг. в Рижск. ценно а л е, затем яри эвакуации лере/в. в Псков
ский. На посел. водвор. в 1914 г. в Пинчугек. вол., Енис. губ. 
Через пять мес. уехал в Южно-горн. окр. и работ, на приисках 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 968.

Дрямов, Григорий Андреевич — русокий, сын огородника; уча
щийся; род. 8 дек. 1883 г. в Петровске, Сарат. губ. С 1907 г., 
будучи с туд. Лесного ин-та в Петербурге, примы к. к студенч. 
ячейке ПОР, хранил и ipacinp. литерат., исполн. рази. техн. иоруч. 
места, орг. ПСР. Арест. 9 марта 1909 ,г. и 17 авт. 1910 г. Петерб. 
суд. пал. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. в 1911— 13 гг. в Тутурск. вол., Иркутск, губ., в 
1913 г— иа ст. Зима и 1913—17 гг.—в Баяндае. Работ, чернораб., 
писарем миро®, судьи и агрономом на опыта, поле. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 2491.

Дряхлов, Андрей Никифорович — русский, сын землед., рабо
чий; род. в 1880 г. в Н.-Новгороде; оконч. нач. шк. В 1902—04 .гг., 
будучи рабоч. Сормовск. зав., сочувств. револ. движ. .и распростр. 
литерат. В 1904 г. вошел в Сормовюк. орг. ПСР, вёл агит. среди 
рабоч. и крестьян, участв, в организ. подпольн. типогр. и в воор. 
восст. 1905 г. Арест, дважды; в 1905 г. кратковременно и в 1907 г. в 
Н.-Новгороде. В р  в. с. 4 окт. 1908 г. $ Н.-Новгороде осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Нижегор. орг. ПСР и за уч. в губ. 
съезде ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Нижегородок, тюрь
ме. На посел. водвор. в 1912 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; 
через 6 м. переехал в Жигалово, служил слесарем на пароходе, 
затем пом. машиниста до 1917 т. Участв. в организ. союза вод
ников. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2061.

Дубинский, Исаак Павлович —  еврей, сын учителя, столяр; род-
3 нояб. 1883 г. в Одессе; уволен из Технич.'уч-ща за уч. в уче- 
■нич. забастовке. С  1901 г.. работ, в Южно-рус ок. союзе; ©ел про
паг. и иополн. раэн. техн. работу до 1903 г. Перешел в ПСР; 
был дважды арест, в Одессе и выслан в Калужск. тюрьму, от
куда по освобожд. эмигрировал за границу в нояб. 1904 г. 
В 1905 г. вновь на юге России; в орг. ПСР под кличками «Вол
конский» и «Александровский» сост. в бое:в. орг. и участв. в по- 
куш. на убийство пристава. Арест. 31 марта 1905 г. в Одессе и
10 июня того Же (года Одесским в.-о. с. осужд. по 102 "ст. УУ и 
279 ст. СВП за покуш. на убийство прист. Ольшевского «  смерт
ной казни, заменен, на бессрочн. катор/пу. П о октябрьск. манифе
сту срок сократился до 15 л. -Наказ, отб. в 1906—07 гг. в Алек
сандр. централе, в 1907 г.—на Амурской колесухе, откуда бежал
27 июня 1907 т. .в Россию, затем эмигрировал в Швейцарию. В дек. 
того же года вернулся в Россию, в .том же году арест, в Киеве и
19 февр. 1909 г. судился Киевск. в.-о. с. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Киевок. тр. А.-К. и по совокупи. <с прежним пригово
ром снова осужд. к .каторге без срока. Наказ, отб. в 1910— 17 гг. 
во Владимирок, централе. Канд. ВКЛ(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 930. :



Дубнцкая, Ядвига Бенедиктовна —  латышка, дочь печника, 
работница таб. фабрики и нжня; род. 26 янв. 1886 г. в Вильно; 
оконч. 2-кл. уч-ще. В 1906—08 гг., будучи чл. военн. орг. РСДРП, 
в Сухуме и Севастополе вела пропаг. среди войск и работ, в 
подпольн. типографии. Арест, в 1908 г. в Севастополе, вскоре о с 
вобождена. В 1909— 10 гг. работ, в Петерб. орг. РСДРП, распро
стр. нелег. литерат. и была секрет. Моск. к-та. Осенью 1911 г. 
арест, в Херсоне, переправл. >в Севастополь и б марта 1912 г. вр.
в. с. осужд. по '1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Севастопольск. военн. 
орг. РСДРП на 4 г. каторга. Наказ, отб. в 1912— 14 гг. в Киеве,
1914— 15 гг.— в Петербурге. ,На посел. водвор. в 1915 г. в Ил- 
гинок. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. застала в Качуге. Бес
парт. Пенсионер. Чл. б.ил. О-ва № 1018.

Дубовик-Матч, Мария Романовна —  украинка, дочь служащ., 
учит.; род. в 1872 г. в< Полтавск. губ.; оконч. 8 кл. гимн. В 1901 г., 
будучи на иедагогич. курсах, .состояла чл. студенч. к-та, раопр. 
Л1итерат. и участв. в демонстрации, Арест, и выслана на родину. 
С 1904 по 1906 г., как чл. ПОР, раапр остр, литерат. в Москве и 
участв. в организ. Крестьянок. союза в Полтавск. губ. В 1907 г. 
под паспортом Софьи Коломийцевой работала в подполн. типогр. 
ПСР в Харькове. Арест, в том же году и Харьк. суд. пал. в
1909 г. в Харькове осужд. по 102 ст. УУ в сс. «а посел. 15 февр. 
1911 г. Харьк. окр. суд. за прожив, по чужому паспорту пригат. 
к 4 г. тюрьмы.. Посел. с 1911 по 1917 г. отб. в Енис. губ. Беопарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1293.

Дубровин, Иван Лаврентьевич— русский, сын землед., р аб о 
чий; род. 24 июня 1886 г. в д. Осетры, Вологодск. губ.; образ, 
домашнее. В 1904 г. вступил в. Петерб. орг. ПСР и иод кличкой 
«Кнопка» распростр. литерат. «• сост. в боев, дружине до 1906 г. 
Арест, в первый раз в 1905 г., второй— ib (январе 1906 гг и выслан 
на родину, откуда вновь вернулся в Петербург. Под кличками 
«Ваня Серебояков» и «Сухаров» участв. в покуш. на убийство 
прист. Розаевского и в подгот. на убийство нач. «Крестов».30 мая,
1907 г. арест, и в том же году 28 сент. Петерб. суд. пал. осужд. 
по 2 ч. 987 ст. УН за жран, взрывч. веществ на 5 л. каторги; 
вторично—28 февр. 1911 г. тем же судом осужд. по 1459 и 
1632 ст.ст. УН по делу о напад. на почт. отд. и отстрела от го
родовых на 20 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 09 пг. в1 Шлиссель
бурге, 1909— 11 пг.—в Вологде, >1912— 17 пг.—в Бутырках. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва №  1336.

Дубровин, Филипп Иванович —  русский, сын землед.-плоди
ка, -рабочий; род. 9 окт. 1876 г. в д. Николаевке, Пеизенск. губ.; 
образ, низшее. В  марте 1903 г. арест, на ст. Военково, Сыз.-Вяз. 
ж. д., за передачу прокламаций ПСР, через 9 мес. оовобожд. под 
надзор полиции. В 1904— 05 гг. сост. в орг. РСДРП под кличкой 
«Черный», был чл. Черноморск. к-та и -главн. командиром боев. 
Дружины во время восст. в дек. 1905 ir. Арест. 20 янв. 1906 г. и 
Кавказск. в.-о. с. 21 дек. 1908 .г. и 11 марта 1909 ir. в Н оворос
сийске осужд. по 1 ч. 102 и 2 ч. 132 c t j c t . УУ по делу о Но'воросс.



вооруж. восст. иа 5 л. каторг». Наказ, отзб. ® Рмжок. централе. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Мензурок, вол., Иркутск, губ.; работ, 
печником и сапожником. В 1915— 17 ;ПГ. жил в Иркутске. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва №  2609.

Дуброво-Алексеева, Анна Алексеевна—русская, дочь губ. се
кретаря, нар. учит.; род. в 1856 г. в с. Татарка, Херсонок. губ.; 
оконч. гимн. € 1871 г. в Одессе под влиянием кружка Заславоко- 
го вела агит. и пропаг. среди рабоч. артелей, в 1873 г. работ, мо
лотобойцем в «узнице, приготовлявшей кинжалы для напад. на 
шпионов в ir. Николаеве и была хозяйкой конопират. квартиры. 
В 1874 г. арест, и вскоре оовобожд.; 1875—77 тт. работ, в Одессе, 
Киеве и Тифлисе, в 1878 г. в Алешках, Таврическ. губ., вела 
агат, и пропаг., была (хозяйкой конопират. квартиры, хранила 
литерат. и динамит. В 1879 г. приооед. к партии «Народной во
ли» и участв. в Одессе В лодгот. подкопа (под Херсонок. казнач. 
В июне 1879 г. арест, в Алешках и Одесск. в.-о. с. 14 янв. 1880 г. 
в Одессе осужд. за принадл. к партии и пособнич. экспропр. денег 
из Херсонок. казнач. -к 'Смертной казни, замененн. ос. на посел. 
Наказ, отб. до 1896 г. в Балаганске, Киренске и Туике, Иркутск, 
губ., и в Томске; в 1896 г. возвратилась в Европ. Россию. Беопарт, 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1410.

Дубровский-Винокуров, Яков Яковлевич— еврей, сын домашн. 
учителя, конторщик; род. в 1887 г. в с. Лыщичи, Черниговск. Г.; 
оконч. мини ст. уч-ще. В 1904 г. вступ. в Минск, орг. Бунда и иод 
кличками «Жорж» и «Грицко» вел агит. в Минск. губ. до 1907 г. 
Арест, в первый (раз в 1905 г. в Речицах, второй—в 1907 г. в 
Киеве и после 4 м. заключ. выслан за пределы Киевск. губ. В нач.
1908 г. под прежними кличками в Черниговск. губ. раопростр. 
литерат. и хранил взрьпвч. вещества. Арест, b 1908 г. и Киевок.
в.-о. с. в Киеве в том же году осужд. под фам. Винокурова по 
279 ст. СВП за вооруж. сопрот. три аресте и хран. бомбы к бес
срочной каторге. Наказ, отб. в 1909— 17' гг. в Бутырках, Член 
КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  766.

Дукельский, Вениамин Ильич — еврей, сын олужащ., студент 
Женевск. ун-та; род. 23 марта 1884 г. в с. Кордышевка, Подольск, 
губ. В 1904— 05 гг. сост. в кружках ПСР в Киеве и иополн. рази, 
техи. работу. В конце 1905 г. В'ступ. чл. в ПСР и вел агит. и 
пропаг. до 1909 г. в Екатеринбурге, Туркестане, Закавказье и в 
Поволжье. 2 янв. 1909 ir. арест, в Саратове, где был секрет, обл. 
к-та и '12 марта 1910 г. вр. в. с. в Саратове осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Поволжок. обл. к-ту ПСР на 8 л. каторги. Пре
провожден в . Н.-Мзргелан (Скобелев) и вторично окр. суд.
12 марта 1911 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ но делу Туркестантк. 
орг. ПСР «а 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1913— 15 гг. в Херсоне,
1915—16 гг.—в Елисаветграде, 1916— 17 гг.—снова ® Херсоне. 
Февр. револ. застала в Челябинске, на пути в сс. Беепарт. Чл. 
бил. О-ва № 969.

Думбадзе, Ладо Елизбарович— (грузин, сын землед., набор
щик; род. в 1877 г. (в Дэомлеты, Кутаисск. губ.; оконч. сельск.



Школу. В 1902—05 'ПГ. в юрг. РСДРП Батума, Тифлиса и Баку 
работ, в гоодпольн. типогр. и ЦК иод кличкой «Ладо» С  1906 г. 
под прежней .кличкой работ, в типогр. ЦК при Петерб. юрг. 
РСДРП. Арест. 9 апр. 1908 г. ib Петербурге. В 1910 г. освоб. иод 
залог до суда. Петерб. суд. шал. 20 дек. 1911 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к  РСДРП и хранен, типогр. принадл. в 
ос. иа посел. Бежал из зала суда и приговор был вынесен заоч
но. Через 7 м. арест, в (Баку и направлен на посел. в Илгинскую 
вол., Иркутск, губ.; жил до 1917 г. в Иркутск., Томск, и Енис. 
губ., работ, слесарем, плотником, грузчиком. Февр. револ. наста
ла в Зиме, Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1772.

Думберг-Янсон, А. А. — см. Янсон-Думберг.

Думмер, Израиль Аронович— еврей, сын служащ., учащийся; 
род. в 1886 г. в Голте, Хершнск. губ.; учился 'Экстерном. В 1905 г. 
сочувств. РСДРП, вел агит. и пропаг. среди (крестьян и рабоч. 
Одеоок. района. В 1906 г. вошел в Одесск. тр. анарх.-синдик, 
и под кличкой «Израиль» вел агит., пропаг., участв. в подгот. 
террористач. актов. Арест .в том же году и выслан администра
тивно в Нарымский край «а 5 л., откуда в начале 1907 г. бежал 
в Одессу. В  середине 1907 г. арест, в Одессе и 1 аир. 1908 г.
в.-о. с. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Одесск. гр. А.-К. 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1910—.13 пг. в Волаподск. централе. 
На посел. водвор. в 1914 г. ® Кежемск. .вол., Енис. губ. Дважды 
отлучался из волости, арест, и водвор. обратно. (Работ, у кре
стьян до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 970. --

Думпе, Эдуард Юрьевич — латыш, сын плотника, рабочий; 
род. 3 июня 1881 .г. в (Риге; образ, домашнее. С 1900 г. принадл. 
к ЛСДРП и под разными кличками вел. пропаг. в Риге и Либаве, 
участв. в подгот. напад. на .Рижск. тюрьму; в 1905 г. органиэов. 
и участв. в приеме с заграиичн. пароходов литерат. и оружия. 
Арест, в Риге в 1906 г. и 13 нояб. 1908 .г. вр'. в. с. осужд. по 102 ст. 
У У  за принадл. к ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. 
в Подкаменск. вол., Иркутск, губ., служ. на пароходах; с 1910 г. 
работ, и а приисках. 4 апр. 1912 г. арест, за уч. в забастовке 
Надежданск. прииска; оовобожд. и водвор. на место приписки. 
До 1917 г. жил в Кире иске, работ, агентом комп. Зингер но про
даже шв. машин. Бесцарт. Чл. бил. О-ва №  2347.

Дурасов-Горн, Семен Григорьевич — русский, сын служащ.} 
служащий; род. 27 апр. 1884 .г. в Балахне, Нижегородок, губ.; 
образ, домашнее. В 1904 г., сочувств. реаол. движению, распростр. 
литерат. в Тобольск, губ.; был арест, и выслан в Березов. Бежал 
в Петербург летом того же года, вступ. в орг. РСДРП иод клич
кой «Фрейман», исполн. разн. техн. работу, вел агит. среди рабо
чих и участв. в 1905 г. в стачечн. движении ® Москве. Арест., 
выслан на родину и взят на военн. службу в 113-й Старорусск. 
пех. полк в Митаву; в 1905—06 тт., будучи солдатом, под клич
кой «Горн» вел агит. и пропаг. среди военн. в Митаве и Риге. 
Арест, в июне 1907 г. в Риге и 28 февр. 1909 г. вр. в. с. в Риге 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к Миггавск. военн. орг.



ЛСДРП «а 10 л. «аторти. Наказ, отб. до 1914 г. в Рижск. центр., 
в 1915 г .— о Псковском ih 1916— 17 пг.— во Владимирском. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  616.

Дуче, Ян Ульрихович — латыш, сын батрака, рабочий; род.
4 'июля 1887 г. в Попенск. в-ол., Курляндск. губ.; образ, низшее. 
В 1905 г. -примкнул к РСДРП и вел организ. работу в Курляндск. 
губ.; в 1906 г. вел агит. среди крестьян и солдат, карат, отрядов. 
Арест. в 1907 г. и 5 дек. 1909 г. вр. в. с. в Риге осужд. по 3 ч. 
163 и 2 ч. 164 ст.ст. УУ за недонесение о тайн, сообществе «Ан- 
ценский центр», подчин. Виндавок. к-ту ЛСДРП, в сс. на -посел. 
Наказ.хотб. до il912 г. в Маркав-ск вол., Иркутск, губ., затем бе
жал во Фраиц-ию. Там закончил эл.-технич, школу и работал -по 
специальн. до 1917 -г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2620.

Душак, Франц Францевич— поляк, сын землед., -сапожник; 
р-од. в 1883 г. в и- Макоб-одьг, Седлецк jry6.; оконч. ремесл. шко
ду. В 1904 г. -всту-п. в Варш. орг. СДКПиЛ, уча-ств. в демонстра
ции, был арест, и через три мес. освобожден. С 1905 по 1912 г. 
-вел организ., агит. и пропаг. работу в Варш. орг. Арест, -в 1912 г. 
в Варшаве. Во время войны перевед. сначала в Орел, потом в 
Бутырки и 4 -мая 1916 -г. Моск. суд. -пал. в Москве Осужд. по
1 ч« 102 ст. УУ за принадл, к -Варш. орг. СДКПиЛ в сс. -на посел. 
Наказ, отб. до 1917 -г. в Ки-мельтейск. вол., Иркутск, губ.; работ, 
на кожев. заводе. -Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2427.

Дьякова-Сильванская, А. Н. — ом. Сильванская-Дьякова.

Дьяконов, Борис Михайлович — русский, р-од. 31 мая 1887 г. 
в Петербурге; образ, среднее. В 1905 г. вступил в Гродненек. -орг. 
ПСР и вед агит. и пропаг. в Гродно, Двин-ске, М о-пил ев е и 'Смо
ленске до 1906 г. В 1907 г. был чл. боав. -орг. ПСР в -Брянске; 
арест, и 1 февр. 1908 г. вр. в. с. в Орле по 1 ч. 102 ст. УУ, 1627, 
1630, 1632 ст.ст. УН и 27.9 ст. СВП за принадл. к Брянск, орг. 
ПСР -и напад. на казначея Брянск, арс. с  отобр. 11.000 р. в поль
зу ЦК партии осужд. на 8 л. каторпи. Наказ, отб. в Орловск. 
центр, в 1908— 10 ,пг. -и 1910— 15 пг.—в Александровском. Водвор. 
на посел. в Бельск. вол., Иркутск, губ.; жил в Тулуне до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил-. О-ва №  901.

Дьяченко, Сергей Иванович — украинец, -сын зе-млед., маляр; 
род. 23 сент. 1883 г. в м. Кузьмино, Полтавск. губ.; учился в
2-кл. уч-ще. В 1904 г., -будучи на военн. службе в Черноморск. 
флоте матросом бро-н. «Чесма», -вошел в марксисток, кружок, а 
в 1905 г. вегуп. в военн. орг. -РСДРП и участв. в вооруж. восст. 
В Севастополе. По подавлении восст. арест., сидел в пловучей 
тю,рьме и в марте 1906 г. бежал. В 1906—07 гг. в 'Симферо-п-оле, 
Белгороде и Новороссийске и-сполн. разя. техн. работу в -орг-цш. 
Был снова арест, в 1907 г. в Новороссийске и вр. в. с. 29 июля
1911 г. осужд по 2 ч. 102 -ст. УУ и 131, 133 ст.-от. СВП за принадл. 
к Новороссийск, гр. А.-К. и Черноморск. гр. с.-р., за прожив, по 
чужому паспорту Душан-ина, хран. прокламаций и за самоволь
ную отлучку с военн. службы на 8 л. каторги, замене», сс. на



посел. Наказ, отб. в 1913— 1? пг. в Марюо вс к вол. и КиренскО, 
Иркутск, туб. Работ, механиком комп. Эиигер. Член ВКП(б). Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 569.

Дыгас, Антон Игнатьевич — поляк, сын рабочего, кожевник; 
род. в 1887 г. в Радоме; малограмотен. 'С 1905 г. в г. Радоме сост. 
в орг. ППС и под кличкой «Аист» вел агит. среди рабочих.
С 1906 г. был чл. боев, дружины ППС. В 1908 г. взят на воеин. 
службу, отправл. в Ростов, Ярославск. губ., где вскоре арест, и ч 
прапровожд. в Радомск. тюрьму. Варш. суд. нал. в Радоме 28 фев
раля 1912 г. осужд. по 2 ч. 102 ст УУ аа принадл. к ППС ib сс.*  
на посел. Наказ, отб. В1 Мартыновен, вол., Иркутск, губ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2599.

Дымарская, Цира Борисовна — еврейка, дочь мелк. торговца, 
слушат. Высш. женск. курсов; род. в 1886 ,г. в Луганске, Екате- 
ринославск. губ. В 1903—06 inr. состояла чл. Луганск, орг. РСДРП, 
вела агит., организ. и проп. работу и-по созданию школь®. орг. 
под руковод. РСДРП. В 1906 г. сост. в Одесск. орг. РСДРП, хра
нила литературу. Арест. 18 нояб. того же .года в Одессе и 29 янз.
1908 г. в.-о. с. в Херсоне осужд. по 102 /ст. УУ за принадл. к 
сельск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1908 т. в Ян- 
динск. вол., 1909——13 гг.—в Зиме, 1913— 14 гг-—в Черемхово, И р 
кутск. губ.; 1914—.17 пт. жила в Иркутске. Служила кассиршей, 
конторщицей и давала уроки. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1267.

Дюльдин, Хрисанф Иванович — русский, сын землед., фабр, 
рабочий; род. в 1882 г. в Самарск. губ.; образ, домашнее.
В 1905 г., будучи матросом на военн. службе в Севастополе, 
примкнул к орг. ПСР, вел агат, среди матросов, распростр. лите
рат. и участв. в (подг'от. вооруж. восст. Арест. 27 мая 1907 г. и 
29 июня того же года в.-м. с. в Севастополе осужд. по делу 
подгот. вооруж. восст. к бессрочи. каторге. Наказ, отб. в Акатуе
1907— 10 nr. и в Кутомаре— 1910— 17 тт. Беспарт. Чл. бил." О-ва 
№ 752.



Е
Евгеньев, Павел Яковлевич— русский, сын плотника, фабр, 

раб.; род. 8 дек. 1880 г. в Люб овнико в о, Костр. губ.; оконч. 2-кл. 
АОгаист. уч-ще. В 1906—08 гг. работ, в типогр. и выполнял разн. 
технич. функции в Костромск. орг. РСДРП под кличкой «Сера
фим». Арест, в Костроме в марте 1908 г. и Моск. суд. пал. 17 окт.
1910 г. о-сужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. ж Костр. орг. 
РСДРП в ос. на ло'сел. Наказ, отб. ib 1911—il2 пг. в Рождественок. 
вол., Енис. губ.; -в 1912 г. работ, по постр. шосс. дорог в Чуно- 
Приангарск. крае, 1913— 17 irr. жил на месте приписки; батрачил. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2267.

Евдокимов, Христофор Абрамович—-русский, сын каменщика, 
котельщик; род. 23 дек. 1884 г. в Севастополе, оконч. прах, шко
лу. В 1905—08 'Пг. работ, в Севастспольск. орг. (РСДРП в типогр. 
и иоенн. орг-Ц'ии. Арест, в сент. 1908 г. в Севастополе и вр. в. с.
9 марта 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к РСДРП 
и хран. типогр. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Сева
стополе, 1911— 12 пг.—в Херсонск. централе. На посел. водвор. в 
1913 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. застала в 
Качуге; батрачил. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 429.

Евланова-Кармина, М. Е .— см. Кармина-Евланова.

Евлахин, Иван Никонорович — русский, сын плотника, двор
ник; род. 21 аег. 1889 г. ® Одессе; оконч. нач. /школу. В  1906—
07 гг. сост. в боев, дружине гожно-русск. гр. А.-К. («чернозна- 
менцы»). Арест, в Одессе в июле 1907 г. и Одесск. в.-о. с. 10 сент: 
1907 г. осужд. по закону 9 янв. 1906 г. за доставл. иа квартиру 
сопроцесс ников взрывч. веществ, приборов для иеготовл. бомб 
•и брошюры «Революционное руководство» на 4 т. каторги. Сидел 
в Одесск. тюрьме, но по ходатайству матери освобожд. в 1910 г. 
команд, войсками, признавшим; что Евлахин осужден неправиль
но. В июне 19l 1 г. снова арест, и ему, по разъяснению суда, 
прежний приговор заменен на 2 г. 8 м. каторги. В том же году 
направлен на посел. в Марковск. вол., Иркутск, губ.; в 1915— 17 гг. 
жил в Зиме, работал по кооперации Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 1650.

Евсенин, Иван Афанасьевич—'русский, сын землед., раб.-кон
дитер; род. 4 июня 1889 г. в Подлесное, Рязанск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 190&—08 гг. вел организ. и технич. работу в



® Моск. 'орг. РСДРП. iB айг. 1908 г. арест, в Мосмве и Моск. 'суд. 
пал. 18 нояб. 1909 г. осужд. но 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП 
в сс. на посел. Наказ, отб. в 19Г0 ir. в Петропавловск, иол., И р
кутск. губ.; вскоре по болезни перевод, в Б р атс ко -Ос трожя • вол., 
затем в с. Тулуя. В 1912 г. переехал в Иркутск, работ, по зада
ниям Географ, о-ва по исследов. быта инородцев. Февр. револ. 
застала в Нижне-Удинске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1738.

Евстигнеев, Иван Максимович — русский, сын управл. зав., 
служащий; род. в сент. 1872 г. вБорнсоглебске, Тамб.губ.; оконч.
5-кл. реальн. уч-ща. 'В 1905—06 гг. работ, пропаганд, м боевиком 
в Бюрисоглебск. орг. ПСР. Арест, 'осенью 1906 г. в Борисоглебске 
и вр. в. с. 'в Воронеже 122 февр. 1910 г осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Воронеж, гр. ПСР на 4 ir. каторги. Наказ, отб. до
1911 г. в Воронеже, 1911 г—в Шлиссельбурге. На посел. водвор. 
в 1911 г. в Манзурскую вол., Иркутск, губ.; учительствовал. .За
тем переехал ® Ново-НикоЛаевск, где и застала, Февр. револ. 
Кандидат ВКП(б). Пенсионер. Чл. 'бил. О-ва №  2,116.

Егоров, Александр Александрович — русский, сын учителя, учи
тель; род. 30 сент. 1883 г. вГРевдимок. з-де на Урале; учился в ду.х. 
с-емин. В 1902 г. в (Екатеринбурге вел организ. и техиич. работу 
в ассоциации анарх. Урала «Хлеб и воля» под кличкой «Биба». 
Ту же работу вел в 1904—06 гг. в Екатерннбургск. к-те Уральск, 
союза c..-д. и с.-р. В 1910— 12 пг., будучи матросом воен. службы 
на крейсере «Аврора», работ, в 'Кронштадте в военн. орг. ПСР. 
Арест, в янв. 1912 г., оидел в Кронштадте и Петербурге и Петерб.
в.-м. с. 24 июля того же года осужд. но 129 ст. УУ за принадл. 
к ©осин. .орг. ПСР и за изд. брошюры «Кошмар» о положении 
матросов во флоте в сс. на посел. Наказ, отб. в 1912—17 пг. в 
Косостепск. вол., Качуге, Знаменке, Иркутск, губ. Работал в ко
операции и сотрудничал в .газетах. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 16.

Егорова-Болдырева, А. Г .— ом. Болдырева-Егорова.

Егорова-Катаева, К. С. — см. Катаева-Егорова.

Едвабник, Шлема Меерович — еврей, сын пекаря, раб.-пекарь; 
род. в окт. 1874 г. в Ядове, Варш. губ.; образ, домашнее. В 1905 г. 
сост. в орг. Бунда, распростр. литерат. в Варш. губ., сидел 3 м. 
в Варшаве. С 1907 г.—анархист. Арест, в янв. 1907 г. в Варшаве, 
сидел снова 3 м. в тюрьме, освобожд. и продолж. работу в орг. 
А.-К. В апр. 1908 г. арест, в Варшаве и 4 апр. 1909 г. в.-о. с. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1606, 1616 ст.ст. УН за  лрИнадл. к 
гр. А.-К. «Интернационал» и за бросание бомбы в лавку Шуль- 
мана на 10 л. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Варшаве, 1910— 
17 гг.—iB Шлиссельбурге. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 619.

Едиберидзе, Северин Георгиевич— грузин, сын землед.; род. 
в 1887 г. в с. Свири, Кутаисск. губ.; учился в 2 -кл. училище. 
В 1910 г. в Кутаисе работ. В1 кружке марксистов, участв. в'ученяч. 
орган., в 1911 г. ъ Ташкенте под кличкой «Жорж» в учения, орг. 
вел пропаг. марксизма; в 1912— 13 шг. в Ташк. орг. 'РСДРП под

14 Политическая катарга и ссылка.- II. S34.



той же кличкой работ;, пропаганд, и организ., печатал и разбра
сывал прокламации среди солдат, присланных для усмирения. 
В янв. 1914 г. арест, в Ташкенте и 12 дек. 1914 г. Ташкентск. 
окр. суд. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за' принадл. ас Ташкентск. гр. 
РСДРП к Уз г, крен. По кассации троку р. дело передало Самар- 
кандск. окр. суду, который 28 amp. 1915 г. ,по 1 ч. 102 ст. лригов. 
к сс. на (посел. С конца 1915 г. отб. наказ, в Оинчугск. ©ол., 
Енис. губ. В 1916 г. переехал в Минусинск, где и жил до 1917 г. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2718.

Езопов, Иван Васильевич — русский, сын хлебопашца, черно- 
раб.; род. 5 янв. 1875 .г. в Высоком, Смоленск, губ.; оконч. нач.* 
школу. В 1905— 06 пг. в Смоленск, губ. в орг. OOP .хранил и 
распр. литерат. и участв. в дар. волнениях. Арест, в 1906 г. в 
Мстиславе, Смоленск, губ., перевезен в Могилев и Ки.ввск. суд. 
пал. 13 .марта 1907 г. осужд. то 268 ст. УН  то делу о  вооруж. с о 
прот. властям при аграрных -беопор. на 12 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1908 г. в Могилеве, 1908—09 гг.— в Смоленске, 1910— 14 гг.—в 
Алексалдровск. централе. На тосел. водвор. в 1914 г. в Зиминск. 
вол., Иркутск, губ.; до 1917 г. был старш. рабочим на .ридротех- 
н т . работах. Бесларт. Пенсинер. Чл. 'бил. О-ва №  215Q.

Елагин, Иван Дмитриевич—русский, сын ж.-д. рабоч., слесарь; 
род. 17 янв. 1888 г. в Москве; учился в нач. школе. С  июня 
1905 г. работ, в Моск. орг. РСДРЩб), участв. в вооруж. восст.; 
до 1907 г. выполи. ра,зн. (Поручения орг. и работ, в подполья, 
типографии. В нояб. 1907 г. арест., сидел в Бутырках и Моск. суд. 
пал. 19 сект. 1906 г. ооужд. то 2 ч. 132 ст. УУ то делу о тайной 
типогр. на 2 г. креп.; наказ, отб. в Бутырках до сент. 19(10 г. По 
освобожд. работ, в Петербурге пропаганд, в кружка>х на Пути- 
ловск- з-де и на общеобр азоват. курсах- В марте 1911 г. вернулся 
в Москву на зав. «Бромлей», участв. в забастовке, затем перешел 
на нелегальн. положение. С  осени 1911 г. вел пропаг. среди 
строит, рабочих. 1 мая 1912 г. арест, три орг. массовок в Со- 
кольнич. районе Москвы и сидел в Таганск. тюрьме. Моск. суд. 
пал. в мае 19(13 г. осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к партии 
и раопростр. прокламаций в юс. на посел. Наказ, отб. в 1913— 
1917 :пг. в Ачинск, вол., Енис. губ.; работ, штукатуром, кузнецом 
и слесарем. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1869.

Елагина-Хрущева, А. А .— см. Хрущева-Елагина.

Ешаутский-Ешовский, М . Л. — см. Ешавский-Ешаутский.

Еликин, Николай Евсеевич — русский, сын землед., слесарь; 
род. в 1887 г. в с. Шаховское, Сарат. губ.-; оконч. сельск. школу. 
В 1905—07 гг. сост. в боев, дружине Ташкентск. орг. ПСР под 
кличкой «Чугун». Арест, в июле 1907 г. в Ташкенте и 1 дек.
1907 г. Туркестанск. в.-о. с. осужд. по 102 ст. УУ, 1628, 1629, 1630 
и 1632 ст.ст. УН и i279 ст. 'СВП за принадл. к боевой дружине ПСР 
и за участие св (нападении на интендантского фельдфебеля с 
отобранием у него мешка с (Казенными деньгами» к .смертной каз-



tin, аамемеия, «а 12 л. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Ташкенте,
1910— 17 гг.— в Саратове. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1967.

Елисеев, Степан Федорович — русский, сын землед., раб.-руд
ник; род. 28 окт. 1884 т. в д. Сая, Пермск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905 г. участв. в забастовке «а руДн. Крестовоздвижеп- 
ckoim. В 1906 г. был взят да военн. службу в 1-й Амурский ж.-д. 
бат. и в Хайларе в 1908 г. участв. в органш. демонстративных 
похорон застрелившегося товарища-солдата и в забастовке-про
тесте. С 1910 г. на Лысьевск. з-де участв. в маевках и забастов
ках. В 1914 ,г. участв. в вооруж. выступ л. рабочих з-да с требор. 
выдачи 36.000 руб., пожертвоз. бывш. 1влад. завода, причем были 
убиты несколько чинов полиции и управл. горн. окр. Онуфро- 
аич. Казанск. в.-о. с. в Лысьевском з-де 13 иояб. 1914 ir. осужд. 
по ст.ст. 263, 268, 1454, 13, 1606 ,и 2 ч. 1459 УН за указан, вооруж. 
выступл. к бессрочной каторге. Наказ, отб. до 1917 ir. в Пермск. 
полуротах и Николаевск, арест, отд. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1480.

Емельянова, Людмила Степановна — русская, дочь губ. секре
таря, ;учит-ца: род. в 1881 г. в Рязани; училась 2 г. « Женевск. 
ун-те. В 1903 г. работ, в Туле в орг. ПСР .под кличкой «Леша», 
вела пропаг. среди крестьян; сидела в Туле. В  1904—05 шг. работ, 
в Моск. орг. ПСР под кличкой «Софья Николаевна», участв. в 
Моск. вооруж. восст. Сидела в Москве. В 1906—07 гг. под той 
же кличкой работ, в боев. орг. максималистов в Петербурге. 
Арест, в Петерб. в 1907 .г. и Петерб. в.-о. с. в 1908 г. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ по делу 44 максим, ((принадл. к боев. орг. .максим.) 
на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 14 гг. в Рижск. централе,
1914— 17 гг.—® Ярославле и Рыбинске. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  903.

Ергин, Александр Александрович — русский, сын чиновн., ста
тистик; .род. 26 июля 1868 г. в Нолииске, Вятск. губ.; оконч. 
ун-тет в Петербурге. В 1890—92 гг. работ, в Петербурге в орг. 
«Народи. воли» под кличкой «Иван Иванович» пропаг., агит. и 
в подпольн. типографии. В  1893—94 пг. вел пропаг. среди солдат 
в Севастополе. 1895 ,г. снова в Петербурге проп., агит. и в типо
графии. Арест, в дек. 1895 г. в Петербурге, оидел 2 >г. 9 м. и со
слан адмииистрат. в 1898 г. в восточм. (Сибирь и'а 8 л. В се.нт. 
1900 т. арест, в С редне-Колы иске за убийство земск. засед. Ива
нова {исправника) по пригов; места, полит, колонии. Сидел в Ко
лыме и Якутске и в апр. 1902 .г. Якутск, окр. суд. приговор, к 4 г. 
арест, рот. Си чел в Якутске, оовобожд. по мани фесту 1904 г. и 
возвращ. и Россию. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  64.

Ермаков, Анатолий Иванович — русский, сын слесаря, токарь- 
металлист; род. в 1878 г. в г. Коломне, Моск. губ.; образ, низшее. 
В револ.. движении с 1894 г.; участв. в .рождественском бунте на 
зав. Семян'никова в Петербурге в 1894 .г. ,В 1901 г. .за уч. в «Обу- 
ховск. обороне» в Петербурге -был осужден Петерб. суд. пал. по 
269 ст. УН к б г. каторги, которую отб. на о. Сахалине, откуда 
по манифесту рожд. наел, в конце 1904 г, оовобожд., с отдачей



под надзор полиции на 5 л. и с заирещ. проживать в местах 
фабр, района. Надзор не отбыв, и жил -нелегально. В 1906—08 гг 
работал в Петерб. орг. с.-р. под кличкой «Христос». После про
вед. пермомайск. забаот. на зав. Лангенвипена 'был арест., сидел
4 м. и выслан на родину под надзор полиции. В 1909 г. на родине 
в Гусе-Железном, Владим. губ., был-арест., сидел 5 м., освобожд. 
до суда,-уехал в Гельсингфорс, где в 1912 г. был арест, за про- 
вед. первомайск. забаст. >в Свеаборгском порту и за уч. в подгог. 
восст. в Балтфлоте. Был перевед. в Петербург, где в том же году 
осужд. Петерб. суд. пал. по делу 1909 г. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ПСР в сс. на посел. 1913— 17 лг. отб. наказ, в Перовск. 
вол., Енис. губ. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  J206.

Ермаков, Петр Петрович — русский, сын горнораб., горвораб.;- 
род. в 1883 г. в Бисерок, з-де, Пермск. губ.; образ, низшее. 
В 1905—08 гг. был организ. и агитат. в орг. РСДРП Бисерок,
з-да. В 1906—07 гг. участв. в Уральск, обл. конференции РСДРП. 
Арест, в 1908 г., сидел в Перми и админвстр. выслан в Тюмень. 
В 1909— 10 гг. работ, в Тюмеиьск. орг. РСДРП. Арест, снова в 
Тюмени в апр. '1910 г. и Тобольск, акр. суд. 18 сент. того же года 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в 1911— 17 гг. в Тасеевск. вол., Енис. губ. Работал 
слесарем. Член ВКП(б). Чл* бил. О-ва №  1881.

Ерофеев, Константин Ерофеевич — русский, сын слесаря, то
карь; род. 12 мая 1880 г. в Кронштадте; учился в нач. школе. 
В 1901 ,г. призван на воен. службу в Кронштадтск. минную роту 
и там в 1904 г. вошел в орг. РСДРП и работ, как пропаганд. 
Арест. 20 июля 1906 г. в Кронштадте во время иодавл. восст. и
5 авг. того же года вр. в. с. осужщ. по 110 ст. СВП за  уч. в Крон- 
штадтск. восст. на 6 л. 'каторги. Наказ, отб. в 1906— 07 гг. в Алек- 
сандровск. централе, (1907—09 гг.—на Амурск, ж. д. Н а посел. 
водвор. в 1910 г. в Зейск. вол., Амурск, обл. Работ, на ж. д. до 
1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2640.

Ерохов, Александр Петрович — русский, сын землед., слесарь; 
род. 22 нояб. 1880 г. в д. Маришкино, Моск. губ.; оконч. лрих. 
школу. В 1902 г. в Москве со чувств. с .-р., призывал ik забастовке 
и вел агитацию. iC 1903 г. призван на воен. службу, был с полком 
на японск. фронте в Порт-Артуре, а поме ранения—во 2-м Вост.- 
сиб. сап. бат. .в Чите, где в 1906 г. примкнул к военн. револ. орг.; 
вел пропаг. среди войск Читы и призывал к вооруж. восст. Арест, 
в Чите в июле 1906 г. и вр. в. с. в Чите осужд. по 110 ст. СВП за 
участие в вооруж. восст. к смерти, казни, заменен, бессрочной
каторгой. Наказ, отб. в 1906— И  гг. в Акатуе, 1911—(13 гг__в Ку-
томаре, 1913— 17 лг.—ib Казакавск. тюрьме. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 131.

Ерохов, Алексей Васильевич — белорусе, сын купца, с.-хоз. 
техник; род. в 1888 г. в Минске; оконч. землед. уч-ще. В 1904-
OS гг. был чл. ученич. орг. с.-р. в с.-хоз. школе с. Далекое, Тверск. 
■губ., и вел револ. работу среди крестьян. В 1906—07 irr. был чл. 
крестьянск, группы ПСР и вел работу в 'Минск, губ- под кличкой



«Дмитрий». Арест, в 1907 г. о Минске и Вилеиск. суд. пал. 29септ.
1909 г. s Бобруйске осужден ио 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Речицкой гр. Сев.-зап. обл. орг. ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1910—И ,гг. в Бирюльск. вол., Иркутск, туб., 1911— 15'тт.—в Ка- 
чуге, 1915— 17 гг.—® Иннокетьевском, близ Иркутска. Работ, на 
опытных полях и огородах ,и в лесн. (Экспедиции. Беопарт. Чл. 
бил. Онва № 861.

Ерухимович, Руфим Израилевич—•еврей, сын рабочего, ко
жевник; род. в 1877 г. в Двинске; .образ, домашнее. В 1897 г. 
вступ. в Бунд и работ, в Двинске агитатор. С 1899 сто 1903 г. в 
Белостоке состоял в «Молод, нар. воле» и вел агит. и пропаг. 
В 1904 г. вступ. в ПСР и работ, в Бердичеве сто печат. и х.ра«. 
литерат. В февр. 1904 т. арест., освобожд. сто амнистии в окт. 
1905 г. В 1906 >г. в Двинске работ, в нелег. типогр. ПСР. В 1907 г. 
арест, и 28 авг. 1908 .г. Виленск. в.-о. с. осужд. in о 1 ч. 102 ст.
2 л. 132 ст. УУ за  принадл. к ПСР и хран. типогр. на 6 л. катор
ги. Наказ, отб. в Двинске, Витебске, в 1910— 14 гг.—в Шлиссель
бурге. В 1914 г. водвор. на -посел. в с. Знаменку, Иркутск, губ.; 
в 1915 г. переехал в Иркутск, где и застала Февр. револ. Работал 
на кожев. з-де. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2784.

Ершов, Николай Степанович — русский, сын землед., приказ
чик по ккижн. делу; род. 3 дек. 1884 г. в г. Куйгур, Пермск. .губ.; 
учился .на курсах пчелов., не закончил. В 1903—05 иг. работ, .в 
Томск, орг. РСДРП, был чл. к-та и участв. ® 1-й Сиб. конферен
ции РСДРП от Томск- орг. В 1905 г. сидел'короткое время в Том
ске. В 1906 г. под кличкой («Ежов» работ, в орг. РСДРП в Бар* 
науле и Бийске, был чл. к-та. Арест. ® Бийске в марте 1906 г. 
и сослан администр. в Нарымский край, в сент- того же года 
арест, в Нарьиме, доставя- в Томск и д^ма.рте 1907 г. сослан адми- 
нистрат. в Якутскую обл., откуда бежал в том же году в Екате
ринбург 'с паспортом Максимова. В 1908 г. работ, и был чл. к-та в 
Тюмени. Арест, в Тюмени в .янв. 1909 г. и 8 нояб. того же года 
Тобольск, окр. суд в Тюмени осужд. под фам. Максимова, по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Тюм ен ь с к. орг. РСДРП в сс. на посел. 
Водвор. в Мартыновск. вол., Иркутск, губ., через два месяца бе
жал. В 1912 г. работ, в орг. РСДРП в Иркутске, арест, и как 
«Максимов» выслан в Якутск, обл. В 1914 г. арест, в Благове
щенске, отправл. в Барнаул и по дороге '(с. Ичора) бежал из-под 
конвоя обратно в Благовещенск. Снова опознан, отправл. в Бар
наул, где в марте 1915 г. Барнаульск. окр. .суд. осужд. р о  103 и 
121 'ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в 1915—17 пг. в Якутск, 
обл. в Амге, занимался выделкой кирпича. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2003.

Ефимов, Владимир Федорович — русский, сын землед.,.контор
щик; род. ,в 1883 г. в Рыбинске; сбраз. низшее. В 1905 г. арест, 
в Верхнеудинске за уч. в ж.-дор. забастовке и ®р. в. с. ген.. Рен- 
ненкампфа в февр. 1906 г. осужд. по делу ж.-д. забастовки на
4 т. каторги. Наказ, отб. в 1906—09 пг. в Акатуе, 1909—10 гг.— 
в Александровск. перес. тюрьме. Водвор. на посел. в 1911. г. •



с. Марха, Якуток, обл.; в 1915 г. выехал в Верхнеудинск, в 1916 г.— 
в Читу, ,где работ, конторщиком до 1917 г. Беопарт. Чл .бил. О-ва 
№ 2124.

Ефимов, Мелентий Михайлович—"русский, сын землед., теле
графист; род. 12 февр. 1887 г. в Новогеоргиевске, Херсонск. губ.;. 
учился в трих. школе, а затем в телегр. ж.-д. конторе. В 1905 г. 
на Ек а терпни не к. ж. д. сост. в союзе телеграф., участв. в заба- 
стовочн. движении и в, Горловск. восст. В 1907 г. в Новогеорги- 
евске был чл. орг. с.-р. максим. В 1908 г. работ, в Ростове н/Д. в 
той же орг. Арест, в Ростове н/Д. и вр. в. с. в 'Новочеркасске
S мая 1909 г. осужд. ло 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Донскому 
к-ту ПСР максим, на 4 г. ■каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Н ово
черкасске, в 1911 г.—в Ростове н/Д., в 1911— 12 гг.—в Николаеве. 
На посел. водвор. в 1912 г. в Тутурск. вол-, Иркутск, губ.; до 
19115 г. занимался огороднич., в 1916— 17 гг. в Жигалеве служил 
конторщиком. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1129.

Ефимов, Петр Тимофеевич —  русский, сын монтера, раб.-сле
сарь и студ. 1-то курса Технологич. ин-та; род. в 1883 г. в Боро- 
вичак, Новгород, губ.; оконч. реальн. уч-ще. В 1902— 05 гг. орга- 
ииэов. кружки в Петерб. орг. ПСР. Арест, и был выслан на р о 
дину. В 1906 г. работ, в воен. орг. ПСР в Кронштадте и участв. 
в иодгот. взрыва военно-морск. суда. Арест, в окт. 1906 г. в Крон
штадте и, 13 окт. того же года в.-л. с. осужд. по 126 ст. УУ за 
принадл. к ПСР на 8 л- каторги. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в 
Тобольск, централе, Ш 0 — 13 пг.—в Александровском. На посел. 
водвор. в 1914 г. в Братскю-Острожя. вол., Иркутск, губ.; вскоре 
выехал в Тулун, где работ, на опытном поле. В 1915— 17 гг. жил 
в Иркутске, работ, в кооперации. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1467.

Ефремов-Томский, Михаил Павлович — русский, воспитан ма
терью, заним. шитьем белъя; хромолитограф; род. 31 окт. 1880 г. 
в Колпино, Петерб. губ.; конч. нач. школу. В 1904 г. вступил в 
кружок РСДРП. В 1905 г. работ, в Ревеле в орг. РСДРП, был чл. 
Ревельск. Сов. Раб. Дет., руководил стач. движением и был по 
«неблагонадежности» уволен с фабрики. Арест, в янв. 1906 г. в 
Ревелё, сидел 4 м. в «камере смерти» и выслан админ, в Нарым- 
окий край. Через 2 м- то прибытии бежал в Томск. В 1907 г. был 
чл. Петерб. к-та РСДРП под кличкой «Михаил Томский»; член 
ред. органа ЦК(б) «Пролетарий» и ред. газ. «Вперед». Весной
1907 г. участв. в Лондоне на 5-м съезде 'РСДРП. По. возвращ. из 
Лондона арест, на засад. Петерб. к-та и Петерб. суд. пал. весной
1908 г. припов. по 126 ст. УУ к 1 г. креп. Снова аре’ст. в Петер
бурге в нояб. 1908 г- и сидел до апр. 1909 г. По освобожд. уехал 
в Москву, где работ, в ЦК РСДРП .и был ответ, ред. газ. «Рабо
чее знамя». В нояб. того же года арест, на Петерб. вокзале, до
ставлен в Москву и Моск. суд. пал. 10 дек. 1911 г. осужд. по 1 ч.
102 ст. УУ за принадл. к Моск. орг. РСДРП на 5 л. каторга. 
Наказ, отб. в Бутыркак до 1916 г. На посел. водвор. в {Сиренек, у., 
Иркутск, губ.; жил в Киренеке до 1917 г., занимался фотографи
ей. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1361.



Ешовский (Ешаутокий), Мартын Либович — латыш, сын батра
ка, булочник; род. 10 иояб. 1879 г. в Абаваговск. вол., Курляндск. 
губ.; образ, низшее. В 1902—08 пг. работ, iq Риге в орг. РСДРП 
под кличками «Янис» и «Бекеритс». Арест, в 1908 г. на конфе
ренции и ©р. в. с. 7 (Марта 1909 г. в Риге осужд. ео  102 ст. УУ 
по делу конференции .район, представит. ЛСДРП на 4 г. катор
ги. Наказ, отб. до 1912 г. в Риге, 1912— 13 пг.—ib Орловск. цен
трале. На посел. водвор. в 1914 ir. в Преображепск. вол., Иркутск, 
губ. В том же .году бежал в Америку, где работ, кровельщиком 
до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  927.



ж

Жаков, Михаил Петрович — русский, .сын конт., учащийся; род.
8 нояб. ,1893 г. в Казани; учился в реальн. уч-ще. Раволюц. рабо
ту начал в ученич. орг. .РСДРП в Казани; работ, под кличкой 
«Жук»; в 1909 г. исключен из уч-ща и отдан иод надзор. Вторич
но арест, в марте 1910 г. и после 4 м. заключ. снова отдан под 
надзор полиц. на два года. Работать продолжал под кличкой 
«Вибрион». Арест, в апр. 1912 г. и 18 янв, .1913 г. Казанск. суд. 
пал. осужд. too 129 и 132 ст.,ст. УУ за ®ран. и растр, литерат. и 
■агитацию ш сс. на посш. Наказ, отб. в Тутурск. дал., Иркутск, 
губ.; из сс. бежал в 1914 г. в Иркутск, где работ, в «Союзе си
бирских рабочих». Арест, летом 1915 г. и освобожд. то амнистии 
1917 г. из Иркутск, тюрьмы. Член ЙКП(б). Чл. бил. О-ва №  2617.

Жандр, Георгий Павлович — русский, сын землед., техник; род.
20 апр. 1886 г. в Бежецке, Тверск. туб.; учился в ж.-д. технич. 
уч-ще. В 1904—05 inr. вел технич. работу в Великих Луках, 
Псшв'ск. губ., в орг. ОСР иод кличкой «Жоток». Такую же работу 
под той оке кличкой вел в 1906 г. в Петерб. орг. ПСР. В 1907 г. 
был чл. боев, дружины в Пек о-ве к. о-рг. ПОР. Арест, в Пскове в 
окт. 1907 г. по делу Всеросс. ж.-дор. союза; назначен в админ, сс., 
но задержан и привлек а лея по обв. в принадл. к боев., дружине ,и 
по делу убийства нач. Ангачинск. кат. тюрьмы Бородулина. Пе
терб. суд. пал. в Пскове 20 марта 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к ПСР и хран. рецептов состава взрывч. снаря
дов te icc. на посел. Наказ. >о,тб. с 1909 й\ в Анциферовск. юол., 
Енис. губ.; в 1910 .г. бежал и жил в Персии!, Швейцарии, Болга
рии и снова в Персии, где и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  455.

Жариков, Афанасий Поликарпович— украинец, сын сапожни
ка, раб.-фрезеровщик; род. в 1878 г. в Киеве; образ, домашнее. 
Работ, в орг. ПСР: в 1902 г.. в Харькове, в 1903 г. ,в Чите и Крас
ноярске. Оидел в Красноярске 5 мес. В 1905 г. работ, в орг. 'ПСР 
в Конотопе, Чермиговск. губ. Сидел в Конотоле 3 м. В; 1907 г- 
работ, в орг. ПСР в Батуме и Баку; участв. в Бакинск. конфереи 
ции с.-р. Арест, в Баку на конференции и 22 мая 1910 г. Тифлисск. 
■суд. пал. ооуовд. into 2 и. 102 ст. .УУ за притаил к ПСР в ос. нэ 
посел. В том же году водвор. в Усть-Кут, Иркутск, губ. Арест, 
в 1911 г. в связи с побегом Б р еш к о -Бреигшвоко й, евдел Г г. 7 м.,



судился 1и .был оправдан. До 1917 ir. жил в Киреиск. у., Иркутск, 
губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 456.

Жаров, Василий Илларионович — русский, >сын землед., черно» 
раб.; рад. в 1872 г. в д. Кладково, Моск. гу.б.; образ, домашнее. 
Начал подпольн- ра1боту в 1900 ,г. в с. Богородском, под Москвой.
В 1903—05 гг. с ост. в Моск. орг. (РСДРП, был (чл. Сот. Раб. Деп., 
участв. в забастовках и в вооруж. восст да Москве. Арест, в 
1905 г., сидел и Бутырках и освобожд. под надз. полиции.; 24 дек. 
того же года снова .арест, на зав. «Богатырь», сидел в Таган,ск. 
тюрьме и освобожд, под залог до суда. 13 янв. 1907 г. Моск. 
суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ  в сс. на посел. IB янв. 1908 г. 
водвор. на посел. в Пи.нчугок. вол., Енис. губ., откуда в мае того 
же .года бежал в Москву, где продолжал рев. раб. нелегальным. .
21 дек. того же года арест, в с. Богородском и -26 мая 1909 г. 
Моск. окр. суд. осужд. «а 3 г. каторги за  побег. Наказ, отб. до 
1910 г. в Бутырках, в 19.10— 11 г-—на по стр. Амурск, ж. д. По 
оконч. .срока остался .работать на ж. д. по .вольному найму. В  авг.
1912 г. арест- на ст. Артеушка, Амурск, ж. д., и отправл, в 
Якутск, обл., .где работ, до 1917 г. в лесн. эКапед. .и иа Олеюминск. 
приисках. Беапарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  276.

Жвигур, Карл Францевич — латыш, сын батрака, приказчик; 
род. в 1880 г. в Весловск. вол., Лиф лян люк. губ.; учился в .нач. 
ягколе. В 1905 г. в Риге работ, в ЛСДРП под кличкой сШтра- 
убимгер». Арест. 4 раза, сидел по неск. мес. Работая в той же 
орг. в .мест. Суббат, Курляндск. губ., в нояб. 1906 .г. арест., сидел 
неск. мес. в Якобштадте и освобожд. до суда. В апр. 1907 ,г. опять 
арест, и в мае того же года Петерб. суд. пал. в Риге осужд. по
103 ст. УУ за «Оскорбление Величества» на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. до 1907 г. в Риге, 1907—08 гг.—в Бутырках, 1908— 10 гг.— 
в Александровск. нейтрале. Оконч. >срок в 1910 г., в Киренске. 
Водвор. на посел. в Орливгск. вол., .Иркутск, губ.; в 1912 <г. пе
реехал в Бодайбо, где служил, пом. фармацевта. Февр. револ. .за
стала на ст. Зима, Иркутск, губ. Беспарт. Член. бил. О-ва №  1571.

Жгенти. Василий Кайхострович— (гпузин, сын землед., рабо
чий; ,род. 20 впр. 1888 г. в Самеба, Кутаиеск. .губ.; образ, домаш
нее. В 1904—05 гг. сост .в Батумск. орг. РСДРП Под кличкой 
«Черный Васька», участв. в вооруж. восст. В 1906— 07 гг. работ, 
в Тифлисск. орг- .РСДРП; арест .в 1907 г. за убийство черносо
тенца и в сект. 1908 Т. Тифлисск. окр худ. пригов. к 2 г. 8 м. 
каторги. До 1910 г. наказ, отб. в Тифлисе, 1910—ill пг.—® Сарат. 
централе. Водвор. на посел. в Рождеств. вол., Енисейск, губ.; до 
1917 г. на месте 'сс. (занимался земледелием. Ббапарт. Чл. бил. 
О-ва № 2356.

Жданов, Борис Глебович (Калинин, Василий Дмитриевич) —
русский, сын столяра, слесарь; ,род. в 1888 г. на Людиновок. зав., 
Калужск. губ.; оконч. нач. шк. В 1904— 05 гг. работ, иа Люди- 
новск. з-де ® орг. РСДРП, в дек. 1905 г. в Великолуцких ж.-д. 
мает, участв. в вооруж. восст. В 1906—07 гг. работ, террористом в 
орг. с. р. максим, в Москве и Брянске; на Людиновск. з-де участи*.

/



в убийстве городового Бумазенкова и охран.ника Преображенско
го. Арест, в Бежице "На Брянск, з-де, сидел в Брянск, тюрьме и 
выслан в Жиздру. В 1908 г. от преследо®. охранки уехал на Д. 
Восток, и работ, в Харбине и Благовещенюке в орг. А.-К. Арест, в 
Благовещенске в мае 1909 г. ,и Владивостокок. «р. в. 'С. 18 мая 
1910 г. осужд. за покуш. на экспроприацию в доме купца Буямо- 
ва, вооруж. солрот. ,при аресте и покуш. на убийство городово
го «а 12 л. каторги. Наказ, отб. в 1909—-11 пг. в Алгачах, 1912 г.— 
Александров ок. тюрьме, 1912— 17 гг.—в Горн. Зерентуе. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № ;27.

Жданович, Станислав Ипполитович — белорусе, сын землед.- 
кустаря, печатник; род. в 1883 г. в НсУвогрудок. у., Минск, губ.; 
оконч. нач. школу. В 1904 г. участв. в Петербурге в Гап о Навек ом 
союзе. После демонстрации 9 янв. 1905 г. вступил в орг. РСДРП; 
в 1906 г. был чл. районн. к-та и уиолномоч. в союзе печати, в
1907 ,г. был делегатом на партконференции в Финляндии. Под 
кличкой «Жак» сост. чл. 'боев, орган., участв. в военн. орг. и 
был избран чл. Петерб. к-та РСДРП. Арест, в Петербурге вес
ной 1908 г., сидел в Коломенск. тюрьме, Крестах и пересылке и 
-В.-о. с. осенью 1909 ir. осужд. по делу военн. орг. РСДРП на 4 г. 
каторги, замене™, сс. на посел. Водвор. на посел. в Тасевск. 
вол., Енисейск, губ.; через тод выехал в Капок и до 1917 г. работ, 
в кооперации в . Канске, Ново - Нико ла евс к е и Барнауле. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  79.

Жедык, Моисей Аронович—• еврей, сын водовоза, приказчик; 
род. 30 авг. 1884 г., в Полтаве; учил!ся в евр. уч-ще, не окончил. 
В 1903— 05 пг. работ, в Екатеринославск., Бахмуток. и Александр, 
орг. РСДРП под кличкой «Александр». Краткосрочно был арест, 
в Бахмуте и Александрове. В 1906 г. работ, в Бердянск, орг. 
РСДРП под кличкой '«Андрей» и был арест, в свяви с первомай
ской демонстрацией. В 1907 г .был чл. Екатерииославск. к-та 
РСДРП под кличкой «Александр». Ар ест .в Екатеринославе в 
окт. 1907 г. и вр. в. с. 3 дек. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. к воен.-револ. орг. при Екатериносл. к-те РСДРП на
5 л. каторги. В 1909 г. Одесек. суд. пал. в Бердянске за принадл. 
к РСДРП и за призыв к первомайской демонстрации приговор, 
но совокупи, снова на 5 л- каторги. Наказ, отб. в 1909—10 пг. в 
Бердянске, 1910— 12 гг.—в Симферополе, 1912— 13 пг. в Алексан- 
дровск. централе.' В 1913 г. водвор. на посел. в Малышев>ск. вол., 
Иркутск, губ.; жил в 1914— 15 гг. в Черемхсво и Кутулике, в
1916 г. — в Зиме и 1916— 17 гг.—и Иркутске. В сс. служил при
казчиком. Беопарт. Чл. бил. 0 JBa № 2157.

Жеиц-Лонцих, Мария Устиновна — русская, дочь ж.-дор. 
служащ.; училась на Высш. жевск. курсах, учит-па; род. в 1884г. 
в Котельниче, Вятск. губ. В 1906 г. была агитат. ПСР в Долпин- 
цево, Екатериноелавск. губ. В 1906—08 пг. работ, в Петерб. ор
ганиз. ПСР. Арест, в Петербурге осенью 1908 г., сидела в Лиг 
то®ск. замке и 18 нояб. 1909 г. осужд. Петерб. суд. пал. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл, к О СР  в ос. на посел. Наказ, отб. с 1910 г.



в Манзурке, Иркутск, губ.,. 1911—-13 гг.—*в Качуге. В 1913 пг. -пере
ехала в,.Иркутск и служила в-гор. управе до 1917 г. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 1640.

Жигалов, Павел Афанасьевич — русский, сьгн рабоч., рабочий; 
род. в 1881 г. в Харькове; учился -в церк.-прих. .школе. В 1902 г. 
участв. в .первомайской забаст. раб. в Харькове. Будучи призван 
ш  вюеми. сл-уж-бу .в Сгаастопошыок. 'флот, примкнул к военв. орг., 
вел пропаг. среди моряков и порт, рабочих 13 ,нояб. 1906 г.
в.-м. с. Севастолольск. порта по делу -о вооруж. -восст. в нояб. 
1905 -г. осужд. .на 4 г. каторги, которую отб. в Смоленске до 1909
г. и один -год в Акатуе. На посел. водвор. ,в 1910 г. в Кутарин. в., 
Забайкальск. обл.; в 1911 г. бежал в Ник.-Уссурийск. Подвергся
2 .мес. аресту за -побег, затем жил в |К$куе и Чите, работ, на 
Амурск, ж. д.. и машинистом на .пароходе в Верхнеудинске, в-сю- 
ду ведя рев-ол.-агита<ц. работу. Бесп-арт. Член -бил. О-ва №  753.

Жиделев, Николай Андреевич — русский, сьгн землед., ткач;
■ род. 2 мая 1880 г., в Логин-ов-о, Вла.дим. .губ-; -образ, .низшее. В 

1903—06 гг. работ, в Ив.нВозмес. орг. РСДРП. В  1907 т. -выбран 
в'о 2-ю -Гос. Думу -и работ, в Пете-рб. -орг. РСДРП. Арест, в окт. 
того же года te Вологде, доставлен в Петербург и в -окт. 1908 г. 
Особ. ирис. прав, сената осужд. по 100 и 1 ч. 102 -ст, УУ за 
принадл." к с.-д. фракции Го-с. Думы -на 5 л. -каторги, которую до
1913 г. отб. в Петерб. отер-ее. тюрьме. На л.ооел. водвор. в с. Ка- 
чуг, 'Иркутск, губ., где и служил «а при-ст. иар-1ства Громовых до
1917 -г. Член ВИП(б). Чл. бил. О-ва •№ 1362.

Жидовкин-Летренчук, П. И .— см. Летренчук-Жидовкин.

Жила, Семен Александрович—'украинец, сын каменыцика, 
слесарь; род. 20 июля 1884 г. В г. Ахтыр-ке, Харьк. губ.; о-конч. 
ремесл. уч-ще. ]Рев. работу начал в 1905 т., уча-стй. в стачечн 
к-те на ст. Дол-гин-це'в'о, Е-катерининск. ж. д. В дек. аре-ст. и в 
мае 1906 г. освобожд. иод залог. Продолжал работ. ® Ахтырке, 
уча-сгв. в предвыб. кампании в Гос. Думу, печатал Выборгск. 
в-оэзв. -и лерв-омайские прокламации. Вр. в. с. в Екатеринославе
4 июня 1907 г. осужд. то 1ч . 126 ст. УУ  но делу -стачечн. к-та 
на -ст. Долтинцев-о в 1905 т. В сс. на п-осел. Водв-ор. (в Червянск. 
вол., Енисейск губ. С 1914 .г. работ, на -ст. Угольной, Уссурийск, 
ж. д., и в -сле-с. мает, 'в Тайшете, Иркутск, губ. -Бе-спарт- Чл- бия. 
О-ва №  2778.

./
Жилин, Андрей Дмитриевич — русский, сын часовщика, слу

жащий; род, 12 июня 1887 т. в Ив. - В озн ес енск е; -образ. -среднее. -В 
1905—06 пг. работ, в Моск. -орг. ПОР вел агит. и участв. в 'Экс

проприации.. Арест, .в Москве ib июне 1906 г. и Моск. в.-о. с.
11 дек. 1906 -г. в Москве осужд. по -ст. 102 УУ и 1627 УН И 279 
СВП по делу ю натад. на фабр. !с целью аксиротрриащии к смерт
ной казни, заменен. 16 .г. каторги. Наказ, -отб. 1907— 11 it . eBv- 
тьпркак, 1911— 15 пг.—в Ярославле. Водв'ор. на! япгосели .с июля
1915 -г: в (Кежемск. вюл., Енис. пуб.; 1916— 17 гг. жил в Мину
синск. у., той Ж1й пуб. Член ВКП(!б). Чл. бил. О-ва- № 2434.
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Жилин, Сергей Акимович — русский, сын служат, гор. упр., 
лесной кондуктор; род. в 1881 г. в с. Комнур, Вятск. туб.; оконч. 
лесное уч-ще. В 1903 г. призван на воен. службу в Либаву, в 
креп, телеграф, где распростр. литерат. среди солдат. Арест, в 
дек. 1905 г. в Либаве, перевед. в Ригу и содержался на военн. 
гауптвахте; освобожд. до суда. В 1906 г. арест, на пароходе в 
Роттердаме, доставлен в Либаву и снова перевезен в (Ригу. Вр.
в. с. 23 окт. 1907 г. в Риге осужд. по 131 и 1 ч. 1333 ст. УУ за 
раздачу прокламаций Либавск. военн. орг. с.-д., за агит. 'сред-г 
войск и побег 'Из своей части на загран. пароходе до Роттерда
ма в ос. на посел. Наказ, отб. р 1908— 10 гг, в Каменск. Вол., Ени
сейск. губ.; 1910— 17 'пг. работ, на приисках Южн. горн. окр. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2389. _

Жилинский (Шталь), Яков Георгиевич — латыш, сын землед, 
сту'д.; род 9 июня 1884 г. в Бумгофск. вол., Курляндск. губ.; 
учился в Петерб. ун-те, не окончил. В 1903 г. участв. в студ. 
кружках с.-д. в Петербурге. В 1904 г., будучи чл. орг. ЛСДРП, 
работ, в Якобштадте и Риге организ. и пропаганд,; в 1906 г. 
участв. в экспроприации отд. Гос. банка В Гельсингфорсе. Работ, 
под кличками «Архивариус», «Сетинсон», «Зейдель», «Аумейстер» 
и '«(Клейн». Арест, в окт. 1906 г. в Петербурге и через 3 м. освоб. 
Арест, снова в мае 1907 г. в Риге и вр. в. с. 19 авг. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ. еа принадл. к ЛСДРП на 6 л. каторги, кото
рую отб. в Рижск. централе. В 1914 г. водвор. в сс. в Знаменск. 
вол., Иркутск- губ.; жил в Жигалов'о и в 1915— 1917 гг. в Ир
кутске. Член ВКП(б). Чл. (бил. О-ва № 809.

Жирин, Георгий Андреевич — русский, сын землед. учащийся;, 
род. 17 апр. 1881 г. в Бессоио'вке, Пензенск. губ.; оконч. бухгалт. 
курсы. С 1897 г. по 1908 ir. вел агит. среди крестьян Пензенск., 
Саратовок., Орловск., Калужск. и Самарск. губ. До 1900 i. счи
тал себя народовольцем, с 1900 г. — с.-р. За это время несколь
ко раз арест., дважды админ., ссылался, бежал и работ, по чу
жому виду. Сарат. суд. пал. в Пензе 28 нояб. 1908 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за /принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Пинчугок. вол., Бнис. губ. с 1908 по 1914 г.; работ, плотником. В
1914— 17 пг. жил в Красноярске. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2314.

Жирнов-Жиров, Александр Семенович—'русский, сын литей
щика, наборщик; род. 26 окт. 1877 г. в Саратове; оконч. 'нач. 
школу. С 1896 по 1904 г. работ ж Саратове в орг. ПСР; в 1905 г. 
в Пятигорске и Петербурге заним. распростр. литерат. Сидел ко
роткое время в Петербурге. В 1907 г. как с.-р. вел агит.‘и распр. 
литерат. среди солдат и Варшаве. Арест, в июле 1907 г. в Вар
шаве, -сидел в 10-м павильоне креп, и 22 апр. 1908 г. Варщ. в.-о. с. 
осуЖд. по 102 ст. УУ за .принадл. к военн. орг. Варш. окр. и за 
уч. в издании прокламаций, брошюр и газ. «Солдатская доля* 
на 6 л. каторги. П-о-сле (суда пере&езен во Владикавказ, и Тиф- 
лисск., суд. пал. в сент. того же года пригов. по 2 ч. 100 и 1—
2 ч.ч. 102 ст.ст. УУ в я уч. <в восст. в Пятигорске по совокупи, сно
ва -к 6 г. каторги. В 1909— 10 гг. наказ, отб. во Владикавказе,



1911—,14 sir.—в Никол.ае'ВСК. нейтрале. Н а посел. водвор. в Мака* 
ровак. вол., Иркутск. ,губ.; вскоре выехал в Киренск, затем ib Че- 
ремхово. Февр. револ. застала в Иркутске. Член (ВКЩб). Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 1001.

Жиров, Михаил Федорович — русский, сын ремесл., телегра
фист; род. 10 нояб. 1887 ,г. В Ставрополе '(Кавказском); оконч. 
гор. уч-ще и сдал экзамен на телеграфиста. В 1905—06 гг. вел 
технич. работу в Ставропольск. орг. ПСР. iB 1907—08 гг. иод 
кличкой '«Валентин» работ, в Ставрополе и Крыму с максим- 
Арест. ® конце (1908 г. в Симферополе % 24 марта 1910 ir. вр. в. с. 
в Севастополе осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ, по делу Южн. орг. 
с.-р. максим, на .10 л. каторги. Наказ, отб- в 1910— 17 гг. в Хер- 
со'нск. централе. Беапарт. Чл. бил. О-ва №  670.

Жиров-Жирнов, А. С. — ом. Жирнов-Жиров.

Житный, Андрей Андреевич — русский, сын завед. с.-хоз.’ ху
тором, жестянщик; род. в 1874 г., в с. Козловка, Воронежск. 
губ.; оконч. нач. школу. (В 1907 г. был чл. Воронежск. орг. ПСР. 
Арест, в сент. 1908 г. в Воронеже и вр.'в . с. 22 февр. 1910 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Воронежск. орг. ПСР 
на 8 лет каторги, которую отб. до 1917 г. в Шлиссельбургск. 
креп.. Водвор. на посел. в 1917 г. в Зиминск.' вол., Иркутск, губ. 
Канд. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1089.

Жук, Моисей Давидович —  украинец, сын землед., служ. почт, 
ведомства; род. 28 авг. 1884 г. в Кашпуровке, Черниговск. губ.; 
окончил, сельск. школу. В 1904—05 .гг, распростр. литерат. и вел 
агит. как с.-р. в Дроздовицах ,и Городне, Черниговск. (губ., и в 
Чернигове. Будучи на военн. службе в Чернигове, в 1905 г. арест. 
(И этапом выслан в распоряж. коменданта Владивостокск. креп. 
В 1906—07 гг. работ, во Владивостокск. орг. ПОР, вел агит. сре
ди солдат, участв. в восст.. Сиб.-флотск. (Экипажа, за  члю осенью
1907 г. арест, во Владивостоке. Сидел иа гауптвахте и 22 окт.
1908 ir. ГТриам>урском в.-о. с. осужд. по ,102 ст. УУ за организ. 
военн. восст., уч. в нем и организ- полк, револ. «-та к -бессроч- 
ной каторге. Гл. военн. с-уд. дело пересмотрел и срок наказ, опре
делен в 6 л. До 1910 г. отб. наказ, во Владивостоке, 1910— 14 гг.— 
в Александровск. централе. Водвор. на посел. в- 1915 г. в Би- 
рюльск. вол., Иркутск, губ., где и работ, в кооперации до 1917,г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  862.

Жуков, Иван Григорьевич — русский, столяр; род. 23 янв. 
1884 ,г. в Липенск. вол., Владим. iry6.; оконч 4-кл. гор. уч-ще. 
С 1903 ;г. .вел агитац. и техн. работу и optr. кружки раб. в Одесск. 
орг. РСДРП. Арест, в 1905 г. и Одесск. суд. пал. по 126 ст. УУ  
пригов. к 3 м. тюрьмы. В 1906—07 гг., будучи на военн. службе 
рядовым 51-го Муромск. полка, сначала в Остроленке, затем' в 
Севастополе вел такую же работу среди военных. Арест.® 1907 -г. 
в Севастополе и вр. в. с. 20 окт. 1908 -г. осужд. по 1- ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Севастолольск. к-ту РСДРП «а 8 л. каторги. 
Наказ; отб. в Николаевск, централе в 1909—14 иг. На посел.



Водвор. в 1915 tr. ® Знамёнск. «ол., Иркутск, губ., через деа года 
переехал в Иркутск, аде И .работ, столяром до 1917 г. Член. 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1061.

Жуков, Николай Мокеевич— рурский, сын Чернораб., мает - 
механик; род. 29 -марта 1885 т. в Вязниках, Владим. губ.; оконч. 
технич. уч-ще. В 1903—06 пг. был организ. и пропаганд, в орг. 
ПОР в Вязниках. Арест, в 1906 г., сидел во Владимире и в той 
же году Моск. -суд. пал. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ  за  принадл. к 
ПСР -в сс. ,на посел. Водвор. в 1907 г. в -с. Селиваниха, Турухан-ск. 
края, и вскоре бежал. В 1908—09 .пг. работ, в (Костромск. орг. 
ПСР под кличками «Корзинкин» и «Вениаминов*. В 1909 г. уехал 
из России и жил в Бельгии, Швейцарии, Америке и ■Франции до 

. 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  127.

Жуков, Николай Николаевич—-русский, сын горн, чин.; уча
щийся; род. в 1884 г. в (Нерчинск, з-де, Забайкальск. обл., оконч. 
гимн. В 1902 г. в Новочеркасске организ. Южно-русск. союз уча
щихся ср.-учебн. завед. В >1903—04 лг. в Петербурге был пропа
ганд. Северн, союза средн.-уч. зав.. Арест, в 1904 г. и выслан за 
пределы Петерб. градонач. В 1904— 07 лг. раб. в Петерб. орг. ПСР 
под кличкой «Чалдон», был орган, кружков среди рабоч. и сол
дат. Арест, в февр. 1907 ir. и в том же году Петерб. в.-о. с. осужд. 
по 126 ст. УУ за принадл. к Всеросс. военн.-револ. союзу на 8 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1908— 11 г,г. в Шлиссельбурге, ® 1912 г .—-в 
Алгачах и 1912—.13 гг. — в Горном Зереитуе. С 1913 г. жил на 
посел. в Чите, где и работ, лаборантом по 'борьбе с людской чу
мой до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  604.

Жуков-Никитчук, А. С. — см. Никитчук-ЖукОв.

Жуков-Тимофеев, Н. Т. —  ом. Тимофеев-Жуков.

Жукова-Гельфман, А. С .—.см. Гельфман-Жукова.

Жуковский, Соломон Яковлевич— еврей, сын рабоч., кожев
ник; род. 21 нояб. 1885 г. в Смоленске; учился в талмуд-т-оре. В 
1902—03 пг. в Смоленск, орг. РСДРП выполн. технич. функции. 
В 1904—05 гг. в Харькове и Чугуеве, Харьк. губ., вел работу в 
орг. 'РСДРП под кличкой «Степан», раопрост. литерат. среди 
рабоч. и солдат. В 1906—07 гг. в Тульск орг. РСДРП под клич
кой «Захар» вел организац. работу. Арест, в 1906 г. и выслан в 
Могилевск. черту оседлости. В явв. 1907 г. снова арест, в Туле и 
Моск. суд. пал. в нач. 1909 г. в Туле ооужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. к Тульок орг. РСДРП в сс- на ио-сел. Наказ, отб. в 
1909— 15 гг. в Пинчугск. и Невонск. вол., Енисейск, губ.; в 1915—
1916 гг. жил в Енисейске, 11916— 17 шг,—в Красноярске, работ, на 
корчевке леса, косьбе у крестьян и как специалист-кожевник. 
Член ВКЩб). Чл. бил. /О-ва №  300.

Жулев, Николай Алексеевич — русский, сын рабоч., служащий; 
род. 2 нояб. 1887 г. в Ярославле; оконч. фабр, отколу и учился на 
частн. курсах. В  1906—07 гг. сост. в Ярославск. автономн. irp. ПСР 
боевиком. Арест, в 1907 г. в Ярославле и 13 июня 1908 г. вр. в. с.



в Костроме осужд. по 102 ст. УУ я  -1463 ст. УН за принадл. гё 
Ярославск. гр. ПСР и убийство провокатора на 13 л. 4 м. катор
ги. Наказ, отб. в 1909 г. в Вологодск. централе, 1910— 17 гг.— в 
Александровском. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1950.

Журавлев, Яков Максимович (Дорошенко, Архип Геннадие
вич)— русский, сын столяра, столяр; род. 27 марта 1886 г., в Ки
еве; образ, домашнее. В 1905—07 гг. сост. в орг. с.-р. максим, в 
Виннице, Подольск, губ., под кличками «Яков» и «Максим» вво
дил в боев, дружину и участв. в экспроприациях. В 1907 г. был 
на губ. съезде ПСР в Житомире. Арест, в нояб. 1907 г. в Харь
кове и в июле 1908 г., Харьк. окр. суд. за бродяжничество пригон, 
к 4 г. арест, рот и сс. на посел. Наказ, отб. в Харькове на Х о 
лодной Горе. На посел. водвор. в 1912 ir. в Мартыновск. вол., И р
кутск. губ. С 1913 г., узнав, что разыскивается Харьк- охр., про
живал по паопорту Сизых в Иркутск, губ. и в Забайк. обл. Был 
призван в Даурин на военн. службу в 11-й Сиб. стр. бат., стояв
ший в Иркутске. Бежал и под фам. Вдовченко, Мих. Карп., жил 
в Зиме до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 134.

Журавлев, Василий Федорович— русский, сын ж.-дор. сторо
жа, счетовод; род. 22 февр. 1889 г. на/ ст. .Арчеда, Юг о-вост. 
ж. д.; окояч. нач. школу. В 1905—08 inr. быт чл. Царицынск. орг. 
и в боев, дружине ПСР. Арест, в 1908 г. в Царицыне и 28 окт.
1910 г. вр. в, с. в Саратове осужден по 102 ст. УУ за принадл, 
к Царицынск. к-ту ПОР на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в
1911— 13 гг. в Саратове. Водвор. на посел. в 1914 г. в Мухтуйск. 
вол., Иркутск, губ.; 1915— 17 гг. жил в Бодайбо. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 367.

Журавов, Андрей Михайлович— русский, сын землед., черно- 
раб.; род. в 1870 г. в (Новой-Воле, Новгородск. губ.; малограмо
тен. В 1903— 05 пг. в Петербурге распр. литер, среди, рабоч. и 
солдат. Арест, в 1905 г. в Петербурге и в 1906 г. Петерб. в.-о. с., 
осужд,- за агит. и раопростр. литерат. среди военных в сс. на 
посел. Наказ, отб. в 1906— 15 гг. в Пинчугок. вол., Енисейск, губ.; 
в 1916— 17 гг. жил в'Красноярске. В ос. занимался охотой и рыб
ной ловлей. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1904.



Завадовский, Анатолий Харитонович — русский, сын пом. ис
правника, студ.; 'род. 20 янв. >1888 г. в Куне, Подольск, -губ.; 
образ, незак. высшее..В 1906 г. вступ. в Киевск. организ. ПСР 
как пропат. и организ. С 1907 т-. работ, в Одессе в той же о(*г. 
под ’кличкой «Даниле».-' Арест, в начале 1908 г., а 28 марта того 
же года. Одесск. в.-о. с. пригов. по 1 ч. 102 ст. к 4 ir. каторги 
за принадл. к Одесск. портов, район, к-ту ПСР и за агит. среди 
городск. и сельск. ■населения. До 1911 т. отб. .каторгу в Одессе, 
а в 1911 и 1912 гг. — в Петербурге — в Крестах и перес. тюрь
ме. В 1912 ir. высылается «а посел. в с. Орлемга, Иркутск. iry6., 
эмигрирует в 1913 г. за границу, до 1918 г,, живет в Австралии, 
Швейцарии и Сербии. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2078.

Завадский, Леонид Николаевич— русский, сын конт. служ., 
учащийся; род. в 1888 г., в с. Преображенском, Тамб. губ.; образ, 
«езаконч. среднее. С 1904 г. и Кирсансвке, Тамб. губ., в орг. 
ПСР работ, как организат. и пропаганд, под кличкой «Ленуш- 
«а». В  июне 1905 г. аре*ст. в с. Лысые Горы и в окт. этого же го
да освобожден -по амнистии; снова арест, в ноябре 1905 ,г. и 
вскоре освобожден. В ноябре 1906 г. арест, в г. Тамбове на со
брании, а 18 сент. 1908 г. выезди, сессией Сарат. суд. пал. при
говор. к 5 г. 4 м. кат. работ, по 102 ст. УУ за принадл. к боев, 
дружине. Наказ, отб. до 1911 г. в Тамб. губ. тюрьме, а с 1911—
1913 гт. —  в Москве, в Бутырках. В 1913 г. вышел на посел. в 
Мартыновок. вол., Иркутск, губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  864.

Завадовский, Семен Романович — украинец, сын дом. работн., 
горнораб.; род. в 1883 г.; образ, домашнее. В 1904— 1905 пг. ра
бот. на Щербиновск. рудн. в организ. РСДРП под кличкой 
«Грушка? как техник и чл. боевой дружины; в 1906 г. под клич
кой «Владимир Зенкевич» на Горлевск. рудн.; арест, на ст. Марь- 
евка, Екатерининск. ж. д., отбит рабочими; в 1907 г. работ, на 
Золотом и Селезневском рудн., Екатеринолавск.' губ., под клич
кой «Петр Глухов» как организ. и пропаганд. Арест, в сент.
1907 г., сидит в Луганске и Бахмуте; 9— 10 янв. 1909 г. вр. в. с. в 
Екатеринославе приговор, к сс. на посел. по 102 и 129 ст.ст. УУ 
за принадл. к Щербииовск. гр. Константино-Горл. к-та РСДРП. 
Сослан © Вельскую волость, Енисейск, губ.; с 1910 то 1917 г. жи
вет <в г. Ачинске, той же губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1678.



Завадская-Ансон, Ольга Фрицовна — латышка, дочь кузнеца, 
портниха; род. 12 августа 1884 г. ib г. Митаве, Курлгандск. губ.; 
образ, низшее. В 1904— 1907 гг. работ, в ЛСДРП в г. Митаве под 
кличкой «Дзелме», выполняя технич. и организ. работу чл. под- 
районн. к-та. 4 июня 1907 г. арест, в Митаве, а 21 «юля 1908 -г. 
вр. в. с. в ir. Риге пригов. к 4 т. кат. работ то 2 ч. 102 ст. УУ 
за хран. штемпелей организ. нелегальной литерат. и протоколов 
«Совета» и «районн. собрания» в марте 1907 г. Наказ, отб. в 
Рижск. ,кат. тюрьме. С  1912 г. в сс. в с. Алексеевке, Иркутск, губ. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2406.

Завадский, Викентий Петрович— сын ос. поляка-повстанца 
1863 г., служащ., слесарь, потам пам. 'машиниста; род. 1 нояб.
1884 г. в с. Спас.-Успенье, Костр. губ., образ. — мех.-техн. про- 
мьгшл. уч-ще. В РСДРП с 1904 г. в г. Рыбинске, ,где ведет 
технич., организ. и агитац. работу. В 1-й раз арест, в Рыбинске 
в июне 1906 г., содерж. в Рыбинск, и Ярославск. тюрьмах до янв.
1907 г., в 1907 г. продолжает работу в Рыбинске в организ. с.-д. 
под кличкой «Кирилл», член к-та; аресты— июнь и сент. 1907 г.; 
24 окт. 1911 г. Моск. суд. нал. по совокупи, с приговорами того 
же суда от 12 февр. 1909 г. и 13 сент. 1908 ir. присужд. по 102 ст. 
УУ и 1642 ст. УН к сс. ,на посел. ва напад. на цейхгауз Рыбинск, 
конв. команды. В сс. с апреля 1912 г. в Вфхоленск. вол., И р
кутск. губ. Член В'КЗЩб). Чл. бил. О-ва №  2275.

Завадский, Святослав Фердинандович — украинец, сын -офице- 
ра-кантониста; род. в 1879 г. в с. Мошки, Волынск, .губ., студ. 
Киевск. ун-та. В 1898— 1900 гг..работ, в организ. РСДРП в .г. Жи
томире как пропаганд., преимущественно среди учащ. и рабочих; 
в 1901—1905 гг. работ, в Киеве, Виннице и Житомире под клич
кой «Павел» среди студ. и солдат. В 1904 г. арест. В г. Житомире 
за произнесение на банкете против оправит, речи, держа в руках 
красное знамя. Вскоре освобожден. В 1905 г. арест, в Киеве на 
гор. конференции с.-д., сидит в Киевск. тюрьме до окт. амни
стии 1905 г. Участвует -на Киевск. окр. конференции в ночб. 
1905 г. и на Стокгольмском парт, съезде 1906 г.; по возврат, а з 
Стокгольма работ, в Киеве, где арест. 19 окт. 1906 г., освобожден 
в мае 1907 г. до суда, посл^ чего работ, в Виннице. 1 фе-вр. 1908
г. Киевск. суд. пал. по 1 ч. 126 ст. УУ пригов. к сс. на посел. за 
принадл. к Киевск. орган, украинск. союза «Стилка» РСДРП и 
хран. нелегальн. лиггерат. Сс. отб. в Карапчанск- вол., Иркутск, 
губ. В  1916 г. арест, в г. Чите после в-озвращ. со съезда с.-д. 
организ. Вост. Сибири. Вскоре освобожден. Член ВКЩб). Чл. 
О-ва №,457.

Заьлцкий, Герман Михайлович— латыш, сын бедняка-землед., 
слесарь; род. в 1882 г., в Фрауенбургской вол., Курляндск. губ.; 
образ.— ,прих. уч-ще. Вступил в организ. РСДРП в Риге в
1905 г., где работ, под кличкой «Мадис»; арест. 12 окт. 1905 г. и 
освобожден через 1ЛЛ м. под залог. 1906— 1908 гг. работ, под той 
же кличкой в Риге, арест, в аир., а 25 мая 1908г.пригов. Петерб. 
■СУД. пал. к сс. на посел. по 1 ч. 102 ст. УУ «за принадл-. к горе-
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ступи, сообществу с.-д. раб. партий» и уч. в организ. (боевой 
дружины. 8  нояб. 1908 г. выслан в Усть-Уду, Иркутск, губ. 
Член 'ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  974.

Завицкий, Михаил Михайлович — латыш, сын землед., слесарь; 
род. в Фрауенбургск. вол., Курляндск. губ., в 1878 г.; образов, 
низшее. В 1904 ir. ведет технич. работу в организ. РСДРП в Риге 
под кличкой «Миша». В этом же году арест, и Петерб. суд. пал. 
26 окт. 1904 г. по 129 ст. УУ л риге®. к 4 м. креп. Снова арест, в
г. Риге в окт. 1905 ir. а 25 мая 1908 ir. пригов. Петерб. суд. шал. 
по 1 ч. 102 ст. УУ B i n .  1454 ст. УН  к 15 г. (каторги за уч. а 
убийстве директ. Русско-балт. ваг. з-да. Наказ, отб. в Риге и Мч- 
таве в 1910—'1915 пг. и во Владимире в 1915— 1917 гг. В февр.
1917 т. посел. в Зондскую вол., Иркутск, губ. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  821.

Загайный, Алексей Константинович — русский, сын офицера, 
земский служ.; род. в 1876 г. в Пензе; вышел ив 5-,г о кл. кад. кор
пуса. В рев. движении -с 1902 г.; работ, в Костромск. организ. 
РСДРП, занимался распрост.' подпольн. литературы. В 1902 г. аре
стован два 'раза и администр. сослан в Вологду; в 1903 г. опять 
арест, и сослан в Якутск, обл., где пробыл до амнистии 1905 г. В
1906 и 1907 пг. работ, в Костроме и Ив.-Вознесенске в организ. 
РСДРП под кличкой «Шаляпин». Арест, в 1907 г. в Москве. В
1908 г. работ, в Перми, Златоусте и 'Самаре под той же кличкой. 
19 февр. 1909 г. осужд. Сарат. суд. пал., в г. Самаре к сс. на 
посел. Сс. до 1913 г. отб. в Анциферовск. вол., Енисейской губ. 
С 1913 г, жил в т. Красноярске, а с 1915 ir. — в Омаке. Чл. ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  665.

Загнер, Франц Антонович — поляк, сын рабоч., слесарь; род.
19 яив. 1882 г. на сах. з-де Гузов, Варш. губ.; образ, низшее.

- С }904 г. работ, в Пруткове, Варш. губ., в ППС, чл. фабр., ло
кального и окружн. к -TOS. В июле 1909 г. бежал от ареста в Ав
стрию; при вэзвращ. в нояб. 1909 ir. арест, на границе и отправлен 
в Варшаву, помещен в 10-й павильон, где про-сидел до авг. 1912 г.
13 дек. 1911 г. Варш. суд. пал. пригов. к 6 г. каторги по 1 ч. 102 
ст. УУ за принадл. к ППС; каторгу отб. в Мокотовск. тюрьме 
с авг. 1912 г. по янв. 1913 г. и в Смоленск, тюрьме до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2513.

Загуменных, Мария Михайловна — русская, дочь чиновник» 
уч-ца, затем конторщица; род. в ir. Перми в 1886 г.; образ, сред
нее. С 1905—'1907 гг. работ, в Перми под кличкой «Катя» в каче
стве секрет, к-та (РСДРП; дважды арест я  Перми в 1907 г., -а в
1908 г. Казанск. суд. пал. в Перми приговор, к 3 im. креп, по 1 ч. 
126 ст. УУ. В 1909 г. опять арест, и 14 сент. этого же года 
пригов. Казанск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ к сс. на посел. за 
работу в подп. типогр. Пермск. «-та РСДРП. Сс. отб. с 1909—
1913 гг. в Тасеевск. вол., Евис. губ.; с 19.13 г. — в Ново-Николаев- 
ске. Чл. В(КП(б). Чл. бил. О-ва № :1443.



Зазраев, Иван Павлович— осетин, сын землед., санитар етр'йемй. 
покоя, слесарь; род. в 1885 г. в я. Цири, Тифлисск. -губ.; самоуч
ка. В 1903 г., на ст. Гянджа вошел в иружок с.-д., раопростр. про
кламации. Арест, в дек. 1905 г. за уч. в забастовочн. движ., оово- 
божд. через 4 м. В 1907 .г. арест, по (подозрению в убийстве нач.
9 уч. сл. пути, сидел в Баку, при отправке тод надеор «олиции в 
Душегск. у. бежал, боясь расправы конвоя. Вновь арест, в Тиф
лисе и через И м. выслан в Красн. Яр, Астрах, туб., где стал 
работ, среди рыбаков как с.-р. С окт. 1909 по 1912 г. состоял в 
Тифлисск. орг. с.-р., арест, в Царицыне под фам. Тадеева, выс
лан в Красн. Яр, где вновь арест, три но луч. посылки с литерат. 
на почте из-за границы. Осужд. 22 мал 1914 г. С арат. суд. пал. в 
Астрахани но 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к П СР в сс. на ©осел. 
Выслан в Кучукск. вол., Иркутск, губ., где работ, до Февр. ре- 
вол. 'груэч. на пристани и в слесарн. >маст. юсылывых. Чл. ЙКТЖб). 
Чл. бил. О-ва № 1067.

Зайков, Арсений Иванович —  русский, сын дом. работа, уча
щийся; род. 11 июня 1887 г. в с. Вшгьторте, Пермок. пуб.; исклю
чен из 6 «л. реальн. уч-ща. С мая 1906 т. состоит в Пермск. ор
ганиз. РСДРП (ученим. кружок); в Перми в боев. техи. организ. 
с.-дХб) работ, иод кличкой «Кащей»; дважды арест, в июне и 
декабре 1906 г. 'Привлеч. к ответств. за принадлежи, к боев, орга
низ. РСДРП по 2 ч. 126 ст. УУ, но Казанск. суд. шал. в Перми в 
сент. 1907 г. оправдан. Вновь арест, в ноябре 1907 т. в т. Уфе. 
вьгездн. сессией Казанок. ,суд. пал. в Уфе в ноябре 1909 г. припов. 
к сс. на посел. по 1 ч. 102 ст. УУ за итрииадл. к РСДРП. В  1910 т. 
водвор. в сс. в Братскую вол., Иркутск, губ. В 1911 г. работ, на 
Камышавск. цемента, з-де, с .1915 г. в .Иркутске. Чл. ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  804.

Зайцев, Василий Николаевич — русский, сын рабоч., мрамор
щик-каменотес; род. 7 марта 1880 р. в Мелитополе; образ, низ
шее. В 1903 г. вступает в (Петерб. организ. ,РСДРП(б) и под клич
кой «Евгений» работ, как техник и организ. В февр. 1904 г. 
арест, и заключ. в Кресты, а в окт. того же года выслан адми- 
нистр. в г. Тифлис. С конца 1904 г. и часть 1905 г. работ, в Тиф
лисе чп-од той же кличкой. После короткого ареста в авт. 1905 г. 
уезжает из Тифлиса и сначала в Баку, а затем во Владикавказе 
работ, в нелегальной типографии. В нояб. 1906 г. арест., а в сент. 
1907 г. осуокден Тифлисск. суд. пал. в Владикавказе в ос. на по
сел. no 1 ч. 126 ст. УУ за работу в типогр. Терско-Даг. к-та 
РСДРП. В 1908 г. выслан в Червянскую вол., Енисейск, .губ. С
1912 но 1914 г. жил в Канюке, а- с 1914 т. жил в Иркутске. Чл. 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2283.

Зайцев, Григорий Андреевич— русский, сын землед., работ, 
также на з-де, рабочий; род. 14 ноября 1884 г. на Списком з-де 
Уфимской губ.; образ, низшее. В 1906 г. вкодит в организ. РСДРП 
на Симском з-де, выполняя технич. работы и состоя чл. боевой 
ДРУ*|1НЫ з-да: арест, в ноябре 1906 г., сидит в Уфимск. тюрьме; 
в феврале 1908 г. выездн. (сессией Каэанск. суд пал. в г. Уфе по



262 и 268 ст.ст. УН пришв. к 12 (г. кат. раб. за  вооруж. сопрот. 
полиции. Отб. наказ, в 1909— 1910 пг. в Тобольск, централе, по
том до 1913 г. в Нерчинск, каторге; в 1913 г. .по случаю 300-ле
тия дома Романовых амнистирован и сослан в Торейскую вол., 
Забайкальск. обл. Член ЙКП(б). Чл. бил. .О-ва №  1666.

Закгейм, Моисей Давидович — еврей, сын ткача, ткач; род. в
1885 г. в окт. в мест. Ружаны, Гродненск. губ.; самоучка. Всту
пил в орг. Бунда ® 1903 г. в Белостоке; в 1904 ir. переходит там 
же в ПСР, .где состоит чл. боевой дружины местной организ.; в 
1905 г. откалывается от ПСР вместе со своей мести, орг., кото
рая и организует rip. с.-р. максим. В 1905 г. в февр. производит 
покуш. та Белосто-кск. нач. охраны; в апр. стреляет в околод. 
кадзират. Рыжого, а в .июле .бросает бомбу в Белостокск. полиц
мейстера Пеленкина; является одним из главн. оргаииз. покуш. 
на прист. Самсонова (ор.ганиз. военн. погрома в Белостоке в авг. 
1905 г.). Там же, как чл. боев, дружины^ арест, в авг. 1905 <г., а 
® нояб. 1905 г. освобожд. иод надзор полиции. В мае 1906 г. пе
реезжает в Петербург, где и работ, в боевой .организ. с.-р. мак
сим. В июле 1906 г. арест, ю (Петербурге, случайно попав в заса
ду. Месяц сидит в Крестах и высылается, как еврей, на родину, 
за неимением права жмт. (по чужому паспорту). По дороге бе
жит с этапа. В  то-м же году в нояб. арест, вторично в Одессе на 
вокзале как чл. боевой организ. c.-ip. максим, и за уч. в Фонар
ном пер. Из Одессы немедленно .перев. в Петербург, где до суда 
сидел в Петропавловск, креп.; в 1908 г. в июле м-це приговор. 
Петерб. в.-о. с. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл.-к боевой оргаииз. 
ПОР максим, на 15 лет каторги (дело 44-х максим.). В окт. 1909 .г. 
снова осужден Виленок. суд. пал. по 102 ст. 2 ч. УУ и по ст.ст. 
1452 и 1453 УН  к 8 г. кат. работ за покуш. на (Белостокск. полиц
мейстера (дело 1905 г.) Каторгу отб. в 1909 г. в Виленок. тюрь
ме, в 1910 г.— в Петерб. шерес. тюрьме, а с  конца 1910 по 1917 
i t . — в Шлиссельбургск. креп. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 598.

Закомолдин, Алексей Петрович —  русский, сын рабочего, то
карь; род. в 1881 г. в Тифлисе; образ, низшее. В р-ев. движении с
1899 г., принадл. к Тифлиск. организ. РСДРП, вел организ. рабо
ту. Арест, в начале 1903 г. и содерж. в Метехск. замке до начала
1904 г. П о освобожд. уезжает в Петербург, где работает в орга
низ. РСДРП; 9 апр. арест., содерж. в Крестах 6 м.; по освобожд. 
возвращается в Тифлис, тде продолжает вести рев. работу; арест 
в 1905 г., а в 1906 г. пригов. Тифлиоск. суд. пал. по 2 ч. 126 ст. 
УУ в сс. на посел. за принадл. к тайному рев. кружку; сослан в 
с. Троицкое, Тобольск, губ., откуда вскоре бежал. С тех пор до 
револ. 1917 .г. ведет рев. работу в Баку, Мариуполе и Киеве, не
однократно был арест. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1763.

Закон, Матвей Моисеевич — еврей, сын приказчика, наборщик; 
род. в 1887 г. в с. Приворожье, Киевск. губ.; образ, домашнее. 
Вступил в орг. Бунда в г. Ходоркове, Киевск. губ., в 1904 г. В
1905 г. работ, в Фастове, Черкассах и Киеве в организ. «Спил
ка» в подпольн. типогр., выполняет др. техн. работы. В 1906 г.
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переходит в организ. А.-К. «Безначалие» в г. Екатеринославе. В 
апр. 1907 г. арест, в Киеве, а 16 дек. 1908 г. Киевск. суд. пал. по 
1 ч. 102 ст. У У  пригав. к сс. на посел. за принадл. к организ. 
А.-К. «Безначалие». В  июне 1909 ,г. сослан в Анцьиферовскую вол., 
Бнис. губ. С' 1916 т . служит при казч . ib .г . Красноярске-. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1208. i

Закон, X. 3. — см. Райх, И. J1.

Залевский, Гавриил Иосифович — поляк, сын крестьянина, ко
чегар; род. в 1876 г. ib с. Белогородка, 'Волынск, губ.; оконч. нач. 
уч-ще. С 1904 г. состоял в союзе моряков торг. флота в Одессе 
и Севастополе и под кличкой ■«Каменев» занимался ашт., пропаг. 
и транспорт, литерат. из-за границы. Арест. 10 окт. 1910 г. в 
Одессе и 10 дек- 1911 г. осужд. За принадл. и< Одесск. гр. ПСР 
по 1 ч. 102 ст. УУ к сс. на посел. В ян’в. 1912 г. сослан в Карап- 
чанокуто вол., Иркутск, губ. Скоро переехал в Якутск, обл. Слу
жил в Ленек, п ар ах оде тв е. Беопарт. Чл. бил. О-'ва № 2772.

Залгалер-Райхлин,- Р. Л. — си. Райхлин-Залгалер.

Залесский, Евгений Иванович — белорусе, Сын землед., земле
делец; род. В' 1885 г. в Бобруйск, у., Минской .губ.; образ, домаш
нее. Вступил в рев. движ. в 1905 г. как сочувствующий ПСР 
весь 1906 г. работ, в Бобруйском у. сто раопрост. литературы. 
Осенью этого же года принят на военн. службу и направлен в 
сап. батальон в 1г. (Киев, где он продолжает рев. работу в объеди
ненной (с,-д. и с.-р.) военн. организ.; арест, в июне 1907 г. в лаге
рях под (Киевом и в июне же осужден Киевск. в.о. с. по 110 ст. 
СВП за вооруж. восст. cdihep. к 10 г. каторги- Наказ, отб. в Кие
ве в Косом Копанире— 1907 ,г., Акатуе — 1908— 1911 гг. и в Гор
ном Зерентуе — с 1912 по 1914 г. С  1915 г. на посел. в Торее, 
Забайкальск. обл. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 666.

Заломов, Петр Андреевич — русский, сын раб.-металлиста, сле
сарь; род. 3 мая 1877 ir. .в Н.-Новгороде; образ, низшее. С 1892 по
1900 г. работ, в Н.-Новгороде и Перми в с.-д. организ. по про
паг. среди рабочих и организ. раб. кружков. .В 1901— 1902 гг. 
работ, на Сормовсч. зав. под кличкой «(Гавриил Антонович»; 
1 мая 1902 ir. арест, на демонстрации ® Н.-Новгороде, а в окиг. то
го же года осужд. выездн. сессией .Моск. суд. пал. к сс. ка. ло
сей. по 1 и 2 чч. 252 ст. УН за  уч. в де.мюйстрив качестве знаме
носца. Отправлен в сс. .в 1903 ir. .в Маклаковск. вол., Енисейск, 
губ. В  1904 г. бежал из сс.; в 1905—1906 пг. работ, в Петербурге 
и Москве в организ. РСДРЩб) под кличками «Иван Петрович» 
и «Иван Николаевич» по иэготовл. оболочек бомб, принимает 
уч. в Моск. вооруж. восст. В 1906 г. легализуется, живет в Суд- 
же, Курск, губ., до 1917 г., ведя индивидуально рев. работу сре
ди крестьян. Чл. ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 65.

Залужный, Александр Самойлович — украинец, сын землед., 
учащийся; род. в 1886 г. в с. Покровсоюм, Херсонск. губ.; образ, 
незаконч. среднее (исключен из* Херсонск. учит. сем.). Вступ. в 
ПСР в 19Q4 г. в Кривом Роге, Екатериной авск. губ., где работ.



до 1905 .г., исполняя технич. лоруч.; в 1906— 1907 гг. работ, как 
пропаганд, и организ. в Херсонск. орг. с.-р.; в 1907 г. арест., ио 
бежал за границу. 1908— 1910 гг. во Франции — чл. синдиката зе
млекопов. Одновременно учится —  ■сначала с Политехникуме в г. 
Нанси, а затем в Парижск. ун-те. В 1910 г. командир. ЦК ПСР в 
Россию, работ, в Киевск. губ.; арест, в дек. 1910 .г-, приговор, к 
администрат. ос. на 5 л., но в виду открытия 'нового дела за- 
держив. в тюрьме и. в 1912 г. Одесск. в.о. с. в Херсоне приго
вор. к 4 г. каторги по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР. Катор
гу отб. в Херсоне— 1912— 1913 лг. и в Вологде — 1914— 1915 г.г. 
По оконч. каторги выходит «а посел. в с. Рыбное, Енисейск, губ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  865.

Зальман, Эрнст Ансович— латыш, сын рабочего, кузнец г род. 
в 1885 г. в г. Риге; образ, низшее. Вступил в ЛСДРП в Риге в
1905 г.; работ, как агитатор и сост. в бое®, дружине; арест, в 
Риге в февр. 1906 г., а 5 мая того же года вр. в. с. в Риге при
говор. к 20 <г. каторги по 279 ст. СВП за «алад. .на чин. поли
ции и убийство; отб. каторгу в Рижск., Бутырск. — 1906 г., Вла
димирок.— 1907 г. и Александровск.—  1908— 1917 гг. каторжн. 
тюрьмах. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  80.

Залюсский, Исай Абрамович — еврей, сын портного, сапож
ник; род. в 1886 г. в iM; Косово, Гродненск. губ.; образ, домашнее. 
Вступил в организ. «Искры» в Косове в 1904 г., в 1905 г. пере
шел к А.-К. и работ, в течение 1905— 1906 гг. в Гродно, Белосто
ке и Екатеринославе. Арестован в 1906 tr. в Екатеринославе во 
время облавы и выслан на родину, где был опознан как участн. 
гр. А.-К., применивший террор к (фабр-ту Пи.нусу (бомба, бегст
во фабр-та 1и задерж. его) /за отказ удовлетворить требов. бастов. 
рабочих. Судился в .1908 ir. Вмленск. суд. пал. по 102 ст. УУ и 
1630 и 163(2 ст.ст. УН  и приговор, к 8 г. каторги. Намаз, отб. ®
1908— 1910 гг. в Гродно, в 1911— 1914 пг. — ь Риге и 1915 г.— в 
Пскове. С 1915 г. на посел. в с. Кежме, Енисейск, губ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2293. —̂

Заморин, Александр Иванович — русский, сын лоцмана, сле
сарь; род. в 1884 г. в Вышнем-Волочке, Тверск. губ., учился ® 
прих. школе. В  1906 г., будучи на военн. службе во флоте ® Крон
штадте, был связан с ПСР, распростр. нелегальн. литерат., был 
известен под кличкой «Карно». За оскорбл. офицера был при
сужден кораб- судом к 1 г. дисциил. бат. Из батальона бежал, 
арест, в Петербурге и 27 нояб. 1907 г., Крогештадск. в.-м. с. при
говор. к 4 г. дноципл. батальона. Отправлен в Архангельск, где 
участв. в бунте заключ.; 12 марта 1908 г. вр. в. с. Кроншитадтск. 
порта в Архангельске 15— 16 мая 1908 г. шригов. к 15 г. катор
ги но 76 ст. XVI кн. св. мо.рск. пост, и 133 ст. УУ. Каторту отб. 
в Тобольск, централе. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  667.

Замтарадзе, Иоаким Иванович— грузин, сын землед., батрак; 
род. в 1875 г. в селе Ецери, Кутаисск. туб.; образ, домашнее. 
Вступил в орг. РСДРП в Кутаисск. губ.; первый краткосрочный 
арест в 1903 г. в Самтредск. районе, Кутаисск. губ.; в  1904—



1907 пг. работ, в Багуме, Тифлисе ,под кличкой «Георгий Май- 
'еурадзе» как агит. и чл. боев. отрядов. Арест, в дек. 1907 г. в
г. Тифлисе, заключен в Метехск. замок; в мае 1908 г. бежит из 
тюрьмы, оное а арест, в дек. того ж е . года в Батуме, заключен 
,в Кутаисск. губ. тюрьму; 22 сент. 1909 г. Кутаисск. окр. суд. по 
1454 ст. УН приговор, к  каторге m  10 л. за убийство кн. Мико- 
ладзе 20 июня 1906 ,г. Тифлисск. суд. пал. 8 дек. 1909 г. шригоз. 
окр. суда утвержден. Отб. наказ, в Сарат. централе с 1910 до 
1915 г., после чего отправлен на посел. в Холодного рскую вол., 
Иркутск, губ. Беапарт. Пенсионер. Чл. бил. iO-ва i№ 1376.

Зандовская-Глазнёк, Анна Августовна—-латышка, в остготы®, 
у чужих людей (мать умерла при рожд., а отец умер через год), 
фабр, работница; род. 25 дек. 1870 г. в Курляндской губ.; образ, 
низшее. Вступила в организ. РСДРП в Либаве в 1900 г.; работ, 
под кличками «Гарае» и «Мамаша», распростр. литерат. и ведет 
организ. и техн. работу. Арест, в астр. 1908 г., а 23—24 окт. 1909
г., присужд. вр. в. с. в Риге ,по 1 ч. 102 ст. к 4 г. каторги за 
принадл. к Либавск. к-ту с.-д. Латв. края, хран. литерат. гекто
графа и подложных паспортов. В 1913 г. сослана на посел. в с. 
Усть-Уду, Иркутск, губ. Чл. ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1516.

Занудько-Гейне, Е. М. — см. Гейие-Занудько.

Запольский-Довнар, Эдуард Владиславович— поляк, сын офи
цера. офицер; род. 8 окт. 1883 г. я г. Курске; образ.— Констан- 
•пиновск. артилл. уч-ще. Вступил во Всеросс. союз офицеров в 
1907 г. в г. Замбров-е, Ломж'инск. туб., работ, в Ломже, Ос овце, 
Бресте и Белостоке под кличкой «Карл» как агит. и организа
тор: арест, в дек. 1907 г. в Варшаве, а в февр. 1909 г. пригов. 
Варш. в.-о. с. 'по 1 ч. 102 ст. УУ к 6 г. каторги за принадл'. к 
Вгепос. скЬице'рск. союзу. Наказ, отб. ,в Варшаве и Ломже 
(1909 г.). Владимире (1910— 1911). Харькове (1912— 1914). В. кон
це 1914 г. выслан на посел. в с. Манзурку, Иркутск, губ. Беапарт. 
Чл. бил. О-ва №  2701.

Захарович, Александр Маркович (Меерович) — еврей, сын 
торговца, зубн. врач; род. в 1881 г. в Павлограде, оконч. 6 кл. 
гимн, и зубоврэч. школу. В 1905— 19W ,лг. в Камышине, Сарат. 
губ., работ, в Камышинок, к-те РСДРП, хранил литер., архив, 
печать, предоставлял квартиру ,лли нужд орган.; в 1906 г. аоест. 
и в 1908 г. по 103 и 107 ст.ст. УУ за вооруж. (вост. 29 -авт. 1906 г. 
Казянск. в.-о. с. оправдан. ТГз тюрьмы освобожден не был, так 
как привлекался по другому делу. 9— 13 апр. 1910 г. выездн. сес- 
сией Сэрат. суд. пал. в Камышине по 1 ч. 102 «ст. за принадл. в 
1905—06 тт. в Камадптинск. опган. РСДРП поигов. к сс. на посел., 
которую отб. с 1910 т. в Малышевске. Иркутск, губ., откуда 
■«■''коре переехал в Тулун, потом в Нижнеудинск, где застала 
Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 378.

Захарович, Залман Симонович — еврей, сын комиссионера, раб. 
чаеразвесочной ф-ки; род. в 1877 г- в м. Ичня, Черниповск. губ.;



образ, домашнее. Вступил в 'организацию РСДРП г. Одессы а 
1698 'г., 1где -работ, под кличкой «Сема» до 1901 >г. «ак агат, и ор- 
ганизат. на чайной ф-ке ВьНооцкого. В 1901— 1902 пг. работ. <в Ки
шиневе .под той же кличкой; в январе 1902 г. арест, в Ярославле, 
администрат. выслан в Якутскую обл. В марте 1904 г. арест, в г. 
Якутске за уч. в Якутском «Романовском» протесте; в августе 
того же года пригов. Якутским, окр. суд. к 12 год. кат. работ 
по 263 и 268 ст.ст. УН. После амнистии 1905 <г. работ, в РСДРП 
в Одессе и Баку преимуществ. на культ.-просвет, работе и в про- 
фессион. движ. В ,1913 г. эмигрирует за границу, проживает в 
Берлине и Париже до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 532.

Зарпов, Салим — татарин; сын землед., наборщик; род. в дек. 
1878 г. в дер. Уразайбашевой, Уфимск. губ.; образ .—'сельская 
ремесл- Щкола. В 1906 г. вступил в оргаииз. ПСР в Оренбурге, 
работ, в подпольн. типогр. (печатал прокламации на татарск. 
языке). В окт. 1906 г. арест, и сослан в г. Онегу, Архангельск, 
■губ. В аир. 1907 г. бежал, сначала в Оренбург, а  затем в Таш
кент, где работ, в (подпольной типогр., завед. паопортн. бюро, 
участвовал в экспроприации мещанок, упр. b Ташкенте. 1 декаб
ря (1907 г. ар ест. и Туркест. в.-о. с- в Ташкенте по 1 ч. 126 ст. 
УУ, 13, 1627, 1630 и 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП пригов. к смерт
ной казни за принадл. к боевой дружине 'местной гр. с.-р. и на
пад. на фельдф. Волосевича. Смертная казнь замен, каторгой нй
20 л. Каторгу отб. до 1910 г. в Ташкенте, а 1910— 1917 гг.'— в 
Саратове. Кандидат ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2728.

Заславский, Абрам Исаакович — еврей, торг. служ., сын слу
жащего; род. 5 авг. 1875 г. в г. Ко бел яки, Полтавской губ.; 
образ, домашнее. В  рев. движении с 1898 т.;' в :1900 ,г. вступил в 
организ. РСДРП г. Одессы под кличкой «Михаил». 11 мая 1903 г. 
арест, в Одессе по делу типсигр. с.-р. и 10 янв. 1905 г. приговор. 
Одесок. суд. пал.’по 1 ч. 126 ст. и 2 ч. 132 ст. УУ к сс. на посел. 
за принадл. к Одесск- к-ту ПСР. Сослан в Пелым, Тобольск, губ.
28 «юля 1905 г. бежал в Томск, где работ, в подпольной типогр. 
Сиб. к-та РСДРП- В сент. 1905 г. вел такую же работу под клич
кой «Левитов» в т. Красноярске. При наступл. ген. Меллер-За- 
комельского бежал; был задержан 20 дек. на ст. Люботин, Южн. 
ж. д., и пренров. в Харьк. «аторжн. тюрьму, где оидел до 5 мая
1906 г., затем 'был перев. в г. Валюи, Харьк. губ., из Валкской 
тюрьмы бежал в Одессу, а из Одессы переехал в Николаев, 
где работ, в подпольной типогр. под фам. Гринштейн. С  1907 г. 
до Февр. револ. жил нелегально в Екатеринославе под фам. 
А. И. Добровонского. 'Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1430.

Засухин, Алексей Григорьевич — русский, сын батрака, при
казчик; род. в 1882 г. в г. Хвалынске, Сарат. губ.; образ, низ
шее. В 1906 г. вступил в организ. ПСР в г. Асхабаде, где работ, 
под кличкой «Пепел» в боев, отряде партии. Арест, в  1907 г. в 
т. Асхабаде, а в 1910 г. 22 марта Н.-Маргеланск. окр. суд. приго- 
Еор. к сс. на посел. по 102 ст. УУ за принадл. к Туркестан, ор- 
ган'из. с.-р. максим. Сослан в г. Киренск, Иркутск, губ., а э



1915 т. поселился в г. Иркутске. Член 1ВМП(б). Чл. бил. Очва 
№ 1209.

Зауташвили, Иван Григорьевич — грузин, сын землед., земле
делец сам; род. в 1889 г. в с- Кварелы, Тифлисск. губ.; учился 
в сельск. школе. В 1905 г., на родине, вошел в кружок с.-д. При 
насгупл. реакции выехал в г. Телаву, где затем участв. в тер
рористам. актах, арест, в 1908 :г., 'судился ®р. 'в. с. ib Телаве 13 ав
густа 1908 г. за локуш. 12 февр. 1908 -г. на убийство купца Си
монова, с целью отмщения за выдачу террористов с.-дХ'б), и по- 
лиц. писца Вахватова за задержку с.-д. Герргешвйли. Пригов. 
к 20 г. каторги по 910 и 915 ст.ст,. ОВП, 9, Фю, ,1454, и 152 'ст.'ст. 
УН. В 1909 г. /перав'. из Тифлиса в Николаев, где пробыл до
1917 тода. Беспарт. Чл. ,бил. О-ва № 1804.

Захаров, Иван А л ександровичрусский, сын служащ., рабо
чий; род. в 1889 г. в Севастополе; образ .— мореходные классы. 
Вступ. в 1905 г. в Одессе в организ. РСДРП, работ, в Одессе и 
Севастополе среди портов, рабочих как 'организ. и агит. под 
кличкой «Буревой»; в 1906 г. переезжает в г. Александровск, 
Екатеринославск. губ., переходит в ПСР и под той же кличкой 
работ, среди крестьян; от ареста 'скрывается ib Херсоне, пде всту
пает в организ. А.-К.; арест, в конце 1906 .г., а 8—9 окт. 1907 г. 
®р. 'в. с. в Херсоне по 2 и. 102 ст. УУ  1за нринадл. к Херсонск. гр.
А.-К. пригов. «  6 г. кат. Наказ, отб. в Херсоне (1907—(1909 гг.) и 
в Александровск. централе (1909— 1912 гг.). С 1912 г. ,в сс. в 
Марковск. вол., Иркутск, губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2342.

Захаров, Иван Федорович — русский, сын землед., литогр. 
раб. род. 3 авт. 1888 г. в с. Березове, Калужск. губ.; образ.— 
церк.-ири'Х. уч-ще. Вступ. в кружок печатников ПОР в Петер
бурге, выполяя технич. и организ. работы; арест, в июле 1908 г.,- 
содержался в Крестах м.; снова арест, ib начале 1909 ,г.; 
к концу этого же года освобожден. IB начале 1911 г. опять 
арест., а 20 апр. пригов. Петерб. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ в 
сс. на посел. за принадл. к ПСР максим. В авг. 1911 г. вЫслак 
в Шелаевскую в>ол., Енисейск, губ. Беспарт. Чл. бил. Очва № 2340.

Захаров, Лаврентий Васильевич— русский, сын сторожа, ра
бочий; род. 3 марта 1876 г. в Севастополе; образ, низшее. В 
1902 г. вступил в СевастапольСк. организ. РСДРП, где.работ, до
1904 г. под кличкой «Герасим», выполняя преимущ. технич. ра
боты. В 1905 г. переходит в ПСР, -работ, там же под той же 
кличкой, веДет 'агит. и организ. работу; чл. к-та. В августе 1908 г. 
арест, в Севастополе, а 30 окт. .1909 г. осужден Одесск. в.-о. с. 
Севастополе по 102 ст. 2 ч. УУ, 1454 ст. УН и 279 ст. СВП к 
смертной казни за уч. в убийстве сотрудн. Севаст. охр. отд. — 
Мордоховича в Кулиничева. Смертная казнь заменена бессроч
ной каторгой. Отб. наказ, в Николаевск, централе.. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1471.

Захарченко, Иван Григорьевич — украинец, сын рыбака, ры
бак; род. в 1882 ,г, в Кагальнике, Донской обл.; образ, низшее.



Будучи на воен. службе во флоте, в 1904 г. вступ. в Севастоп. 
организ. РСДРП, фабот. под кличкой «Сашка Лугицкий* преи- 
мущ. среди матросов и солдат. После восст. «Потемкина» летом
1905 г. арест, и через 4 м. освоб.; 'послан на крейсер «Гридняк» 
в (машин. отд. Во время восст. «Очакова», будучи избранным 
командой крейсера командиром, присоединяется к восст. После 
[подавления ®рсст. бежит — сначала в Ялту, затем (2 дек.) в М о
скву, где участвов. в Моск. восст. Арест, в конце дек. 1905 г., а 
в конце 1906 г. отшравл. в Севастополь, помещен в в.-морск. 
тюрьму, откуда вскоре бежал в Екатеринодар, где продолжал 
рев. работу под кличкой «Мартынова». В марте 1909 г. арест., 
отятравл. в Севастополь, а в окт. того же 'года в.-м. с. в Севасто
поле лригов. к 15 г. каторги по 109, 74, 47 и 49 ст-ст. кн. XVI
С.М.П. и.977 и 152 ст.ст. УН за уч. в восст. До .1910 г. отб. наказ, 
в Севастополе, а с 1911— 1917 пг.— в Херсоне. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва №  219.

Звайгзнэ, Кришьян Кришьянович — латыш, сын батрака, при
казчик; род. 5 июля 1894 г. в Швитенокой вол., Курляндск. г., 
образ, низшее. Вступил в организ. ЛСДРП в Риге в 1911 г., 
где работ, до 1915 г. по кличкой «Спидон», как чл. район, сове
та, чл. коллектива пропаганд, и нелегальн. бюро профсоюзов; 
неоднократно подвергался арестам; последний раз арест, в Ри
ге 13 ainp. 1915 г., обвин. по 1 ч. 102 ст. УУ; 6 марта 1916 г. при
говор. Военн. корп. суд. армии в ir. Двинске по 1 ч. 130 ст. к сс. 
на посел. за принадл. к «соц.-де-м. Латышского края». Сослан в 
с. (Качуг, Иркутск, губ., откуда ®скоре переезжает я  г. Иркутск, 
где живет до революции 1917 г. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2201.

Зверева, Елизавета Павловна — русская, дочь торговца, зани
малась частн. уроками; род. в 1872 г. в Слободской, Вятской 
губ.; образ. 2 г. 'курсов Леегафта. С 1901 г. участв. в револ. дви
жении в студенч. организ- Петербурга. В 1901 г. арест, в Петер
бурге и выслана в Саратов; в 1902 г. вступает в ПОР в Петер
бурге, работ, по транспорту литерат., передаче документов и в 
лаборат. бомб. Арест, два раза: в 1903 г. и в 1905 г. Судилась в
1907 г. Петерб. суд. Пал. по 126 ст. УУ за принадл. к ПСР и 
нэготсхвл. взрывч. снарядов к 6 г. каторги. Наказ. >отб. в Маль-/ 
цевок, тючлме и в Акатуе в течение 1908—<1913 пг., после посе
лена 'в Посольскую вол., Забайкал. обл. С  1914 г. жила в Чите 
и иа Амуре. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. O-tea №  694.

Зверев, М. И. —  ом. Тепляков, Е. Н.

Зверьков, Мартын Игнатьевич—"русский, сын землевлад., сто
ляр; род. 12 апр. 1891 г. в Сенькаве, Орло®ск. губ.; образ, низ
шее. Вступ. в Киевск. организ. ПОР в 1909 г., где работ, до
1914 г. под кличкой «Молодец». Арест, в 1914 ir.; 4 мая 1915 г. 
Киевск. суд. пал. приговор, к ос. на посел. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Киевск. к-ту ПСР. В 1916 т. отправлен в сс. в Неван- 
скую вол., Енисейск, губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № ,1989,



Звиргздынь-Чанке, Э. Ю. — см. Чанке-Звергздынь. t

Зволннский, Иосиф Иосифович — (поляк, сын кузнеца, сапож
ник, род. 17 февр. 1881 г. на сах. зав. Ганники, Варш. губ.; окон
чил прих. уч-ще. В 1900 ,г. арест, за уч. в первомайской демон
страции. В 1904 г. вступает в (партию с.-д. Польши и Литвы в 
Варшаве. Арест- 18 июня 1907’ т., а  18 августа 1908 г. Варш
В.-0. с. (По 102 ст. УУ пригов. в сс. на тосел. о  а принадлеж. к с.-д. 
Польши и Литвы. Сослан в Ичерскую вол., Иркутск, губ., а жил 
в с. Витиме. Чл. ВКП(б)., Чл. бил. Онва №  2621.

Звягинцев, Леонид Афанасьевич — русский, сын рабочего, слу
жащий; род. в 1884 г. в Царицыне, Сарат. губ.; образ, домашнее. 
В Царицынск. орг. ПСР с  1905 г. В 1905—.07 ir . работ, в Царицы
не, а йотом ,в Ташкенте под кличками «Человек» и «Чорг», по 
распростр. литерат:, в нелегальн. типогр. и боевой дружине; 
арест, в 1907 г. в Ташкенте, а в марте 1910 ir. приговор. Ново- 
Маргеланск. окр. суд. по 2 ч. 102 ст. УУ к 6 ir. жат. работ за при- 
надл. к Туркестанск. союзу ПОР ,и Какайдск. боевой дружине. 
Наказ, отб. в Ташкенте и Николаеве. В ос. В' Петропавловск, 
вол., Иркутск. ,губ. Беопарт.. Пенсионер. Чл. бил. Онва №  863.

Згода, Иван Маркович — украинец; сын землед. казака, земле
делец; род. 2 сент. 1888 г., в с. Товкачевке, Полт. губ.; образ, 
сельская школа. В револ. Движении с 1905 ir., работ, в Полтавск. 
губ. это распростр. нелегальн. литерат., по веден, орг. работы 
среди крестьян. Принадл. к украинской соц.-дем. партии. В 1906 г. 
арест, и после 6 ,м. заключ. выслан административно в Самару,- 
откуда вскоре бежал. В 1907—08 inr. снова в Полтавск. губ. на 
той же револ. работе. В 1908 г. арест., сидел в Прилукск., Лу- 
бенск. и Полтавск. тюрьмах. 23 июня И909 г., выезд, 'сессией 
Харьк. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. пригов. к ос. на посел. за при
надл. к у'кр. СДРП, распростр. литерат. и сбор денег на покупку 
оружия. Сс. отбыв, до 1914 г. в Вельской всл., Енисейск, губ., 
а с 1914 по 1917 ir.— в Амурской обл. Беспарт. Чл. бил.' О-ва 
№ 2542. I

Зданович, Игнатий* Игнатьевич — поляк, сын землед., польск. 
повстанца, учитель; род. 20 дек. 1886 ir. на а-де Даниловых, 
Луговск. вол.. Минус, у., Енис. губ.; образ.—учит, семин. Вступил 
в учен, кружки ПСР в Красноярске в 1905 г., в 1906 г. работ, 
■среди крестьян как агитатор. Арест, весною 1907 г., ib.-o. с. в
г. Ачинске 12 сент. 1909 .г. пригов. по 1 ч. 102 ст. УУ к сс. на 
посел. за агит. среди крестьян и принадл. к ПСР; выслан в Амгу, 
Якутск, обл. На другой день выехал в Якутск. С 1913 г. жил в 
Красноярске до 1915 г., потом в Манчжурии. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 35. I

Здярский, Мирослав Болеславович— поляк, сын помещика, 
студ.; рад. ,в 1892 г. в дер. Цесль, Полоцкой губ.; образ, яеза- 
конч. высшее. В 1905— 08 гг., будучи гимназ., работ, в учеиич. 
организ. Варшавы и Полоцка; за это время был несколько раз 
арест.; в 1908—>12 гг., войдя в ППС (лювица), работ, в Полоцке



под кличкой .«Мирак»,чл. к-та, участн. покуш. на провокаторов в
1910 г.; арест, в 1910 г., предан суду за покуш. на убийство про
вокатора*, оправдан за отсутствием улик; после суда эмигрирует 
во Львов, откуда, по поручению партии (левица ППС), в 1912 г. 
воэвр.ащ. в Лодзь, «где работ, под прежней кличкой мак агитатор; 
арест.® 1912т. в Лодзи, а 17 янв. 1914 ir. выездн. сессией Варш. 
суд.пал.©Лодзи по 2 ч. ст. УУ пригов. к сс. на посел. эа ирига. 
к .ППС (левице); до суда находится в Лодзинск., Владим.. и Пе- 
троков'ск. тюрьмах. Сослан в 1915 г. в с. Ользоны, .Иркутск, .губ.; 
через 3 м. по водвор. в сс. уезжает в Иркутск, где ведет неле
гально револ. работу в РСДРП под кличкой «Володя» как чл. 
к-та; вследствие провала- уезжает в Ново-Николаевск, -где его 
застает револ. 11917 г. Чл. iBKn<6). Чл. бил. О-ва № 2477.

Здоровец, Иван Алексеевич — украинец, сын землед., батрак; 
род. 21 ноября 1884 г. в с. Беэбородовке, Полтавок. губ.; образ, 
низшее. Вступил в организ. ПСР в с. Сорабуз, Таврическ. губ., 
где работ., гл. образ., по распростр. литерат. В 1906 г. призы
вается на военн. службу, назначается ® 41-й пех. Селентинск. 
полк в Киеве, где продолжает вести рев. работу в военн. организ* 
ПСР под кличками «Степа» и «Алеша». В июне 1907 г. арест., 
а в августе того же года (Киевск. в.-о. с. при'пов. к смерти, каз
ни, заменен, бессрочной каторгой по 110 и 112 СВП за подгот. 
восст. Срок от-б. в Киевск. креп и Лукьяновской тюрьме в 
1907—08 гг., в Николаеве— .в 1909 г., в Пскове — в 1910— 15 гг. и 
во Владимире и Москве— в 1915— 17 гг. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2054. I

Зелезей, Виктор Адамович — белорусе, сын колесн. и тележн. 
мает., служащий; род. 8 июня 1881 г. в г. Минске; образ, низшее. 
В 1902 г. вступил в Белорусск. Соц. Громаду в Минске и до
1908 г. работ, под кличкой «Кузьма» в Минск, и Виленск. губ., 
ведя организ. и технич. работу. Арест, в Минске в 1908 г., а
15 акт. 1909 г. Виленск. суд. пал. приговор, по 1 ч. 102 ст. УУ 
к сс. на посел.; сс. отб. в Ичерск. вол., Иркутск, губ. В сс. оста
вался до рев. 1917 ir. Беспарт. Чл. бил.' Онв.а №  2379.

Зелинский, Станислав Владиславович*—поляк, сын ж.-дор. 
машиниста, практикант в ж.-д. депо; род. 21 марта 1886, г., 
в .Варшаве; образ, низшее. Вступил в ППС ,в Варшаве в 1904 г. 
и работ, под кличками «Север» и «Стада до 1905 г., ведя агит. 
и пропаг. и состоя чл. боев..дружины ППС; в августе 1905 г. 
арест., а 31 августа 1906 г. пр-иг. Варш. в.-о. с. к 5 г. каторги по 
102 ст. УУ за хран. склада оружия и взрывч. Веществ. До суда 
сидел в 10-м павильоне Варш. цитадели. Каторгу отб. в Варш. 
тюрьме «Мокотово» (1906—08 гг.), на Амурск, колесн. дор. (1908—
1910 гг.); на посел. с 1910 г. в Томской вол., Амурской обл. 
В 1911 г. поехал во Владивосток, где был задержан и приговор, 
к 6 м. тюрьмы эа самовольную отлучку. Тюремное заключ. отб. 
в Благовещенской тюрьме. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  1891, | ( I



Зельвянский, Хананий Шмуйлович— еврей, сын малйрй  ̂ { 
род. в 1886 г., .в Николаеве Херсонском, учился в торг. школе, 
исключен из 3 к л. В 1904 г. вошел в ПСР, работ, в 'Кишиневе 
как организат. и агит. под кличками «Яша коммерсант», «Яша 
хромой», «Яша Кишиневский». Арест. 25 авг. 1906 г. и 18 сент.
1907 г. .по 102 ст. УУ за храм, взрывч. веществ Одесск. суд. нал. 
в Кишиневе осужден на 10 лет кат. работ. Катскргу отб. до 1909 г. 
в Кишиневск. тюрьме, .затем в Херсонск. централе. На посел. вы
шел в июне 1916 г. в Черемховск. вол., Иркутск, губ. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва № 2716. i

Зельник, Николай Васильевич — украинец, сын землед., прак
тик. .по сельск. хоз.; род. 31 дек. 1883 т. в м. Шумске, Волынск, 
губ.; образ. — оконч. землед. уч-ще. В 1905 г. вступил в воен. 
организ. ПСР в Варшаве. В июне 1906 г. арест., а 19 июля 1907 г. 
лригов. Варш. ib.-о. с/л  о 1 ч. 102 ст. УУ к 6 г. каторги i3a при- 
«адл. .к военно-револ. организации. Отб. наказ, в Варшаве, М о
скве и Александровск. централе. В ,1912 ,г. выслан на иосея. в 
Карапчаискую, а затем в Зм минскую волости, Иркутск, iry6. Чл. 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва .№ 1495.

Заметчинская-Скобелева, Антонина Ивановна — русская, дочь
урядника, учащаяся:; род. 20 февр. 1886 г. в с. Алгасово, Тамб. 
губ.; образ, иеокойч. фельдш. уч-ще. В 1905 г. в Моршанске, 
Тамб. губ. вступила в орг. РСДРП, где работ, до ареста в янв.
1907 г. В  сент. 1908 г., выездн. сессией Сарат. суд, пал. в Тамбове 
по 1 ч. 102 ст. УУ пригов. к 4 г. каторги за работу в нелегальн. 
типогр.; наказ, отб. в Тамбове (1908— 11 гг.) и в Харькове (1911—
12 пг.). В 1913— 14 .пг. па посел. в Усть-Уде, Иркутск, губ.; в
1915— 17 гг. в Томске. Беспарт.* Чл. бил. О-ва №  2191.

Земляной, Дмитрий Назарович — украинец, слесарь; род. 4 но
ября 1884 г. в с. Семеновке, Полтавск. губ.; образ, низшее. 
В 1905 г. вступ. в Луганскую ор.ганиз. РСДРП; .работ, по рас
простр. нелегальной литерат. В ноябре- 1906 г. призван на военн. 
службу в Кавказск. сап. бат. и отправлен в Тифлис, где продол
жал связь с .парторганизациями. 2—3 октября 1908 г. Кавказск. 
в.-о. с. в Тифлисе лригов. к 6 ov каторги за похищ. из каз. дел. 
ящика 5.580 р. с .целью устройства побега ив тюрьмы политза
ключенных. Сидел .в Тифлисе; в 1911 г. отправлен на Амурскую 
колесуху. В 1913 г. вышел на посел. в Торсейск. вол., Забайкальск. 
обл. Работ, маляром и кузнецом. Кандид. ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1917. [ |

Зенин, Захар Кузьмич —  русский, сын землед., земледелец 
сам; оод. в 1880 г. в ст. Лабинской, Кубаиск. обл., образ, домаш
нее. В 1905 г., будучи на военн. службе на брон. «12 апостолов» 
в Севастополе, принимал уч. в работе ПСР, ведя аг»т. и рас
простр. литерат. среди матросов; участв. в ноябрьском восст. 
Черноморск. флота, за что арест, и для исправления отправлен 
в Хотинск. пех. рез. бат. в Бакинск. туб. iB -.июне 1906 г. вновь 
арест, за агит. и распростр. литерат. среди солдат. Судился в 
дек. 1906 г. вр. в. с. в Баку по 105, il 12 и 171 ст-ст. ОВЛ и 131 ict.



УУ и лриго®. к сс. на посел. Сослан в Енисейск. губ., откуда в
1907 г. бежал и продолжал рёв. работу в Армавире, Грозном и 
Новороссийске. © 1908 ,г. арест, и в июне 1910 г. Майкопским окр. 
суд. приговор, к 3 г. каторги за побег с посел. Каторгу отб. в 
Екатеринодаре и Херсоне. В марте 1913 г. вышел на посел. в 
Новую Уду, Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2574.

Зефир-Купко, М , В. — см. Купко-Зефир.

Зибзибадзе, Рожден Дмитриевич— грузин, сын землед., порт
ной; дор. в 1884 г. в Дидрало, Кутаисск. губ.; образ, домашнее. 
В 1903 г. вступ. в организ. РСДРП в г. Кутаисе, где работ, до
1904 г. под кличкой «Рожден»; арест, в 1904 г. во время напад. 
на конвой с целью освобожд. арестов, тт. Хомерики и Мико- 
ладзе; вскоре освобожден под залог. Судился за это дело только 
в январе 1908 г. окр. суд. в Квириле по ЗЮ ст. УН и иригов. к
6 г. кат. работ. До 1911 г. отб. наказ, в Кутаисе и Саратовск. 
централе; в 1911— 14 гг. на поселении Усть-Удинск. вол., Иркутск, 
губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2473.

Зибзибадзе-Либерт, Л. И. — Либерт-Зибзибадзе.

Зильберберг, Абрам Давыдович — еврей, сын мелк. торговца, 
учен, на фабрике; род. в Варшаве в 1890 г.; образ, незакончен, 
среднее. В 1905 г. вступ. в организ. ППС в Варшаве, где работ, 
под кличками «Гольдшмит» и «Малый» в нелегальной типогр. 
и как чл. боев, дружины. Арест, в 1905 г., а через 2 м. освобож
ден; снова арест, в окт. 1007 г., а< 2 ноября Варш. в.-о. с. осуж
ден по делу Бунда по 279, 1054 и 102 ст.ст. У,У за покуш. на 
убийство провокатора и пригов. к 13 г. 4 <м. каторги. Наказ, отб. 
в Варш. креп. «Арсенал» в 1907—09 гг., в Пскове— в 1909— 15 гг., 
а в 1915 г. выслан на посел. в Кежминск. вол., Енисейск, губ. 
В 1916 г. бежал; жил сначала в Ачинске, а затем в Иркутске 
под фам. Самойлов. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  126.

Зильберблат, Ида Фишелевна — еврейка, дочь плотника, порт
ниха; род. в с. Петково, Ломжинской губ., 1886 г.; образ, до
машни. В 1901 г. вступила в орг. ПС Рв Белостоке. 1901—03 гг. 
работ, под кличкой «Ида» в 'Белостоке и Минске в подпольной 
типогр. и >по распростр. литерат. 1904— 05 гг. работ. ,в Вильне, где 
арест, два раза — первый раз освобожд. через несколько часов, 
а второй раз (25 июня 1905 г.) просидела до амнистии 1905 г~ 
В конце 1905 г. переходит в орг. А.-К. и в течение 1905—07 гг. 
работ, в Белостоке и Екатеринославе под кличкой «Соня», где 
арест, в amp. 1907 ir. В янв. 1909 г. приговор. Харык. в.-о. с. в 
Екатеринославе по 1 ч. 102 ст. УУ к 6 г. каторги за работу в 
типогр. и принадл. к А.-К., которую отб. с 1910 г. в Вильне. 
В 1914 г. в сс. на посел. в Пинчугской вол., Енисейск, губ. В янв.
1916 г. бежит в Америку, откуда возвращается в Россию в 1917 .г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1149.

Зильбергельд, Григорий Липович— еврей, сын позументщика, 
раб.-ламповщик; род. в 1887 г. в Варшаве; образ, низшее. 
В 1904 г. вступ. в Варш. орган. Бунда, где работ, до 1906 г. под



кличкой «Огородник»; в 1906 г. переходит в орган А.-К.; в марте
1907 г. ар ест., а в июле этого же -года Варш. в.-о. с. приговор, 
к 20 г. кат. работ по 1634 ст. УН и 279 ст. СВП за напад. на чл. 
педагогич. совета учебн. мает. Варш. еврейской общины с целью 
похищ. денег. Отб. наказ, до коица 1907 г. Варш. арсенале, после 
чего был переведен во Владимирск. централ, где просидел до ре
волюции» Беепарт. Чл. бил. О-ва № 526.

Зильберт, Э. К___см. Карклин, Отто-Ян, Блюм.

Зильберт-Бергман, Вильгельмина Карловна — латышка, дочь 
рабочего, учит, рукоделия; .образ. 7 ,кл. гимн.; род. 15 акт. 1884г., 
в г. Риге. В 1905 г. вступ. в Рижскую орган. ЛСДРП под кличкой 
«Надя»; работ, до 1908 г. по распростр. нелегальной литерат., 
связи с солдатами, с тюрьмой и т. д. В апреле 1908 г. арест., а 
28 ноября того же года вр. в. с. в г . Риге ио 1 ч. 102 ст., при
говор. к сс. на посел. за принадлежность к Рижск. организ. 
ЛСДРП. Отправлена на посел. в Пинчутскую вол., Енисейск, губ. 
В 1910 г. бежала в Иркутск, где служила бонной, а с 1911 г. жила 
в г. Чите. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2195.

Зингерман, Симон Яковлевич — еврей, сын резника, раб. на 
спич, ф-ке; род. 28 мая 1887 г. в м. Мисямицкое, Минской губ.; 
образ, домашнее. Вступил ю ВСРП в 1903 г. в г. Мозыри, Мин
ской губ., где работ, как агитат., пропаганд, и организатор. 
Арест, в авг. 1905 г., вскоре освобожден. В декабре того же года 
опять арест, 'в Мозыри, а в марте 1908 г., выездн. сессией Ви- 
ленск. суд. пал. в г. Пинске приговор, к 2 г. 8 м. каторги по 
126 ст. УУ, за принадл. к объединенному к-ту Мозыроких соц.- 
дем. и соц.-рев. партий. Наказ, отб. в Минске, откуда в 1910 г. 
сослан в Усть-Уду, Иркутск, губ. В 1911 г- бежал в- Германию, 
где был вскоре арест, и выслан в Бельгию. 1913— 17 пг. проводит 
в Испании «  Аргентине. Член ВЮТ(б). Чл .бил. О-ва № 23.

Зисман, Мендель Гершевич — еврей, сын раб.-посадчика, эа- 
готовщи'к; род. в 1893 г. в м. Осецке, Седлецк. шуб.; образ, до
машнее. В 1910 г. вступ. в Варшаве в организ. Бунда, где работ, 
под кличкой «Маленький Менделе» до мая 1913 г. как представ. 
Бунда в нелегальном профсоюзе. В мае 1913 т. арест, в Варшаве, 
до августа ,1914 ir. сидит в Варш. лодследств. тюрьме, при наетупл. 
немцев эвакуируется в Орел. В мае 1915 г. переводится в Вар
шаву на суд. 1 ию«я 1915 г. приговор, суд. пал. по 1 ч. 102 ст. 
УУ к ес. на посел. за принадл. к Варш- организ. Бунда- Сослан в 
Червянск. вол., Енисейск. губ. В 1916— 17 гг. до Февр. револ. жил 
на ст. Еланск (в 20 верстах от Канска). Беопарт. Чл. бил. О-ша 
№ 572. |

Знаменский, Александр Васильевич —  русский, сын свяиц., зем
ский служ.; род. 21 окт. 1877 г. в е. Зобинском, Костромск. губ.; 
образ. — 4 кл. дух семин. В 1903 т. вступ. в Костромск. организ. 
РСДРП, где работ, под кличкой «Артиллерист» по технич. орга- 
низац. части и хранению оружия. В апр. 1906 г. арест., а 30 нояб
ря—2 дек. 1907 г. судился выеадн. сессией Моск. в.-о. с. в Ко-



Строме; притвор, к 4 г. «торги  по 102 ст. УУ за принадл. К 
воанн.-технич. боев, организ. при (Костромой, к-те РСДРП. Наказ, 
отб. в Костроме в 1907 г., Смоленске—11908—09 нг. и в Александ- 
ровск. централе — в 1909— 11 пг. .Сослан на посел. в 1911 г .' в 
Марковскую вол., Иркутск, губ. До 1917 ir. живет в г. Киренске 
и Бодайбо-. Беопарт. Чл. бил- О-ва № 1802.

Знаменский, (Иван Иванович — русский, сын губ. секретаря, 
черт.-строитель; ,род. 14 февр. 1883 >г. в г. Подольске, Моск. губ.; 
образ. Строгановск. уч-ще. В 1904 г. вступил в Москве в-ПСР, 
работ, лод кличками «Оптимист» и '«Спартак» до 1906 г. в боев, 
организ. В 1906 г. арест., а 15 сент. 1907 (г. Моск. в.-о. с. приго
вор. по 279 ст. к смерти, казни, замененной бессрочн. каторгой, 
за убийство город, при аресте. Отб. наказ, в Москве (в Бутыр
ской) и в Ярославле до 1917 т. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 162.

Золин, Михаил Спиридонович — русский, оьйн землед., рв’Зо- 
чий; род. 1 ноябр. 1885 .г. в Сормове, НижетОродск. губ.; образ, 
низшее. В 1903 г. вступил в Сормовск. организ. РСДРП, где- ра
бот. по организ. подпольной типогр. и в боевой дружине до
1906 ir. Арест, в 1906 .г., а 6 январе 1907 т. вр. <в. ;с. в Н.-Новгороде 
приговор, к бессрочной каторге по 987 ст. УН и то 279 ст. С)ВП 
за напад. на лавку с целью захвата денег. Наказ, отб. в Н.-Нов
городе и во Владимире до 1917 г. Чл. ВКЛ(б). Чл. бил. О-ва 
№ 180. I I

Зороастрова-Сиверова-Скрипник, Нина Федоровна—украинка, 
род. 27 ав!густа 1884 г. в с. Мышевое, Смоленск, губ. В 1904 г. 
вступ. -в Смоленск, организ. РСДРП, работ, до 1903 г. в Смо
ленске, Калуге и Туле, как организат. и пропаганд. В течение 
1903— 04 гг. несколько раз был арест., проходил тюрьмы: Ель
нинскую, Гжатокую, Смоленскую и Тульскую. В 1904 г. выслан 
административно в Олонецк. губ. на 3 г.; вскоре (бежит из се. в 
Смоленск, где работ, под кличкой «Вячеслав» по организ. кре- 
стьянск. кружков. Снова арест, в 1905 г. и выслан администрат. 
на 5 лег в Тобольск, губ.; .бежит из места сс. в Челябинск, где 
работ, .под кличкой «Староста», но вскоре арест., отправлен на 
родину в Смоленск и в ашр. 1906 г. выезди, сессией Моск. суд. 
пал. приговор, по 1 ч. 129 ст. УУ к 1 >г. креп. После отб. наказ, 
в 1907 г. ведет рев .работу сначала в Оренбурге, потом в Юзовке, 
где работ, под кличками «Вячеслав» и «Федор». В конце 1907 г. 
арест., а в июле 1909 г., выездн. сессией Харьк. суд. пал. в Ека- 
теринославе по 1 ч. 126 ст. УУ приговр. к сс. на посел. за при
надл. к РСДРП. Направл. «а посел. в Вельскую вол., Енисейск, 
губ. В 1911 г. бежит за границу и живет в Женеве, Берне и Гре
ции до революции 1917 г. Был вольносушат. Женевск. и Бернск. 
ун-тов. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1444.

Зорина-Таманова, Е. С. — Таменова-3орин1а.

I Зороастрова-Капгер, А. А .— см. Капгер-Зораастрова.

Зороастрова-Сиверова-Скрипник, Нина Федоровна — украинка, 
дю»ь эемлад.; готавишюь экстерном за  гимга.; род. в Ш56г. в с.Са-



викки, Сарат. губ. С 1905 г. работ, в Петербурге в, ПОР, как 
'пропаганд.; в 1906 г. переходит о .союз с.-р- максим., была ко
мандир. в Киев за шрифтом, где была арест. 21 марта 1907 г., 
перевезена в Петербург, заключ. в ДПЗ, осуждена 2 мая 1908 г. 
Петерб. в.-о. с. по 102 ст. У-У к ос. и а посел. за  доШнадл-. к ПСР 
максим. Сослана в Вратский Острог, Иркутск, губ. Из сс. бежала 
в дек. 1909 г. за границу, жила в Париже до 1911 г., а затем вер
нулась в Россию для подпольной работы.. Арест, ib Александрии, 
Таврич. губ., заключ. в Одесск. тюрьму, а 6 июня 1912 г. осуж
дена Одесск. суд. пал. к 3 г. каторги за побег с посел. Каторгу 
отб. в Одесск. и Харьк. тюрьмах. В 1914 г. сослана в с. Марху,- 
Якутской обл. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1508.

Зубков, Владимир Алексеевич — русский, сын рабоч., гравер; 
род. 14 июля 1889 г., в г. Кинешме, Костромск. губ.; оконч. гор. 
уч-ще. В 1905 г. участвует в забастовке текстильн. фабрик в 
Ив.-Воэнесенске. В 1909 г. вступил в Ив.-Вознесенск. организ. 
РСДРЩб), где работ, ортанизат.; 22 окт. 1913 г. арест, в Ив.- 
Возн., а 17 сент. 1914 г. Моск. суд. шал. по 1 ч. 102 ст. УУ при
говор. к сс. на посел. за принадл. к РСДРП; 29 окт. 1914 г. со
слан в с. Маизурку, Иркутск. ,губ., в .1915 г. жил в с. (Качуг, а с
1915 по 1917 :г. —  в Иркутске. Чл. ВКЩб). Чл. бил. № 2634.

Зубков, Сергей Васильевич — русский, сын сапожника, метал
лист; род. в 1892 г., в Петербурге; образ, пившее. С  1908 ,г. работ, 
в Петерб. организ. РСДРЩб) под кличкой «Чиж», арест, в под- 
польн. типогр. 14 марта 1910 у., а в октяб. 1910 г. в Петерб. суд. 
пал. по 102 ст. УУ приговор, к сс. на иосел. за работу в подпольн. 
типографии. Сс. отб. в с. Тутуре, Иркутск, губ. В 19>Ы г. бежал 
за границу, где и жил в различных города/х до решол. !1917 г. 
Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 954. > ,

Зубков, Федор Емельянович — русский, сын землед., батрак; 
род. в 1876 г., в с. Салонкнове, Смоленск, губ.; образ, домашнее. 
В 1905 г. вступил в Смоленск, организ. РСДРП, работ, в дер. Са
ло,нинове и в окрестн. Участв. в схватке со стражниками с целью 
освобожд. арестов., во время которой было убито 2 стражника, 
а пристав тяжело ранен. Арест. 17 авг. 1906 г. в с. Кадимо, Мо- 
тилевск. губ., а в июне 1907 г. пригов. выездн. сессией Киевск. 
суд. пал. в г. Могилеве по 268 ст. УН к 12 г. каторги за уч. в 
аграрных волнен. Отб. наказ, с 1907 по 1916 г. в Могилевск. и 
Псковск. тюрьмах, в Горном Зерентуе и на Амурской колесухе. 
В 1916 г. отб. сс. в Торейск. вол., Забайкальем обл. Беопарт. 
Пенсионер. Чл. бил. Очва № .1947.

Зубок-Мокиевская (Субботина), Н. Д. — см. Мокиевская-Зубок 
(Субботина). )

Зуев, Алексей Александрович—‘ русский, сын торговца, зем
ский статистик; род. 10 февр. 18&2 г. в Борисоглебске, Тайб. губ.; 
образ.—,1-ые Моск. строит, технич. курсы. Вступил в Моск. орга
низ. ПСР в 1904 г. и до 1905 г. работ., гл. образом, по распростр. 
литерат. В 1905 г. переезжает в Тамбов, Где работ, под кличкой

16 Политическая каторга и ссылка. Н. 334,



«Техник» преимущ. среди крестьян как организ- 'И агитат., работ, 
одновременно в нелегальной типогр. Арест, в 1905 г., но вскоре 
освобожд. Снова арест, в Тамбове в 1907 г. и Сарат. суд. пал. 
в Тамбове в 1908 г. приговор, по 132 ст. к 6 м. креп.; наказ, огб. 
б Тамбове. После отбытия наказ, продолжает рев. работу в Там
бове, снова арест., а 28 мая 1909 г., Сарат. суд. пал. в Тамбове 
пригов. по 1 ч. ст.ст. 102, 129, 132 УУ к ос. на посел. за  при
надлежи. к Тамбов ск. организ. ПСР. В 1910 г. сослан в Рожде
ственскую вол., Енисейск, губ. В том же году бежал в Японию, 
а затем в Австралию, еде прожил до 1917 г. Беапарт. Чл. бил. 
О-ва №  975. ,

Зурабашвили-Церетели, Георгий Давыдович — грузин, сын чу- 
вячни'ка, служащий; род. в Телаеве, Тифлисск. губ. в 1887 г.; 
образ, домашнее. В  1904 г. в Тифлисе вступил в организ- .РСДРП, 
где работ, под кличкой «Гриша»; в 1905 г. арест, на демонстра
ции, вскоре освобожден. В 1906 г. работ, в Ростове, участв. в 
восст. в Темернике; в 1907 г. переезжает в Екатеринослав, пе
реходит в ПСР максим. 'И под кличкой «Грузин» работ., гл. обра
зом, по организ- террористич. актов; арест, в 1907 г., сидит в 
Бахмутск., Луганск. и Екатеринославск. тюрьмах; в дек. 1909 г. 
вр. в. с. в Екатеринославе по 1 и 2 ч. L02 ст. УУ пригов. к 4 г. 
каторги за хран. взрывч. веществ. Отб. наказ, в Екатеринославск., 
Харьковск., Холодногорск. и Орловск. тюрьмах. С 1914 г. на 
посел. в с. Бирюльки, Иркутск, губ. Беапарт. Чл. бил. № 1593.

Зусман, Григорий Абрамович — еврей, сын служащ. приказ
чик; род. в 1891 г. в г. Бела, Седлецкой губ.; образ, домашнее. 
В 1908 г. вступил в организ. ПСС в г. Варшаве, где работ, под 
кличкой «Парижер»; арест, в 1912 г. на конференции СС в Вар
шаве, а 24 сентября 1913 г. Варш. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. при
говор. к сс. на посел. за принадл. к ССРП. В 1914 г, сослан в 
с. Бирюльки, Иркутск, губ. В 1915 г. арест, в Иркутске по делу 
/«Молодой Сибири», но за недостатком улик после 8 м. заключ. 
выслан на место приписки. В 1916 г. бежал в Америку, откуда 
вернулся в 1917 г. после Февр. револ. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1210. I ” !

Зыков, Степан Константинович — русский, сын машиниста, ма
шинист; род. в 1882 г. в с. Любожне, Брянск, уезда, Орловск. губ.; 
образ. — ремесл. курсы. В  1898 г. вошел в организ. РСДРП на 
Брянск, з-де, участв. в сходках и кружках до .1901 г., после чего 
перешел в ПСР, вел работу в Смоленске, Орле и Москве. В 1904 г. 
взят на военн. службу в Черноморск. флот, работ, в Севасто- 
польск. организ. с.-р. По свобожд. от военн. службы (освобожден 
по болезни) работ, в ПСР в Харькове, Риге, Двиноке и Витибске. 
Арест, в янв. 1906 г., но вскоре освобожден; по освобожд. пе
реходит на нелегальн. положение под .фам. Ревтова, Никонова, 
Летунова и Устинова. В марте 1906 г. переехал в г. Красноярск, 
где работ, в организ. РСДРП. В янв. 1907 г. арест., а в августе
1908 г. вр. в. с. в Красноярске пришв, к 8 г. каторги за пржив. 
по чужому .паспорту, за «ран. взрывч. веществ и приготовл. обо



лочек для металла, снарядов. Каторгу отб. в Горном Зереитуе 
(1908— 1910 гг.) и Кутомаре (1910— 1915 пг.). В 1915 г. сослан 
на Посел. в Средне-Колымск, Якутск, обл. Чл. ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2791.

Зябликов, Модест Елисеевич — русский, сын бужгалт., техник; 
род. 13 ноября 1884 г. в с. Надеждино, Сарат. губ.; образ. Сарат. 
технич. уч-ще. В 1904 т. вступил в Сарат. организ. РСДРП и до
1905 г.- работ, в ученич. кружках; в 1905 .г. переезжает на ст. 
Ртищево, Ряз.-Ур. ж. д., где работ, среди ж.-д. раб. и крестьян 
окрестных сел как агитатор, пропаганд, и'юргаииз. ж.-д.' заба
стовок; арест, в Саратове 31 июля 1906 г. на ж.-д. конференций; 
в сент. 1907 .г. Сарат. суд. пал. пригов. к сс. на посел. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к РСДРП; в 1908 г., будучи в Сарат. тюрь
ме, привлекается вторично к суду Сарат. суд. пал. и пригов. по
3 ч. 125 ст. к году арестанских рот за уч. в декабрьской заба
стовке; приговор поглощается первым приговором. Сослан в Ту- 
туры, Иркутской губ. В 1910 г. переезжает в Черемхово, Иркутск, 
губ., где работ, по подгот. побегов ссыльных и ведет агит. среди 
рабочих Черемховских копей; последние годы перед революцией 
жил в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1211.



и
Иваницкий. Василий Георгиевич — русский, сын «одежек, се

крет., учитель; род. 13 апр. 1882 г. в Тобольске; учился в 3-кл. 
уезди. уч-ще. В 1905 г., будучи на воен. службе, как ратник 
ополчения, в Тюмени, распростр. среди солдат соц.-дем. литерат., 
участв. в кружках и массовках. В 1906— 07 г,г., демобилизованный, 
жил в Кронштадте и сост. в военн. орг. ПСР. Арест, там же 17 мая
1907 г., сидел в мест, в.оенн. тюрьме, затем переведен в Петер
бург, в ДГ13. Петерб. в.-о. е. 31 янв. 1908 г. осужд. иго 102 ст. УУ 
за принадл. к военн. орт. ПОР на 4 т. каторги, которую до
1913 ir. отб. во Владим. централе. На шосел. водвор. в с. Малы- 
шевку, Иркутск, губ.; в 1916— 17 гг. жил в Тобольске. Учитель
ствовал. Беопарт. Чл .бил. О-ва №  2210.

Иванов, А. П. — см. Орлов, П. И.

Иванов, А. П. — см. Фролов, П. И. I I

Иванов, Василий Васильевич — русский, сын /мастерового, сле
сарь; род. в 1885 г., з Муроме, Владим. губ.; оконч. ремесл. 
уч-ще. В 1904—05 гг. участв. в Москве в кружках учащихся. 
В 1907— 12 гг., будучи матросом военн. служб., в Севастополе, 
вел пропаг. среди матросов и участв. в подгот. восст. во флоте. 
В 1912 г. Севастоиольск. в.-м. с. осужд. ио 109 и 111 ст.ст. В.-М.У., 
за подгот. вооруж. восст. на 5 л. каторги. Наказ, отб. до ,1915 г. 
в Ярославск. централе. Водвор. на посел. в 1915 г. в Червянск. 
вол., Енис. губ.; работ, слесарем на ст. Иланская до 1917 т. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2146.

Иванов, Владимир Александрович — русский, сын писца, сле
сарь; род. в 1882 г. в Саратове; учился в нач. школе. В 1902 —
03 пг. участв. в рабоч. кружках, руководимые с.-д. и с.-р. С 
1903 г. на военн. службе матросом в Либаве, затем во Владиво
стоке. Участв. в ^вооруж. восст. во Владивостоке, арест, и в июле
1906 ir. в с. Спасском Приамур'ск. ib.-m. с. осужд. по 109 и H O c tjc t . 

СВП по делу о вооруж. восст. на 6 л. «аторги. Наказ, отб. в
1906—07 гг. ,в Акатуе, 1907— 11 г.— в Горн. Зерентуе, 1911— 12 пг.— 
на Ново-Троицк. приисках. Водвор. на посел. в ,1912 г. в -с. Исит- 
ское, Якутск, обл.; раб., до 1917 .г., в Якутске в слес. мастерской. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2123.



Иванов, Григорий Иванович — русский, сын плотника, служа
щий; род. 30 нояб. 1890 г., в стан. Щедринской, Терской обл.; 
оконч. 4-кл. сельск. школу. С 1905 по 1907 гг. работ, на Сев. 
Кавказе в орг. ПСР в Грозном и на Грозненск. нефт. промыслах, 
ведя пропаганду среди рабочих, выполняя различные технич. по
ручения; хран. литерат., оружия, сбор чл. взносов, сост. в боев, 
дружине, участв. в террорист, актах. Арест, в конце 1907 г., 
сидел в Грозненск. тюрьме; 28 янв. 1909 г. осужден Кавказск. 
в.-о. с. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Грознен)ск. орг. ПСР 
на 4 г. каторги, которая по несовершеннолетию заменена сс. на 
посел. В сс. с авг. 1909 г. по окт. 1913 г. в БеЛьск. вол., Енисейск, 
губ- батрачил, с окт. 1913 г. по авг. 1914 г. работ, на Сев. эолот. 
приисках молотобойцем, с 1915 г. до револ. 1917 г. служил в 
Красноярске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1493.

Иванов, Евгений Михайлович— русский, сын чиновн., ротный 
командир; род. в 1881 г. в Екатериноелаве; оконч. юнк. пех. 
уч-ще. В 1902—05 гг. работ, в организ. РСДРП в Луцке, Во
лынск. губ., в Полтаве, в Ново-Ушице, Подольск, губ., .в Жи
томире под кличкой «Абрам», вел организацию и пропаганду 
среди войск. Киевск. в.-о. с. в авг. 1905 ir. за отказ итти на войну 
приговор. к 2 г. 2 г. крепости. Сидел в Киевск. креп. 10 июня
1906 ir. юсужд. Киевск. .в.-о. с. ва подстрекательство к восст. в сс. 
«а посел. Наказ, отб. 1907 г. в Евгащи.но. Тобольск, губ. Арест, в
1909 г. в Тобольске, получил 1 м. тюрьмы за отлучку и сослан 
в Туринск. 1910—*17 гг. жил в Тобольске и служил кассиром. Бес
парт. Чл. бил. Онва № 1957.

Иванов, Иван Иванович— русский, сын землед.,. кузнец; род. 
в сент. 1883 г. в д. КОпылово-Влозово, Псковск. губ.; учился в 
сельск. школе. В 1903 г. призван на военн. служ!бу в Кронштадск. 
полуфлотск. минн. роту, участв. в июльск. восст. 1906 г., за что
5 авт. того же года вр. в. с. пригов. к каторге на 30 л. В том же 
году отправлен в Александровск. централ, в мае 1907 г. перев. на 
постр. Амурск, колесн. дороги, откуда в сент. 1907 г. бежал в 
Харбин. Вступил в Харбинск. гр. с.-р. максим, и в 1907—08 гг. 
участв. в экспроприации и освобождал из-под конвоя заключен
ных. Жил на Д.-Востоке, благополучно избегая ареста, до 1917 г. 
Беопарт. Чл. бил. 0-®а № 2535.

Иванов, Иван Степанович — русский, сын столяра, слесарь; 
род. в 1882 г. в Бориооглебске, Тамб. губ.; оконч. нач. школу. 
В 1903 —07гг. работ, в орг. ПСР в Тамбове и Тамб. губ. дгод клич
кой -«.Веселый», затем — «Власов»; раб. в типогр., изготовлял обо
лочки для бомб, сост. в боев, дружин?, участв. в экепропр. и 
террорист, актах. Несколько раз арест, и сидел в Кирсановск., 
Уманск. и Пронск. тюрьмах. Бежал из Пронск. тюрьмы и был 
арест, в янв. 1908 г. в Саратове. Сарат. суд. пал. 23 мая 1909 г. 
по 102 ст. УУ за принадл. к Тамб. орг. ПОР и Рязанск. окр. суд. 
по 309 ст. УН присужден по совокупности к 5 г. каторги. Наказ, 
отб. в 1910—13 гг. в Херсонск. централе. Водвор. на no-сел. в 
Знаменку, .Иркутск, губ.; в 1914— 16 гт- жил нелеталньо з Красно*



Иреке, 1916 г. —  в Ново-Николаевске, работая слесарем. В 1916 г. 
был уволен за забастовку, затем мобилизован под фам. Григорье
ва и отправлен в «Царское село», в тракторную военн. школу, 
где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  866.

Иванов, Михаил Иванович— русский, сын землед., штукатур; 
род. 4 нояб. 1878 г. в Емельяновск. вол., Тверск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1905 г., будучи на военн. службе во Владиво
стоке в 32-м Вост.-Сиб. стр. полку, был избран делегатом от роты 
для связи с револ. орг. Активно участв. во Владивостока. во
оруж. восст., вооруж. демонстрациях и освобожд. из тюрьмы .по
литзаключенных. Вскоре после подавления восст. был отправлен, 
вместе с воен. частью, в Канск, Енис. губ. Арест, в 1907 г. и 
Иркутск, в.-о. с. в Канаке 10 сент. таг® же Пода осужд. по 
110 ст. СВП за восст. во Владивостоке на 16 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1907— 10 гг. в Горн. Зерентуте, 1910— 11 гг.— на Каза- 
ковск. приисках, 1911— 15 гг.— снова в Зерентуе, 1916 г. — в 
Алгачах. На посел. водвор. в 1916 г. в Якутск, обл.; работ, шту
катурам до 1917 г. Беапарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  93.

Иванов, Михаил Константинович— русский, сын извозчика, 
слесарь; род. в февр. 1887 г. в Елисаветграде; самоучка. С 1905 г. 
сост. в .орг. ПОР, вел организ. работу среди рабочих на з-де в 
Елисаветграде. Арест, в янв. 1908 г. на собрании и в том же году 
выслан в г. Мезень, Архангельск, губ. на 3 г. В 1911 :г. возвра
тился в Елисаветград; в 1912 г. арест, снова как руковод. стачки 
и выслан из пределов губ.; был пропаг. и организат. в Самаре, 
Сызрани, Батраках. В конце 1914 г. мобилизован в армию. Член 
КП(б)У. Чл, бил. О-ва № 2752.

Иванов, Семен Варфолмеевич — русский, сын землед., рабочий; 
род. 13 окт. 1880 т., в с. Мамкино, Смоленск, губ.; образ, низшее. 
В 1904—05 гг., будучи на военн. службе в креп. минн. роте в 
Кронштадте, сост. в военн. орт. РСДРП(б) и вел агитац. среди 
войск под кличкой «Борис». Арест, в июне 1906 г., в тюрьме за
кончил срок службы и был сослан администр. в Архангельск. 
В сс. работ, в орг. РСДРП; в марте 1907 г. бежал в Петербург 
в парт. орг. был направлен на работу в Либавск. воен. орг. 
РСДРП. Арест, в Либаве, в мае того же года и 3 апр. 1908 г. 
Рижск. в.-о. с. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП 
на 15 л. каторги. До 1910 г. отб. наказ, в Митаве, 1910— 17 гг. — 
в Смоленск, централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1079.

Иванов, Степан Иванович — русский, сын почт.-тел. служ., уча
щийся; род. 10 апр. 1890 г. в Николаевске на Амуре; оконч.
5 кл. реальн. уч-ща. В 1906—07'гг. вел техн. раб. в Хабаровск, 
орг. ПСР. В дек. 1907 т. арест., в Хабаровске, сидел на гаупт
вахте в Хабаровске и во Владивостоке и 1 апр. 1908 г. При- 
амурск. в.-о. с. во Владивостоке осужд. по 3 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ПСР на 15 л. каторги. В нояб. 1909 г. бежал из ва
гона, но был пойман на ст. Манчжурия. Погр. окр. суд, за побег 
срок каторги продлен на б л- Наказ. отб. » 1909—10 гг- s Акатуе,



1910—13 гг. — в Кутомаре, 1913— 17 tnr. —  в Горн. Зерентуе. Канд. 
ВКТТ(б). Чл. бил. О-ва № 1190.

Иванов, ТимоФей Трофимович — русский, сьш землед., слу
жащий; рол. в 1889 г. в с. Двоянке, Сарат. губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1906— 08 гг. был чл. Сарат. орг. РСДРП, работ в ти- 
пого.. арест, несколько фаз. В 1909 г. работ, в типогр. Моск. орг. 
РСДРП, в том же году арест, в Москве в тйпогр. и 10 дек.
1911 г. Моск. суд. пал. осужд., >по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Моск. oipr. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1911—>14 гг. 
в Нижне-Илимске, Иркутск, губ.; 1914— 16 гг. .работ, на приисках 
в Бодайбо. В 1916 г. переезжал ®о Владивосток, на ст. Манчжу
рия. был арест, и сидел в местн. тюрьме до Февр. револ. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 643.

Иванов, Федор Трофимович — русский, сын землед., писец; 
род. 17 сент. 1886 г. в с. Двоянке, Сарат., губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1901 по 1907 тт. был организ. и пропаганд, под кличкой 
«Федя мельник» в о р г . РСДРП в Саратове, Симферополе и Ба- 
лашеве, Сарат. губ. Несколько раз арест, и вскоре освобожден. 
В 1907 г. раб. .в Баку, затем в Ростове на/Д. под кличкой «Ни
колай Бакинский». Арест, в Сабунчи и освобожден по ошибке. 
В нояб. 1907 г. арест, вновь в Ростове на/Д. и 13 нояб. 1908 г. 
в Новочеркасске ©р. в. с. осужд. за прин. к Донск. к-ту РСДРП 
на 4 г. каторги, которую отб. в 1909— 11 г. в Ростове на /Д.,
1911— 12 гг. — в Херсонск. централе.-Водвор. на посел. в 1912 т. 
в Поеображенек. вол., Иркутск, губ.; в 1914—<17 гг. жил яа Бо- 
дайбинск. приисках. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1062. «

Иванова, Зоя Филипповна — русская, дочъ чернораб., учащая
ся; род. 18 окт. 1888 г. в Петербурге; оконч. прогимн.В 1905—
1906 гг. работ. в ipp. А.-К. в Петербурге <и Кронштадте под клич
кой «Кешка». раюпрост. литерат-среди матросов. Арест, в Крон
штадте в 1906 г. и бежала из участка. В 1906—07 гг. в тех же го
родах работ, под кличкой «Зоя», а в Москве и в Тверск. губ. под 
кличкой «Вера» в типогр. и участв. в зкспропр. и террорист- 
актах. В авг. 1907 гч. арест, в Петербурге и Петерб. в.-о. с. осуж
дена два раза к смертной казни: 1 дек. 1907 г. по ст. 1632 УН за 
напал, на лавку Вязова и 4 марта 1908 .г. по ст.ст. 1629, 1632, 1 а
2 ч. 924 УН и 279 ст. СВП за уч. в напад. на ювелирн. маг. Ла
пина. Приговоры заменены бессрочной каторгой. В июле 1909 г. 
бежала т  Новинок, тюрьмы, но задерж. в Москве. 10 марта
1910 г. Моск. в.-о. с. Приговор- за  побет к продл. срока копы
ту емо ста на 2 г. и 15 дн. карцера. До 1917 г. отб. наказ, в Бу- 
тырск. тюрьме. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  307.

Иванова, Е. П. — см. Прейск, Л. К. . ,

Иванова-Кузьмина-Рожанская, Матрейа Евтифиевна— русская, 
дочь плотника, портниха; род. в 1887 г. в г. Измаиле, Бесса- 
рабск. губ.; образ, домашнее. С 1907 г. участв. в Екатеринославск. 
военн. орг. РСДРП под кличкой «М4вя большая» и «Маня белая», 
хр'ан, литерат. 3 дек. 1908 г. Екатеринославск. вр, в. с. приго®. да



1 ч. 102 ст. УУ  за  принадлежи. к военн. орг. ори Екатеринославск. 
к-те РСДРП на 5 л. каторги. Наказ, огб. в 1908 г. в Екатерино
славе, 1909— 10 гг.— в Бахмуге, и Д911— 13 гг.— в Вильне. В о
двор. на посел. в Христовоздвиженск. вол., Енисейск, губ. В 
1914 г. бежала в Красноярок, где жила под им. Харитины Кузь-, 
миной. В 1915 г. уехала в Екатеринослав и работ, в -общегор. 
болын. кассе. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2668.

Иванова, Этель — см. Тарнопольская, А. Я.

Иванова-Баллод, Н. А. — ом. Баллодина-Иванова, Н. А.

Иванов-Мартынов, Николай Лаврентьевич —- руоск-ий, сын зг- 
млед., учитель и статистик; род. 26 нояб. 1885 г. в Ольгино, Са
марск. губ.; оконч. учит, семян- В 1904—06 гг. раб. в орг. ПОР 
в Вольске, Сарат. губ., в Самарск. губ. и на Кубани. Арест, в
1906 г. и выслан в Кубанск. обл. В 1906— 07 гг. раб. в орг. ПСР 
в Керчи и Самаре в типогр. Арест, в 1907 г. в Самарск. губ. и 
Одесск. суд. нал. в 1908 г. в Симферополе осужд. но 126 сг. УУ 
за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909—*11 гг. в 
Подкаменск. вол., Иркутск, губ., в 1911— 17чгг. жил в Бодайбо и 
служил счетоводом. Беапарт. Чл .бил. О-ва № 1398.

Иванов-Мордер-Мальцев, В. В .— ом. Мордер-Иванов-Мальцез.

Иванов-Рогозин, Яков Сергеевич — русский, сын сторожа, сле
сарь; род. 17' окт. 1885 т., в Симферополе; оконч. церк.-прих. 
школу. В 1904— 06 гг. под кличкой ,«Яша-блоха» в Оимфер. орг. 
ПСР организ. кружки, массовки, распр. литерат. и выполнял тех- 
HHI4V дабопьь В  .апр. 1906г. арест. впСимферюшше На з-де Херен- 
нова за попытку орган, демонстрацию, сидел 1К м. и освобож
ден. Снова арест, в окт. 1906 г. по обвин. в экспроприации, в ко
торой не участвовал; в мае 1907 г. перев. в Севастополь и 
15 июня того же года бежал при взрыве тюреМн. стены. После, 
побега под. фам. Рогозин, Афанасий Михайлович, и кличкой 
«Афанасий» работ, на судостроит. зав. в Николаеве.- Арест, в 
третий -раз в том же году и сидел в Николаевск, ротах. Перев. 
в Херсонск. тюрьму и 13 авг. 1908 г. Херсонск. ок-р. суд. пригов. 
за бродяжничество к 4 г. арест- рот. В Конце того же годз 
Одесск. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за -принадлежи, к ПСР 
по совокупности на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в 
Херсонск. сотах, 1909— 10 гг. — в Херсонск. губ. тюрьме, 1910— 
1912 пг.—в Херсо.нюк. централе. Н а таосел. водвор. в 1912 г. вКа- 
рапчанск. вол., Иркутск, губ., откуда переехал в Усть-Кут. Работ, 
батраком-, сторожем, грузчиком, на еолян. заводе и кочегаром. 
Уволен за забастовку. Занимался промысловой охотой. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2553.

Иванов (Рычков), И. Н. — см. Рычков (Иванов).

Иванченко, Василий Алексеевич — русский, сын рабочего, то
карь; род. 1 марта 1876 г. в Перми; оконч. нач. школу. В  1902—
1905 (Пг. участв. в Мотовилихинск. орг. РСДРП, вед агит. и уча
ствовал в восст, 1905 г. под кличкой «СтеПов». В 1906—07 пг. был



«лбоицем» под кличкой «Миша». Арест. в июне 1907 г., юидел ® 
Николаевск, ротах, Верхотурск. у., и 23 июня' 1909 т. в Нижней 
Туре осужд. по делу о «лбовцах» на 5 лет арест, иапр. отдел., 
которые отб. в Перми. В 1914—:17 гг. жил в Пермск. губ. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1781.

Иванюшенко, Иван Куприянович— русский, сын землед., р а 
бочий; род. в 1882 г. в Лужках, Смоленск, губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1903—05 пг. под кличками «Руссо» и «Николай», вел 
агит. в организ. РСДРП в Закаапийок. обл. и в Закавказье. 
В 1906 ir. в, Симферошольск. орг. ПСР, участв. в восст., «экопрошр. 
и террорист, актах. Арест, в Екатеринославе, сидел в Сухуме и 
бежал из тюрьмы. В 1907—09 irr. работ, в Закавказье, в орг. 
ПСР, под кличками «Виктор», ‘«Пахом» и «Федор». Арест, в 
1909 г. в Екатеринодаре, сидел в Кутаисе и 5 апр. 1910 г. Тиф- 
лисок. суд. пал. в Сухуме осужд. гоо 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к сообществу, уч. в убийстве и похмщ. со изломом селыхоз. пред
метов на 4 г. каторги, которую отб. до 1914 г. в Бутырках. На 
посел. водвор. в Знаменск. вол., Иркутск, губ.; в 1915— 17 гг. 
жил в Усолье. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 976.

Ивашков, Иван Азарьевич — русский, рабочий и служ. мага
зина; род. 27 янв. 1886 г. в Риге; самоучка. В 1911 г., будучи на 
военн. службе матросом 1-го Черноморск. флота, сост. в воен. 
орг. ПСР в Севастополе; арест, на броней. «Пантелеймон». Сидел 
в плавучей тюрьме и СевастополЫск. 'в.-м. с. 24 окт. 1912 г. 
осужд. по 109, 110 и 11 ст.ст. СВП за уч. в подгот. вооруж. восст. 
.по процессу 142-х на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Бутырках с
1912 по 1916 г. Водвор. на посел. в 1916 г. в Черемховск. вол., 
Иркутск, губ., работ, в шахтах до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 381. | i

Игнатьев, Алексей Степанович — русский, сьгн землед., худож
ник; род. в 1882 г., в с. Игнатьевском, (Рязанок, туб.; оконч. шко
лу О-ва иоощр. художеств. В 1902 г. вступ. в РСДРП и по
1905 г. в Петербурге распростр. литерат., лечат, прокламации, 
хранил оружие и участв'. в студенч. движении. В 1905 г. пере
шел в ПСР и в 1905—06 гг. работ, в (Кронштадте по организ. 
конопират. .квартир для- подгот. Кронштадток, восст. в 1906 г.; 
в Брест-Литовске вел работу среди войск. В сент. 1906 г. арест, 
в Петербурге и но выходе из ДПЗ снова вел раб. в войсках в 
Новгороде; арест, снова под фам. Кузнецова, Александра Ивано
вича, сидел в Новгороде*. тюрьме и 7 нояб. 1908 г. Петерб. суд. 
пал. в Новгороде осужд. по 1 ч. 129 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1909 г. в, Мартынов'Ск. вол., Иркутск, губ., в 1910— 17 гг.— 
в Бодайбо; занимался корчевкой пней, окраской изб и др. работ. 
У крестьян. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2637.

Игнатьев, Петр Александрович —  русский, сын слесаря, сле
сарь; род. в 1887 т., в Саратове; образ, домашнее. В 1903—07 гг. 
был чл. Сарат. боев, дружины с.-р. максим. Арест, в первый раз 
на ст. Ртищево, 29 янв. 1906 г. за агит. среди войск и хран. ору
жия, второй р а з — в Саратове. Сарат. суд. нал. 19 марта 1908 г.



осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ  и 1629, 1632 ст.ст. УН  за тгринадл. к 
боев, дружине ПСР «  вооруж. напад. на 10 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1908— 12 гг. в Бутырках, 1912—17 гг. — в Орловск. цен
трале. На посел. водвор. в Балагане,к!. у., Иркутск, губ., где и 
застала Февр. револ. Член В;КЙ(б). Чл. бил. О-ва №  1212.

Изметьев, Илья Васильевич — русский, сын землед., рабочий; 
род. 18 июля 1883 г. в д. Бараши, Вятск. губ.; учился в сельск. 
школе- В 1904 г. взят на военн. службу в Нарвский .полк. Будучи 
в Харбине, на военн. фронте Русско-японск. войны ознакомился 
с ревел. движением. В 1905 к  в Смоленске хранил и распр. ли
терат. среди солдат; вел агитацию, за принадл. к партии. Арест, 
и полк, судом в Смоленске в 1907 г. осужд. в дисципл. бат. на 
2% г. за оскорбление начальства. Вторична — в Воронеже 3 мая
1908 .г. вр. в. с. Осужд. то 96, 105, 192, ,282, и 273 1 ч. ст.ст. ОВП и 
1 ч. 103 ст. УУ за 'агит., хран. литерат. и отказ от военн. 'службы, 
как протест против режима, на 6 л. 9 м. 26 дн. каторги. Наказ, 
отб. до 1910 г. в Воронеже, 1910 г. — во Владимире, 1911— 13 гг.— 
на постр. Амурской ж. д. На посел. водвор. в 1913 г.; жил в 
Благовещенске и работ, фельдш. до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва №  2833.

Израильсон, Александр Иосифович—еврей, сын купца, худож
ник; род. в 1864 г. в Бкатеринославе; учился в Брюссельок. акад. 
художеств. С 1887 :по 1898 г. вв границей,— народник, с укло
ном к толстовству. С 1898 по 1901 т. чл. Германск. с.-,д. пар
тии в Эльберфельде. В 1901 г. вернулся в Россию и работ, в 
Моск. орг. РСДРП под кличкой «Француз». Арест, в 1902 г. в 
Москве, сидел 8 м. и в 1903 г. админ, сослан в ©ост. Сибирь. 
В 1904 г. Якутск, окр. суд., осужд. за «Романовск.» протест на
12 л. каторги и амнистирован в 1906 .г, С 1905 по 1917 г. раб. в 
орг. РСДРП в Саратове и в Москве. Член ВКП(б). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 74.

Ильин, Алексей Федорович — русский, сын мелк. подрядчика, 
переплетчик; род. в 1883 г. в Курске. Учился )в 2-кл. город, уч-ще. 
Револ. работу начал в 1903 г. В 1905—08 гг., будучи на военной 
службе в 9-м Тобольск, пех. полку, раопростр. литерат. среди 
воинских частей в Тюмени, Семипалатинске и Омске. Был вы
слан из Тюмени в Омск в дисциплин, бат. и за попытку общего 
протеста в бат-не арест. ® Омске. Омским в.^о. с. 11 марта
1909 г. осужд. по 130, 131. 103 ст.ст. УУ и 105 ст. СВП на 8 Л- 
каторги. Наказ, отб. в 1909— 13 гг. в* Алгачах. Водвор. на посел. 
в 1914 г.; жил в Нерчинске, работ, в типогр. и пераплетчико.м. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1213.

Ильин, Николай Николаевич — русский, сын рабочего, студ.; 
род. 16-сент. 1887 г., в Сестрорецке, Петерб. губ.; закончил 1-й 
курс ун-та. В 1904— 08 гг. раб. в Сесгрорецк. орт. РСДРП под 
кличками «Николай», «Матрена» и «Ст. Берковский»; вел агитад. 
среди солдат и рабочих; транспорт, литерат., участв. в боев, дру- 
жине. Арест, в 1908 г., с*вдел в «Крестах» и ДПЗ. Петерб. в.-о. с. 
в Петербурге 24 сент. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. за принадл- к



воен. орг. при к-те РСДРП в ос. -на шосел., замененную 2 г. креп. 
В 1912 г. снова арест, ib Петербурге и Петерб. суд. пал. 5 аир. 
того же года осужд. по 1 ч. 924, 1 ч. 925 и 987 ст.ст. У1Н за пе
редачу взрышч. веществ для экспропр. в гр. А.-К. на 4 г. каторги, 
которую отб. до 1915 г. в Шлиссельбурге. На иосел. водвор. в 
Тулуновск. вол., Иркутск, губ., откуда перев. в Тасеевск. вол., 
Енисейск. губ., и до 1917 г. работ, на слюдяных промыслах. Член 
ВМП(б). Чл. бил. О-ва № 622. i I

Ильин, Петр Иванович — русский, конторщик; род. в 1885 г. в 
Борисоглебске, Тамб. губ.; оконч. уездн. уч-ще. С 1904 г. сост. 
в trp. ПСР'в Борисоглебске. Арест, в средине 1905 г. в деревне, 
куда выехал для организ. крестьянок, братства. Освобожд- ок- 
тябрьск. манифест. На конференции в 1906 г. избран чл. Тамб. 
к-та ПСР, заведыв. боев, частью и летуч, дружиной. Арест, на 
собрании дружины в нояб. 1906 г. и 18 сент. 1908 г. Сарат. суд. 
пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ к 8 г. каторга. Наказ, отб. до
1911 г; в Тамбове, в 1911—15 гг— в Вологде. Водвор. на посел. 
в с. Мотыгино, Енис. губ. С конца 1916 т. жил в Канске, слу
жил приказч. и бухгалт. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2896.

Ильиных, Иван Григорьевич — русский, сын рабочего, рабо
чий; род. в 1881 г. в с. Шахматоиском, Оренб. губ.; самоучка. В 
1903—04 гг. н'а ст. Иннокетьевюкая, Иркутск, губ., сочувствуя 
с.-д., выполнял техн. поручения. В 1905 г., будучи «а  вое»!, 
службе в Заамурск. ж.-д. бат. в Цицикаре, Кит.-Вост. ж. д., вел 
с.-рев. 1®гит. среди военных, доставляя и распростр. литерат. 
В 1907 г. участв.. там же, в вооруж. восст. бат. и при .подавлении 
его -арест. В том же .году вр. ®. с. в (Харбине осужд. по 11<Г ст. 
СВП ,по делу о восст. к бессрочн. каторге. Наказ, отб. в
1907— 10 гг. в Горн. Зерентуе, 1910— 13 <г.г. — ib Кутомаре, 1913— 
15 гг.—на-Казакюш1ск. притекая и 1915— 17 пг.—на постр. Уссу
рийск. ж. д. (Беспарт. Чл. бил. О-В'а №  1705.

Ильицкий, Илья Федорович — еврей, сын сельск. учит., при
казчик; род. в 1891 г. в с. Круки, Минск, губ.; образ, домашнее.
1908—-1912 пг. выполи, технич. функции в Екатерин, орт. РСДРП; 
арест, в Екатеринославе в сент. 1912 г., просидел 6 м. и выслан 
в админиетр. порядке в .Гомель под гласи, надзор полиции. В Го- 
меле__ работ, каменотесом, был организ. нелегальн. профсоюзов 
шЬейников и торгов, служ. Активно работ, в Полесск. орг. 
РСДРП, был секрет, организации. В июле 1914 г. за подготовит, 
работой к выпуску прокламаций был арест, и 10 февр. 1915 г. 
в Гомеле Киевск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Полесск. орг. РСДРП в сс. на посел. В 1916— 17 .пг. наказ, 
отб. в Кежемск. вол., Енис. губ., затем в с. Каргин о и Казачин- 
оком. В Казачинском был в числе организат. Казачинск. коопера
тива О-ва потребит., где до Февр. револ. сост. завед. магазином. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2186.

Ильичев, Георгий Иванович — русский, сын плотника, штей
гер; род. 4 янв. 1877 г. в Висим о -Утк1и немом з-де, Пермск. губ.; 
OKOBJ4. сельск. школу. В 1902 г., будучи на воен. службе в 10-м



пех. Ново-Инг ерманлаидск. полку в Калуге, раопр. литерат. в 
орг. РСДРП под кличкой «Матвей». В 1904 г. был мобилизован 
из запаса, бежал и работ, в орг. РСДРП в Омске, Томске и Крас
ноярске; под кличкой «Иван» вел пропаг. среди войск. В 1906 г. 
раб. в орг. РСДРП в Пермск. губ. иод кличкой «Беркут». В том 
же году арест, там же, сидел 1 м., освоб. и вновь арест, через 2 м. 
До 1909 г. сидел в Нижне-Туринск. яорьме 2 .г., в Пермок.— 
6 м. и в Екатеринбурге— 1 год. 9 дек. 1909 г. Казанск. суд. пал. 
в Екатеринбурге осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в 
■сс. на посел. Наказ, отб. в 1910— 15 гг. в Карашч'анск. вол., И р 
кутск. губ.; работ, плотником. В 1915— 17 пг. работ, столяром на 
Ленских приисках. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2117.

Ильмас, Виктор-Вильгельм Янович— эст., сын батрака-раб., 
сапожник; род. 7 нояб. 1885 г. в г. Верро, Лифляндск. губ.; образ, 
домашнее. В  револ. раб. с 1905 г.; оод кличкой «Василий» в 
Петербурге вел агит. и npoinair., был десятником боев, дружины 
и работ, в военн. орг. РСДРП, агит. и организатором. Чл. Вы- 
боргск. район к-та и Охтенск. подрайона- Арест, в нояб. 1906 г. 
в Петербурге и 18 июня 1907 г. Петерб. суд. пал. осужд. по 2 ч. 
126 ст. УУ «за ирийадлк к сообществу» и хран. взръивч. веществ 
на 6 л. каторги. Судился вторично, тем же судом, в сенгг. того 
же года по закону 9 февр. 1906 г. и пригов. к тем) же 6 г. ка
торги. Наказ, отб. в 1908— 09 гг. в Шлиссельбурге, 1909— 12 гг.— 
в Алексаедровск. централе. Водвор. на посел. в Подкаменск. вол., 
Иркутск, губ., жил в Киренске. Чечуйске и на Ленских приисках 
до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  695.

Ильященко, Федор Ионович — русский, юьин землед., слесарь; 
род. 29 янв. 1883 г. в с. Лозном, (Сарат. губ.; оконч. нач. школу. 
В партии не состоял. Судился в Самаре 24—27 сент. 1907 (г. вр. 
в. с. ПО' делу о  восст. 215-iro Бузулукск. полка 22 окт. 1905 г. и 
осужд. по 110 ст. СВП на 12 л. каторги. Наказ. отб. с 1910 по
1914 inr. в Тобольск. На псхсел. водвор. в 1914 <г. в Бежеевак. вол., 
Иркутск, губ. Револ. застала в Голуметрк. вол. В Сс. работ, чер
норабочим и пастухом. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1889.

Имас, Израиль Владимирович— еврей, сын служащего, аптек, 
помощник; род. в 1889 г., в Бендерах, Бессарабск. губ.; сдал 
экзамен на аптек, ученика. В 1905— 06 гг. распростр. литерат. и 
вел шропаг. среди солдат в Бендерах .под кличкой «Владимир» в 
орг. ПСР. Арест, в Бендерах в 1906 г. и Одесск. .суд. пал- в Ки
шиневе по 132 ст. УУ пригов. к 8 м. креп., но был выпущен под 
залог. В Одессе 11 мая 1907 г. тем же судом осужд. по 128 ст. 
УУ снова к 8 м. креп., но скрылся. В 1908 г. в Елисаветоградск. 
орг. ПСР выполнял техн. функции лод той же кличкой. Арест, 
в том же году и 31 окт. 1908 г. тем же судом, в Елисаветграде, 
осужд. по 102 ст. УУ за 'принадл. к Елисаветргадск. к-ту ПСР по 
совокупи, с шрежн. пригов., в сс. «а посел. В 1910— 14 пг. наказ, 
отб. в Анцыферов'СК. вол., Енис. .губ. В 1914 г. бежал и жил во 
Франции до 1917 г, Чл- ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  458. •



Иобишвили, Константин Александрович— грузин, сын землед., 
■наборщик; род. в 1876 г. в Акети, Кутаиск. туб.; оконч. 6-кл. гор. 
уч-ще. С 1898 ио 1908 ir. работ, в орг. (РСДРП в Баку, Пятигорске, 
Кисловодске, Ростове иа/Д. и Екатерикодаре. Арест, в Екате- 
ринодаре в янв. 1908 ir. я Новочеркасск, суд. шал. 10 мая 1910 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к летучей гр. А.-К. «Мсти
тель» на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1912— 16 гг» в Харькове. 
Водвор. на посел. в Илгинок. вол., Иркутск, губ., где и жил до 
Февр. револ. Член ВКЩб). Чл,. бил. О-ва №  2001.

Иогансои, Константин Карлович — эстонец, сын смазчика ваг,, 
ж.-д. (машинист. Род. 5 ян. 1883 г. в Пашне; овдвч. ж.-д. уч-ще. 
С 1903 по 1907 -г. выполнял разн. технич. функции в Псковск. 
орг. ПСР. (Сидел в Псковск. тюрьме я  Петерб. суд. тая. 30 марта 
1909 г. в Пскове осужд. по 2 ч. 102 от- УУ за принадл. к Псковск. 
орг. ПСР и работу в таодиольн. ткпогр. в сс. « а  лосел. iC 1909 г. 
отб. наказ, в Анциферовск. вол., Енис. iriy6.; работ, иа аоиот. 
приисках. 1914— 17 гг. жил в Красноярске, служил эавед. складом. 
-Беапарт. Чл. бил. О-ва ,№ 1497.

Иогансон-Вейде, Ю. И. — см. Вейде-Иогансон.

Иозеф, Моисей Вульфович — еврей, сын кровельщика, порт
ной; род. в дек. 1885 ;г. в Великих-Лушх, Псковск. губ.; образ. 
Домашнее. В 1904—05 гг. работ, в орг. ПОР в Витебске, Кутаисе, 
Тифлисе и Смоленске иод кличкой «Сергей»; вел агит. среди 
солдат, В 1905—07 гт. работ, в Петерб. орг. с.-р. ((максим.), вел 
агит. среди рабочих. Арест, в янв. 1907 г. в Петербурге и Петерб.
в.-о. с. 24 июня 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу 44-х 
максим, на 6 л. каторги, которую до 1913 г. отб. во Владимирск. 
централе. Водвор. на посел. в Христорождественск. Вол., Енис. 
губ., в 1913 г. и до 1917 г. заним. !портняжеств>ам. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1650. , 1 I

Ионов-Бернштейн, Илья-Эль Ионович — еврей, поташник; род. 
в 1887 -г. в Одессе; образ- домашнее. С  1904 г. работ, в Одесск. 
орг. РСДРП. В 1905 г. привлекался то 12 ч. 132 ст. УУ; дело пре
кращено по амнистии 1905 г. В 1906 г. арест.- я  Оде'сск. в.-о. с. 
в Одессе осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за. принадл. к Одесак. орг. 
РСДРП в ос. на посел. Наказ, отб. в Таре, Тобольск, губ. (Бежал 
и в 1907 г. работ, в Петерб. организ. РСДРП. Снова арест, и 
Петерб. в.-о. с. в Петербурге 13 нояб. 1908 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к боев. орг. при Петерб. к-те РСДРП «а
8 л. каторги. Наказ, отб. с il908 по 1917 г. в Пскове, Шлиссельбур
ге, 'Орле и Бутырках. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1412.

Иочков-Вакуленко, Иван Сидорович — болгарин, сын землед., 
приказчик; род. в 1890 г. в с. Тернов,ка, Тавричеок. губ.; оконч. 
нач. школу. В 1905—07 гг. вел, как с.-р. агит. я организац. работу 
в с. Акимоеке, Тавряч. губ. Арест, в июне 1907 г. в Акимовке, 
сидел в Мелитополе и Симферополе и 13 апр. 1909 г. Одесск. 
«УД. пал. в Симферополе осужд. по 1 ч. 102 от. У,У за принадл. 
к ПСР в сс. на посел. Наказ. о ф о . в  1909— 13 гг. в Бельск. вол.,



бнис. губ.; в 1913— 16 пг. жил в (Енисейске*, завед. отдел, гот. 
платья в магазине, 1916— 17 гг.— в с. Ужур, Ачинск, у., завед. 
матаз. О-ва потреб. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 2465. !

Ипатов, Евстафий Михайлович — русский, сын рабочего, то
карь; род. в 1890 г., в Брянске; окоич. гор. уч-ще. В 1906— 10 г. 
работ, .в орг. А.-iK. в Брянске, Киеве, Каменец-Подольске, Хотине 
и Москве; под кличкой «Петр» вел агитацию. Арест, в дек. 1910 г. 
в Каменец-Подольске при попытке перейти границу, перев. в 
Москву и 18 окт. 1911 г. Моск. суд. пал. осужд. но 2 ч. 102 ст. 
УУ за уч. в гр. А.-К. и доставление в гр. взрывч. веществ для 
напад. 'И террорист, актов на 10 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. 
в Бутырках. Член ЙКП(б). Чл. бил. О-ва №  1661.

Исаев-Лазарев, Георгий Иванович — русский, сын землед., сле
сарь; род. в апр. 1886 г. в с. Красное, Самар ск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1904 г. был чл. орг. ПСР в Мерве л Кизил* 
Арваде, Закаап. обл. Осенью 1904 г. выслан на родину. В 1907—
08 гг., в Ташкенте был чл. боев. орг. ПСР, работ, под кличкой 
«Марат» и организов. акспропр. на Самаркандск. вокзал и на 
Чарджуйок. казначейство. В начале 1909 г. задержан «а 'ст. 
Актюбинск, по пути в Самару, и доставлен в Ташкент. Турке- 
станск. в.-о. с. 1 апр. 1912 ir. в Ташкенте >асужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ и 16ЭЗ, 1634, 1459 ст.ст. УН за принадл. к боев, летуч. отряду. 
ПСР и за уч. в напад. на Самаркандск. вокзал и Чарджуйск. 
казнач. к смертной казни, замененн. бессрочн. каторгой. Нак. отб. 
до 1917 г. в Орловск. централе. Беспарт. Чл. биш. О-ва №  623.

Игкинд-Авдеева, Фрида Гиршевна— еврейка, дочь рабочего, 
■портниха; род. в 1885 г. в Минске; училась в ремесл. школе, не 
закончила. В 1906 г. 'была чл. боев, летуч, отряда ПСР в Минске, 
Киеве, Гомеле. Арест, в июле 1906 г. в Гомеле, сидела в Гомеле 
и в Могилеве. Киевск. суд. пал. в Могилеве 15 марта 1907 г. 
осужд. по 1457 ст. УН по делу о покуш. иа Гомельск. полиц
мейстера на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Новинск. тюрьме в 
Москве и бежала не тюрьмы в 1909 г.; жила нелегально до
1912 г. в Керчи и в Харижове. С  1912 по 1917 г. жила в Америке. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  621.

Иудин, Николай Лукич —  русский, учащийся; род. в 1884 г. в 
Москве; оконч. реальн. уч-ще. С 1902 г. участв. в ученич. и сту- 
денч. кружках, с 1904 ir. работ, в орг. РСДРП. В 1905—06 гг. в 
Петербурге сост. в орг. с.-р. максим, под кличкой «Лукич», был 
чл. боев. орг. и участ®. в геррорисгич. актах. Ареог. в 1906 г. 
и Петерб. в.-о. с. в Петербурге 24 июня 1908 г. осужд. по 2 ч. 
102 с.т. УУ по делу *44 с.-р. максим.» на 8 л. каггорги. Наказ, отб. 
в 1909—15 гг. в Пскове. На посел. водвор. в 1916 г. в Пинчугск. 
вол., Енис. губ.; жил в Красноярске, служил в Сиб. торг. банке 
до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1502.

Ицковский, Евгений (Рувим) Иванович —< еврей, сын мелк. тор
говца, токарь но металлу; род. в 1893 г. в Киеве; образ, домаш-

* ”



«ее. В 1909— 13 ,пг. вышли. разн. техн. функции о  [Киевск. юрг. 
РСДРП. Арест, и сидел 2 м. в 1913 г. ib Остерск. тюрьме. Б 
1914— 15 гг. под кличкой «Рувим Киевский» раб. то технике в 
Гомельск., Екатериносл. и Киевск. орг. (РСДРП; был чл. к-та. 
Арест, в 1915 г. и Киевск. в.-о. с. в том же .году осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ по делу тайной типопр. РСДРП «а 8 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1916— 17 гг. в Шлиссельбурге. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  166. |

Ишова-Эпштейн, Розалия Моисеевна— еврейка, дочь служа
щего, переплетчица; род. 3 февр. 1888 г. в Могилеве; оконч. акуш. 
курсы. В  1905— 06 гг. в Екатеринославск. орг. П СР под кличкой 
«Рая» .хранила литерат. и оружие. В 1906 г. арест, в Екатерино
славе, сидела 5 im. Бежала в Могилеве из ареста, дома. В 1907—
1908 гг. вела работу среди военных в Могилевак. орг. ПСР под 
кличками «Зоя» и «Роза». Арест, снова в Могилеве в 1908 г. и в
1909 г. Киевск. суд. пал. в Могилеве осужд. по 102 от. УУ и 
1545 ст. УН за принадл. к партии и хран. оружия в сс. на посел. 
Отб. .наказ, в 1909— 14 гг. в Анциферовск. вол., Иркутск, губ.;
1914— 17 гг. работ, на Сев- золот. приисках кассиром. Беспарт. 
Чл. бил.-О-ва № 1117.

Ишханов, Абрам Андреевич — армянин, сын портного, учащий
ся; род. в 1880 г. в Баку; оконч. техн. уч-ще. В 1902—04 гг. участв. 
в ученич. кружках ПСР в Баку. В 1904— 06 пг., будучи на воен. 
службе во 2-м Закаспийок. ж.-д. бат. в Самарканде и Чарджуе, 
участв. в воен. орг. ПСР под кличкой «Жук», входил в боев, 
дружину. В 1907—09 гг. под той же кличкой работ, в орг. ПСР 
в Асхабаде, участв. в террористом, актах. Арест., в Асхабаде в 
апр. 1909 г., аидел ib Асхабаде и Ташкенте 3 г. Туркестан, в.-о,. с. 
1 апр. 1912 г. в Ташкенте осужд. по 2 ч. 102 ст. Уу, 1633 ст. УН 
и 279 ст. СВП за принадл. к Туркест. орг. ПСР и за посреднич. 
в экспроприации Чарджуйск. казнач. на 8 л. каторги. Наказ, отб. 
в 1912— 17 гг. в Харькове. Член В;КП(б). Чл. бил. О-ва №  605.



к
Кабанов, Семен Яковлевич —i русский, сын аемлед., рабочий; 

род. 9 дек. 1883 г. в Харьмовок. нол., 'Смоленск, губ.; образ, низ
шее. В 1904—06 гг., будучи иа военн. службе в Варшаве в 15-м 
сап. бат., вел агит. среди войск и был чл. ротн. к-та. Арест, в 
июне .1906 г. {в Варшаве и 19 июля 1907 г. в.-ю. с. по 2 ч. 102 ст. 
УУ  за принадл. к военн. орг. Варш. военн. окр. на 6 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Бутырках, 1909— 12 пг. — в .Аяаксан- 
дровск. централе. С  1912 по 1917 г. был в сс. в Тулунск. вол., 
Иркутск, губ., в Иркутске и с. Тунка, «а гран. Монголии. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва № 136.

Кабузан, Иосиф Федотович — украинец, сын маляра, аоенн. 
фельдшер; род. 3 нояб. 1884 г. в Краснодаре; оконч. военно- 
фельдш. школу. Будучи иа вошн. службе в Курске фельдш. 2-го 
Ейского полка Кубанск. «аз. войска, в 1905 г. вел агит. среди 
казаков. В янв. 1906 г. ,арест., перевед. ® Киев., где 2 авг. 1906 г. 
судился Киевск. в.-о. с. за «умышленное оскорбление его вели
чества с  целью вызвать неуважение к его особе среди иижн. 
чинов полка» по 1 ч. 103 ст. УУ и приговор, к 4 г. каторги. Н а
каз. отб. в 1906 г. в Киевск. креп., 1906—07 гг. —  в Смоленске,
1907 г. — в Гор. Зерентуе, 1907— 10 гг.— в Акатуе. На посел. 
водвор. в марте .1910 г. в Чигкинск. вол., Забайкальск. обл. 
С 1912 по 1917 г. служил фельдш. на йаргузинск. приисках. Бес- 
парт. Чл. бил. (О-ва №  2746.

Кавенок-Виккер, О. Б. — см. Виккер-Кавенок.

Каверина-Лянгфиш, А. М. — ом. Лянгфиш-Каверина,

Кавжарадзе, Василий Георгиевич— грузин, народ, учит.; род. 
в 1881 г. в Озургетах, Кутаиск. губ., учился в дух. шмин. С 1902 г. 
работ, в орг. 'РСДРП в Закавказья, был агит., пропаганд. Арест, в 
Сухуме в 1907 г. и ib Сухуме же Тифлисск. суд. пал. 28 апр.
1908 г. осужд. по 101 и 102 ст. УУ за уч. в объявлении Самурза- 
канск. реапубл. и принадл. к РСДРП в сс. на тюсел. Наказ, отб. 
в Ичерск. вол., Иркутск, губ. Работ, на Бодайбинск. приисках до 
1917 г. В .1912 г. высылался иа Бодайбо в связи с Ленскими со, 
бытиями. Беепарт. Член. бил. О-ва №  1942.

Каган, Исаак Рафаилович — еврей,, сын землед., рабочий; род. 
в 1882 г. в д. Галиново, Витебск, губ.; оконч. уездн. уч-ще. В



1004—06 пг. будучи «а воеий. службе в Финляндии в S§-imi д^ая*. 
полку, вел Пропаганду среди войск' и участв. в гоодпот. вооруж. 
воаст. в Вилымаистраиде в Финляндии. Арест, в конце 1906 г. и 
Вр. В. С. 11 ятев. 1907 г. в Вильманстрааде осужд. по 1 и 2 ч. 
131 ст. УУ и 273 от. СВП за (устройство митингов нижи, чинов, 
за агит. -и а а раздачу прокламаций иа 10 л. каторга (В том же 
году бежал по дороге в Тобольск, тюрыму, ио задержан и от
правлен в Вятку, где сидел до 1910 г. -Наказ, отб. до 1913 г. о 
Тобольск, централе. В ,1913 т. водвор. на посел. в Бирюльск. вол., 
Иркутск. 1губ.; с  -1914 г. жил в К а чу г е, служил конторщиком. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  842.

Каграманов, Арсений Вартанович — армянин, сын батрака, раб. 
жестянщик; род. ib il884 ir.; образ. домашнее. Будучи на военн. 
службе во 2-м Кавказск. сап. бат. в Тифлисе, сост. в военн. орг. 
ПОР. Вр. В. С. в Елизаветполе 6 окт. 1907 г. по 110 и 112 ст. ст. 
СВП по делу о  восст. своего- багг. в лагере под Александр ополем 
25 июня 1906 >г. осужд. « а  10 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 т. 
в Николаевск, централе, в мае 1909 ir. -выслан в Акатуй. С  июли
1913 т. водвор. на посел. в Торейск. вол., Забайкальск. обл., от
куда выехал через 6 м.; жил в Верхшеудииске, затем работ, на 
постр. ж. д., на рудниках. Канд. ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  .1532.

Кажукас-Мицкевич, В. С. — с!м. МицкевичпКажукас.

Казак-Мижень, Клара Львовна — еврейка, дочь музык., работ
ница; род. 15 авг. 1885 т. в Овруче, Волынок, губ.; образ, домаш
нее. В 1905—07 гг. была -хозяйкой конапират. квартиры в 
Одесск. орган. ПСР. Арест, в Одессе в июне 1907 ir. и 18 сент. 
того же года Одесск. В.-О. С. осужд. по 126 ст. УУ за принадл. 
к к-ту порт, района Одессы ПСР и за хран. литерат. .и типо-гр. 
принадлежностей в сс. па посел. 1908— 10 иг. в сс. в Кежемск. 
вол., Енисейск, -губ. В 1910 ir. бежала в Забайкалье, где до 1917 г. 
жила под фа.м. Симансон. Беапарт. Чл. бил. О-ва №  867.

Казаков, Антон Тихонович — русский, сын землед., за ним. от
хожим промыслам-; раб.-батрак и рудокоп; родиися 3 авг. 1882 г. 
в с. Ст.рочеве, Брянск, губ.; образ, нач. Рев. работу начал в
1905 г., будучи .матросом военн. службы Дибавюк. флота, в Крон
штадте и Либаве работ, как агитат. .и раопростр. литерат. Арест, 
в 1908 г. в Либаве, сидел в военн. тюрьме. 16 дав. ,1910 г. 
В.-М. С. в Либаве осужд. по 101, 102, 112 и 1113 ictjct. СВП за 
посещ. собраний военно-рев. кружка в сс. на пюсел. Направлен 
в сс. в 1910 г. в -Макаровск. вол., Иркутск, губ.; работ, грузчи
ком в Кирен-оке. В 1912 г. бежал и жил нелегально до Февр. 
револ. Работ, на пароходах Черноло моря. Член ВКЩб). Чл. бил.
О-ва № 1220. Т |

Казаков, Константин Федорович — русский, сын рабоч. о р у ж .
з-да, слесарь; род. 8 февр. 1888 г. в Туле; оконч. ремесл.-|Худож. 
ш кол у . Работ, в Туле в 1904— 05 гг. в РСДРП, в 1905—07 гг. — в 
ПОР. Арест, в Туле в 1907 . г. на собр. А.-К. и 21 нояб. 1907 г. 
в Туле окр. суд. осужд. по 1634 ст. УН  по обвин. в вооруж.

17 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



НаМд. «а кон-ру ф-ки баташева и ад покуш. на убийство' директ. 
ф-ки на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. ® Орловок, тентрале,
1912— 15 гг.— в Александровском. В 1915 т. водвор. на посел. в 
Бэяндаеиск. вол., Иркутск. iry6.; жил в Черемхово и Зиме до 
1917 г. Член ВМЩб). Чл. бил. О-ва №  2388.

Казаков, Михаил Федорович — русский, сын рабочего, литей
щик; род. 31 акт. 1885 г. в Туле; образ, низшее. iB 1902—05 inr 
участв. в Туле в кружкак РСДРП. С  1905 г. сост. в Тульск. боев, 
дружине ПСР, арест-, сидел в Орловск. тюрьме и админ и стр. со
слан на 3 г. в Арханг. губ., откуда бежал в Тулу. В 1906 г. снова 
вошел в боев, дружину ПОР и три аресте в февр. 1907 г. на с о 
брании А.-К. оказал восируж. ссшрот. Тульским окр. суд. Й1 нояб.
1907 г. осужд. по 1634 ст. УН за вооруж. напад. на к-ру ф-ки 
Баташева и за покуш. на жизнь директ. ф-ки на 12 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1908— 12 гг. в Орле, 1912— 14 гг. — в Александровск. 
централе; 1914— 17 гг. —  на Уоинской колеси, дор. в Минусинске. 
€ февр. 1917 г. водвор. на посел. в Качугу, Иркутск, губ. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2387.

Казанская-Фомина, Наталия Федоровна — русская, дочь свящ., 
гимн-ка; род. в 1891 г. в Херсоиск. ,губ. С  1906 по 1909 г. рас
простр. литерат. я иела пропаг. среди крестьян Таврическ. губ. в 
организ. ПСР. (В 1909— 10 тг. -заним. транспортом и хран. лите
рал-. в Петерб. орг. ПСР. Арест, в марте 1910 г. в Петербурге, 
сидела в Литовск. замке и в Предварилке, а 10 июня 1911 г. 
Петерб. суд. пал. осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к воевдн.- 
рев. орг. ПСР в сс. на -пасел. До 1913 г. сидела в Петербурге. 
В 1913 г. сослана в Петропавловскую вол., Енисейск, губ., через 
6 м. перев. в Ирбейскую, (где служила и давала уроки до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 824.

Казанский, Федор Михайлович — русский, сын мелк. торг.; 
студ. Киевок. полит, ин-та> не закончил; род  10 сент. 1880 г. в 
с. Мошок, Владим. губ. В 1901 г. учаотв. в студенч. кружках в 
Киеве. В 1902—03 г,г. работ, в Киевск. орг. ПОР под кличкой 
«Фома», арест, в Киеве в 1903 г. и переслан в 1904 г. в Петер
бург в Предвариловку, где сидел до янв. 1905 ir. П о освобожд., 
работ, в Курске в обл. к-те ПСР, снова арест, и октябрьск. амни
стией опять освобожден. iB 1906—07 гг. работ, в" боев, организ. 
ПСР в Харькове, Луганске, Москве. В янв. 1906 г. участв. на
1-м съезде ПСР в Финляндии. В 1907 г. .арест, в Москве и адми- 
нистр. выслан в Вологодск. губ., откуда бежал в Пермь и работ, 
в Пермск. и Мотовилих'инск. орг. ПОР под кличкой «Ник. Из. 
Светлов». Арест, в Перми в февр. 1908 г. и 5 марта 1910 «г. в 
Перми Казанск. суд. пал. осужд. ео 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Перми, 1912—
13 гг. — в Александровск. централе. В 1913 г. водвор. в сс. в 
Тыреть, Иркутск, губ.; через 2 м. выехал в Иркутск,, где до 
1917 г. служил техником. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2065.

Казанцев, Иван Васильевич — русский, сын землед., учащийся; 
родился в 1886 г. в Пензе, учился в аемлем. уч-ще, исключен в



связи с учении. забастовкой. (В рев. движении с  1904 г. в ПСР. 
Работ, в Пензе, Царицыне, Саратове и Козлове шод кличкой 
«Душа», «Костя» и «Борис» как пропаганд., орган, крестьянских 
братств', чл. губ. и гор. парт, шм-ггав; участв. в подгот. вооруж. 
восст., сотруднич. в ‘револ. изданиях, также вел работу среди 
ж.-д. рабочих. Был делегат, от Царицыиск. орг. на вггором съезде 
ПСР в Таммерфорсе. Арест, в 1905 г. в Пеизе и, просидев 3 м., 
был освобожден, после чего перешел на нелагалын. положение 
Весной 1907 г. вторично арест, в Саратове. При пересылке в 
Пензу бежал да ареста, дома. Вновь .арест, осенью в Козлове и 
31 окт. 1908 -г. Сарат. суд. пал. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ПСР в сс. на посел. Сидел в Пенэенск., Сарат., Там- 
бовск., Иркутск, и Козловск. тюрьмах. Наказ, отб. с  февр. 1909 г.' 
в Кежемск. вол., Енис. губ. Весною 1910 >г. бежал в Иркутск. 
Участв. в орган, побега гг. Школьник. Весною 1911 г. арест, и 
осужд. Иркутск, окр. суд. за побег из сс. к 6 м. тюрьмы, после 
чего сослан в с. Иланокое, Кане к. у. Февр. револ. застала в 
Красноярске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1738.

Казанцев, Михаил Георгиевич — русский, сьш ссыльн. из кре
стьян, приказчик; род. в сент. 1884 ir. в Тюмени, Тобольск, губ.; 
оконч. нач. школу. В 1906— 08 яг., (будучи военн. писарем в погр. 
страже Заамурск. окр., сост. в военн. орг. ПСР. Арест, в 1908 г. 
в Харбине и 9 дек. 1910 г. Погр. В.-О. С. осужд. no 1 ч. 102 ст. 
УУ к 273 ст. СВП за  принадл. к Харбинск. военн. орг. ПСР на 
6 л. каторги, которую отб. до 1916 г. в Александров ск. централе. 
1916— 17 гг. был в сс. в Якутске. Беопарт. Чл. бия. О-ва №  2167.

Каздым, Давид Михайлович— еврей, сын евр. учит., набор
щик; род. в 1888 г. в Граеве, Ломжинок. губ..; образ, домашнее. 
В 1906— 08 гг. работ, в Симферополе в типогр. евр. соц. раб. 
партии (СЕРП). Арест, в Симферополе в апр. 1908 г. и Одесск. 
суд. пал. в апр. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ в ос. на посел.
1909— 17 гг. был в сс. в Агациферовск. вол., Енис. губ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2084.

Казмерчак, Флориаи Иосифович— поляк, сын кожевника-раб., 
пекарь; род. в 1888 г. в Варшаве, окончил ремесл.-технич. школу. 
В 1905—08 тт. в Варш. орг. СДШПиЛ под кличками «Ясный» и 
сАгент», проводил (Забастовки среди пекарей и организ. отряд 
самообороны. Арест, в июле 1908 г. в Варшаве на собр. чл. (са
мообороны и 31 янв. 1909 г. Варш. В.-О. С. осужд, по 1454 и 1455 
CT.CT. УН и 279 ст. СВП за покуш. на убийство помощи, надзи
рателя и аг. охр. отд. при их попытке арестовать революционе
ра к бееср. каторге, замененной no несовершеннолетию на 20 лет. 
Наказ, отб. од1911 tr. в Варшаве и Кельцах, 1911—17 пг.—в Ор- 
ловск. централе. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2652.

Калачев, Василий Михайлович —  русский, сын (Столяра, рабо
чий; род. в 1887 г., в Ярославле; оконч. нач. школу. (В 1904—
1906 гг. был организ., хранил оружие и участв. в боев, дружине 
с.-р. (максим. в Ярославле. Арест, осенью 1906 г. и 30 окт. 1908 г., 
Моск. суд. пал. в Ярославле осужд. по 102 -ст. УУ за принадл.



к орг. ПОР в (St. на.посел. Наказ бтб. в Пиачу1гск. вол., Енисейск, 
губ., плотничал до 1914 (г.; затем бежал в Париж я  вернулся в 
Россию после Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1652.

Калашник, Денис Иванович — украинец, сын землед., матрос; 
род. 31 мая 1878 г. в д. Подгоро.аке, Харьк. (губ.; оконч. народн. 
школу. В 1903—06 гг. в Кронштадте, будучи матросом, по ре- 
коменд. р(абочих Обухотк. з-да, вступил в воевно-морск. орг. 
Балтфлота и под руковод. с.-р. вел организ. и агит. работу под 
кличкой «Камимура»; принимал уч. в Кронштадск. восст. 1905 г. 
Арест, на восставшем судне («Рита» в 1906 г. В  сентябре т!о)го же 
года ® Либаве Bip. В.-М. С. осужд. по ст.ст. 109, 110, 12 ВМУ и 
100 ст. УУ за уч. в военн. восст. к беесрочн. каторге. С  1906*по 
1917 :г. наказ, отб. в Бутырках. Кандид. ВКП(б). Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  1160.

Калашников, Василий Иванович — русский, сын рабочего, ра- 
бочйй; род. в марте 1886 г. о  с. Большие Вески, Владимирск. губ.; 
учился в сельск. школе, не окончил. В 1905—06 гг. был чл. Пе
терб. орг. РСДРП под кличкой «Буржуй*, хранил литерат. и 
взрьгвч. вещества, вкодил в (боев.'дружину. Арест, в 1907 г. в 
Петербурге и 28 мая 1906 г. суд. пал. осужд. по 2 ч. 1 ст. закона
9 февр. 1906 г. ва хран. взрывч. веществ на 8 л. каторги; вто
рично Петерб. окр. суд. 26 .янв. 1907 :г. по 114, 139, 152, 1629, 
я 1632 ст.ст. УН по делу о напад. с  целью экспроприации на дом 
Дедова на 5 л. 4 м. каторги, поглощенных первым приговором. 
Наказ, отб. до 1909 г. в Петерб. перес., до 1915 г. —  в Шлисселъ- 
бургск. креп. Водвор. на посел. в Бурецкую вол., Иркутск, губ.; 
вскоре уехал в Черемхово, работ, в шахтах до 1916 г., 'служил 
матросом на Байкале, затем жил нелегально в Иркутске до 
Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1973.

Калашникова, Александра Васильевна — русская, дочь влад. 
судостроит. верфи, учащаяся; род. в 1888 г. ® ‘Н.-Новгороде; 
оконч. нижегор. Мариинск. нн-тут, была 2 м. на педагогич. кур
сах. В 1904—07 гт. бьгла чл. Нижегородск. к-та ПСР. Арест, в 
Н.-Новгороде в 1907 г. и 2—4 окт. 1908 г. Вр. В. С. осужд. по 
102 ст. УУ по делу Нижегородск. губ. орт. ПОР на 4 г. каторги. 
До 1910 т. отб. наказ, в Нижегородск. тюрьме, 1910— 12 гг. —  в 
Рвжск. централе. В  icc. с 1912 по 1917 г. в ic. Малышевке, Иркутск, 
губ.; жила уроками Член ВКЩб). Чл. бил. ,0-ва №  120.

Калей-Котцер,* П. К. — см. Котцер-Калей.

Калико, Абрам Миронович— еврей, сын извозчика, занимался 
части, уроками; род. в 1887 г. в Томске; исключен из 5 кл. 
реальн. уч-ща. В 1905 г. вошел в Красноярок, орг. РСДРП; вел 
пропат. в кружках, выполн. технич. работу, участв. в дек. восст. 
Арест, в янв. 1907 г. и Вр. В. С. в .Красноярске 3 февр. 1907 г. 
осужд. за уч. в восст. на 2Уг г. арест, рот; по несовершенноле
тию срок сокращен на 1 г. Наказ, отб. в Томск, ротах и был 
выслан в Туруханск. край на время военн. положения. Бежал в
1908 г. и работ, среди ж.-д. рабочих в Харбине. Арест, снова и



отправлен ib Красноярск., ватам в Приаятарск. край. С 1911 т. жил 
в Томске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2875.

Калинин, Василий Матвеевич — русский, сын рабочего, служа
щий; род. 27 февр. 1886 г. в Таганроге; учился 2 г. в нач. школе. 
В 1905—07 гг. был организ. и распр. литерат. в Тагаирогск. орг. 
РСДРП. Арест, в окт. 1907 г. в Таганроге на собр. выборщиков 
на обл. конференции. Сидел в Таганроге и Новочеркасске и
20 янв. 1909 г. Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Таган- 
рогск. гр. Донецк, союза РСДРП на 4 г. каторги, замен екн. -сс. 
на посел. В 1909 г. направлен в Вельск, вол., Енис. губ., в 1910 г. 
перев. в Пана-чевск. вол., с 1915 г. жил в Красноярске. Пансио
нер. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 868.

Калинин, Михаил Иванович — русский, сыи замлей., токарь по 
металлу; род. 7 нояб. 1875 г. ® д. Верхняя Троица, Тверск. губ.; 
оконч. нач. школу. В 1898 г. работ, «а Путилювск. зав. в Петер
бурге, вступил -сначала в рабочий кружок, затем в РСДРП. В 
1899 г. арест, по обвин. в принадл. к Петерб. союзу борьбы за 
освобожд. рабочего класса. Через несколько мес. выслан на Кав
каз. В 1900 г. за подролыную работу среди тифлисск. рабочих 
лишен права прожив. на Кавказе и переедал в Ревель. Вторично 
арест, в 1903 г. за агит. и пропаг. и перед.- в Петербург, в ДПЗ, 
где просидел 6 м. В 1904 г. -снова арест, в Ревеле и выслан на 
4 г. в Олонецк. губ. (Освобожден в ;1905 г. В 1906 г. дважды 
подвергся аресту в Петербурге и в том -*ке году примкнул к 
фракции большевиков. Работ, в Центр, союзе металлистов. Был 
чш. райовн. к-та. Участв. в издании рабоч. газеты, 'был делегат, 
на Стокгольмск. съезде партии. До 1916 т. продолжал рев. ра 
боту в (Петербурге, подвергся аресту и назначен к сс. в Сибирь. 
Освоб. револ. 1917 Т. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2548.

Калинин, Федор Сергеевич — русский, сын землед., матрос; 
род. 6 февр. 1887 г. в д. Прудки, Тульок. туб., оконч. -селъск. шко
лу. С 1908 г. на военн. -службе -на крейсере «Память Меркурия» 
матросом. В 191(1 т. вошел в военн. организ. в Севастополе, вел 
агит. -среди матросов и участв. в гаодгот. вооруж. восст. Арест, 
в 1912 г. в Новороссийске, доставлен в Севастополь и- 11—24 окт.
1912 г. В.-М. С. осужден по делу о подгот. к вооруж. восст. на 
4 г. каторги, которую отб. в 'Ярослав-ск. централе. На посел. во
двор. в 1916 г. в Тасеевск. вол., Енисейск, губ. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 1921. I *

Калистов, Сергей Николаевич — русский, сын овящ., сгуД.; род, 
30 сент. 1881 г. в с. Холкино, Костромск. губ.; ун-та не закончил. 
В 1902—05 гг. участв. в Казани в студенч. кружках, руковод. 
с.-д. и с.-р.; арест, в июне 1905 г. и бежал из участка в Самару. 
В 1905— 06 гг. "работ, в- -Самарск. орг. ПСР под кличкой «Петр 
Николаевич», был чл. к-та и чл. Сов. Раб. Деп. Арест, в Самаре 
и в авг. 1906 г. бежал из Самарск. тюрьмы в Москву. В 1906—
1907 гг. был чл. Моск. к-та ПСР п-од кличкой «Михаил Петро
вич». В февр. 1907 г. участв. во 2-м -съезде партии -с.-,р. Арест, в 
Москве в -мае 1907 г., перевезен в Самару, где 5 -февр, 1908 г.



Сарат. суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к ПОР 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. 1908— 10 гг. в Тобольск, централе, 
1910— 11 г.—в Александровском. Водвор. на посел. в Марты- 
новск. вол., Иркутск, пуб.; с 1012 г. жил в Киренске, откуда в
1913 г. бежал в Париж, где и жил до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. 
О-ва №  1118.

Каллистратова, Павла Георгиевна — русская, уючь дьякона, 
учащаяся; 'род. 9 февр. 1889 ir. в Курской губ.; училась в гимн. 
В 1907 г. работ, в Курск, губ. в ученич. организ. ПСР, ®ела агит. 
и пропаг. среди крестьян, организов. крестьянский союз. Арест, 
в 1907 г., сидела в Щигровск. тюрьме и была админ, выслана в
г. Ливны, Орловск. губ. В 1908 г. продолж. револ. деятельность, 
арест, в г. Ливиах и перевезена ® Курок. 2)2 июля 1909 ,г. Вр.В. С. 
в Курске осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Щигровск. кресть
янок. союза ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910— 11 гг. в 
Христорождественск. вол., Енисейск, губ. В авг. 1911 г. бежала 
во Францию, жила до 1917 г. в Париже, где работ, «а швейной 
ф-ке. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1173.

Калмыкова, Калерия Васильевна — русская, дочь ж.-д. служа
щего, учит-ца; род. 31 мая 1879 г. в Сызрани; оконч. учит, зем
скую школу. В  1905 г- в с. Красньгй-Кут, Самэрск. губ., участв. 
в учит, и крестьянок, союзах. В янв. 1906 г. арест, в Красн.-Куте, 
освобождена в конце апр., после чего вступила в Самарск. орг. 
ПСР. 16 сент. того же года арест. iB (Самаре и в конце 1907 г. 
Сарат. суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ по делу типогр. ПСР 
на 5 л. каторги. До 1909 г. сидела в Самаре. (В 1910 ir. Сарат. суд. 
•пал. за деятельность в Красном-Куте в 1905 г. по 1 ч. 126 ст. УУ 
приговор, к 1 г. креп. 1909— 12 гг. отб. наказ, в Риге и один 
месяц— 'в Акатуе. В 1912 .г. выслана в Кударинск. вол., Енис. губ., 
с 1913 г. — в село Рождественское, а 1914—il7 гг. жила в г. Канске. 
Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва .№ 326.

Калмыков-Руденко, М. (А.) М. (Л.) — см. РудеМко-Калмыков.

Калнин, Альберт Яковлевич — латыш, сын батрака, рабочий; 
род. в 1878 г. в Вольдамарск. у., Лифляндск. губ.; образ, низшее. 
В рев. движ. с 1900 г. В 1903—04 пг. сост. мл. Рижск. орг. РСДРП. 
Арест, в Риге в 1904 г. на майск. демонстр. и просидел 1 г. и 2 м. 
до суда; в 1905 г. Петерб. суд пал. осужд.на1г. арест, рот. Вто
рично арест, в Риге в июне 1906 г. и Вр. В. С. в том же поду 
осужд. за убийство директ. з-да на 00 л. каторги. До 1912 г. 
наказ, отб. в Тобольск, централе, 1912— 17 гг.—на иостр. Амурск, 
ж. д. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 904.

Калнин, Петр Петрович—'латыш, сын батрака, портной; род.
21 авг. 1885 г. в Вайдавск. вол., Лифляндск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905 г. работ, в Рижск. орг. ЛСДРП. Арест, в Риге в
1907 г. и 3 марта 1908 г. Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 102 бт. на 6 л. 
принадл. к ЛСДРП и за деиежн. сборы в пользу партии на 6 л. 
каторги, которую отб. до 1913 г. в г. Пскове. 1913—17 пг. был 
в сс. в Червянск. вол. и в с. Рыбное, Енис. губ., работая по спе
циальности. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2504,



Калнин, Теодор Петрович — латыш, сын дворника,-приказчик; 
род. 2 февр. 1871 г. в Алажск. вол., Лифляндск. губ.; учился в 
вол. школе. С 1900 по 1908 г. работ, под кличкой «Мистер» в 
организ. ЛСДРП и РСДРП. В 1900—03 гг., проживая в Риге, 
Берлине и Ковенской губ., занимался ортаниз. транспорта лите
ратуры. В 1904—06 гг. работ, в Риге в типогр., с 1905 г. был чл. 
федеративн. к-та, в июле 1906 г. участв. в съезде ЛСДРП в 
Риге; был арест, в 1906 г. и бежал из помещ. сьгскн. полиции. 
В 1907 г. организ. выборы на Лондонский съезд РСДРП и участв. 
в съезде. После съезда поставил типогр. в Риге. Арест, в янв.
1908 г. под фам. Элстияа и Вр. В. С. в Риге 19 авг. 1909 г. осужд 
по 2 ч. 102 ст. УУ по делу о типогр. ЛСДРП «а 4 г. каторги. 
Наказ, отб. до 1913 г. в Рижск. централе. На посел. водвор. в
1913 г. в Мухтуйск. вол., Иркутск, губ., жил в Витиме 1 г.; слу
жил прикззч. иа паузкак по Леме, затем в молочн. ферме в 
Иркутске, где и застала Февр. револ. Член ВИЩб). Чл. бил. 
О-ва №  1337.

Калнин-Гайлит, П. И. —  см. Гайлит-Калнин.

Калоева-Чхиквишвили, Надежда Евстафьевна — осетинка, дочь 
землед., учащайся; род. в 1889 г. в Терек, обл.; выдержала экза
мен экстернам, за курс класс, гимн. В 1905—07 гг. работ, в 
Терек. «!бл. в орг. ПСР, пропаганд. Арест, в 1907 г. и выслана 
за пределы1 Терек, обл. 1908— 10 гг. выполн. организ. и техн. 
функции в ПСР Терек, обл. Арест. В' 1910 г. в г. Владикавказе 
и 20 февр. 1912 г. Тифлисск .суд. :пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Владикавк. орг. ПОР в icc. на посел. В  1912 г. 
направлена в Усть-Удинск. вол., Иркутск, .губ.; до 1917 г. жила 
в с. Усолье и в Иркутске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1668.

Калугина, Мария Георгиевна^ русская, дочь председ. губ. 
земск. упр., студ-ка женок, педагогии, курсов; род. -в февр. 
1889 г. в д. Глядепове,, Пермск. губ. В 1906 г. участв. в Перми 
в кружках, руковод. с.-д. С 1907 г. чл. Пермск. военн. орг. 
РСДРП. Дважды была арест, в Перми и Москве и освобождена. 
Арест, вновь в июле 1908 г. в Перми и Вр. В. С. 28 мая 1909 г 
осужд. .по 1 ч. 102 -ст. УУ за принадл. к Пермск. военн. орг. 
РСДРП в сс. на посел. 1909—11 гг. в сс. в Аяциферовск. вол., 
Енисейск, губ., 1911— 14 Гг.—'В Минусинск, у., с 1914 по 1917 г.— 
в Томске. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1782.

Кальнин, Яков Яковлевич — латыш, сын батрака, конторщик; 
род. 7 окт. 1887 г. в Позендорфск. вол., Лифляндск. губ.; образ, 
низшее. В 1905—07 гг. вел в Риге под кличкой «Мужик» орга- 
низац. >и пропаганд, работу в орг. ЛСДРП. Арест, в Риге в
1907 г. и Рижским Вр. В. С. 26 нояб. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ 
за ‘принадл. к ЛСДРП и  за уч. в конференции 1905 г. на 2 г . 8  м. 
каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Рижск. централе. В 1911 г. 
водвор. на посел. в Мар тын о век. вол., Иркутск, губ.; работ, на 
Ленских приисках до 1917 г. (Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1175.

Кальян-Хирнова, Е. Н, — см. Хирнова-Кальян, { ,



Каменев, Василий Евграфович — русский, сын разорившегося 
•помещика и крестьянки, служащий; род. 4 марта 1879 г. в Курске; 
образ, домашнее. В 1901 г. сослан админ, на 3 г. в Енис. губ. 
за покуш. на жизнь заводчика Новосильцева (как доносчика) и 
за произв. взрыва в Курск, монаст. Бежал из сс. в Петербург в 
сент. 1913 г., раб. в Петерб. орган. ПСР под »м. Петра Федосее- 
вича Федосеева, участв. в подгот. покуш. на мин. вн. дел Плеве. 
Арест, щ февр. 1904 г., сидел в Крестах и в Петропавловск, креп.; 
за 'недоказанностью уч. в покуш. на Плеве сослан админ, на 5 л. 
в Архангельск, губ. Амнистирован, в окт. 1905 г. В конце дек.
1906 г. участв. в организ. покуш. на мин. Столыпина в Петер
бурге, неудав.шегося по провокации Филиппова, ‘ застреленн. по
том за это на трупп, собрании. До 1907 г. работ, в военн. орга
низ. и гр. террористов Петерб. орг. ПСР и произвел взрьгв ж'энд. 
охр. отд. за Невск. заставой. Арест, в Петербурге и 22 окт.
1907 г. В.-О. С. осужд. за принадл. к гр. террористов на 10 л. 
каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Шлиссельбурге, до 1911 г .— в 
Вологде и 1911— 16 гг.*—в Ярославле. В сс. 1916—(17 irr. в Кемж. 
вол., Енис. туб. Пенсионер. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1150.

Каменский, Сергей Семенович — русский, сын пономаря, учи
тель; род. 12 авг. 1881 г. в с. Голино, Тульск. губ.; учился в дух. 
семин., исключен. В 1904— 06 тт., находясь на военн. службе в 
Варшаве в 39-м тех. Томск, полку, затем в 15-м сап. бат. «ел 
пропаг. среди войск в Ловиче, Варш. губ., и в Варшаве; сост. 
в орг. СДКПиЛ. Арест, в Варшаве в 1906 г., сидел в цитадели 
и 19 июля 1907 г. Варш. В.-О. С. ,осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к военн. орг. Варш. воен. окр. на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. ® 1908—09 гг. в Ломжинск. тюрьме, 1909— 12 гг. — в Алек
сандровск. централе. На посел. водвор. в 1912 г. в Бирюльск. 
вол., Иркутск, туб. Февр. револ. застала в Иркутске. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  1214.

Камеристая-Биценко, А. А .— см. Биценко-Камеристая.

Камионская-Патлажан, М. О. — см. Патлажан-Комионская.

Камкамидзе, Артем Малакиевич — грузин, сын землед., ж.-д. 
кондуктор; род. 1876 г. в с. Гарисхевей, Кутаисск. губ.; оконч.
2-кл. уч-ще. Сост. в РСДРП с 1903 т., работ, среди ж.-д. в Ку- 
таисе под кличкой «Басилашвили». В дек. 1905 г. ранен при 
обезоруж. Бессарабск. толка. После тодавл. декабрьск. восст. 
скрывался. Арест. 15 фе1вр. 1909 т. на .ст. Харагаул и 15 окт. того 
же года Тифлисск. суд. пал. по 123 ст. УУ  и 1459 ,ст. УН по дел^ 
об о безоруж. полка осужд. на 10 л. каторги. Отб. наказ, с
1910 по 1915 т. в Саратове. Водвор. на посел. в Балапанск. у., 
Иркутск, губ. Февр. револ. застала на Черемховск. копях. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  791.

Канатчиков, Семен Иванович — русский, сын землед., раб.-мо
дельщик; род. 13 окт. 1879 ir. в Яроюольск. вол., Моск. губ.; оконч. 
нач. уч-ще. С  1898 г .участв. в кружках (Союза борьбы за освоб. 
раб. класса в Петербурге, за что в >1900 г. арест. Просидев 6 м.



в ДПЗ, выслан в Саратов, где был чл. к-та РСДРП. В 1905 г. 
под кличкой «Егор Павлович» работ, в Москве чл. к-та РСДРП(б), 
затем в Петербурге и Нижнем-Татиле, откуда делегирован на
4-й объединенный съезд РСДРП в Стокгольме в 1906 г. Арест, 
в 1910 г. в Петербурге и 18 окт. 1911 г. суд. пал. осужд. по 
102 ст. УУ за принадл. к РСДРП(б) в сс. на посел. Направлен в
1912 г. в Косостенскую вол., Иркутск, -губ., жил в Манзурске и с
1916 г. в Н.-Николаевске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2027.

Каневский, Антоний Казимирович— йоляк, сын ротн. фельдш., 
дрогнет; род. 15 нояб. 1884 г. в Звенигороде, Киевск. губ.; 
самоучка. В 1905 г. состоял в Севастопольск. орг. ПСР и вел 
пропаг. среди крестьян. iB 1906 г. в Ялтинск. орг. ПСР работ, в 
лаборат. взрывч. снарядов. Арест, в Ялте в 1906 г., сидел в Се
вастополе и Симферополе и 7—8 июня 1907 г. Одесск. Вр. В. С. 
осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Ялтинск. орг. ПСР © сс. 
на посел. Выслан в Пинчугск. вол., Енис. губ., в 1908 г., в 1910 г. 
бежал на постр. Амурск, ж. д. Заведуя паспорта, столом, по
добрал до 40 паспортов умерших рабочих и передал их в г. Ени
сейск для орган, побегов. Арест, в Харбине, в 1911 г. перев. в 
Красноярск, где за побег из сс. отб. 9 ,м. тюрьмы и водвор. в
д. Федино, Енис. губ. В 1913— 17 гг. жил в Иркутске. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва № 349.

Каневская-Казнмировская, В. С. — см. Казимировская-Канев- 
ская. | <

Каневский, Юрий Григорьевич — украинец, сын мелк. земле- 
влад. и бывш. крепостной-батрачки; готовился экстерном «а 
аттестат зрелости; род. 23 amp. 1887 г. в Прилуках, Полтавск. губ.;. 
оконч. нач. школу. В 1905— 06 ,гг. вел пропаганду среди крестьян 
и рабочих таб.. промышл. в орг. УСДРП, Полтавск. губ., под 
кличкой «Егор». В 1907—08 гг. под той же кличкой вьшолн. 
разн. техн. функции, раб. в тайной типогр. при Екатеринодарск. 
орг. УСДРП, <а затем при Сев.-Кавказск. к-те РСДРП. Неодно
кратно подвергался арестам, 4 раза привлекался к суду, амни
стирован 17 окт. 1905 г. Последний арест ® 1908 г.; доставлен 
в Прилуки и Харьк. суд. пал. в >1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к УСДРП в сс. на посел. Сослан в 1910 г. в Бельск. 
вол., Енис. губ. В 1911 г. арест- вновь; при аресте обнаружен 
издававшийся соыльн. нелег. журн. «Тайга». Отправлен в Екате- 
ринодар, где 22 мая 1911 г. Новочеркасск, суд. пал. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП по совокупности на 4 г. 
каторги. В сент. 1911 г. Красноярск, окр. суд. за хран. литерат.

. пригов. к 2 г. тюрьмы. Каторгу отб. в 1912— 14 гг. в Алексан- 
дровск. централе. В 1914 г. направлен в Качуг, Иркутск, губ., 
жил в Иркутске и на ст. Иннокентьевская до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2224.

Кантор, Хаим Натанович — еврей, сын мелк. торг., учащийся; 
род. 28 марта 1895 ir. в Могилеве, Подольск, губ.; учился в реальн. 
уч-ще, не закончил. В 1911 г. сост. в Варшаве в с.-д. кружке 
«Будущность», вел пропаганду среди учащейся молодежи.



В 1912 г., кроме «Будущности», входил в орт. Бунда. Арест, в 
апр. 1912 г. в Варшаве и Варш. суд. шал. 1 июня 1915 г. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Бунду осужден в сс. на посел. Водвор. 
в 1915 г. в Червянск. вол., Енис. губ.; жил до 1917 г. в г. Канске, 
работ, упаковщиком и сост. в .подпольн. организациях. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1363.

Капгер-3о;роастрова, Анна Алексеевна — русская, дочь овящ., 
учит-ца; род. в 1887 г. в с. Квемо, Т.ифлиоак. губ.; оконч. 7 кл. 
гимн. В 1902—06 гг. работ, в Гори и в Тифлисе в орг. (РСДРП 
под кличкой «Каджани», была чл. к-та. Сидела 2% м. в Тифлисе. 
Арест, в Я1нв. 1907 г. и Тифлисск. суд. шал. 8 сент. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 126 ст. УУ за хран. литерат. к 1 г. креп. По ходатайству 
защиты выпущена «под залог. В 1908—09 гг. продолжала работу 
в Тифлисск. орг.- РСДРП, участв. в устройстве побега полита а - 
ключ, из тюрьмы. Арест, в 1908 т., но бежала из участка. Вновь 
арест, в Тифлисе в начале 1909 г., а в сент. того же года Кав
казок. В.-О. С. в Тифлисе осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к партии на 8 л. каторги. 1910—17 гг. отб. наказ, в Бутырск. 
тюрьме. Беапарт. Чл. бил. О-ва № 1659.

Капгер-Зороастрова, Анна Алексеевна — русская, дочь свящ., 
студ-ка; род. в 1863 г. в с. Савинка, Самарск. губ.; слушат. Бе- 
стуж. курсов, не окончила. В 1884—85 гг. работ, в Петербурге, 
Москве и Саратове в партии «Народн. Воли» под 'кличкой «Ерш», 
вела пропаг. и вмполн. технич. функции. Арест. 2 раза-, сидела в 
Саратове, Москве и Петербурге и сослана администр. на 5 л. в 
Якутск, обл. Арест, в Якутске в 1889 ir. за вооруж. сопрот. вла
стям и 20 июня 1889 т. приговор. Военно-судной Ком. на 16 л. 
каторги, замененной ос. на житье в отдал, окр. Якутск, обл. Нак. 
отб. в Верхоянске. В 1896 г. вернулась из сс. и поселилась в 
Воронеже. Беспарт. Пенсионерка. Чл. бил. Очва N° 66.

Каптейн, Август Эрнестович — латыш, сын батрака, рабочий; 
род. в ir. в Стурювск. вол., Курляндок, губ.; учился 3 г. в 
гор. уч-ще. (В . . . .  г. таступил в Фрауэнбергск. орган. ЛСДРП. 
Арест, в 1913 ,г. в Фраузнбурге. Сидел в Виндавск. тюрьме, 
освоб. через месяц. В 1914 г. член 5-го гор. района Риги, затем 
иредсед. райкома в Фриуэнберге под кличкой «Аэис». В апр. 
•1915 г. вторично арест, и '31 марта 1916 .г. Петрагр. В.-О. С. в 
Петрограде осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 915, 1155 стхт. СВП 
за ирин. к ЛСДРП в сс. на поселение. Наказ, отб. в 1916— 17 гг. 
в Ужовск. вол., Ирк. губ., работ, батраком. Член ВКЩб). Чл. 
бил. O-iea № 2857.

Капшицер, Арон Наумович — еврей, сын резника, приказчик 
лесапром.; род. 1 марта 1879 г. в д. Ровы, Киевск. губ.; оконч. 
экстерн, за курс гимн. В 1904—06 irr. работ, в орг. 'ПСР в Киешск. 
губ., участв. в атрарн. движении и в крестьян, союзах. Арест, 
в авг. 1906 т., сидел в Радамысле, Киевск. губ., и в Киеве. 7 дек. 
того же года в Киеве В.-О. С. осуЖд. по 279 Ст. СВП за уч. в 
аграрн. беспорядках, за напад. т  усадьбу Лукомского и покуш.



на убийство помещиков к б&ссрочиой каторге. Наказ, отб. 1907—
17 гг. в Александровск. централе. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  996.

Караваев, Петр Николаевич — русский, .сын служащего, слу
жащий; род. в 1884 г. в Кологриве, Костромск. губ.; образ, сред
нее. В  1903—06 гг. под кличкой «Митрофан» был агит. и про
паганд. в Кюстрамск. и Моск. орг. РСДРП. Арест, в 1905 г. в Ко
строме и освоб. по амнистии, затем арест, в 1906 г. в Москве 
и админ, выслан в Тобольск, туб., откуда в том же 1906 г. бе
жал в Воронеж. В 1906—07 гг. под кличкой «(Степан» работ, в 
Воронежск., а затем в Ив.-Воэнесенск. организ. РСДРП, был чл. 
Ив.-Вознесенск. к-та. Арест, в дек. 1907 ir. в Ив.-Вознесеноке, 
сидел во Владимире и Вр. В. С. ©о Владимире 10 февр. 1910 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Йв.-Вовиесенск. орг. 
РСДРП в ос. на посел. 1910— 12 пг. отб. наказ, в Орленгск. вол., 
Иркутск, губ., 1912— 14 гг. жил в Киренске, 19Г4— 17 гг. — в 
Иркутске. Работ, по ремонту речн. (судов и в экопед. по исслед. 
рек басс. Лены. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2396.

Карапетян, Абрам Миракевич— армянин, сын землед., черно
рабочий; род. в 1889 г. в с. Чайкенд, Елисаветопольск. 'губ.; ма
лограмотный. -С 1908 г. по 1910 г. под кличкой «Нардуман» ра
бот. в Баку в боев, орган. Младодашнакцутгон. В 1910 г. арест, 
и 19 февр. 1913 г. Тифлисск. суд. пал. по 2 ч. 102 ст. УУ за уч. 
в боев, дружине арм-ав. рев. парт. Дашнаюцутюп пригов. к 4 г. 
каторти. Наказ, отб. с 1913 г. то 1916 :г. в Бутырках. В 1916 г. 
выслан в е. Солон, Иркутск, губ., где застала Февр. револ. Ра
бот. чернорабчим. Беопарт. Чл. бил. 0-в.а № 2580.

Карклин, Отто Янович (Блюм-Зильберт, Эдуард Карлович) —
латыш, сын батрака, садовник; род. 21 апр. 1884 г. в Дубенск. 
вол., Курлянсдк. губ.; учился в учит, семин. В 1902 г. вошел 
в Либаве в ЛСДРП, работ, по технике под кличкой «Дарзнекс»; 
арест, в 1903 г. за разбрас. прокламаций ® театре и после 3 м. 
заключ. освобожден. В 1903 г. отправлен партией в Берн на 
учебу. В  1904 г. переехал в Лондон и в янв. 1905 г. вернулся в 
Либаву, работ, чл. Либавск. к-та под кличкой «Земпетис». Ввиду 
провалов переехал в Ригу, работ, чл. Рижск. к-та; 6 окт. 1906 г. 
арест, по фам. Блюм и в заключ. прюбьгл до февр. 1907 г., 
когда до суда 'был выслан в Псков. По предложению партии, в 

• янв. 1908 г. вернулся в Ригу, жил под фам. Закит, был. чл. 
Рижск. к-та, чл. ЦК партии. Опознан, как Блюм, и 17 февр.
1908 г. арест, и 7 марта 1909 г. в Риге Вр. В. С. Осужд no 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП на 8 л. каторги. Наказ, отб. в
1908— 09 ;гг. в Рижск. и в 1909— 16 гг. в Смоленск, централах; «а 
пюсел. адвор. в 1916 :г. в Знаменку, Иркутск, (губ. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  2616.

Карклин, Рудольф Карлович — латыш, сын землед., писарь вол. . 
правления; род. 23 марта 1889 г. в Стомерск. вол., Лифляндск. 
губ.; оконч. 2-кл. мпнист. уч-ще. В 1905—08 гг. работ, в орг. 
ЛСДРП в Лифляндск. губ. иод кличкой «Виктор». Арест, в янв.
1909 т., сидел в Валках и в Риге и 23 нояб. 1909 г? Петерб. суд.



пал. в Риге осужд. по 1 ч. '102 ст. УУ ва принадл. к ЛСДРП в сс. 
на посел. Наказ, отб. до 1916 г. в Марковск. воя., Иркутск, губ.; 
с начала 1916 г. жил в Иркутске до Февр. револ. Член ВКП(б). 
Чл, бил. О-ва № 1770.

Кармальский, Ян Викентьевич— поляк, сын землед., слесарь, 
род. в 1885 г. в м. Лагово, Радомск. губ.; оконч. гор. уч-ще. 
В 1905—06 гг. работ, в орг. ППС в Радомск. губ. под кличкой 
«Щепан», заним. распростр. литерат., (был чл. боев, дружины. 
Арест, в 1905 г., но вскоре освобожден. Вновь арест, в 1906 г. 
и сидел в Радомс и Варшаве и В.-О. С. 7 апр. 1907 г. в Варшаве 
осужд. по 103 ст. УУ 1654 ст. УН и 279 ст. СВП за восьмикратные 
вооруж. напад., за трехкратное истребл. хранившихся в присут
ственных местах документов и за надругательство над изображ. 
царя к смертной казни, замененных при конфирмации на 15 л>. 
каторги. Наказ, отб. до 1908 г. в Варшаве и Радоме, 1908—
1916 (гг.—,в Бутырской тюрьме. 1916— 17 пт. был ю .рс. в с. Качуге, 
Иркутск, губ. Беспарт- Чл.' бил. О-ва № 561.

Кармина-Евланова, Мария Ефремовна—русская, дочь ремесл., 
швея; род. в 1885 г. в „Казани ; образ, домашнее. В 1905—06 гг, 
заним. хран. и распростр. литерат. и хран. оружие в Казанск. 
скрг. РСДРП. Дважды, была арест., но вскоре освобождена. В. 
1906—07 гг. работ, под кличкой «Варя Полякова» в Самарск. и 
Уфимск. орг. РСДРП; была хозяйкой моноп. 'квартиры и рас
простр. литерат. среди войск. Арест, в (Казани в мае 1907 г., 
отправлена в Самару, где 15 мая 1908 ,г. Сарат. суд. пал. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к окр. орг. РСДРП в :сс. на посел. 
Водвор. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ.; жила в сс. Малы- 
шевке, Черемхове и Зиме до 1917 г., занимаясь шитьем. Бес
парт. Пенсионерка. Чл. бил. О-ва № 2041. - ~*

Карнач, Александра Павловна — полька, воспитыв. в приюте, 
а затем у отчима, с л уж. в имении, портниха; род. в 1889 г. в 
Гродно; образ, домашнее. В 1905— 06 лг., сочувствуя с.-д., участв. 
в кружках и распростр. литерат. под кличкой «Шура Лебедева» 
в Севастополе, Одессе и Симферополе. В 1907 г. под кличкой 
«Шура Кирпичникова» выполн. техн. функции в Харьк. и Киевск. 
орг. РСДРП. Арест, в Киеве в 1907 г. и Киевск. суд. шал. И дек.
1908 ,г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к орт. Украинок. 
РСДРП в сс. на посел. Водвор. в Бельск. вол., Бнис. губ., затем 
жила в Еланск. вол. и в Красноярске до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 465. i . •

Каро, Цона Мотелевич — еврей, сын мелк. торг., ткач; род. в 
1885 г. в м. Здунская Воля, в Польше; образ, домашнее. В 1904—
1906 гг. под кличкой «Иона» работ, в Бундавек. орг. Польши. Вел 
агит. и организ. работу, завед. яелегальн. библиотекой, хранил 
оружие и был чл. к-та. Арест, в июле 1906 г., сидел в Серадзи, 
Калишск. губ., и 22 дек. того же года Варш. В.-О. С. осужд. no
1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Здунско-Вольск, орт. Бунда на 5 л. 
каторги. В 1907 г. сидел в Мокотовск. тюрьме, 1907—09 гг. — в 
Тобольск, централе, 1909— 11 гг.— в Александровск. централе, В



сс. с 1911 г. й Мухтуйок. вол., Иркутск, «губ. iC 1915 по 1917 г. 
работ, на Ленских приисках парикмахером. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № -1215. I f

Карягин, Иван 'Сергеевич — русский, сын землед., земледелец; 
род. .12 ,ян«. 1883 г. в с. Ошей'кино, Моск. губ.; учился в замск. 
школе. В 1905 г., 'будучи на военн. службе в Кронштадтск. креп, 
минной роте, участв. ib  вооруж. восст. Арест, по подавлении 
восст. и 5 авг. 1906 г. Кронштадтск. Вр. В. С. осужд. по 110 ст. 
СВП за явное восст. .на 15 л. каторги. Наказ, отб. в' il906—09 гг. 
в Алексаидровск. централе. 1909—(13 >гг. — иа Амурск, колесн. 
дор.; за применением манифеста в 1913 г. срок сокращен; водвор. 
на носе л. в Красноярск, вол., Амурск, обл. Февр. револ. застала 
в Хабаровске. Беепарт. Чл. бия. О-ва №  1849.

Каспаревский, Франц Петрович, — белорусс, сын землед., рабо
чий; род. 27 апр. 1889 г. в м. Ковыльник, Виленск. губ.; само
учка. С 1910 г. был на военн. службе во 2-м Турке станс к. .сап. 
бат. Арест, по делу о* восст. своего бат. .1 июля l9l2 ir. в лагере 
у с. Троицкого и Туркестанск. В.-О. С. 12 авг. 1912 г. осужд. по
2 ч. 110 ст. СВП на 15 л. каторги. (Наказ, отб. в Саратовск. цен
трале до 1917 г. Беопарт. Чл. .бил. О-ва № 2897.

Каспаров, Константин .Михайлович — русский, сын чернораб., 
порт, грузчик; род. ,15 окт. 1886 г. d  Керчи; образ, домашнее. 
В револ. движ. с 1903 г. в Батуме, Новороссийске, Туапсе и др. 
портах Черного моря. В 1904 г. в  .Батуме арест, .за у<ч. ib  демон
страции по поводу объявления Русско-японск. войны'; вскоре бе
жал из-под ареста. В июльск. дни 1905 г., во время всеобщей 
забастовки был ранен и бежал от ареста в Анашу (Кубанск. обл.). 
Участв. в Новороссийск, восст. 1905 г. дружинником и по орга
низ. союза порт, рабочих и помощи бастующим. В 1906 г. сост. 
в орг. РСДРП и в том же году перешел к А.-К. В 1907 г. от 
гр. входил представит, в забастов.. к-т порт, рабочих. По лик
видации забастовки выехал в Краснодар, где работ, агит., орга- 
ниэат. и по технике. Арест, .в дек. 1907 т. в Краснодаре иа кон- 
спират. квартире орг-ции. Вр. В. С. 14 сент. 1910 г. в Краснодаре 
осужд. по 2 ч. 102 ст. У.У за принадл. к А.-К., хр'ан. в1эры1вч. ве
ществ, литерат. и принадл. типогр. на 15 лет каторги. Наказ, 
отб. в 1911— 17 гг. в Херсонск. централе. Беепарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 464.

Каспарсон, Петр Михайлович — латыш, сын рабочего, рабо
чий; род. 12 авт. 1886 г. в Лодидерск. вол., Лифляндск. губ., 
оконч. сельск. школу. С 1905 г. сост. в ЛСДРП, вел рев. работу, 
в Риге среди рабочих з-да «Проводник» под кличкой «Пунд- 
рукс». Арест. 24 дак. 1905 г., освобожд. в сент. 1906 г. Вторично 
арест. 16 февр. 1908 г. на засед. районн. конференции и 4—7 
марта 1909 г. Вр. В. С. ib Риге по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
ЛСДРП осужд. в сс. на посел. Наказ, отб. в Бельск. вюл., Енис. 
губ. С 1911 г. работ, на Северн, приисках. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1624.



каСпин, Абрам Владимирович —< еврей, сын бедняка-аренд. 
вод. мельницы, давал уроки грамоты, с 1906 г. солдат; род. в
1885 г. в Могилевской губ.; самоучка. В 1902—05 irr. в Минске, 
Бахмуте и Туле сост. в орг. «Поалей-Цион*; в 1906 г.—в Тульск. 
гр. еион.-соц. в 1905— 1906 гг. был секрет, назв. орг-ций и чл. 
боев, дружины. В ковце 1906 г. вступ. в РСДРП. Арест, в 1906 г. 
в Туле, но вскоре освобожден. В 1906— 07 пг. в Либаве в орг 
ЛСДРП, наход. на воен. службе в 178-м тех. Венденск. полку, 
вел пропаганд, и организ. работу среди войск. Арест, в авг.
1907 ir., сидел в Усть-Двинск. креп. и в Риге и 3 апр. 1908 г. 
Рижск. Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу Либаеск. к-та 
ЛСДРП на 15 л. каторги. 1908—69 гг. сидел в Митавск. губ. 
тюрьме, 1909— 17 пг.— ib Смоленск, центр. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1732.

Катаев, Матвей 'Александрович — русский, сын служащего, 
учащийся; род. 24 июля 1889 г. в Омске; оконч. 3 кл. худож. 
школы. Рев. деят. начал в г. Екатеринбурге; в 1905 ir. участв. в 
школьной- боев, дружине (самообороне) при защите школы от 
«черной сотни>. Под кличкой «Тей-ка» в 1906—07 гг. работ, там 
же в Уральск, гр. А.«К., выполняя печатание на гектогр., хра«- 
нелег. библиотеки, динамита, оружия, изготовл. паспортов; вел 
также агитацию. Арест, в аир. 1907 г. в Екатеринбурге и 1 февр.
1908 г. Казанск. суд. пал. осужд. по 2 ч. 126 ст. -УУ за принадл. 
к гр. А.-К. и хран. оружия на 4 г. каторги. Сидел в Екатеринб. 
и Перм-ск. тюрьмах и в -Николаевок. арест, исправ. отделении. 
В сс. с  1911 г. -в Маркойсной вол., Иркутск, губ.^чер-ез 6 м.— 
в Верхоланск. у. В 1912 г., работ, рабочим ;по исслед. рек Лен
ского ба-сс., примкнул к забастовке, за что был у!волен. 1913— 
-1914 гг. работ, в Усть-Куте на солев. з-де, а зимой учительство-вал 
в д. Пановой; 1914—-16 гг.—в Киренске, 1916— 17 пг.—в с. Зна
менка, Иркутск, губ., счетоводом Кред. т-ва. Беапарт. Чл. бил. 
О-ва №  1134.

Катаева-Егорова, Ксения Сергеевна— русская, дочь телеграф., 
учащаяся; род. 7 сент. 1889 г. в Екатеринбурге; оконч. 5 кл. 
гимн. В  1906—07 пг. сост. -в ученич. кружках -РСДРП и одновре
менно помогали гр. А.-К. я с.-р. максим., хран. и распростр. ли- 
Герат., хран. оружие и динамит, вела агит. среди рабочих и сол
дат. В апр. 1907 г. ‘арест, и 1 февр. 1908 г. Казанск. суд. пал. в- 
Екатеринбурге осуждена (по 2 я. 126 ст. УУ  за принадл. к Уральск, 
гр. А.-К. на 4 года каторги. Наказание отб. в Перми и в 1912 г. 
сослана в с. Бюльшедеорское, Верхюяиекопо у., Иркутск, губ. 
Через 2% м. арест, и после 5 м. заключ. п-еревед. в Усть-Кут той 
же губ. Февр. револ. застала в с. Знаменка, Иркутск, -губ. Кан
дидат ВКЩб). Чл. бия. О-ва № 540.

Катарский, Павел Александрович — литовец, сын землед., ра
бочий-батрак, кочегар; род. 23 -марта 1872 г. в Мос-яцк. вол., Ко- 
венок, губ.; самоучка. Револ. деят. начал с 1903 -г. в г. Либаве как 
чл, ЛСДРП под кличкой -«Лопата» по распростр.'литерат. и сбору 
денег. Арест, в 1907 г. в Либаве -и 4 окт. 1908 г. в Риге Вр. В. С.



осужд. no 102 ст- УУ ио делу с.-Д. к-ra на ф-ке Беккер в Либа
ве в сс. на посел. Ос. отб. |в Нижне-Илимской вол., Иркутск, губ.; 
был арест, и просидел 9 м. »  Иркутске, в янв. 1911 г. натравлен 
в Тутурск. вол., Иркутск, губ., где служил кочегарам иа парохо
де до 1914-г. Затем переехал в Иркутск и работ, плотником дс 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1846.

Каташева, Любовь Михайловна—-русская, дочь офицера, 
учит-ца; род. в 1879 г. в Ковно; оконч. гимн. В 1905—06 гг. вела 
организ. работу под кличкой «Лидия» в Ковенск. организ. 
В 1907 г. работ, под той же кличкой в Петерб. «  Ковенск. орг. 
РСДРП. Арест, в Ковно в нояб. 1907 г. и Виленск. суд. пал. 
20 дек. 1908 г. в Ковно осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к 
Ковенск. opir. РСДРП в сс. иа посел. В 1909 г. водвор. в Вельск, 
вол., Енис. губ., в окт. 1911 г. бежала за границу, где работ, на 
щв. ф-ках Марселя и Парижа до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил.
О-ва № 2158.

Катеруш, Захар Кириллович—"украинец, сын землед., учит, 
школы грамоты; род. в 1882 г. в Деренков-ск. вол., Киевск. губ.; 
оконч. нач. школу и кратко срочн. учит, курсы. В -1905—07 иг., бу
дучи (писарем военн. слуЖ1&ы в Петерб. -гл. штабе, сост. чл. к-та 
военно-писарск. союза (ПОР. Арест, в Петербурге в окт. 1907 г. и 
Петерб. В.-О. С. 19 мая 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 273'ст. 
СВП по делу военно-писарск. союза ПОР на 6 л. каторги, заме
ненных сс. на посел. /Нака-з. отб. ш 1909—11 пг. в Анциферовск. 
вол., Енис. губ.; 1911— 15 гг. работ, на Сев. золот. приисках;
1915— 17 г-г. жил в Ново-Николаевске. беопарт. Чл. бил. О^ва 
№ 2495.

Каулин, Альфред Янович — латыш, сын батрака, рабочий; род.
9 нояб. 1888 г. в Ново-Гульбенск. вол., Лифляндск. губ.; образ, 
низшее. В 1904—07 гг. раопростр. литерат. и был чл. боев, дру
жины орг. ЛСДРП в Лифляндск. губ. под кличками «№ 2» и 
«Аулэ». Арест, в 1906 г. в Мариенбурге и подвергнут порке кар. 
отрядам за уч. в боев, дружине. В 1908 г. работ, в Рижск. орг. 
ЛСДРП. Арест, в Риге в 1908 :г. и И  июня 1909 г. Петерб. суд. 
пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ эа принадл. к ЛСДРП в сс. на 
посел. 1919̂ —ilO пг. в ос. в Тасеевск. вол., Енис. губ., с  1910 г.— 
в Иркутске, с 1913 г.—в Благовещенске, 1915 Т.— близ Ново-Ни- 
колаевока и в 1916 г.—на приисках «Дарасун». Февр. рев-ол. за
стала на месте приписки. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва) № 310.

Каценеленбогеи, Илья Гамзеевич— еврей, сын учит., приказ
чик; род. в 1888 г. в Риге; образ, домашнее. В 1906—07 пг. уча-ств. 
в кружках Рижск.- -организ. ПОР. Арест, наообрании кружка в ап-р.
1907 г. в Риге. В 1908 г. осужд. в Риге Вр. В. С. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к ПСР в се. на посел. В 1908—10 пг. был -в сс.в 
с. Коченга, Иркутск, губу 1911— 16 лг.—в Нижне-Илимске,
1916—117 гг.— ® -Ново-Николаевске и на ст. Черепанове, Алтай
ской ж. д. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1216.



Кациельсон-Аникеёва, Антонина Васильевна — русская, дочь 
Нач. ж.-д. станции, учащаяся!; род. в 1892 г, в Тамб. губ.; оконч. 
гимн. В 1905—09 .гг. работ, в Моршанск., Тамб. орг. 'РСДРП, вела 
пропаг. и выполн. техн. функции. Арест, в Моршанске в 1909 г., 
переведена в Тамбов, где 18 марта 1910 г. Сарат. суд. /пал. осужд. 
по 1 ч. Щ2 ст. УУ за принадл. к Моршанск. гр. РСДРП в сс. на 
посел. Водвор. в 1910 г. в Усть-Удинск. вол., 'Иркутск. губ., жила 
до 1917 г. в с. Малышенке, Черем,хов'е и Зиме. Кандидатка 
ВМП(б). Член. бил. О-ва №  1551.

Качарава, Гедеон Феофанович— грузин, сын землед., земледе
лец; род. в 1885 г. в с. Сакачараю, (Кутаисск. пу|б.; не оконч. нач. 
школы. В револ. работе с 1905 г., участв. в терр. актах гр. красно- 
отрядцев .Арест, в 1907 г. и 29 марта того же года в НовонСена- 
ках В.-П. С. .пригов. аа вооруж. сопрот. полиции и убийства 
прист. на 16 л. 3 м. каторги. Вторично судился Кутаисск. окр. 
суд. 19 «юля 1908 г. по 3 ч. 309 от. УН  ва избиение провокатора; 
■осужд. иа 2/4 г. арест, рот. В 1911 ir. из Кутаиса перевед. в Хер
сонск. централ, 1914—«17 иг. отдел в Алеюсамдровюк. централе. Чл. 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2824.

Качмарек, О. — см. Качмарский, С. И.

Качмарский, Станислав Иосифович (Качмарек, Осип)—• поляк, 
оьгн рабочего, литейщик. Род. в 1883 г. в Рад оме; учился в гор. 
уч-ще. С 1902—06 гг. работ, в раэн. городах Радомск. губ. в ор 
ганиз. СДКПиЛ под кличкой «Стефан>; был чл. к-та. Арест, в
1906 г., сидел в , Варш. цитадели и Варш. В.-О. С. в Варшаве 
4 сент. 1908 г. осуЖд. по 2 ч. 102 ст. УУ по юбвин. bi принадл. к 
Страховицк. к-ту ПГХС на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1914 г. 
в Бутырск. тюрьме. Водвор. на посел. в 1914 г. в Костостелск. 
вол., Иркутск, губ. В 1914 г. бежал, был задержан по дороге и 
водвор. «а место приписки. Работ, на з-де в Балаг. у. до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1536.

Катаев, Иван Иванович — русский, сын землед., ткач; род.
1 окт. 1883 -г. в д. Некрасове, Моск. гу1б.; учился 1 ir. в нач. шко
ле. В  1905—06 гг., будучи на вюенн. службе в Варшаве в 15 £ап. 
бат., распростр. литерат. и вел агит. среди солдат. Арест, в 1906 г. 
в Варшаве, сидел в Варш. цитадели и 19 июля 1907 г. Варш. 
В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 273 ст. СВП за принадл. к 
воен.-рев. орг. Варш. воен. ошр. на 6 л. каторг». В 1908—09 гг. 
сидел в Бутырках, 1909— 12 гг.—в Александровек. централе. На 
посел. водвор. в Карапчанск, вол., Иркутск, губ., жил в Нижне- 
Илимске до 1913 г., затем в Иркутске до Февр. револ. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  462.

Кашаев, Герасим (Петрович—'русский, сын землед., слесарь; 
род. 3 марта 1882 г. в с. Можары, Ряванск. губ.; Образ, домашнее. 
В 1904 г., будучи на вюенн. службе в Варшаве, арест, за растр, 
литерат. ППС, вскоре освобожд. и отправлен в Ник.-Уссурийск в
1-й Уссурийск, ж.-д. бат. В  авг. 1906 г. вновь арест, за распростр. 
листовок, агит. среди войск и принадл. к РСДРП. 29 февраля



1908 г. во Владивостоке В.-О. С. осужд. но 1 ч. 131 ст. УУ и 
105 ст. по 3 п. 78 ст. СВП за «агигир. солдат во время нахожде
ния под арестом» в сс. на посел. В ос. направлен в с. Павловск, 
Якутск. обл.; 1914—,17 irr. жил в Бийске, работал слесарем. Бес- 
парт. Чл. бил. 0-®а N° 1207.

Кашин, Иван Прокофьевич — русский, сын землед., служил на 
Петарб.-Варш. ж. д.; род. И нояб. 1886 г. в с. Томылово, Самарск. 
губ.; учился в 4-кл. гор. уч-ще. В 1905 г. участв. в  Петербурге в 
кружке под руководств. с--д. В 1905—06 гг. 'был чл. боев, дру
жины с.-р. в Петербурге под кличкой «Самарский». Арест, в 
сент. 1906 г. в Петербурге и 1 июня 1907 г. Петерб. В.-О. С. 
осужден по. 2 ч. 102 ст. УУ, 9, 114 и 1633 ст.ст. УН и 279 ст. 
СВП за принадл. к ПСР и за уч. в напад. на казначея корпуса 
погр. стражи на 8 л. каторги. Сидел в 1907— 10 гг. в Тобольск, 
централе, 1910—*14 гг.—ib Александровском. На посел. водвор. в 
Бельск. вол., Иркутск, губ.; с 1915 г. жил в Иркутске. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  124.

Каширинов, Кузьма Николаевич— русский, сын землед., при
казчик; род. 1 июля 1885 г. в с. Токмакове, Орловск. губ.; оконч. 
нач. школу. В 1905— 06 пг. распростр. литерат. среди служащих и 
крестьян Орловск. губ. под руководств, с.-р. В  1906 г., находясь 
в Киеве «а воен. службе в 41-м пех. Селенгинск. полку, состоял 
в орг. ПСР, вел агит. и распростр. литерат. среди солдат. Арест, 
в Киеве в 1906 г.; сидел 6 м. и был отправлен в Дубно, Волынск, 
губ. В 1907 г. арест, в Дубно и прелровожд. в Киев. Киевск. 
B.-iO. С. 30 нояб. 1907 г. в Киеве осужд. по, 130 <п 2 ч. 132 ст.ст. 
УУ за переписку и передачу солдату песни «Варшавянка» н хран. 
нелегальн. брошюр в ос. на посел. Тем же судом 5 аир. 1908 г. 
судился по обвинен, в принадл. к Киевск. военн. орг. ПСР, пы
тавшейся произвести восст. в войсках Киевск. гарнизона, но за 
недоказанностью 'бъгл оправдан. Наказ, отб. в -Нижне-Илимской 
вол., Иркутск, губ. Февр. рев. застала в Ново-Николаевске. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2221.

Каширин, Сергей Петрович — русский, сын рабочего, модель
щик; род. 20 сант. 1881 г. в> д. Щелкове, Московск. губ.; учился 
в нач. уч-ще. Револ. работу начал <в Москве в ,1905 г.; с июля
1906 г. до мая 1907 г. был чл. совета безработных Выборшк. рай
она в Петербурге и в Баку. С  мая 1907 г. чл. гор. к-та Гроэненск. 
орг., участвовал на партконференции представит. Терской, Даге- 
стааск. и ЧернОморск. обл. Арест, б янв. 1908 г. в Грозном; через
6 'м. получил объявл. о высылке в Оренбургск. губ. на 5 л. Воз
вращен с дороги для суд. следствия. Судилоя в Грозном 6 июля
1909 г. Вр. В. С. по 1 ч. 102 ст. УУ и пригов. к каторге на 4 г. 
принадл. к Терско-Датестанск. союзу РСДРП. С июли 1909 г. по 
дек. 1910 г. сидел во Владикавказе, остальной срок отб. в Пскоз- 
ском централе. На посел. водвор. в 1912 ir. в Косостепск. вол., 
Иркутск, губ. В  сс. работ, плотником и столяром. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва Кг 282Й).

18 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



Квасневский, Ян Антонович— поляк, сын землед., каменотес; 
род. 24 июля 1884 г. в д. Коломань, Келецк. губ.; самоучка. 
В 1905—07 гг. сост. чл. боев, дружины ППС в Келецк. губ. под 
кличкой «Стефан». Арест, в Кельцах в 1907 г. и пригон. Варш. 
суд. пал. по 2 ч. 121 ст. УУ за уч. в восст. 1905 г. к Wi г. креп. 
Сидел в Кельцах до 1909 г. В 1909— 12 пг. был чл. боев, дружины 
ППС, участв. в экспроприациях в различи, городах Польши. 
Арест, в 1912 г. при неудачн. попытке освобожд. политзаключ. 
из Келецк. тюрьмы. Варш. суд. пал. в Ченстохове 16 апарта 1913 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  и 1454 ст. УН за принадл. к револ. 
фракции ППС и за покуш. на убийство жанд. ротмистра на 12 л. 
каторги. До 1914 г. отб. наказ, в Келецк. тюрьме, 1914— 17 г .— 
в Орловск. централе. Пенсионер. Беопарт. Чл .бил. О-ва №  1151.

Квашина^Лойко, Л. П .— см. ЛойконКвашина.

Квебулидзе, А. — см. Чрелашвили, А. М.

Квецинская-Миронова, Собина Яновна— полька, дочь чернор., 
белошвейка; род. в 1887 г .в Варшаве; образ, домашнее. В 1905—
1906 гг. работ, под кличкой «Тетка» в Варшаве в типографии 
СДКПиЛ. Арест, в Варшаве в 1906 г. и Варш. В.-О. С. 16 авг.
1907 г.-осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу типогр. СДКПиЛ на
4 г. каторга. Нак. отб. до 1909 гг в Ломжинск. тюрьме, в 1909—
1911 гг.—тВ Мальцавок. тюрьме. В 191.1 г. водвор. на посел. В' По- 
сольск. вол., Забайкальск. обл.; с 1912 по 1917 г. жила в Благо
вещенске; в сс. занималась шитьем. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1733.

Квинихидзе, Саул Мовелевич — грузин, сын землед., портной; 
род. 13 авг. 1881 г. в с. Муцхареле, Кутаисск. губ.; учился в нач. 
школе. В 1900—05 гг. под кличкой «Саулия» участв. в кружках 
и организ. кружки среди рабочих в Тифлисск. и Кутаиссск. орг. 
РСДРП. В 1906 г. работ, в военн. орг. РСДРП в Кутаисе и Бату- 
ме. Был арест, в Батуме и вскоре освобожден. 1907— 14 гг. про
должал работ, в Батумск. oipr. РСДРП, распростр. прокламации 
среди матросов. Арест, в Батуме в 1914 г., перевезен в Тифлис. 
Тифлисск. суд. пал. б мая 1915 г. .осужд. по 128 и 1 ч. 129 ст.ст. 
УУ за передачу прокламаций команд, роты зап. бат. для распр. 
среда солдат в сс. на посел. Наказ, отб. в >с. О'сса, Балаганю к. у., 
Иркутск, губ.; до 1917 г. портняжничал. Беопарт. Чл. 'бил. О-ва 
№ 1408. j

Кельманович-Платкевич, Моисей Меерович— еврей, сын рабо
чего, столяр; род. в 1889 г. в Седлеце; образов^ домашнее. С кон
ца 1905 г., примыкая к ППС, работ, в Седлецк. и Варшавск. губ. 
агитат.-пропаганд. под кличками «Мойжеш», иГабе». После рас
кола партии примкнул к левице.'Арест .в окт. 1909 г. в Влоцлав- 
ске, через 3 м. освоб. Вторично арест. 1 февр. 1910 г. в Седлеце 
и там же 4 окт. 1911 г. Варш. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к ППС з сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол-, 
Енис. губ.; столярничал. С 1915 г. служил в Енис. о-ве п-лей. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  1601.



Кендзерский, Юлиан Стефанович— поляк, с Ын столяра, ш т $ ‘, 
род. 7 янв. 1879 г. в Варшаве; оконч. 2-кл. уч-ще. В 1904—06 гг. 
под 'кличкой «Черный» был чл. боев, дружины ППС в Варшаве и 
распростр.. литерат. Арест, в Варшаве в 1906 г., а в сент. 1907 г. 
Варш. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боевой 
дружине ППС на 4 г. каторги. 1908— 11 гг. отб. наказ, в.Смоленск, 
централе. В сс. нагорав л. в 1911 г. в Орлингск. вол., Иркутск.,губ. 
В 1912— 13 inr. в Бодайбо .участв. в кружках с.-д., .вел агит. и про
паг. среди прииск, рабочих. 1913— 17 гг. жил в Киренске, зани
маясь малярн. ремеслом. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 625.

Кения, Илья Мелитонович— грузин, сын землед., служащий; 
род. в 1878 г. в с. Саджевахо, Кутаиск. губ.; образ.—5 кл. гимн* 
и двухгодичн. коммерч. уч-ще. В 1901—06 гг. под кличками «Буй
ный» и «Куроки» работ, в Бакинск. организ. РСДРП, был секрет, 
ж.-д. к-та. Арест, в Баку. Сидел в Баку 3 г. 4 м. до суда и в oikt.
1909 г. осужд. Тифлисск. суд. нал. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
■к Бакинск. организ. РСДРП в сс. на посел. 1910—12 пг. бъгл в 
сс. в с. Знаменке, Иркутск, губ.; ,1912—>17 пг.— о Витимск. торн, 
округе. Беспарт. Член. бил. О-ва №  58.

Керлевич, Болеслав Михайлович — поляк, сын землед., сапож
ник; род. 15 июля 1890 г. в Варшаве; образ, домашнее. В  1906 г. 
вступ. о  СДКПиЛ и до 1908 г. работ, иод кличкой «Наполеон» 
в Варшаве в кружках и в 6oeiB. дружине. 31 янв. 1909 г. Варш. 
В.-О. С. осужд. по 279 ст. СВП и 1446 ст. УН за покуш. на убий
ство полид. надзир. и агента Варш. сыск .отд. на 20 л. каторги. 
Наказ, отб .в Варшаве, в Кальварск. и Сувальск. тюрьмах; в 
1910— 15 гг.—в Бутырск. и в 1915—17 гг.—в Александровск. цен
трале. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2686.

Кеслер, Феликс Августович — немец, сын военн. чиновника, 
химик; род. в 1880 т. в Н.-Новгороде; студ. 3-го курса. В 1906 г., 
под кличкой «Макар» работ, в военн. орг. ППС в Юрьеве. Арест, 
в Юрьеве осенью 1907 <г. В 1908 г. .перев. в Ревель, где 13 окт.'
1908 г. Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 126 .ст. УУ за «принадл. к сооб
ществу» на 4 г. каторги. До 1910 г, сидел в Ревеле. 1910—11 гг.— 
в Рижск. централе, 191,1— 12 лг.—в Бутырках. В 1912 г. сослан в 
Подкаменок. вол., Иркутск, губ.; через 6 м. переехал в (Киренск; 
с 1914 г. в Иркутске, 1915— 17 пг. в ,с. Тагна, близ Иркутска. В сс. 
давал уроки, служил десятником и техником на скипид. заводе. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1546.

Кестель, Петр Иванович — еврей, сын чернораб., сапожник; 
Род. в 1883 г. в Брест-Литовске;, образ, домашнее. В 1901—03 гг. 
сост. в Одесск. орг. Бунда. В 1906 г., будучи на военн. службе 
в Скопине, Рязанск. губ., в 40-м Зарайск, полку, принадл. к орг. 
с.-р. максим, и распростр. литерат. среди солдат. Арест., и 5 дек.
1907 г. Вр. В. С. в Рязани о,сужд. по 130 ст. УУ за распростр. в 
лагере под Скоп ином Выборгск. воэзв. и прокламаций в ос. на 
посел. В 1,907 г. водвор. на посел. в Преображ. вол., Иркутск.



губ.; переехал в Бодайбо и работ, сапожником до 1917 г. КанД. 
ЙКЩб). Чл. бил. О-ва № 2004.

Кестенберг, Рувим Хильевич— еврей, сын портного, портной; 
род. в 1885 г. в Радоме; учился 4 г. в евр. школе. В 1904 г. участв. 
в Радоме в забастовОчи. движ. В  1905—08 гг. вел агитацию средя 
рабочих и ВЫПОЛ1НЯЛ технич. функции в Рад омской орг. ППС. 
В 1908— 10 гг. выполнял технич. функции в Варш. орг. ППС 
пал. в Радоме в 1910 г. и в февр. 1912 г. осужд. Варш. суд 
пал. в Радоме по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС в ос. па 
посел. В 1912— 14 пг. был в сс. »  Нижне-Илимске, Иркутск, губ.; 
в l9 l5  ir.—в Тулуне и в 1916—47 ir.—в Иркутске. В юс. работ, по 
специальности. Беепарт. Чл. бил. 0-®а № 1930.

Киваев, Симон Моисеевич — еврей, оьин торговца; род. в сент.
1886 г. в Стародубе, Черниговск. губ.; образ, домашнее. В  1905—
1907 пг. выполнял тех!нич. функции в Стародубск. орг. Бунда. 
Арест. в янв. 1908 г. в Стародубе и в окт. того же рода осужд. 
Киевск. суд. пал. по 129 ст. УУ  за раопростр. прокламаций в сс. 
на посел. До сент. 1909 г. был в сс. в Кежемск. вол., Енис, губ., 
а затем' бежал за границу. До 1947 г. жил ® Льеже .и в Америке. 
Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2445.

Кигурадзе, Иосиф Семенович — грузин, сын землед., ^рузчик; 
род. в 1883 г. в с. Ванескеди, Кутаисск. губ.; образ, домашнее. 
С 1902 г. участв. в револ. движении, в 1903 г. вошел в Сух уме к. 
орг. РСДРП, работ, до 1905 г., участв. в вооруж. восст. В 1906—
1907 пг. работ, в Гурии, 1907—08 гг.—в Новороссийске. В 1909 г. 
участв. в экспроприации у арт. Кавк. ,минер, вод в поезде близ 
ст. Есентуки. Арест, и 31 июля 1910 г. Вр. В. С. во Владикав
казе осужд. по делу экспроприации к смертной казни, замен, 
на 8 л. каторги. Наказ, отб: в 1910— 14 пг. в Херсоне, 1915— 
1917 пг.—Алексаидровск. централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2891.

Кидал, Карл Эрнестович — латыш, сын чернораб.-батрака; то
карь по металлу; род. 16 июня 1887 т. в Риге; оконч. 5 кл. ремесл. 
уч-ща. В 1904 г. в Риге участв. в кружках под руководств. 
РСДРЩ б) под кличкой «Юмтинь». Арест, в Рите и в дек. 1905 г. 
и 12—27 мая 1906 г. Вр. В. С. Осужд. do 2 ч. 102 ст. УУ по делу 
36-ти боев, дружины РСДРЩб) на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. 
в 1907 г. в Смоленске и Александровск. централе, 1907—08 гг.—на 
Амурской жолеон. дороге. В  ос. с  1908— 17 г. в Бельск. вол. и 
Благовещенске, Амурск, обл.; был председ. О-ва раб. по обр. 
металла, подвергался обыску и аресту 20 янв. 1913 г. за прове
денную забастовку. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1893.

Кикнадзе, Михаил Григорьевич — грузин, сын каменщика, слу
жащий; род. 22 марта 1873 г. в Телаве; окончил 3 кл. гор. уч-ща. 
С 1898 г. участв. в рев. работе Тифлисск. орг. РСДРП. С 1904 г. 
чл. район, к-та. Арест. 29 апр. 1908 г. на собрании комитета. Кав
казским В.-О. С. в Тифлисе 4 авг. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадлежи, к Тифлисск. организ. РСДРП на 4 г. каторги. Ка
торга заменена ос. на посел. До суда сидел в Метежском замке;



сс. от б. в Тасеевск. вол., Енисейск, губ.; работ, у крестьян ого* 
родником. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2545.

Килачицкий, Георгий Иванович — русский, сын городового, 
волынослуш. ун-та; род. 6 апр. 1887 г. в Варшаве; ун-та не за
кончил. В 1904—06 пг. работ, в Лодзи и Варшаве в, орг. «Про
летариат» (гр. отколовшихся от ППС марксистов). Арест, в Вар
шаве в янв. 1906 г. по -обвинению в ряде террористич. актов, но . 
был освобожден из тюрьмы «Павиак» в числе 10 смертников, 
вывез, переодетыми в жанд. форму революционерами. В -янв.
1907 г. арест, в Цюрихе и по постам. Швейцарск. верх, суда вы
дан руоак. пр-ву для суда гго законам миртого. времени. 19 янв.
1908 г. в Варшаву окр. суд. осужден по 1454'ст. У1Н за уч. в 
терроре на 6 л. катюрги. Наказ, отб. до ,1910 г. в Варшаве, 
1910— 12 гг.—в Бутырках и 1913 г.—в Казаковюк. тюрыме Нер
чинск. каторги. В 19.13 г. водвор. на посел. в Тррейск. вол., 
Забайкальск. обл.; вскоре переехал на линию Забайк. ж. д., где 
с 1914 г. служил конторщиком. Беапарт. Чл. бил. О-ва № 1454.

Килевиц, Фриц Фрицевич — латыш, учащийся; род. 22 марта 
1884 г. во Фрасибурге, Курляндск. губ.; учился в коммерч. уч-ще. 
В 1904—05 гг. работ, под кличкой «Каучук» в Рижск. орг. ЛСДРП, 
был организ. и пропаганд. Арест, в 1Риге в 1904 Г?, сидел в тюрь
ме 3 м. и был освобожден. Арест, снова в 1905 г. и осужден
7 апр. 1907 г. Вр. В. С. в Риге по 279 .ст. СВП и 1629, 1632 ст.ст. 
УН по делу о напад. 17 февр. 1906 г. .на кассу зав. Фельзер и К°, 
где позйицено 8.907 р., к бессрочи. каторге. 1906—07 гг. каторгу 
отб. в Риге и Смоленске, 1907— 17 лг.—в Бутырской тюрьме. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1365.

Кингии, Николай Андреевич — русский, сьт ж.-д. мастера, ра
бот. слесарем депо и давал уроки; род. 20 июли 1886 г. в Мо
скве; учился в средне-технич. уч-ще. В 1906 г. сост. в орг. 
РСДРП в-Ершово, P .-У. ж. д., вел кружк. работу и участв. в кон
ференции с.-д. орг. Р.-У. ж. д., в 1906 г. в Саратове. Арест, в
1906 г., отправлен в Саратов и 7—8 сент. 1907 г. Сарат. суд. пал. 
осужд. по .1 ч. 102 ст. УУ  за уч. в съезде и за принадл. к РСДРП 
в сс. на посел. Сослан в 1908 г. в .Богучанск. вол.„ Енис. -губ.,, 
откуда через месяц бежал в Саратов. С 1908 до 1914 г. работ, под 
кличкой «Миша 'Афанасьев» -в Бакинск. орг. РСДРЩб), был чл. 
к-та, вел ортлпроп-аг. работу, ведал подгголЫн. типогр. и пас
порта. бюро. В 1914 г. выехал в Германию учиться и был до 
1917 г. ,в Германии в плену. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1065.

Киреев-Филатов, Петр Андреевич — руоский, сыя землед., пом. 
машиниста, с 1902 г. 1матрос Черномор, флота; род. 29 июня 
1881 (г. в с. Переволока, Симбирск, губ.; образ, лившее. В 1905 г., 
будучи матросом, входил в Севастополе в военн. орган. (ПСР. 
Участв. в восст. на брон. «Три святителя» 7 июия 1906 г. Арест, 
после подавления восст. и осужд. в сент. 1906 г. В.-М. С. в Се
вастополе на 5ЛА л. каторг». После взрыва стены, в Севастопольск. 
тюрьме сидел в Бутырках до 1907 г., а .затем перев. в Александр, 
централ. Бежал с землян, работ и до 1909 г. жил и работ, у кре-

*



стьян в 'Иркутск, губ. В 1909 г. уехал из Сибири и 1917 г. жил 
на юге России — на Кавказе и в Самарск. губ. Заним. земледе
лием. Беспарг. Чл. бил. О-ва №  2502.

Кириевская, Вера Александровна— еврейка, дочь землед. (из 
колонистов), учащаяся; род. в 1887 г. в дер. Вульфовка, Херсонск. 
губ.; оконч. нач. уч-ще, самостоятельно готов, за 4 кл. гимн. 
В 1905 г. под кличками «Титка» и «Ориына» вела в Хер'сонск. 
губ. занятия в кружках и агит. среди крестьян под руководством 
Херс.-одесок. с.-д. к-та селянск. орг-ций. В 1906 г. выполи. техн. 
функции в Одессе в той же организ. и тод теми же кличками. 
Арест, в Одессе в 1906 <г. и в янв. 1908 г. осужд, Одесск. В.-О. С. 
по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к РСДРП в ос. на посел. Сослана 
в Братский Острог, Иркутск, губ.: Февр. револ. застала в Том
ске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-даа № 1180.

Кириевский, Иван Иванович —  русский, в о спит, приюта, кон
торщик; род. 14 нояб. 1880 г .в Суммах, Харьк. губ.; образ, до
машнее. В 1903—06 г,г. вел организ. и техн. работу в организ. 
РСДРП в Харьк. губ. За этот период был несколько раз арест., 
сидел в Суммах и Харькове и в 1906 г. админ, сослан в Воло- 
годек. губ., откуда тотчас же бежал и Белгород, Курск, губ. 
В 1906—07 гг. работ, в Белгороде и в Старобельске в организ. 
РСДРП, арест, в Старобельске, сидел 8 м. и сослан админ, в 
Березов, Тобольск, губ., но бежал с пути. В 1907 г. работ, в 
Екатеринбурге под кличкой «Червонный», был секрет, обл. к-'та 
РСДРП, уч. в обл. конференции в Уфе. Арест, в Екатеринбурге 
в августе 1907 г. и в 1909 г. осужд. Казанск. суд. пал. в Екате
ринбурге по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП на 4 г. ка
торги. Каторгу отб. д<о 1913 г. в Пермск. и Николаевск. (Верхэ- 
турск. у.) арест, отдел. В 1913 г. поселен в Б.-Мамырской вол., 
Иркутск, губ. С  1914 г. жил в Нижне-Удинске, Черемкове и 
Зиме. С 1915 по 1917 ,г. служил конторщиком на лесой, заводе. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2149.

Кириллов, Максим Никитич (Лаптев, Александр Георгиевич) —  
русский, сын землед., рабочий; род. 16 июля 1886 г. в с. Котлов- 
ке, Вятской туб.; оконч. 6 кл. реальн. уч-ща экстерном. В 1905— 
08 гг. сочувств. с.-р., вел пропаг. и участв. в демонстрациях в 
Елабуге и в Астрахани. В 1908— 11 гг., будучи на военн. службе 
в Балтфлоте, вел пропаг. среди матросов в Кронштадте и на 
крейсере «Аврора» под кличкой «Аварии», сочувствуя с.-р. Под
вергался арест, в 1909 и 19*10 пг., но вскоре освобождался. Арест, 
в мае 1911 г. на крейсере «Аврора», сидел в Петропавловск, креп, 
и 22—24 июля 1912 г. в Петербурге Вр. В.тМ. С. осужд. по 129 ст. 
УУ за уч. в подгот. восст. в Балтфлоте в сс. на посел. 1912—
1914 гг. в сс. в Яндинск. вол., Иркутск, губ., 1914 г.—на Забайк. 
ж. д., 1915 г.—Балаганск. вол. и 1915— 17 гг.—на Бодайбинских 
приисках под им. Лаптева, А. Е. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1183.

Кирилловский-Новомирский, Даниил (Яков) Исаевич — еврей, 
сын учит., литератор; род. 5 марта 1882 ,г. в с. Гайсине, Подольск, 
губ.; учился на юридич. ф-те Сорбонны в Париже, не окончил. 
В 1900 г. вошел в Одесск. орган. РСДРП. В 1901—05 гг. был чл.



Одесск. к-та РСДРП (б) под кличкой «Даниил». IB 1905—06 гг. 
организов. в Одессе Южно-русскую .группу анархо-синд. (Одесса, 
Кишинев1, Елисаветград, Ольвиополь и др.), издавал в Парижа 
газ. .«(Новый мир», В1 Одессе—«Вольный рабочий», организ. такую 
же :гр. «Новый мир» в Нью-Йорке. До 1907 г. арест. Два раза. 
Второй раз сидел 8 м. В 1907 .г, арест, третий раз в Одессе и
1 апр. 1908 г. Одесск. B.-Q- С. осужден по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Южно-русской пр. анархо-синд. на 8 л. каторги. До
1909 г. наказ, отб. в Одессе, затем в Бутырках до 1915 г. На 
посел. водвор. в Верхрленск. вол., Иркутск, туб. Бежал в 1916 г. 
в Америку, где 'пробыл до Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 383.

Кириченко, Стефан Дмитриевич — украинец, сын рабочего, де
ревообделочник; род. в 1887 т. в Темрюке, Куба не к. обл., образ, 
низшее. В 1904 ir .вьшолн. техн. функции в Темрюке, Куб. обл., в 
орг. РСДРП. В 1905 ir. там же сост. 'в орг. ПОР, участв. >в терр. 
актах. В 1906—07 гг. иод кличкой «(Гриша» участв. в террорист, 
актах в орг. А.-К. в Керчи, Феодосии, Е'катеринодаре и Новорос
сийске. Сидел в Темрюкск. и Екатеринодарск. тюрьмах. Снова 
арест, в 1907 «г., сидел в Симферополе и Одесск. суд. пал. 18 сент.
1909 г. в Симферополе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. 
В Екатерин© даре вторично судился 19 авг. 1910 г. Вр. В. С. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Темрюкок. гр. А.-К., осужден на 
15 л. каторги. В 1910— 17 гг. наказ, отб. в Херсонш. централе. 
Член ВКП(б). Чл. бил. OiBa № 1734.

Киркитадзе, Иосиф Георгиевич—'Грузин, сын землед., черно- 
раб.; род. в 1875 г. в с. Таваса, Кутаисск. iry6.; образ, домашнее. 
В 1903 г. вошел в РСДРП, работ, на мартанцев. копях в Чиатурах 
по технике, затем в боев, организ. Арест, в апр. 1905 г. за  покуш. 
на убийство Чиатурск. 'промыслов, прист. за его показания о раб: 
беспорядках. Вр. В. С. в Кутаисе 19 сент. 1905 г. осужд. по ст.ст. 
1454 и 1459 УН к бессрочн. каторге, 'Которая сокращена по маниф. 
1905 г. до 10 лет. Наказ, отб. во Владимирck. и Николаевск, цен
тралах, в Алгачах и Горн. Зерентуе. В 1914 г. водвор. в ее. в 
Енис. губ., но бежал; через год арест., сидел 6 м. за побег и 
водвор. в с. Жиндо, Забайкальск. обл. В 1916 г. снова бежал, но 
арест, и возвращен обратно. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  2331.

Кирсанова, Клавдия Ивановна— русская, дочь служащего; 
род. в 1888 г. на зав. Кулебяки, Нижегородок, губ.; образ, сред
нее. В 1904—06 гг. раб. в Пермск. орг. РСДРП, выполн. технич. 
функции и вела агит. среди учащихся и военных. Арест, в Перми 
в 1906 г. и Казанск. суд. пал. в конце 1907 г. но 1 ч. 131 ст. УУ 
пригов. на 8 м. креят. В апр. 1908 г. Вр. В. С. в Перми о су ж д . по
2 ч. 102 ст. УУ по делу террор.-максим, в связи с организ. по
бега политэаклточ. в сс. на посел. Направлена в сс. в Балаганск. 
уезд, Иркутск, губ., задержалась в Усть-Удинск. вол. и в том же
1908 г. бежала на Урал. 19 авг. 1909 г. Пермск. окр. суд. пригов. 
за побег из сс. на 3 г. каторги и 17 мал 1910 т. Вр. В. С. ® Перми.



осужд. по 4 ап. 102 ст. УУ по делу военн. орг. 'РСДРП на 4 т. ка- 
торги. Наказ, отб. до 1913jr. .в Пермск. губ. тюрьме. В 1913— 17 гг. 
в сс. в Я'кутск. обл. Член ВКН(б). Чл. бил. О-ва № 589.

Кирш, Карл Христианович— латыш, сын рабочего, маляр; род.
13 сент. 1889 г. в Виндаве; образ, низшее. С 1904 г. работ, в 
ЛСДРП в Виндаве под кличками «Пуйка» и «Майзас» среди 
строит, рабоч. Арест. 23 мюля 1907 г. и Вр. В. С. в Риге 5 дек.
1909 г. осужд. по 102 и 103 ст.ст. УУ за принадл. к Виндавск. орг. 
ЛСДРП ® сс. иа посел. В сс. направлен в Марковск. вол., Ир
кутск. губ., в 1911 г. бежал во Францию, где был до 1914 г. 
библиотек, латышек- гр. с.-д. под фам. Шульц. Состоял чл. КПФ. 
Чл. ВЩ (б). Чл. бил. О-ва №  1563.

Кир штейн, Иван Антонович — латыш, сын чернораб., сельск. 
учит.; род. в 1881 г. в: г. Гольдингене, Курляндск. губ.; оконч. 
учит, семин. В окт. 1904 г. вступ. в Нидербатовск. гр. Либавск. 
орг. Латышек, с.-д. и по 1906 г. работ, в Нидербатове и Гольди- 
не по сбору средств, раапр. литерат., агит. В 1905 г. арест, на 
демонстрации и после непродолж, заключ. выпущен под надзор 
полиции. В 1906 г. арест, и 2, дек. 1906 г. Вр. В. С. в Митаве 
осужд. по 1 ч. 131 ст. УУ за распростр. Литерат. среди солдат 
в сс. на посел. Наказ, отб. с  1907 г. в г. Таре, Тобольск, губ. 
Работ, иа загот. и погрузке дров,, осушению болот и на метео- 
логичесвой стаиции. Член ВКЩб). Чл. бил. Онва №  2663.

Кисилев. Василий Дмитриевич — русский, сын рабочего, бат
рак; род. 26 февр. 1874 г. в Изосимской вол., Тамб. губ.; учился 
в сельск. школе. В  1904— 06 гг. работ, в орг. ПСР в Тамб. губ., 
распростр. литерат., вел агит. и уча-ств. <в крестьянских беспоряд
ках, В 1906 г. Сарат. суд. шал. ттритов. к 4 м. тюрьмы; в 1907 г. 
тем же судом по 1 ч. 126 ст. УУ за  принадл. к Козловок, орг. 
ПОР—на 4 г. каторги; в 1908 г. Тамб. окр. суд. по 1459, 1629, 
1632 ст.ст. УН за разгром винн. лавки во время крестьянских бес
порядков—иа 15 л. каторапи; 25 апр. 1909 г. тем. же судом по
1 п. 269 ют. У1Н—■ к арестанток, отд. на 2% г., поглощенных 
прежним приговором. Наказ, отб. До 1912 г. в Б утырка’Х, 1912— 
1917 г.—на Казакавск. приисках Нерчинск, каторги. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2399.

Киселев, Василий Семенович —'русский, сын плотника, литей
щик; род. 23 дек. 1879 г. в Серебряяском зав>., Пермск. г,уб.; учил
ся в земок. школе. В 1899— 1901 гг. работ, иа Надеждинск., Бого- 
сладеек, и Н.-Тагильск. рудниках и вел там) агит. среди рабочих, 
не принадлежа к партийной организ. Казанок. суд. пал. в Екате
ринбурге 28 февр. 1903 г. осужд. по 269, 1629 и 1632 ст.ст. УН 
как подстрекатель' Алапаевского 'бунта в- сент. 1902 г. на 15 л. 
каторги. По жалобе осужд. дело /пересмотрено 18 февр. 1904 г. 
и каторга заменена ему на А г. арест, рот. Ос/вобожд. 18 окт. 
1905 г., после чего вступ. в ПОР. В 1906 г. арест, за про вед. за
бастовки в Надеждинско.м з-де; через 4 м. освобожден. В  начале
1907 г. вновь арест, и вьислап в Тюмень, откуда в марте 1908 г. 
бежал в Читу, где 18 февр. 1909 г. Вр. В. С. осужд. по 129 ст.



за нелегальн. типагр. к 1 г. 4 м. эдреп. П о -отбытии крав, выслан 
под надзор полиции в Верхиеудикск. Февр. револ. застала на ст. 
Куенга, Заб. ж. д. Член ВКГКб). Чл. бил. О-ва №  918.

Киселев, Кузьма Андреевич— ■русский, сын землед ,̂ токарь; 
род. 29 июня 1889 г: в дар. Новый Поташ, Владимирск. губ.; 
оконч. НЭ1Ч. школу. Участие в «револ. движ. началось в Сормовск. 
орг. РСДРП в револ. 1905 г.—участв. в демонстрациях и «барри'К. 
боях. Арест, в июле 1906 ir. в Сормове на конспир. квартире. 
Сидел во Владимире и 1 мая 1907 г. пригов. Моск. суд. пал. к
4 м. тюрьмы по 1 ч. 129 ст. за распростр. Выборгск. ваззв. Арест, 
снова в 1907 г. в Сормове и 20 дек. 1907 г. (Нижегородск. окр. -суд. 
осужд. по 1451 ст. УН за л о куш. на убийство ва-в. цехом на 6 л. 
каторги. «Сидел -с августа 1908 г. по 1910 г. во Владимире, 1910—
11 irr.—в Александровск. централе. Был отправлен на постр. 
Амурск, ж. д., бежал, но задержан в ‘Нерчинске. До 1914 г. был 
в Горн. Зерентуе, Алгачах и Кутомаре. С весны 1914 г. в сс. 
в Торейек. вол., Забайкал-ьск. обл. Выехал, но был арест, и проси
дел 1 г. в Нерчинской и Читинск. тюрьмах. В 1916 г. арест, в 
Верхнеудинске за отлучку, где -и застала Февр. револ. Член 
ВКЩб). Чл. бил. -О-ва №  123.

Киселев, Михаил Семенович—.русский, сын рабочего, токарь, 
род. 1 нояб. 1883 г. в с. Авдотьино, Владимирск. губ.; оконч. нач. 
школу. В  1905—07 гг. под кличкой «Грач» был район, организат. 
и чл. к-та- в И-в.-Воанесен-ск. организ. РСДРП. В -1908 -г. чл. «Гроз
ненок. к-та РСДРП. Арест, в 1908 г. на -засед. Грозненок, ‘к-та 
партии и Вр. В. С. в Грозном 18 июля 1909 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Грозненок, орг. РСДРП на 4 г. катор
ги. Наказ, отб. до 1911 г. во «Владикавказе, 1911—13 гг.—а 
Псиовск. централе. В 1913 г. водвор. на посел. в Бол-ьш.-Ма
мы рок. вол., Иркутск, губ.; работ, на (Николаевск, з-де, Братск, 
вол., где в 1916—17 гг. вел ,а«гмт. и пропаг. среди рабоч. завода. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1562.

Киселевич, Михаил Леонидович — русок(ий, сыи почтальона, 
наборщик; род. 31 окт. 1-876 г. в Петербурге; аконч. нач. уч-ще. 
В 1903—06 гг., сочувствуя РСДРП, посещал раб. кружки, -слушал 
лекции в Петербурге, распростр. литера т. и «содержал конопират. 
квартиру. В 1905 г. «был председ. оргбюро Союза -раб. печати, 
дела и чл. «Исл. Ком-та Сов. Раб. Дап. Арест. 3 дек. 1905 г. и в 
дек. 1906 «г. осужд. Петерб. суд. пал. по 102 ст. УУ  по делу «Сов. 
Раб. Дап. в ос. на посел. Сослан в 1907 г. в Об до рек, Тобольск- 
губ., 1908— 17 гг. жил в Тобольске. Член ОКП<«б). Чл. бил. О-ва 
№ 1366. , ■ '

Кишкель, Александр Константинович — белорусс, сын землед., 
кожевник; род. в 1882 г. в м. Крынки, Гр-однен-ок. губ.; образ- 
низшее. В 1903 г. участв. в забасто-в. движении. Выл арест, и си
дел 1 г. 2 м. в Гродне-нск. тюрьме. «В начале 1905 г. был арест, 
вновь в м. Крынки за уч. вКрынск. восст. и сидел до октябрьск. 
амнистии 1905 г. «в Гродаенск. тюрьме. В 1906 г. был боевико«м в 
Петерб. организ. ПОР .ма-ксим -Арест, в Петербурге ® 1906 г. и



сидел в Петропавловск, креп. 1 .г. 10 м., а 24 июня 1908 г. осужд. 
Петерб. В.-О. С. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу 44 с.-р. макшм. на
12 л. каторги. До 1910 г. отб. кат. в Вологде, 1910— 17 гг.—в 
Ярославле. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  1756.

Клапина, Зинаида Васильевйа — русская, дочь приказчика, уча
щаяся; род. 29 сент. 1885 г. в г. Вязьме, Смоленск, губ.; оконч. 
гимн, и 1 ^  г. ист.-филос. курсов. В 1905 г. под кличкой «Зина» 
вела кружков, работу среди ра боч. и солдат в Моск. орг. ПСР, 
а 1906—07 гг. в Севастополе в орг. с.-<р. под той же кл!ичкой. 
В 1907 ir. иод кличкой '«Маня» была чл. летуч, отряда с.-р. в Пе
тербурге. Арест, в Петербурге в 1907 г. и 1 окт. того же года 
В.-О. С. осужд. по фам. Юлия Фабрикантша по 2 ч. 102 ст. УУ 
и 1457 ст. УН за покуш. на убийство военн. мин. Редигера на
10 л. каторги. Сидела неск. месяцев в Петропавловск, крап.,
1908 .г.—в Бутырках, 1908—09 гг.—в Новинск. тюрьме. В июне
1909 т. бежала из Новинск. тюрьмы за границу. До 1917 г. жила 
в Париже и в Италии. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 699.

Кларк, Павел Иванович — русский, сын лесничего, учащийся; 
род. в 1863 ir. «а  зав. Сатка, Уфимек. губ.; образ, высшее. 
В 1881—84 гг. вел агит. и пропаг. среди учащейся и раб. моло
дежи в Уфимек. и Петерб. кружках «Народи. Воли». Арест, в 
1884 г. в Петербурге и выслан администр. на 3 г. в Уфу. В 1885—  
8С пг. в Уфе сост. в партии «Народной Воли» и вел организ. и 
типогр. работу. Арест, в Уфе в 1886 г. и сослан админ, на 5 л. 
в Вост. Сибирь. В 1892— 1901 гг. жил и работ, в Иркутск, губ. 
В 1901 г. выслан админ, на 5 л. в Забайкальск. обл. В 1905—06 гг. 
работ, в Чите в орг. ПОР. Арест, в начале 1906 г. в Чите и 1 мар
та; того же пода В.-П. С. карат, отр. ген. Реннеикампфа осужден 
по делу вооруж. вос-ст. в Чите 1905 г. к смертной казни, замен, 
на 10 л. каторги. Для отб. наказ, направлен в Акатуй, откуда в 
сент. того же 1906 г. бежал за границу. До 1917 г. жил в Японии 
и в Австралии. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  460.

Клейтман-Минчина, Ольга Исаевна— еврейка, дочь чернораб., 
портниха; род. в 1891 г. в колонии Вол ярки, Подольск, .губ.; 
оконч. нач. школу. В 1907—10 гг. под кличкой «Оля» выполн. 
технич.-функции в Одесск. и Киевск. организ. РСДРП. В  1911 г. 
была хозяйкой конопират. квартиры и хран. литерат. в Одесск. 
орган. РСДРП. Арест, в Одессе в 1912 ir. и Одесск. суд. пал. 
27 марта 1913 г. осуйкд. по 1 ч. 102 ст. УУ ,по делу Одесск. орг. 
РСДРЩб) :в сс. на посел. -Наказ, отб. с 1913 шо 1917 /г. в Не- 
ванск. вол., Енис. губ., работая по шециаль.—портнихой. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2069.

Клементьева-Ухина, Мария Ивановна— русская, дочь служа
щего, портниха; род. в 1889 г. в Тифлисе; образ, домашнее- 
В 1906—07 гг. работ, в тайной типогр. ПСР во Владикавказе, бы- 
лы секрет, инициат. гр. по организ. Союза швейников и участв. в 
орг. забастовки швейниц г. Владикавказа. Арест, в сент. 1907 г. 
во Владикавказе и в марте 1908 г. осужд. Тифлисс/к. суд. пал. по
1 ч. 126 ст. УУ за тайную типогр. и принадл. к военн. орг. ПСР



в сс. 'на посел. До 1910 ir. была в сс. о  с. Мартынове, Иркутск, 
губ., где занималась шитьем. В 1910 .г. 'бежала за границу и до
1917 г. работ, швейкой в Брюсселе и в Париже и училась на 
худож. курсах. Беопарт. Пенсионерка. Чл. бил. О-ва № 740.

Кленовский, Ян Янович — поляк, сын землед., пекарь; род.
1 дек. 1888 г. в с. Сломинки, Келецк. туб.; образ, домашнее. 
В 1903—04 гг. распростр. литерат. в Сосновицах и Кельцах. 
В 1905— 06 гг., под кличкой «Ольбжим» занимался распростр. 
литерат. в организ. с.-р. в Сосновицах и в Энджееве, Келецк. губ. 
Арест, в Э.нджееве в 1906 г., сидел в Кельцах и в Варшаве и в 
Я1НВ. 1907 г. осужд. Варш. В .О . С. по 2 ч. 102 (ст. УУ за принадл. 
янв. 1907 г. осужд. Варш. В.-О С. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
централе. Вышел на посел. в 1909 г. в Петропавловск, вол., Ирк. 
губ. Осенью 1910 г. бежал в Бодайбо, а затем в Иркутск. Арест, 
в Иркутске в 1911 г. и водвор. обратно на место ос. С 1912 по"
1914 г. жил в Бодайбо и Витиме, а 1914— 17 гг.—в Иркутске, где 
был чл. Союза пекарей и приним. участие в забастовке 1915 г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 611.

Клименко, Федор Иванович — украинец, сын землед., учит.; 
род. 17 февр. 1885 г. в сл. Ореховой, обл. войска Донского; оконч. 
учит, семин. В 1904 г., будучи учит, в с. Котово', Сарат. губ.; 
принадлеж. к Камышинск. орг. ПСР, вел пропаг. среди крестьян. 
Арест, и сидел в Сарат. тюрьме. По освобожд. вернулся на ро 
дину, участв. в захвате псимещ. имений, вел агит. и шропаг. среди 
крестьян. В 1907 г. (под чужой фам. поступил в учит. инст. в 
Тифлисе, где в апр. 1910 г. арест., отправлен в Саратов и суд. 
пал. 10 дек. того же года' осужден mo 1 ч. 102 ст. ,УУ за принадл. 
кЛ СРн  пропаг. среди крестьян в сс. на посел. Водвор. на посел. 
в 1Пелабвок. вол., Енисейск, губ. В ос. работ, батраком, столя
ром, репетировал и служил в кооперации. Беапарт. Чл. бил. О-ва 
№ 350.

Клименко-Чекмарев, Семен Степанович (Василий Иванович) —
русский, сын лесн. сторожа, столяр-краснодеревец; род. 19 дек. 
1873 г. в Сольвычегодск. у., Вологдск. губ.; оконч. низшее ремесл. 
уч-ще. В рев. движ. с 1901 ,г. В 1902 г. сост. чл. раб. к-та Петерб. 
«Искровской» орг. РСДРП. В янв. 1903 г. арест., сидел в ДПЗ 
и '«Крестах», где участв. в голодовках я шумном протесте. 
В июле 1903 г. выслан в Каргополь, Олонецк. губ., откуда 10 авг. 
скрылся и перешел на нелегальн. положение. С  сент. 1903 г. по 
февр. 1905 г. работ, в Тверск., Екатеринославск. и Одесск. с.-д. 
орг-х. В Твери иод им. 'Карпова, Василия Петровича, сост. чл. 
к-та; в Екатеринославе под кличкой «Борис» и в Одессе под 
кличкой «Кирилл» был районн. организатором. Летом 1904 г. в 
Одессе арест., вскоре освобожд. и уехал в Киев, затем в Варша
ву. В 1905 г. бежал за границу — был в Кракове, Вене, Мюнхене, 
Цюрихе-и Женеве. В Цюрихе работ, на зав. и в составе «&мигр. 
бюро», вел культраб. среди русских раб. и дезертиров; в Женеве 
работ, нри типогр. «Пролетарий» под кличкой «Владимир». В окт.
1905 г., по постановл. заграничн. представителя Ц|К<6) тов. Лени



на, .командирован iB Румынию и Севастополь для подгот. восст. в 
Черноморск. флоте. Под им. Семена Клименко вел агит. и пропаг. 
среди матросов и арест. 15 нояб. 1905 г. в Севастополе в момент 
подавления восст. 24 нояб. 1906 г. B.-tM. С. осужден, по 100 ст. УУ 
за уч. в военн. восст. иа 15 л. каторги. Выслан в Смоленск, цен
трал, но, как участник «Голого бунта», перев. в Шлиссельбург. 
С лета 1909 г. отб. наказ, в Акатуе, 1910— 13 пг.— в Кутомаре и
1913— 17 гг.—в Зерентуе. Члеи ВКО(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 2417.

Климов, Федор Миронович — русский, сын рабочего, токарь; 
род. 5 марта 1889 г. в Чугуно-Радице, Орловск. губ., учился в
2-кл. минист. уч-ще. В 1905—07 гг. был чл. орг. ПОР на Брянск, 
зав., входил в боев, дружину. Арест, в янв. 1908 г. в Брянске и 
олпра® лвн в Орел; шдел до суда 1 г. 7;м. и 1 авт. 1909 г.Вр. В. С. 
осужд. 'по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боев. орг. с.-р. максим, 
на 3 г. каторги. Наказ, отб. в 1909— 10 пг. в Тобольск, централе,
1910—.12 гг.—IB Александр ав'ском. На посел. водвор. в 1912 г. в 
Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Вскоре но прибытии был арест, по 
делу помощи .ссыльным, сидел в Иркутске 2 м. и водвор. на 
место приписки. В 1914— 15 гг. жил нелегально в Чите, 1916— 
17 гг.—в Иркутске. Беспарт. Чл. бия. О-ва №  1514.

Климчак, Михаил Станиславович— поляк, сын землед.-плотни
ка, ткач; род. 8 «ояб. 1884 г. в д. Долынча, Волынск, губ.; оконч. 
сельок. школу. В 1904 г. вступил в ППС «левица» и по 1906 г. 
работ, в Лодзи по раопростр. литерат.; был чл. фабр.-зав. к-та, 
вел агитац. среди раб. и крестьян. Арест. 3 июля 1906 г. в Лодзи 
И 24 нояб. 1906 г. Вр. В. С. осужд no 1 ч. 102 ст.УУ за принадл. 
к ППС на 4 г. каторги, которую отб.Ь Александровск.централе. 
В авг. 1910 г. поселен в Балаганск, Иркутск, губ., откуда пере
ехал в с. Нижне-Илимск, а в 1915 г.— в Новосибирск и Щего- 
лоиск. В сс. до 1917 ir. занимался пилкой дров, работ, масленщи
ком на загот. пункте и на кожев. заводе. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2664.

Клинг, Генрих Петрович — немец-колонист, сын землед., студ. 
Петровск. акад.; род. J2 дек. 1861 г. в с. Гоффенталь, Самарск. г. 
В 1883—86 гг. участв. в издат. кружках партии «Народной Воли» 
в Москве. Арест, в-Москве в 1884 ,г., но вскоре освобожден. Снова 
арест. 2 апр. 1886 г., в связи с провалом Ярославск. кружка пар
тии и сидел 1 г. 9 м- в Бу.тырках, Петропавловск, креп, и Пред
варилке. В мае 1888 г. сослан администр. на 5 л. на Нижнюю Тун- 
гуаку, Иркутск, губ., и вернулся из ос. в Саратов в янв. 1893 г. 
Весной переехал в Орел, вступ. чл. и партию «(Народного права» 
и руковод. транапортом шрифта из-за (границы для Смоленск, 
тайной типографии. Арест, в мае 1894 г. близ с. Балаково, Оа- 
марск. губ., в связи с провалом указами, типогр. и отправлен в 
Петербург, но через 5 м. освобожден. С 1895 г. принимал уч. в 
обществ, раб. Саратова: гласи. Сарат. гор. думы и Самарск. и 
Новоузейск. земства. С 1906 г. был издат. немедк. народи, га
зеты до закрытия ;ее в 1915 г. Пенсионер. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2063, /



Клиорин, Соломон Маркович—-еврей, сын служащего, набор
щик; род. в 1891 г. в Ялте; образ, домашнее. В 1909— 10 пг. работ, 
в Харбине ib типогр. и  '-хран. оружие ,пр. объедин. срциали- 
стов. ApeiCT. в Харбине в- к он ц е 1910 г. и осужд. в сент. 1911 г. 
Погр. окр. суд. в Харбине по 102 ст. УУ за принадл. к гр. объ
единенных социалистов в с с  на посел. 1912— 17 пг. 'был в сс. в 
Якутской обл. Беапарт. Чл. бил. O-iB'a №  2313.

Клипов, Владимир Михайлович — русский, сьгн черно-раб., 
почт.-тел. служащий; род. в 1885 г. в г. Тара, Тобольск, губ.; 
образ, -низшее. В 1904—05 гг. .участв. в учен, кружках с.-д. в Ом
ске; в 1905 г. организ. ячейки почт.-тел. союза под кличкой 
«Александр». В 1907 г. был чл. Челябинок к-та РСДРЩб), при
нимал активы, уч. в проводим, «-том забастовках (ж.-д. депо, за
вод Столь и др.). Арест, в конце 1907 г. на партконференции в 
Челябинске, освоб. под залог до суда и продолж. работу в партии 
организатором. В сент. 1909 г. Сарат. суд. пал. в- Челябинске 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за уч. в .конференции в ос. на посел. 
Сослан в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; до 1915 г. жил в 
Киренске; работ, матросом, в 1912 г. организ.'забастовку. 1915—• 
17 гг. жил в Томске, где работ, в подпольн. типотр; и вел агит. 
среди солдат. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1268.

Клуцис, Ян Густавович — латыш, сын аренд- землед. уч., сеюр. 
миров, судьи; род. 15 апр. 1879 г. в Кенигск. вол., Лифляндск. г.; 
оконч. прих. школу. В 1905 г. работ, в ЛСДРП в Руене, Лиф
ляндск. губ., под кличкой «Комета», вел агит. и пропаганду. 
Арест, в дек. 1905 г. в Руене, сидел в раан. тюрьмах около 2 л. 
и в июне 1908 г. осужд. Петерб. Вр. В. С. в Ревеле по 2 ч. 100 ст. 
УУ за принадл. к орг. «Сельский центр— «пламя» на 15 л. ка
торги, которую до 1917 с. отб. в Бутырках. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  507.

Клюге-Шмидова, Р . А. — см. Шмидова-Клюге.

Кдюкас, Роман Фридрихович — поляк, сын слесаря, токарь; 
род. в 1882 ir. в Люблине; оконч. гор. уч-ще. В 1902 г. в Екатери
нославе начал посещать подпольн. кружки, участв. в первомай
ской демонстрации. От преследов. полиции выехал в Ташкент, 
где притаим, уч. в организ. подпольн. союза ж.-дор. в февр. и 
окт. ж.-д. забастовках. В  1905 г. арест, на декабрьск. всеобщем 
съезде Ташкентск. ж. д. Освобожд. на поруки, после чего вошел 
в ПСР и работ, под кличкой «Марк» до ареста 7 февр. 1907 г. 
Судился в Н.-Маргелане 22 марта 1910 г. Маргеланск. окр. суд. 
no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Туркестанск. орг. ПСР и работу 
в тайной типографии. Прилов. к ос. на посел., которую отб. до
1917 г. в Коеоотепюк. вол., Иркутск, -губ. В ос работ, слесарем по 
деревням и на пароходе по р. Лене. Беспарт. Чл. бил. О-в'а 
№ 2104.

Клявин, Эдуард Индрикович — латыш, сын батрака, портной; 
род. 15 апр. 1884 г. в Наукшенск. вол., Лифляндск. губ.; учился в 
сельск. школе. В  1904— 05 гг. был агитат. и пропаганд, в организ. 
ЛСДРП в Лифляндск. губ. Арест, в дек. 1905 г., сидел в Вольма-



£е, Вендейе и в Ревеле и 20 июня 1908 г. осужд. в Ревеле Вр.В. С. 
по 2 ч. 100 ст. УУ за принадл. к организ. «Сельский центр — 
(пламя» и напад. на воянск. команду, ссипровожд. новобранцев, на 
15 л. каторги, которую отб. в 1908— 17 гг. в Бутырской тюрьме. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  244.

Кньшшнский, Иовель Лазаревич — еврей, сын торговца; уча
щийся; род. 7 окт. 1887 г. в Белостоке; окончил 5 кл. гимн. 
В 1904—05 гг. в Белостоке, Киеве и Нежине в орг. А.-К. вел 
организ. работу и участв. в установке и в работе типографии. 
Арест, в сент. 1905 г. в Нежине, при аресте оказал! вооруж. со- 
прот. Киевск. суд. шал. в Чернигове 28 февр. 1906 г. осужд. по
13 и 2 ч. 1459 ст.ст. УУ за принадл. к А.-К. и за  вооруж. сопрот. 
при аресте на 6 л. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 1906—07 гг. в 
Алаксандравск. централе, 1907—09 irr.—на Амурск, колесной дор.,
1909—11 гг.—в Зерентуе и Кутомаре. На пс»сел>. водвор. в 1911 г. 
в Курадинок. иол., Забайкальск. обл.; через 2 м. бежал в Бель
гию, где поступил в Политехнич. ун-тет. В 1914— 16 пг. нахо- 
дилюя в лагере военнопленных в Льеже. В 1916 г. был освобож
ден из лагеря и жил до 1917 г. в Белостоке. Беапарт. Чл. бил, 
бил. О-ва № 382. i

Князев, Андриан Михайлович — русский, сын землед., земле
делец сам; род  I  1878 г. в с. Кочетовке, Воронежок. губ., учил
ся 1 г, в сельск. школе. В 1906 г. вел агат, среди крестьян Семя- 
десяток. вол,, Вороиежок. губ., участв. в организ. «крестьянок, 
братства» ПСР я  в обезоруж. стражников гари усмирении кре
стьян. Арест. в> 1907 г. и 5 мая 1909 г. Вр.В. С. в Воронеже пригов. 
к 4 г. каторги по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Кочетовск. 
крестьянск. братству. Каторгу отб. в Воронежек. тюрьме до
1910 г. и во Владимире дек 1912 г., после чего водвор. в Косостеп- 
скую вол.. Иркутск, губ., где работ, батрайом. Бедпарт. Чл. бил. 
О-ва №  2110.

Князев, Антил Тимофеевич — русский, сын землед., земледе
лец; род. 10 апр. 1863 г. в с. Царевщины, Самарск. губ.; уч._ в 
вемской школе. В 1903—04 irr. посещал в Самарск. губ. кружки 
под руков. с,-д. Арест, в марте 1906 г. за уч. в организ. «Старо- 
Буянской республики» {Самарск. губ.), в которой был председа
телем. Освоб. под залог, а в марте 1910 г. осужд. Сарат. суд. 
пал. mo 1 ч. 102 ст. УУ за указаня. .организ. в сс. на посел. в 
Братскую во®., Иркутск, губ. Через 7 мес. перебрался в с. Тулун, 
где и был до 1917 г., работал по производству валяной обуви. 
Беопарт. Пенс номер. Чл. бил. О-ва №  220.

Князев, Егор Васильевич— русский, сын землед., земледелец; 
род. 1 янв. 1863 г. в с. Кочетовка, Воронежск. губ.; самоучка. 
В 1907 г. в с. Кочетовка входил в «крестьянское братство» ПСР 
;и вел агит. среди крестьян. Арест, в дек. 1907 г. в Кочетовке и 
переслан в Воронеж, где в июне 1909 ir. осужд. В р .В .С . по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл, к ПСР «а 4 г. каторги, которую отб. в 
Воронеже, а с 1911 г .— во Владимире. В сс. был с 1912 по
1917 г. в с. Знаменка, Иркутск, губ., работ, батраком у крестьян. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1040.



Князев, Николай Алексеевич — русский, сын (рабочего, теле» 
графист; род. в 1890 г., в Иркутске; оконч, б кл. гор. уч-ща. 
В 1911—>13 гг. выполн. технич. функции в Иркутск, организ. ПСР 
«Товарищи, вперед». Арест, в Иркутске в 1913 г. и в марте
1915 г. осужд. Иркутск, окр. суд. mo 1 ч. 102 -ст. УУ за принадл. 
к назв. кружку в сс. 'на посел. В сс. был 1915— 17 гг. в с. Марха, 
Якутск, обл. Беопарт. Чл. -бил. О-ва №  2245.

Князев, Федор Васильевич — русский, сын землед., батрак; 
род. в 1882 г. в с. Кочеговке, Воронежск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1906—07 пг. распростр. литерат. среди крестьян, был 
чл. боев, дружины с.-р. в Воронежск. губ. Арест, в дек. 1907 г. 
и Вр. В. С. в Воронеже 5 мая 1909 ir. осужд. то 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Кочетовск. крестьянск. братству ПСР на 4 г. ка
торги, которую отб. в Воронежск. тюрьме. Водвор. в 1913 г. на 
посел. в Кооостепск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. застала в 
Баяндайек. вол., той же губ. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  2162.

Князева«Соколова, А. И .—■ см. Соколова-Князбва.

Кобаладзе, Иосиф Филиппович — грузин, сын дворянина, раб.- 
паяльщик; род. 3 нояб. 1881 г. о  с. Самеба, Кутаисск. губ.; учился 
в гимн. В 1900—05 гг. вел пропаг. среди крестьян и распростр. 
литерат., участвуя в орг. РСДРП в Кутаиск. губ. В 1905—4)7 гг. 
работ, под кличкой «Сенька Ростовский» в орг. А.-К. в Баку, 
Ростове, Екатеринодаре, Пятигорске и Кисловодске. Участв. в 
террорист, актах. Неоднократно арест, и вскоре освобожд. Арест, 
в коице 1907 г. в Пятигорске и Вр. В. С. во Владикавказе 30 июля
1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за уч. в Кавказск. гр. А.-К., 
пославшей угрожающее письмо с требов. 300 р. для организ., 
на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Херсонск. централе до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  755.

Ковалев, Лука Пахомович— белорусе, сын землед., земледе
лец; род. 19 окт. 1884 г. в с. Красная Буда, Могилевск. губ.; 
учился в сельск. школе. В 1904— 06 >гг. сост. в орг. ПСР в Моги
левск. губ., вел агит. и раапростр. литерат. среди крестьян. Арест, 
в 1906 г. в Гомеле и Киевск. суд. пал. в Могилеве 16 июня
1907 г. осужд.. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к ПСР на 4 г. ка
торги. Наказ, отб. в Пскове и Акатуе. На посел. водвор. в П о
сольск. ,вол., Забайкальск. обл., в 1910 г. Вскоре уехал во Вла
дивосток, перешел на нелег. положение и жил в разн. местах 
России и Сибири до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О.-ва №  2168.

Ковалев, Максим Иванович — русский, сын кочегара, контор
щик; род. в 1887 г., в с. Шереметьеве, Симб. губ.; оконч. 4-кл. 
уч-ще. В 1905—07 гг. работ, в типогр. и был чл. Сарат. к-та 
РСДРП. Арест, в Саратове в сент- 1907 г. и Сарат. суд. пал. 
27 янв. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Сарат. 
орг. РСДРП в сс. на посел. Водвор. в 1909 г. в Кежемск. вол., 
Енис. губ. В  1910 г. бежал и работ, под фам. Копылова в Май- 
KoiicK. орг. РСДРП. В 1911 г., под фам. Акимова раб. в Бар-



каульск. орг. РСДРП. Осенью 1911 т. ’Уехал в Болгарию, где до
1913 г. работ, в типогр. и вел агит. среди команды пароходов 
«Ростов» и «Александр XII». В 1913 г. вернулся в -Барнаул, затем 
до 1917 г. вел антимилитаристич. йролаг. в Минске. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 376.

Ковалев, Сергей Михайлович —  украинец, сын землед., земле 
делец, а затем рабочий; род. 11 сент. 1880 г. в с. Нижнее, Чер
ниговск. губ.; образ, низшее. В 1905 г. вступ. в партию с.-р. и 
работ, под клинками «Кравченко* и «Николай», занимаясь рас- 
простр. литерат.; вел организ. работу, организ. аграрн. заба
стовки, работ, в типогр., был чл- боав. организации. 17 апр.
1907 г. арест, и 17 мая 1908 г. Одесск. суд. пал. осужд. в- Сим
ферополе за принадл. к партии с.-р. и уч. в тайной типогр. по
2 ч. 126 ст. УУ к сс. на посел., которое отб- в Макаровск. вол., 
Жигалове и Витиме, .Иркутск, губ. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 2769.

Ковалев, Яков Леонтьевич—'русский* сын городового,учащий
ся; род. 19 окт. 1888 г. в Ростове на/Д.; оконч. ж.-д. технич. 
уч-ще. В 1905 г. под кличкой «Яша-техник» вел орган, раб. в 
Ростовск. орг. РСДРП. В револ. 1905 г. в Свезборте приним. уч. 
В военн. восст. Арест. 13 авг. 1905 г. ио подозрению в убийстве 
нач. Рост. жанд. упр. Иванова 7 авг. 1905 г. по лостан. к-та 
РСДРП в Ростове. Бежал 24 янв. 1906 ;г. из Донецк, окр. тюрьмы 
в Омск, затем жил в Гельсиифорсе. Арест, и 18 июля 1906 г. 
Вр.В . С. в Свеаборге иод фам. Тимощенко, Владимир, осужден 
по делу о  Свеаборгск. военн. восст. на смертную казнь, заменен
ную бессрочн. каторгой. Вследствие тяжелого ранения при аре
сте, как больной, признан негодным к каторге, которая и заме
нена 25 г. тюрьмы. Наказ, отб. в Киеве, за исключь периода
1909— 13 гг., которые сидел в Умавьск- тюрьме. Беопарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  1767.

Коваленко, Андрей Васильевич — русский, сын рыболова, ма
трос; род. ib 1882 г. в Керчи; оконч. сельск. школу. В  1906—07 пг. 
во Владивостоке, будучи матросом флотск. экипажа порта, рас- 
простр. рев. литерат. среди войск. Арест, в окт. 1907 г. и в дек. 
того же года В̂ -ЛЧ| С. осужд. иО ст.ст. ,109, 110, 112 СВП по делу 
о восст. на 12 л. каторги. 1908— 14 пг. отб. наказ, в Горн. Зерен
туе, затем отправлен в сс. в Бирюхинокое сельск. о-во. Олек- 
мииок. окр., Якутск, обл. Вскоре выехал на Ленские прииски, 
где до 1917 г. был чернорабочим. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 2147.

Коваленко. Клавдия Ивановна — украинка, дочь ж.-д. служа
щего, учащаяся; род. 4 нояб. 1887 г. в Вориооглебске, Тамбовск. 
Туб.; оконч. гимн. В 1905— 06 гг. посещ. в Воронеже с.-д. и с.-р. 
кружки, с окт. 1906 г. вступ. в ПСР и по 1907 г. вела в В оро 
неже орган, и пропаг. работу среди учащихся и рабочих. В  окт.
1907 г. арест, и 28 окт. 1908 г. Харьк. суд. пал. по 1 ч. 102 ст.,
2 ч. 104 ст. и 2 ч. 132 ст. УУ за принадл. к ПОР приговор, к сс. 
на посел. В мае 1909 г. отправл. в с. Кежма, Енис. губ., откуда



6 1910 г. бежала в .Иркутск. 22 дек. 1910 г. арест, й в Иркутск, 
тюрьме участв. в орг. побега М. Школьник 1 июля 1911 г.' 
Иркутск, окр.. суд. за побег да сс. лригов. к 6 м̂  тюрьмы, после 
чего жила в с. Иланском, Бнис. туб.; с 1914 г. — в Бийске, а с
1916 г. —  в Красноярске, где и застала Февр. револ. В 1916— 17 гг. 
вела пропаганду среди учащихся. В сс. учил, « а  фельдш.-акуш. 
курсах. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2566.

Коваленко, Петр Арсентьевич — украинец; род. 28 дек. 1888 г. 
в Харькове; образ, незаконч. среднее. .Револ. деятелын. начал в
1905 т. ,в кружке учащихся в -Харькове. В 1906 г. был чл. боев, 

орг., в марте участв. в налад. на Волмсско-камск. банк. При 
аресте .оказал вооруж-. острот. .Вр. В. iC. в Харькове 16 'июня
1906 г. осужд. по 114, 119, 139, 1627 ст.ст. УН  и 279 ст. СВП 
иго указами, делу на 6 ж 8 т. каторги. Наказ, отб. В' 1907—09 гг. 
в Александровск. централе. Срок сокращен до 4 л. На посел. 
водвор. в 1911 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ. Бежал в Ново- 
Николаевск, где вошел в орг. РСДРЩб) под кличкой «Василий». 
С 1912 г. послан орг. в Омск для налаживания парт, работы, по 
дороге арест, в Барабинске. Через полтора гоДа заключ. выслан 
иа место приписки. В 1913— 14 гг. жил в Никоне-Илимске. 1915— 
17 гг. —  в -Иркутске, сост. в орг. РСДРЩб). Член В.КП(б). Чл. 
бил. О-ва № 2509.

Ковальская-Солнцева, Елизавета Николаевна — русская, дочь 
помещика и креп, крестьянки; род. в 1849 г. в д. Солнцевка, 
Харьк. губ.; оконч. гимн. В 1872—73 гг. в Харькове и Петербурге, 
будучи на курсах и «ародн. учит-щей, вела пропаганду среди 
раб. и крестьян и учащейся молодежи. Была арест, и освободи
лась. В  1879 г. была в числе освноположников орг. «Черный де
редел» и работ, в Петербурге. В 1880 г. в Киеве участвовала в 
организ. «Южно-русск. рабоч. союза». Арест, в 1880 г. в Киеве 
и 29 мая 1881 г. В.-О. С. осужд. за принадл. -к револ. сообществу 
к бессрочи. каторге. По дороге на Кару бежала из Перес, тюрь
мы, но через 3 недели задерж. и отравлена на Кару, откуда за 
уч. в тюремн. бунтах переслана в Иркутск, тюрьму, где за по
щечину, данную нач. тюрьмы, была закована в ручные и нож
ные кандалы. В 1884 т. бежала из Иркутск, тюрьмы, через 1 Уэ м. 
задержана и снова отправлена на Кару. За побег была пригов. 
к 90 плетям, но. наказ, исполнено не было. В 1888 г. при лосещ. 
каторги ген.-губ. Корфом не подчинилась требов. «встать» и за 
это перев. в Верхне-Удинск. тюрьму в одиночное заключ. За 
попытку к побегу снова переслана в Горный Зерентуй. В 1890 г. 
"покуш. на убийство смотр, тюрьмы Бобровского за выполн. им 
телесн. наказ, над Сигидой. В 1902 г., по выходе в вольную ко
манду, вышла замуж за австрийск. подданн. и, как подданная 
государства мужа, была выслана в Австрию. Находясь в Женеве, 
вступила в ПСР, но на съезде отошла от нее вместе с  неболь
шой группой, явившейся впоследствии одной из первых ячеек 
максимализма. В Россию вернулась .в 1917 г. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва <№ 144.

19 Политическая каторга л ссылка. Н. 334.



Ковальский, Степан Иосифович— поляк, сын ж.-Д. слесаря, 
машинист; род. 30 авг. 1885 г. на сг. Хешцины, Келецк. губ.; 
образ. 4 кл. гимн. В 1905 г. участв. во Всероссийск. ж.-д. забаст., 
после чего в Нижнеудинске вошел в ПСР и работ, пропаганд. 
В 1906 г. уволен со службы, перешел на нелегальн. положение 
и работ, в То.мск. и Красноярск, орг. ПСР. В 1907 г. призван 
на военн. службу в 7-ю Вост.-сиб. арт. бриг, в Иркутске. Арест.
12 янв. 1909 г. и 10 сент. того же годаВр. В. С. в Иркутске осужд. 
по 102 ст. УУ за принадл. к Иркутск, орг. П СР и организ. круж
ков среди военн. на 4 ir. каторги. Наказ, отб. в 1909— 11 гг. в 
Акатуе, 1911— 13 гг. — в Алгачах. Н а посел. водвор. в 1913 г. з 
Якутск, обл.; в 1916— 17 гг. работ, в Бодайбо «а  приисках. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2612. ,

Ковальчук-Орлов, С. И. — ом. Орлов-Ковальчук.

Коврошицкий-Новрошицкий, А. М. — см. Новрошицкий-Ковро- 
шицкий.

Ковылкин, Степан Терентьевич —  русский, сын плотника, сто
ляр; род. 24 нояб. 1887 г. в с. Трескино, Сарат. губ.; самоучка. 
С 1905 г. чл. РСДРП, арест. в Саратове с нелегальн. литерат., 
но через 2>Уз м. освобожден. iB 1905 г. под кличкой «Степан Бе
лый» вел агит., организ. стачки, боеш. кружки, был чл. гор. и 
берегов, районн. к-тов- В 1906 ,г. жил нелегально в Самаре. Арест, 
в Саратове 10 нояб. 1906 г., обвин. в принадл. к Сарат. гр. 
РСДРП и пригов. суд. пал. 27 марта 1908 г. по 102 ст. УУ к сс. 
на посел. Выслан в Чечуйск. вол., Иркутск, губ. Жил в Кирен- 
ске и Бодайбо. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2849.

Ковыряев, Сергей Николаевич —  русский, сын портнихи, сле
сарь; род. в 1881 г. в Суздаля, Владимирск. губ.; оконч. нач. 
школу. В  1903—04 гг. распростр. литерат. и сост. чл. Сормовск. 
и Бакинск. орг. (РСДРП. Арест, ib 1903 г. в Сормове, в 1904 ir.—  
в Баку. Сидел по несколько месяцев и освобожден. В 1905—07 пг. 
под кличками «Петр» и «Горняк» работ, в орг. РСДРП в Н.-Нов
городе, Перми (И Владикавказе; в 1907—il2 inr. под теми же клич
ками раб. в Бакинск. -о-pir. Арест, в окт. ,1912 г. и Тифлисск. 
суд. пал. в Баку 21 июня 1913 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Грозненск. промысл, орг. Терско-Дагестанск. союза 
РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в Харькове, Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  905.

Коган, Израиль Еремеевич — еврей, студ.; род. 23 апр. 1882 г.; 
(В Одессе учился га ун-те, исключен- по -«неблагонадежности». 
В 1898 г. помогал в Одессе добывать шрифт для типогр. «Ю ж
ного рабочего». В 1902— 04 гг. участв. в Одессе в студенч. движ., 
был арест, в 1902 г. и выслан в Кишинев. В 1904 -г. уехал в 
Париж. В 1905—06 гг. был пропаганд, в Одесск. орг. РСДРП- 
Арест, в 1906 .г. в Одессе »а сходке солдат и Одесск. В.-О. С. 
8 дек. того же .года в Одессе осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ в сс. на 
посел. {осужд. по чужому делу ва принадлежность- к военн. 
орг. с.-р.). По дороге в ос. бежал за  границу. .1907— 17 тг. жил в



Женеве, учился в политехникуме; 1C 1912 it. —  инженер. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  288.

Коган (Коганов), Лазарь Иосифович— еврей, сын торг. ме
хами, учащийся; род. 7 нояб. 1889 г. в с. Еловке, Енис. губ.; 
сдал экстерном за 4 кл. гимн. В 1905 г. выполн. технич. функции 
в Красноярск, орг. РСДРП под кличкой «Ласка». В 1906 г. под 
той же кличкой работ, в орг. А.-К. в Херсонск. губ., участв. в 
экспроприациях. В 1907 т. уехал в Берлин учиться, но в дек. 
того же -года вернулся, был арест, в Елизаветграде, перевезен 
в Киев, где 3 сент. 1908 ir. Киевск. В.-О. С. осужд. то 1629 и 
1632 ст.ст. УН за принадл. к Полтавск. пр. А.-К. и за напад. иа 
магазины к смертной казни, замененн. бессрочн. каторгой. Наказ, 
отб. до 1910 г. в Елизаветграде, 1910—il7 гг.— в Херсонск. цен
трале. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 153.

Коганов-Коган, Л. И .— см. Коган-Коганов.

Кожевников, Александр Яковлевич — русский, сын служащего, 
студ.; род. в 1886 г. в Пензе. В 1905 г. в Пензе распростр. литерат. 
■с.-д. и с.-р., организ. забастовку учащихся. В 1906—08 гг. под 
кличкой «Леся» работ, в Пензенск. орг. ПСР. Арест, в 1907 г. 
за распростр. литерат., через 1 м. освобожд. и в 1908 г. арест, 
за организ. центр, гр. учащихся. В авг. 1908 г. Сарат. суд. пал. 
пригов. по 2 ч. 132 ст. УУ за хран. литерат. на 6 м. креп, и 
20 дек. 1909 ,г. тем же судом осужд. по 102 ст. УУ за принадл. 
к Пензенск. орг. ПСР в сс. на посел. Водвор. на посел. в 1910 г. 
в Косостепск. вол., Иркутск, губ.; жил до 1917 т. ib Иркутске. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1237.

Кожевников, Илья Андреевич — русский, сын землед, уча
щийся, а затем солдат; род. 15 июля 1884 г. в с. Широком, Са* 
рат. губ. В 1899— 1905 гг. в с. Широком распростр. литерат. а  
выполняя разн. поручения отдельн. революционеров. В 1905—
06 гг. в Эривани и Тифлисе, будучи «а военн. службе в 5-м Кав- 
казакск. В.-О. С. по 102 ст. УУ и 273 ст. 1 ч. СВП за принадл. к 
тацию среди войск за уч. в восст. В 1906 г. был отправлен на 
границы Персии в Шуншнский район, где продолжал агит., а 
по возвращ. в Тифлис распростр. газ. «Голос казармы», в кото
рую доставлял материал из быта солдат. Арест. 1 февр. 1908 г., 
сидел в Тифлисе в военн. тюрьме и осужд. в окт. 1908 г. Кав
казок. В.-О. С. по 102 'ст. УУ и 273 ст. 1 ч. СВП за принадл. Л£ 
ПСР на 6 л. каторги, которую отб. в Тифлисе до сект. 1910 т., 
а с окт. 1910 и о 1914 г.—в Сарат. централе. С 1914 по 1917 г.—S 
сс. Знаменка и Зима, Иркутск, губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  843.

Кожевников, Яков Петрович —  русский, сын переплетчика, на
борщик; род. 1 OIKT. 1883 г. в с. Котяковке, Симбирск, губ.; 
оконч. нач. школу. В 1903 г. участв. в кружках в Самаре под 
руковод. с.-р. и с.-д. В 1904—07 гг. был чл. орг. ПСР в Самаре 
и на окрестн. заводах; работ, в тайн, типогр. и вел организ. 
работу. Арест, в Сацаре в мае 1907 г. и Сарат. суд. пал. ДО мая



1908 г. осуйад. По 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на 
посел. Водвор.. в Илгинск. зол., Иркутск, губ.; с осени 1908 т. 
жил в Преображенск. вол., с 1915 г. — в Бодайбо. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 372.

Кожевникова-Брусина, Л. М. — см. Брусина-Кожевникова.

Козаков, Семен Валентинович — украинец, сын печника, на
борщик; род. 2 февр. 1890 г. в Чернигове; учился в нач. школе. 
В 1905 г. поддерживал связь с с.-р., содейств. в постам, шпогр'а- 
фии. В 1906—07 гг. работ, в Екатеринославе и Киеве в irp. А.-К. 
под «личкой «Сеня Маленьмий», организ. типогр. и изготовл. 
взрывч. (вещества. Во ®ремя работы в лаборат. в Киеве на Бори- 
чевск. току произошел взрыв, после 'которого он бежал. В 1907 г. 
арест, в Черкассах, Киевск. губ.; (бежал из тюрьмы, был задержан 

«  препровожден в Киев. 23 июня 1908 ir. Киевск. В.-О. С. осужд. 
по 102 ст. УУ и'279 ст. СВП за хран. взрывч. веществ и вооруж. 
сопрот. при аресте на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1909— 12 гг. в 
Смоленске и 1912—15 ,г.г. — в Александровск. централе. В 1915 г. 
водвор. в Каменск, вол., Иркутск, губ., откуда вскоре уехал в 
Иркутск. Дважды арестовывался в Иркутске за незакон. прожи
вание. Февр. револ. застала в Иркутск, тюрьме. Член КП(б)У. 
Чл. бил. О-ва №  1218.

Козел, Яков Кириллович — русский, сын плотника, рабочий, а 
затем писец; род. в 1886 г. в г. Речице, Минской губ.; учился в 
прих. школе и гор. уч-ще, которого не окончил. С 1904 по
1907 гг. в Речице и Новозыбкове ишолкял разн. поруч. орган. 
ПОР, за что дважды арестовывался. Первый раз арест, в 1905 г. в 
Новозыбкове и через 4 м. заключ. выслан на родину; вторично— 
в окТ. 1907 г., после чего ВиЛенск. суд. пал. в Бобруйске 29 сент.
1910 г. пригов. к сс. на посел. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
в ПСР. В сс. водвор. о Учеракую вол., Иркутск, губ. С  1913 г. 
работ, на Королонок. приисках, а 1916—17 гг— на Бодайбин
ских. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1088.

Козинец-Чалый, Давид Захарович — еврей, сын портного, порт
ной; род. в 1885 г. в Мелитополе; образ, домашнее. В 1904—05 гг. 
под кличкой «Чалый» работ- в Мариупольск. и Мелитопольск. 
срт. РСДРП. В 1906 г. под той же кличкой работ, в гр. А.-К. в 
Симферополе, Евпатории, Ек^терияославе и Мелитополе; раб. в 
лаборат. и участв. в экспроприациях. В акт. 1906 ir. арест, в Сим
ферополе, перевезен в Севастополь, где 14 июня 1907 г. Севасто- 
польск. iBp. B. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Симфе- 
ропольск. гр. А.-К., имевшей в своем рашоряж. бомбы, на 15 л. 
каторги. В июле 1&07 г. бежал из Севастопольск. тюрьмы за гра
ницу. В 1907— 17 пг. жил в Швеции, Норвегии, Дании, Англии, 
Франции, Швейцарии и Италии. Чяан КП(б)У. Чл. бил. О-ва 
№  1953.

Козлбв, Иван Андреевич — русский, сын батрака, столяр; род. 
в 1888 г. в Коломне, Моск. губ.; учйлся в ремесл. школе. В
1906— 08 гг. был организат. в Коломенок, и Моск. организ. 
РСДРП, работ, под кличкой «Петр». Арест, в июне 1908 г. на



окружи, парт, конференции в Москве и выслан во Владимир. 
Бежал и работ, в Орехово-Зуевск. организ. РСДРП, где арест, 
в конце 1908 г. Сидел во Владимире 2У* г. и в февр. 1911 г. 
осужд. Моск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. ,и 1 ч. 126 ст. УУ за при
надл. к Орех.-Зуевск. орг. РСДРП «'а 2 г. 8 м. каторги, которую 
отб. во Владимире. На посел. водвор. в Выд^инск. вол., Енисейск, 
губ., откуда вскоре бежал. С 1914 по 1917 г, жил за  границей.» 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2505.

Козлов, Иван Михайлович-— русский, сын торговца, почт.- 
тел. работник; род. 9 янв. 1885 г. в ir. Керенске, Пензенск. губ.; 
образ. 2 курса учит, се мин. В  1904 г. в Козлове, сочувствуя с.-р., 
вел пропаг. среди рабочих и почт, служащих. В 1905 г. в Манч
журии— Мукден, .Куачендзы, Харбин— под кличками «Ивашко» 
и «Серый» вел кружк. пропаг. среди войск. В дек. 1905 г. был 
-арест, в Москве по обиин. в уличной апит., но за недоказанностью 
освобожден через несколько дней. 1906—07 гг., будучи на военн. 
службе в телег-р. роте 1-го Вост.-сиб. сап. бат. в Ник.-Уссурийске, 
входил в общепарт. военн.-револ. к-т; 'вел пропаганду среди 
войск и организ. вооруж. восст. Арест, в авг. 1907 г. в Ник,- 
Уссурийоке и в окт. того же -пода осужд. Вр.В. С. по 3 ч. 102 ст. 
УУ за организ. вооруж. восст. к бессрочной каторге. Бежал, 
но был арестован. Каторгу отб. 2 -м. в Чите, с февр. 1908 г.— 
в-Горном Зерентуе, 1911— 17 гг. — в Кутомаре. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 172. ,

Козлов, Михаил Филиппович — русский, сын землед., зани
мает. 1мелк. торг.; конторщик; род, 28 сент. 1885 г. в Елизарьево, 
Нижегородск. губ.; оконч. прих. школу и уезд-н. уч-ще. В 1905 г. 
вступил в ПСР и в Нижег-ор. районе распростр. литерат. и вел 
цропаг. среди крестьян. В 1906 г. под кличкой «Давыдов» вел 
такую же ра-б. в Казанск. -окр. орт. ПСР и в Симбирск, губ.
В мае 1906 -г. арест, в Симбирске и в 1907 г. привлек. Казанск. 
суд. пал. по 126 ст. УУ, но оправдан. В  том же году Казанск. 
В.-О. С. за уч. в по-куш. на,побег из Симбирск, тюрымы приговор, 
к 2Ул год. поправ, арест, отд. В 1908 г. бежал из Симбирск, 
иоправ. отд., перешел на нелегалын. положение и под кличкой 
«Александр» вел op-гаииз., работу и пропаг. при Царицынск. к-те 
ПСР. В 1908 -г. арест, в Царицыне и в 1910 г. Казанск. В.-О. С. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за щЗинадл. к Царицынск. к-ту ПСР пригов. 
к сс. на посел. В 1912 г. сослан в с. Алексеевское, Иркутск, губ., 
где в июле 1912 г. арест, и выслан в Преображенок. вол., той же 
губ. Бежал с дорога на Королонские прииски, Бодай&инск. окр., 
откуда в 1914 г. уехал нелегально в Читу. С 1914 по 1917 г. жил 
в Чите и Иркутске под надзором полиции, работ, в кооперации. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2666.

Козлов, Павел Всеволодович — русский, сын землед., рабочий; 
род. в 1885 г. в Пгяфиловск. вол., Вологодск. губ.; учился в 
сельской школе. В 1905—07 гг. вел организац. работу в Муромск., 
Владимирской губ., организ. РСДРП. Арест, в 1907 -г. в Муроме 
и щ след, году осужд. во Владимире Моск. В,-О. С. по 2 ч. 102 ст.



УУ за принадл. к Муромск. гр. РСДРП в сс. на посел. В сс. был
1908— 14 гг. в Макарьевек. вол., Иркутск, губ., где работ, коче
гаром и грузчиком, 1914— 17 гг. — «а  Ленских лриискаж. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1172.

Козловская-Субботина, Евгения Дмитриевна — русская, дочь 
помещика, учащаяся; род. в 1854 г. в Елецком у., Орловск. губ.; 
окончила 2 курса естеств. фак. в Цюрихе. (В 1875 ir. в Москве 
и во Владимирск. губ. сост. в кружках народников и вела про
паг. среди фабр, рабочих. Арест, в 1875 г. в Петербурге, сидела 
до суда в Москве и в Петербурге в Литовок, замке. Судилась
24 февр.— 14 марта 1877 ir. по-процессу 60-ти и пригов. в сс. 
на посел. Была сослана в с. Тунку, Иркутск., губ. Отлучалась из 
Тунки в Иркутск, где была арест, и выслана в Верхоленск за 
организ. побегй -из тюрьмы Ковальской и Богомолец. Чрез не
сколько времени выехала в Томск, а затем в Россию. Беопарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 9. . \

Козловский, Иван Андреевич— белорусе, сын землед., черно
рабочий, затем конторщик; рад. 29 февр. 1892 г. в д. Малое 
Гольцево, Витебск, «губ.; сдал экстерном на звание учит. В 1912—- 
15 гг. иод кличкой «Дятлов» вел организ, работу и раб. в ти
погр. Петерб. орг. РСДРП. Арест, в Петрограде в 1915 г. в. тайн, 
типогр. во время набора воззваний с .призывом к вооруж. .восст. 
17 авг. 1915 г. Петрогр. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к РСДРП и лечат, прокламаций с лриэывом к вооруж. 
восст. «а 8 л. каторги. 1915— 17 гг. сидел в Шлиссельбургск. 
креп. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  55.

Козубенко, Николай Михайлович — русский, сын ж.-д. служа
щего, учащийся; род. в 1890 г. в Пензе; сдал экстерном за 6 кл. 
реальн. уч-ща. В 1905 г. организ. ученич. кружки в Оренбурге 
под руков, с.-р. В 1906—09 гг. под кличкой «Николай» работ, 
в Оренбурпск. орг. с.-р. максим., иополн. агитац., техн. и боев, 
работу. Арест, в Оренбурге в 1909 г. и Сарат. суд. пал. 21 сент. 
того же года там же осужд. по 1ч . 102 ст. УУ за принадл. к 
Оренбургок. ср. ПСР и составл. прокламации ,с угрозой лишить 
жизни губернатора — «а  4 г. кат. Бежал ив Оренбуртск. тюрьмы 
через 2 м. после суда. Арест, в 1910 г. в Боброве, Воронежюк. губ., 
и бежал из-под конвоя. В <1911— 14 тт. работ, в Иркутск. орг. ПСР 
по фальш. документу Станислава Заболотского. Арест, в И р 
кутске в 1914 г., судился Иркутск, суд. пал. за принадл. к ПСР 
и за побег; суд утвердил прежний 'приговор —  4 г. каторги. На
каз. отб. в 1915—17 гг. в Александр овск. централе. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 243.

Козуек, Онуфрий Иванович — молдаванин, сын сапожника, са
довник; род. 12 июня 1883 г. в с. Царевка, Бессарабск. губ.; учил
ся в с.-хоз. школе, не окончил. В 1904—07 гг. под кличкой «Мол
даванин» работ, в Херсонск. орган, с.-р., был чл. боев, дружины, 
участв. в убийстве провокатора. Арест, в Херсоне в 1907 г. я 
осужден Одесской суд,- пал. в 1908 г. по 1 ч. 126 ст. УУ и по
1453 ст. УН за убийство провокатора на Ш л. каторги. Каторгу



отб. до 1912 г. в Херсонск. каторжн. тюрьме, до 1916 тС — в 
Александровок. централе. 1916— 17 гг. был в сс. в с. Манзурка, 
Иркутск, губ. Учительствовал. Член ВКП(б). Чл. 'бил. О-ва № 1938.

Козырев, Алексей Тимофеевич —  русский, воспит. моек 
приюта, булочник; род. 15 апр. 1888 .г. ,в Москве; оконч. сельск 
школу. В 1905—06 -гг. был чл. Моск. орг. РСДРП, участв. в за
бастовке и вооруж. восст. Арест, в 1906 г. и .выслан за пределы 
Моок. губ. В 1907—08 ir. 'был чл. Моск. орг. с.-р. максим., под 
кличкой -«Анатолий» вел агит.' м был чл. боев, дружины. Арест, 
в Москве в 1908 г. и 5 моября того же года Моск. В.-О. С. осужд. 
по 1629, 1632 ст.ст. УН и 279 .ст. СВП за вооруж. напад. на мясно
го торг. с целью экспроприации на 20 л. каторги. 15 апр. 1909 г. 
дело пересмотрено тем же судам и припов. снижен до 10 л. ка
торги. До 1911 г. отб. наказ, в Бутырках и выслан на Амурск, 
ж. д. В конце 1911 г. бежал, был -арест, вновь и Калужск. окр. 
суд. в Калуге в 1912 г. 1за побег осужд. еще на 4 г. каторги. До
1914 г. наказ, отб. в Бутырках, 1914— 17 гг. — в Сокольническ. 
моок. тюрьме. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  590.

' Козюра, Ефим Остапович — украинец, сын рабочегЬ, столяр; 
род. 26 дек. 1885 г. в м. Городище, КиевСк. губ.; оконч. 2-кл. 
уч-ще. В 1906 г. сост. чл. РСДРП, в 1907 г. из партии вышел 
и вступ. в гр. анарх.-синд. и работ, .под кличкой «Сенька» в 
Городище, Черкассах, Екатеринославе; сост. в боев, дружине, 
хранил и 'перевозил оружие, участв. в убийстве урядн. в м. Го
родище. Арест, ib янй. 1908 г., а в сент. судился Киевск. В.-О. С. 
по 2 ч. 102 ст. УУ и по 1454, ст. УН за убийство урядника и 
осужд. на 15 л. каторги. 1908— 10 гг. сидел в Киеве, 1910— 11 гг-— 
в Смоленске, затем был отправлен «а Амурск, ж. д. 'В 1912 г. 
с (постр. бежал, но спустя месяц снова был арест, ib г . Канске, 
В -1913 г. Красноярск, суд. пал. осужд. на 4 г. дополнительно 
за побег. 1913—17 гг. сидел в Александровск. централе. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2066.

Козяев, Павел Гаврилович — русский, сын чернораб., контор
щик; род. в ян®. 1887 г. в Самаре; оконч. нач. школу. В 1905-—
08 гг. сост. в Самарск. орг. ПСР под кличкой «Рейгер», хранил 
и раопростр. литературу. Арест, в 1908 г. в Самаре и 16 февр.
1909 г. Сарат. суд. пал. осужд. -по 1 ч. 102 ст. УУ з'а,принадл. 
к ПСР в сс. на посел. В 1909— 13 гг. в сс. в с. Вельском, Енис. 
губ., принимал акт. уч. в организ. побегов сс. за границу. В
1914— 17 гг. работ, «а Енисейских золот. приисках. Беепарт. Чл. 
бил. О-ва № 2339.

Кок, Карл Карлович — латыш, сьгн земл'ед., учащийся; род. 
в 1887 г. в Каугерск. вол., Лифляндск. губ.: учился в средн 
с.-хоз. уч-ще, не закончил. В 1907 г. работ, в Вольмаре в ЛСДРП 
под кличкой «Оскар» по технике. Арест, .в начале 1908 г. со 
складом оружия и 24 сент. 1908 г. Вр. В. С. в Ревеле приговор, 
к 3 ir. 4 м. каторги по 2 ч. 102 ст. УУ -за принадл. .к ЛСДРП и 
хран. оружия. Каторгу отб. в Ревеле и Рижск. централе. На 
посел. отправлен в 1912 г. в Кц.состенск. вол., Иркутск, губ.;
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1913— 17 гг. был в с. Баяндай, той же губ., работ, по корчевке 
леса и на гидротехинч. работах. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1573.

Кокушкин, Иван Алексеевич — русский, сьш шлифовальщика, 
слесарь; род. g 1883 г. в Серпухове, Моск. губ.; учился ,в ремесл. 
ш«оле. В 1905 г. работ, в Серпуховск. орган. РСДРП под клич
кой «Хренов 1-й», был чл. районн. к-та. Арест, .в янв. 1906 г., 
сидел в Серпухове и Бутырках и сослан администр. в Туруханск. 
край на 3 г. Через месяц бежал в Петропавловск. В 1906—08 .гг. 
под кличкой «Евгений» работ, « Петропавловск, и Моск. организ. 
РСДРП. Был чл. окр. к-та. Арест, в февр. 1908' г. в Москве в 
нелегальн. типогр. и в мае бежал из полип, участка. В 1908—
1909 гг. работ, в Кинешемск., 'Костромск. губ., организ. РСДРП 
под .кличкой «Николай Федорович». Арест, в июле 1909 г., сидел 
iB Костроме и в Бутырках и в дек. 1909 .г. осужден Моск. суд. 
пал. по делу Кинешемск. организ. РСДРП на 2 г. креп., а о 
марте 1910 г. тем же судом осужд. ,по 1 ч. 102 ст. УУ по делу 
Моск. районн. типогр. РСДРП в сс. на посел. 1910— 17 гг. был 
в сс. в Ич,ере, Киренск. у., и в Киренске, Иркутск, губ. Член 
ВКП(б). Чл.’ бил. 0-®а № 1864.

Колесников, Иван Захарович — русский, сын землед., рабочий; 
род. 9 июня 1883 г. в с. Ильинском, Моск. губ.'1, оконч. нач. 
школу. В 1904 г. примкнул к с.-д. кружку рабоч. зав. Вейхелота 
■в Москве. В 1905—07 гг., будучи «а военн. службе в Кельца;х 
в конной батарее, вел организ. работу и агит. среди солдат. 
ApefcT. 1 апр. 1907 г. и заключен в Вар™, креп. 7 февр. 1909 г. 
Варш. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за -принадл. к вне
партийной военн.-рев. орг. Варш. военн. окр. в сс. на посел. 
Водвор. в 1909 г. в Анциферовск. вол., Енис. губ. 1910— 17 гг. 
работ, на Сев. приисках Енис. губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2846.

Колко, Абрам Вениаминович — еврей, сын служащего, студ.; 
род. 1 янв. 1888 ir. в г. Граево, Ломжинск. туб.; учился в Варш. 
ун-те, не закончил. В 1904—05 гг. сост. в орг. Бунда, за ним. 
пропаг. и транспорт, литерат. в Сувалках и Проекурове, Подольск, 
■губ. Арест, в Проекурове, оидел 3 м. в Каменец-Подольске 
и админ, выслан а Ломжу. В 1905 г. в Ломже и Белостоке работ, 
в объедин. военн.-рев. орт. Бунда и ППС, заним. транш, оружия 
с германок, границы. Арест, в авг. 1905 г. и освобожден по ок- . 
тябрьск. амнистии, снова арест, (в дек. 1905 г. и лерев.' в Варшаву.
25 сент. 1906 г. (Варш. В.-О. С. осужд. ото 102 ст. УУ за принадл. 
к Бунду на 2 г- 8 ш каторги. Наказ, отб. в 1906 г. в Мокотовск. 
тюрьме, 1907 г .— в Смоленск, централе, 1908—09 гг— в Алек
сандровском. В 1909 г. водвор. на лосел. в Каралчанск. вол., 
Иркутск, губ., откуда в 1912 г. бежал в Америку. До 1917 г. жил 
в Америке, работ, на фабриках и участв. в лрофессион. и социа
лист. организациях. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1401. ■

Коломийц, Василий Иванович — украинец, сын землед., маши
нист корабля; род. 16 янв. 1889 ,г. в с. ОвиДиополь, Херсонск. 
губ.; не окончил нач. школы. 1912 г., будучи на военн, службе



v в Севастополе, работ, в военн. ортаниз. на 'брон. «Евстафий», 
участв. в подгот. вооруж. восст. в Черноморск. флоте. Судился
11—24 окт. 1912 г. В.-М. С. С ев а стоп о л ьс к. порта по 109 и 111 
ст.ст. ВМУ за подгот. вооруж. восст. и при.гов. к 8 год. каторги, 
которую отб. до 1917 г. во Владимире. В 1917 г. выслан в с. 
Рождественское, Енис. губ. Член КП(б)У. Чл. бил. 0-.ва №  2625

Колосков-Мазур, Дмитрий Степанович — русский, сын ремесл. 
шапочника, слесарь; род. в 1881 г. в стан. Старочеркасск., Донск. 
обл.; учился в прих. шмоле, не окончил. 1898 по 1903 г- был 
чл. Ростовск. орг. РСДРП, выполнял техн. функции. Арест, в 
Ростове за уч. в Ростовск. демонстрации 2-го марта 1903 г., 
перевед. в Таганрог, где в авг. 1903 г. пригов. Одесск. В.-О. С. 
,по 279 ст. СВП к смерти, казни, заменен, на 10 лет каторги. Нак. 
отб. в Акатуе, откуда в 1905 г. бежал По фальш. документу 
на имя Владимира Мазура работ, в 1906—07 гг. в орг. РСДРП 
в Чите, Москве, Одессе. Арест, в 1907 т. в Одессе и. в авг.
1908 т. под фам. Мазур Одесок. В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ 
за принад/i. к ' РСДРП на 4 г. ■ каторги; в сент. того же года 
приговор. Одесск. суд. пал. за бродяжничество также «а 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в Одессе. В 1912 г. водвор. на посел. в 
Болыне-Мамьлрск. вол., Иркутск, губ. В 1913 г. бежал и до 1917 г. 
жил нелегально на Черноморск. побережьи. Беопарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1927.

Колосов, Тимофей Кузьмич — русский, -сын землед., матрос; 
под. в 1884 г. в д. Грибулн, Псковской губ.; учился в нач. школе. 
В 1906 г. в Севастополе как с.-р. вел пропаг. среди матросов. 
Арест, в 1906 г. и админ, выслан *в Закаталы, Тифлисск. губ., в 
иоправ. батальон. Там в 1907 г. вводил в объед. военн.-рев. 
организ. с.-д. и с.-р., вел пропаганду и участв. в террористич. 
акте «а полк. Добровольского. Арест, в 1907 г. в Закаталы и 
в (ноябре того же года осужд. (Кавказск. iB.-O. С. (За оскорбление 
бат. суда на 6 л. аоест. отделений. Сидел в Тифли'се, Петровске, 
Вильно и Пскове. В окт. 1911 ir. осужд. за террористич. акт. и 
принадл. к воемн.-иаполнит. к-ту ПСР Кавказск. IB.-О. С. по
1454 ст. УН и 279 ст. СВП к беосрочной каторге. До 1912 г. 
сидел В Сарат. в.рем. кат. тюрьме, 1912— 17 гг. — в Александ
ровск. централе. Беопар^г. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 668.

Колосовский, Валентин Викторович — русский, 1сыи врача; род. 
в 1888 г. в Омске; оконч. гимн. К револгац. движению прим
кнул в Петербурге в 1904 г., оказъкв. помощь ПСР в печатании 
прокламаций, перевозке оружия из Финляндии, снабж. .паспор
тами и отправке избегших ареста матросов, учасгн. .Кронштадте*, 
вооруж. восст. Одновременно работ, в «Северном 'союзе уча
щихся ср.-учебн. заведений». В 190S ir. вошел в ПСР, был орга- 
низат. боев, дружин Петерб. района, участв. в провед. ряда тер
рористич. актов: покушении на жизнь пристава Выборгск. части, 
убийстве нач. тюрьмы «Дерябинские казармы» — Гудимы, по
кушении. на б. йин. вн. дел П. Н. Дурн'ово. Аре'ст. в Петербурге 

,31 марта 1907 г. по предательству Азефа; обвинялся В.-О. С. по



3 ч. 101 ст. и 2 ч. 102 :ст. УУ по делу о «заговоре на цареубий
ство». В авг. 1907 г осужд. по 2 ч. 102 ст. за принадл. к боев, 
орг. к 6 г. .каторги; в окт. того же года судился тем же судом 
за покушение на взрыв Петерб. охранки. Второй суд 'утвердил 
приговор первого. До суда сидел в Петропавловск, креп., затем 
до 1909 г. в Шлиссельбурге и в 1911 г.— в Александровск. Цен
трале. В 1911— 12 гг. отб. сс. в Петропавловск, вол., Иркутск, 
губ.; весной 1912 ir. арест, в с. Жигалове и (сидел в Иркутск, 
тюрьме 5 м., а осенью натравлена в Якутск, обл. По пути в 
Якутск, обл. бежал в Германию. С конца 1912 Ьо 1917 г. жил 
в Германии, Франции, рази, городах Сев. Америки. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 627. _ '

Колосовский, Виктор Викторович —  русский, сын врача, студ. 
с.-(хоз. инст.; род. 12 мая 1894 т. в Кочетове, Акмолинск, обл. 
В ‘1912 т., сочувствуя с.-р., участв. в организ. ученич. кружков 
в Петербурге; арест, там же по делу «Витмеровцев». В 1913 г. 
в Петербурге эаним. транспорт, литерат. и оборудов'. типогр.; был 
вновь арест, и судился суд. пал. 19 'марта 1914 г. но делу «Револ. 
союза», но был оправдан. В 1914 г., сочувствуя с.-р., организ. 
типогр. и передал в распоряж. А.-К. Снова арест, и в 1915 г. 
Петрб. В.-О. С. в Петербурге осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу 
гр. А.-К. на 4 >г. каторги. Наказ, отб. до 1917 ir. в Шлиссель- 
бурск. креп. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 459.

Колотилин, Дмитрий Александрович — русский, сын служаще
го, учащийся; род. ,15 ноябр. 1888 г. 'в ст. Каменно-Озерной, 
Оренб. губ.; учился в Брянск, технич. уч-ще. В 1905 г. участ^. в 
(рев. кружках в Брянске. В 1906—07 гг. был чл. Брянск, орг. 
ПСР, под кличкой «Дмитрий» вел организ. работу среди уча
щихся и рабочих. Арест, в Брянске в 1907 г., но вскоре, бежал. 
В  1907—08 гг- под кличкой «Игнатий» работ, в орг. ПОР в 
Смоленске и в Гродненск. губ. был чл. боев, дружины, участв. 
в экспроприациях. В 1908 г. в период «азефовщины» уехал за 
Страницу, где вышел из ПСР. В 1910 г. вернулся нелегально в 
Россию анархистом. Арест, во Владивостоке в 1910 ir. .и в апр.
1911 г. переведен в Орел. Вр. В. С. в Орле 13 дек. 1911 г. осужд. 
ho 1 ч. 102 ст. УУ и 13, 19, 1630, 1632 ст.ст. УН за вооруж. нала я. 
1в февр. 1907 г. на казначея Брянск, apic. и за принадл. к ПСР 
«а 7 л. « а торги. Наказ, отб. в 1912—'17 пг. в Орловск. централе. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1844.

КоЛтышев, Борис Алексеевич — русский, сын чиновн., учащий
ся; род. в 1889 г. в Петербурге; оконч. 4 .кл. гор. уч-ща. В 
4907 г. под кличкой «Борис» выполн. разв. технич. и органинзац. 
функции в Петерб. орган. РСДРП. Арест, в Петербурге в июне
1907 г. и осужд. Петерб. В.-О. С. в пояб. 1908 г. по 2 ч. 102 ст. 
!УУ за принадл. к РСДРП на 4 г. каторги. До 1911 г. сидел в 
Петерб. пересылке, до 1912 г.— в Шлиссельбуртск. .креп. В сс. 
был в Иркутск, губ.; 1912— 14 гг. в — Карапчанск. вол., 1914— 
117 гг. —нТулуц и Черемхово. Канд. ВКЩб).- Чл. бил. О-ва №  1154,



Колышко, Степан Петрович — литовец, .сын полк-к а, офицер; 
(род. в 1881 г. в Варшаве; оконч. реальн. ,уч-ще. В 1900—-03 ттг. в 
Варшаве, сочув. РСДРП, вел агит. среди учащихся, рабочих и 
(солдат. В 1904—05 гг., будучи офицером и сочув. РСДРП, вел 
агит. среди войск в Томске и Петербурге. Арест, в Петербурге 
в 1905 ir. и в нояб. 1906 г. Петер'б. В.-О. С. по ст.ст. 129, 130, 131 и 
1132 УУ .за раопростр. литерат. и агитацию среди войск осужд. 
в сс. на посел. Наказ, отб. до 1913 г. ;в Тобольск, губ. В  1913 г. 
приписался в крестьяне из ссыльных и жил в Приморск, обл.; \ 
Ь 1914 г. .вступил рядовым в действующую армию. Беопарт. 'Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1498.

Коляденко, Григорий Осипович — украинец, сын рабочего, пе
чатник; род. в 1886 ,г. в Черкассах, Киевск. губ.; самоучка. В 
!1905—06 гг. был чл. Киевск. орг. РСДРП, участв- в организ. 
союза печатников. В  1905 г. арест, в Киеве, сидел 3 м. и ошо- 
божден по амнистии. В 1907 ir. в Николъске-Уссур., будучи на 
ёоенн. службе в 4-м Вост.-сиб. стр- полку, входил в военн. рев. 
орг. гарнизона и вел ашит. и пропаг. среди войск. Арест, в Ник.- 
Уссур. в 1907 г. и В.-(П. jC. 4 окт. 1907 г. осужд. по ст.ст. 99 и 
102 УУ ио делу военн. револ. орг. Уссурийск, гарииз. к бессрочн. 
1каторге. 1908— 12 гг. нак. отб. в Горл. Зерентуе и 1912— 17 гг. — В 
(Алгачах. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  314.

Комарницкий, Степан Михайлович—i русский, сын вемлед., 
(столяр; род. 7 аег. 1887 г. в Манзурке, Иркутск, губ.; окончил 
ремеслен. школу. В 1905 г. в Иркутске участв. в забастовках; в 
1906—07 пг. был чл. Иркутск, орг. (ПСР, вел .кружковую и агитац. 
■работу среди рабочих. В 1907 т. арест, дважды и вскоре осво
божден, во второй р а з— под залог. В 1908 г. жил нелегально 
и работ, в орг. ПСР в Сретенске, Харбине .и Чите. Арест, в Чите 
в марте 1909 г. в тайной типографии. Судился дважды: в июне
1909 г. в Иркутске за 'принадлежность к Иркутск, орг. ПОР .и в 
Чите 30 июля 1910 .г. Иркутск. В.-О. С. за принадл. к Читинск. гр. 
с.-р. по делу тайной -тпографии осужден ио .2 ч. 102 ст. УУ .на
6 л: каторги ,по совокупности. Наказ, отб. в 4910 г. в Горн. Зерен- 
луе, 1910—12 гг— .в Кутомаре, 1912—16 ,гтг. — снова в Горн. Зе
рентуе. С 1916 г. на посел. в Якутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  1174. .

I Комаров, Иван Абрамович — русский, сын рабочего, инстру
ментальщик; род. в 1884 г. /в Златоусте; учил'ся в ремесл. уч-ще’.
В 1903—05 пг. в Златоусте по’сещ. кружки с.-д. и А.-К. В конце 
11905 г. в Златоусте под кличкой «Мухин» 'был чл. окружн. к-та 
ПОР. В янв. 1906 ir. -арест, в Златоусте и вскоре освобожден.
■11 дек. 1906 г. исключен из ПСР, как противник экопр'отариаций, 
а через два дня арест, по подозрению в бросании бомбы в по- 
!мещ. стражников. Сидел 2К г. в Уфе и 23 июня 1909 г. Казанск. 
суд. пал. осужд- по 2 ч. .102 ст. УУ по делу ограбл. почты близ 
Златоуста на 4 т. маторги. Наказ, отб- до 1912 ,г. в Уфе, 1912 г.—
1в Тобольск, централе, 1912— 13 .гг.— в Александровск. перес. 
?П01рьме. В 1913 г. водвор. на посел. в Больш-е-Мамырск. вол.,



Иркутск, губ., жил в Черемхове до 1917 г., работая в елее, ма
стерских. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1464.

/
Комаров, Михаил Васильевич — русский, сын землед., слесарь; 

род. 18 окт. 1882 г. в дер. Щукино, Ярославск. губ.; оконч. 2-кл. 
уч-ще. В 1905—06 гг., будучи на военн. службе в Петербурге 
в 18-м сэп. бат., входил в орг. РСДРП и под кличкой «Михаил» 
вел агитацию среди войск. (Арест, в Петербурге в 1906 г. и Пе
терб. В.-О. С. 19 сентября 1907 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к военн. орг. при Петерб. к-те РСДРП на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1907—09 пг. в Смоленске, 1909— 11 гг.— в Алексан- 
дровск. централе. В 1912 г. водвор. ,на посел. в Усть-.Кут, И р
кутск. губ.; револ. застала в Бодайбо на золот. приисках. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  384.

Комарь, Николай Васильевич — русский, сын землед., пом. нач. 
ж.-д. станции; род. в 1876 г. в сл. Покровской, Самарск. губ., 
оконч. 4-кл. гор. уч-ще. С 1902 г. по 1904 г., служа на ст. Козлов, 
iP.-У. ж. д., принимал участие в работе подполын. народнических 
кружков. С .переходом на службу на ст. По'кровок вступ. в орган. 
РСДРП и работ, пропаганд, среди линейных служащих. Арест, 
te 1906 г. как чл. стачечн. ,к-та забастовок 1905 г. и сидел 4 м. 
в Сарат. тюрьме. В ,1907 г. избран чл. 2-й Гос. Думы. По делу 
с.-д. фракции Думы особым прис. сената по 1 ч. 102 ст. УУ 
приг. к сс. на посел., которую отб. в Богучанак, Казачинске, 
Минусинске, Енис губ., и в Омске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1718.

Комиссаров, Сергей Осипович — русский, сын землед., раб. 
Прохоровок. трехгорн. мануф.; род. 22 сент. 1880 г. в Москве; 
учился в сельск. школе, не закончил. В 1904— 05 гг. сост. в Моск. 
орг. ПСР, вел апитац. среди рабочих, сирганизов. кружки и мас
совки и состоял чл. Моск. Сов. Раб. Деп. Во . время вооруж. 
восст. на Пресне вел ,подгот. восст., хранил и раздавал оружие 
дружинникам и был Чл. революц. совета. Арест, в янв. 1906 г. 
в Москве и 11 дек. 1907 г. Моск. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ  за восст. на Пресне на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907—09 гг. 
в Бутырках, 1909— 10 гг.— в Горн. Зерентуе. (В сс. 1910— 17 гг. в 
Посольск. вол. и в Верхнеудинске, Забайкальск. обл. Канд. 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва ;№ 1845.

Комлев, Василий Терентьевич — русский, сын землед., плотШик; 
род. в 1882 г. в Ляковск. вол., Влади,мирск. губ.; образ, низшее. 
В 1905=—09 гг. под кличкой «(Костя» сост. в орг. РСДРП в М о
скве, Сормове и сноаа в Москве. Участв. в 1905 г. в Моск. во
оруж. восст., работ, в типогр. и выполн. другие функции парт, 
работы. Арест, в окт. 1909 г. в Москве, сидел 2 г. в Таганке и
10 дек. 1911 г. Моск. суд. шал. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. 
к РСДРП на 7 л. каторги. До 1912 г. отб. наказ, в Таганской 
тюрьме, 1912— 17 гг. — в Бутырках. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 533. / -. '

Коммодов, Алексей Васильевич—■ русский, сын псаломщика, 
сельский учит.; род. в 1881 г, э  Краснослободске, Петенек, губ.;



оконч. дух.. семймарНю. Рев. работу*. вел стлала вне -организ» 
среди учащихся семинарии и крестьян, распростр. нелегалын. 
литературу, а с 1904 по 1907 г. в револ. кружках с. Алексан
дровск, 'Лешенек. iry6 . Арест; 15 июня' 1907 г. и освобожд. в 
окт. 1907 г. 'В 1908 г. работ, вне организаций в Пензе. В апр.
1908 г. арест., а в марте 1909 г. в Пензе суд. ,пал. приговор, по
130 ст. УУ за агит. в сс. на посел. Сс. 'отб. с 1909 по 1917 г. в 
дер. Михай л о-Архангельской, Енис. губ., где орг. отбеги за гра
ницу и в Россию, и в с. Пировеком, где работ, по найму на 
пчельнике. Беапарт. Чл. бил. О-ва № 2665.

Кон, Феликс Яковлевич— еврей, сын купца, студ.-юри)ст; род. 
30 мая 1864 г. в Варшаве; учился в Варш. .унив., не закончил. 
В 1882—84 г. был чл. партии «Пролетариат» и оказывал услуги 
партии «Народной Воли». Был агентом ЦК и работ, в В ар
шаве, (Белостоке и Лодзи под кличками «Стижинский», «Сто- 
жек» и «Фис». Арест. ® 1884 т., сидел в Варш. Цитадели и в 
ноябре-дек. 1885 г. судился в Варшаве военн. суд. ;по делу 29-ти 
и осужден за транспорт, распростран. литерат. и за типогр- н'а
10 л. 8 ,м., замен. 8 годами каторги. 1886— 91 ,гг. отб. каторгу 
на Каре, принимал уч. в самоотравлении 14-ти полит, каторжан, 
как протест против телесного наказ. Ситды. 1891— 95 г. был 
в сс. в Якутск, обл. С 1895 по 1904 г. жил в Иркутске, Балаганске 
и Минусинске, занимался журналистикой и этнографией. В
1904 ,г. вернул'ся в Польшу. В 1905—06 гг. был чл. |ПЛС (левицы), 
работ, в (Варшаве, Николаеве и Одессе под кличками «Болеслав» 
и «Болеславсмий», был чл. ЦК, редакт. нелегальных органов, р у 
ководил военной работой. В 1906 г. во время прений в Гос. Думе 
по вопросу об амнистии организ. из Варш. тюрьмы «Павиак» 
побег 10 чел., осужденных к смертной казни {группа револю
ционеров 1C подложными документами о б ер -по ли це йме йст ер а, пе
реодетая жандармами и полицейскими, забрала для привед. в ис
полнение смертного тариг. 10 чел. и освободила их). Арест, з 
Варшаве в 1906 г., выпущен «а поруки и эмигрировал в Гали
цию. 1906— 14 гг. работ, в ППС (левица) во Львове, участв. в 
ред. газ. «Голос». 1914— 17 гг. жил в Швейцарии, .примкнул к 
Циммервалвду, участв. в орган, вмигрантской кассы. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1119.

Кондорская-Дерябина-Полтова, Е. А .— icm. Дерябина-Кондор- 
ск!ая-Полто®а. /

Ковдорская-Шульман, Л. Э. — см. Шульман-Кондорская.

Кондорский, Петр Иванович —  русский, сын свящ., учитель; 
род. в окт. 1880 г. в с. Нероново, Костромск. губ.; оконч. дух. 
семин. С  1902 г. ®ел обществ.-рев. работу то организ. учителей 
Вятской губ., вел револ. пропаганду, подвергался обыскам. 
Арест, в ф^вр. 1906 г. и в авг. того же .года выслан п>од надзор 
в Кострому, где вошел в ПСР и раб. как организатор И чл. 
к-та. Арест, вновь в июле 1907 г. в Костроме и в мае 1908 г. 
Моск. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к партии в 
сс. на посел. Сс. отб. в Качуге, Иркутск, губ., с 1914 г.— © И р



кутске, а ‘в 1917 г— в Томске, где работ, по кооперации-. Вес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 1807.

Кондратьев, Михаил Николаевич—-русский, сын ж.-д. слу
жат., литограф и брат милосердия в японскую войну; род.
29 окт. 1883 г. в Москве; учился в Строгановюк. уч-ще. В 1903 г. 
в Москве ,посещ. кружки под руководств, с.-д. В 1904 г. во время 
японск. войны вел атит среди войск в Забайкальск. обл. В  1905—
1906 пг. в Астрахани (был чл. организ. ПОР максим.,, под -кличкой 
«Брун» участв. в экспраприац. и террористич. актах. В 1905 г. 
принимал уч. в Моск. вооруж. восст. Арест, в Астрахани в
1906 г. и в том же году осужд. А сир ажан1ск окр. суд. по 1629 и 
1632 ст.ст. УН за уч. в. экспроприации на 4 г. каторги, которую 
отб. до 1910 г. в Алгачак. В 1910 -г. направлен в -сс. в Кударинск. 
вол., Забайкальск. обл., и жил до 1917 г. в Забайкальск. обл. и 
в Зап. Сибири. Незадолго до революции 1917 г. арест, в Куз
нецке, Томок, губ. nlo делу о взрыве в Астраханск. тюрьме. 
БеЮпарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2067.

Кондуков, Степан Иванович — русский, сын землед., слесарь; 
род. 11 дек. 1890 г. в с. Сиасо-Загряжском, Моск. губ.; учился в 
сельск. школе. В 1906—07 гг. в Моомве под кличкой «Степан- 
чик» выполнял технич. функции в воеин. орг. ПСР. Арест, в 
Москве в (аир. 1907 г. и Моск. В.-О. (С. 27 нояб. 1908 г. осужд. 
<по 2 ч. 102 ст. У,У за принадл. к Моск. орг. Всерооси-йск. союза 
солдат и матросов за агит. среди солдат к 8 г. тюремн. заключ. 
■Наказ, отб. до 1916 г. в (Бутырках. Бесйарт. Чл. бил. О-ва № 2097.

Конецкий, Степан Франциевич—«поляк, сын рабочего, ткач; 
род. 2 ноября 1885 ir. в д. Соболеве, Гродненск. губ.; не оконч. 
там.'школы. В 1903—07 гг. был чл. к-та Белостоке», орг. 'СДКПиЛ 
под кличками «Лях» и «Кай». В 1908 г. был на военн. службе 
■в Серпухове и в рев. раб. не участв. В 1909 г. .снова чл. к-та 
СДКПиЛ. Арест, в апр. 1909 г. в Белостоке и Виленск. суд. пал. 
13 сент. 1910 ,г. о>сужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к к-ту 
(СДКПиЛ на 4 г. каторги, которую отб. до 1914 г. в Риге. В о 
двор. на посел. в Усть-Кут, Иркутск, губ., с  1915 г. жил в Иркут
ске, где работ, на кож. заводе и участв. в польск. о-ше «Огниво» 
до 19>17 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2404.

Коновалов, Петр Владимирович— русский, сын печника, рабо* 
чий; род. в 1887 г. в Кургане, Тобольск, губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1907 г. работ, в Харбия'ок. орг. с.-р. максим, ^участв. в 
покуш. на к оме ид. г. Харбина Дунтена в нюне 1910 г., за что 
арестован и привлечен по обвган. (в принадлежи, к с.-р. ,по 102 ст. 
УУ. Погр. окр. (суд. 24 (февр. 1912 г, © Харбине осужд. по 1453 ст. 
УН за  уч. в покуш. на полк. Дунтена на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. в Александровск. централе. На посел. водвор. в 1915 г. 
в Ашехабадск. вол., Иркутск, губ., работ, на ж. д. до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  238.

Коновалов, Степан Степанович — русский, сын шапочника, 
яеталлист; род. 24 апр. .1879 г. в Петербурге; уч!ился В нач. шко



ле. 6  1907 г. во Владивосток, орг. (ПОР выполнял разл. технич. 
функции. Арест, в янв. 1908 г. во Владивостоке и 20 дек. того 
же года Приамурск. В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. 
к Дальне-Вост. союзу ПОР, хран. архива обл. к-та и типогр. 
принадлежностей на 4 г. каторг». Наказ, отб. до 1911 г. во Вла
дивостоке, 1911— 12 гг. — в Александровск. (централе. Н а посел. 
водвор. в 1912 г. в Макаровск. вол. Иркутск, губ.; через Две не
дели уехал в Киренск и работ, столяром; 1913 г. работ, в Бо
дайбо, 1914—16 гг.— в Иркутске, 1916— 17 пг.— на з-де Щелку* 
нова, близ Черемжова. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 19вб.

Кононов, Сергей Георгиевич — русский, сын ^землед., литей
щик; род. в 1883 г. в с. Дулойо, Тверок. губ.,; образ, низшее. В
1899 г. участв. в кружк. «Союза борьбы за освобожд. рабоч. 
класса»; в 1901 г. арест, за маевку в Севастополе. В 1902 г. в 
Петербурге участв. в демонстр, знамевцев, вступил в ПСР, ра
бот. в кружках и в боев, дружине пд, кличкой «Вася Малень
кий». В 1905 г., работая на Трубочм. з-де, принимал активное 
уч. в шествии 9-го 'января, румов. забастовкой-протест. .против 
Щегловитовской комиссии. В Киеве жил на имя Железняк под 
кличками «Гриша Г аш он овец» и «Григорий Александрович», ра
бот. по организ. боев, дружины ПОР и РСДРП. В мест. Ржищи 
на сахарн. з-де руководил забаст. в Сумах, Харьк. губ., под
готовлял крестьянок, восст. в им. Харитояенко. В конце 1905 г. в 
Петербурге избран в Сов. Раб. Дел. и 7 дек. арест. В  1906 г., 
работ, на з-де «Атлас», рукав, забастовкой, был набран чл. 
правд. Союза металлистов, завед. столовой безработных. За за
бастовку арест, и после распоряжения о высылке из Петербурга 
проживал нелегально на имя Акима Сергеева и Михаила Коз
лова. 28 февраля 1908 г. Петерб. В.-О. С. по ст.ст. 13, 119, 1630, 
152, 977, 63 УН и 279г ст. СВП за навад. на управл. з-ом Паля, в 
котором фактически не участвовал, приговор, к смертной каз
ни, замененной на 20 л. каторги. 1908— 13 rtr. наказ, отб. во Вла
димирск. цеитрале, 1913— 14 пг. —  на Амурск, ж. д., в Зерентуе, 
Кутомаре и на Казакове к. приисках. Член ВКП(б). Чл. бйл. О-ва 
№ 2348.

Конопко, Григорий Иванович— поляк, сын рабочего, котель
щик; род. в 1883 ir. в с. Дулово, Тверск. губ.; образ, низшее. В 
1904—06 пг. был чл. Люблинск. орг. ППС под кличкой «Юзеф», 
был Ччл. боев, дружины. Арест, в 1906 !г. за напад. с целью эк
спроприации на погран. почту. В сент. того же года Варш. 
В.-О. С. осужд. по 270 ст. СВП за напад. на почту к бессрочной 
каторге. 1906—07 гг. сидел в Мокотовск. тюрьме, 1907 г.— ib Смо
ленске, с июня 1907 г.—в Горн. Зерентуе, 1910— 12 пг. —  в Куто
маре, 1912—47 гг.— снова в Горн. Зерентуе. Беопарт. Пенсионер. 
Чл. бия. О-ва № 1367.

Константинов, Михаил Михайлович — русский, сын землед. 
учил-.; род. 7 ноября 1882 г. в уроч. Новокиевском, Приморск, 
обл.; оконч. учит, семинарию.'С 1903 г. занимался пропаганд, 
среди крестьян и учит. Иркутской губ., позднее прин. уч. в ор- 
гаиш. Всероссийск. учит, союза; с этого же времени входит в



Иркутск, орган. РСДРП. В 1905 г. выбирается чл. Иркутск, губ. 
к-та, руков. гр. учителей при й-те, ведет проп .и апигг. среди 
учителей и рабочих. Арест, во время октябрьск. стачки 1905 г. 
и освобожден иа тюрымы ,iTo амнистии. С этого времени профес.- 
революционер. 1 янв. 1906 ir. арест, в Иркутске и оовобожд. iroc. 
ле 3 м. тюрьмы в Иркутске и Алексяндровск. централе. В 1906 г. 
работ, иод кличкой ,■«Костя» организат. и нрсгааг. в ^Иркутске, 
Зиме и Черемхове. В 1907 ir. ведет организ. работу в /Нерчинске 
среди служащих и раб. постр. Амурск, ж: Д. под клички «Иван 
Ефимович». Конец 1907 г. и 1908 ir. (снова :в Иркутске в губ. 
организ. чл. к-та. Участв. в губ. парт, конференциях. Арест, в 
авг. 1908 г., дважды судился Иркутск. В.-О. С. и-при.говор.: пер
вый раз 12 нояб. 1909 ir. то 129 и 132 ст.ст. УУ к 1 (г. тюрымы, 
второй— 14 июля ,1910 ir. mo 1 ч. 102 ст. УУ к 4 г. каторги, ко
торую отб. с 1910 по 1914 г. в Алаксандровск. централе. В сс. с 
1914 по 1917 г. в Якуток, обл.—Якутск и Устьянск. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  1019.

Конторский, Саня Срулевич— еврей, фабр, рабочий; род. в 
1884 г. в Корсуни, Киевск. губ.; самоучка- В 1903—04 гг. в мест. 
Смеле, Киевск. губ., входил в организ. Бунда под кличкой 
«Сенька-конфегчик», организ. забастовки. В  1904— 06 гг. в Одес. 
орг. Бунда под той же кличкой вьшолн. организ. и агит. работу. 
Арест, в Одессе в окт. 1906 г. и Одесским В.-О. С. 12 июня 1907 г. 
в Одессе осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Одесск. к-ту 
Бунда и хран. прокламаций иа 4 г. каторги. До 1909 г. сидел в 
Николаеве, 1909— 10 г .— в Алексаидровск. централе В 1910 л*, 
водвор. на посел. В Ичеруск. вол., Иркутск, губ. В 1911 г. за
держан в Иркутске, сидел в тюрьме 1М г. и водвор. На место сс. 
По водвор. бежал в Женеву. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  200.

Концкий, Евгений Викентьевич — поляк, сын огородника, сле
сарь; род. 15 нояб. 1888 г. в Ловиче, Варш. губ.; образ. 2 ;кл. 
прогимн. В 1905— 08 гг. в Ловиче сост. в орг. ПСР и под клич
кой «Стасик» заним. и ,хран. и доставкой взрывч. веществ, оружия 
и литературы. Арест, в Варшаве в дек. 1908 г. и Варш. суд. пал.
12 сент. 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на
2 г. 8 м. каторги, которую отб. до 1912 г. в Мо.котовск. тюрьме. 
В 1912 г. водвор. в Коченск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. за
стала в Усть-Куте. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2398.

Копшталь, Христофор Фрицевич— латыш, сын рабочего, чер
норабочий; род. в 1885 г. в Либаве; образ, домашнее. В 1903—
1906 гг. был чл. Либавск. орг. ЛСДРП, под кличиой «Терауд» за
ним. организ. и (пропагандой. Арест, в 1906 г. в Либаве и сослан 
администр. на 5 л. в Туруханский край. Бежал из ос. в конце
1907 tr. в"Вильно. Участв. в напад. и ограбл. (для нужд ЛСДРП) 
почт, поезда ва ст. Новогрудск. Арест, в 1908 г., сидел в Гродно 
и в апр. 1909 ir. Виленск. В.-О. С. осужд. по ст.ст. 102 УУ и 1630 
и 1632 УН з а ‘ ограбл. почт, поезда к смертной каэни, заменен
ной 20 г. каторги. 1909— 17 гг. сидел в Тутырск. тюрьме. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1796.



Корба-Прибылева — см. Прибылева-Корба.

KopraWOB, Нерсес Артемьевич —  армянин, сын комерсанта, 
служащий; род. 20 дек. й879 г. в :г. Шуше, Е  Лизав е тп о л ь ок. губ.; 
учился в гор. уч-ще. С  1901 по 1908 г. был чл. партии Дашнак- 
цутюн и заним. пропагандой в 1901—03 гг.— в Баку, в 1905 г .— 
в Тифлисе, в 1906—07 гг.— в Еливаветполе и Александрояоле. 
Несколько раз был арест., но вскоре освобожд. Арест, в 1908 г. 
в Бакинок, губ. отправлен в Елизаветполь, затем перевезен в 
Тифлис и 27 сент. 1910 г. Тифлиск. суд. пал. осужд. по 2 ч. .102 ст. 
УУ за принадл. к партии Дашиаюцутюн и как нач-ик боев, 
дружины, имевшией оружие и взрывч. вещества для противопра- 
вит. террора, в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 ио 1916 г. в Ше- 
лаевок. вол., Енис. губ.; в 1916— 17 г<г. жил в Красноярске и Том
ске. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1341.

Коренблюм-Гузман, П* Д .— см. Гузман-Коренблюм.

Корнеева-Бродская, Софья Романовна — еврейка, дочь рабо
чего таб. ф-ки, студ-ка; род. 7 авг 1887 г. в Сумах, Харьк. губ.; 
обучалась иа 'курсах Лесгафта. В 1901—04 г,г. в Ромна:х, Пол
тавок. губ., сост. в ученич. орг. под руководств, с.-д., вела ашт. 
среди учащихся и ж.-д. рабочих. Арест, в мае 1904 г. и вскоре 
освобождена. В 1904—05 гг. работ, в ПСР в Москве, Екатери- 
нославле и Петербурге под кличками «Зина», «Ма.руся», и «Ка
тя Волкова». Вела агит. и пропаг. среди рабочих, была чл. Сов. 
Раб. Деп. Арест, в Петерб. 3 дек. 1905 г. вместе с Сов. Раб. 
Деп. и сидела 5 м. В 1906—07 гг. раб. в Полтавок, губ. и в Пе
тербурге в военн. и крестьян, орг. ПСР под кличкой «Маруся», 
вела агит, среда матросов и солдат, доставляла литерат. в 
Кронштадт. Арест, в Петербурге в 1907 г. и Петерб. В.-О. С. 
19 мая 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 и 126 ст.ст. УУ за принадл. 
к военяо-лисарск. союзу ПСР на 8 л. каторги, заменен ной сс. на 
посел. В сс. водвор. в Бельок. вол., Енис. губ., и в янв. 1910 г. 
бежала в Париж. В янв. 1913 г. добровольно явилась в Енисейск, 
арест, за побег, осуждена на 3 г. каторги, замененных посел., 
водвор. в Якутск. Осенью 1914 г. бежала в Москву, где жила 
нелегально до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1699.

Кориков (Корюков, Корков), Семен Иванович— русский, сын 
землед.-бедняка, грузчик, матрос; род. в 1884 г. в д. Кориковой, 
Тобольск, губ.; самоучка. В 1906 г. взят на военн. службу в 
Тихоокеанок. флотилию, где вошел в рев. кружок; вел агит. 
среди пехотн. войск во Владивостоке, за что подвергся аресту 
на. гауптвахте. 20—22 нояб. 1907 г. Приамурск. В.-О. С. осужд. 
tic 100 ст. УУ и 268 ст. СВП по делу вооруж. восст.. 17 окт.
1907 г. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Нерчинских тюрьмах и 
часть в Александровск. централе, а в 1912 г. выслан в с. Пав
ловское, Якуток, обл.; жил до 1917 г. в Якутске, где работ, ма- 
шининетом и механиком кино. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2850.

Корков-Кориков-Корюков, С. И.— см. Кориков-Корков-Коркжов.

20 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



Кормильцев, Филипп Степанович — русский, сын землед., ба
трак; род. в 1в81 т. в Ардатове, Симбирск, губ.; учился в земюк. 
школе. В 1905—06 гг., будучи солдатом Владивостокск. креп, 
арт., участв. в военн о-рев. организ.; под руководством с.-д. и 
с.-р. вел агит. и пропаг. среди войск; участв. в вооруж. воссг. 
и покуш. на гея. Селиванова. Арест, в янв. 1906 г. и в маг 
того же года приговор, в  с . Спасском Приамурск.'В.-О. С. по 
ст.ст. 110 и 279 СВП к смертной казни, замененн. бессрочной 
каторгой. Каторгу до 1912 г. отб. в Акатуе и Горн. Зерентуе. 
Срок каторги сокращен врачебн. комиссией до 6 л. 1919— 17 гг. 
был iB сс. в Якуток, обл. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 301.

Корнильев, Адриан Петрович —  русоки.й, сын коллежем, реги
стратора; учащийся; род. в авт. 1889 г. в Ейске, Кубанск. обл.; 
оконч. реальн. уч-ще. В 1906 г. в Ейске посещал кружки с.-д. 
и с.-р.; в 1907 г. был пропаганд, в Ейской орг. ПСР под клич
кой «Андрей». Арест, в авг. 1908 г.- в EijcKe, иеревед. в .Бкате- 
ринодар, где в окт. 1909 г. осужд. Екатерин о дар ск. В.-О. С. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Ейской орг. ПСР на 5 л. 4 м. ка
торги. До 1913 г. сидел в Екатеринодаре, 1913— 14 гг. — в Сара
тове. В 1914 г. поселен в Манэурке, Иркутск, губ., где служил 
писцом ,при сельск. упр., также и в с. Еланцы в Бурятск. управе 
до 1916 г. Февр. револ. застала в Нижнеудиноке, где служил с
1916 г. конторщиком. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  846.

Корнильев, Яков Петрович —  украинец, сын дьякона, студ.- 
юрист Харьк. ун-та, 2-го курса; род.' 13 янв. 1887 г. в Ставро- 
лоле-Кавкаэском. В 1904 ,г. посещ. ученич. кружки в Ставрополе 
под руководств, с.-д. В  1905—06 пг. сост. чл. РСДРП в Армавире, 
Екатеринодаре и Казани; работ, в типогр. и выпгалн. рази. техн. 
функции. В 1907—08 гг. в Моск. орг. РСДРП  работ, в типопр., 
печатает, газ. «Борьба» и «Рабоч. знамя». Арест, в Москве в 
яка. 1909 г. и Моск. суд. пал. в нояб. 1910 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. 
УУ по делу Моск. орг. РСДРП на 4 ,г. каторги, которую 
отб. до 1914 г. в Бутыркак. Назначен в сс. в Петропавловск, 
вол., Иркутск, губ., ио причине начавш. войны водаод. в 1914 г. 
<в Манзурку, той же губ., с 1915 по 1917 г. служил в Шарагуле, 
Иркутск, губ. счетоводом Кред. т-ва. Беопарт. Чл. бил. О-ва- 
№  308. |

Корницкий, Виктор Исакович —  еврей, сын врача, учащийся; 
род. в 1887 г. в г. Омела, Киевск., губ.; законч. 7 к л. гимн. Впер
вые был арест, как А.-К. в конце 1905 г. в Житомире, через ме
сяц освобожден; исключен, из гимн. Вторично арест, весной
1907 г. и выслан,, на 3 г. в Тобольск, губ. В 1908 г. бежал за 
границу, аде примык. к русск. гр. А.-К. Был на франте волон
тером. В Россию вернулся в 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2394

Коробков, Виктор Михайлович — русский, сын рабочего, на
борщик; род. 1 мая 1886 г. в Одессе; учился в нач. школе. В 
начале 1903 г. вошел в Одесск. орг. РСДРП под кличкой «Вик



тор». Арест, у з-да Гена ®о время Зубатоазск. стачки. После вы
деления из Одесск. орг. гр. «Рабочая воли» сост. в гр. с.-д. при
города Одессы «Слоб. Романов ка»; в 1905 г. работ, в типогр., 
распростр. литерат., был чл. цехового к-та с.-д. и агитатором. 
Во время потемкинских дней арест., через сутки освобожд. 
Осенью 1906 г. вновь арест, и Одесск. В.-О. С. 5 марта 1907 г. 
пригов. по 1 ч, 126 ст. УУ за принадл. к цех. к-ту Союза типогр. 
рабочих при Одесском к-те РСДРП в сс. на посел. Поселен в 
с. Селив'аниха, Туруханск. края, откуда бежал. Арест, в Крас
ноярске и отправлен на -место приписки. Снова бежал в Томск, 
где прин. уч. в воостановл. орг. РСДРП, ведя пропаг. среди 
студ. и шахтеров Суджаяских копей. После выпуска прокла
маций too поводу порки заключ., работ в Барабияск. степи, бе
жал от ареста в Барнаул. Здесь тоже участв. в воостановл. орг. 
РСДРП, ведя пропаг. среди раб. пимокатных завед. Арест, в 
Н с® о -Н ик о л а е в ск е и через неок. Месяцев освобожден. Летом
1909 г. арест, в Омске при возвращ. с массовки. В конце 1910 г. 
Омским окр. суд. пригов. за побег с посел. к 2 г. каторги, ко
торую отб. в Александровек централе. В ос. водвор. в 1912 т. в 
с. Бажей, Иркутск, губ. С конца 1912 г. вел рев. работу среди 
шахтеров Черемхова Гришина и Барх'атова. В 1913 г. бежал 
в Зап. Сибирь. С  начала войны вел агит. среди мобилизован
ных; с конца 1916 г. жил нелегально в Иркутске. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 855.

Коробкова-Тюнина, Е, В ,— ом. Тюнина-Коробкова.

Королев, Алексей Семенович — русский, сын землед., маляр, 
а затем служащий; р о д  15 окт. 1885 г. в д. Староселье, Ниже
городск. губ.; оконч. 2-кл. уч-ще. iC 1903 по 1906 г. вел револ. 
пропаганду среди раб. и крестьян в Нижегородск. губ. не со 
стоя чл. революц. организаций. С 1906 по 1908 г. в Благовещен
ске, Хабаровске, Сретейске, Николаевске на Амуре, Харбине и 
по Амуру вел революц. работу среди раб. и солдат, сначала вне 
революц. организ., а с 1907 г. как чл. Амурск, гр. ПСР; за этот 
промежуток времени три раза (краткосрочно арестовывался. В 
конце 1908 г. Блатовещеск. окр. суд пригов. к ос. на посел. 
по 129 ст. УУ. И з Благовещенок, тюрьмы отправлен в со. в 
Нюрбу, Вилюйек. округа. С 1910 ir. жил в Ленек, округе. В мар
те 1911 г. бежал на Д. Восток, где вел революц. работу среди 
приисковых рабочих в Буреинск. Горном округе, живя на не
легальном положении под фам. Александра Аркадьевича 
Молокова. В 1913 г. был арест, и возвращен вновь в ос. в 
Якутск, обл. З а  побег из ос. и прожив, на нелегальном положен, 
просидел в Якутск, тюрьме 1 г. 2 м. С сентября 1916 г. жил 
в Ленек. Горн. окр. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  387.

Королев, Григорий Васильевич —  русский, сын дьячка; студ.
2-го курса СПБ ун-та; род. в 1875 г. в с. Ряженное, Донок, обл. 
В 1894— 1903 .гг. участв. в Ростове на/Д. и в Бкатеринославле в 
кружках, руковод. о.-д., под кличками «Гришка» и «Роль»; пе
чатал и распростр. литерат. и вел агит. среди крестьян. В



1904—05 irr. под кличкой «Kipасов» работ, в Харьк. и Петерб. 
студенч. организ., вел апитац. среди крестьян в Донецк и Та- 
гаирогск. районах. Арест, в июне 1906 г., сидел в Каменском и 
в Новочеркасске и 12 дек. 1908 г. Новочеркасск, суд. пал. осужд. 
по 102 ст. УУ по об вин. в принадл. к Всеросс. крест, союзу ПСР, 
в печатании на гектографе и раэбрас. прокламаций и за произн. 
речи на сходе крестьян в сс. на посел. В 1908—>13 пт. был в сс. 
в с. Иркинеево, Бнис. губ.,. и iB Енисейске, в 1914— 17 гг. —  в 
Томске, Красноярске и Владивостоке. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  1066.

Королев, Николай Григорьевич —  русский, сын торговца, чер- 
нораб.; род.10 авг. 1893 г. в д. Крестцы, Ярославок, губ.; оконч. 
нач. школу. В 1913— 14 гг. был чл. Петерб. орг. ПСР, работ, в 
типогр. и был. чл. правления нелегальн. Союза строит, рабочих. 
Арест, в'нояб. 1914 г. в Петрограде в типогр. и 15 июня 1915 г. 
Петроградск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к 
ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г в Шлиссельбургск. 
креп. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1,152.

Королева, Вера Силуановна —  русская, дочь рабочего-, портни
ха; род. 27 сент. 1884 г. в мызе Извари, Петерб. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1906 г. оказывала помощь с.-р. максим., храня 
Оружие и варывч вещества. В 1907 г. арест, в Петербурге и 
В.-О. С. по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к ПОР to за хран. 
взрывч. веществ и оружия пригов. к 6 г. каторги. Наказ, отб. до
1908 г. в ДПЗ. 1908— 11 г .— в Новинск. тюрьме, с  1911 по
1912 г. —  в Акатуе. В сс. была с февр. 1912 г. в с. Кудара, За- 
байкальск. обл. Член ВКП(б). Чл. 'бил. О-ва №  2749.

Королева-Русман, Б. А. — см. Русман-Королева.

Королева-Святова, А. М .— см. Святова-Королева.

Король, Сруль Ааронович — еврей, сын кантора, рабочий Та- 
пильск. з-да; род. в 1889 г. в с. Чапошчи, Киевск. губ.; образ, 
домашнее. В 1905—07 гг. распростр. литерат. с.-р. в Радомысле, 
Киевск. губ.; скрылся от ареста в с. Шкураты Киевск. губ., где 
продолжал ту же деятельность. В 1909— 11 гг. будучи на военн. 
службе в 195 иех. Оровайск. полку в Пензе, затем в Екатерин
бурге, работ.-в орг. ПОР, распростр. литерат. среди раб. и 
солдат и участв. в подгот. вооруж. восст. Арест, в янв. 1912 г. 
и Казанск. В.-О. С. в Екатеринбурге 24 января 1913 г. осужд. по 
110 ст. СВП за уч. в бунте вместе с  другими нижн. чинами 
полка и за принадл. к ПСР на 20 л. каторги. До 1917 г. отб. нак. 
в Ярославск. централе. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 977.

Король, Эрнест Крустинович — латыш, сын чернораб., ого
родник; род. 1 мая 1884 г. в Новогульбенск. вол., Лифляндск. 
губ.; сбраз. низшее. В 1905— 06 гг. еьгполн. разл. технич. функ
ции в орг. ЛСДРП в Лифляндск. губ. Арест, в 1906 г., освобо
жден и в 1907—09 гг. продолжал ту же работу. Арест, в 1909 г., 
•сидел в Вейдене и в .Риге и И  июля 1909 г. Петерб. суд. пал.



осужд. mo 2 'ч. 192 ст. УУ за трииадл. к ЛСДРП в сс. на то-сел. 
Наказ, отб. в 1909— 17 тт. в Тасеевск. вол., Енис. губ. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1851.

Корольков, Петр Владимирович— русский из дворян, уча
щийся; -род. 19 июня 1883 г. в -с. Каменке, Смоленск, губ.; учился 
в технич. уч-ще. В 1902—03 гг. участв. в ученич. -кружках в 
Черниговом, губ., скрылся от ареста то делу нелегалы!. типогр. 
В 1904—05 гг. нелегальным под кличкой «Степан» сост. в орг. 
ПСР в Чернигсшск. губ., вел агит. среди 'крестьян. Арест, в дек.
1905 г. -по возврат, со Веерос-с. крестьянек. -съезда, сидел в Кро- 
лавце !и в Киеве и в окт. 1906:г. m-ригов. Киевск. суд. тал. то 130 ст 
УН к 2 г. креп. В -начале 1907 г. бежал из тюрьмы в Могилев; 
под кличкой «Петр» был чл. Могилевск. к-та ПСР. Аре-ст. в Мо
гилеве в июне 1907 г. и в окт. того же года и 11 февр. 1908 г. 
Киевск. суд. ,пал. в Могилеве то 126 -ст. УУ и то совокупи, осужд. 
в -сс. на т-осел. 1908—-14 ,пг. отб. -наказ, в Линчугск. вол., Ени
сейск. губ. В 1914 г. жил. в Красноярске, 1915— 17 гг.— в Том
ске; работ, в кооперации. Беюп-арт. Чл. бил. О-ва № 844.

Коростылева-Вохлина, М. П. — ом. Вохлина-Коростылева.

Коротков, Иван Яковлевич— русский, сыи землед., земледе
лец; род. в мае 1886 г в с. Крутец, Сарат. губ.; оконч. -сельск. 
школу. В 1904— 05 гг. был чл. ПС-Р, ра-опр-остр. литерат. и организ. 
забастовки ж.-д. рабочих в Сарат. -губ. В 1905 г. арест, и сидел 
две недели то раопоряж. губернатора в Камышине за «предпо
лагаемый -бунт на ярмарке», а затем в Саратове, где, ио при- 
гов. Сарат. 'суд. тал. от 3 мая 1906 г. то 129 и 132 стст. УУ, 
за декабрьскую забаст. отбыл 1 г. крет., в 1906 -г. (Продолжал 
работу в Сарат. opi-ан. Г1СР и в дек. того -же года арест, на кон- 
спиративн. квартире и сослан на- 3 г-, админ, в Тобольск, губ. 
Бежал из сс., задержан в -мае 1908 г. и водвор. в Сургут. То
больск. губ., но снова бежал через два йня. В февр. 1909 г. 
арест. в_ -связи с делом Минора ч 12 ’марта 1910 г. в Саратове 
Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ то делу Пов-олжок. к-та ПСР 
на 6 л. каторги. До 1911 -г. -сидел в Саратове, 1911— 12 гг. — в 
Шлиссельбурге, 1912— 16 г.— в Орлов-ск. централе. В 1916 г. во
двор. та тосел. в Н.-Илимск, Иркутск, губ., уехал в Иркутск и 
жил нелегально тод фа-м. Глушков до Февр. револ. Член В-КП(б). 
Чл. бил. О-ва № 130.

Корочкин, Сергей Федорович— русский, сын землед., имев
шего мелк. торг., студ. Коммерч. ии-та — учился 1 г.; род. 2 сент.
1886 г.  ̂в -с. Твердилкино, Владимирок, -губ. В 1906—08 гг. т-од 
кличкой «Николай» работ, во Влади-м. организ. РСДРП, заним. 
организ. и ш-рона-г. среди учащихся, раб. -и крестьян. В 1908—
1909 гг. был чл. М-оок. к-та РСДРП. Арест, -в Москве в дек.
1908 г. то -предписанию Влад. ,жанд. упр., освобожден тод залог 
и снова арест, в а-вг. 1909 г. Судился в янв. 1910 г. Моок. -суд. 
пал. во Владимире и осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Влад, 
ученич. организ. РСДРП в -сс. на посел. -В февр. того же -года 
судился с у д , щал. -в Москве за тринадл. к Моск. организ. РСДРП



и был оправдан. В 1910 г. сослан в Орлевгск. вол,, Иркутск, 
губ.; с 1912 г. жил в Киреяске, где в 1913 г. был арест, на по
хоронах товарища, «о  вскоре освобожден. 1916— 17 гг. жил в 
Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 140.

Корочкина-Левицкая, Зинаида Николаевна — русская, дочь 
учит., домашняя учит-ца; род. в 1886 г. в Одессе; училась в гимн. 
В 1905—06 гг. сост. в орг. РСДРП в Хере о не к. губ., под кличкой 
«Зина» вела организ. работу среди сельск. насел, и выполн. раз 
ные техн. функции. Арест, в начале 1907 г., отдела в Одесск. 
тюрьме 11 м. и Одесск. В.-О. С., а 1908 г. осужд. по 126 ст. УУ 
по делу Херсонск. к-та сельск. орг. РСДРП в сс. на посел. Во
двор. в Братскую вол., Иркутск, губ., но через несколько мес. 
бежала из сс. на юг Еврол. России. Арест, в янв. 1909 г. в Пе
тербурге и в том же году Петерб. окр. суд. осужд. за побег 
из сс. на 3 г. каторга, которую отб. до 1912 т. в Вилеяск. ка- 
торжн. тюрьме. В i912 г водвор. на посел. в с. Амгу, Якутск, 
обл. В 1913 г. отлучалась в Иркутскую губ.; летом 1915 г. арест, 
в Киренске, водвор. в Якутск, обл. и в том же году арест, в 
Якутске, выпущена на поруки и перевел, в Киренск, Иркутск, 
губ., где и оставалась до 1917 .г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1269.

Корсаков, Вячеслав Иванович — русский, сын земск. врачз, 
студ.; род. 28 сент. 1882 г. в с. Шатрашаны. Симбирск, губ.; 
учился в ветеринарн. ин-те— не закончил. В 1903—04 гг. в Ка
зани участв. в студенч. кружках. В 1904—06_ гг. был орг. ПСР в 
Симбирске и в Казани, вел агит. и пропаг. среди крестьян и 
рабочих. Арест, весной 1906 г. в Тютюшах, (Казанок, губ., су
дился Казанок, суд. пал. в дек. того же года по чужому 
делу, был оправдан, но не освобожден вследствие кассации про
курора. Сидел в Казанек. тюрьме 1 г. после суда, затем поме
щен в психиатрии, леч. В сент. 1911 г. Казанок, суд. пал. пере
смотрено дело 1906 г. и вынесен приговор на 6 л. каторги. На
каз. отб. в 1911— 16 гг. в Бутырках. В 1916— 17 гг. был на посел. 
в с. Куйтун, Иркутск, туб., работая в мест, кооперации. Беепарт. 
Чл. бил. Онва № 1700.

Корсунекая, Галина Анисимовна —  еврейка, дочь старьевщика, 
работн.-швея; род. в 1880 г. в Екатеринославе; образ, домашнее. 
В 1899—901 гг. работ, е Екатеринославск. и Харьк. орг. РСДРП 
под кличкой «Феня». В 1901—02 гг. работ, в Кишиневе в типогр. 
«Искры». Арест, в типогр. в марте 1902 г., сидела в Кишиневе 
я  в Одессе и в нояб. 1903 г. Одесск. суд. пал. пригов. по 250 ст. 
УН  в сс. на посел В сс. прибыла в конце 1904 г. в с. Тасеево, 
Енисейск, губ., и вскоре бежала в Женеву. В дек. 1905 г. под 
кличкой «Поля» работ, в типогр. РСДРП в Нарве. Арест, в 
Нарвск. типогр. в начале 1906 г. и Ревельак. окр. суд. за побег 
из сс. пригов. к 3 г. каторги. Была перевеа в Петербург, где 
в 1908 г. Петерб. суд. пал. ооужд. no 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. 
к партии на 6 л. каторги, которую отб. в Москве. В 1909 г. 
бежала из Новинск. тюрьмы, В 1910— 14 гг. работ, в Бакинок.



орг. 'РСДРП под 'кличкой «Наташа». В конце 1911 г- арест, в 
клубе «Наука», освобожд. и из Баку скрылась. В 1912 г. воз
вратилась и -работ, под кличкой «Александра Яковлевна». Арест, 
в конце 1914 г., препровожд. в Москву, где .в 1915 г. Моск.' окр. 
суд. осужд. за побег из Новинск. тюрьмы на 8 л. <аторги. До 
1917 г. сидела в Бутырках. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1368.

Корт, Антон Янович— латыш, сын батрака, батрак; род. в 
1878 г; в Старобельок. вол., Лифляодрк. губ.; самоучка. В 1904—
1906 иг. в Прибалтийск. крае участв. в организ. с.-д., был чл. боев. ‘ 
дружины. Арест, в февр. 1906 г., -сидел в Вейдене и в нояб того 
же года Рижск окр.. суд. осужд. по ет.ст. 13, 1642, 141 и 31 УН 
эа вооруж. восст. на 5 л. ар ест. отд. Сидел в Ревеле. В 1909 г. 
в Равеле Вр. В. С. осужден за действия боев дружины ПСР в 
3905 г. к беосрочн. каторге, которую отб. до 1913 г. в Риге, 
до 1915 г. —  в Пскове, до 1917 г, — в Тобольске. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва №  165.

Корчин Иван Федорович — русский, сын землед., подрядчик 
торф, работ; род. в 1883 г. в с. Липки, Владимирск. губ.; образ, 
домашнее. В 1905— 08 гг. сост. чл. Владимирок, орг. ГТСР и вел 
работу среди крестьян. Арест, в 'мае 1908 т., сидел во Владимире 
и 13 февр. 1911 г. Моск. суд. пал. во Владимире осужден по 1 ч. 
102 ст. и 1 ч. 126 ст. УУ за уч. в работе Муромск. орг. ПСР 
на 4 т. каторги. Наказ, -отб. до 1915 -г. во Владимирок централе. 
На п-осел, водвор. в 1915 -г. в Кежем-ск. вол., Енис. губ., где и 
жил до Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2286.

Корчин, Михаил Николаевич —  русский, сью рабочего, рабо
чий; род. 15 окт. 1887 г. в -стан. Донецкая, Оренбургск. губ.; 
образ, низшее. В 1906 г. в Царицыне с-остоял в подпольн. раб. 
кружке, затем вошел в организ. РСДРП(б), вел агит. среди ра 
бочих, был чл. боев, дружнгаы, - участв. в неудавш. воор-уж. о-сво- 
боовд. лолитзакд'юч. из Царицынск. тюрьмы и неудачи, экспро
приации оружия для парт, организ. В  авг. 1906 г. бежал из Ца
рицына от преслед. жандармов -в Ростов н/Д., где ра-бот. в 
места, нарт, организ. до весны 190-7 г., -затем -участв. в -экспр-о- 
приац. ,в Сарат. губ. для добыв, денег на восстаиовл. нарт, ор
ганиз. В -январе 1908 г. арест, в Саратове. Судился 9 дек. 1909 г. 
в Тамбове Вр. В. С. и при-гов. к смертной казни по 119 ст. УН и 
279 ст. СВП за вооруж. попытку бежать и-з Б-орисоглебск. тюрь
мы; осужден к см-ертной казни вторично -вСаратовеВр.В.С. 16— 
23 -марта 1910 г. по 1 ч. 102 -ст. УУ, 13, 1629 ст.ст. УН и 279 ст. 
СВП за (принадлежи, к РСДРП и напад. на ювел. магазины Бей- 
наровича и Крашовского 16 и 24 дек. 1907 г. Казнь з-аменена 
бесср-очн. каторгой, которую .отб. в Саратове до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. -О-ва № -2631.

Корюков-Корков-Кориков, С. И. — ш , Ко-риков-Коркжов- 
Корков,



Коссиор, Иосиф Викентьевич— поляк, сын рабочего, рабочий; 
род. в 1893 г. в Венгерове, Седл-ецк. губ.; образ, низшее. В 
1907 г. в Донбассе «ранил и распростр. литерат., был арест, за 
уч. в массовке Юрьевен, з-да и через месяц освобожден. В
1908— 10 гг. работ, под кличкой «Николай» в организ. РСДРП 
Алмазно-Юрьевск. района; с 1910 г. был чл. парт. к-та. Арест, 
в 1910 г. «а Кадиевск. з-де, сидел в Луганске и Екатеринославе
2 г. и 23 февр. 1911 г. в Луганске осужд. Харьк. суд. пал. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Алмазно-Юрьевск. орг. РСДРП в 
сс. на посел. 1912— 16 гг. был в сс. ib с . Покареево, Енис. губ., 
неоднократно отлучался и водворялся обратно. В 1916— 17 гг. 
был. чл. Иркутск, к-та РСДРП. В февр. 1917 г. л осле подавления 
ерганиз. им забастовки бежал в Москву. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1823.

Костарев, Владимир Федорович— русский, сын рабочего, на
борщик; рол. в июне 1886 г. в Томске; учился 2 г. в народн. 
школе. В 1902—07 гг. был чл. организ. ПСР в Красноярске, 
Томске, Омске и Минусинске; под кличками «Володя Краснояр
ский» и «Ртуть» работ, в типогр. и в 1905 г. был чл. боев, дру
жины. Арест, в 1907 т. в Перми, сидел более 2 л. и в марте
1910 г. осужд. Казанск. суд. пал. в Перми по 2 ч. 102 ст. УУ то 
делу тайн, типогр. Уральск, к-та ПСР в сс. «а посел. В том же 
году сослан в Братский Острог, Иркутск, губ. и через полгода 
бежал за границу. До 1917 г. жил в Япо-нии, Австралии, Амери
ке и Франции. В эмиграции был уголыцком и кочегаром на па
роходе. В 1912 г. в Америке был чл. боев, отряда ПСР по 
поимке Азефа. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 2208.

Костарж, Ян Осипович— поляк, сын рабочего, рабочий; род. 
в 1860 г. в Опатовск. у., Радомск. губ.; образ, домашнее. С
1904 г. участв. в работе ППС на железоделт. з-де в д.'Бодзехов^, 
Опатовск. у., распростр. нелегален, литературу. Арест, в 1908 г. 
и Варш. суд. пал. в Радоме 10 мая 1910 г. пригов. к сс. на посел. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС левице. На посел. выслан 
в Еланскую вол., Енис. губ.; с 1912 г. жил в Елани, в 1916 г. 
переехал в Красноярск до 1917 г. В сс. изготовлял кирпичи, 
огородничал у крестьян и служил в больнице. Беапарт. Чл. бил. 
О-ва №  629.

Костин, Александр Иванович — русский, сын ротн. фельдш., 
учащийся; род. 1 марта 1887 г. в с. Усмань, Воронежск. губ.; 
учился В уч. семинарии. В 1905 г. вошел в Воронежск. гр. ПСР, 
участв. в организ. ученич. кружков, крестьянок, братств и кре- 
стьянск. союза. В 1906 г. краткосрочно арестован. Второй арест 
в 1907 г. и после Ш  м. тюрьмы исключен из семин, и выслан 
в т. Елец, Орловск. губ. Вскоре возвратился в Воронеж и при
нял’ уч. в подгот. покуш. на. жизнь губ. Бибикова. В авг. 1907 г. 
арест, и 16 июля 1909 г. Харьк. суд. пал. осужден по 2 ч. 102 ст. 
и 132 ст. УУ за принадл. к ПОР и хран'. оружия в сс. на посел. 
Направлен в сс. в Усть-Пит, Енис. губ.; откуда неоднократно 
бежал и подвергался за это арестам на раэн, сроки. За побег



в 1910 г. Красноярск. окр. суд. 21 мая 1911 г. иригов. к 3 г. ка
торга, 'которую отб. в Александровск. централе. В 1913 г. выслан 
в с. Янды, Иркутск, губ.; до 1917 г. жил в Усть-Уде, Черемхове. 
Иркутске и Бодайбо. Работ, я а угольн. конях, «а кожев. з-де и 
служил- в Союзе городов. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1916.

Костромской-Смирнов, Н. А. — ом. Смирнов-Костромской.

Костырко, Алексей Петрович — украинец, сын землед., рабо
чий; род. 18 мая 1888 г. в д. Рубановке, Харьк. губ.; образ, до
машнее. В 1908—09 гг. (в Екатеринославе, не принадлежа ш  к 
какой рев. орг., оказывал рази, услуги с.-д., -q.-p. и А.-К. Арест, 
по подозрению в уч. в экспроприац. из Елизаветовок. вол. правл. 
денег, паспортных бланков и печатей. В р .B.C. 6 марта 1910 г. в 
Екатеринославе за указанное напад. ириг. к смертной казни. При 
конфирмации казнь заменена бессрочн. каторгой, которую отб.
11 м. в Луганске, остальное времй до 1917 г .— в. Бутырках. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  644.

Костюнин, Семен Матвеевич — русский, сын землед. сапожник; 
род. 14 апр. 1887 г. в с. Ромодан, Казанок, губ.; учился на техн. 
курсах кожев. мастеров. В 1905—07 гг. работ, в Туркестанок. 
орг. ПСР. Арест, в Асхабаде в февр. 1907 г., сидел в Асхабаде 
и Нов. Маргелане до суда 3 г. и 5 апр. 1910 г. Ново-Маргелаиск. 
окр. суд. осужд. ио 102 ст. УУ за принадл. к Туркестанок. орг. 
ПСР в icc. на посел. Наказ, отб. с 1910 по 1917 гг в Орлинеской 
вол., Иркутск, губ., в Бодайбо, Киренске, Иркутске и Канске, 
Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1245

Костюченко-Деменков, П. Н. — ом. Деменков-Костюченко,

Костюшко-Валюжанич, Стефания Федоровна — русская, дочь 
рабочего; род. в 1883 г. в Орловск. губ., образ, домашнее, В 
1900—01 г. под кличками «Шура» и «Таня» вела агат. и распр. 
литерат. в Николаеве и Екатеринославе; ио делу демонстрации 
сидела в тюрьме 1 г. 3 м. и в 1903 г. 'была админ, сослана на
3 г. в Якутск, обл. Участв. в 1904 г. в Якутск, протесте и осужд. 
ио этому делу Якутск, окр. суд. в 1904 ir. на 12 л. каторги. Ос- 
вобцжд. октябрьской 1905 г. амнистией, (выехала ® Читу и в
1906 г., после расстрела ее мужа, уехала в Петербург. В 1909 г. 
участв- в транспорте литерат. из-за границы. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 2311.

- Косухин, Иван (Петрович — русский, сын .булочника, учит., с 
1901 г. офицер; род. 19 февр. 1878 т. в с. (Рыбенок-Буды, Курск, 
губ.; учился в Чугуевск. военн. уч-ще. В 1905—06 пг.; имея 
связь с военн. орг. в г. Курске, Киеве и Харькове, вел пропаг. 
среди солдат. В Харькове в 1905 г. участв. 'в вооруж. восст. В
1907 г., будучи офицером, ;вошел в военн. орг. РСДРП в креп. 
Закаталы, Тифлиск. губ., и вел апит. и пропаг. среди солдат и 
офицеров. Арест, в аир. 1908 г.,- сидел в Закат, креп, и в Метехок. 
замке в Тифлисе и 25 янв. 1910 г. Тифлиоск. суд. пал. осужд. 
ро ст.ст. 130, 131 и 133 УУ за агит, 'среди войск в сс. на посел.



1910—14 ит. в 'сс. Орлингская вол., Иркутск, губ. и Киренск;
1914— 17 гг. — в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1153.

Кот, Валентин Францевич — поляк, сын землед, земледелец; 
род. в 1883 г. в д. Гуры, Радомск. губ.; учился в сельск. школе. 
В 1905— 08 гг. вел организ. работу под кличкой «Сильный» в 
Радомск. орг. СДКПиЛ. Был сослан администрат. я а 3 г. в Ар
хангельск. губ. По отбытии срока вернулся на родину, был 
арест, снова .и направлен в Радомск. тюрьму. Варш. суд. пал.
11 февр. 1914 г. в Радоме осужд. по 2 ч. 10i2 ст. УУ за принадл. к 
Радомск. орг. СДКП и Л на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. 
в Шлиссельбурге. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  63.

Котлов, Александр Николаевич —  русский, .сын токаря, то
карь; род. в 1880 г. в Петербурге; учился в нач. школе. В 1897— 
1900 гг. посещал я Петербурге рабочие кружки. 1900— 1905 гг. в 
Петербурге был чл. организ с.-р. и в 1905 т. чл. Исполнит, к-та 
Сов. Раб. Деи. Арест, в яйв. 1906 т. на засед. Исполкома Совета. 
Второй арест в Петербурге о  1909 г. и третий—в 1911 г., а 20 апр.
1911 г. осужд. Петерб. суд. пал. за принадл к ПСР в сс. на 
посел. 1911— 15 гг. был в сс. в Николаевск, вол., Енис. губ.,
1915— 17 гг. жил в 0;мске. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  2189.

Котович, Степан Степанович — белорусе, сын землед., черно
рабочий; род. в 1874 г. в с. Курсевичи, Виленок. губ., самоучка. 
С 1905 г. работ, в военн. организ. ПОР в Петербурге по рае- 
просвр. литературы; арест. 27 апр. 1907 г. в Петербурге и осужд.
30 мая 1908 t. Петерб. В.-О. С. по 126 ст. ,УУ .за принадл. к военн. 
орг. при Петерб. к-те ПСР на 6 лет каторги. Наказ, отб. в Шлис
сельбурге с 1908 по 1909 «г., а с 1909 по 1913 г .— в Вологде. На 
посел. водвор. в 1913 г. в с. Рождественское, Енис. губ., где на
ходился до 1917 т. Беспарт. Чл. О-ва № 707.

Котович-Бакиновская, Зисля (Зинаида) Зороховна— еврейка, 
дочь служащего, портниха; род. в 1891 г. в Белостоке, Гроднеск. 
губ.; образ, домашнее. В 1906 г. примкнула к Белостокск. гр.
A.-К. подвергалась 3-нед. аресту, после чего поехала в Варшаву, 
где работ, как чл. боев. орг. гр. А.-К. Вторично арест. 8 мая
1907 г. по обвин. в .принадл. к irp. А.-К. и 4— 6 сент. 1908 г. Варш.
B.-О. С. пригов. к 4 г. каторги. После судачвыслана в Ломжинск. 
тюрьму, а в 1912 г .— в сс. в Н.-Илимск. вол., Иркутск, губ. 
Револ. 1917 года застала в Черемхово. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2855.

* \

Котрохов А. В. — см. Лукашик-Котрохов, И. С.

Котцер-Калей, Петр Карлович — латыш, сын рабочего, черно- 
раб.; род. 4 февр. 1885 г. в Вольмаре, Лифляндск. губ., оконч. 
нач. уч-ще. 1903—06 гг. был чл. организ. ЛСДРП в Вольмаре и 
под клетками «Мозайок» и «Петро» выпот- разн. технич. фун
кции, был председ. фабр, совета и организатор боев, дружи
ны. Арест, в 1903 и в 1904 иг., но вскоре освобожден. Арест, 'сно
ва в янв. 1907 г. в Риге и 2 апр. того же года судился В.-П. С.



за организ. боев, дружиньг, но эа недоказанностью оправдан. На 
другой день арест, по тому же делу, сидел.в Рите 6 и. и в сент.
1907 г. осужд. Вр. В. С. «то ст.ст. 7, 9, 13, 100, 102 и 279 СВП 
к смертной казни, замененной то несовершеннолетию на 20 л. ка
торги. 1908— 13 пг. наказ, отб. в Шлиссельбургск. .креп., с  1913 г.— 
на постр. Кругобайкальок. ж. д., откуда бежал в авг. 1913 г.
1913— 17 гг. жил в Китае, Америке, Англии и Франции. Член 
ВШ (б). Чл. бил. О-ва №  624.

Котюк, Федор Александрович— украинец, сын служащего, 
учащийся; род. в 1889 т. в Елизавета-раде, учился ib реалын. уч-ще, 
не закончил. В 1905—06 inr. в Елизаветграде уча'ств. в Союзе уча
щейся молодежи. В 1907 ir. был чл. Елизаветградак. орг. ПСР, 
вел агит. и пропаганду .среди крестьян и учащихся и участв. в 
террористич. акте на нр’едсед. боев, дружины «Союза руоск. на
рода». Арест, в 1907 г. и Вр. В. С. в Елизаветграде 10 нояб. того 
же года осужд- по 1455 ст. УН и 279 ст. СВП эа убийство чл. 
«Союза русск. народа» Павловского на 20 лет каторги. Срок с о 
кращен до 10 л. До 1911 г. наказ, отб. в Елизаветграде, 1911— 
1913 гг.—в Херсонск. централе, 1913— 16 гг.— в Александровском. 
Назначен на посел. в 1916 г. в Коноиаловск. вол., Иркутск, губ., 
но в день водвор. бежал в Иркутск, где и жил до 1917 т. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 696.

Кофф, Григорий Моисеевич — еврей, сын приказчика, служа
щий; род. 15 июня 1883 г. в Кишиневе; оконч. гор. уч-ще, но 
готов, экстерном за курс гимн. В 1901—02 irir. .был пропаганд, а 
Кишиневе, орг. РСДРП -(Искровской). Арест, в июле 1902 г. с 
кружком рабочих и сидел до марта 1903 г., когда был выслан 
в Вост. Сибирь на 5 л. В мае 1903 г. бежал из Верхоленска и 
раб. под кличкой «Андрей Иванович» в Ростове н/1Д. в гор. и 
горнозав. к-тах РСДРП. В дек. 1903 г. арест, в типогр. назв. 
к-тов и Новочеркасск, суд. пал. в Таганроге 27 аир. 1905 г. по
1 ч. 126 ст. УУ по делу 1о принадл. к Доне, к-ту РСДРП и за ра
боту в тайной типогр. пригов. на 6 м. креп. Сидел в Новочер
касске, Ростове н/Д. и в Одессе и освобожд. в окт. 1905 ir. Снова 
работ. ,в Кишиневск. и Одесск. орг. РСДРП чл. к-та и в 1906 г. 
избран на съезде чл. Херсонск. губ. к-та сельск. организаций 
РСДРП. В февр. 1907, т. арест, и в янв. 1908 ir. в Одессе В.-О. С. 
осужден по 1 ч. 126 ст. УУ но делу Херсонск. к-та сельск. орг. 
РСДРП на 6 лет каторги. Наказ, отб. 1909— 12 irr. в Смоленске, 
1912— 13 гг.— в Херсоне. В  сс. водвор. в с. Манзурку, Иркутск, 
губ., откуда в нояб. 1913 г. выехал в Иркутск, где и застала 
Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 461.

Кохберг, Яков Карлович—'Эстонец, сын чернораб., слесарь- 
машинист; род. 25 июля 1882 г. в Ревеле; оконч. 4-кл. то р. уч-ще. 
В 1905—06 гг., будучи солдатом военн.-тел. роты 5-го Вост.-сиб. 
сап. бат., состоял чл. РСДРП и под кличкой «Алеяпка» вел агит. 
и организ. работу среди войск в Ник.-Уссурийске, Харбине и И р 
кутске. Участв. в восст. Сиб. сап. бат. в Иркутске. Во избежа
ние ареста в 1906 г. ушел в госпиталь, был освобожд. от службы 
ио болезни и отправлен в г. Ревель. В окт. 1906 г. арест. >по



о-б-вин. в убийстве ж.-д. мастера, но был освобжден. В 1907 г. в 
Ревеле рук овод. забаст. движением и раб. среди военных арии1: 
и флота; был секрет. -Ре-вельск. «-та РСДРП под кличкой «Мя- 
тас». Вновь арест. 13 я вв. 1908 г. в конопи-р. квартире, на засед. 
Ревельск. «-та. 2— 6 июня 1909 г. осужд. Вр. В. С. в Ревеле по 
102 ст. УУ за принадл. к «-ту <на 5 л. каторги, которую -отб. до
1913 г. в Тутырка-х. 1913— 14 гг. -был в сс. в Косо-степск. :вол., 
Иркутск, -губ.; бежал и до 1917 г. жил в Иркутске, сначала неле
гально, а затем с разреш. тюре-м-н. инспекции. Служил -мех-анн- 
ком на заводе. Член. ВКГК-б). Чл. бил. О-ва №  847.

Коцоев, Харитон Дмитриевич — осетин, сын землед., земледе
лец; род. в 1877 -г. .в Дигорск. окр., Терек, -обл.; -оконч. с.-хоз. 
школу. В рев. движении -с 1902 г. в организ. с.-д. в мест. Галья- 
те, Терек, обл., а с 1903 г. на Фоснальск. ф-к-е, Терек, обл. В
1905—Ой гг. вел -пропаганду среди войск «а Д. Востоке. Арест, 
на ст. Хантаухезе, близ -Владивостока, в конце 1906 г. -и -окр. 
-суд. в о  Владивостоке 8 янв. 1908 ir. пригов. по 103, 130 и 131 ст.ст. 
УУ за агит. в сс. иа .посел. Выслан в Ангин-ок. 1В о л ., Якутск, 
обл., где работ, до 1917 г. как штукатур и печник. Член ВКП(б). 
Чл. бил. -О-ва № 331.

Коцур, Кузьма Дементьевич — украинец, сын землед., уча
щийся; род. 1 нояб. 1888 г. в с. Субботове, Кие-вск. губ., учился . 
в с.-хоз. -школе, не -закончил. В 1905 г. в -Киеве в -кружках озна
комился с программами -полит. партий. В 1906—08 гг. под клич
кой «Модест» работ, в у-ездн. -городах Кие-в-ск. -губ. -в гр. А.-К. 
Арест, в февр. 1908 г.; п-ри аресте отобраны 2' револъв. и 2 -пи
роксилин, -шаш.ки. Сидел в Ка-неве и Черкассах, Киев-ск. -губ., и
15 сент. того же года Киевск. суд. пал. в Черкассам осужд. по
2 -ч. 102 ст. УУ за принадл. к А.-К. и х-ра-н. ®-зрывч. веществ на
4 -г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в -Риге. На -посел. водвор. -в
1912 г. в Бирюл-ь-ок. вол., Иркутск. губ.; до 1914 г. заним. обуче-я. 
-грамоте крестья-н. детей. В 1914 г. переселился в Иркутск; в том 
же -году был арест, по делу участия в конференции А.-К., че
рез 11 м. заключ. в- Иркутск, тюрьме -освобожден и ж-ил- в И р
кутске до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1064. -

Коцынь-Бутевиц-Озолин, Э. Я. — см. Бутевиц-Коцынь-Озолии-

Кочурихин-Мейков, Н. И. — см. Мейков-Кочурихин.

Кошевич, Константин -Степанович—украинец, сын служащего, 
телеграфист; род. в 1882 г. в Киевск. -губ.; ‘образ. низшее. В 1902—
1903 -гт. под кличкой «Костя» вел организ. работу в Екатерино
славск. и Таган-рогск. -орг. «Искры». Первого мая 1903 г. арест, в 
Екатеринославе и выслан за пределы губ.; в июне того же года 
арест, в Таганроге и отправлен в Кишияе-вск. тюрьму, из которой 
в 1904 ,г. освобожден. >В 1904 г. и- в начале 1905 -г. под кличками 
«Костя» и «Вас. Петр. Бугров» вел организ. и типогр. работу в 
орг. РСДРП в Кишиневе -и в Киеве. До авг. 1905 г. работ, в 
Ром-нах -под кличкой «Андрей», а -затем под им. «Бабин», был 
нл. «Спилки» и -вел агит. среди крестьян f  Киев., Черни-г. и Полт.



губ. Арест. :в янв. 1906 if., сидел ®- рази, тюрьмах и 14 янв. 1909 г. 
В.-О С. в Киеве осужд. ио 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к центр, 
к-ту Лубенск. орг. РСДРП иа 4 г. каторги, которую отб. во Вла
димирок. централе с 1911 по 1913 г. Водвор. иа по^ел. с. У ян, 
Иркутск, губ. Февр. револ. застала в Зиме. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 1664.

Кошкина-Васькевич, Елена Владимировна — русская, дочь аг. 
по закупке зерна, .портниха; род. в 1883 г. в Павлограде; учи
лась в пор. 3-кл. учи-ще. С 1903 .г. была чл. РСДРП, работ, под 
Кличками «Мина Толстая» и «Мина Взрывчатая». В 1903—05 гг. 
вела организ. и техн. работу в Екатеринославе. Арест, там. же 
в 1903 г. сидела 5 м. и выслана на родину. Арест, снова в Ека
теринославе в 1905 ir. и администр. сослана в Тобольск, губ., 
откуда через 5 м. бежала в Н.-Новгород, где и работ, в 1906—
1907 г. в паспорта, бюро. Арест, в Н.-Новгороде в авг. 1907 г., 
сидела 2 г. 2 м. и Моск. суд. пал. в' 1909 т. осужд. ио 102 ст. УУ 
за принадл. к .РСДРП и содерж. паси, бюро в сс. на посел. В
1909 г. водвор. на посел. в Анциферовск. вол., Енис. губ.; 1910— 
13 гг. жила ,в Енисейске, 1913— 17 гг.— в Красноярске. В сс, 

‘занималась шитьем. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1482.

Кравец-Рейнгард, Лидия Кришьяновна— латышка, дочь зе
млед., учащаяся, род. 16 февр. 1885 ,г. в Гроссевск. в-ол., Кур- 
ляндск. губ.; оконч. 4 кл. гимн. В 1904—06 гг. под кличкой 
«Марта» была чл. организ. учащейся молодежи РСДРП в Митаве. 
В 1906—07 гг. под кличками «Марта» и «Таня» вела организ. 
работу :в орг. РСДРП в Риге и Либаве. Арст. в Либаве в марте 
работу в орг. РСДРП в Риге и Либаве. Арест, в Либаве в марте 
Вр. B. C. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Либавок. к-ту 
ЛСДРП на 5 л. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Риге. На посел. 
водвор. в 1912 г. в Кударинск. вол., Забайкальск. обл.; в 1913—
1914 гг. жила в Верхнс-Удинске, откуда бежала в 1914 г. за гра
ницу. В сс. занималась уроками и шитьем. 1914— 17 пг. жила в 
Париже. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  245.

Крачевский, Владимир Петрович — поляк, сын землед., сле
сарь; род. 27 июня 1859 г. в г. Ракове, Радомск. губ.; оконч. 
нач. школу. В 1904 г. вошел в ППС в г. Островце, работ, под 
кличкой «Заглоба» по технике; арест. 13 окт. 1907 г. в г. Остров
це. 27 окт. 1912 г. Варш. суд. пал. осужд. ио 2 ч. 102 >ст. У.У за 
принадл. к ППС девице в сс. на посел. 1913— 17 гг. в сс. в Та- 
сеевск. вол,, Ёиис. губ., работ, кузнецом. Беопарт. чл. бил. О-ва 
№ 2806.

Краевский, Антон Павлович; (Дреас, Казимир Людвигович) —
поляк, сын торг. агента, бухгалтер; род. в 1886 г. в, Варшаве; 
образ, неоконч. среднее. В конце 1904 г. вступил в партию 
СДКПиЛ; в июне 1905,г. арест, на общегор. конференции партия 
в Варшаве; освобождн в конце сент. 17 окт. задержан полицией 
на митинге, но в тот же день выпущен. Подвергся месячн. аресту 
в марте 1906 г.; с июня того же года работ, как профессион. 
революционер., сост. чл. район, к-тов в Лодзи и Варшаве и чл.



opr. ib Чен.стохове <и в Домбровск. районе под кличками «Вер
ный» и «Домбровский». В июле 1907 г. арест, в Варша)ве по 
приезде на партконференцию и выслан ® Усть-Сысолыск, Воло- 
годск. губ. на 2 г. В окт. 1908 г. бежал в Берлин и в конце того 
же года участв. как представ, партии СДКПиЛ на общеларт. кон
ференции РСДРП в Париже. Через 2 м. по возвращ. из-за гра
ницы арест. 16 дек. 1910 >г. в Лодзи тод им. Дреаса, Казимира 
Людвиговича; тод тем же им. Варш. суд. ,пал. 9 окт. 1912 г. 
осужд. mo 1 ч. 102 ст. за принадл. к СДКПиЛ в сс. на лосел. 
Водвор. в Тасеевск. вол., Енис. губ.; в 1914 (г. бежал ib Кракоз. 
Член В,КП(б). Чл. бил. О-ва № 2809.

Крайнов, Василий Петрович — русский, сын плотника, маши
нист на заводе; род. 25 июля 1884 г. я? с. Шаховском, Сарат. губ.; 
учшСя в ремесл, уч-ще. В 1906—08 г., будучи на военн. службе 
во 2-м Закаоп. ж.-д. бат. в Скобелеве и Самарканде, сост. в 
Военн. револ. орг. ПСР и вел пропаг. среди .войск. Арест, в 1909 г. 
в Семиречинск. обл., отправлен в Верный, ,где 4 мая того же года 
Вр. В. С. осужден то 2 т. 1 ч. 130 и 1 ч. 131 с т .с т . УУ за агит. 
среди солдат в ос. на тосел. Наказ, отб. с 1910 г. в Макаровок. 
зол., Иркутск, губ.; работ, на пароходстве и пристанях. Февр. 
револ. застала в Иркутске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2255.

КрайС, Альфред Карлович — эстонец, сын рабочего, наборщик; 
род. 3 окт. 1889 г., в Ревеле; оконч. тор. уч-ще. В 1906—07 гг. 
под кличкой «Сын Альф и» работ, в Ревеле в типогр. РСДРП. 
Арест, в янв. 1908 г. и Вр. В. С. в Равеле 6 июня 1909 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за .принадл. к Ревел, к-ту РСДРП на 2 г. 8 м. 
каторги, которую отб. в Ревельск. губ. тюрьме. В 1911 г. водвор. 
на посел. в Братск, вол., Иркутск, губ.; в 1912— 14 >гг. жил в 
Тулуне, 1914— 17 пг.— в Иркутске. В  1915 г. арест, в Иркутске, 
но вскоре освобожден. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  441.

Краковецкий, Аркадий Антонович— русский, сын довр., офи
цер; род. 28 авг. 1884 ir. в Харькове; оконч. Орловск. кад. корпус 
и Михайловск. артилл. уч-ще. В  1905—07 гг., будучи офицером 
Варш. креп, арт., сост. чл. Военн.-рев. орг. Варш. военн. окр. 
Под кличкой «Андриан» вел организ. и пропаганд, работу э 
войсках, посещая ряд городов: Ченстохов, Лодзь, Люблин, За- 
мостье, Нозогеоргиевок, Ос овец, Ивангород, Брест-Литовек, Сед- 
лец и Бела. Для связи с Виленск- военн. округ, и постановки там 
рев. работы ездил в Вильно и Ковно. Был делегирован от Варш. 
военн. окр. в Москву в дек. 1906 г. на Всеросс. съезд офицер
ских револ. организаций. Состоял чл. боев. гр. три :военно-рев. 
организации. Участвовал в организ. побега из Варш. тюрьмы 
Павиак 10-ти чл. ППС, тригов. к смерти. казни. Принимал участ. 
в изд. работе оргаииз., выпускавшей «слегальн. литерат. для 
войск: «Солдатская доля», «Летучий листок» и (прокламации к 
солдатам и офицерам. Арест, в дек. 1907 г., сидел под следствием 
в Варш. цитадели и Ю февр. 1909 г. осужд. Варш. В.-О. С. >по 1 ч. 
102 ст. УУ и 273 ст. СВП то делу о принадл. к военн.-рев. орга- 
«из. Варш. военн. округа и к Варш. отделу Всероссийск. офи->



Церск. 'Союза на 8 л. каторги. В 1909 г. .сидел а  Ломике, в 1910—
11 гг. — в Тобольск, централе, в 1912— 16 гг—мв Александровск. 
централе. В сс. 1916— 17 пг. был в Иркутске. Чл. ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  2644.

Крамаров, Григорий Моисеевич — еврей, сын содержателя 
почт, станций, учащийся; родился 1 декабря 1887 года в 
м. Кагальнике, Донской обл.; оконч. 7 кл. гимн. В 1902—03 гг. 
был чл. Южно-русск. гр. учащихся средн. школ, под руководств. 
Донского к-та РСДРП. В 1903—05 гг. принадл. к РСДРП, входил 
в Пятигорше и Петербурге в кружки учащихся и рабочих; 
участв. в шествии рабочих к Зимнему дворцу 9 янв. 1905 г. 
В тот же день был арест, за призыв рабочих ко всеобщ, заба
стовке, сидел в Вьгборгск. полиц. части и чрез месяц выслан в 
г. Азов иод надзор полиции. В  1905 г. был чл. Азовск. и Ростов. 
н/Д. орг. РСДРП под кличкой «Аристарх»; руков. кружк. бу- 
лочн. и конфетчиков, печатал прокламации' и сост. чл. гор. и 
район, к-тов. Был арест, несколько .раз и вскоре освобождался. 
Накануне 17 окт, 1905 г. арест, с 'группой тт. за печатанием про
кламаций с призывом ко всеобщ, забастовке и оовобожд. по ма
нифесту 17 окт. 1905 г. По выходе работ, по организ. профсою
зов булочн. и кондитеров, был чл. боев, дружины и во время 
декабрьск. восст. в Ростове н/Д. бросил бомбу в казачий пат
руль, причем получил и сам ранение. Перейдя на нелегальное 
положение, раб. в 1905— 06 гг. в орг. РСДРП в Новороссийске и 
Евпатории, как чл. к-тов, в Севастополе участв. в освобожд. ло- 
литзаключ. из тюрьмы и в Одессе был чл. воеп-н. орг. и Пере- 
сыпск. район, к-та. Арест, в Одессе под фам. -«Исакович» «а  де
монстрации при похоронах товарища и предан В.-П. С. по обвин. 
в вооруж. сопрот. при аресте и в иокуш. на убийство городово
го, но был оправдан. Тем жесудом там же 16 янв. 1907 г. осужд. 
по 126 ст. УУ и 270 ст. УН за принадл. к РСДРП и вооруж. со- 
прот. на 6 л. каторги, сокращенной до 4 л. Наказ, отб. в Горном 
Зерентуе в 1907— 10 пг. На посел. водвор. в 1910 г. в Читканск. 
вол., Забайкальск- обл. Бежал, был арест, и снова в 1911 г. 
бежал в Иркутск и под фам. Петровадзе работ, в Иркутск, орг. 
РСДРП. Арест, в июле 1911 г. и Иркутск, окр. суд. в 1912 г. 
иригов. за побег к 9 м. тюрьмы. Препровожденный на место 
приписки, бежал в Вержнеудинск с этапа и работ, под фам. Же- 

•лезникова в Харбине ио восстановл. орг. РСДРП. Арест, снова 
в Харбине в февр. 1913 г., просидел 6 м. и бежал в четвертый 
раз с этапа осенью 1913 г. ® Америку. В Сан-Франциско был чл. 
русак, секции Америк, социал. партии и чл. к-та помощи полит- 
заключ. и сс. в Сибири до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1369.

Крамольников (Пригорный), Григорий Иннокентьевич —  рус
ский, сын купца, учащийся; род. 6 дек. 1880 г. :в Олекмииске, 
Якутск, обл.; учился в Иркутск, дух. семинарии и Читинск. гимн. 
Револ. деятельность начал в 1898 г. работ, в ряде организ. 
Сибирск. союза РСДРП под кличками «Крамольников», «Григо- 
ри», «Виктор», «Герман» и «Иннокентий». Летом 1903 <с. арест, в



Омске и в нач. 1904 т. выслан в Нарьмский «рай на 3 г. Осенью
1904 г. бежал и/перешел на «елегальн. раб., сначала а  Томске, 
а затем в Красноярске. С янв. 1905 г. работ, в качестве агента 
Вост. Бюро ЦК и одновременно входил в (Самарск. к-т партии. 
Был делегатом от 'Самарск. орг. на III съезде РСДРП т(в Лондо
не). При возвращении в Россию на границе арест, и просидел в 
Сувалкск. тюрьме до авг. 1905 г. и выпущен под гласи, надзор. 
Опять перешел на «елегальн. полож. и работ, разъезди, агентом 
ЦК партии по орг. пропаг. и агит. групп в течение осени 1905 г. 
и всего 1906 г. В 1906 г. в большев. издании «Вперед» выпустил 
брошюру: Крамольников. «Программа занятий в кружках выс
шего типа (конспект лекций)». 'Более длительная работа была в 
Твери, Москве, Самаре, Казани и Петербурге. В апр. 1907 г. от 
большевиков -отошел к меньшевикам. От Иркутск, орг. был де
легатом на V (Лондонск.) съезде РСДРП. Со времени поступл. 
в Петерб. унив. активи. участия в парт, работе не принимал до 
1917 г. В 1916 г. окончил матем. фак-т Моск. ун-та. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2800.

Красиков, Адриан Васильевич — русский, сын землед., маслен
щик; род. 26 авг. 1884 г. в д. Чилшцево, Вологодск. губ.; оконч. 
сельск. школу, В 1905—06 гг., будучи матросам военн. службы, 
работ, под кличкой «Зырянин» в Ревеле в военн. организации. 
Арест, в июле 1906 г. в свази с восст. еа крейсере «Память Азо
ва» и 7 июня 1907 г. пригов. Вр. В.-М. С. Кронштадтск. 'порта за 
неисполнение приказа и оскорбление начальства к 1 г. 9 м. дис- 
ципл. бат. В дисципл. бат. участв. в бунте заключ. по поводу 
ареста заключенного же матроса Цветкова. 15 марта 1908 г. в 
Архангельское В.-М. С. осужд,. по 102 ст. УУ и 110 ст. СВП за 
восст. в дисц. бат. на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Орловск. цен
трале. В 1915 г. водвор. «а посел. в Бажевек. вол., Иркутск, губ.; 
через 6 м. выехал в Черем'хово, где работ, на уголья, копях до 
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2264.

Красиков, Ефрем Прохорович — русский, сын землед., котель
щик; род. в 1881 г. в д. Станки, Витебск, .губ.; оконч. нач. школу. 
В 1905 г. в Кронштадте, будучи матросом Балт. флота, в'ходил 
в военн. орг. ПСР. Арест, в конце 1905 г. и сидел под арестам
5 м. В 1906 г. участв. в подгот. восст. на крейсере «Память 
Азова». Арест, в июле 1906 г. после подавления восст. и 25 окт.
1906 г. Вр. В. С. в Кронштадте осужд. по 109 ст. ВМУ по делу
о восст. 19 июля 1906 г. и за распростр. литерат. на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1906—07 .гг. в Смоленске, 1908—09 гг. — в Алек- 
сандровск. централе, в 1909 г. — на Черемховск. уголья, копях. 
Водвор. на посел. в 1910 г. в Макаровск. вол., Иркутск, губ.; ра
бот. котельщиком в Киревске до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2503. '

Краснобаев-Филимонов, Емельян (Терентий) Иванович (Ми
хайлович— русский, сын батрачки, ж.-д. рабочий, а с 1904 г. 
матрос военн. службы; род. в 1882 г. в Ковичелск. вол., Витебск, 
губ.; учился в сельск. школе, не закончил. В 1904—06 гг., будучи



Матросом1 в Кронштадте, сост. в военн о-по лит. торужкё под клич
ками «Касторка» и «Матрос». Арест, в Кронштадте в дек. 1906 г. 
за найденное ери обыске воззвание «К матросам». Бежал из ла
зарета в Петербург. В 1907 г. работ, в военн. организ. в Петер
бурге и в Ревеле под кличкой «Женька» по паопорту Филимо
нова. Арест, в Ревеле в авг. 1907 т. и 'под фам. Филимонова 28 мая
1908 г. в Ревеле Вр. В. С. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ по делу о 
типогр. ПСР на 6 лет каторги. 1908— 11 гг. сидел в Орлбвск. 
централе, 1911— 13 гг. — в Бутырках. На посел. водвор. в Косо- 
степск. вол., Иркутск, губ., вскоре переехал в Баяндай и 1915— 
17 гг. жил в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 845.

Красноухов-Ячник, Д. С. — см. Ячник-Красноухов.

Краанощекова-Гройзик, Полина Моисеевна— еврейка, дочь 
служащего, пгоея; род. 29 июня 1888 г. в Чернобыли, Киевск. 
губ.; образ, домашнее. В  1902 г. перед 1 мая а'ресг. в Киеве 
■вместе со старшим братом и сестрой; вскоре освобождена. 
В 1904 г. вступ. в гр. А.-К. в Киеве и выполн. техн. функции. 
Вторично арест, в окт. 1905 г. при вооруж. -шпрот, одного из 
чл. группы, но по амнистии 1905 г. освобождена. В третий раз 
арест, в дек. того же года и в ,мае 1906 г. освобожд. под надзор 
полиции. В 1906—07 гг. работ, в гр. А.-К. в Одессе и Екатери
нославе. Арест, в 1907 г. в Екатеринославе с типогр. А.-К. Харьк. 
суд. пал. 26 янв. 1909 г. осужд. под фам. Слуцкой, Марии, по 
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Екатеринославок. федер. орг. рабо
чих А.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 14 гг. в Анцифе- 
ровск. вол., Енис. губ.; 1915— 17 гг. жила в Енисейске. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва Ка 1561.

Красусский, Владислав Феликсович —  поляк, сын кочегара, 
слесарь; род. 15 марта 1886 г. в д. Предзятка, Седлецкой губ.; 
оконч. нач. школу. В 1904—08 гг. в Седлеце и в Венгерове под 
кличкоой «Генрих» был чл. боев, дружины ППС. Арест, в 1908 г. 
Варш. В.-О. С. в Седлеце 23 мая 1908 г. осужд. по 279 ст. СВП 
за экспроприацию на ж.-д. станции Соколово к смертной казни. 
Вторично — 29 мая того же года тем же судом по той же статье 
осужд- за ,экспроприацию в почт. отд. м. Стердынь, Седлецк. губ., 
снова к смертной казни. Казнь заменена бессрочной каторгой. 
Наказ, отб. до 1912 г. в Бутырках, 1912— 17 гг.— во Владимирск.

централе. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1219.
Красюченко, Георгий Михайлович — русский, 'сын рабочего, 

чернораб.; род. 23 апр. 1887 г. в с. Рождественском, Екатерино- 
славск губ.; малограмотен. В  1904 г. вошел в РСДРП под клич
кой «Егор Плотников»; в Новороссийске и Геленджике работ, 
по распростр. литературы. В 1906 т. перешел к анархистам и 
работ, в гр. «Анархия» в нелегален, типографии. Арест, в 1907 г. 
и осужд. Вр. В. С. 20—29 июля 1911 г. по 2 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к Новороссийск.'гр. А.-К. «Анархия» и хран типогр. при
надлежностей в сс. на посел. Сослан в Макаровок. вол., Уркутск. 
губ. Чл. ВКЛ(б). Чл. бил. О-ва № 2712.

21 Политическая каторга и ссылка. Н. 334,



Краток, Николай Семёнович — украинец, сын рабочего, рабо* 
чкй; род. 19 дек. 1886 г. в Троянов-ск. вол., Волынск, губ.; образ, 
домашнее. В 1905—06 гг. в Житомире и в Глухове, Черниювск. 
губ., сосг. в орг. РСДРП, вел агит. среди сельск. населения. Сидел 
в Житомире 6 м. и был освоб. под залог до суда. 2 апр. 1907 г. 
Киезск. суд. шал. в Житомире пригов. по 132 ст. и 129 ст. УУ за 
ат;.'т. на 3 г. креп. Наказ, отб. в Луцкой тюрьме. В 1909 г. вхо
дил в объединен, орг. с.-д. и с.-р. в Умани, Киевск. губ. В мае
1910 г. арест, третий раз при -переходе границы и направлен в 
Умань. Киевск. суд. пал. в Умани 18 окт. 1910 г. осужд. д о  1 ч. 
102 сг. УУ то делу объединенн. о-рг. с.-д. и с.-р. з сс. на посел. 
Наказ, отб . в 1911— 17 гг. ib Рождествен-ск. вол., Енис. туб. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2441.

Кревин, Карл Петрович — латыш, сын землед., ученик почт,- 
тел. к-ры; род. 14 янв. 1887 г. в Вольмаре, Лифляндск. губ.; 
оконч. -гор. уч-ще. В 1904— 05 пг., сочувствуя с.-д., в Вольмаре 
участв. в кружках и в почт.-тел. забастовке. В 1906 г. в Риге был 
чл. ЛСДРП и под кличкой «Магнус» занимался транспортом и 
распред. литерат. В 1907—08 гг. под кличкой «Виктор» был се
крет. Вольмарск. к-та ЛСДРП. Арест, в авг. 1908 г. на конфе
ренции Средне-Лифляядск. организ. и в мае 1909 г. осужд. в 
Ревеле Вр. В. С. но 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП на 5 л. 
каторги. До 1911 г. сидел в Ревеле, до 1913 г. — в Рижск. цен
трале. С конца 1913 до 1917 г. ■был в ос. в -Бирюльс-к. вол. и 
Жигалове, Иркутск, губ., где работ, при экспедиции по «©следов, 
рек Ленек, бассейна. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2240.

Крев^н-Брокман, Давид (Ян) Давидович (Оттович) — латыш, 
сын батрака “  модельщик,• род. 21 февр. 1883 г. в Платоновен, 
вол., Курляядск. губ.; учился в 7-кл. ремесл. уч-ще, не закончил. 
В 1903 г. в Риге участв. в кружке учеников ремесл. школ под 
руководств, с.-д., распр. и хранил литературу. Скрылся от ареста 
за границу. В 1904—05 гг. входил в Базельск. гр. ЛСДРП и за
нимался транспортом оружия из Швейцарии. Арест, в дек. 1905 г. 
на границе Ковенск. губ. при возвращ. в Россию, сидел в Ковно 
до мая 1906 г.; выслан за пределы Латвии, перешел на нелег. 
положение и по подложному паспорту -на имя Отто Брокмана 
работ, в 1906—07 гг. в Рижск. орг. ЛСДРП, был чл. гор. к-та. 
Арест, в нояб. 1907 г. в Риге >на засед. к-та Вр. В. С. в Риге
26 нояб. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за уч. -в Рижск. кон
ференции ЛСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908— 12 гг. в 
Рижск. централе. В 1913 г. водвор. на посел. в Подкаменск. вол., 
Иркутск, губ.; в 1914 г. жил в Киренске, 1915/- г. — в Иркутске,
1916— 17 гг— в с. Залари, Иркутск, губ. Работ, грузчиком и при
казчиком кооператива. Член ВКП|б). Чл. бил. О-ва № 2227.

Креиделев, Андрей Семенович — русский, кочегар; род.
16 июля 1833 г. В 1905—07 гг., будучи на военн. службе во Вла- 
дивостокск. креп. бат. и сочувствуя ПСР, вел агит. среди солдат 
и участв. в восст. 1905 и 1907 гг. Арест, в 1907 г. и Приаму-рск. 
В.-О. С. в -яив. 1908 г. осужд. к -смерти, казни, за-меие. 12 г.



каторги. Наказ, отб. в 1908— 16 гг. в Александровок. централе. 
В 1915 г. водвор. на посел. в Арарск. вол.,, Иркутск, губ., 1916—
17 гг. работ, в Черемкове— организ. стачки среди шахтеров. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1790.

Кржеминский, Михаил Владиславович— поляк, сын плотника, 
слесарь; род. в 1886 г. в Лодзи; оконч. нач. школу. В 1904—07 гг. 
был чл. Лодзинск. орг. ППС девицы. Под кличками «Елка», 
«Дух мести», «Яцек» и «Михайлов» выполнял раан. технич. функ
ции и был ияструкт.-боевиком. В 1906 г. сидел в Лодзи 4 м. за 
ношение оружия. Арест, в 1907 г. в Лодзи и сослан админ, в 
Пинегу, Архангельск, губ., в 1910 г. отправлен из Пине™ в 
Лодаь, где обвин. по ряду покушений, но по недостатку ули.< 
дело прекращено.^В 1911 г. в Лодзи был чл. «Группы револю- 
цион.-мотителей»*РАрест. в 1911 г. в Лодаи, -сидел до 1914 г. в 
Варшаве, в .начале войны был эвакуирован в Орел, где 7 окт. 
1916“г. Моск. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1630,1632ст.ст. 
УН по обвин. ® принадл. к «Гр. револ.-мстителей» иа 10 л. ка
торги. Наказ, отб. в Таганск. тюрьме до 1917 г. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  274.

Кривенков, Александр Петрович — русский, сын дворника, 
торг. служащий; род. в 1884 г. в Федотове, Смоленск, губ.; 
учился в оельок. школе. В 1906 г. в Москве посещал кружки с.-д.; 
в 1907—09 гг. под кличкой «Богдан» работ, в Моск. орг. 
РСДРП и в Союзе торг. служ., был чл. райояя. и Моск. к-тов 
РСДРП. Арест, в 1909 г. на эасед. к-та и 10 дек. 1911 г. Моск. 
суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ ho  делу Моск. орг. РСДРП 
в ос. на посел. Наказ, отб. в 1912— 17 гг. в Марковск. вол., Ир
кутск. губ., и в Киренске; работ, в начале по расчистке леса, 
а затем служил приказчиком; сост. в с.-д. фракции места, 
ссыльных. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 1751.

Криворотый, Петр Сергеевич— украинец, сын землед., !рабо- 
образ. домашнее. В 1904—07 тг. работ, на Косовском, Черниг. губ., 
образ, домашнее. В 1904—07 гг. работ, на Косовском Черниг. губ. 
заводе, имел связь со «Спилкой» под кличкой «Ярема», был хо
зяином конопират. квартиры и раопростр. литерат. среди кре- 
стъян и рабочих. Арест, в 1907 г.', сидел в Нежине и Чернигове 
и 13 мая 1908 г. Киевск. суд. пал. в Чернигове осужд. по 1 ч. 
129 и 1 ч. 130 ст.ст. УУ за агит. среди крестьян и рабоч. в сс. 
на посел. Водвор. на посел. в Тутурск. вол., Иркутск, губ., где и 
пробыл до 1917 г., работая иа пароходстве. Беопарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  1274.

Криворукое, Иван Николаевич— молдаванин, сын портного, 
столяр, матрос; род. в 1883 г. в Кишиневе; оконч. прих. школу. 
В 1901—03 гг. выполн. различи, техн. поруч. Кишияевск. гр. 
РСДРП и вел агит. среди рабочих. В 1904— 05 гг., будучи матро
сом в Севастополе, входил в военно-рев. орг. РСДРП под 
кличкой «Иваненко», вел агит. и пропаг. среди матросов, был 
чл. гар.низ. военн. совета, участв. в подгот. и организ. восст. 
Черномюрск. флота. В нояб. 1905 г. при подавлении восст. в



Севастополе-арест, и, как чл. военно-рев. совета, ояйвдал otoepm 
казни. В апр. 1906 г. бежал! из тюрьмы в Румынию, откуда вскоре 
приехал в Харьков и был назначен хозяином иода, типографии. 
В 1907 г. арест., через месяц открыт и отправлен в Севастополь, 
где осужд. В. М. С. по 100 и 109 .ст.ст. УУ  «а  17 л. каторги. До 
1917 г. сидел в Александровск. ценгграле. Член КГ1(б)У. Чл. бил. 
О-ва № 197.

Криворучко, Иван Тимофеевич— украинец, сын батрака, то- 
. карь; род. 29 ноябр. 1886 г, в м. Монастырщине, Черниговск. 

губ.; оконч. ремесл. уч-ще. В 1903 г. вступ. в РСДРП и по
1905 г. под кличкой «Макар» работ, в Александровске орга- 
иизат. ж.-д. района. Арест, в янв. 1905 г. за стачку; за вторую 
стачку в июле арест, и выслан в Нежин, оттуда уехал неле
гально и под кличкой «Ваня» работ, как агитатор в с. Каменском. 
Арест, в окт. при вооруж. сопрот. казачьему патрулю. В
1906 г. в янв. арест, в Александровске и вновь выслан в Нежин; 
арест, в аир. за рев. раб. среди крестьян. Бежал из Нежинок. 
тюрьмы 9 июля, а 20 июля выдан провокатором и возвращен. 
13 окт. 1906 г. Киевск. СУД- пал. ло 2 ч. 132 ст. УУ за рев. работ, 
среди крестьян пригов. к 6 м. креп. Бежал из суда, перешел на 
нелегальн. по лож. и по фалъш. паспорту («Терентьев») работ, 
в Екатеринославе. Арест, в дек. 1906 г. и в февр. 1907 г. пере
вел. в Киевск. Лукьянове®. тюрьму, оде отб. крепость. Арест, 
в янв. 1908 г. в Нежине при получении транспорта рев. литерат. 
и 4 июня в Конотоие Киевск. суд. пая. пригов. к 2 г. креп. В авг.
1909 г. Черниговск. окр. суд. за организ. масшв. побега из 
Нежинск. тюрьмы осужд. на 1 Уг г. тюремн. заключ. 1910—'11 гг. 
работ, в Киеве, выполняя разнообразн. парт, и обществ, ра
боту. Арест, осенью 1911 г. и освобожд. в апреле 1912 г.; уекал 
в Вологду, где работ, в с.нхоз. кооперации; в 1913 г. воавр. в 
Киев и работ, в кооп. организ. В 1914 г. мобилизован на фронт, 
в 1916 г. откоманд. на снарядный зав. в Кременчуге, где работ, 
до Февр. револ. Член КП(б)У. Чл. бил,- О-ва № 2788.

Кривушин, Сафрон Иванович — русский, сын ремесл. по вы
делке рвчин, работ, с отцом; род. в 1889 г. В 1912 г., будучи на 
военн. службе во 2-м Туркестанск. сап. бат. в Ташкенте, участв. 
в вооруж. восст. Арест, и в том^же году В.-О. С. .в Ташкенте 
осужд. по 110 ст. СВП за  уч. в воост. на 15 л. каторги. Наказ, 
отб. до 1917 г. в Яр о  слав ск. централе. Беспарт.. Чл. бил. О-ва 
№  1181.

Кригер (Крыгер), Василий Андреевич —  русский, сын фабр, 
рабочего, столяр; род. в 1887 г. в Брянске; образ, домашнее. 
В рев. движении с 1905 г. в Брянске, в Бежице сост. чл. ПСР. 
Арест, дважды и судился два раза. Харьк. суд. пал. 12 марта
1908 г. по 2 ч. 132 ст. УУ за хран. и распростр. лиггерат. на 8 м. 
креп., затем Орловск. окр. суд. в Брянске в том же 1908 г. по 
1629 и 1623 ст.ст. УН за гаодгот. экспроприации почты осужд. 
на 2 г. 8 м. каторги, которую отб. до 1911 г. в Орловск. цен
трале. В 1911 г. перев. в Нерчинск, каторгу и вскоре водвор. 
на посел. в Посольск. вол., Забайкальск. обл. С 1912 г. жил в



Вархне-Удинске, 1915— 17 гг. бьм председат. правд, сельск. 
потреб, об-в а . Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1991.

Крижевский, Александр Львович —  еврей, сын служащего, 
служащий; род. 12 марта 1889 г. в с. Камешке, Киевск. губ.; 
учился в 4-кл. гор. уч-ще. В 1907—08 юг. в Александровске, 
Екатеринославск. губ., был чл. гр. А.-К. Арест, в Александровске 
и в июне 1908 г. перевед. в Екатеринослав, где 3 июня 1909 г. 
осужд. Вр. В. С. по 1 ч. 102 ст. 'УУ и 2 ч. 987 ст. УН за принадл. 
к гр. А.-К. «Кровавая рукй» и иаготовл. взрывч. веществ на 
4 г. каторги. С  1911 но 1913 пг. сидел в Харькове и выслан в 
Марковск. вол., Иркутск, губ.; откуда переехал в Киренск, где 
и застала револ. 1917 года. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1090.

Крижевский, Михаил Львович — еврей, сын рабоч.-винокура, 
печатник;- род. в 1884 г. в с. Каменка, Киевск. губ.; учился в 
4-кл. гор. уч-ще. В 1905—06 пг. в Александровске, Екатериио- 
славск. губ., участв. в забасгов. движении. В 1907—08 гг. там 
же был чл. боев, дружины А.-К. Арест в 1908 г. в Алексан- 
дровке, сидел в Екатеринославе, где Одесск. В.-О. С. 3 июня
1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ на 4 г. каторги за принадл. 
к гр. А.-К. «Кровавая рука», пославшей письмо- купцу Певзнер 
с требой. 2.000 руб. До 1913 г. сидел в Харькове. На посел. во- 
двор. в 1913 г. в Марковск. вол., Иркутск, губ.; с  1914 г. жил 
в Киренскв и служил в магазине. Беопарт. Чл. 'бил. О-ва №  628.

Крисгалловский, Иосиф Александрович — поляк, -сын черно- 
раб., слесарь; род. 2 янв. >1884 г. в- Огаессе; оконч.- нач. школу. 
В 1901—04 гг. под 'кличкой «Юзик» участв. в кружке и раопр. 
литерат. в Одесск. орг. РСДРП. В 1904—05 гг. работ, в орг. 
РСДРП' в Елисаветграде и Николаеве под кличкой «Василий». 
Был арест, в Елисав-етпрвде и в Николаеве, отпр-авлен в Херсон 
и освобожден до суда. В конце 1905 г. работ, в Екатеринославе, 
участв. в баррикадн. боях и после разгрома орган, уехал в 
Одессу. В 1906 г, работ, в Харьк. и (Одесск. орган. РСДРП, был 
арест, в <Оаессе и админ, сослан в Тобольск, губ. В конце
1906 г. бежал иа Обдорока в Кривой Рог и оттуда, от ареста 
вскоре скрылоя в Петровск. s -д, Екатерииославск. губ., где 
работ, в орг. РСДРП до ареста в окт. 1907 г. Сидел в Екате
ринославе и 26 нояб., 1908 г. Харык. суд. пал. 'Осужд. по ■ 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. <к РСДРП в сс. иа посел. 'Сослан в 
Перовскую вол., ЕниС. губ., в 1909 г. вбежал и жил в разя, го
родах Забайкальск. и Приморск. обл. Арест, в 1913 г. во 'Влади
востоке и окр. суд. за побег из сс. нригов.. к б <м. тюрьмы.
1914—-17 inr. .жил в Перовск. вол., 'Бнис. туб. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва №  196.

Кровчунс, Вике(нтий Доминикович — поляк, сын околоточ
ного, кожев. мастер; род. 22 янв. 1869 г. в Варшаве; оконч. 4 «л. 
гимн. В 1896—906 гг. работ, в Варшаве сначала в орг. «Проле
тариат», затем в СДКПиЛ под кличкой «Дедушка», вел агит. 
и организ. работу среди войск. Арест, в янв. 1907 г. в Варшаве 
и 15 сент. того же года осужщ. що 2 ч. 102 ст. УУ за принадл.



л ППС «Пролетариат» как боевик и судья 'судилища под назван. 
«Суд справедливых» н>а 8 л. каторги. Нак. отб. до 1909 г. в Варш. 
арсенале и Плоцке, в 1909— 14 гг.—  в Смоленск, централе. На 
посел. воавор. в 1914 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ.; 
работ. кожевником до 1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  2148.

Круберг, Юлий Карлович — эстонец, сын землед., студ. Лес
ного' ин-та; род. 4 мая 1893 г. в г. Порошки, Петерб. губ. В
1909—10 гг. ;в ЯмбургсК. у., Петерб. губ., растр, литерат. среди 
крестьян и выполи, техн. поруч. к-та «Крестьянок, союза». В
1910—il2 тт. в Петербурге сост. в рев. орг. учащихся средней и 
высшей школы '(«витмеровцев») и участв. в изд. журн. «Спо
лохи» {реальн .уч-ще Черняева). В 1912— 13 гг. сост. чл. бюро 
«Револ. союза» и арест, в Петербурге в марте 1913 г. До .суда 
сидел в ДПЗ. Петерб. суд. пал. 19 марта 1914 г. осужден по 
1 ч. 102 ст. УУ за привадл. к «Рев. союзу», за предоставл. своей 
квартиры для конспиративн. совещаний и за хран. проклама
ций в сс. на посел. В конце 1914 г. водвор. в пос. Зима, И р
кутск. губ., где и работ, в .кооперации до Февр. револ. Беспарт. 
Чл. (бил. О-ва № 2447.

Круглов-Деев, Василий (Петр) Васильевич (Иванович)— рус
ский, сын рабочего, рабочий; род. 25 дек. 1882 г. в Рославле, 
Смоленск, губ.; учился в нач. школе. В револ. движении участв. 
с 1898 .г. В 1901 г. был чл. орг. ПСР в Рославле; .вел пропаганду 
и организ. забастовки. Был дважды арест., второй раз сидел в 
Смоленске 10 м., освобожден до суда и перешел на нелегалы!, 
положение. В 1905—06 гг. организ. в Бежице, Орловск. губ., 
типогр. ПСР. В 1906—07 гг. работ, в типогр. ПСР в Москве 
иод фам. Деева, Петра Ивановича. Арест, в Москве в сент.
1907 г. и в сент. 1908 г. в Смоленске Моск. суд. пал. осужд. по 
делу о  забастовках на 1 г. арест, .рот; затем перевезен в М о
скву «  27 ноября того же года Моск. В.-О. С. осужд. по 1- ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Моск. орг. Всеросс. союза солдат и 
матросов на ̂ 8 лет каторги, которую отб. до 1915 г. в Бутырках.
1915— 17 гг. был в сс. в с. Манзурка, Иркутск, губ. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1745.

Крузе, Земель Земелевич — латыш, сын батрака, портной; 
род. в 1871 .г. в Добленск. вол., Курляндск. губ.; образ, низшее, 
В 1905— 06 гг. был чл. ЛСДРП и в им. Грингоф, Курляидск. губ., 
организ. демонстрации и забастовки крестьян. Арест, в 1906 г. 
в лесу, сидел в Митаве и в Риге и в марте 1907 г. в Риге Вр. В. С. 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. на им. Грингоф в сс. на 
посел. В сс. был до 1914 г. в Туруханск. крае. В 1909 г. сидел
3 м. в Енисейске ,в связи с туруханскими событиями этого года. 
С 1914 по 1917 г. жил в Краноярске. Член ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  1263.

Круликовский, Стефан Александрович— поляк, сын сапож
ника, рабочий; род. в 1881 ,г. в Варшаве; учился 1 г. в нач. школе. 
В 1901 г. вступил в ППС; за время своей револ. работы был

ззе



арест. 13 раз. В десятый по счету арест, в ееит. 1906 г., а в
1907 ir. в 'Варшаве В.-О. С. осужд. за принадл. к ППС и хран. 
ззрывч. веществ на 5 л. арест, отд. Наказ, отб. в Ломжинск. и 
Мокотовск. тюрьмах до 1909 г. В 1910— 11 гг. сидел в Орловск 
централе, Елецк. и Севск. уездн. тюрьмах. С 1913 г. работ, и 
Польше в ППС левицы. Арест, в 1915 г. и выслан в Сибирь, гдг 
пробыл до рев. 1917 г. С 1918 г. снова в Польше, арест, в дек. 
того же гада, а также в 1921 г. на конференции КПЗУ В'0 
Львове. В янв. 1923 г. окр. суд. пригов. к 3 г, маторжн. тюрьмы.
С 1929 г. — в СССР. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 81.

Крумин, Ян Янович — латыш, сьгн батрака, рабочий; род. в 
июле 1889 г. в Венденок. у., Лифляндск. губ.; оконч. нач. школу.
В 1904—07 ГгГ. под кличкой «Весулс» был чл. ЛСДРП в Лиф- 
л ян дек. губ., участв. в напад. «а винн. лавки и в разгроме <их. 
Скрылся от ареста в 1907 г. в Ригу и в 1910— 12 гг. под той же 
кличкой вел организ. работу в Рижск. орган. ЛСДРП. В 1912 г. 
вошел в Рижск. гр. А.-К. и был арест, в том же году за уч. в 
птоКуш, иа инж. завода. 11 марта 1914 года Рижск. окр. суд. 
осужд. по 1.15 и 1454 ст.ст. УН но делу о июкуш. на жизнь инж. 
завода иа 4 г. каторги, сокращенных до 2 л. 8 м. В 1914 г. отб. 
наказ, в Риге, 1915— 16 гг. —  р Шлиссельбургок. креп., 1916— 

.-■1917 гг. был в сс. в Нижнеудинском у., Иркутск, губ. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  978.

Крутик, Яков Давидович — еврей, сын музыканта, фарма
цевт; род. в 1884 г. в Стародубе, Черниговск. губ.; по оконч. 
гор. уч-ша пробыл 114 г. в музыкальном. В 1902—05 гг. 'Посе
щал кружки с.-р. в Ташкенте. В 1905— 07, тг. под кличкой «Вла
димир Ки с л о т н ы й » раб. в орг. ПСР в Ташкенте и др. города4: 
Туркестана; был чл. к-та. Арест, в янв. 1908 г. в Ташкенте и
15 дек. 1909 г. осужд. окр. суд. по 1 ч. 102 ст. УУ 'за принадл. 
к Ташкентск. к-ту ПСР в сс. на посел. С  1910 ir. сс. отб. в 
с. Манзурка, Иркутск. губ., и Киранске, с 1914 г. служил апте
карем на Маче, Олекминск. окр., а с  1916 г .—'« а  Бодайбинсм. 
приисках. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 849.

КруТик-Макарова, Клавдия Евгеньевна — русская, дочь колб, 
мастера, сельск. учит.; род. в 1886 г. в Костроме; оконч. 4 кл. 
гимн. В 1906 яг. поеещ. кружки, хранила и распростр. литерат. в 
Костро мок. и Владимирск. ор.г. РСДРП. В 1907 ir. под кличкой 
«Мария» работ, в типогр. РСДРП в Сормове. Арест, в янв.
1908 г. в Сормове по паспорту Козловой, опознана и отправлена 
в Кострому. В мае 1909 г. в 'Костроме Моск. суД. пал. осужд. по
1 ч. 126 ст. УУ по делу1 о тайной типогр. РСДРП в ос. «а посел.
1 дек. того же года в Н.-Новгороде тем же судом пригов. по 
102 ст. УУ по делу о  типогр. окр. орг. РСДРП также в сс. на 
посел. 1910— 13 гг. в сс. в Усть-Уде и Жигалове, Иркутск, губ.; 
1914— 17 гг. жила в с. Маче, Олекминск. окр., и :в Бодайбо. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 848.

Крыга, Иван Иванович— украинец, сын землед., земледелец; 
род. 6 янв. 1876 г. в с. Лука, Полтавок, губ.; образ, домашнее.



В 1903 г. в с. Лука вошел в «Крестьянок, союз», работ, в Ро- 
менск., Лохвицк. и Лубенск. уездах по агит. и распр. литерат. 
под кличкой «Реве Думай». Арест, краткосрочно в 1903 г. во 
время провед. забастовки в экономии, в 1905 г. — вторично. 
После 7 м. заключ. выслан в Архангельск. губ. на 3 г. Из сс. 
бежал в 1906 (Г., арест. ,и 2 .г. 8 м. сидел в Лубенск. тюрьме. 
В марте 1908 г. в г. Лубны Харьк. суд. пал. осужд. по 130 ст. УУ 
в сс. на посел., которую отб. в Б.-Мамырск. вол., Иркутск, губ., 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2525.

Крыгер-Кригер, В. А. см. Кригер-Крыгер.

Крылов, Александр Федорович—'русский, сын 'плотника, юве
лир; ip-од. в 1888 г. в Челябинске; оконч. нач. школу. В 1905 г. 
в Челябинске посещал массовки и учился в кружке; в 1906—07 гг. 
под кличкой «Ганс» выполнял различи, технич. функции в Че
лябинск. орг. РСДРП. Арест, в сент. 1907 г яга гор. парт, кон
ференции, вскоре освобожден до суда и продолжал работу в 
Челябинск, орг. РСДРП. Арест, в февр. 1908 г. на парт, собра
нии в Челябинске и . в мае 1909 г. Сарат. суд. пал. осужд. по 
102 и 126 СТ.СТ. УУ за принадл. к Челябинск, орг. Р С Д Ш  в сс. 
на посел. Тем же судом 29 сент. того же года осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ по делу гор. парт, конференция к такому же нака
занию. В 1910 г. водвор. на итосел. в Мартын овок. вол,, Иркутск, 
губ.; с  1916 г. жил в Челябинске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1906.

Крылов, Андрей Самуилович—' русский, сын рабочего, стале
литейщик; род. в -1888 г. в д. Селиванцев'е, Тверск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В -1906 г. в Петербурге посещал кружки с.-р. В 
1907:—08 1гг. был чл. Петерб. орг. ПСР максим, под кличкой 

. «Рыжий», был" чл. боев, дружины, участв. в пакуш. на жизнь 
диракт. з-да и экопропр. типографии. По распаде организ. уехал 
в деревню, где 'арест, в 1909 г. но распар. Петерб. жанд. упр.; 
сидел в Петербурге и 28 февр. 1911 г. суд шал. осужд. по 
ctjCt. 133, 140, 152, 924, 13, 1629 и 1632 УН но делу экспроприа
ции типогр. Яковлева на 8 л. каторги. До 1916 г. сидел в Шлис- 
.сельбургск. креп. В 1916 г. был на Усинск. колеся, дороге, 
19il6—<17 гг. — в Челябинск, тюрьме. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  1890.

Крылов, Георгий Вуколович — русский, сын землед., столяр; 
р од  6 яив. 1884 (Г. в д. Сорокине, Тверск. губ.; учился в нач. 
школе. Будучи на воеин. службе в- Сувалках в 13-м> сап. бат., 
в 1906 г. в лагерях м. Ораны, Сувалкск. губ., вел 'агит., раопростр. 
нелег. литературу среди солдат и Участв. в вооруж. восст. 
Арест, в 1906 г. в лагерях, сидел в Вильно, Виленск. В.-О. С. 
27 марта 1907 г. осужд. по 110 и 112 ст.ст. СВП по делу о восст. 
10 июля 1906 г. на смертную казнь, заменен, бессрочной катор
гой. До 1917 г. отб. наказ, во Владимирок, централе. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1158.

Крылов, Леонид Иванович — русский, сын землед, приказчик; 
род. 5 апр. 1887 г. в д. Жуково, Владимирск. губ:; учился 
в нач. школе. В 1905 г. был чл. Красноярск, орг. РСДРП, вел



агит. и распростр. литературу. В 1906 г. ’вступил в ПСР, был чл. 
боев, дружины Красноярск, орг., участв. в разоруж. полиция и 
в восст. рабочих ж.-д. мастерских. Арест, в Красноярске в янв.
1906 г. и в авг. освобожд. йод залог. Конец 1906 и 1907 гг. 
нелегальный, был чл. Уфимск. гр. А.-К. Арест, в Уфе в нояб.
1907 г. и осужд. в Красноярске 4 мая 1909 г. iB.-O. С. по 1 ч. 
1123 ст. УУ го  делу о восст. 1905 г. к 4 м. тюрьмы, затем Ка
занок. суд. пал. в Уфе 19 мая 1910 г. по 102 ст. УУ эа принадл. 
к А.-К. на 2 г. 8 м. каторги. Д о 1912 г. отб. намаз. в Уфе. Во- 
двор. на посел. в Осинск. вол., Иркутск, губ.; с 1914 it. жил о 
Иркутске, служил в шор. управе. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1641.

Крылов, Николай Константинович— русский, сын механика, 
учащийся; род. в 1887 г. в г. Гаврилов-Ям, Ярославок, губ.; об 
раз. 6 кл. реальн. 'уч-ща. 1904— 06 гг. (был чл. Костротмак. организ. 
РСДРЩб), вел кружков. раб. среди учащихся и рабочих. В 
1906—07 гг. работ, в Сормове под кличкой «Костромич» в 
Костромск. орг. РСДРЩб), вел агит. и пропаг. среди рабочих, 
был чл. боев, дружины. Арест. в 1907 ir. в Костроме и в явв.
1910 г. осужд. окр. суд. по 1634 ст. УН эа организ. и уч. в экс- 
пропр. в с. Наволоки,' Костр. губ., на 8 л. каторги. 191,1—12 гг. 
сидел во Владимирок, централе, е 1912 по 1916 г. был на Амур
ской ж. д., затем отправлен в сс. ib с . Топкинское, Забайкальск, 
обл. Револ. 1917 г. застала в г. Чите. Член ВКП(б). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  181.

Крысинский, Иосиф Стефанович— поляк, сын рабоч.-слесаря, 
слесарь; род. в 1887 г. в Ченстоховск. у., Петроковк. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1905—08 гг. под кличкой «Врубель» состоял 
чл. ППС в Радомск. губ., был чл. зйв. к-та ППС, организ. боев, 
дружины. Участв. в ряде экспроприаций и террор, актов на 
жандармов и полицейских. Арест, в мае 1908 г. и отправлен в 
Радомск. тюрьму, затем в Келецкую, откуда в 10-й швильон 
Варш. крепости. 29—31 окт. 1909 г. осужд. Варш. В.-О. С. по 2 ч. 
102 ст. УУ и 1459, 1632 ст.ст. УН на 10 л. каторги за лришдл. 
к Островецк. орг. ППС и укрывательство революционера под 
кличкой «Вицек», убившего жанд. унт.-офиц. Милошенко и Бе
лицкого. 18— 19 нояб. 1910 г. за принадл. к «Красной дельнице», 
револ. фракц. ППС, за  уч. в боев, дружине, за убийство стражи. 
Матвеева, за вооруж. напад. на ст. Некланъ и за.напад. на винн. 
лавку в с. Жарнове по совомупн. осужд. вторично Варш. суд. пал. 
на 13 л. 4 м. каторги. С 1912 по 1915 г. отб. наказ, в Пскове, 
до 1916 г. — во Владимире и 1916— 17 гг. — в Буггырках. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1567.

Крючков, Василий Герасимович — русский, сын землед., зе
мледелец; род. в 1871 г. в с. Михайловское, Курск, губ.; образ, 
низшее. В 1904—07 гг. в Курск губ. как с.-р. вел агит. среди 
крестьян, был чл. Крестьянск. союза. Арест, в 1908 г. и Вр. В. С. 
в Курске 22 июля 1909-г. осужд. по 102 ст. УУ по делу Щитровск. 
крестьянок, союза ПСР на 6 л. каторги, которую отб. до 1915 г.



n Орловск. централе. 1915— 17 тт. был иа .тгосел. в Баяндаевок. 
вол., Иркутск. губ .Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1522.

Крючков, Григорий Моисеевич— еврей, сын рабочего, часов
щик; род. 20 июля 1886 г. в Таурогене, Ковенск. губ.; образ, 
низшее. В 1902—03 гг. работ, под кличкой «Коля Екатериноелав- 
ский» в орг. Бунда в Ковно и Ковенск. губ., зал им. агит., про
паг. и переправкой полит, эмигрантов через границу. В 1903—
1904 гг. вел агит. среди солдат погр. стражи в м. Тауроген и 
орган, рев. работы. 1904— 06 гг. под кличкой «Лавров» был 
чл. А.-К. в Ковяо, Минске и Белостоке. Занимался изготовл. 
взрывч. веществ, участв. в эксироприац. и террор, акта-х. Арест, 
в окт. 1906 г. в Белостоке и сидел в Белостоке, Гродно и Вар
шаве и в июле 1907 г., Варш. В.-О. С. за покуш. на ограбл. почт, 
отд. осужд. «а 10 лет каторги. После неудачи, покуш. на побег 
в Варшаве отправлен в 1908 г. в Орловск. централ, где отб. наказ, 
до 1916 г. В 1916— 17 гг. в сс. в Шаманове и Тангуе, Иркутск, 
губ. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1708.

Крят, Василий Иванович— украинец, сын стрелочника, токарь; 
род. 2 авг. 1881 г. в д. Софиевке, Екатеринославск. губ.; оконч. 
нач. школу. В 1904—05 гг. в Алексаядровске, Екатеринославск. 
губ., был чл. орг. РСДРП под кличкой «Ваня Горячка» и выполя. 
технич. и организ. функции. Арест, в яив. 1906 г., сидел в Алек
сандр о.вске и Екатеринославе и 28 нояб. 1906 г., Вр. В. С. осужд. 
по 2 ч. 101, 2 ч. 102 и 123 ст-ст. УУ ио делу о  вооруж. восст. на 
ст. Александрове к, Екат. ж. д., на 4 г. каторги, которую отб. 
с 1907 г. в Александровок. централе. В 1911 г. водвор. ,на посел. 
в Петропавловск, вол., Иркутск, губ.; вскоре переехал в Ки- 
ренск, где сидел месяц в тюрьме в связи с забастовкой на 
Ленском пароходстве по поводу Ленского расстрела. С 1915 г. 
жил в Иркутске, затем в Томске, где и застала Февр. револ. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 97.

Кубик, Антон Степанович— поляк, сын каменщика, ткач; род. 
в 1881 г. в г. Пабиавицы, Петроковок. губ. В 1902—06 гг. з 
г. Здунокая-Воля, Калишск. губ., был чл. (ППС под кличкой 
«Смелый». Вел агит. среди рабочих и провод, забастовки, а сре
ди крестьян ближ. деревеяь вел кружк. работу и онабж. лите
ратурой. Арест. 3 марта 1906 г. и сидел в Серадэск. тюрьме до 
октября. В Варшаве до суда сидел в 10-м павильоне, а после 
суда в Мокотов’ск. тюрьме. В  дек. 1906 г. осужд. Варш. В.-О. С. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС й храя. оружия на 15 л. 
каторги, которую отб. с 1907 по 1917 г. в Тобольск, централе. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 906.

Кугель, Рафаил Григорьевич— еврей, сын служащего, аптек, 
учен.; род. в 1888 г. в Минске; оконч. 4 кл. гимн. С  1905 г. А.-К. 
Арест, в Одессе 14 июня 1906 г. и Одесск. В.-О. С. 29 дек. 1906 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по обвин. в принадл. к гр. А.-К. на 
8 л. юаторги. Наказ, отб. в 1907— 1910 гг. в Тобольске, 1910— 
1913 г.—в Александрова, централе. Водвор. ,на посел. в 1913 г. в 
Коченск. вол., Иркутск, губ.; жил в Нижне-Илимоке, УстыКуте



и Бодайбо. В ос. работ. на кож. заводе, в колб, мастерских я 
служил в разн. торг. фирмах. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 636.

Куделик, Франц Францевич — поляк, сын столяра, рабочий; 
род. в 1887 г. в Австрии; образов, домашнее. В 1905 г. вошел 
в партию СДКПиЛ, работ в Ново - А леке аидр ийск. у., Люблинск. 
губ., под кличкой «Шица» но распростр. литерат. Арест. 12 янв. 
1906 г. и 20 мая того же года судился Варш. В.-О. С.— оправдан; 
вторично судился 26 февраля 1908 г. в Люблине Варш. суд. пал. 
по 1629 и 1632 ст.ст. УН ,за принадл. к СДКПиЛ осужд. на 6 л. 
каторги. Наказ, отб. в Шлиссельбурге; _на посел. водвор. в
1913 г. в Ашехабадск. вол., Иркутск, губ.’ Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2714.

Кудесов, Иван Александрович—русский, сын красильщика, 
рабочий; род, 14 сент. 1891 г. в Вологде; учился в сельск, шко
ле. В 1904—06 гг., будучи на военн. службе в Петербурге в 
гвардейск. сап. бат., входил в орг. РСДРП и вел организ., 
апит. и пропаг. работу среди войск. Арест, в авг. 1906 г. и Петерб. 
В.-О. С. 19 сент. 1907 г. осужден по 1 ч. 102 ст. УУ  по делу о 
военн. орг. при Петерб. объед. к-те РСДРП «а  6 л. каторги. 
До 1908 г. отб. наказ, в Смоленск, централе, в 1908— 11 г.— 
в Александровском. В 1911 г. водвор. в Подкаменш. вол., .Ир
кутск. губ. Февр. револ. застала в Бодайбо на .золотых приисках. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1431.

Кудрин, Николай Николаевич — русский, сын землед., техник; 
род. 11 дек. 1874 г. в с. Таловокое, Оренбургск. губ.; оконч. 
Уральск, горн, уч-ще. В 1896—98 пг. работ, в орг. РСДРП в разн. 
городах Урала. Арест, в 1898 г. в Златоусте, сидел 2 г. и был 
сослан админ, на 5 л. в Якутск, обл. Бежал из Якутск, обл. в 
Балаганск, где участв. в организ. двух побегов, аате-м уехал на 
юг России, а оттуда в Женеву. В 1901—02 гг. в Каменец-По
дольске чл. орг. «Искры», занимался трансп. литературы. Арест, 
в Каменец-Подольске .в 1902 г. и сослан админ, на 8 л. в Нижне- 
Колымок, Якутск, обл. В 1904' г. в Якутске осужден окр. суд. по 
«Романовскому» процессу на 12 л. каторги. До амнистии 1905 г. 
сидел в Аекоашцдровек. централе и в Акаггуйск. тюрьме. После 
освобожд. заним. организ. работ, в Чите и Иркутске. После 
разгрома Иркутск, организ. 31 дек. 1905 г. выехал в Челябинок, 
у., где, не состоя чл. партии, оказывал услуги отдельным това
рищам в револ. работе. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1850.

Кузнецов, Александр Иванович — русский, сын мелк. торг., 
учительствовал; род. в 1888 г. в Воскресенской вол., Ярославск. 
губ.; учился в реальн. уч-ще, не закончил. В 1906—07 гг. в Пе
тербурге сост. в ученич. организ. под руков. РСДРП. Арест, в 
июне 1907 г., через 4 м. освобожден. В 1907—08 гг. в Петербурге 
выполи, разн. поруч. организаций, поддерживал связь с тюрь
мой. Арест, в мае 1909 г. и в июне 1910 г. осужд. Петерб. суд. 
пал. по 1 ч. 102 ст. УУ за печат. на гектографе прокламаций 
в сс. на посел. В 1911. г. сослан в Тутурск. вол., Иркутск. губ., 
откуда бежал в Белосток. Арест, в Белостоке в том же году и



в щек. 1912 г. осужд. за побег .на 3 г. каторги, которую отб. яю
1915 г. в Пскове. Вторично выслан в Черв янскую вол., Енис. 
губ., а через 11 м. переехал на ст. Ил ансисая, где и застала Февр. 
револ. Беспарт. Чл. бил. (0-ва № 1182.

Кузнецов, Дмитрий Иванович— русский, сын механика паро
хода, слесарь; род. 20 апр. 1888 г. в Аккермане; оконч. 5 кл. 
реальн. уч-ща. В  1905 г. за раопростр. прокламаций во время 
Потемкинск. восст. был выслан из Одессы на 3 г. в Забайкальск. 
обл. В том же году на месте сс. участв. под кличкой «Михаил» 
в револ. движении. Арест, на ст. Хилок и карат, отрядом Рен- 
ненкампфа 14 февр. 1906 г. осужд. по делгу о покуш. на маши
ниста Лонцкого, оговорившего сослуживцев, ос смерти, каани, 
замен, на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1907 г. в Аматуе. Пол 
лерев. из Акатуя в Веркнёуиинск бежал и работ, под щрвжяей 
кличкой в Чите, Иркутске, Благовещенске в орг. ПСР. Участв. 
в убийстве нач. каторги Метуоа. Арест, в конце того же года в 
Благовещенске и при аресте оказал вооруж. сопрот. В 1908 г. в 
Благовещенске В.-О. С. осужд. за вооруж. сопрот. снова к смерт. 
ной казни, замен. 20 ir. каторги. Наказ, отб. как «неизвестный» 
в 1908— 1917 гг. в Алгачах и Горн. Зерентуе. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  840. ^  \ I

Кузнецов, Иосиф Васильевич — русский, сы н  землед., рабочий; 
род. в нояб. 1878 г. в д. Пухтаево, Новгородск. губ.; образ, низ
шее. В 1901—05 гг., ^будучи с.-д. и находясь на военн. службе 
в Либаве писарем упр. артиллерии, вел агит. и пропаг.. среди 
пулеметчиков. Арест, в Либаве в окт. 1905 г., преировожд. в 
Ригу и в июне 1906 г. бежал из Рижск. тюрьмы в Петербург, 
В 1906 г. работ, под кличкой «Гражданин» в Петерб. и Кронш
тадток. орг. РСДРП, вел агит. и пропаг. среди писарей и матро
сов. Был арест, и сидел в Петербурге и Кронштадте и 'был со 
слан в Олонецкую губ., откуда через Финляндию бежал в Пе
тербург. В начале 1907 г. работ, в Новгородск. губ., где про
водил наказ в Гос. Думу, затем организ. транспорт литерат. 
из Петербурга в Москву. Арест, в Петербурге в сент. 1907 г., 
доставлен в Череповец, Новгородск. губ., и 20 дек. 1908 г. Пе
терб. суд. пал. осужд. по 2 ч. 126 ст., 2 ч. 103 ст. 51 и 121 ст.ст. 
УУ, по 270 и 2 ч. 1459 ст. УН на 16 л. каторги. Бежал из 
Черепов-ецк. тюрьмы во Францию. До ,1917 г. жил во Франции 
и  в Канаде. В эмиграции работ, в организов. им маслодельч. 
кооперативе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1588.

Кузнецов, Филипп Яковлевич — русский, сын кузнеца, слесарь; 
род. 8 окт. 1883 г. в Челябинск, у., Уф им ок. губ.; образ, низшее. 
В 1903 г. участв. в кружках РСДРП Челябинск, депо ж.-д. мак 
сочувствующий; -с 1904 г. вошел в РСДРП и работ, в Иркутске, 
Красноярске и Чите, организов. стачку углекопов в Черемхове. 
В 1905 г. бежал от ареста, перешел на нелегальн. положение, 
жил под фам. Казакова; в 1905 г. был призван на военн. службу 
в 13-й сап. бат. в Гродно, где имел связь с местн. орг. РСДРП 
и вел пропаганду. Арест. 19 авг. 1906 г. при подавл. восстания.



В'илеН'Ск. В.-О. С. ib Гродно 27 марта 1907 г. осужд. по 112 и 2 Ч. 
110 .ст.ст. СВП за- уч. в восст. к смертной казни, заменены. бес
срочной каторгой. Наказ, отб. во Владимирок, централе до 
1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2626.

Кузнецов, Яков Ипатьевич— русский, сын маляра, портной; 
род. в 1887 г. в ел. Уразове, Воронеже,к. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905—06 гг. был чл. орг. ПСР, работ. в Воронеже и 
уезди. городах Воронежек. губ. под кличкой «Яков 2-й» в ти- 
попр. и в лаборат. взрывчат, веществ. Арест, в июне 1906 г. и 
Харьк. суд. шл. в 1907 г. в Осгрожске осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ 
иа 4 г. креп. Тем же судом дело пересмотрено и 3 сент. 1908 г. 
по 1 ч. 102 ст. УУ вынесен новый приговор— в сс. на посел. 
В 1909 г. водвор. в Кежемск. вол., Енис. гу>б., в начале. 1910 г. 
бежал в Томок. Арест, в Томске в начале 1916 г. Сидел 7 м. и 
■снова водвор. на место приписки, где и был до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1976. I )

Кузнеченко, Марк Иванович — русский, сын портнихи, живо
писец; род. в 1879 г. в Козловск. iy., Тамб. губ.; образ, среднее. 
В 1906—07 гг. в Твери и Моршанске, Тамб. губ., был Чл. орг. 
ПОР. Арест, в мае il907 г .в Моршанске на массовке.и в 1908 г. 
Сарат. суд. пал. в Тамбове осужд. по 129 и 132 ст. УУ к 1 г. 
креп.; 20 февр. 1909 г. тем же судом вынесен новый приговор 
по 1 ч. 102 ст. У У за принадл. к Моршамск. гр. РСДРП в сс. на 
посел. В 1909— 17 пг. наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. губ. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1829.

Кузьменко, Дмитрий Федорович— украинец; сын рабочего, 
переплетчик; род 10 февр. 1891 г. в Одессе; образ, домашнее. 
В 1906—08 гг. работ, в тайной ггипогр. Одеаак. орг. РСДРП. 
Арест, в марте 1908 г. ib Одессе и 14 авг. 1908 г. В.-О. С. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Одесск. к-ггу РСДРП, край, 
прокламаций и за  работу в подпоиьн. типогр. на 3 г. каторги, 
которую отб. в Одессе до 1911 <г. Водвор, на пююея. в Усть- 
Удинск. вол., Иркутск, губ.; с 1911 г. жил в Черемхове, в
1916—17 гг. — в Томске. Беотарт. Чл. бил. О-ва ,№ 1954.

Кузьменко, Павел Прокофьевич — украинец, сьвн токари, сле
сарь; род. в 1885 г. в д. Крутой берег, Полггавск. губ.; оконч. 
пая. школу, в  1905—06 тг. вел пропаг. среди рабочих в Полтаве. 
В 1906—07 гг., будучи иа военн. службе в 13-м ю т. баг. в М о
скве, вел рев. агит. среди солдат. Аресгг. в июне 1907 г. в 
Москве и 27 нояб. 1908 ir. Моск. В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. к Воероос. военн. союзу на 8 л. каторги, которую отб. 
до 1915 г. в Бутырках. В 1915—17 гг. .был в сс. в Бирюльск. вол. 
и Качуге, Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1339.

Кузьмин, Александр Петрович — русский, аьш купца, учился 
в реальн. уч-ще, вольнюопред.; род. в 1882 г. в ic. Утевке, Са- 
марск. губ. В 1905—06 гг. в Москве, будучи в 12-м греяад. 
Астрак. полку, входил в Всеросс. воен. союз и был чл. Совета 
моек, гарниз. орг-ция. Арест, в Москве в 1906 г. и '21 нояб. 1907 г.



Моск. 6.-0. С. осужд. иго 2 ч. 102 ст. и 132 ст. У,У за прйнадЛ. 
к военн. 'союзу на 9 л. маторги, которую отб. в Бутырках и 
закончил срок в 1913 г. то манифесту. Водвор. на посел. в 
Бротско-Острожн. вол., Иркутск, губ.; в 1914 г. жил в Усолъе, 
Тельманск. ®ол., и в апр. 1915 г. по разреш. губернатора «ыехал 
в Самарск. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 789.

Кузьмина-Филиппова, А. Н. —  см. Филиппова-Кузьмина.

Кузьмина-Иванова-Рожанская, М. Е. — см. Иванова-Кузьмина- 
Рожанская.

Кузьмичев, Иван Андреевич — русский, (сын рабочего, слесарь; 
род. в 1894 ;г. в с. Ормянихе, Нижегородец губ.; образ, низшее. 
В 1910— 12 пг. был чл. орг. ПСР в Н.-Новгороде, распростр. 
литерат. и вел пропаг.'среди ра|бочих. В 1913—14 гг. был чл. 
Петерб. орг. ПОР, распростр. прокламация в июльские дни
1914 г. Арест, в Петрограде в ноябре 1914;г. и Петерб. В.-О. С.
16 нюни 1915 г. осужд. то 102 -ст. УУ  за принадл. в ПСР и кран, 
литерат. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в Шлиосель- 
бургск. крен. Беспарт. Чл. бил. О-иа №  1753.

Кук, Кузьма Зиновьевич*— украинец, сын батрака-землед., 
селъск. учит.; род. 29 июня 1873 г. в с. Веркиевке, Черниговск. 
губ.; выдержал экзамен экстерн, на зв. учителя. С 1900 яо
1905 г. работ, в украинской «Спилке» как агитатор; арест. 26 авг.
1905 г. и освоб. октябрь-ск. амнистией. По освобожд. переход, 
к с.-р. работ, в Чернигове под кличкой «Дед» в подпольн. ти
погр. и 24 дек. 1905 г. арестован. 11 нояб. 1907 г. Киевск. суд. пал. 
осужд. по 128 и 131 кист. УУ за  распростр. литерат. и агит. 
среди войск в сс. на посел. В сс._ направлен в Мартыновскую 
вол., Иркутск. ,ryi6.; ib 1909 г. бежал, но арест, в Иркутске. Отбыл
6 м. тюрьмы и водвор. в с. Трифоново, Балаг. у. С 1915 по 
1917 Г. работ, в Иркутск, кооперат. («Труженик-,кооператор».' 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2708.

Кукин, Александр Иванович —  русский, сын шорника, служа
щий; род. в 1889 г. в Гроз,ном, Терской обл.; образ, домашнее. 
В 1906—08 гг. в Камышине, -Сарат. губ., был чл. организ. ППС 
к чл. уезди, к-та; проводил орган, и пропаг. работу, участв. в 
восст. в Камышине и в освобожд. из тюрьмы тт. Лимаренко и 
Шмидта 29 июня 1906 г.; также участв. в Камышинском в-ооруж. 
восст. 27 авг. 1906 г. Арест, в авг. 1908 г., сидел в Камышине и 
в Саратове и 30 марта 1910 г. в Саратове Вр. В. С. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Камышинок, гр. ПСР в сс. на 
посел. В авг. 1910 г. водвор. в Подкаманок. вол., Иркутск, губ., 
в 1914 г. уехал в Якутск, а с 1916 г. жил в Иркутске до Февр. 
револ. Беспаргг. Чл. бил. О-ва №  1613.

Кукобин, Андрей Константинович —  русский, сын сапожника, 
наборщик; род. 29 нояб. 1887 г. в Таганроге; оконч. нач. школу. 
В 1906—08 гг. был чл. Таганроге к. орган. РСДРП, где организ. 
нелегальн. типогр.. и работ, в ней. Арест, в • Таганроге в июне
1908 г., через 2 м. освобожден. В 1908 г. вступил в Таганрогек. гр.



А.-К. Арест, в окт. 1908 t . И в Новочеркасске Вр. В. С. 28 окТ.
1909 т. осужд. по 1545 и 1616 ст.ст. УН и 279 от. СВП по делу
0 рассылке писем с требов. денег от гр. А.-К. за подписью и 
печалью боев. отряда «Свобода среди> нас» ,и эа попытку взор
вать дом мещ. Гронского на 6 л. каторги. 1909— 10 гг. сидел в 
Новочеркасске; 1910 г .— в Ростове, 1910— 13 пг. — в Шлиссель- 
бгург-е; 1913— 14 гг.— в Херсоне. В 1914 г. въгслан в с. Манзурка, 
Иркутск', г., откуда через 3 м. выехал в Иркутск. В 1916 г. 
участв. в орган, забастовки печати, в Иркутске, скрылся от 
ареста в с. Тулун, Иркутск, губ., где «  жил до Февр. револ. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1577.

Куксин, Илья Николаевич— русский, сын -землед., конторщик; 
род. в июне 1889 г. в д. Ивашке, Орловск. губ.; оконч. 2-кл. учит, 
школу. В 1906 г., работая конторщиком стек, ф-ки в Орловск. 
губ., входил в рабочий союз Мальцевских з-дов. Арест, в сент. 
1906 г., при обыске найдена печать рабоч. союза Малыцевск.
з-дов Северо-обл. орг. ПСР. Сидел в- Орле, где Харьк. суд. пал. 
в 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к рабоч. союзу 
Мальцевск. з-дов ПСР в сс. на посел. Водвор. временно в Тутурск. 
вол., Иркутск, губ., затем перевед. в Макаровск. вол. той ж г 
губ.; вскоре уехал на прииски в Войдабо, где и работ, с 1909 по 
1917 гг. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1747.

Кулаев, Семен Петрович—,русисий, 'сын сторожа, конторщик; 
р о д . 10 апр. 1887 г. в с. Куямбовка', Тамб. губ.; оконч. 6 кл. гор. 
уч-ща. В 1905—07 гг. в Бориюоглебске посещал кружсик, руко- 
в'О-д. с.-р.- В 1907—08 гг. там же был чл. гр. с-р. максим; под 
кличкой «Мотор» вел организ. работу и был хозяином канспи- 
рат. квартиры. Арест, в Борисоглебске в сент. 1908 г., сидел в 
Бориюоглебске и Воронеже. В 19Т0 г. 22 февр. в Воронеже 
Вр. В. С. осужден по 2 ч. 102 ст. УУ за хран. взрывч. веществ 
на 6 л. каторги. До 1911 г. сидел в Воронеже, 1911— 15 гг.— 
в Шлиссельбурге, 1915— 17 гг.— в сс. в с. Жигалово, Иркутск, 
губ. Кандид. ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1221.

Кулемин, Михаил Алексеевич —  русский, ш н  караульного, 
рабочий; род. в 1880 г. в Орле; учился в нач.. школе В 1905— 
1906 гг., сочувствуя с.-д. и будучи на военн. службе, вел агат, и 
распр. литерат. среди войск в Одессе и Херсоне. Арест, в
1906 г. в Херсоне и в том же году 25 сент. В.-О. С. осужд. по
1 ч. 131, 2 ч. 132 ст.ст. УУ и 105 ст. СВП эа распростр. прокла
маций среди солдат дисциплин, бат. и наисполнен. приказа на
чальства в сс. на посел. Водвор. в Тару, Тоболък. губ., откуда 
в 1907 г. бежал, был арест, в Петербурге и Петерб. окр. суд. 
осужден за побег из сс. на 3 г. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. 
во Владимирск. централе, в 1910 г. —  в Александровском. Во
двор. на посел. в с. М.арха, Якутск, обл., жил в 1910— 17 гг. в 
Якутске, работ, переплетчиком. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1472.

Куликов, Михаил Павлович — русский, сын ткача, рабочий; 
род. в 1887 г. в д. Безводное, Костромск. губ.; образ, домашнее. 
В 1904—08 гг. под кличкой «Дальний» работ, в Ив.-Вознесенск.



Орган. РСДРП, с 1006 г. был чл. пор., затем окр. к-т.а партий. 
Дрест. в Ив. - В оз нес енс ке в 1906 г. и вакоре освобожден. Арест, 
там же в 1908 г., сидел в Костроме и во Владимире и 10 февр.
1910 г. Вр. В. С. во Владимире осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прин 
к Ив.-Вознесенск. орг. РСДРП на 2 г. 8 м. каторги, которую отб. 
до 1913 г. во Владимире. В 1914 г. водвор. иа посел. в Усть- 
Уди'НСК. вол., Иркутск, губ.; в 1915—>17 >гг. жил в Черемхове. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-в,а №  2449.

Кульгин, Андрей Лукьянович— русский, сын. эемлед., порт
ной; род. 15 авг. 1883 г. в с. Хрущевка, Сарат. губ.; учился в 
прих. школе. В 1905 г., будучи на военн. службе в 83-м пех. 
Самурск. полку, в Баку и в Дашлапаре, Дагестанск. обл., рас- ‘ 
простр. среди солдат литерагг. с.-р. и с.-д. и участв. в Даш- 
лагере в вооруж. восст. Арест, в 1905 г. по обвин. в распростр. 
литерагг. среди солдат, сидел 3 м.. на гауптвахте. Снова арест, по 
подавлении восст. 17 июня 1906 г. в Дашлагере и 20 нояб. того 
же года Кавказск. В.-О. С. осужд. по 110 ст. СВП за уч. в восст.
« а  4 т. каторгИ. Наказ, отб. до 1910 г. в Николаеве, Водвор. на 
посел. в 1910 г. в Кооостепск. воя., Иркутск. <губ.; через 6 м. 
переехал ip с. Усолье, где работ, портным и служил в О-ве по
требителей до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2402.

Кульков, Павел Васильевич— русский, сын рабочего, столяр; 
род. в 1887 г. в Твери; оконч. нач. уч^ще. В 1905—06 гг. работ, 
в Петерб. орг. РСДРП. В  1906— 07 гг. сост. в орг. РСДРП в 
Виленак. и Витебск, губ.; был чл. бю ро крестьянок. секции. 
Дважды арест., мо вскоре освобожден. С  конца 1907 г. то авг.
1908 г. был чл. бюро крестьянок, секции Одеоск. орг. РСДРП. 
Арест, в Одессе в авг. 1908 г. и Одесск. суд. пал. в марте 1909 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прикадл. к РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в 1909— 13 гг. в Бельск. вол., Енис. губ.; в 1913—
17 гг. жил. в Красноярске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1830.

Куляк, Казимир Викентьевич —  поляк, гаьвн рабочего, коваль 
лошадей иа> шахте; род. в 1885 г. в да Важин, Келецк. губ.; 
учился 2 г. в прях, школе. С  1906 г. приним. уч. в рзботе ППС 
в Домбравск. уголья, бассейне как рядов, чл. партии. Арест, 
в 1906 г. иа маевке, но скоро освобожден. В 1907— 08 гг. рас- 
npocrip. литерат. в Харькове и Чугуеве в военн. лагерях, будучи •* 
ва военн. службе в 124-м лех. Воронежск. полку. В авт. 1907 г. 
арест, и в марте 1908 г. в Харькове Вр. В. С. осужд. по 61 и 
131 ст.ст. УУ за распростр. рев. литера т. ш сс. на посел. На
правлен в Карапчанюк. вол., Иркутск, губ.; жил в Н.-Илимсме и 
Усть-Куте. В 1909 г. арест, в Усть-Куте за  уч. в демоястр. на 
похоронах Тарасенко и отправлен в Преображенак. вол.; по 
распоряж. губернатора возвращен обратно в Усть-Кут, где и 
работ, до 1917 г. иа оолевар. заводе. Беапарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2646.

Кумейко, Василий Семенович— украинец, сын эемлед., бат
рак; род.. 28 фев. 1876 г. в с. Толкачевке, Полтавок, губ.; учил
ся в сельск. школе. Будучи беспарт., вел пропаг. работу и о р 



г авизо в. забастовки sf экономиям:, имей шяаь -с Прияук-ск. ор
ганиз. УСДРП. Арест 26 окт. 1906 г., мо 'осв-обожд. под залог
27 фев>р. 1907 г. Вн-ов. арест. 14 Miaiprra 1907 г. и выслан в Самару, 
откуда бежал на родину. В -июле 1-908 -г. а-рест в Прилуках и 
выслан в г. Николаев, Хероовск. губ., откуда сно-ва. бежал. 
Арест, вновь в мне 1909 г. и -суд. в г. Лубньг Харык. -суд. стал,
19 дек. 1909 г. ио 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ш-ртии и рас- 
простр. литерат. Осужд., в сс. на посел., которую отб. до 1915 г. 
в с. Ма-нзурке, Иркутск, губ., а затем до 1917 г. в Иркутске. 
Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  291.

Купко-Зефир, Мария -Владимировна —  украинка, дочь землед., 
■учащаяся; род. в 1888 г.' в -Кременчуге; училась в -гор. уч-аце. 
В 1905—06 -гг. -была в Еиатеринославе с.-д., заггем перешла в 
гр. А.-К., участв. в экспроприациях. Арест, в Екатеринославе 
в 1906 -г., отправл. в Киев; Киевск. В.-О. С. 19 дек. 1906 -г. осужд. 
по 279 сг. СВП по делу экспропр. денег у мещ. Б-р а йл о век ого 
на 8 л. каторги. Н-аказ. отб. до -1913 г. -в Малыцевск. и Акзтуйск. 
тюрьмах. В 1913 г. водвор. на посел. в Посольск. вол., Забай
кальск. -обл., где и жила до 1917 г. Бе-оп-аргг. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  195. I

Купрашвили, Самуил Дионозович—-грузин, сын -свищ., уча
щийся, -гоггов-ился экстерном; род. в 1888 г. в >с. Цуцхвани, Ку- 
таи-сск. губ.; учился в дух. уч-ще, исключен. В 1904—06 гг. был 
чл Кутаисск. орг. РСДРП, под кличкой «Бачуа* вел пропаг. -и 
агит. работу; участ-в. в восст. 1905 г. и в экспроприации Чиа- 
турск почты и Тифлисск. -отд. Го-c. банка; кроме того, участв.- 
в подкопе под Кутаисск. тюрьму с -целью осв-обожд. политза- 
ключ. Арест, в 1906 г. -под чужой фам. и выслан -админ, в О-рен- 
бургск. губ. Бежал в Баку. В 1907—-12 гг. иод кличкой «Бачуа» 
работ, в Бакивск. и Тифлисск. орган. РСДРП, руков. боев. -орг. 
Арест, в 1912 г., сидел в Кутаисе и Тифлисе и Кавказским В.-О. G  
в 1914 г. о-сужд. п-о делу о-б экспр-опр. и ea восст. 1905 г. к смерт. 
-ной казни, за-мененн. 20 л. каторги. Н-аказ. отб. в 1915— 17 гг. 
в Кутаисе. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  2198.

Куприанов, Михаил Григорьевич— русский, сын -стан. уряд-* 
ника, работ, на рудн, Донбасса; -род. 27 -оентг. 1887 г. в Новочер
касске; учился -в воевн-о-фельдщ. школе, не закончил (исклю
чен). В 1903— 06 гг. в Новочеркасске, будучи учен. в.-ф. школы, 
участв. в орг. ПСР. В дек. 1905 г. участв. в конференции ПСР 
в Устъ-Медведице. В фев-р. 1907 г. стрелял в нач. Новочеркасск, 
тюрьмы и -скрылся -в Александро-Грушев'ск. где работ, шах
тером. В 1907—-10 -гг. раб.. в орг. с.-р. максим, в р-азн. местах 
Донск. обл. под кличк. «Ванюша Сидоров», вел кружки -проп. 
среди шахтеров, арест, в мае 1910 г. на ст. Боко-во, отправлен в 
Новочеркасск, где Новочеркасск, -суд. пал. 22 сент. 1910 г. 
осужд. по 1454 ст. УН за покуш. на жизнь -нач. тюрьмы на 6 л. 
каторги, которую отб. до 1914 г. в Херсоне. В 1914 г. водвор. 
на посел. в Шерапульек. вол., Иркутск, губ., где и жил д о '1917 г. 
Беепарт. Пенсионер. Чл. -бил. О-ва №  2493.

22 Политическая каторга и ссылка, Н. 334.



Курамжин, Валериан Александрович — русский, сын учит-цы, 
учащийся; род. 29 лак. 1885 г. в Екатеринбурге; учился в 
.Уральск, горн. уч-ще, -не закончил. В 1904 г. выполн. техн. 
функции в Екатерине. орг. РСДРП. В 1905 г. под кличюой «Ни
кита» был чл. Н.-Тагильск. орг. РСДРП, вел организ. работу 
среди учащихся ср.-учебн. зав. В 1906—07 гг. Под той же клич
кой раб. в Екатеринб. орг. РСДРП. Арест, в марте 1907 г. в 
Екатеринбурге, сидел в Никол, арест, ротах, Пермск. губ. и 
28-нояб. 1908 г. Казанск. суд. пал. в Екатеринбурге осужд. в 
сс. на посел.- по 126, 129 и 102 ст.ст. УУ по делу о «Союзе 
активной борьбы с самодерж. '.произволом», ооверш. экспроприа
цию в единоверч. церкви -и .вашд. на конт. Доброва и Наб- 
гольц. Наказ. отб. в 1909— 12 гг. в Вельск, вол., Енис. губ. 
1912— 17 гг. жил и работ, землекопом, штейгером и запальщи
ком в Енис. пори. окр. а  в Барнауле. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1222.

Курбатский, Григорий Зиновьевич — еврей, сын чернораб., 
портной; род. в апр. 1885 г. в Чернитовск. губ.; учился в нач. 
школе. В" 1903—06 гг. участв. в стачках и кружк. с.-д. в Ново- 
зыбкове, Черниговск. губ., и в Харькове. В 1907 г., будучи на 
во-енн. службе в 9-м греи ад. Сиб. полку во Владимире, участв. 
в военн. орг. РСДРП; арест, и 20 авг. 1908 г. во Владимире 
В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Владимирок, -обл. орг. 
РСДРП на 6 л. каторги. 1908— 11 пг. сидел, во Владимире, 1912—
13 гг. — в Бутырках. В 1914 г. водвор. в с. Баяндай, Иркутск/ 
губ., вскоре уехал в Иркутск, .где работ, по опециальн. и сост. 
чл. профсоюза швейников до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил! О-ва № 1295.

Курганов, Анатолий Николаевич — русский, сьш свящ., учил
ся в дух. семинарии; род. в 1887 г. в с. Салтанове, Пермск. губ. 
В 1906 г. вел проп.аг. и распростр. литерат. среди крестьян 
Чердынск. у. В 1907—08 гг. был чл. Петерб. орг. ПСР, хран. и 
рассылал парт, литерат. Арест, летом 1908 г. в Петербурге по 
указ. хозяина типогр., где печатался сб. «Памяти Гершуни».
7 окт. 1909 г. осужд. Петерб. суд. пал. по 102 ст. УУ за при
надл. к ПСР в сс. на посел. 1910— 17 гг. был в сс. в с. Рожде
ственском, Енис. губ., в Канске и Красноярске. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 2085.

Курзанов, Яков Дмитриевич— русский, сын землед., военн. 
фельдшер; род. в 1879 г. в с. Луново, Владимирск. губ.; образ, 
среднее. В 1903—04 гг. в Вильно и в 1905—06 гг. в Смоленске, 
будучи военн. фельдш. 3-й рез. арт. бригада, В'ел рев.ол. агитацию 
и пропаг. среди войск. Арест, в 1906 г. в Смоленске и Моск. 
В.-О. С. 11 нояб. 1906 г. осужд. по 129, 130 и 131 ст.ст. УУ за 
агитац. в войсках в сс. на посел. В 1907 г. водвор. в Шелаевск. 
вол., Енисейск, губ., работ, фельдш. и давал уроки до 1917 г.

- Беспарт. Чл. бил. О-ва №  860.

Курек, Ян Петрович — поляк, сын рабочего, рабочий; род. в 
1S89 г. в м. Марки, Варш. губ.; образ, домашнее. В  1905—06 (ГГ.



р|?бот. в Варшаве в боев, дружине ППС под кличкой «Карий». 
В авг. 1906 г. арест, и осужд. .в Варшаве В.-П. С. в окт. 1906 г. 
по 1454 ст. УН и 279 -ст. СВ,П за убийство провокат.' и принадл. 
к ППС к смертной казни, заменена. 15 г. каторги. До нояб. 
1Ь07 г. отб. наксаз. в Варшаве в «Павиаж», 1907— 17 гг. — в Бу
тырской тюрьме. Беспарт. Чл. (бил. О-ва №  210.

Курков, Иван Сергеевич— русский, сыи сапожника, наборщик; 
род. 11 окт. 1897 г., в д. Старикове, Т.вер>ск. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1914 г. работ, в таймой типогр. ПСР в  Петербурге. 
Арест, в Петербурге в 1914 г. и Петрогр. В.-О. С. 23 сект. 1915 т. 
по делу Петерб. орг. ПСР и х-ран. прокламаций осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в Шлис- 
сельбургск. креп. Член. ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  907.

Курковский, Михаил Адамович — отец— под як, меть —  рус
ская, сын кузнеца, сс. польск. повстанца, слесарь; род. 2 сент. 
1888 г. в Сибири; образ, низшее. В 1904—09 гг. вел агит. и про
паг. среди рабочих на ст. Иннокентьевка, Иркутск, губ., и в 
Иркутске. Арест, в февр. 1909 г. «а ст. Иннокентьевка, сидел в 
Иркутске и 14 окт. того же года Иркутск. В.-О. С. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. ik ПСР в ос. на посел. 1909— 13 гг. 
был в ос. в Якутск, обл. В 1912 г. арест, в Якутске и сидел
2 м. за организ. побега сс. Новоселова, которому грозила смерт
ная казнь; затем водвор. в Вилюйок. округ. 1915— 17 гг. жил в 
Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2244.

Курносенко, Яков Фролович — белорусе; род. в 1887 г. в Мо- 
гилевок. губ.; образ, домашнее. В 1905—06 г. был чл. организ. 
с.-р. -максим, в Гомеле и Екатеринославе; распростр. литерат. и 
вел пропаг. ‘Среди крестьян. Арест, в 1906 г., сидел в Г омеле и 
Могилеве и Киевак. суд. пал. 14 июня 1907 г. в Могилеве осужд. 
по 1 ч. 126 1ст. УУ за уч. в организ. летучего боев, отряда с.-р. 
максим, на 4 г. каторги. До 1911 г. отб. наказ, в Пскове и в 
Акатуе. Водвор. на .посел. в Пооольск. вол., Забайк. обл. В 1914 г. 
бежал в Австралию, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. 
оил. О-ва №  1714.

Курносов, Иван Георгиевич— русский, аые землед., приказчик; 
род. 4 сент. 1885 г. в д. Дубовый Гай, Сарат. губ.; образ, до
машнее. В 1905— 06 гг. в Сарат. и Самарск. губ., сочувствуя с.-р, 
вел агит. и распр. литерат. среди крестьян. Арест, в начале
1906 г. в Сарат губ. и вскоре освобожден. Снова арест, в конце
1906 г. в Николаевск, уезде Самарск. губ., сидел в Саратове и 
25 окт. 1908 г. Сарат. суд. пал. по 1 ч. 129 ст. УУ пригон, к 8 м. 
«реп., а 21 февр. 1909 г. тем же судо1М осужд. по 103, 104, 129 
ст.ст. УУ в сс. на посел. Водвор. в 1909 г. в Бельск. вол., Енис, 
губ.; в 1910 г. арест, за печат. и распр журн. «Тайга» и выслан 
в Пинчугск. вол., той же губ.; в 1914— 17 гг. жил в Ново-Ниюо- 
«гаевске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2269.

Курочкин, Иосиф Федорович— русский, сын плотника,' рабо
чий; род. в 1882 г. в с. Погост, Рлзаиск. губ.; окончил нач. земок.



Школу; в 1903 г. взят на всеин. ‘службу в Балгфлот. 1903—06 лг. 
у Петербурге., Кронштадте и Либаве, будучи матросом, учаотв. 
в военяо-рев. организ: и под кличкой «Николай» вел организ. 
работу и пропаганду. Арест, в февр. 1906 г. в Либаве и в апр. 
того же года осужд. в Либаве Вр. В.-М. С. по .ст.ст. 100, 101, 102, 
131 и 133 УУ за возбужд. команды против начальства, раопросф . 
■литерат. и посещ. рев. к-та в Либаве в ос. на посел. В том же 
году сослан в с. Ашлык, Тобольск, губ., и через несколько мес. 
бежал в Тюмень, 1907— 10 гг. работ, нелегально ;в Тюмени в орг. 
c.jp. Несколько раз был арест, и высылался в Берегов и Ашлык, 
Тобольск, губ. 1910—17 гг. жил в Ишиме и Омске. В сс. работ, 
кузнецом и слесарем. Беспарт. Чл. бил О-ва №  466.

Курышев, Василий Яковлевич — русский, сын рабочего, сле
сарь; род. 22 окт. 1888 г. в Н.-Новгороде; учился в ср.-текнич. 
уччце, не закончил. С 1905 г. сост. чл. организ. и боев. гр. 
РСДРП(б) в Сормове и Н.-Новгороде; распростр. литерат., был 
нач. десятка во время вооруж. восст. в Сормове. В марте 1906 г. 
арест, в Н.-Новгороде, но в июне освобожден. В де«. того же 
года арест, вторично и в янв. 1907 г. в Н.-Новгороде Вр. В. С. 
осужд. по 279 ст. СВП эа напад. ,на лавку, захват денег и во
оруж. сопрот. к смертной казни, замененн. бессрочной катор
гой. В окт. 1908 г. судился в Н.-Новгороде В.-О. С. за попытку 
к побегу и пригов. к увелич. кандального- срока до 12 лет. До
1910 г. сидел в Н.-Новгороде, 1910—<17 гг.— во Владимирок, и 
Нижегерадск. каторжн. тюрьмах. Члеи ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1786.

Кусков, Александр Филиппович — русский, сын землед. сле
сарь; род. в 1887 г. в с. Шуйской, Вологодск. губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1905— 07 i t . с о с т . в кружке ПСР на Обуховск. зав. в 
Петербурге и в Гаданск. районе. Арест, в 1907 г., через 3 м. 
освобожден. В дек. того ж>е года снова арест, и выслан на р о 
дину. До 191J ir. вея реЬол. работу в Вологде и на родине. 
Хранил и раопростр. литерат. с 1911 г. в . Николаеве, Хербонок. 
губ., и в Одессе работ, по организ. кружков. Арест, опять и 
выслан на родину, но с  дороги бежал и работ, в Одессе. В авг. 
1912 г. арест, и 11 окт. 1914, г. суд. пал. в Одессе осужд. по 1 ч. 
'102 ст. УУ за уч. в союзе Черноморск. моряков в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Пинчупск. вол., Енис. губ., в 1916— 17 >гг. жил в 
Красноярске и работ. слесарем. Беапарт. Чл. бил. О-ва №  1385.

Кусьмерская, Фелиция Иосифовна—'полька; род. в 1874 г. в м.
Пшедбуш, Петроюов'ск. губ.; оконч. 4 кл. гимн, и Фребелевек. 
курсы. В 1904—08 пг. в Ченстохове и Варшаве под кличками 
«Матус ь», «Леона», «Леда» работ, в орг. ППС, вела а.гит. и орга
низ. работу. Была арест., админ, выслана в Архангельск, губ. и 
бежала обратно в Польшу. В 1909—13 гг. те же функции и под 
теми же кличками выполн. в Организ. ППС в Польше. Была 
арест, и 17 мая 1914 г. в Петрокове Варш. суд. пал. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. в 1914 г. при эвакуации-Петрокова 
была перевед. в Орел. 1916— 17 nr. отб. наказ, в Манзурок. bow.,



Иркутск, губ., занималась шитьем. Члан| ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 841.

Кутузов-Голенищев, Д. И .— см. Голенищев-Кутузов.

Кухалашвили, Иван (Иона) Михайлович— грузин; сын землед., 
учащийся; род. 15 оент. 1882 г. в Ново-Сеиаки, Кутаисск. губ., 
учился в дух. семинарии. В 1903—05 гг. в Астрахани, будучи 

. учен. дух. еемин. был чл. Астраханок, орг. РСДРП и вел пропаг. 
под кличкой «Иона». После октябрьских событий 1905 г. иокллюч. 
из семин. и продолжал работу в орг. РСДРП в Сухуме, Гаграх 
и Сочи; участв. в вооруж. восст. Арест, и сидел в Сухуме-, Ба
туме и Новороссийске. Судился два раза. В Баггуме Тифлисск. 
суд. пал. 13 нояб. 1907 г. mo 1 ч. 126 сг. УУ за «Гагрское вос
стание» в Новороссийске и Кавказок. Вр. В. С. 7 июня 1908 г. по 

\1 ч. 102 ст. УУ за веоруж. восст. в Сочи. Осужден' по совокуп
ности на 8 л. каторги, замененн. сс. на посел. Водвор. в Бельск. 
■вол., Енис. губ., откуда в 1909 г. бежал в Париж, где жил до 
1912 г. работая шоффером. В 1912 г. вернулся в Грузию для 
подпольн работы. В окт. 1912 г. арест, в Батуме, перев. в Крас
ноярок, где окр. суд. осужден на 3 ir. каторги за побег с посел. 
Нак. отб. в Александровск. централе в 1913— 15 гг., затем водвор. 
в"^Якутск. обл., откуда в 1916 г. бежал в Бодайбо, где и работ, 
иа приисках до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1709.

Кухалашвили, Николай Константинович — грузин, сын землед., 
сельск. учитель; род. 15 мая 1875 г, в с. Сахалине, Кутаисск. губ.; 
омич. учцт. семинарию. В 1905 т\ уволен оо службы за уч. в 
забастовке учителей. Рачинек. у., после чего вступил в Кутаиси, 
орг. ПСР, вел пропаг. среди крестьян. Дважды краткосрочно 
арест. Участв. в 1905 г.* в напад. на им. Мюрат ib с. Салхине. 
Арест, в с. Матхарджи, Кутаисск. губ., ib  марте 1906 г., в июле 
того же года освобожден под залог и перешел на нелегалън. 
полож. Под кличкой «Дядя Ваня» вел пропаг. среди рабочих в 
Кутаисе, Чиатурах, в 1908— 1909 гг.— в Байу, в 1911—12 пг. — в 
Сухуме, как чл. ПСР. Арест, в 1912 г. в Кутаисе и окр. суд.
28 февр. 1915 г. осужд. по 915, 1630, 1632, 114, 2 ч. 1459 и 1540 
ст.ст. УН за напад. на им. Мюрат на 6 л. каторги. Наказ, отб. 
в Кутаисе до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 810.

Кухаркин, Василий Иванович— русский, сын рабочего, рабо
чий оружейн. з-да; род. в 1888 г. на Мытищёгск. з-де, КалужсК. 
губ.; оконч. 4-кл. земск. уч-ще. В 1905— 06 гг. был чл. Тульок. 
орг. ПСР и вел работу в Туле иод кличкой «Безымянный». 
Арест, в Туле в янв. 190? г. и в февр. 1908 г. в Туле Моск. .суд. 
пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за уч. в Тульск. к-тё ПСР и р а 
боту в подпольн. типогр. в сс. на посел. 1908— 13 гг в сс.— 
Ягадинск. вол., Иркутск. <губ„ Зиме, Черемхове, 1914— 17 гг.— 
Иркутске, Верхреуди.нске и Забайкальск. ж. д. в качестве слесаря, 
Беспарт. Чл. бия. О-ва № 1003.

Кухман, Отто Иосифович— немец, сын токаря по металлу, 
токарь; род, в 1881 г. в Ковно; оконч. дач. уч-ще. Рев. раб.



начал иод румов. РСДРП с oikt. 1905 г. в Нов. Маргелаве, где> 
будучи на военн. службе в 4-м Андижайвк. рез. бат., иаполн. 
разн. техн. работу, приним. уч в восст. 5-й роты Андижанск. 
полка .15 июля 1906 г. После этого вошел в организ. ПСР под 
кличкой «Середа». 9—22 марта 1910 г. Ново-Маргелаиок. *окр'. 
суд пригов. no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Ново-Маргеланек. 
гр. ПСР в ос. на посел. Приписан в Орленгск. вол., Иркутск, 
губ. С 1915 г. жил в Иркутске, а с 1916 г.— в Барнауле. В сс. 
раб. слесарем на пароходе и токарем. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  254.

Кучанов, Алексей Васильевич — русский, сын землед., токарь, 
матрос; род. 9 сент. 1881 г. в д. Денисове, Владимирск. губ.: 
оконч. иач. школу. В 1901 г. был чл. Бакинск. организ. РСДРП.
В 1902—05 гг., будучи макросом, вел агитац. и пропаг. среди 
матросов и солдат, был чл. -военн. организ. РСДРП в Петер
бурге и Кронштадте. Сидел 13 м. в Петербурге, был въмгущен 
под надзор военио-морск. начальства и в начале 1905 г. дело 
прекращено. В конце 1905 г. как .неблагонадежный отправлен из 
Петербурга в Кронштадт. Бебаж в Петербург, где в 1906 г. всту
пил в rpi террористов и под кличкой «Апостол» принимал уч. 
в ряде т&ррористич. актов и экспроприаций. Арест, и сидея в 
Пете бурге, Ст. Русое и в Новгороде и в 1907 г. осужд. Петерб.
В.-О. С. no 1 и 2 чч. 102 ст. УУ за лрияадл. к  гр. террористов 
и по делу о взрыве жанд. отд. на 5 л. арестанок. рот. В мае
1909 г. осужд. Петерб. суд. пал. по ст.ст. 1629, 1632, 1459 УН за 
экспроприацию и вооруж. сошрот. на 15 л,- каторги. С 1909 Яо
1912 г. отб. наказ, в Пскове, до 1913 г. — на Амурск, ж. д., где 
подвергся 50 ударам розог. ‘С 1913 по 1917 г. наход. в Александ- 
ровск. централе. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  246.

Кучкарев, Барат —  узбек, сын землед., батрак; род. в 1886 г. 
в кишлаке Бешкал, Самарландск. обл.; самоучка. С 1914 г. раб. 
в РСДРП под кличкой «Ташмат» m Туркестане, как агит. и про- /[ 
патанд. Арест. 15 мая 1916 г. и Вр. В. С. в Самарканде осужд. по 
100 ст. УУ  за уч. в восст. к смертной казни, замен. 15 г. ка
торги, которую отб. до 1917 г. в Самаркандск. тюрьме. Член 
ВКЩб). Чл. бил. O-Bia №  2737. '

Кушнарев, Александр Данилович — украинец, сын грузчика, 
котельщик; род. 21 нояб. 1880 г. в Таганроге; образ, домашнее.
С 1903 г. на военн. службс в Черноморск. флоте. В 1905 г. в Се
вастополе, будучи кочегаром крейсера «Очаков», участв. в'восст. 
крейсера. Арест, и <16 июля 1906 г. В.-М. iC. осужд. по 109 ст. СВП 
за уч. в вооруж. восст. на 4 г. каторги. До 1907 г. отб. наказ, 
в Александровск. централе, 1907—09 гг. — на Амурск, колеси, 
дороге. Водвор. на посел. в 1909 г. в Средоте-Белъек. вол., 
Амурск. обл(. Фев{р. |ревоЛ заспала во Владивостоке. Канд. 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1992.

Кушнаренко, Владимир Иванович — украинец, сын рабочего, 
столяр-модельщик; род. в 1885 г. в Полтаве; оконч. сельск. шко
лу. В 1905—06 гг. в Харькове участ. в адужке под руков. с.-р.



и распростр. литературу среди рабочих. Арест, в Харькове в
1906 г. и в дек. 1907 г. Харык. суд. пал. осужд. п-о 1 ч. 126 ст. 
УУ за принадл. .к ПСР в сс. иа посел. 1908— 17 гт. был в сс. 
в Карапчанск. вол., Иркутск, губ., работая столяром. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 979.

Кушнарюк, Георгий Гаврилович — украинец, сын огородника, 
учащийся; рад. 4 апр. 1885 г. в Галиции; учился в гимн. В
1906—07 гг. в Киеве под кличкой «Грыци» был чл. боевой дру
жины с.-р. максим. Арест, в конце 1907 г. в Нрвогращ-Волъю- 
ске, сидел в Житомире и в 1908 г. осужден Киевск. суд. пал. по 
3629 ст. УН за напад. ва торговца в Новоградволыиске с  целью 
экспроприации на 10 л. каторги. До 1910 г. отб. наказ, в Жито
мире, 1910— 15 гг. — В Пскове, 1915—17 пг. — в Ярославле. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 318.

Кюгис, П. Я .— см. Берзин, Ян Карлов.

Кюзис, Ян Янович—'латыш,, сын батрака, столяр; род. 8 мар
та 1883 г. в Яуннильск. вол.,- Лифляндск. губ.; образ, низшее. 
В 1903—07 гг. в Лифляндск. губ. и в Риге сост. в орг. РСДРП, 
с 1907 г. чл. Рижского к-та. Арест, в февр. 1907 г. в Риге на 
засед. к-та и Рижск. Вр. В. С. в Ригё в марте 1909 г. осужд. -за 
принадл. к РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб.. до 1913 г в 
Рижск. централе. Водвор. на посел. в Илгинок. вол., Иркутск, 
губ. В 1914— 17 гг. в Иркутске был чл. Иркутск, организ. РСДРП, 
участв в организ. Союза деревообделочников. Был алеет. в Ир
кутске и вскоре освобожден. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 463.

Кюрегян-Григорианц, Саак Артюнович— армянин, сын сельск. 
учит., рабочий; род. в 1879 г. в Турции; образ, домашнее. В 
1900—04 гг. в Батуме распростр. литерат. и участв. в забастов
ках. В 1904 г. арест, в Батуме и Тифлисск. суд. пал. приговор, 
по 129 ст. УУ за распростр. литерат. к 5 м. креп. В 1905—07 гг. 
в Батуме и Новороссийске был чл. орг.. ПСР, распр. литерат., 
выполн. разя, технич. функции и приним-. активное уч. в Ба- 
тумск. восст. 1905 г. В 1906 г. в Батуме сидел 6 м. и выслан 
в Поти, затем в 1907 г. снова арест, в Новороссийске. В 1908 . г. 
Новочеркасск, суд. пал. осужд. за принадл. к гр. с.-р. на 3 г. 
креп.; наказ, отб. в Новороссийске. В 1911— 12 гг. работ, в Ба- 

.туМ'Ск. орг. с.нр., арест, в 1912 г. в Батуме и отправлен в Одессу. 
В 1914 г. Одесск. суд. пал. о-сужд. з>а уч в союзе моряков на
4 г. каторги. До 1915 г. сидел в Одессе, ,1915— 17 гг. —  в Херсонск. 
централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1224.



л
Лабишевский, Франц Иосифович — поляк, сын рабочего, уча

щийся; род. в 1887 г. .в Варшаве; оконч. 6 кл. реальн. уч-ща. 
В 1905 г. прияим. участие в распростр. литерат. в Варшаве под 
кличкой «Ерема» и «Франц», состоя в СДКПиЛ. Арест, в 1906 г. 
в‘ Плоцке и Варш. суд. пал. осужд. по 132 ст. УУ за распростр. 
литерат. на 4 м. креп.; по окончании срока наказ., снова вел 
работу по агит. и пропаг. Арест, в нояб. 1908 г. на межрайон. 
конференции в Мокотове и Варш. В.-О. С. 19 (нояб. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадлежи. к партии на 4 г. каторги, к о
торую 'отб. до 1910 г. в Варшаве и 1910— 12 гг. — в Херсонск. 
централе. С 1913 г. в сс. в Преображенск. вол., Иркутск, губ. 
Февр. револ. застала в Витиме. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1693.

Лабренц, Христофор Самуилович — латыш, сын рабочего, сле
сарь; род. 11 нояб. 1883 г. в Грояцговской вол., Курляндск. губ.; 
самоучка. С 1904 г. заним. распр. рев. литерат., состоя в ЛСДРП 
иод кличкой «Вилкс» и «Борнего». Арест, в 1906 г. в Риге, отси
дел 2 м. в Рижск. охр., после чего работ, под кличкой «Мелнай», 
участвуя в экспроприациях. Снова арест, в Риге и Петерб. суд. 
пал., 2 июля 1909 г. осужд. по 1630 и 1632 ст.ст. УН за вооруж. 
напад. на кассира з-да Ессе в Риге на 10 л. каторги. 7 дек. того 
же года судился в Москве В.-О. С. по 279 ст. СВП за вооруж. 
напад. на арт. з-да Лингарт близ Москвы —  оправдан. Каторгу 
отб. до 1911 г. в Рижск. централе, 1911— 12 гг.— в Орловском, 
1912— 13 гг. —  на Амурск, ж. д. В 1913 г. бежал во Владивосток, 
работ, стрелочн. на ст. Угольная и слесарем на стек, заводе, 
принимал уч. 8 работе РСДРП. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1637. I

Лабушинский, Арон Яковлевич — еврей, сын рабочего, чулоч
ник; род. в 1886 г. в Коло, Калишск. губ.; образ, домашнее. 
С 1905 г. приним. участие в орг. «Бунда» в Коло, Калишск. губ., 
состоял в друж. самооброны при евр. погроме, собирал деньги 
«а парт, нужды. Арест, в 1908 г. и по 20 нояб. того _же года 
Варш. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за самосуд над провэ* 
кагором на 2 г. 8 м. каторги. [Наказ, отб. в Калишск., Варш. и 
Ломжинск. тюрьмах. С 1911 г. в сс. в Качуге, Иркутск, губ, 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1518.



Лаврентьев, Дмитрий Алексеевич — русский, сын ткача, поч
тальон; *род. 18 окт. 1884 г. в с. Караваево, Владим. губ.; оконч. 
прих. школу. В 1905—06 гг. заним. агит. и пропаг., сочувствуя 
с.-д. и с.-р. в Покровске, Владим. губ.; в 1907 г. вступает в ПСР 
в Москве и под кличкой «Платоныч» выполняет разн. поруче
ния. Арест, в то.м же году в Москве, высылается на 3 г. в То
больск. губ., после чего в 1911 г. вновь арест, на родине и, как 
укрывшийся от военн. -службы, приговор, полков, судом на 4 м. 
военн. тюрьмы. В дек. того же года, Варш. В.-О.С. пригов. за 
■отказ от военн. службы к 2 г. 8 м. дисциплин, бат., а 17 февр.
1912 г. тем же судом осужд. за оскорбление суда в сс. на по
сел. Наказ отб. до 1917 г. в Червяеск. вол., Енис. губ., и ка 
ст. Иланская, близ Канска. Беепарт. Чл. бия. О-ва №  2295.

Лаврова-Орлова, В. Н. —  см. Орлова-Лаврова.

Лагошный, Константин Терентьевич — украинец, сын слесаря, 
рабочий; род. в 1890 г. в Харькове; образ, домашнее.^ С 1906 г. 
сост. в гр. А.-К. и работ, агитат. в Александровске, Екат срино-  

славск. губ. Арест, в нояб. 1908 г. и Вр. В. С. в Екатеринославе 
16 марта 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр.
А.-К и 'рассылку угрожающих писем с требов. денег для парт, 
целей на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 1911—12 гг. в Пскове. 
На пссел. водвор. в 1913 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ. 
Через год переехал в Иркутск, где работ, слесарем на з-дах и 
маши h i "том на пароходе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2742.

Лагунов, Борис’ Исакович— еврей, сын нотариуса, учащийся; 
род. в 1880 г. в с. Андреевне, Таврич. губ.; оконч. Киевск. по
литехникум. С 1904 г. участв. в технич. и пропаганд, 'работе ПСР 
под кличкой «Алексей» в Киеве, Славян оке, Брянске и Одессе. 
Арест, в конце 1909 г. в Одессе и 11 сент. 1910 г. Одесск. суд. 
пал. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в ср. на посел. 
Водвор. в 1911 г. в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; вскоре 
бежал. В том же году покуш. на жизнь нач. Зерент. тюрьмы 
Вьгсоцюого —  по приговору ПСР; был арест, и Иркутск, В.-О. С. 
в Чите 11 янв. 191  ̂ г. осужд. по 279 ст. СВП за указанное по
куш. к смертной казни, при конфирмации приговора заменейной
20 г. каторги. Наказ, отб. в 1912— 1.7 пг. ib Александровен, 
централе. Беепарт. Чл, бил. О-ва № 469.

Лагутин, Гавриил Филиппович — русский, сын землед., земле
делец; род. в 1880 г. в с. Середечи; малограмотен. Будучи на 
военн. службе в берегов, команде Черноморск. флота в Сева
стополе, с 1902 г. примкнул к РСДРП. С 11 по 15 нояб. 1905 г. 
в Севастополе участв. в Очаковском восст. 15 нояб. арест, и
4— 16 июля 1906 г. В.-М. С. в Севастополе за уч.чв мятеже осужд. 
на 10 л. каторги. .Наказ, отб. в 1906—07 гг. в Александровск. 
централе, 1907— 10 гг.— на Амурск, ж. д., 1910—11 гг.—-в Ака
туе и 1911— 12 гг. —  на Новотроицких золот. приисках. С 1912 по
1917 г. был посел. в ' Забайкальск. обл. Беепарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2557. I I



Лазарев, Георгий Семенович— армянин, сын землед., уча
щийся; род. 23 нояб. 1882 г. в с. Аначуре, Тифлисск. губ.; оконч.
7 кл. гимн. Состоя на военн. службе, с 1904 г. и участвуя в 
РСДРП, вел (пропаганду среди солдат в Полтаве, откуда, избе
гая ареста, скрылся на родину. Здесь участв. в орт. «Красной 
боев, сотни» и арест, в марте 1906 г. Кавказск. iB.-O. С. 5 янв.
1907 г. в Тифлисе осужд..по 129 и 131 ст.ст. УУ за произнесение 
речи -и распростр. /прокламаций среди солдат в сс. на посел. 
В 1907 г. выслан в Шелаевск. вол., Енис. губ., откуда бежал в 
с. Сальяны Бакинск. губ., принимал уч. в раб. организ. РСДРП 
-под кличкой «Антоша». При аресте в Акстафе оказал вооруж. 
сопрот., убивши стражника. Выслан в Олонецк. туб. по «сменке» 
с Гегечкори, откуда бежал в Норвегию. Добровольно вернулся 
в Тифлис 'И в дек. 1910 г. Тифлисск. окр. суд. пригов. за побег 
к 3 г. каторги. Наказ, отб. в Херсонск. централе и в 1913 г. во
двор. в сс. в с. Черемхово, Иркутск, губ., где служил .конторщи
ком. Бесрарт. Чл. бил. О-ва № 839.

Лазебник, Абрам Борисович— еврей, сын рабочего, слесарь; 
род. 1 нояб. 1886 г. в Балте, Каменец-Подольск, губ.; держал 
экзамен экстерном за 6 кл. гимн., но нё выдержал. В 1905—07 гг. 
был нач. евр. самообороны в Одессе и 12— 14 сент. 1908 г. 
Одесск. В.-О. С. осужден по 102 ст. УУ за принадл. к боев. гр. 
Одесск. орг ПСР и посылку угрожающих писем с требов. -денег 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Херсонск. централе и в 1912 г. 
водвор. в сс. в Петропавловск, вол., Иркутск, -губ. С 1914 г. 
жил в Бодайбо, служил счетоводом. Беспарт. Чл. -бил. О-ва 
№ 2143.

Лазарев-Исаев, Г. И. — см. Исаев-Лазарев.

Лалаянц, Исаак Христофорович— армянин, сын мелкого влад. 
виноградн., служащий; род- в 1870 г. в г. Кизляре, Терек, губ.; 
оконч. реальн. уч-ще. В 1889 г. участв. в револ. кружках само- 
образов, в Казани, за что арест, и админ, выслан. В 1891—93 гг. 
вел .кружков, с.-д. пропаг. среди рабочих в Н.-Новго-роде и Ка
зани. В янв. 1893 г. -снова арест, -и выслан в Самару. Здесь так 
же вел -с.-д. пропаг. в кружках; в 1894 г. арест., пригов. по 
Казанск. делу на 10 м., направлен в Петербург в «Кресты» для 
отб. наказ, и после того выслан в Пензу под гл. надзор полиции'" 
на 3 г. Переехав с разреш. в Екатеринослав, участв. в организ. 
«Союза борьбы за освоб. рабоч. класса» и под кличкой «Кузне
цов» вел пропаганду до 1899 г. среди зав. рабочих. По образо
вании Екахер. к-та РСДРП вступил в него, участв. в создании 
га-з. «Южный рабочий» и избран чл. редакции. При организ. 
созыва 2-го съезда партии арест, в Екатеринославе ® апр. 1900 г. 
и отправлен в Киев, -зате.м в Москву, а оттуда до пригов. в 1902 г, 
выслан в Усть-Уду, Иркутск., губ. В том же году бежал из сс. 
в Женеву; здесь вступил в загра-н. лигу русск. рев. с.-д. и вел 
работу в гр. содействия партии. После 2-го съезда партии и 
раскола на нем послан загран. частью ЦК (Левин, Ленгняк) в 
Россию для информации русской части ЦК о расколе. Затем



сост. чл. Одесск. к-та РСДРП под кличкой «Николай Иванович»' 
и вел акт. борьбу -за созыв III съезда; .вместе с др. организ.

. «Бюро южн. к-тов большинства». В июне 1904 г. арест, и в 
февр. 1905 г. выслан на б л. в Вологодск. губ., откуда бежал в 
Петербург. Здесь работ, в Нарвском районе чл. Петерб. к-та и 
в Петерб. военн. орг. до нояб. 1906 г.; участв. ib  организ. Всеросс. 
конференции военн. орг-ций в Таммерфорсе и на самой -кон
ференции. Арест. 1 дек. 1906 г. и Петерб. В.-О. С. 3 сент. 1908 г. 
осужд. ino.l ч. 102 ст. УУ по делу большевистск. военн. opian. 
при Петерб. к-те на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Пе
тербурге, 1910— 13 г.г.—'В Шлиссельбурге. На тосел. водвэо. в
1913 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; -в 1914 г. переехал в 
Иркутск, где .служил1 статистиком до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  1292.

Лалов, Поликарп Иванович — русский, сын плотника! модель
щик; род. в 1881 г. в Б. Дмитревка, Сарат. губ.; образ, низшее. 
В 1901—06 гг. участв. в Сарат. орг. РСДРП под кличкой «Гро
мадный», состоял чл. райоин. и гор. к-тов; ва это время несколь
ко раз подвергался арестам. 27 'марта 1908 г. Сарат. суд. пал. 
осужд. по 1 ч. 102 -ст. УУ за принадл. к Сарат. орг. РСДРП в сс. 
на посел. Сослан в Турурск. воя., Иркутск, губ.; -с 1909 г. работ, 
модельщиком в Иркутске, 1911— 13 гг. —  во Владивостоке. В
1913 г. арест, и возвращен на место приписки; с 1915 р. жил в 
Черемхове и Владивостоке до Февр. револ. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 1837.

Лан, Август Петрович — латыш, сын рабочего, токарь по 
металлу; род. 1 авг. 1886 г. в Риге; оконч. 4-кл. оеальн. уч-ще. 
С 1902 г. приним. уч. в организ. работе ЛСДРП в Риге под 
кличкой «Зилаис». В 1906 г. при попытке перейти геоманск. гра
ницу арест, и посажен в Рижск. тюрьму. В 1907 г. Петерб. суд. 
пал. в Риге осужд. по 126 ст. УУ за -принадл. к РСДРП на 4 г. 
каторги, которую отб. в 1908 г. во Владимирск. и 1908—09 гг.— 
в Александровском централах. В мае 1909 г. водвор. в Петро
павловск. вол.. Иркутск, губ., откуда бежал в Данию, где и на
ходился до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1043.

Ланцункий, Станислав Францевич — поляк, сын рабочего, ра
бочий; род. в 1882 г. в Галиции; образ, .низшее. С  1900 -г. сост. в 
польск. с.-д. Галиции и Силезии; работ, среди ж.-дор-ков. 
С 1915 г. вступил в польск. военн. орг^цию. Избегая ареста, в
1918 г. уехал в Киев '(Россия). После развала Австрии вернулся 
в Галицию и был выдвинут польск. с.-д. канд. в сейм. С 1921 г. 
сост. в компартии Польши, в сейме выступал как коммунист. 
В 1922 г. снова избран в -сейм, в 1924 г. арест, и горигов, в Лодзи 
и Варшаве к 4 г. -каторги. Освобожден из тюрьмы в 1928 г. и 
приехал в СССР в 1929 т. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2844.

Лапина-Финкельштейн, С. Ф. — см. Финкельштейн-Лапина.

Лапинь, Отт о  Петрович — латыш, сын печника, каменыцик; 
род. 18 сент. 1881 !г. в Вей-сманск. в-ол., Лифлялдск. губ.; учился в



гор. уч-ще, не окончил. 1904— 06 гг. приним. уч. в ЛСДРП на 
технич. работе в качестве руковод. кружков под кличкой «Вик- 
шис». В 1905 г. арест, и вскоре освобожден. Снова арест, в авг.
1906 г. и 25 нояб. того же года в -Риге Вр< В. С. осужд. то 129 ст. 
УУ за раздачу прокламаций о военн. восст. среди войск в сс. на 
посел. Направлен в Шелаевск. вол., Енис. губ., «о  в авг. 1907 г. 
бежал в Тайшет, Иркутск, губ., 'И проживал под фам. Якобсон. 
В янв. 1908 г. арест, и администр. выслан в Латвию, откуда воз
вратился в Сибирь и под фам. Бугис проживал в Иркутск, и 
Забайкальск. обл. до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. № 1228.

Лапко, Алексей Алексеевич —  русский, сын землед., сапожник; 
род. 12 дек. 1888 г. в д. Сула, Минск, губ.; самоучка. С  1906 г. 
приним. уч. в РСДРП на различи, технич. работе в Уфимской 
губ. под кличкой «Жидок», затем в Барнауле в той же -орг. под 
кличкой «Черный». 6 июля 1910 г. Томск, окр. суд. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Барнаульск. к-ту РСДРП, за уч. 
в его изданиях и -распростр. воззваний в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Чечуйск. вол., Иркутск, губ. -Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  2276.

Лаптев, А. Г. —  ом. Кириллов, М. Н.

Лапшин, Николай Павлович— русский, сын псаломщика, учи
тель; род. 27 дек. 1882 г. в с. Палома, Костромск. губ.; оконч. 
дух. семинарию. С 1904 г. приним. уч.‘ в деятельн. Костромск. 
орг. РСДРП под кличкой «Архип». В 1904 г- арест, и вскоре 
освобожд. под надзор полиции. В 1905 г. участв в боевой дру
жине и в дек. 1906 .г. арест, и 2 дек. 1907 г. Вр. В. С. в Костроме 
осужд. по 102 ст. и 279 ст. УУ СВП за принадл. к военно-техн. 
боев. орг. Ири к-те РСДРП и, вооруж. сопротивл. полиции на
8 л. каторги. 1908— 14 тт. наказ, отб. в Бутырках, с 1914 г. на 
посел. в Косостепской вол., Иркутск, губ. Февр. револ. застала в 
с. Хогот, Иркутск, туб. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  837.

Ларин, Иван Васильевич—‘русский, сын (землед., учащийся; 
род. 28 мая 1889 г. в с. Миус, Самарск. губ.; оконч. реальн. уч-ще. 
С 1904 г. участв. в РСДРП на технич. работе в Уральске. В 1906 г. 
там же перешел в ПСР, затем в гр. с.-р. максим.; в январе
1908 г. арест, и 11 нояб. того же года Вр. В. С. осужд. но 102 ст. 
УУ  за принадл. к Уральск, казачьей гр. с.-р. на б л. 4 м. ка
торги. 15 февр. 1911 г. суд. вторично Сарат. суд." пал. по 1692 ст. 
УН за покуш. на убийство прист. и осужд; по совокупности на 
6 л. каторги. Наказ, отб. в 'Сарат. централе; в 1914 г. выслан в 
Тутурск. вол., Иркутск, губ. С 1915 но 1917 г. жил в Иркутске, 
где по задан. Георг, о-ва изучал растительность Иркутск, губ.; 
участв. в экспедициях. Револ. 1917 г. застала в Самаре, куда он 
бежал в 1917 г. Беапарт. Чл. бил. О-ва №  1137.

Лац, Карл Иванович — латыш, сын батрака, рабочий; род.
16 авг. 1887 г. в В&нденск. у., Лифляндск. губ.; образ, низшее. 
С 1904 г. работ, в ЛСДРП ® Риге иод кличкой «Вилкапичс», 
приним. уч. в попытке освобожд- полигзаключ. из Рижск. тюрь



мы. Бежал в Англию, а после октябрьского манифеста 1905 tv 
вернулся в Либаву и работ, под кличкой «Специалист» в боев, 
орг. ЛСДРП; эмигрировал в Женеву, вернулся и в 1907 г. в 
Петербурге сост. под кличкой «Специалист Саша» в боев. орг. 
РСДРП. Арест. 1 июня 1907 г. в Петербурге, а 13 нояб. 1908 г.
В.-О. С. осужд; по 102 ст. УУ за принадл. к боев, организ. 
ори Петерб. к-те РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909 г. в 
Мартыновск. вол., Иркутск, губ. В 1910 г. бежал в Бодайбо, был 
арест, в 1912 т. во время Ленской забаст. ,и выслан на место при
писки, оттуда переехал в> Иркутск, .где в 1915 г. арест, я 
водвор. обратно в Мартыновск. вол. Член. ВКЩб). Чл бил. О-ва 
№ 2374.

Лебедев, Александр Никифорович —  русский, сын свящ., кон
торщик; род. 7 июня 1862 г. в с. Сеяное, Воронежск. губ.; оконч.
2 курса дух. семинарии. С  1878 ;г. участв. в ученич. кружках, .за
тем в орг. «[Народной Воли» в Воронеже под кличкой «Лазарь». 
Арест, в 1885 г„ посажен в Петропавловск. креп, и через 2 г. 
выслан в Ялуторовск, Тобольск, - губ., на 4 г. Отсюда в сент.
1887 г. перевед. в Сургут, а в февр. 1888 г. бежал за границу; 
вскоре вернулся в Россию и -снова приним. уч. в деятельности 
«Народной Воли» в разн. городах. Арест, в Петербурге, заклю
чен в Петропавловск, креп, и в 1890 г. выслан в Якутск, обл. 
ва 4 ir. В начале 1900-х пг. участв. в Тамб. орган. ПСР. Арест, 
в янв. 1906 г., но вскоре освобожден. После 1908 г. уч. в рев. 
работе не принимал. Беспарт. Пенсионер. Чл бил. О-ва №  386.

Лашкевич (Марченко), К. И. — см. Марченко (Лашкевич), Вяч.

Лебедев, Василий Михайлович — украинец, сын землед., земле
делец; род. в 1885 г. в с. Самойловка, Сарат. губ.; учился в 
земск. школе. В 1905 г. за уч. в деятельности opf. ПСР в Сарат. 
губ. был арест, и вскоре освобожден; после того уч. в раб. орг. 
ПСР в Баку и в «ояб. 1906 г. -снова арест. Тифлисск. суд. пал. 
в -Баку 12 -сент- 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к 
Бакинск. орг. ПСР и организ. тайной типогр. в сс. на -посел. 
Отб. наказ, в 1903 г. в Коченгск. вол. я  в 1909— 1.3 гг. — в Илим- 
с-ке, Иркутск, губ.; 1914— 17 гг. жил в Нов о-Николаевске. В с-с. 
сапожничал. Беапарт. Чл. бил. О-ва № 1296.

Лебедев, Михаил Васильевич — русский, сын ж.-д. весовщика, 
конторщик; род. в 1883 г. в д. Чубарово, Моск. губ.; оконч. го-р. 
уч-ще. С 1905 г. вход, в орг. ПСР в Волынск, губ., а затем в 
Киеве под кличкой «Дядя Ваня» работ, руководит, кружков и 
чл. гор. парт. к-та. Арест, в -марте 1907 г. и 18 -сент. того же года 
Киевск. суд. пал. осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к ПСР в 
сс. на посел:; направлен в Черв-янск. вол., Енис. губ., но по до
роге пытался бежать и водвор. в с. Рыбное той же губ. Отсюда 
бежал в Москву, арест, в июле 1913 г. в Томске и мир. суд. 
пригов. за отлучку к 2 м. тюрьмы. По отбытии наказ, посел. 
в Че-рвянск. вол.; жил в Канске до 1917 г. Беапарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2320.



Лебедев, Михаил Иванович — русский, сын машиниста, еле' 
сарь; род. в 1884 г. в дер. Иэвалке, Ярославск. губ.; образ, низ
шее. Будучи на военн. службе матросом Балт. флота, арест, и 
6 нояб. 1905 г. В.-М. С. в Кронштадте осужд. по 110 ст. СВП по 
делу о восст. 26—27 окт. 1905 г. на 12 л. каторги. В восст. не 
участвовал. Наказ, отб. в 1906— 11 гг. в Горн. Зерентуе, в
1911 г. — на Амурск, колесн. дороге, откуда бежал во Влади
восток, 1911— 12 гг. работ, на Ленских приисках, состоял в 
РСДРП под кличками «Григорьев» и «Утоплый», участв. в з а 
бастовке и был арест, как представитель -рабочих и заключен 
сначала в Бодайбинскую, а потом Киренск. гюрьм-ы. С 1914 г. 
служил на пароходах во Владивостоке, -сост. в орг. РСДРЩб). 
В 1916 г. при загран. плавании остался в Сан-Франциско и оста
вался там до 1917 -г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 509. I (

Лебедев, Федор Яковлевич— русский, сын землед., земледе
лец; род. в 1888 г. в По-шехоньи, Ярославск. губ.; оконч. 3 кл. гор. 
уч-ща. С 1905 г. сост. в союзе почт.-тел. служащих в Рыбинске, 
Ярославск. губ. Арест, и Моск. суд. пал. -в Ярославле в 1907 г. 
осужд. по 126 ст. УУ за агит. среди войск в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Илимске, Витиме и Бодайбо, Иркутск, губ., до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2385.

Лебедев (Черняев), Никита (Иван) Анисимович (Семенович) —
русский, сын слесаря, слесарь; род. ,в 1889 г. в Брянске; оконч. 
ремесл. уч-ще. С 1903 .г. участв. в Брянской орг. ПСР, с 1906 г. 
работ, в Смоленске, Минске, Петербурге и Москве -с с.-р. мак
сим. В июле 1908 г. Петерб.-В.-О. С. осужд. по 924,927 и 1633 ст.-ст. 
УН по делу 44-х максим, за экспропр. в Фонарном пер. на 8 л. 
каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Шлиссельбурге, 1909— 11 гг. —  в 
Псков-ск. централе и 1911’— 15 гг. — в Бутырках. В 1915 г. выслан 
в Жигалово, Иркутск, губ., работ, на Ленских приисках и Паро
ходах. За -побег в -Россию в 1916 г. арест, и водвор. на место- 
приписки. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1371.

Лебеденко, Анатолий Григорьевич —  украинец, -сын канц. слу
жителя, маляр и слесарь; род. в 1882 т. в пос. Богоявленском. 
Херсонск, губ.; оконч. прих. школу. С 1902 -г. ■участв. в кружках 
в Николаеве под кличкой «Нафтулик», затем в Херсоне, Алексан
дрии, Екатеринославе и Кременчуге вел с.-рев. я-ропага-нду. 
В 1905 г. участв. в боев, дружине, арест., но вскоре освобожден. 
В 1906 г. работ, под той же кличкой в юрг. ПСР вышеуказ. 
городов в -качестве пропагандиста. Арест, и выслан в Яренск, 
Вологодск. губ., -откуда в 1907 г. бежал в Кременчуг и снова вел 
пропаганду с.-р. под прежней кличкой. Арест, в авг. 1907 г., при
влечен по делу А.-К. и Вр. В. С. в Кременчуге 26 мая 1908 г. при
говор. по 279 ст. СВП за принадл. к гр. А.-К. -на 18 л. каторги. 
Наказ, отб. сначала в Полтаве, а 1908— 17 гг.— в Бутырск, тюрь
ме. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 769.

Лебединский, Леонид Николаевич — украинец, сын учителя, 
учащийся; род. 31 июля 1888 г. в ст. Абрамовка, Полтав-ск. губ.;



образ. 4 кл. irtMn. В 1906— 06 тт. участв. в ПОР на теки, работе а 
чл. боев, дружины в Лубнах, Полтавск. губ. В окт. 1906 г. арест, 
в Лубнах и заключен в Лукьяновск. тюрьму. Трижды судился 
Киевск. В.-О. С. по 126 ст. УУ и 279 ст. СВГ1 и 3 мая 1907 г. осужд. 
за принадл. к Лубенск. орг. ПСР и ранение полицейск. при воор. 
сопрот. при аресте на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. 
в Николаеве, в 1909 г.—в Александровск. централе. В 1909 г. во
двор. на посел. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ.; с 1915 г. жил во 
Владивостоке до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. Очва № 421.

Лебединченко, Гавриил Евсеевич— украинец, сын рабочего, 
токарь по металлу; род. 18 июля 1887 г. а с. Новые Кайдаки, 
Екатеринославск. губ.; оконч. 2-кл. гор. уч-ще. С 1903 г. при,ним. 
уч. в Екатерин, орг. РСДРП в качестве распростр. литерат.; в 
1905 г. перешел в ПСР, участв. в боев, дружине; в .том же году 
арест, и после 3 л. пребыв, в Екатерин, тюрьме Вр. В. С. 5 дек.
1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за уч. в боев, дружине ПСР на
6 л. 8 м. каторги. Наказ, -отб. в 1909 г. в Екатериноелаве, 1909— 
10 гг.—в Бахмуте и 1911— 14 гг.—в Харькове в Холодно-Горской 
тюрьме. С 1915 г. в сс. в Знаменке, Иркутск, губ. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 630.

Лев, Абрам Григорьевич— еврей, сын извозчика, черно-раб.; 
род. в 1889 г. в Иркутске; образ, дрмашнее. С 1906 г. приним. уч. 
в работе с.-р. в дальневост. городах под кличкой «Лев-ушка». 
Арест, в 1908 г. и 12 сент. 1910 г. во Владивостоке Приамурск.
В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ и 131, 132 ст.ст. СВП за принадл. к 
ПСР й за уч. в подкопе под Владивостокск. тюрьму на 6 л. ка
торги. Наказ, отб. 1911— 15 гг. в 'Александр-о-вск. централе. В сс. 
с 1915 по 1917 г. в Хотьгн-Аринске, Якутск, обл. Кандид. ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  175.

Лев, Леонид Викторович — еврей, сын рабочего, слес.-жестя- 
ночник; род. в 1892 г. в Белостоке, Гродненск. губ.; оконч. 2-кл. 
уч-ще. С 1906 г. участв. в работе А.-К. под кличкой «Лева» в 
городах Витебске, Полоцке, Вильно, Варша:ве и Брест-Литовске, 
выполняя разн. тех«. -работы, участвуя в забастовках и экспро
приациях. В 1910 г. участв. в устройстве побега политич. из Пру- 
жанск. тюрьмы. Арест, и судился Варш. окр. суд., пригов. к 2 г. 8 м. 
каторги, затем Виленск. суд. пал. по 102 ст. УУ и 1629 ст. УН 
по делу об экопропр. осужден к 4 г. каторги и, наконец, Грод
ненск. окр. суд. пригов. по совокупности к 8 г. каторги. Срок 
-наказ, отб. с 1911 по 1912 г. в Гродно, 1913— 14 гг.— в Псковск. 
Централе, 1915— 16 гг.—̂ в Ярославле. В 1916 г. сослан в Неванск. 
1ВОЛ., Енис. губ.; работ, жестянщиком. Февр. револ. |3астала в 
Канске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  248.

Левин, Арон Матвеевич — еврей, -сын стекольщика, портной; 
Род. в 1887 г. в г. Люцине, Витебск, губ.; самоучка. В револ. 
движ. участв. с 1903 г. в Бундовск. орган, в г. Речиде; Витебск, 
губ., и в г. Порхово, Псковск. губ., под кличкой «А рон». В 1905 г. 
переехал в (. Псков и там вступил в орг. ПСР и работ, как .парт, 
организатор. В авг. 1905 г. арест, и выслан ,на родину. 17 июня



снова арест, в Люцине. 12 июня 1907 г. Петерб. суд. шал. осужд. 
на основ, зак. 9 февр. 1906 г. 1 и 2 ч.ч. за жран, вэрывч. веществ 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907— 10 .гг. в Двинской и 1910— 
11" гг.—-в Витебской тюрьмах. В сс. водвор. в 1911 г. в Неванск. 
вол., Енис. губ.; жил в разн. деревнях, с 1912 г.—на ст. Илан
ская, с 1916 г.—в г. Бийске. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  2049.

Левин, Григорий Наумович — еврей, типогр. работник; род. в 
1877 г. в Канске, Енис. губ.; образ, домашнее. С  1902 г. сост. в 
Томск, организ. РСДРП под кличкой «Гриша» в качестве пропаг. 
и организ., а впоследствии чл. местн. к-та. Дважды арест, .в
1904 и 1905 гг. и вскоре освобожден. В 1906— 07 гг. участв. в 
РСДРП под кличкой «Михаил» в городах Зап. Сибири; в июле
1907 г. арест, в Томске и Томск, окр. суд. осужд. по 126 ст. УУ 
за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Преображенск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1910 г. бежал в Ник.-Уссурийск, где вскоре 
был арест., осужден к 3 м. тюрьмы и поселен в Марковск. вол., 
Иркутск, губ., где работ, в кооперации до 1917 т. Кандидат 
ВКП(б). (Пенсионер. Чл. бил. О-ва Nа 1136.

Левина-Гуревич, Малка Абрамовна— еврейка, дочь землед., 
чулочница; род. 28 авг. 1890 т. в им. Устье, Витебск, губ.; -само
учка. В 1903 г. в Полоцке вошла в орг. Бунда, распростр. Про к л. 
и литерат. В 1904 г. подверглась краткосрочн. аресту- -и выслана 
■на родину, где перешла в орг. ПСР. С  1905 по 1909 г. работ, в 
Дисне, 9 мая 1909 г. арест, и Ввленск. суд. пал. в Вильно 15 дек.
1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Дисненск. гр. 
ПСР в сс. на посел. Водвор. в Выдринск. вол., Енис. губ. Февр. 
револ. застала в Бийске. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  708.

Левинсон, Михаил (Моисей) Романович (Рувимович) — еврей, 
сын табачн.-крошильщика, приказчик; род; 11 дек. 1886 г. в 
м. Поричи, Минск, т.; оконч. -нач. школу. С 1905 г. участв. в 
Харьк. орг. Бунда иод кличками «Миша-приказчик» и «Вотец» 
на разн. технич. работ., впоследствии чл. к-та. Арест, в -нояб.
1905 г., бежал из-под ареста и в 1907 г. снова арест, и выслан в 
Бобруйск, откуда вернулся в Харьков и здесь в окт. 1908 г. 
опять арест. 3 дек. 1909 г, Харьк. суд. пйл. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к Бунду в >сс. на посел. Водвор. в Ичерскую вол.,, 
Иркутск, губ., откуда в 1911 г. бежал, но задержан в Челябинске 
и в окт. 1912 г. Иркутск, окр. суД. пригов. за побег на 3 г. ка
торги, которую отб. в Александровск. централелВ сс. в 1914 г. 
направлен в Би-рюльск. вол., Иркутск, губ., вскоре переехал в 
Тутуру, где и жил до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  191.

Левитан, Арон Маркович — еврей, сын ремесленника, учитель; 
род. 28 мая 1879 г. в г. Вязьме, Смоленск, губ., сдал эк-стернО'М на 
домашн. учителя. В 1903 г. вошел в РСДРП; примкнул "к «искров
цам», работ, в районах Одесск., Херсонск., Николаевск., Мелито- 
польск. и Вознесенск. агитат. и пропаганд, среди раб., крестьян 
и учителей. В окт. 1905 г. был чл. пропаганд, коллегии Одесск. 
к-та и к-та сельских организаций. Судился в Херсоне 25 окт.
1907 г. Одесск. суд. пал. и пригов. no 1 ч. 126 ст. УУ за принадл.



к Ёознесейск. рев. организ. в сс. и а посел. Сослан в Рыбинск, 
вол., Енис. губ., -откуда бежал летам 1908 -г. за границу. Д.э 
1917 ir. жил (В Бельгии и Франции. Беспарт. Чл. бил. О-ва №1760.

Левитас, Абрам Рувимович — еврей, наборщик;-род. в 1887 т. 
в г. Минске; образ, домашнее. С 1904 г. -начал участв. в заба
стовках и распростр. револ. литерат. -а Варшаве. Арест, летом
1905 г., в окт. того же года освобожден, после чего ие-реехал в 
Минск, примкнул к с.-р. -максим, и под кличкой «Митька малень
кий» работ, в типогр. Арест, .-в 1907 г. в Минске и Виленск. суд. 
пал. 10 июля 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У.У за работу в неле- 
г-алън. типогр. с.-р. -максим, в юс. на пкнсел. Наказ, отб. в И-черок. 
вол., Иркутск, губ. С 1910— 1917 г. работ, на Ленских приисках. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  34.

Левитес, Моисей Аронович — еврей, юьпн приказчика, приказ
чик; род. 27 февр. 1887 г. в Якобштадте, Ку-рл-яндск. губ.; образ, 
высшее нач. уч-ще. С 190-5 -г. -сост. в Либавск. орг. -Бунда под 
кличкой «Макс» в качестве организ., пропаганд, и по технике; 
арест, в Либаве в -октябре 1906 г., сидел в Либавск., а затем в 
Ммтавек. тюрьмах и Митавск. Вр. В. С. -в Митаве 26 янв. 1907 г. 
осужд. по 126, 130 и 132 ст.ст. УУ за принадл. к Либавск. орг. 
Бунда, печат. и распростр. воззваний на 4 г. каторги. -Наказ, отб. 
в Акатуе в 1909— 10 гг. Водвор. на посел. в 1910 г. в Читканск. 
вол., Забайк. обл.; жил в Баргузине и служил конторщиком до 
1917 г.' Беспарт. Чл. бил. О-ва № 670.

Левитин, Сайуил Моисеевич —  еврей, сын стекольщика; порт
ной; род. в 1882 г. во Владикавказе; учился в нач. школе, ,не 
окончил. С 1904 г. -работ, в РСДРП организат. и пропаганд, среди 
рабочих во Владикавказе; в 1905—06 гг. приним. уч. в организ. 
и проведении демонстраций, а также стачек; участв. в печатании 
и распр. литерат. Арест, в 1906 г. во Владикавказе, а в сент.
1907 г. Тифлисск. -суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. 
к Терско-Дагест. союзу РСДРП в сс. на посел. Направлен в сс. 
в Выдринск. вол., Енис. губ., откуда в 1908 г. бежал. Арест, в 
Ченстохове и в 1909 г.. Петроковск. окр. суд. пригов. за побег 
из сс. к 3 г. каторги, которую отб. в Петрокове. Выслан в 1912 г. 
на место прежней .приписки, где и оставался до Февр. револ. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 468.

Левицкая, Юлия Федоровна — русская, дочь землед., учащая
ся; ip-од. в 1870 г. в <с. Баланде, Сарат. губ.; по оконч. гимн, по
ступила на фельдш. курсы. С 1887 г. заним. распростр. литерат. 
и участв. в Казани в кружках самоо-браз.; затем в 1890—91 гг. 
вела агитацию -среди крестьян, не участвуя ни в одной из полит, 
организаций. С 1902 г. вступ. в РСДРП и вела среди учащихся и 
раб. г. Уфы парт, пропаганду; с 1903 г. в Сарат. орг. той же 
партии выполняла разн. технич. работу. В 1908 -г. арест, в Сара
тове и выслана админ, на 3 г. в Вологодск. губ., но в 1910 г. 
Сарат. суд. пал. была вызвана на суд и 29 .марта этого года 
осужд. по 1 ч. 102 ст. и 1—2 пп. 1 ч. 129 ст. УУ за принадл. к 
к-ту Сарат. орг. РСДРП и хран. литературы в -сс. на посел. Наказ.

23 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



ОТб. в 1910— i l  гг. в Косостепёк. Вол., Иркутск, 'губ., I9 l l— 16 гг.-*- 
в Иркутске; в 1916 г. получила разреш. переехать в Екатерино- 
дар. Беспарт. Пенсионерка. Чл. бил. О-ва № 807.

Левицкая-Курочкина, 3. Н. — см. Корочкина-Левицкая.

Левтонов, Владимир Николаевич — русский, сын инженера, 
студ. 1-го курса СПБ ун-та; род. 5 янв. 1889 г. в Воронеж» 
С 1904 г. приьимал уч. в Одесск. и Петерб. орган. ПСР под клич
ками «Фирс» и «Владимир», выполняя организ., пропаганд, и 
агитац. работы. Арест, в 1907 г. в Петербурге, сидел в «Крестах» 
и вскоре выпущен под залог, после чего эмигрировал в Берлин, 
Париж и Александрию. В Александрии занимался транспортом 
литерат. в Россию под кличкой «Игнас»; вернувшись в 1910 г. 
в Россию, работ, в Одессе и Баку в с.-р. организации иод клич
кой «Николай». В том же году арест, и ярепровожд. в Бутырки, 
а затем в ДПЗ. 21 мая 1912 ir. в Петербурге. В.-О. С. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. бюро при ЦК ПСР на
2 г. 8 м. каторги. Вторично— 13 окт. того же года в Москве суд. 
пал. по той же статье за принадл. к ПСР на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в 1912— 16 гг. в Шлиссельбурге. С 1916 г. на посел. в с. Ви
тим, Иркутск, губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 471.

Левченко, Алексей Степанович — русский, сын землед., черно- 
раб.; род. в 1882 г. в Гриневск. вол., Смоленск, губ.; учился в 
сельск. школе; не окнчил. Будучи на военн. службе в 1-м рез. 
бат. в Ташкенте, участв. в восст. Ташк. арт. склада и батальона 
в 1905 г. По подавлении восст. арест, и В.-П. С. в Ташкенте в
1906 г. осужд. по 76 и 110 ст.ст. СВП за уч. в восст. к смерти, 
казни, замененной 4 г. катер™. Наказ, отб. в 1907 т. в Са
марканде, полтора мес.—в Александровск. централе, с 1908 г.— 
в Горн. Зерентуе и Алгачах. В 1911 г. водвор. на посел. в г. Бар
гузин, Забайкальск. обл.; с 1913 г. плотничал на приисках. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1406.

Левченко, Николай Игнатьевич — украинец, сын сельск. печ- 
вика-батрака, учит.; ро'д. в дек. 1882 т. в с. Н. Александровкг, 
Таврич. губ.; оконч. учит, семинарию. В 1905 г. участв. чл. стач. 
к-та на ст. Дебальцево Екат. ж. д., в дек. арест., сидел в Екате- 
ринославск. и Херсонск. тюрьмах и в 1906 г. освобожден. По 
освобожд. вступ. в РСДРП и вел, яарт. работу на ст. Авдеевка, 
Екат. ж. д. Арест, в 1907 г. и 4 июня того же года в Екатерино
славе Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к стачечн. 
к-ту в сс. на посел. Направлен в Червянск. вол., Енис. губ., » 
1908— 17 гг. был в сс. в разных местах Енисейск, и Томск, губ.; 
служил писцом, банковск. служащим и сотрудничал в газетах. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  156.

Левченко-Андреева (Фроленко), Елизавета Ивановна — рус
ская, дочь учителя; род. 19 нояб 1857 г. в Хвалынске, Сарат. 
губ.; образ, среднее. С начала 80-х гг. участв. в работе организ. 
«Народн. Вели» в Саратове, выполн. рази, технич. работу. 
В 1887 г. сопровождала мужа в сс. в Онегу на 3 г. П о возвращ.



снова участв. в револ- работе, перевозила, «ранила и распростр. 
литерат. и т. п. В 1898 г. (переехала в Москву и вступила в 
РСДРП. Арест, в Москве в 1901 г. и после 6 м. заключ. в Бу- 
тырках выслана из пред. Москвы. Вскоре в Саратове вступила в 
РСДРП, исполн. технич. работу. В 1905 г., как служащая упр. 
ж. д., участв. в забастовке. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 224.

Лейбович, Айзик Израилевич — еврей, сын рабочего, рабочий; 
род. 5 дек. 1888 г. в Стародубе, Чернигове*. губ.; оконч. ремесл. 
уч-ще. В 1903 г. приним. уч. в Стародубск. орг. Бунда, затем с 
1905 г. перешел в ПОР и работ, в Стародубе, Клинцах и Екате
ринославе. Судился 13 окт. 1907 г. в. Чернигове Вр. В. С. по 1453 ст. 
УН и 279 ст. СВП за уч. в убийстве прист. г. Стародуба, совер- 
шонного ПОР, а вторично— 16 окт. тем же судам по 1629, 1632 
ст.ст. УН и 279 ст. СВП за уч. в яапад. на дом св-ящ.; осужден к 
бессрочной каторге. Сидел до 1909 г. в Чернигове, 1909— 11 гг.— 
в Бутырках и 1911—17 гг.—в Ярославле. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва №  222.

Лейбович-Рабинотич, Соломон (Шолом) Константинович (Ко- 
шелевич)— еврей, сын приказчика, инж.-механик; род. в 1869 г. 
в м-ке Карелии, Минск, губ.; учился в Политехникуме в Мюн
хене и Харьк. технолог, ин-те. В 80-х гг. участв. в ученич. круж
ках в Ростове н/Д. В 1889— 94 гг. сост .в загран. гр. народо
вольцев в Цюрихе и участв. в работе рабоч. клуба в Касселе. 
Возвратившись в 1895 г. в Россию, распростр. литерат. оредл 
молодежи. Вскоре отошел от револ.' работы до 1904 г., когда 
примкнул к ПОР и занимался в Новороссийске транспортом ли
терат. и оружия. В  1905 г., сост. чл. Сов. Раб. Деп., участв. в 
демонстрации и вооруж. восст. В  мае того же года привлекался 
к жанд. дознанию; дело прекращено по амнистии 1905 г. Арест, 
в дек. 1905 г. и заключен в Новороссийскую тюрьму. Вр. В. С. в 
Новороссийске 21 дек. 1908 г. осужд. по 100, 101 и 102 ст.ст. УУ 
по делу о «Новороссийск, республике» «а  4 г. каторги. При вто
ричном разборе дела 24 июля 1909 г. осужд. в сс. на посел. с 
ходатайством суда о замене на 4 г. креп. Наконец, при новом 
рассмотрении 1 марта 1910 г., приговорен к смертной «азни, за
мененной при конфирмации 15 ir. каторги. При пересмотре де
ла в Гл. В. С. в 1910 т. срок каторги сокращен до 4 л. При вто
ричном разборе в . 1913 г. освобожден от отб. срока каторги. Ка
торгу отб. до 1913 г. в Бутырках. В 1913 г. водвор. на! посел. в 
Черемховск. вол., Иркутск, губ., где и работ, конструктором 
технич. бюро з-да до 1917 ir. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2285.

Лейбсон, Яков Моисеевич — еврей, сын служ., винокура по 
профессии, часовой мастер; род/ в 1883 г. в Могилевск. губ.; 
образ, домашнее. Состоя на военн. службе рядовым 2-го Фин- 
ляндск. полка в Гельсингфорсе, был арест. ® 1905 г. за агитац. 
среди войск. 25 авг. 1906 г. Петерб. В.-О. С. осужд. то 131 ст. УУ 
за чтение составленной им прокламации одному из стрелков в



£с. на посел. Водвор. в г. Тару, Тобольок. губ.; жил 6 Тобольски 
и, Ишиме до 1917 г. Беопарт; Чл. бил. О-ва №  757.

Лейзерзон, Гессель Вениаминович—»еврей, сын рабочего, сле
сарь; род. 19 окт. 1884 г. в Саксагане, Екатеринославск. губ.; 
об|раз. домашнее. С 1904— 1907 пт. иримк. к РСДРП(б) иод 
кличками «Зубило» и «Гирша» и вел организ. и пропаг. работу в 
Вер х.не-Днепр овске, Екатерин, губ. Арест, в окт. 1905 г. и осво
божд. по амнистии. Призванный ,на военную службу в 62-й пех. 
Виленск. полк в 1906 г., в Ялте и Феодосии заним. распростр. 
литерат. и прооат. среди войск. Арест, в .190/ г. в Феодосии и
16 июня 1908 г. Одесск. IB.hO. С. осужд. по 1 ч. 103 ст. и по 1 ч.
131 ст. УУ за агит. .среди солдат «а 8 j u  каторги. Наказ, отб. 
до 1911 г. в Одессе, 1911— 13 гг.—в Вологодск. централе. Сослан 
в 1914 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ., жил в Баяндае и Ман- 
зурке. Февр. револ. застала в Иркутске. Беопарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  385.

Лейзеров, Леонид Абрамович —  еврей, сын солдата (Николаев
ской службы, портного, занимавш. торговлей; вольноопределяю
щийся. 181-го пех. рез. Остроленск. полка; род. 15 янв. 1883 г. в 
Борисоглебске, Тамб. губ.; оконч. классич. гимн. В  1905 г., нахо
дясь добровольцем в армии во время русско-японск. войны, был 
арест, в Седлеце за уч. в военн. орг. ПСР и заключен в Седлецк. 
гауптвахту. Отсюда бежал в Варшаву и участв. ,в работе военн. 
орг. Варшавы, Киева, Москвы и Петербурга в 1906 г. инструкто
рам. В том же году арест, в Варшаве и посажен в 10-й павильон. 
22 апр. 1908 г. Варш. В.-Ю. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к военн. орг. Варш. окр., издание ее прокламаций и газ. 
«Солдатская воля» на 10 л. каторги. Наказ, отб. 1908 г. в Варш. 
арсенале, 1908— 16 гг.—в Бутырках, с 1916 г. в сс. в Качуге, 
Иркутск, губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  908.

Лейкил, Самуил Соломонович —  еврей, сын евр. учителя, р а 
бочий; род. в 1880 г. в Витебске; образ, низшее. С  1899 г. вел 
агит. среди рабочих г. Витебска, состоя в орг. Бунда. Арест, в
1900 г. и в июле того же года админ, выслан в Якутск, обл. на
4 г. За уч. в Романовск. протесте окр. суд. в Якутске в 1904 г. 
по ст.ст. 263, 269 УН осужден на 12 л. каторги, которую отб. в 
Александровск. централе и Акатуе. В октябре 1905 г. амнистиро-. 
ван и с 1906 г. работ, в орг. РСДРП. Беопарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  1421.

Леонов, Алексей Семенович —  русский, сын батрака, слесарь; 
род. в 1888 г. в д. Санине, Тулыж. губ., малограмотен. В 1907 г. 
сост. в гр. максималистов ПСР в Туле, а затем в Москве под 
кличкой «Лукьянов». В 1909 г. Тульск. окр. суд. пригов. по 
1632 ст. УН за уч. в экспроприации, совершенной его братом, к
8 г. каторги, которую отб. в 1910 г. в Смоленск, и в 1911— 17 гг. в 
Александровск. централах. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2130.'

Леонтьев, Василий Федорович — русский, сын землед., уча
щийся йл.-технич. школЫ'; род. 1 мая 1883 г. в м. Камские По



лянки, Казанск. губ.; оконч.. земск. школу. В 1906 г. -участв. в 
во;енн. орг. РСДРП в Гельсингфорсе, Свеаборге и Кронштадте. 
Арест, в Кронштадте в том же году и отправлен для опознания 
в Козлов, Тамб. губ., откуда бежал в Москву; там находился на 
ответств- организ. работе РСДРП под кличкой. «Виктор». В февр.
1908 г. арест., заключен в Сущевск. часть, откуда бежал в Сер
пухов, в .Кинешму, Костромск. губ., и здесь под им. Ивана Пав
лова К-ораблева участв. в организ. -работе, РСДРП. Был выбран на 
обл. конференцию в Москве. iB авг. 1908 <г. суова арест, и 18 дек.
1909 г. в Костроме Моск. суд. пал. по 102 ст. УУ за принадл. к 
Костромск. орг. РСДРП и вторично—17 марта 1910 т. тем же су
дом и по той же статье в Москве за принадл. к Моск. организ. 
РСДРП осужден в сс. на посел. Сс. отб. до 1911 г. в Орленгск. 
вол., Иркутск, губ.! а затем до 1917 г.— на Бодайбинских при
исках» работая чернорабочим- Беспарт. Чл. бил. О-ва №  665.

Леонтьев, Николай (Иванович— -русский, (сын литейщика, тех
ник; род. 18 апр. 1885 г. на -ст. Ахтуба, Баскунч. ж. д.; образ.— 
Асхабадск. техн. ж.-д. уч-ще. С 1906 г. пркмык. ж ПСР, вел про
паг., распростр. литерат., раб. в -типогр. и секрет, к-та в Новом 
Маргела-не, Ферганск. обл., под кличкой «Болтин». В янв. 1907-г. 
арест, и 22 марта 1910 ir. iH.-Мэргел. lOKip. суд. осужден (по 102 ст. 
УУ за. принадл. к ПСР ® сс. на посел. Сс. огб. до 1917 г. в с. Жи
галове, Иркутск, губ.,-(был (рабочим, ,а затем вавед. материальным 
складом. (Беапарт. Чл. бил. О-ва № 2118.

Лепа, Ян Марцевич — латыш, -сын -батрака, плотник; род. в 
1859 г. в Когельнкс. вол., Лифляндск. губ.; учился в -сельск. шко
ле. Принимал уч. в р&б. ЛСДРП ,п-од -кличкой «Персет»; с 1903 г. 
заним. распростр. литерат. в Риге. (В авг. 1906 т. арест, и 31 янв.
1908 -г. Рижским Вр. В. (С. осужд. по 1 ч. 102 ст. У-У за принадл. 
к ЛСДРП и -распростр. литерат. в сс. на посел. Водвор. в К-о- 
ченгск. вол., Иркутск, губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2450.

Лепесина, Анастасия Ивановна —- русская, дочь ломов, извоз
чика, прачка; род. в 1864 г. ® Одессе; обра-з. домашнее. В 1905 т., 
участвуя в ПОР, заним. в Севастополе хран. оружия и распростр. 
литерат. В марте 1907 ir. арест. !и 24 нояб. 1908 ir. Вр. В.. С. в Се
вастополе нригов.'ж 12Yi г. арест, рот, заманенных поселением. 
Водвор. в Пинчугск. вол., Енисейск, губ., где и жила с 1909 по
1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2182.

Лёпин, Карл Петрович — латыш, токарь по металлу; род.
29 июля 1872 г. в Нитавск. вол., Рижск. у., учился в 2-кл. уч-ще. 
С 1904 г. сост. в ЛСДРП в Риге под кличкой «Микадо», выполняя 
разнообр. технич. работу. Арест, в 1909 г. в Риге и 27 июля
1910 г. Петерб. -суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ЛСДРП в сс. «а посел. (Наказ, отб. в 1911 г. в Косостепск. вол.,
1912 ir.—-в Коченгок'ой, 1913—(17 пт. —ib Нижм.-Илимок., Иркутск, 
губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1246.

Лесневский, Ян Стефанович —i поляк, сын крестьянина, са
пожник; род. в 1875 г. в Выс-ьмежине, Радомск. губ.; образ, до*



маигаее. С 1899 по 1903 г. участв. в СДКПиЛ ,в Варшаве и Лодзи 
под кличками «Боэр», «Бур» и «Бурак» сначала :в ученич. груп
пах, а затем организат. и чл. к-та. Арест, в дек. 1901 г. в Вар
шаве, заключен в Павиак и через год освобожден >под надзор 
полиции. В 1903 г. снова арест, и выслан на 4 г. в Якутск, обл. 
Освобожден по амнистии 1905 г., продолж. работ, в той же орга
низации в Варшаве под кличкой «Бурак», как чл. Варш. к-та пар
тии. Участв. на съезде 1906 г. в Закопане, на Всеросс. съезде
1907 г. в Лондоне и на Варш. 'конференции 1908 г. На этой кон
ференции арест, и 19 нояб. того же года Варш. В.-О. С. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ на 4 г. каторги, замененн. 
по болезни сс. на посел. Сс. отб. до 1914 г. в Кежемск. вол., 
Енис. губ., затем до 1917 г.— в Енисейске, занимаясь сапожным 
ремеслом. Ллен ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 207.

Лесной, Алексей Кузьмич — украинец, сын кочегара, писец; 
род. 11 февр. 1887 г. в Артемовке, Харьк. губ.; оконч. нач. уч-ще. 
С 1905 г. участв. в кружках молодежи под руководств, с.-р. и 
с.-д. организат. в Харькове. С конца 1906 г. примык. к А.-К. 
«Хлеб и воля», распростр. литерат. и работ, в типогр. В июне
1907 г. арест, в Харькове и 5 мая 1908 г. Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ  за принадл. к гр. А.-К. в сс. на посел. Водвор. в 
Петропавловск, вол., Иркутск/губ., откуда бежал на Ленские при
иски, участв. iB забастовке 1912 ir., был арест, и выслан на место 
приписки. В 1914 г. Иркутск, суд. пал. рригов. за побег из места 
сс. на 2 м. тюрьмы, после чего жил снова на Ленских приисках 
до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  576.

Либгот, Илья Львович— еврей, сын доманга. учители, часовой 
мастер; род. 16 авг. 1887 г. в Петербурге, оконч. 2-кл. гор. уч-ще. 
С 1905 г. участв. в Якобштадте в орг. Бунда под кличкой «Гри
ша». В 1906 г. работ, в Петерб. орг. РСДРП(б) под той же клич
кой, выполняя разн. технич. работы. В 1907 г. арест, я сидел в 
«Крестах». 13 нояб. 1908 г. Петерб. В.-О. С. осуЖд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к боев. орг. при СПБ к-те РСДРП в сс. на посел. 
и водвор. в Косостепск. вол., Иркутск, губ. В 1911 г. арест, в 
Иркутске, в 1912 г. Иркутск, окр. суд. пригов. за побег из сс. к
7 м. тюрьмы; по отбытии наказ, направлен на место приписки и 
жил в Манзурке до 1914 г., а затем в Иркутске и Хабаровске, 
сотрудничая в газетах. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  964.

Либерт-Зибзибадзе, Лизетта Индряковна — латышка, дочь 
землед., портниха; род. в 1882 г. в Падернск. вол., Курляндск. г.; 
училась в сельск. школе. С 1904 г. посещала ученич. кружки под 
руков. с.-д. в Гольдингене, Кур л. rv6., и в 1905 т. там же вступ. 
в РСДРП под кличкой «Зета». В 1906 г. дважды арест., но вскоре 
освобождена. В сент. 1907 г. вновь арест, и 4 дек. того же года 
Митавск. Вр. В. С. осужд. по 100 ст. УУ  по обвинен, по делу 
шайки «Безварда» на 4 т. каторги, которую отб. в Митавск. >и 
Рижск. тюрьмах. С 1912 г. на посел. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, 
•губ., с 1914.it. — в Иркутске; работ, портнихой- Беопарт. Чл. бил. 
О-ва №  284.



Либис, Мария Семеновна— русская, дочь мелк. торг., учащая
ся; род. 26 окт. 1880 г. в Хасан-Юрте, Терек, обл.; сдала экстер
ном за 4 кл. гимн, и поступ. на фельдш. курсы. С 1906 г. участв. 
в военн. орг. с.-р., сначала в Карсе, а затем в ТисЬлисе заним. 
печат. прокламаций и распростр. литерат. В мае 1909 г. арест, и 
27 нояб. 1910 г. Кав’казск. В.-О- С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Тифлисск. орг. Всеросс. военн. союза ПСР в сс. на 
посел. Водвор. в с. Рождественск., Енис. губ.; 1914 г. жила в 
Канске, 1915 г.— в Иркутске, 1916— 17 гг.—в Омске. Беепарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 2135.

Либис-Ломоносова, Антонина Семеновна—русская, дочь мелк. 
торг., учащаяся; род. 19 февр. 1882 г. в Хасан-Юрте, Терек, обл.; 
сдала экстерном за 4 кл. гимн, и поступ. на фельдш. курсы. 
С 1908 г. участв. в военн. орг. с.-р. в Тифлисе, заним. печат. про
кламаций и распростр. литерат. В мае 1909 г. арест, и 27 ноября
1910 г. Кавказск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за трин ад л. к 
Тифлисск. орг. Всеросс. военн. союза ПСР в сс. на посЪл. Водв. 
в с. Рождественск., Енис. губ., 1914 г. жила в Канске, 1915— 
1917 гг.— 'снова на месте приписки. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  2351.

Лившиц, Арон Моисеевич — еврей, сын мелк. торг., наборщик., 
род. в 1886 г. в Нежине, Черниговск. губ.; учился в гоо. уч-ше.1 
В 1904 г. участв. в Бунде в Нежине агитат.. а затем в Конотопе 
организатором. 6 июня 1906 г. в Новгород-Северске Киевск. суд. 
пал. осужд. по 103, 16, 53, 57 и 17 ст.ст. УУ по обвил, в том, что 
с толпой манифестантов надругались над портретом цагя. — в сс.- 
на поселение. Водвор. в Тару, Тобольск, губ., откуда в 1908 г. бе
жал в Париж, а потом переехал в Америку. Кандид. ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 223. ч

Лидак, Отто Августович — латыш, сьгн батрака, чернорабоч.; 
род. 31 авг.-1891 г. в им. Голгофск, Лифляндск. губ.; окончил 
сельск. школу. С 1912 г. участв. в ЛСДРП в Риге под кличкой 
«Видвуд», распростр. литературу. В янв. 1913 г. арест, за уч. в 
демонстрации и через месяц освобожден; снова арест, в 1914 г., 
заключен в Рижск., а затем в Псковск. тюрьму и в окт. того же 
года Петерб. суд. пал. в Риге осужден по 2 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ЛСДРП в сс. на посел. В 1915 г. водвор. в сс. в Чер- 
вянск. вол., Енис. губ., и жил на ст. Тайшет и в Минусинске до 
1917 г., работ, .на лесопильн. и колб, заводах и в кузнице. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2094.

Лиерин, Август Андреевич — латыш, сын землед., учащийся; 
род. в 1889 ib Лифляндск. губ.; образ, за курс гим.—■ экстерном. 
В 1904 г., .работая на деревообдел. ф-ке (в Петербурге, игриним. 
уч. в гапоновск. движении 9-го янв. 1905 г., шел к Зимнему двор
цу, был избит и арест., но через день освобожден. Летом в
1904 г. вступил в орг. РСДРП под кличкой *Андреич», распростр. 
литерат. -и организ. кружки, участв. во взрыве чайной «Союза 
русск. народа» в 1905 г., а также в демонстрации и попытке ос- 
вобожд. иолитзаключ. из ДПЗ и в реквизиции типогр. «Нового



времени» для яечат. «Изв. Сов. Раб. Деп.». Перешел к А.-К. «  в 
1906 г. в мае был арест., посажен в «Кресты» и 23 марта 1907 г. 
Петерб. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ, 924 ст. УН и 279 ст. 
СВП за принадл. к А.-К. и вооруж. сопрот. при аресте к смертной 
казни, замененной 20 г. каторги. Наказ, отб. 1907— 14 гг. в 
Тобольске, 1914— 17 гг.—в Пскове и Владимире. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 114.

Лиманов, Елисей Иванович — русский, сын служащ. в тракти
ре, затем трактирщик, рабочий; род. 15 июня 1881 г. в г. Азове; 
оконч. гор. уч-ще. С 1905 г., будучи на военн. службе в машинн. 
команде Черноморск. флота в Севастополе и Евпатории, работ, 
по распростр. литерат., под кличкой «Матрос» и «Федор» и вел 
пропаганду среди военных. Участв. в подгот. Савастопольск. 
восст. в нояб. 1905 г. Арест, в февр. 1907 г. в Севастополе и
12 сент. того же года В.-М. С. Севастопольск. порта осужд. по
109 и 101 ст.ст. СВП за  вооруж. восст., арест, офицеров и побег 
к смертной казни, замененной 18 ir. каторги. Манифестом
1913 г. получил сокращение срока до 12 л. Наказ, отб. в 1907—
09 гг. во Владимирск. централе, 1909— И гг.—в Бутырках, 1911—
14 гг.—в Ярославск. централе и 1914— 16 гг.—на Амурск, ж. д. На 
посел. водвор. в 1916 г. в Шарагульск. вол., Иркутск, губ., где 
давал уроки до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1004.

Лимаренко, Пантелеймон (Федерович— русский, юыи! (торг. 
гот. платьем, служащий (учитель, почт.-тел. конторщик и т. д.); 
род. в 1878 г. в Николаевке, Астраханск. губ.; образ.— 2-кл. дух. 
семинария. С конца 1904 г. был чл. к-та Камьтиинск. орг. РСДРП, 
заним. составл. и лечат, на гектографе прокламаций, пропаганд., 
агит. и распростр. литературы. Арест, в 1904 г. в Одессе и вскоре 
выпущен под надзор полиции; вторично арест, в окт. 190-5 г. в 
Камышине, но амнк1_тирован 17 окт. Снова арест, в июне 1906 г. 
и через три дня ссъсбожден гражд. юр. Камышита В авг. 1907 г. 
опять арест, и 13 апр. 1910 г. в Камышине Сарат. суд пал. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. 1910—11 гг. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ., 1911— 14 гг.—.в 
Знаменке, 1914— 16 inr.— в с, Тулупе, 1916— 17 inr. — в ir. Кургане, 
Тобольск, губ., работая малярам, переплетчиком и, наконец, зав. 
книжн. магазином. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1805.

Линде, Вильгельм Фридрихович — латыш, сын торговца; род. 
17 апр. 1892 г. в Риге; оконч. реальн. уч-ще. В 1910 г. в Риге 
вошел в кружок ЛСДРП иод назв. «Квэлэ» и вел пропаг. иод 
кличкой «Кашкис». В 1912 г. при избир. камп. в Гос. Думу был 
арест. Вторично арест, в сент. 1913 г. на засед. проп. коллегии 
4-го района, освобожд. через м. В 1914 г. был чл. ЦК и арест, 
на совещ. ЦК в Петрограде, «а которое был делегирован от 
Рижск. орг. Петролр. суд. пал. 13 февр. 1915 ir. в Петрограде 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в ice. на посел. 
Наказ, отб. в с. Монастырском, Туруханск. края, до 1916 г. В 
1016— 17 пг. жил в Ачинске, работ, в кооперации, затем служил 
бухгалтером. Член ВКЩб). Чл. бил. O-t&a №  2593.



Линде, Иоганн Иоганнович — немец, сын слесаря, слесарь; род.
6 июня 1888 г. .в Гольди-нгене, Курляндск. губ.; учился в нач. шко
ле. Револ. работу начал с лета 1905 г. в Риге; распростр. прокла
мации ЛСДРП -среди раб. з-да Фельзера и К0. С «юнца года 
принадл. к немецк. гр. при федеративном -к-те ЛСДРП под клич
кой «Вильгельм», был организат., печатал на гектографе. Арест. 
15 марта 1908 г. на засед. райкома Рижск. Орг. ЛСДРП и 28 нояб. 
то-го же иода -Вр. !В. С. о-сужд. ио 1 ч. 102 ст. .УУ за принадл. -к 
партии на 2 г. 8 -м. каторги, -которую от-б. о Риге. На посел. 
водвор. в 1911 г. в УстыКу-т, Иркутск, г., откуда в мае 1913 г. 
бежал в Швейцарию. Жил -в -Цюрихе, состоя чл. секции ЛСДРП 
и Шв-ейцарск. с.-д. партии. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2814.

Линде, Мильда Генриховна — латышка, дочь столяра, рабочая; 
род. в 1896г. в Риге; не оконч. 4-кл. уч-ща. В 1912 г. вступила в 
РСДРП(б) и по 1915 г. в Риге иод кличкой «Сарма» -организов. 
кружки, распростр. и хранила литер., вела агит. и п-роп. работу; 
участв. в раб. «Кр. креста». В июне 1915 г. арест, и в 1916 г. 
Двин-ок. В.-О. С. в Витебске ю-сужд. no 1 ч. 102 ст. УУ -за принадл. 
к с.-д. -партии -на 4 г. каторги. Наказ, о-тб. в 1916—-17 гг. в Ви
тебске. Член -ВКП(-б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2687.

Линденберг, Мартын Янович —  латЫвш, сын землед., учащийся; 
род. 12 сент. 1885 г. в Грос-Экаусск. в-ол., Курляндск. губ.; образ. 
C.-SX0 3 . -школа. В 1905 г., примыкая к РСДРП, участв. в боев. орг. 
при кружке с.-д. в Полонск. с.-хоз.. уч-ще под кличкой «Зайчик». 
В нояб. 1907 т. арест., заклточ. в Поковок, централ и в июне
1908 т. освобожд. под залог До суда. 22 -сент. 1909 г. Петерб. суд. 
-пал. в Пскове осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ -по делу ученич. орг. 
Плонс-к. -с.-хоз. школы в сс. на посел. и водвор. в Орлингск. вол., 
Иркутск, губ., где работ, по ремонту телеграфа и на пароходах. 
Бьг-л арест, по делу («Молодой Сибири», но освобожден. С 1915 г. 
служил завед. отдел. Зингер в пос. Зима, где и застала Февр. 
револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 237-3.

Линецкий, Моисей Ааронович — еврей, сын рабоч. на мельни
це, -служащий; род. 23 июля 1883 г. в м. Златополь, Киевск. губ.; 
образ, низшее. С  1903 то (1906 г. у-част-в. в Елизаветтрадок. -орг. 
РСДРП под кличкой «Мостик», -хранил склад иодиольн. литерат., 
шрифт и участв. в печат. на его квартире листовок :на гекто
графе. С 1904 г. вел работу ио ве-рбовке чл. партии и ио организ. 
кружков. В 1904 г. арест., причем в числе 6-ти других подвергся 
истязаниям и тяжелому избиению при полиц. участке. Обвинялся 
в покуш. на убийст-в'о город-о-вого, Цо, за о-тсуПстви-ем улик, по'сле
3-мес. -заключ. освобожден. В 1905 г. работ, в Екатеринославе и в 
1906 г. по- провокации -вновь арест, с фальшивым иаопортом-, на
правлен на выяснение личности в Умань, но по дороге бежал в 
Елизаветпрад. Здесь ©ошел и шр. А.-К. чернозна-менцев И участв. 
в организ. взрыва строишп. тюрьмы. IB нояб. 1907 г. арест, со 
взрывч. в-еществ. и 18 -февр. 1908. ir. в Екатерино-славе Вр, В. С. 
осужд. по 2 ч. 987 ст. УН за хран. взрывч. веществ на 10 л. ка
торги. Наказ, отб. ® 1908— 10 шг. в Елвзаюетнраде, 1911—16 шг.—в



Херсонск. нейтрале. На посел. с  1916 ir. в. с. (Кутулике, затем И р
кутске, где арест, и сидел до 4 марта 1917 года. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 600.

Линицкий, Павел Михайлович (Шлема-Ицка-ВулыЪович) —
русский, наборщик; род. 14 дек. 1885 г. в с. Новый Буг, Херсонск. 
губ.; образ, домашнее. В 1903 г. в Николаеве состоял в кружке 
РСДРП, в 1904 г. организ. кружки и работ, в тайн, типогр. В на
чале года арест, на нелег. сходке, через несколько дней освобож
ден. Вторично подвергся недельн. аресту в том же году -после 
майской демонстрации. Дважды арест, краткосрочно в 1905 г. 
В 1906 г. арест, с лсдп. типогр. и в том же году осужд. на 2 г. 
креп. Одесск. суд. пал. в Николаеве по 132 ст. УУ. Судился иод 
им. Павла Михайловича Линицкого. В февр. 1907 г. тем же судом 
Пригов. к сс. на посел. по 126 ст. УУ за принадл. к Николаев
скому к-ту РСДРП под им. Шлема-Ицка-Вульфович. Наказ, отб. 
в Шелаевск. вол., Енис. губ., откуда в сент. того же года бежал 
в Иркутск. Арест, и осужден Иркутск, окр. суд. на 6 м. за от
лучку и водвор. снова в Шелаевокую вол. В 1913 г. работ, .на 
ст. Смолянка, 1914— 17 гг.— на постр. Сиб. ж. д. и в кооперации. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2594.

Линкевич, Ян Янович — латыш, -сын батрака, рабочий; род. 
17 апр. 1874 г. в  Гросьезернской во л ., К уюляндск. губ.; учился в 
сельск. ш к о л е . С 1903 г. участв. в РСДРП, занимаясь распростр. 
литературы. В 1906 г.-арест, за уч. в вооруж. восст. и заключен 
в Туикумок. тюрьму. 10 февр. 1907 гг. Вр. 'В. С. © Миггаве по 1 ч. 
126 ст. УУ  пригов. к 4 г. каторги, которую отб. в 1907 г. в Горн. 
Зерентуе и 1907— 10 гг.— в Алгачах. С 1911 г. в сс. на посел. в 
с. Колесово и Мысовске, Забайкальск. обл. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  2046-

Липик, .Матвей Устинович— белорусе, съин вемлед., рабочий; 
род. в 1868 г. в д. Едовиц, Виленск. губ.; образ, домашнее. С кон
ца 1904 г. участв. в Петерб. орг. с!-р., заним. распростр. литерат. 
и выполн. разн. техн. работы. В сент. 1908 г. арест., сидел в 
«Крестах» и чеоез 2 м. освобожден и вел пропаг. у себя на ро 
дине. В апр. 1909 г. снова арест., сидел в Виленск. тюрьме до 
окт. того же -года и выслан на место родины до суда под налзоо 
полиции. 20 аио. 1911 г. Петрб. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. к ПСР максим, и за распростр. литерат. в сс. на посел. 
Водвор. в Шелаевск. вол., Енис. губ., а 1915— 17 гг. жил в Бар
науле и Томске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  508.

Липшиц, Шмуль Гершович — еврей, сын рабочего, рабочий; 
род. в 1878 г. в г. Залоши, Калишск. губ.; образ, домашнее. 
С 1911 г. участв. в Лодзинск. орг. Бунда, распростр. прокламац., 
организ. кружки и руковод. забастовками в качестве председ. 
Союза текстильщиков. В начале 1913 г. арест, на собр. Союза, 
сидел под следствием в Лодзинск., Петроковск. и Орловск. тюрь
мах и 5 мая 1916 г. Моск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к орг. Бунда в сс- на посел.> Водвор. в с. Малъшзевку, 
Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2372.



Лисбарон-Лисгова, Фанни (Вера) Шлиомовна (Михайловна)—
еврейка, дочь служащего, части, учит-ца; род. в 1881 г. в сл. Р о 
мановне, Минск, губ.; оконч. шин. В 1903—Об irr. раб. в гр. Ли- 
бавск. РСДРП организатором, с 1906 г. в военн. орг. РСДРЩб) 
в Либаве под кличками «Вера» и «Анна Семеновна». В конце
1906 ;г. арест, и 20 февр- 1908 г. Рижок. Вр. В. С. в Риге осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1908— 17 гг. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  2470.

Лисовский. Моисей Ионович — еврей, сьгн служащего, раб.- 
металлист; род. в 1887 г. в с. Каменском, Екатериио'сл. губ.; 'окояч. 
гор. уч-ще. С  1904 г. состоя в РСДРП, работ, пропаганд., чл. и 
секрет, к-тов в Екатеринославе, Кривом Роге и Николаеве под 
кличками «Мося» и «Кирилл». Арест, в марте 1906 г. и Одесск. 
суд. шал. в Херсоне в июне 1907 г. пригов. по 1 ч. 126 ст. и .53, 54, 
57 ст.ст. УУ за хран. типогр. и литерат. на 1 г. 8 м. креп. Наказ, 
отб. в Херсонск. тюрьме и переехал в Николаев. 29 апр. ,1908 г. 
снова арест, и тем же судом в 1909 г. осужд. ;по 102 ст. УУ за 
принадл. к Николаевск, к-ту РСДРП в сс. на посел. Водвор. в 
Анциферовск. вол., Енис. губ., откуда в 1910 г. бежал в Америку. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2018.

Листова, В. М. — см. Лисборн-Листова, Ф. Ш.

Литвина-Синева, Надежда Васильевна — русская, дочь свящ., 
ст-ка; род. в 1881 г. в Омске; не законч. Высш. женск. курсы. 
Впервые арест, в апр. 1900 г. в Петербурге и после 8 м. заключ. 
в ДПЗ выслана в Харьков и оттуда в Н.-Новгород; здесь вступ. 
в РСДРП и под кличкой «Наташа» вела организ. и пропаг. рабо
ту. В мае 1902 г. арест, за демонстрации и 30 окт. того же года 
Моск. суд. пал. пригов. по 252 ст. к сс. на посел. Водвор. в 
с. Ирбей, Енис. губ.; здесь в 1903 г. арест., но вскоре освобож
дена. В 1904 г. бежала в Женеву, где участв. в работе меньше- 
вистск. гр. с.-д. В 1905 г. возврат, в Россию и снова работ, в 
Екатеринославе и в Москве в орг. РСДРП секрет, районн. к-та и 
участв. в Московск. вооруж. восст.; затем переехала в Петербург 
и работ, в РСДРП секрет, района и секрет. ЦК после Стокгольм
ского съезда. В 1908 г. эмигрировала в Париж, где и прожив, до 
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 671.

Литвинов, Михаил Афанасьевич — русский, сын рабочего, пе
чатник; род. в 1886 г. в Иркутске; образ, домашнее. (J 1908 г. вел 
неорганизов. кружков, пропаг. и распростр. литерат. среди воен
ных. Арест, в сент. 1913 г. и 16 марта 1915 г. Иркутск, окр. суд. 
в'Иркутске осужд. по 1ч . 102 ст. УУ за принадл. к сообществу 
«Товарищи, вперед» в сс. на посел. Наказ, отб. до 1917 г. в Якут
ске, работая чернорабочим. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1859.

Литвинов, Павел Кузьмич — украинец, сын землед., богомаз; 
рад. 1 янв. 1885 г. ib с. Б о рисовке, Курск, губ.; оконч. 3 кл. уч-ще. 
В 1903 г. сост. в пропаг. кружках, в февр. того же года арест, 
на демонстрации, через 2 м. освобожден, снова арест, и выслан



в Енис. губ.; отсюда бежал в Киев, затем в Бердичев и здесь 
под кличкой «Пилой» вел пропаг. РСДРП. В конце года арест, 
и выслан на родину, откуда направился в Ека’геринослав, а затем 
в Ростов н/Д; здесь работ, в военн. орг. РСДРП пропаганд, под 
кличкой «Сысойка». В 1905 г. арест., отбыл 2 м. креп, и админ, 
вьвслам в Иркутбк. губ., откуда бежал I&-Ростов н/Д, затем в М о
скву и работ, в боев. орг. ПСР максим, до 1907 г., затем пере
ехал в Киев и здесь перешел к анарх.-синд. В марте 1907 т. арест, 
и 6 аир. 1908 г. Киевск. суд. пал. пригов. по 2 ч. 987 ст. УН за 
хран. взрывчат, веществ и принадл. к анарх.-синд. на 6 л. катор
ги. В ноябре бежал, был задержан, снова пытался бежать, для 
чего поджег камеру, и снова был задержан. 28 дек. 1909 г. 
Киевск. iB.-iO. С. осужд. по 279 ст. СВП за напад. на свечи. лавку, 
егоарх. нед-ства ik смертной (казни, замененной 16 <г. каторги, 
которую отб. в Орловск. централе В янв.. 1911 ir. Вр. В. С. в Орле 
оправдан по делу об убийстве надзират. Ветрова и за попытку 
к побегу. Беспарт. Чл. бил. О-ва- №  2129.

Литвинов, Степан Сергеевич— украинец, сьйг кухаркИ, на
борщик; род. в 1888 г. в д. Байраков, Полтавск. губ.; образ, до
машнее. В 1908 г. прин. уч. в организ. ПСР подпольн. типогр. в 
Харькове, был арест, и 4 дек. 1909 г. Харьк. суд. пал. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ по. делу о тайной типогр. ПОР в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ., жил в Нижне- 
Илимске, а с 1915 'г.— в Иркутске, где работ, наборщиком. Член 
ЙКП(б). Чл, бил. О-ва № 2105.

Литвинский, Болеслав Павлович — поляк, сын пекаря, столяр; 
род. в 1888 г. в д. Петрковице, Келецк. губ.; образ, гор. уч-ще. 
С 1904 по 1906 г. участв. в боев, дружине ППС в Кельцах под 
кличками «Малый», «Белый», «Коллега». В  марте. 1906 г. арест., 
сиДел в Стопицк., Келецк. и Варш. тюрьмах и 19 сент. 1906 г. 
Варш. (В.-О. С. пр'игов. но 279 ст. 'СВП, 1629, 1632 'ст.ст. УН  1и 2 ч’ 
102 ст. УУ за экспроприации и принадл. к ППС к смертной каз
ни, замененн. 20 г. каторги. Каторгу отб. в Варшаве и в ’Бугьир- 
ках. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1155.

Литвишко, Кирилл (Кирик) Данилович — украинец, столяр; род. 
в 1872 г. в с. Дубовые Гряды, Полтавск. губ.; учился в прих. шко
ле. С 1903 г. сост. в Ташкентск. организ. РСДРП под кличкой 
«Кум», работ, в типогр. В 1905 г. арест, и вскоре освобожден 
по амнистии. В, мае 1906 г. снова арест, и 26 ав'г. того же года 
Ташкентск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу о типогр. 
Ташкентск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Таоск. у., 
Тобольск, губ.; работ, столяром с 1907 по 1917 г. Член |ВКП(б). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1865.

Литовченко, Захар Павлович —^украинец, сын землед., раб., 
наборщик; род. 4 сент. 1883 г. в сл. Красная, Курск, губ.; оконч. 
прих. школу. В 1906—09 пг. сост. в РСДРП, работ, в Белгородск. 
и Краснослободск. орг., Курск, губ., в нелегальн. типогр. В мае
1909 г. арест, и Харък. суд. пал. 18 дек. 1910 г. о с у ж д . п о  1 ч. 
102 ст. УУ  за принадл. к РСДРП- и работу в подпольн. типогр. в



сс. на посел. бодвор. в £оЖдествёнск. вол., Енис. губ., откуда 
вскоре бежал в Красноярск, но возвращен обратно. С 1915 г, 
снова в Красноярске, затем в Томске; работ, наборщиком. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2336.

Лифшиц, С. Б .— см. Малахина-Лифшиц, А. С.

Лихачев, Павел Гаврилович— русский, сын землед., торг.; 
промышл. служащий; род. в 1887 ir. в с. Мазунине, Вятек. пуб.; 
оконч. сельск. школу. В 1904—09 гг. сост. в ПСР, вел организ. и 
нроп. (работу в Сарапуле и ® Ижевск, з-де едо кличками «Поль», 
«Крюгер» и «Павел». В мае 1909 г. арест, и Казанск. суд. нал. в 
Сарапуле 10 мая 1910 ir. осужден mo 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Ижевск, орг. ПСР в сс. на посел. Сослан в с. Знаменка, И р
кутск. туб. В 1912 т. арест, в Жигалове, Иркутск, губ., и OTfflpaiB- 
лен в Иркутск, через 6 м. освобожден и водвор. на место при
писки. Переехал в Киренск и служил приказчиком. С  1916 г. в 
Томске завед. магаз. кооператива и вел орг. и пропат. раб. сре
ди торг.-пром'. служащих; участв. в Сиб. монф. ПСР в Томске а
1916 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2246.

Лихтенштейн, Зиндель Мошкович — еврей, сын портного, за- 
готвщик; род. в 1893 г. В г. Пултуоке, Варш. губ.; учился в евр. 
школе. С 1907 г. в рев. работе сначала в Бунде, затем в соц.-сион., 
под кличкой «iHoex#, вел профсоюзн. агит., участв. в забастовках 
и на профсоюзн. конференции. В 1912 г. арест, и заключен в 
«Павиак», а 24 сент. 1913 г. Варш. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к ССРП в сс. на .посел. Поселен в Манзурке, 
Иркутск, губ., с 1914 г. жил в Иркутске, работая заготовщиком. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1167.

Лишев, Николай Викторович —  русский, сын полк, артилл., 
офицер; род. 1 мая 1886 г. в сл. Пороховая, Казанок, губ.; оконч. 
Никол, военно-инж. уч-ще. В рев. движ. с 1905 г., заним. орган, 
и агит. работ, и состоял, будучи студентом, в Петерб. рев. учен, 
орт. В 1906—07 гг. вел организ. и пропаг. раб. в Киевск. военн. 
орг. ПСР, сост. во Всеросс. союзе офицеров под кличкой «Нил 
Андреевич». В авг. 1907 г. арест, и Киевск. В.-О. С. 22 апр. 1908 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Киевск. военн. орг. ПСР 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Лукьяновск. тюрьме,
1909— 11 гг.—в Смоленске, 1911— 13 гг.—в Шлиссельбурге. На 
посел. водвор. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; здесь в февр.
1914 г. арест, и отправлен в Иркутск, но по дороге бежал и эмиг
рировал за границу. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1899.

Лишева, Ольга Викторовна — русская», дочь полк, артилл., 
студ-ка; род. 12 нояб. 1889 г. на Казанок, порох, з-де; училась на 
Высш. женск. курсах, не-закончила. С  1907 г. в Киеве вела орган, 
и агит. работу в военн. орг. ПСР под кличкой «Надя» и распр. 
литературу; затем в м. Шостке, Черниговск. губ., заним. той же 
работой й проводила массовки среди рабоч. порох, з-да; и снова 
в Киеве в том же году на технич. и а-гит. работе в воевн. ре'вол. 
союзе (вне партийной) под кличкой «Олег». В окт. 1907 г. арест.,



посажена в Лукьяновюк. тюрьму и 22 апр. 1908 г. Киевск. iB.-O. С. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Киевск. военн. орг. ПСР 
на 2 г. 8 м. каторги, которую отб. в Лукьяновск. тюрьме. На 
посел. водвор. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ., но вскоре пе
реехала в пос. Зима, откуда в 1911 г. бежала за 'границу. В эми
грации 1911— 17 гг. училась в академии художеств в Париже и 
в Мюнхене. Беепарт. Чл. билТ О-ва №  808.

Лобанов, Михаил Иванович — русский, сын раб.-резчика, сле
сарь; род. 20 дав. 1887 ;г._в д. Речке, Моск. губ.; образ, домашнее. 
С начала 1905 г. сост. в кружке раб. РСДРП, вьнполн. разн. поруч., 
участв. в организ. стачек и в декабрьск. вооруж. воссг.; был нач. 
Замосквор. отряда «винчестеристов». В 1909 г. командир, пар
тией в партшколу на Капри. Вернулся в Москву в 1910 г., работ.
3 м. в Замоскворечье, затем в Коломне. Арест, в том же году в 
Москве и выслан в Арханг. губ. на 3 г. По оконч. сс. вернулся 
в Москву, где вскоре арест, и выслан без права прожив, в 64-х 
пунктах. Перешел на нелег. положение и работ, в Коломне, Риге. 
В 1916 г. арест, в Петербурге и направлен к воинск. нач., из упр. 
которого бежал. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  967.

Лобач, Иван Павлович — 'белорусе, сын землед., учит.; род.
3 сент. 1881 г. в д. Дымки, Минск, губ.; окончил 4-кл. гор. уч-ще. 
С 1904 г. участв. в организ. и пропаг. работе с.-р. <в Виленск. губ. 
под кличкой «Ваня». В 1905 г. вел пропаганду с.-р. максим, в 
м. Дятлове, Гродненск’ губ., иод той же кличкой; был арест, и 
бежал из Слонимск. тюрьмы в Женеву. В там же 1906 г. вернулся 
в Россию и в качестве организ. работ, в Рязанск. орг. с.-р. максим, 
под прежней кличкой; в июле 1906 г. заключен в Рязанск. тюрь
му и 21 сент. 1907 г. Виленск. суд. пал. осужд. по 103, 126, 129 
ст.ст. УУ за агит. среди крестьян на 4 т. каторги и 24 янв. 1908 г. 
Моск. суд. пал. по тем же статьям пригов. к сс. на посел. Каторгу 
ot6 v b Смоленске. В сс. на посел. с 1912 г. в с. Подкаменском, 
Чечуйском, Киренске и Бодайбо, Иркутск, губ. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва №  836.

Ловачев, Алексей Павлович — русский, сын землед., зашт. пса
ломщик и сельск. учит.; род. 4 февр. 1887 г. в с. Семинском, Вла- 
димирск. губ. С 1905 г. участв. в организ. работе РСДРП во 
Владимирск. губ. Арест, в 1908 г. на парт, конференции в Оре- 
хово-Зуеве и Моск. суд. пал. 15 дек. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ по делу Моск. окр. к-та РСДРП в каторгу, замененн. по кас
сации сс. на пос. Наказ, отб. в Нижне^Илимске, Иркутск, губ., и 
с 1914 г.—на Черемховск. копях. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  1483.

Ловцева-Аблоава, О. А. —  см. Аблова-Ловцева.

Лозовский-Бридзо, Соломон Абрамович —  еврей, сын евр. учи
теля, куэнец; род. 16 марта 1878 г. в с. Данилове, Бкатериносл. 
г.; учился в хедере и держал экстерн, за  курс ткмн. В  рев. деиж. 
участв. с 1900 г. в орг. РСДРП в Казани. Позднее вел пропаг. и 
организ. работу на ст. Лозовая, Екатерин, ж. д., в местн. РСДРП 
гр. В 1903— 04 пг. вьшолн. пропаг. и организ. работу в Петерб.



£ организ. РСДРП под кличкой «Матвей Григорьевич»; бый 
арест, и заключен в ДПЗ; освобожд., выслан в Казань и здесь 
■под кличкой «Алексей» вел пропаганд, работу в РСДРЩб). 
Участв. на Повоижск. конференции в Самаре; по возвращении
21 окт. 1905 г. арест, и заключ в Казанск. тюрьму. Вскоре осво
божден .по амнистии. Был на конференции в Таммерфорсе, затем 
работ, в Петербурге. Арест, снова в янв. 1906 г.; через три дня 
бежал. Работ, в Харькове, где вскоре арест, и Харьк. суд. пал. 
в мае 1908 г. в Харькове осужд. mo 1 ч. 102 и 126 ст.ст. УУ в сс. 
на посел. С дороги бежал за границу. Жил в Швейцарии и во 
Франции. Состоял в гр. большевиков. Член ВКЩб). Чл. бил. О-вз 
№ 2028.

Лойко-Квашнина, Лидия Павловна— русская, дочь служащего, 
прел-ца; род. 27 янв. 1854 т. в Перми; образ, высшее. С 1877 г. 
чл. партии «Земля и Воля»; вела пропаг. в деревне и городе Ка
зани; осенью 1879 г. арест, и в марте 1880 г. выел, админ, в Бе
резов, отсюда в 1881 г. в Ишим; затем в 1882 г. для лресеч. 
пропаг. деятельн.— в Ялуторовск. В конце 1882 г. возвр. в Ка
зань, в 1883 г. уехала в Екатеринбург, где, как и в Казани, про- 
долж. рев. работу про-пагандистки. В 1885 г. в Харькове была 
акт. чл. «гр. револ.-народников», провод, программу «Нар. Воли» 
(без террора); в 1886 г. арест, и после 15 м. заключ. выел, в кон
це 1887 г. в Сибирь, в Тунку, на 5 л. С 1893 г. в Воронеже заним. 
пропаг.; в 1897 г. снова арест, и в 1898 г.— высылка на Кавказ в 
Тифлис под надзор полиции. В 1903 г. вошла в ПСР, сост. чл. 
Петерб. к-та, вела пропаг. среди раб. и учащейся молодежи, под
вергалась ряду обысков и' арестов. В февр. 1907 г. арест., как чл. 
конференции ПСР, и в 1908 г. Петерб. суд. пал. судилась по 
102 ст. УУ, но освобожд. «за недоказанностью». В 1909 г. уехала 
в Германию, затем в Швейцарию. По возвращ. в 1910 г. посел. 
в Баку, где продолж. рев. работу в ПСР пропаганд. Член ВКП(б). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  67.

Локуциевский, Вячеслав Иосифович — сын польск. повстанца- 
каторж.; род. в 1883 г. в Иркутске; студ. Томск, у-та. С 1911 г. 
сост. в студенч. кружках орг. РСДРП, вел пропаганду; в 1902 г. 
за уч. в студенч. беспорядках выслан в Иркутск, где прин. уч. 
в парт, работе, арест, в 1903 г. по делу перв. Иркутск, к-та 
РСДРП и предан суду Иркутск, суд. пал. Весной 1905 г. выпущен 
под залог, вскоре арест.; но ушел из полиц. участка и жил .неле
гально до авг. 1905 г., когда вновь арест, и предан военн. суду 
за руков. забастовкой Забайкальск. ж. д., -объявл. на военн. по
ложении. Оба дела прекращены окт. манифестом. По освобожд. 
был пом. команд, всеми рабочими вооруж. дружинами г. Иркут
ска. В 1906 г. был чл. Томск, к-та под кличкой «Михаил Боль
шой», в 1907 г. чл. Красноярского к-та под кличкой «Капитан», 
в 1908 г. чл. Читицск. к-та под кличкой «Сахатый». Арест, в Чи
те в 1908 г., выслан в Приангарск. .край. В 1910 г. арест., перев. 
в Красноярск, но, за недостатком улик для суда, возвращен на 
место сс. В 1911 г. вернулся из сс. и призван на военн. службу,



как чл. Иркутск, орг., работ, среди войск. В 1913 f. cocf. 
чл. Томск, к-та. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1342.

Ломоносенко-вакс, Е. С .— см. Вакс-Ломонасенко.

Ломоносов, Дмитрий Яковлевич— украинец, сын рабочего, 
слесарь; род. в 1888 .г. в с. Зажелье, Полтавск. губ.; учился в 
сельск. школе. Находясь на работе С.-Кавк. ж  .д., с 1906 г. участв. 
в РСДРП, заним. печатании прокламаций, хран. и распростран. 
литерат. и агит. среди рабочих. В  марте 1909 г. арест, на станции 
Ново-Леушковской, заключен в Екатеринодарск. тюрьму и 8 фе
враля 1910 г. Новочеркасск, суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Сослан в Тутурск. вол., 
Иркутск, губ., с 1915 г. жил в Барнауле и Камень. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 2483.

Ломоносова-Яибчс, А. С. — см. Либис-Ломоносова.

Ломоури-Капанадзе, М. И. — см. Капанадзе-Ломоури.

Лонцих-Жейц, М. У .— см. Жейц-Лонцих.

Лопаткин, Иван Андреевич—'русский, сын землед., мастер 
'■цемента, з-да; род. в апр. 1878 г. в с. Терсе, Срат. губ.; образ, 
нач. С 1902 г. вел агит. и проп. РСДРП в Вольске и Саратове под 
кличкой «Кузьма». В 1907 г. арест, в Петербурге и Особ, прис. 
сената 1 дек. 1907 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. по делу с.-д. фракции 
2-й Гос. Думы в сс* на посел. Водвор. в Яндинск. вол., Иркутск, 
губ.; вскоре выехал. Дважды арестовывался и высылался на ме
сто приписки. С  1913 по 1917 ir. жил в Черемхове и Иркутске. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1005.

Лопато, Андрей Алексеевич —  русский, сын служащего, уча
щийся, затем солдат; род. 30 нояб. 1883 г. в г. Ейске, Кубанск. 
обл.; учился в средне-технич. уч-ще. С 1900 г. участв. в Ростове 
н/Д. организат. в Союзе Южно-русской гр. учащ. молодежи под 
кличкой «Заступ». В 1902 и в 1905 гг. был арест., но вскоре осво
божден. В 1905 г. после октября являлся представит. Сов. Раб. 
Деп, и участв. в восст., после чего бежал в Таганрог и там вел 
пропаг. работу в РСДРП под кличкой «Петр Герасимович» и 
одновременно организат. Совета безраб. г. Таганрога и был его 
председателем. В авг. 1906 г. арест, и выслан на родину. В 1907 г., 
будучи солдатом сап. роты Михайловск. креп., сост. в военн. орг. 
гор. Батума. В марте 1908 г. арест, и 19 марта того же года 
Вр. В. С. в Батуме осужд. по 130 ст. УУ и 139 ст. СВП за агат, 
•среди войск в сс. на досел. Водвор. в Мартыновск. вол., Иркутск, 
губ.; в 1912 г. жил на Ленских приисках, 1914— 17 гг.— в Иркут
ске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1297.

Лоренц, Ян Оттович — латыш, сын батрака, токарь по метал
лу; род. 21 марта 1886 г. в Наукшейск. вол., Лифляндск. губ.; 
оконч. ремесл. школу. Работая на з-де Пмрвиц в Риге, с 1905 г. 
участв. в ЛСДРП под кличкой «Тыгерс» представит, кружка. Во 
время октябрьских забастовок и до ареста был чл. рабоч. ми
лиции и боав. дружины. В аир. 1907 ir. Вр. В. С. в-Риге осужд. по



279 ст. С&П за навпад. на винн. лавку в Риге на 20 л. каторга. 
Наказ, отб. в Александровск. централе до 1917 г. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  631.

Лерке, Исидор Маркович—1 еврей, сын портного, кожевник; 
род. 16 дек. 1888. г. в г. Гомбине, Варш. губ.; образ, домашнее. 
С 1904 г., живя на родине, вошел в- Бунд; после ировед. в июле
1905 г. стачки кожевников вынужден был уехать в Варшаву. 
В мкУне 1906 г. выслан на родину, где продолжал раб. в Бунде. 
Арест, в авг. 1906 г. и Варш. В.-О. С. в Варшаве осужд. .по 
279 ст. СВП, за уч. в1 убийстве стражи. на 12 л. тюремн. заключ., 
как несовершеннолетний. Заключ. отб. в Каяушж. тюрьме до
1914 т.; освобожден то .манифесту. 300-летия Романовых. Член 
ВШ1('б). Чл. бил. iO-iBa r№ 2647.

Лосев, Александр Григорьевич — русский, сын рабочего, конт. 
служащий; род. в 1889 г. в Москве; оконч. нач. школу. В 1905 г., 
состоя в ПСР, .заним. распростр. литерат. и хран. оружия в Ца
рицыне; в 1908' г. арест., заключен в Сарат. тюрьму и 11 марта
1909 ir., затем, повторно, 28 окт. 1910 г. Вр. В. С. в Саратове по
1 14. 102 ст. УУ за принадл. к Царицынск. к-ту ПСР. и за убий
ство прист. осужден в сс. на посел. Сослан в Мараковск. вол., 
Иркутск. губ., работ, грузчиком ® Жигалове и Киренске. 1914— 
17 гг.— на Ленских приисках. Член В1КП(б). Чл. бил. О-ва №  1303.

Лощенко, Аким Дмитриевич — русский, сын стрелочника, ра
бочий; род. 8 сент. 1885 ir. на гсут. Мамсимтаже, Донок. обл.; об
раз. домашнее. В 1903 г. участв. в забастовке в Тифлисе; с 1904 г. 
сост. в РСДРП под кличкой «Савик», заним. распростр. литерат. 
в Новочеркасске. В 1906 г., состоя на военн. службе во 2-м Кав
казск. сап. бат., участв. в военн. орг. РСДРП в Тифлисе. В февр.
1907 г. арест, и отб. 10 м. креп. В 1908 г. переехал в ПСР, дваж
ды арест, и 20 июля 1910 г. (Кавказск. iB.-О. С. в Тифлисе осужд. 
по 1 ч. .102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. при Тифлисск. к-те 
РСДРП и за пропаг. среди войск на 8 л. каторги. Наказ, отб. в
1911—̂ 17 гг. в Ярославск. централе. Кандидат ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва N° 1874. •»

Лугинец, Константин Потапович— украинец, сын сапожника, 
сапожник; род. в 1881 г. в м. Семеновка, Черниговск. губ.; окон
чил 4 гр. минист. уч-ща. С 1905 г. принадл. к РСДРП Полесск. 
района, распростр. литерат. и был представит, подпольн. кружка; 
арест, на митинге, но вскоре освобожден. Бежал от нового 
ареста в Прилуки, Полтавск. губ., и здесь, состоя в орг. «Спил
ки», участв. в дружинах самообороны. В 1906 г. арест, в Ново- 
зыбкове и 17 сент. того же года Вр. В. С. осужд. по 121 и 126 ст.ст. 
УУ и 279 ст. СВП за снабж. оружием заключенных и за уч. в их 
освобожд. на 15 л. каторги. В 1907 г. за побег из Тюменьск. 
тюрьмы пригов. дополнительно еще на 2 г. каторги, а за уч. в 
тюремн. протестах, административно, еще на 1 г. Наказ, отб. в 
1907— 10 гг. в Тобольск, централе, 1910— 13 гг,—в Горном Зере.н- 
туе, 1913— 14 гг.—в Казаковск. тюрьме, 1914— 16 гг.—на Амурск.

24 Политическая каторга и осыжва. Н. 334.



ж. д. и снова в Горн. Зерентуе до 1917 г. Член ВКЛ(б). Чл. бил. 
О-ва №  510.

Лудников, Михаил Александрович — русский, сын рабочего, 
токарь по металлу; род. 20 окт. 1887 т. в Петербурге; окончил 
4-кл. заводск. уч-ще. С 1904 г. участв. в Петерб. орг. ПСР и в
1906 г. .перешел к А.-.К. Дважды арест, и 29 июня 1907 г. Петерб 
В.-О. С. осужд. по 924, 1623 и 1634 .ст.ст, УН за уч. в налад. на 
канцел. Лесного ин-та и на маг. фирмы Лаферм к смертной каз- 
ни,. замененн. 20 г. каторги. .Наказ, отб. сначала в «Крестах», 
а 1907— 17 гг.—во Владимирск. централе. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1227.

Лукашик-Котрохов, Иван (Сергей) Степанович (Василье!вич)—
русский, сын земск. страх, агента, учащийся; затем солдат; род. 
в 1S83 ;г. в Тамбове; учился -на эл.-технйч. курсах, не'закончил. 
В 1905 г. в Тифлисе участв. в ученич. забастовках, затем в М о
скве при освобожд. политзаключ. в цепи у Бутырок. Будучи на 
военн. службе в 7-м зап. Кавлолку в Тамбове, участв. в полковом 
восст., после чего бежал в Симбирск и здесь работ, в боев. орг. 
ПСР под кличкой «Костя». Участв. в убийстве губернат. Старын- 
кевича, арест., но вскоре освобожден под надзор полиции. Вновь 
арест, в 1906 г. в Пензе и 27 нояб. 1909 г. Сарат. суд. пал. в 
Пензе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Пензенск. орг. 
Г1СР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Косостелск. вол., 
Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1229.

Лурье, Григорий Исаакович— ев,рей, сын служащего, домашн. 
учит.; род. в 1878 г. в Витебске; образ, высшее юридическое. 
С 1897 .по 1903 г. сост. в орг. Бунда под кличками «Мендель», 
«Соломон», «Даниель» и «Леон», ведя проиаг. и организ. дея
тельность в Витебске, Могилеве, Белостоке и Минске и сост. чл. 
гл. к-та «Федеративн. с.-д. союза кожевников». Арест, в 1900 г. в 
Витебске, вторично на первомайской массовке в Минске в 1903 г. 
и выслан в Якутск. Здесь за уч. в Романо,век. протесте в 1904 г. 
Якутск, окр. суд. пригов. по 263, 266 и 268 ст.ст. УН к 12 г. ка
торги, но в окт. 1905 г. амнистирован. В 1906—07 гг. иродолж. 
■сост. в орг. Бунда и вел работу в Вилыне, Лодзи, Киеве и Вар
шаве под кличками «Альберт» и «Ян». Участв. во 2-й Всеросс. 
конференции профсоюзов в 1906 г., в Лондонск. съезде РСДРП 
в 1907 г. В 1914 г. иродолж. работ, иод кличкой .«Альберт». 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 115.

Лустберг, Карл Фрицевич — лштьш, сын землед., нар. учит.; 
род. 21 авг. 1872 г. в З-амитенск. вол., Курляндск. губ., оконч. 
учит, семинарию. Bip. iB. С. в Мит awe 8 февраля 1908 ir. осужд.ло
2 4 .1 0 2  ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на'посел. Наказ, отб. 
в Преображенск. ‘вол., Иркутск, губ. Февр. револ. застала в 
Иркутске. В сс. давал частные уроки немецк. языка. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2520.

Лутц, Рудольф Петрович — латыш, сын столяра, рабочий; род. 
в .1888 г. в Риге; образ, ередне-технич. С 1904 г. сост. в ЛСДРП



в Риге йод кличками «Казак» и «Кайзареле», работ, организат. 
и «м. боев, дружины, участв. в Освобожд. подитзаключ. из тюрь
мы. В авг. 1906 г. арест, на ст. Альц-Ауиц и заключен в Ми- 
тавск. тюрьму. 5 февр. 1907 г. Вр. В. С. в Митаве осужд. по 
279 ст. СВП за уч. в напад. на отряд полиции в ос. на посел., а 
в 1908 г. Виленск. суд. пел. ib Шавлях вторично по 115, 134, 135, 
139, 152, 1459, 1629, 1631, 1632 ст.ст. УН по совокупно ста с пер
вым на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, -отб. до 1908 г. в Смоленск, 
централе, 1908— 12 гг.—в Александровск. В 1912 г. на посел. в 
Амурск, обл. и работ, на Амурск, и Кальчушнок. ж. д. до 
1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 157.

Лушников, Дмитрий Федорович — русский, сын -чиноин., уча
щийся; род. 20 окт. 1888 г. в г. Оренбурге; образ. 6 кл. гимн. С
1906 г. сост. в боев. орг. ПСР в Оренбурге. В 1908 г. Сарат. суд. 
пал. в Оренбурге, .осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к организ. 
союза учащихся ПСР в сс. на посел. Водвор. в Пинчугск. вол., 
Енис. губ.; с 1.914 г. жил в. Омске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 295.

Лысенко, Николай Васильевич — русский, токарь; род. в 
1882 г. в Ростове н/Д.; образ, .низшее. В 1902 г. вступил в кру
жок РСДРП в Ростове, в 1903 г. работ, в Таганрогск. орг. как 
техник. 18 февр. 1906 г. Новочеркасск, оуд. пал. по 126 и 129 ст. 
УУ за уч. в .Донск. к-те РСДРП и печат. воззваний пригов. к
1 г. 4 м. креп. По освобожд. работ, в Роотове, участв. в дек. 
вооруж. восст. Арест, в июле 1906 г., бежал из Ростовск. тюрьмы. 
Арест, в Армавире , в 1907 г. и в Новочеркасске .суд. пал. 29 дек.
1907 г. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Донск. к-ту РСДРП 
пригов. к 6 м. креп. Третий раз суд. в Новочеркасске же за по
бег из P octobiok. тюрьмы. Вр. В. С. 20 янв. 1909 .г., пригов. к
3 .г. арест, рот. С 1910 по 1912 г. сидел в Харькове, в Холодно- 
горек. тюрьме. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  973.

Львов, Александр Петрович— русский, сынисвящ., телеграфист; 
род. 27 авг. 1886 г. в Самаре; сдал экстерном за курс гимн. 
С 1905 г. сост. в ПСР под кличкой «Угрюмый», участв. в забаст. 
и в дружине на ст. Ачинск. В 1906 г. арест, й выслан в с. Ужур, 
Томск, губ., где зани-м. организ. сельск. братств ПСР, ироиаг. и 
•печат. на гектографе прокламаций. В конце того же года бежал 
в Красноярск и до 1908 г. заним. организ. и чиршаг. деятель
ностью под кличкой «Сергей» в орг. ПСР в Енисейске, Томске, 
Кургане, Омске, Чите и Харбине. В июне 1908 г. арест., заключен 
в Харбцнск. тюрьму и 9 дек. 1910 г. Погр. окр. суд. осужд. по 
102 ст. УУ за принадл. к Харбинск. гр. ПСР в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Якутск, обл. В 1916 г. выехал в Томск. Беспарт. Пенсио
нер* Чл. бил. О-ва №  163.

Львов, Петр Николаевич — русский, сын служащего, ж.-д. 
служащий; род. ' 25 апр. 1884 г. в Москве; образ, домашн. С
1905 г. сост. в РСДРП под кличкой «Петр», участв. в работе 
организ. в качестве организат. и чл. Моск. и район, к-тов. В мае
1909 г. арест, на собрании Моск. к-та,. заключен в Таганку и 
админ, выслан в Яренок-, Вологодск. губ. .Здесь арест, в 1911 г.,



отправлен в Москву и заключен в Бутырки. Моск. суд. .пал. 
10 дек. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за iпринадл. к Моск. 
орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ- отб. в Орленг. вол., Иркутск, 
губ., до 1914 г., затем жил в Киренске и служил помощи, нащи
пана на пароходе до 1917 <г. Член ВКП(б). Чл. бил. (О-ва №  7.

Львова-Бабкина, Е. В. —  см. Бабкина-Львова.

Львович, Наум Менделев— еврей, 1сын рабочего, сапожник; 
род. в 1888 г* в .г. Волковиске, Гродненск.-губ-; образ, домаш
нее. С  ^903 г. участв. в Бунде под кличкой к<Алтер» десятником 
боев, дружины в Волковиске. В 1904 <г. п.римыж. к А.-/К. и под 
прежней кличкой участв. в дружине самообороны в Белостоке. 
В 1906 г. под .кличкой «Наум» участв. в организ. .экспроприаций 
в Харькове. Здесь в istae 1907 г. арест. и 26 апр. 1908 г. Харьк. 
суд. пал. осужд. по 129, (139, 149, 162, 1629 и 1632 ст.ст. УН  за 
напад. на арт. Северн,. Банка «а  10 л. маторш. Наказ, отб. в 
1908 г. в Харьк. Холодногррск. тюрьме, 1908— 14 тт. —'В Псковск. 
централе и с 1915 г. — в НижегородСк. и Александровск. перес. 
тюрьмах. Беспарт. Пенсионер. Чл. .бил. О-ва № 1226.

Львовский, Генрих Том1ашевич— поляк, сын столяра, литей
щик; род. 19 янв. 1885 г. в Варшаве; оконч. 3 кл. imp. уч-гца. 
В 1901 г. в Белостоке и Варшаве, принадл. к СДКПиЛ, транспорт, 
в рев. организ. и распростр. литерат., орламиз. кружки; в 1902 г. 
арест, в демонстрации и сидел в крепости. В 1903 г. вошел в 
ППС и работ, под кличкой «Блондин» в боев, дружине. Арест, 
в ,м. Пруткове 16 февр. 1906 г. при напад. на винн. лавку и
22 февр. 1907 .г. Варш. В.-О. С. осужд. па 2 ч. .102 ст. УУ и 1627.ст.

N УН эа принадл. к ППС и вооруж. сотр. при аресте на 20 л. ка
торги. Наказ, отб. до 1911 г. в Тобольск- централе, в 1911 г. — в 
Александровск. и на Амурск, ж. д., 1911— 12 ,лг.— в Алгачах,
1912— 13 г,г.—на Александровск. з-де, 1914 г—в Кадае, 1915 г.— 
в Горном Зереятуе и 1916— 17 (г.г. — в Мальцевск. тюрьме. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2777.

Львовский, Григорий Миронович — еврей, сын кустаря, рабоч. 
деревообделочник; род. в 1886 г. в Херсоне; образ, ремесл. 
школы. С 1902 г. заним. в 'Одессе .распростр. дитерат. с.-д.; в
1904 г. вступ. в РСДРП и вел агит. среди рабочих в Херсоне, а 
в следующем году —  в Николаеве под кличкой .«Гришма-токарь»; 
дважды арест., ню вскоре освобожден. В  1906 ir. снова работ, в 
Херсоне организат.; в окт. того же года .арест, на конференции
12 апр. 1907 т. Вр. В. С. в Херсоне осужд. no 1 ч. 126 ст. У.У за 
принадл. к партии в. сс. иа посел. и препровожд. в Туруханский 
край. В том же году бежал, но задержан в Красноярске и воз
вращен на место приписки. В  1908 .г. был арест, в связи с Туру- 
хаиским бунтом, снова сидел в Енисейск, тюрьме и возвращен 
в место приписки. В 1914 г. жил в Енисейске, 1915— 16 гг. — в 
Красноярске. Здесь ар ест. *и йыслан в Н.-Николаевск, где -и 
застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1136.



Любецкая-Сосновская, Марианна (Казимира) Иулиановна —
полька, дочь стрелочника, портниха; род. в 1886 г. в д. Добисле 
Петроковск. губ.; образ, домашнее. С 1906 г. #ост. в орг. ПСР 
иод кличкой «Марысьма», распростр. литерат., хран. оружие и 
вэрывч. вещества в Домбровск. бассейне, Петроковск. губ. Арест, 
в мае 1908 г. и Варш. суд пал. 19 апр. 1912 г. в Петрокове 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ ;эа принадл. к Домбровск. гр. револ. 
фракции ППС, хран. литерат. и взрывч. веществ на 8 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1912— 14 гг. в Вильно, 1914— 17 тт. — в Самаре. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1697.

Любимов, Николай Михайлович— русский, сын свящ., уча
щийся; род. в 1892 г. в с. Кадымо'во, Пеизенок. губ.; учился в 
дух. семинарии, не закончил. В 1907 г. вел пропаг. среди кре
стьян и солдат и сост. чл. к-та ученич. орг. в Пензе. В 1908 г. 
был краткосрочно арестован. Снова арест, в дек. 1909 г. в 
Пензе и Сарат. 'суд. пал. 1 дек. 1910 г. осужд. ‘по 102 ст. УУ за 
принадл. к ПОР в сс. «а посел. Наказ, отб. в с. Березовке и 
Ирбей, Енис. губ. С 1916 г. жил в Омске. Канд. ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва №  1977. ,

Любимова, Вера Петровна — русская, дочь свячц., фельдш-ца, 
род. 12 сент. 1883 г. в с. Усад., Казанок, губ.; оконч. епархиальн. 
уч-ще и фельдш. школу. С  1904 г. сост. в РСДРП и работ, под 
кличкой «Наташа» в (Казани, Шуе и .Петербурге, заним. рас
простр. литерат., печат. на (гектографе, пропаг. и ооганиз. дея
тельностью. В авт. 1906 г. арест, и 27 дек. 1907 ir. Вр. (В. С. во 
Владимире осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к Шуйской орг. 
РСДРП и за агит. на фабриках в сс. .на посел. Водвор. в Брат
скую вол., Иркутск, губ.; с 1909 г. жила в Чите и Тулуне, с
1911 г.—"В с. Усолье, где арест, и выслана на место приписки; 
с 1913 г. — в Чите. В сс. занималась уроками и служила фельд
шерицей. Чл(ен ВКЦ(б). Чл. бил. О-ва № 1399.

Любанский, Ефим Львович — сьгн ремесл.; род. в 1882 г. 
в г. Харькове; образ, домашнее. С 1904 г. оказывал содействие 
РСДРП в Харькове и с 1905 г. вошел <в Поалей-Цион и под 
кличкой «Хаим» занимался агигац. и пропаганд.. работ, в Харь
кове. В июне 1906 г. арест, и Харьк. суд. пал. в 1907 г. осужд. 
на 3 г. креп. П о протесту прокурора дело пересматривалось в 
февр. 1908 ,г. той же палатой и по 2 ч. 102 и 2 ч. 126 ст.ст. УУ 
за принадл. к РСДРП и хран. литерат., оружия и парт, печатей 
пригов. к сс. на посел. Наказ, отб. в Преображен, вол., Иркутск, 
губ. Вскоре бежал в Бельгию, затем в Данию, где жил до 1917 г., 
Учился в политехникуме и ® коммерч. ин-те. Беепарт. Чл. бил. 
О-ва № 44.

Люккэ, Карл Карлович — поляк, сын ткача, ткач; род. 7 апр. 
1880 г. в Лодзи; образ, низшее. Сост. в СДКПиЛ с 1902 г.; в
1905 г. руков. Здунско-Вольск. орг., был инструктоо по боев, 
друж. Арест, в 1909 г. по обвин. в принадл. к СДКПиЛ, осво- 
божд. на поруки, но вскоре вновь арест. 22 airrp. 1908 г. Варш. 
В.-О. С. © Варшаве осужд. по 1 ч. 126 и 102 ст.ст. УУ иа 4 г. ,ка



торги, замен, сс. на иосел.. Нак!аз. отб. в Пиичугск. вол., Енис. 
губ.; с 1914 г. жил в Канске, работ., маляром, сапожничал, с
1915 г. —  в Красноярске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2595.

Люкшина, Наталия Васильевна — русская, дочь рабочего, ра
ботница; род. 22 авг. 1873 г. в Н.-Новгороде; образ, домашнее. 
С 1905 г. въшолн. паян. техн. работы но содействию полит, орган, 
в Н.-Новгороде. В 1907 г. арест, и выслана в Бердянск, откуда 
скрылась в Екатеринослав, вступила в РСДРП U 'под им. Прас
ковьи Орловой работ- в иТодпольн. типогр. В дек. того же года 
арест, и 22 мая 1909 г. Во- В. С. в Екатеринославе осужд. ;по 

. 1Q2 ст. УУ за принадл. к РСДРП и работу в тайн, типогр. на 4 г. 
каторги. Последняя была заменена но болезни на 6 л. тюрьмы, 
которую -отб. в Екатеринославе. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  1343.

Лютенбегр, Макс Моисеевич — еврей, сын меламеда, столяр; 
род. в 1883 г. в м. Высоко-Литовское, Гродненск. губ.; учился в 
нар. школе. С 1P0J г., состоял в орг. Бунда, участв. в парт, 
кружках, ё забастовках, в Транспорте' литерат. и в ,качества парт, 
организ. и пропаганд, в Белостоке, Бресте и Гродно под кличкой. 
сМодель-дер-Столяр» в Сувалках. под кличкой «Даниил» в Вар
шаве и в Витебске. Был несколько раз арест, на короткие срокч. 
В дек. 1905 г. участв. на ттарт. конференции в Брест.-Литовске и 
здесь арест., заключен в Брестск. тюрьму, перевед. в Гродно, а 
затем — в Вилейгк. Лукишки. В дек. 1906 г. Виленск. суд. пал. 
осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Бунду на 4_г. зратооги. 
В 1907 г. направлен в Горн. Зерентуй, через месяц —  в Акатуй, 
где и отб. наказ. В 1910 г. отправлен на посел. в Читканск. вол., 
Забайкальем обл. Работ, столяоом. с 1913 т.— на золотых при
исках. Беспарт. Чл. бил. О-В'а № 756.

Лянгфиш-Каверина, Александра Михайловна — немка (латыш
ка), дочь лесничего, учащаяся; род. в 1886 г. в Тверской туб.; 
держала экзамен экстерном за курс гимн. С 1907 г. участв. в 
ученич. кружках с.-р. и А.-К. в Тамбове. После кратковремен
ного ареста в том же году в Тамбове выслана в Пензу, откуда 
переехала в Моршанск, Тамб. губ., вступила в орг. РСДРП и 
выполн. различи, парт, работу. Арест, в 1909 г. и Сарат. суд. нал. 
в Тамбове 18 марта 1910 г. о с у ж д .  по 1 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к Моршанск. гр. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с
1910 г. в Усть-Удивск. вол., Иркутск, губ.. в 1911— 12 гг. жила в 
Зиме. Была арест, по делу о побеге чл. Гос. Думы Белоусова и 
водвор. на М'есто сс. Снова уехала в Зиму и служила в К° Зингер 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 806.

Ляпунов, Михаил Андреевич —  русский, сын землед., набор
щик; род. в 1887 г. в с. Агозамасневе, Вятск. губ.; окончил 2-кл. 
уч-ще. С 1904 г. сост. в ПСР в Сарапуле иод кличкой «Влади
мир», организов. подпольн. типогр., печатал и распростр. ли
стовки. В 1907 г, арест, и Казанск. суд. пал. 20 мая 1909 г. в 
Сарапуле осужд. по 126 ст. УУ по делу Сарапульск. тайн, ти- 
попр. в сс. на посел. Водвор. в Тасеевск- вол. Февр. револ. за 



стала в Красноярске. iB сс. работ, батраком, делал кирпичи. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2454.

Ляскало, Георгий Федорович— украинец, сын сапожника, 
столяр; род. в 1887 г. в Полтаве; образ, гор. ремесл. уч-ща. 
С конца 1905 г. участв. в ПСР под кличкой «Жорж» чл. район, 
к-та в Харькове и на съезде ж.-д. в Киеве. Арест, в 1907 г. в 
Харькове, судился Вр. В. С. в 1908 ir., но оправдан. По протесту 
прокурора судился снова 3 янв- 1909 г. тем же судом в Харькове 
и осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Харьк. гр. с.-р. и хран. 
литерат. на 2 г. 8 м. каторги, которую отб. на Холодной Горе 
в Харькове. С 1911 т. на поселении в Усть-Куте, Иркутск, губ. 
В 1913 г. арест. еа уч. в организ. побега Брешковской. Просидел 
в Киренск. тйэрьме 1 г. 8 м. и окр. с. оправдан. С 1916 г. в 
Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 470.

Лях, Степан Антонович — белорусе, сын рабочего, пчеловод; 
род. в 1875 г. в Вильно; образ, домашнее. С 1891 г. заним. в 
Вильно вне орган, распростр. литерат. и агит. С 1899 по 1095 п. 
сост. в рабочем союзе Выборгск. района в Петербурге под 
кличкой. «Белорусе» и- с 1905 т. вошел в СДКПиЛ под той же 
кличкой. Участв. в освобожд. из-под ареста т. Березняка и в 
окт. 1906 г. арест. 7 апр. 1907 г. Вилемск. В.-О. С. осужден по 
279 ст. СВП за вооруж. напад. на конвой с целью освобожд. 
арестов, к смертной казни, заменен. 12 г. каторти. Наказ, ото. 
в Виленск. ,и Рижск. тюрьмах. Выслан в 1914 г. в Табуцкую 
вол., Иркутск, губ., переехал в Черемхово и жил в Иркутске 
до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2185-



м
Маврин, Сергей Иванович — русский, бухгалтер; род. 1 окт.

1887 г. в г. Сызрани-. Оконч. бухгалт. курсы. В 1905 г. вступил 
в организ. ПСР в Н.-Новгороде и работ, до 1908 г. под кличкой 
«Сережа Маленький». В 1908 ir. арест, и 13 дек. 1910 г. Вр. В. С. в 
Н.-Новгороде по 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Нижегородск. 
к-ту ПСР осужд. на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, огб. до 1911 г. в 
Н.-Новгороде и 1911— 13 гг. — во Владимире. В 1913 г. зодв. на 
посел. в Неванжск. вол., Енис. губ. В 1914— 17 гг. служил счето
водом в кооперации. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1489.

Мавринский, Иван Леонтьевич—- ру сский, сын фельдш., ма
шинист на заводе; род. 1 янв. 1885 г. в с. Ключевке, Самарск. 
губ.; оконч. нач. школу. В  1902 г. вступ. в Уфимск. орг. РСДРП 
и -работ, под кличкой «Иван» ib Уфе и Усть-Камовск. з-де па 
Урале; арест, в 1902 г. в; Уфе и в июле 1Э04 г. освобожден. 
В 1904— 05 гг. работ, в Самаре, Екатеринбурге и Уфе под той 
же кличкой; .арест, в янв. 1905 г. в Екатеринбурге под фам. 
Киселев!, сидея в- Екатерин, и Уфимск. тюрьмах и в- Пермск. 
арест, ротах. Освобожд. то амнистии 1905 г. В 1906 г. работ, 
пропаганд., агит. и чл. боев, дружины в Уфе, Саратове, Вольске 
и Уральске; в 1907 г. под той же фамилией в Петербурге и  Ба
лашову Сарат; губ. Арест, в Балашове в дек. 1907 г. и .направ
лен в Сарат. тюрьму. ‘23 марта 1910 г. Вр. В. С. в Саратове 
•осужд. по 102 ст. УУ  по обвин. в принадл. к РСДРП и захвате 
типогр. .|Буканрв1ско:п'о в Балашове ‘23 окт. 11907 г. для напечат. 
воззвания с.-д. фракции Гос. Думы «а 8 л. каторги. Наказ, отб. до 
1917 г. в Сарат. централе. Член ВКЩб). Чл  бил. О-ва №  1044.

Магдюк, Михаил Михайлович —  украинец, сын кочегара, сто
ляр; род. 11 янв. 1887 г. в г. Славуте, Волынск, губ.; оконч. нач. 
школу. В 1903 -г. в Славуте вступ. в РСДРП и под кличкой «Ми
ша Столяр» работ, здесь и в Екатериноелаве до 1905 г.; за  уч. 
в забастовке админ, выслан на родину; в 1905 г. работ, в Алек- 
сандровске иод кличкой «Миша Модельщик» и ириним. актив
ное уч. в восст. на Екатерин, ж. д. Арест, в Александровоке я 
отправлен в Екатеринослав, по дороге бежал с этапа; в 1906 г. 
работ, под той же кличкой в Заславе, Волынск, губ. Арест, в 
сент. 1906 ir. Вр. В. С. в Екатериноелаве '28 нояб. 1906 г. осужд, 
по 1 ч. 100 и '2 ч. 101 ст.ст. УУ эа вооруж. восст. на ст. Алек- 
сандровск на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в Пори,



Зерентуе. На посел. водвор. в 1910 г. в Баргузин, Забайкальек. 
обл.; в 1911 г- бежал на Королинск. прииска и.работ, на приисках 
в Иркутске и Красноярске под кличкой «Ваня II» в РСДРП(б) 
организ. и агитатором. В сент. 1911 г. арест, в Красноярске и 
Вр. В. С. 18 февр. 1912 г. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ и 233 ст. УН 
в сс. за ,принадл. к Красноярск, гр. РСДРП на 12 л., каторги. 
Наказ, отб. в 1912— 17 г. в Александровск. централе. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 477.

Магидин, Залман Хаимович— еврей, сын части, репетитора, 
учащийся; род. в 1888 г. в Гомеле; учился в художеств, школе. 
В 1905 г. в Новозыбкове сост. в гр. А.-К., вел агит. и распростр. 
литерат. В 1906 г. в Виленск. гр. А.-К. участв. в террористки, 
актах. В том же году арест, по подозрению в покуш. на убий
ство прист., но есвобожден. В 1907 г. арест, вторично по делу 
взрыва в конторе о-Еа «Мазут» и за требав. 1.000 р. от имени 
Виленск. гр. А.-К. Виленск. суд. пал. 28 февр. 1907 т. в Вильно 
осужд. по 2' ч. 102 ст. УУ и 1453 и 1452 ст.ст. УН за принадл. 
к гр. А.-К. «боев, летучий отряд террор истов-непримиримых» на
6 л. каторги. Наказ, отб. в Вильно. В 1912 г. водвор. иа пг.сел. 
в Ново-Удинск. вол., Иркутск, губ. В сс. был чернораб., учите
лем. Февр. револ. застала на ст. Зима. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1260.

4 Магидин, Зелик Хаимович — еврей, сын домашнего учит., 
учен, фотографии; род. в 1888 г. в Новозыбкове; образ, домаш
нее. В 1905 г. вошел в гр. А.-К. «Черное знамя» в Новозыбкове; 
раопростр. литерат. В 1906 г. в Вильно участв. в экспроприации. 
Арест, там же в 1907 г. и 28 февр. 1909 г. суд. нал. осужд. ino
2 ч. 102 ст. УУ, 1 ч. 1453 и 1452 ст.ст. УН по делу о взрыве 
бомбы в о-ве «Мазут» и за принадл. к гр. А.-К. на 4 г. каторги. 
Сидел в Лукишка>х до 1912 г. На посел. водвор. в Новоудинск. 
вол., Иркутск, губ. В 1915—17 гг. жил в Иркутске, работ, фото
графом. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2889.

Маглыш-Бокдарева, В. А .—- см. Б он дар ева-Маглыш.

Магулария, Варлаам Филиппович—•грузин, сын, землед., слу
жащий; род. 1 сент. 1889 г. в с. Бур.наты, Кутаисск. губ.; учился 
в нач. ’школе. В 1905—06 гг. в Елизаветатоле работ, в орг. РСДРП 
как чл. боев, дружины; арест., На вскоре освобожден. Затем 
переехал в Ростов 'н/Д. и работ, в профсоюз, opir. под руко
водств. с.-р.; арест, в марте 1907 г. и выслан из Ростова! П ро
должал работу в Пятигорске; в 1907 г. снова арест, и сидел в 
Пятигорске, Армавире и Екатеринодаре. 13 мая 1910 г. Ново
черкасск. суд. пал. в Екатеринодаре осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
по делу о летучей гр. А.-К. «Мстители» {к которой он не при
надлежал) в сс. на посел. Водвор. на посел. в 1911 г. в Мар- 
ковск. вол., Иркутск, губ.; вскоре переехал в ‘Бодайбо, где и 
работ-, на приисках до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  1232.



Маджаров, Дмитрий Иванович — болгарин, сын землед., уча
щийся; род. 2 нояб. 1887 г. в с. Кзмрат, Бессарабск. губ.; оконч. 
реальн. уч-ще. В 1903 г. вошел в ПСР и работ, как агит. и про
паг. среди крестьян Бендерского у. Арест, в 1906 г. в Камрате по 
делу о взрыве бомбы во флигиле, где ой^ проживал, и 30 янв. 
1908 г. в Кишиневе Одесск. суд. пал. осужд. по 2 ч. 1 ст. закона
1906 г. за хран. взрывч. веществ на 4 г. катопри, которую отб. 
в Кишиневск. тюрьме. На посел. водвор. в 1912 чч в е. Тагна, 
Иркутск, губ. Работ, маляром и служил в Кред. т-ве и О-ве 
потребителей до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2760.

Маев, Григорий Израилевич — еврей, сын купца, служащий; 
род. в 1886 г. в Полоцке, Витебск. rv6.; учился в ремесл. техн. 
уч-ще. В 1904—06 гг. работ, в оог. ПСР в Петербурге; в 1906 г. 
взят на военн. службу в 27-й Вост.-сиб. стр. полк в Иркутске, 
где и работ, до 1908 г. по организ. револ. кружков среди солдат. 
В 1908 г. арест, и В.-О. С. в Иркутске 10 сент. 1909 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. на 6 л. каторги. Нак. 
отб. в 1909-̂ -10 гг. в Акатуе, 1910—11 гг.— в Горн. Зерентуе, 
1911— 14 гг. —  в Кутомаре, На посел. водвор. в 1914 г. в Баргу
зин, Забайкальск. обл., где и жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1463.

Мажов, Андрей Васильевич — русский, сын рабочего, раб.- 
сварщик; род. в 1874 г. в г. Полове. Пермск. губ.; оконч. нач. 
ш к о л у . В 1905 г. вступил ib орг. РСДРП на Пожевск. з-де и вел 
до 1910 г. организ. работу на заводе; в 1910 г. арест, и после
5 .м. заключ. освобожден под надзор до суда. 16 Левр. 1912 г. 
Казанск. суд. пал. в Прпми осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ эа принадл. 
к Пожевск. оог. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Марты
новск. вол., Иркутск, губ., до 1917 г.. работ, иа пароходах по 
р. Лене. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2242.

Мазудре, Ян Андреевич — латьпп, сын землед., помощн. лес
ничего; род. 10 июли 1886 г. в Вильгофск. вол., Курляндск. губ.; 
учился в лесн. школе. В 1904 г. вступ. в ЛСДРП и работ, до янв.
1906 г. в Хреновом, Воронежск. губ., арест., перевезен в Ригу и 
выслан в Якобштадт на отбыв. 4 м. тюрьмы за у ч . в восст. в 
Прибалтике. В 1907—08 гг. работ, в Воронежск. и Смоленск, губ., 
вел агит. и распростр. литерат. В 1908 г. арест, в Смоленск, губ. 
и 9 нояб. 1910 г. Моск. суд. нал. в Смоленске осужд! по 1459 ст. 
УУ за укрыват. товарища, совершившего напад. на почту, на
10 л. «атоопи. Наказ, отб. в 1911.—17 гг. в Смоленск, централе. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1271.

Мазур-Колосков, Д. С. — см. Колосков-Мазур.

Мазуркевич-Петревиц, М. М. — ем. Петревиц-Мазуркевич.

Мазуров, Иван Алексеевич — русский, сын мелк. торг., рабо
чий; род. 4 авг. 1884 г. в г. Тороице, Псковск. губ.; оконч. мех.- 
технич. уч-ще. В 1904 ir. работ, на Балтийск, судостроит. з-де, во
шел в студенч. кружок, вел пропаганду. В 1905 г. после январьск. 
событий скрывался в Орле, осенью поступил машинистом в депо



ж. д. в Осколе, -Курск, губ., где 'подсоединился к оог. ОСР, вел 
пропаг. среди рабочих. Арест. в 1909 г. и 9 июня 1911 ir. Харьк. 
суд стал, в Курске осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Стар'о- 
Оскольск. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Шелаевск. вол., 
Енис. губ.; в 1915 г. жил в Абаве, в 1916— 17 гг. — в Ново-Нико- 
лаевске. Работ, земле капом и мельником. Член БКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 2847.

Майденберг-Гершкович, Роза Григорьевна—«еврейка, дочь 
служащего, акуш.; род. в 1882 г. в Кишиневе; оконч. фельдш.. 
школу. С 1901 ir. работ. ;в Кишиневе в южн. inp. А.-К. иод клич
кой «Кишиневская», вела арг.-техн. работу. В 1903—04 ,гг. работ, 
под кличкой «Больничная» в пределах Бессарабск. губ. и в 
1904—05 гг. в Одессе под кличкой «Елена», причем, кроме орг.*

. техн. функций, за этот период, въиполн. еще и работу в лаборат. 
Арест, краткосрочно 2 раза и снова арест, в конце 1905 г. в 
Одессе. Одесским В.-О. С. 5 июня 1906 <г. осужд. по 2 ч. 126 ст. 
УУ за принадл. к Аккерманск. гр. А.-К., за сборку и хран. сна
рядов на 5 л. каторги. Наказ, отбыв, в 1906 г. в Одессе, 1906—  
1907тг— ib Смоленске, Москве, 1908— 11 гг.— в Мальцевок. тюрь
ме, Горнюм Зерентуе и в вольной команде при Кутомарск. кат. 
тюрьме. На посел. водвор. в 1911 г. в ПосольсК. вол?, Забайкальск. 
обл.; через ,9 м. переслана в Якутск, но поселена в Мяоковск. 
вол., Иркутск, губ., где и была до 1917 г. Канд. ВКП(б). Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1020.

Майзлин. Ефим Савельич—'еврей, сын портного, столяр; род. 
.в 1R87 г. в Гомеле; образ, низшее. В 1902 г. был чл. стачечн. к-та 
столяров в Гомеле, в 1903 г. чл. иравл. полиольн. Союза строит, 
рабочих; там же в 1904 т. вступил в орт. РСДРП «Иокры» Пол- 
леск. к-та, работ, в тайн, типографии. В 1905—06 гг. в Киеве и 
Екатеринославе под кличкам^ «Тарантул» и «Фриц» вьмюлн. 
техн. парт, работу. В 1906 г. в Екатеринославе вступ. в орг. А.-К. 
и до конца года работ, здесь и в Гомеле под той же кличкой. 
Арест, в конце 1906 г. в Гомеле и Киевск. суд. пал. в Могилеве
13 июня 1907 .г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  ва принадл. к Гомельск. 
гр. А.-К. «Гроза» и за посылку письма купцу Мерперту с требов. 
гр. о выдаче 1.000 р. денег на 10 л. каторги. Наказ, отб. до
1908 г. в Могилеве, 1908— 15 гг. в Псковок. централе, 1915— 16 гг.— 
во Владимирском. Водвор. на посел. в 1916 г. в Червянск. вол., 
Енис. губ. Февр. револ. застала в г. Ачинске. В сс. работ, столя
ром и давал -уроки. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  577.

Майоров. Василий Яковлевич — русский, сын рабочего, набор
щик; род. 25 февраля 1887 г. в г. Курске; оконч. нач. школу. 
В 1904 г. вступил в организ. РСДРП в Курске, выпоил, технич. 
поруч. организации; в 1905—06 гг. работ, в Москве и Курске йод 
кличкой «Севастьянов», организ. нелегальн. типогр.; арест, в 
марте 1906 г. и через 3 м. освобожден на поруки. 1906—07 гг. 
работ, в Костроме и Москве под кличкой «Хрущов», в ноябре
1907 г. .арест, в Москве, вскоре освюбожд. за отсутствием улик; 
переехал в Екатеринбург и работ, в нелегальн- типогр.;1 в марте



1908 т. арест, в помещ. яелег. типогр. на В.-Исеток. з-де. Моск. 
суд. пал. в Москве 16 янв. 1909 г. осужд. то 2 ч. 132 ст. УУ по 
делу о тайн, типогр. на 1 г. креп. Вторично — Казанск. суд. пал. 
в Екатеринбурге 18 мая того же года осужд. по 53 и 1 ч. 102 ст. 
УУ за работу в типогр. Екатеринб. к-та РСДРП на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. до 1910 г. в Пермских ротах, 1910— 12 гг.— в Нико
лаевских, 1 м.— в Тобольске. Водвор. на посел. 1912 г. в Бельск. 
вол., Иркутск, губ., iff 1913 г. жил в Черемхове, затем служил 
приказчиком в мат-аз. при Хайтииск. фарф. ф-ке, где и застала 
Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1832.

Макаренко, Алексей Алексеевич — украинки, сын чиновника, 
учащийся; род. 24 июли 1860 г. в Х а р ь к о в е ; не оконч. 6 кл. 
реальн. уч-ща. IB 1881 г. примыкал к народникам в Харькове и 
вел агит. и лрОпаг. среди учащихся и рабочих; арест, в Харь
кове и вскоре освобожд. на поруки. В янв. 1882 г. оправдан 
Харьк. В.-О. С.; работ, в Харькове, Кременчуге и Полтаве и 
уч>аств. в подпольн. топогр. Харьк. орг. «Народников»; после 
ареста типогр. скрылся и 1884' г. работ, в Москве и Кременчуге. 
Арест, в 1885 г.; но дороге в тюрьму бежал, но пойман. Сидел 
в тюрьмах Кременчуга, Полтавы, Перми, Тюмени, Томска и в 
Бутырской. В 1886 г. выслан администр. на 4 г. в с. Ужур, Енис. 
губ. З а  уч. в протесте против «Якутской трагедии» <1889 г.) срок 
увеличен до 7 л. В 1890 г. арест, в Ужуре. сидел в Красноярске 
и водвор. обратно на 'место сс. В марте 1902 г. арест, в Петер
бурге эа уч. в демонстрации сидел в «Крестах» и «Предварилке» 
и вскоре освобожден. 1903—05 гг. жил в Петербурге и участв. в 
выступлении рабоч. 9 января; арест., но по амнистии 1905 г. 
освобожден. В 1906 г. работ, в Крестьянском союзе. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 56.

Макарова, Ольга Михайловна—(русская, дочь торговца, учиг- 
ца; род. 11 июля 1883 т. в Костроме; была слушат. бывш. педаго- 
гич. Тихом.ировск. курсов. В 1904 г. в Москве вступила в орг. 
ПСР и работ, пропаг., агит. и выполн. технич. работу. В 1906 г. 
выехала в 'Кострому, где в 'июле того же года арест. Моск. суд. 
пал., в Костроме 17 окт. 1908 t . осуждена по 1 ч. 126 ст. УУ за 
принадл. к ПОР в сс. на посел. В 1909 г. водвор. на посел. в 
Бельск. вол., Енис. губ., и через год бежала. В 1910— 12 гг. жима 
в Австрии, в Мюнхене, где снова Уступила в гр. с.-р. и ©ела про
паганду среди русских экскурсантов, приезжавших группами за 
границу. В' 1912 т. вступ. в Баварск. орг. с.-д. В 1914—47 гг. жила 
в Италии и Женеве, где слупшга лекции в педагог, ин-те имени 
Ж.-Ж. Руссо. Беопарт. Чл. бил. О-ва' №  2333.

Макаров-Тер, А. К— ом. Тер-Макаров.

Макарова-Крутик, К. Е. — ом. Крутик-Макарова.

Макаров, Федор Степанович — русский, сын землед., литей
щик; род. в 1884 г. в д. Хорошевке, Тульск. губ.; учился в нач. 
школе. В 1902—05 гг. работ, в Москве в ПСР, участв. в восст.
1905 т. В  1906 г. въгехал в1 Симферополь и продолж. работ, в



орг. ПСР, завед. гранат, й хран. лвдерат. и оружия. В 1907 г, 
участв. в двух экспроприациях— в Симферополе и в Симферо- 
нолъск. районе. Арест, а начале 1908 г. и Одесск. суд. вал. л 
Симферополе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР и 
хран. лйтерат. и печати в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909—14 гг. 
в Кежемск. вол., Енис. губ.; ib 1914 г. выехала ib Красноярск, 
в 1915— 17 лг. работ, на Ленских приисках. Беапарт. • Чл. бил. 
О-ва №  430.

Макаровский, Николай Иванович—'.русский, сын свящ., 1учи
тель; род. 11 окт. 1873’ г. в с. Бабакине, Сарат. губ.; [учился в 
дух. семинарии. С 1904 г. работ, в с. Ильмень, Сарат. губ., по 
распростр. литерат. HGP и агитат. среди крестьян*. В янв. 1907 г. 
арест, и находился 3 м. в Камышинск. тюрьме. В 1907— 10 гг.. 
работ, в с. Бабакине. Арест, и в 1909—40 г. сидел в Аткарск., 
Балашовск. и Сарат. тюрьмах и 25 окт. ,1910 т. Сарат. суд. пал. 
в Саратове осужден по 129 и 103 ст.ст. УУ за распростр. воззв. 
Всеросс. крестьян, союза в сс. на посел. Наказ, отб. в 1911—
17 гг. в Рождественск. вол., Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2151.

Манарский, Франц Янович — поляк, сын столяра, столяр;,род. 
в 1890 г. в Белой, Седлецк. губ.; образ, низшее. В 1905 г. вступ. 
в Белой в ППС и под кличкой «Розовый» работ, чл. боев, дру
жины до ареста в 1906 г. Освобожден через 3/4 м. и вскоре 
командиров. ППС б Краков в нелегальна ииструкт. школу боев, 
дружины; по в'оввращ. работ, инструктор, боев, дружины в Заг- 
ленде, -Петроковск. губ., в Сосновицах и др. местах. Арест, в
1910 г. в Сосновицах; сидел до 1914 г. в тюрьмах Бендзина, Пе- 
трокова и Варшавы; Варш. суд. пал. 17 мая 1914 г. в Варшаве 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС на 5 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1914 г. в Орловск. губ. тюрьме, 1915—>17 гг. — .в 
Орловск. централе. Беапарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 700.

Максаков, Владимир Васильевич —< русский, сын учит., ставший 
лотом дьяковом, учащийся; род. 27 июня 1886 ir. в с. Мажары, 
Рязанск. губ. В 1901 г. исключен из Тамб. дух. семин. за уч. в 
протесте против репрессий ,по поводу подачи в синод петиции 
общесемин. союза. Вступив затем в Иркутск, дух. семин., вошел 
в ученич. кружок .РСДРП; с 1903 г. вел техн. работу в Иркутск, 
орг. РСДРП, был пропаганд, в кружках, организат., распростр. 
литерат. среди рабочих в Иркутске, Слюдянке и Черемково. 
Арест, в мае 19% г. в Иркутске, судился Иркутск, суд. пал. по 
126 и 129 ст.ст. УУ за оринадл. к Иркутск, к-ту РСДРП — оправ» 
дан. По освобожд. цродолж. парт, работу в Иркутске по линии 
ж.-д. Арест, при разбрасыв. прокламаций в Иркутске 18 окт.
1905 т. и привлечен к «тветсто. за  попытку к вооруж. сопрот. Де
ло прекращено но амнистии 1905 г. С окт. 1905 г. был чл. И р
кутск. к-та, затем чл. Иоп. бюро. В начаде 1906 ir. /работ, в Тамб. 
губ., после чего вернулся в Сибирь и отправлен в юс. в Якутск на 
время действ, военн. /полож. в крае, 21 ноября арест, на окр. 
конференции, Иркутск, орг., помещен в Иркутск, тюрьму, откуда



осаобожд. под залог летом 1908 г. При раэборе дела Вр. В. С. 
24 авг. оправдан. Вновь арест, в ночь на 1 мая 1910 г., выслан 
в Якутск, но с дороги возвращен и выслан по проходи, свид. 
из пред. Иркутск, губ. на время военн. полож. В 1911 г. исполн. 
организ. раб. в Харбине, затем переехал в Одессу и под чужим 
паспортом поступил в Новоросс. ун-т. Одновременно занимался 
литерат. трудом, -принимал уч. в выборах в Гос. Думу1. Опасаясь 
ареста, выехал в Москву и поступил в у«-т им. Шанявского. 
Член ВКЛ(б). Чл. бил. О-ва № 499.

Максимов, Павел Петрович —  русский, сын приказчика, кон
торщик; род. в 1885 г. в с. Урахчи, Казанск. губ.; самоучка. В
1905 г. в Омске вступ. в кружок с.-р. и до 1906 г. вьшолн. тех
нич. поруч. партии. В 1906—07 г. работ, в Красноярске, Ачинске, 
Минусинске и Томске под кличками «Барчук» и «Коля Беленький» 
в 'боев, дружине ПСР и в нелег. типографии. Арест, в Томске и 
Вр. В. С. ib 1908 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Томск, 
к-ту ПСР и работу в подпольн. типогр. на 2 г. 8 м. каторгш 
Наказ, отб. в 1908— 11 гг. в Александровск. централе. На посел. 
водвор. в 1911 г. в Подкаменск. врл., Иркутск, губ.; вскоре пе
реехал в Киревск, где и жил до 1917 'Г. Член ВКЛ(б). Чл. бил. 
О-ва № 699.

Малайдах, Гавриил Фадеевич —  украинец, сын землед., учит.; 
род. 1 апр. 1891 г. в с. Брага, Каменец-Подольск, губ.; образ, до
машнее. В 1906 г. р#бот. в орг. А.-К. под кличкой «Рафаил» в 
Подольск., Бессарабск. и Екатеринославск. губ. агитат., про
паганд. и организ. Арест, в 1908 г. в Подольск, губ. и 11 марта
1909 .г. Вр. В. С. ib Проскурове осужд. по 100 ст. УУ за принадл. 
к А.-К. и покуш. на убийство урядн. на 6 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1913 г. в Каменец-Подольск, тюрьме, 1913— 14 гг. — в Хер- 
сонск. централе. На посел. водвор. в 1914 г- в Косостепск. вол., 
Иркутск, губ., откуда вскоре бежал в Иркутск. Здесь работ, в 
гр. А.-К. под кличкой «Рафаил», ведя агит. против войны среди 
солдат. В окт. 1914 г. арест, и сидел в Иркутск, тюрьме до 
1917 г. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1318.

Малеева-Веллер, А. В. — см. Веллер-Малеева.

Малецкая-Стрежелецкая, Е. Я. — см. Стрежелецкая-Малецкая.

Маликов, Михаил Николаевич — русский, род. в 1879 г. в г. Бо-
рисоглебске, Тамб. губ.; образ, домашнее. В 1903—04 гг. работ., 
как сочувств., в кружках орг. РСДРП в Саратове. В 1904—06 гг. 
выполнял технич. поручен, с.-д. и с.-р. и работ, в лаборат. по 
изготовл. варывч. снарядов в Харькове; арест. 2 раза— р  февр.
1905 г. и в окт. 1906 г.; выслан админ, в Олонецк. губ.; бежал 
из места сс. в Харьк. губ. 1907—08. гг. в Сумах, Херьк. губ., ра
бот. в гр. анарх.-синд. как пропаганд, и организат.; арест, в 
ноябре 1907 ir. в Харькове и Харьк. суд. пал. в Сумах 5 марта
1909 г. осужд. ию 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к сообществу 
«Союз труда» и хран. прокламаций с целью распростр. на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1909—12 гг. в Харькове. Водвор. на посел.



а 1&13.1Г. ib Тул'уиск. вол., Иркутск, губ. (Работ, бухгалтером в 
Иркутске и завед. метеорологич. станцией в Забайк. обл. до 
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2234.

Малич, Федор Тимофеевич —  украинец, сын землед.; учащий
ся; род. 8 февр. 1888 г. в д. Малой Нерещепине, Полтавск. губ.; 
не окончил фельдш. школы. В 1905 г. работ, .в Полтавск. орг. 
ПСР пропаганд, и организ. кружков учащихся. В 191)5—07 гг. там 
же цроп., орг. и работником иелегальн. типогр., участв. в организ. 
побега из Полтавск. тюрьмы заключ. В. Симановского. Арест, в
1907 г. в Полтаве и сидел в Полтавск., Кременчугск. и Киевск. 
тюрьмах; 10 апр. .1908 г. Киевск. В.-О. С. в Киеве приговор, по 
обвин. а «ар а опрос тр. учений, возбуждающих к нисаровврж. су
ществ. строя», по малолетству к 2 г. 8 м. каторги, при (вторичном 
разбирательстве 7 янв. 1909 г. осужд. в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1909— 17 гг. в Вельск, вол., Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  2428.

Малов, Аркадий Ефимович — еврей, сын рабоч., чёрн араб.; 
род. в окт. 1В91 г. в д. Седрое.ич, Могилевск. губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1906 г., будучи беспарт., сост. .в револ. кружках в 
Вильно, арест, в окт. 1907 г. по обвин. в принадл. к гр. А.-К. 
При аресте оказал вооруж. сопрот. В том же году осужд. Ви- 
ленск. В.-О. С. к смерти. казни, которая яри .конфирмации заме
нена .каторгой на 18 л. Отб. наказ, в Вильно до 1У10 г., в Риге — 
до 1914 г., в .Пскове— до 1915 г. и во Владимире — до Февр. 
револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ша №  764.

Мале, Фриц Янович — латыш, сын батрака, плотник и камен
щик; род. 17 сент. 1860 г. в Штор.мгофок. вол., Курляндок, губ.; 
учился в сельск. школе. В 1893 г. примкнул к с.-д. раб. партии 
в Гамбурге; в том же году .по возвращ. в Россию организ. круж
ки РСДРП в м. Альт-Ауце и работ, по организ., агит. и под г от. 
восст. под кличкой «Мазайс Окшерс» и участв. в «ем. Арест, 
в ав.г. 1906 г. в Митаве и 18 дек. того же года Вр. В. С. в Митаве 
осужд. по 1 ч. 102 ст. по деду о напад. на камеру мир. судьи 
и за покищ. дел, штемпелей и печатей и уничтож. царск. порт
рета на 4 г. каторги. 3 сент., 1907 г. судился но обвин. в захвате 
оружия и в поджоге замка Гросс-Ауц, но оправдан. Наказ, отб. 
до 1909 .г. в Митаве, 1909— 10. гг.—в Александровск. централе. На 
посел. иодаор. в 1910 г. в Коченск. вол., Иркутск, губ. В <сс. 
работ, плотником, каменщиком, матросом .на пароходе. Февр. 
револ. застала в Ново-Николаевске. Член ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 2352. I • -

Малышев, Иван Семенович —  украинец, сын рабочего, литей
щик; род. 2 сент. 1880 г. в Славяноке; образ, домашнее. С 1901 г.

военн. службе в Черноморск. флоте; в 1903 г. вступил в 
Крымск. орг. РСДРП и распростр. литерат. среди моряков флота 
и солдат до 1904 г. В 1904—06 гг. работ, среди моряков Тихо- 
океанск. эскадры, доставл. литерат., организ. собрания и вел аги
тацию; активно участв. в вооруж. восст. 10 янв 1906 г. во Вла
дивостоке. Арест, по лодавл. восст. и Вр. В.-М. С. в с. Спасском



Микольскю-УосуриАск. края, 24 июня того же года ооужд. по 
стхт. 74, 96, 104, 109, 112 и 165 СВП по делу о восст. к смертной 
асазгаи, замененной по ходатайству суда на 15 л. кат. работ. 
Наказ, отб. в 1906 г. в Акатуе, 1907— 10 лг.—ib  Горя. Зерентуе, 
1911— 14 гг.—«а Казаховск. приисках. На посел. водвор. в 1914 г. 
щ Торейюк. вол., Забайкальек. обл.; 1915—17 шг. жил в Чите, рабо
тая литешцикюм. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2463.

Мальцев-Иванов-Мордер, в. В. — ом. Мордер-Иванов-Мальцев.

Мальцев, Тимофей Михеевич— русский, сын сторожа, сто
ляр; род. 12 февр. 1884 г. в Екатеринбурге; оконч. нач. школу. 
В 1905 г, работ, в -opir. ПСР в Екатеринбурге, затем вошел в гр. 
с.-р. максим. Арест, в 1907 г. и 24;—-25 но-яб. 1908 г. Вр. В. С. 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. «'партии на 4 г. каторги. Отб. 
наказ, в Пермск. полуротах в 1909—ilO ir., с 1910 по 1912 г .— в 
Казаковск. кат. тюрьме. Водвор. на посел. в По-сольск. вол., За- 
байк. обл. С. 1914 г. до Февр. револ. жил в Веряеудияске, работ, 
столяром. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2854.

Мамут, Исаак Гершкович — еврей, сын извозчика, мадяр; род. 
20 июня 1883 г. в Богуславе, Киевск. губ.; самоучка. С .1904 г. 
на военн. службе, в начале в Могилеве, затем на Д. Востоке и 
в 1905. г. в Красноярске э25-ш ж.-д. бат-не. Здесь начал рев. ра 
боту; вступ. в Кра-сноярск. орг. 'РСДРП и раб. под кличкой «Поп
ка» среди солдат; в 1906—07 irir. перев. в 6-й Сиб. пех. рез. Енис. 
полк, работ, в Ново-Николаевске под той же кличкой снова 
среди солдат. Арест, в 1907 г., сидел 8 м. в Каияск. тюрьме я
11 февр. 1908 г. Вр. В. С. в Н.-Николаев-оке осужд. по 105, 106 
и ,107 ст.ст. СВП за неисполн. приказа начальства, сопротивление 
фельдфебелю и насилие над ним на 20 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1908 г. в Томске, 1908—10 гг. — в Горном Зерентуе и Кадае, 
1910— 11 гг. —  на Амурск, ж. д. Был отправлен с работ в Читу, 
подвергся наказ, в 50 ударов розог и направлен в Зере-нтуй, где 
и пробыл до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  835.

Манасевич, Михаил Юльевич— русский, сын служащего, уча
щийся; род. 12 фев.р. ,1888 г. в Ростове на/Д.; око.нч. экстерном 
гимн. В 1907 г. работ, в Ростове н/Д. в уч-енич. орг. ПСР. Арест, 
в нояб. 1907 г. в том же городе и Вр. В. С. в Новочеркасске 
8 мая 1909 г. осужд. по- 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Ростовск. 
к-ту ПСР на 2 г. 8 м. каторги, которую отб. в Херсонск. центра
ле до 1911 г. и 1911— 12 пт. — в Александровском. На лосел. во
двор. в 1912 г. в Усть-Кутак. в-ол., Иркутск, губ., где и был до 
1017 г. Беопарт. Чл. бил. iO-ва №  2607.

Мандзик, Антон Григорьевич— белорусе, сын землед., сле
сарь; род. 21 нояб. 1884 г. в с. Самойловичи, Гродненок. губ.; 
учился в ремесл. уч-ще. В 1900 г. работ, в Гродно по организ. 
кружков учащихся. В 1904—05 гг. на ст. Лугинец, Полесск. ж. д., 
вел агит. как чл. ПСР и руковод. -смятием с работ, госуд. слу
жащих во время забастовки в г. Пинске. П о призыве на военн. 
службу в 1905 г., за отказ от присяги -арест, и продолж. вести



агит. среди караула. Баршавок. В.-О. С. 10 марта 1906 г. в Вар
шаве осужд. по 130 и 131 ст.ст. УУ за передачу нач. караула сти- 
хопв. «Марсельеза» и за апит. среди солдат в ос. на посел. Наказ, 
отб. в 1906 г. в Ялуторовске, Тобольск, губ.; через год по во- 
двор, бежал и ввовъ работ, в партии в Выборге. Вскоре эми
грировал в Данию, затем в Америку, где впоследствии стал чл. 
Американок. компартии. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2745,

Маневич, -Борис Исаакович — еврей, сын торг. агента, рабо
чий; род. 26 янв. 1891 г. в м. Костюковичи, Могилевск. губ.; 
образ, домашнее. В 1905—06 гг. в Гомеле в гр, с.-р. максим, вы
полнял организ. и техн. функции; в 1906—07 гг. работ, в Костю- 
ковичах под кличкой «Степан Орлов» по пропаг. среди крестьян 
и участв. в экспроприациях. Арест, в о,кт. 1907 г. и Могилевск. 
окр. суде 2 июня 1909 г. в Климовичах осужд. по 1629 и 1632 
CTjCT. УН по делу о  напад. ;на ростовщика на 5 л. 4 м. каторги. 
Пытался бежать, но неудачно, и за это получил 3 м. добав. сро
ка. До 1914 г. отб. наказ, в Могилеве. На посел. водвор. в 1914 г. 
в Тутурск. вол., Иркутск, губ.; работ, по по ремонту телеграфа 
на Лене, где и пробыл до 1917 г. беспарт. Чл. бил. О-ва № 834.

Манковский, Хаим Моисеевич — еврей, сын письмоводителя; 
ремесленник; род. в 1872 г. в Россиян, Ковенск. губ., образ, д о
машнее. В 1904 г. в Двинске,- Витебск, губ., вступил в орг. 
Бунда, .участв. в провед. стачек, в марте 1905 г. арест, в Диин- 
ске, в мае 1905 г. Вр. В. С. в Двинске по о&ин. в покуш. на убий
ство' Двинск. полицмейстера осужд. к сме;ртной казни, при вто
ричном раэборе дела оправдан. В начале окт. уехал на 5 недель 
в Германию; по возвращ. из Германий работ, в iKo b h o ; в  дек.
1905 г. .арест., в янв. 1906 г., бежал из (Ковенск. тюрьмы. В  1906 г. 
работ, в Вильно, Минске, Двинске, Ков,но как А.-К. гр. «Хлеб и 
воля» (под кличкой «Беренштейн»); арест, в сентябре 1906 г. и 
Виленск. суд. пал. в г. Поневеже 10 мая 1907 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к гр. А.-К. с  сс. на посел. Водвор. на по
сел. в Кежемск. вол., Енисейск, губ., работ, батраком и по про
ведению дорог до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2152.

Манюков, Н. А .— ом. Черномашенцев, Н. В.

Мантропцев, Иосиф Павлович — украинец, сын землед, сле
сарь; род. в 1880 г. ,в с. Буинки, Черниговак. губ.; оюонч. сельск. 
школу. В 1905 г. вступим в РСДРП и в дек. того же года в Ро
стове н/Д. участв. в вооруж. восст. П о подавл. восст. арест, и
19 дек. 1906 г. Одесск. В.-О. С. в .Ростове н/Д. осужд. по 100 и
2 ч. 102 ст. УУ за уч. в восст. на 4 ,г. каторги. Наказ, отб. ъ iPo- 
стове н/Д. На посел. водвор. в 1910 г. в Усть-Кутск. вол., И р
кутск. губ.; в 1916 г. переехал на ст. Оловянная, Заб. ж.-д., и 
работ, в депо «Оловянная» и пом. машиниста на паро;хюде до 
1917 г. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2659.

Марголин, Рафаил Захарович —  еврей, сын рабочего, водо- 
лроводч.; ред. 18 дек. 1888 г. в Торжке, Тее рек. луб.; оконч. 
веч. техн. курсы дли рабочих. В 1903 г. в Петербурге работ, по

25 Политическая каторга и ссылка. Н, 334,



601ГЙИ1ЙЗ. in тёхй. йоруЧ. Iс.-д. apecf.j в 1906 г. в flefep6ypfe, -ЙО 
освобожден на поруки отца. Перешел в труппу анарх.-абществ. 
(безначалии ев); .к'он-ец 1005 г. и 1906 гг. работ, в типогрл абора
тории и пропаганде. В янв. 1906 г. арест, в Петербурге и суд, 
пал. в нояб. 1906 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  за трин, к гр. на 
10 л. каторги. Наказ, отб. в 1906 г. в Петербурге, 1907—09 гг.— 
в Шлиссельбурге, 1909—ill гг.— в Вологде, 1911— 12 гг. —  в Яро
славле и 1912—il5 гг.— .снова в Шлиссельбурге. На насел, водвор. 
в 1915 г. в Бирюльак. вал., Иркутск, губ.; жил в Качуге до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-еа №  633.

Маргулис, Борис Борисович —  еврей, ,оын /сапожника, ремесл.; 
род. в 1895 г. в Киеве; учился в нач. школе. В 1912— 14 гг. работ, 
в Киеве в орг. РСДРП агитат. и организ.; арест, .в 1915 г. в 
помещ. тилопр. РСДРП. Киевск. В.-О. С. в февр. 1916 г. в Киеве 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за работу в тайной.типогр. на 2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в Киаве. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  1453.

Маркау, Эрнест Фрицевич—  латыш, сын батрака, рабочий; 
род. 28 нояб. 1887 г. в Кацдагенск. вол., Курляндок, губ.; исклю
чен из 2-го кл. учит, семинарии. В 1904 г. в Волымаре вступ. в 
орг. ЛСДРП и под кличкой «Ресгалис» раопростр. литерат. сре
ди учащихся; в 1905 г. переехал в Либаву и под той же кличкой 
работ, ло организ. сельск. ячеек. В 1907 г. арест под фам. Фри- 
цурбсюих. В 1908 г. под фам. Петерсон уехал в Красноярск, где 
и раб. до 1910 г. В янв. 1910 г. арест, и 4 нояб. того же года 
Вр. В. С. в Риге осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к тайному 
сообществу и хран. бомб на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 
Рижск. централе. На посел. водвор- в 1913 г. в Знаменку, ИР* 
кутск. губ.; в 1914— 17 пг. жил в Иркутске, служил конторщиком. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1298.

Марков, В. А. —  см. Гардении, Б. Ф.

Маркова-Поддубовская, Александра Михайловна — украинка, 
дочь миров, судьи, жучащаяся; род. в 1886 г. в Житомире, Волынск, 
губ.; вольноолушат. фак. ооциалън. наук курсов Леогафта. В
1905 г. в Петербурге выполняла техн. поручения с.-д. орг. В
1906 г. вступ. в орг. с.-р. максим, и под кличкой «Ольга Пет
ровна» работ, в боев, дружине, «мела оклад оружия и Динамита; 
арест, в нояб. 1906 г. и до суда сидела в Петропавловск, креп. 
Петерб. В.-О. С. 24 июня 1908 г. осужд. л о  2 ч. 102 ст. УУ по 
делу боев. .орг. максим. (44-х) на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 
1008—(14 гг.-в Риге, 1914— 15. гг. —  в Рыбинске, 1915—16 пг.— 
в Бутырках и 1916— 17 гг.— в Новинской тюрьме. Февр. револ. 
застала на пути в назначенное место посел. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 472.

Марковский, Иван Титович —  украинец, сын землед., столяр; 
род. 28 .марта 1875 г. в ст. М а«ь ко в о-К а литв е нск а я, Донск. обл.; 
учился 2 г. в лесн. школе. В 1905 ir. на ст. Чертков о Ю.-В. ж  д. 
вступил в орг. ПСР и до 1906 г. работ, здесь и в Воронеже



<5редй крестьян агитаторш. Был чл. ж.-д. союза* участв. 6 за
бастовках 1905 г. В 1907 г. перешел яс c.ip. максим, и под клич
кой «Тит.ыч» работ, в Королевце, Черниповск. губ., и в Киеве, 
куда был направлен за оружием и дли организ. изготовл. варьшч. 
веществ. Арест, в сент. 1908 г. в Киеве и в янв. 1910 г. гаере®, 
в Воронежск. Вр. В. С. в Воронеже 22 февр. 1910 г. осужд. по 2 ч.
102 ст. УУ за принадл. к Воронежск. гр. ПОР на 9 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1910 г. в Воронеже и 1911— 17 гг. —  в Шлиссель
бурге. Бешарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 735.

Мартинсон, Ян Давыдович —  латыш, сын батрака, столяр; 
род. 1 мая 1886 г. в Райскумск. вол., Лифлгащдск. губ.; образ, 
низшее. В 1903—06 гг. сост. в ячейке РСДРП и в кружке «Де
рево» в .Риге под кличкайи «Гриша» и «Бонапарт», вел пропаг. 
на 'Русоко-Балт. ваг.-строит, з-де, (был в («Лесных братьях». Арест.
2 ап|р. 1907 г. за напад. на корчму и 26 июня того же года.
Вр. В. С. (в |Риге гао 1632 и 1629 сг-ст. У(Н и 279 ст. СВП осужд. 
к смертной казни, замененной на 20 л. каторги. Наказ, отб. 
с 1908 по 1917 гг. в Бутырках. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ша №  2866.

Мартиросов, Мимикон Ефремович —  армянин, сын землед., 
приказчик, род. в 1891 г. в Акараке, Елизавета. губ.; образ, -до
машнее. В 1905 г. вступ. в орган, «гинчакистов» в Закасп. обл. 
и выполнял техн. поручения организации до 1907 г. В 1907—
10 гг. работ, в той же орган, в Баку. Арест, в 1910 г. в Баку 
и 7 сент. 1911 ,г. Тифлисск. суд. нал. в Гендже, Елизаветп. губ., 
осужден пю 2 ч. 102 ст. УУ на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. в 
Орловск. централе. На посел. водвор. в 1916 г. в Черемковск. 
вол., Иркутск, губ., где служил приказчиком до 1917 г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1236.

Мартиросова, Софья Васильевна — грузинка, дочъ землед.; 
род. в 1884 г. в Тифлисе; оконч. 4-кл. уч-ще. В  1905—07 пг., не 
входя в РСДРЩб), оказывала содействие Тифлисск. орг. и рас
простр. литерат. среди рабоч. таб. ф-ки. После 5 л. перерыва, 
с 1912 г. снова начала участв. в револ. работе организации. 
Арест. 20 янв. 1913 г. и Кавкаэск. В.-О. С . в Тифлисе в 1914 г. по 
13, 924 и 2 ч. 987 ст.ст. УН за «принадл. к тайному сообществу», 
снабж. его .паспортами, хран. вврьлвч. веществ, уч. в напад. на 
почту на Ковжарском шоссе и на почту в Алаксандердорфе, 
осужд. на 4 г. каторги. Наказ, отб в ,1915—̂ 17 пг. в Харьк. тюрь
ме. Беопарт. Чд. (бил. О-ва №  2810.

Мартынов, Александр Григорьевич — русский, сын нач. ст. 
ж. д., контсирщик; род. в> 1882 г. в Царицыне, Сарат. губ.; оконч. 
прих. школу. С 1905 г. работ, в кружкак РСДРП в Царицыне, 
распростр. литер, и вел организ. работу. Арест. ,в 1907 г. в Ца
рицыне, препров. в (Саратов и Казанск. Вр. В. С. в 1910 г. осужд. 
по 1 ч. 10 ст. УУ  за принадл. к >РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1910— 12 гг. в Братской вол., Иркутск, губ.; в 1912— 17гг. 
работ, в Гуронской вол., в .начале писарем сельск. упр., а затем 
счетоводом Потреб, о-ва. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2511. 4



Мартынов-Иванов, Н. Л. — см. Иванов-Мартынов.

Мартыновская-Гуревич, Ц. С .— ic.m. Гуревич-Мартыновская.

Марусич, Василий Гаврилович— русский, отец был извозчи
ком, полит. урядником и лавочником, слесарь; род. 29 янв.
1888 г. в Севастополе; ие окончил 6 «л. .пор. уч-ща. В 1905—06 гг. 
работ, в Севастополе в орг. РСДРП среди солдат; 1907—08 г. в 
Дрнецк. бассейне под кличкой «Севастополец» был агит. и про
паганд. и работ, в нелегальн. типогр. В сент. 1908 г. арест, в 
Севастополе и 25 окт. 1908 г. Вр. В. С. в Севастополе осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Оевастопольск. орт. РСДРП на 2 г.
8 м. каторги. Наказ, отб. в 1909 г. в Николаеве, 1909—11 пг.— 
в Александровск. централе. На посел. водвор. в 1911 г. в Ту- 
турск. вол., Иркутск, губ.; весной того же года пер ев. в Мар- 
тыновск. ,вол„ где и находился до 191.7 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  1141. '

Марченко (Лашкевич), Константин (Вячеслав) Иванович —
украинец, сын сельск. учит., студ.; род. 9 марта 1892 г. в Пол
тавск. губ.; ун-та не закончил — был исключен. В 1907—09 гг. 
в Полтаве под кличкой «Лашкевич» в орг. ПОР вылолн. разн. 
техн. поруч., хранил литерагг. и раб. по снабж. паспортами. В
1910— 1,1 гг. в Одессе как А.-К. под .кличкой «Тощий» активно 
участв. в студенч. выступл., демонстрациях, их организации и в 
работе типогр. Арест, дважды в дек. 1010 г., исключен из ун-та 
и после 6 м. заключ. выслан на родину, где работ, в Полтаве 
с с.-р. под прежней кличкой. В 1912 г. переехал в Киев и, оста
ваясь анархистом, работ, под кличкой «Барон» в орг. ПОР в 
нелег. типогр. и в боев, дружине. После ряда обысков в нояб. 
1913 г. арест, под фам. Лашкевич и Киевск. суд. пал. в Киеве
18 нояб. 1914 ,г. осужд. по 1 ч. 102 .ст. УУ по делу Киевск. к-та 
ПСР в сс. на .посел. Наказ, отб. в Черви,нск. вол., Енис. .губ. с 
'1915 г., причем в сс. подвергался аресту и высылке в Рыбинское. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2414. i

Масич, Николай Романович — украинец, сын служащего, уча
щийся; род. 6 дек. 1885 г. в Лубнак, Полт. губ.; эаконч. гимн. 
С 1903 г. работ, в ученич. кружках, в 1904—05 г. вел агит.’ и про- 
паг. среди учащихся и крестьян, состоя в Лубенск. гор. к-те 
ПОР и в мрестьянск. союзе с.-р. Арест, в янв. 1906 г. и судился 
Киеве. B.iO. С. в Киеве два раза: 24 авг. 1907 г. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Лубенск. орг. П С Р— осужден на 2 г. 8 м. 
«аторги и в 1909 г. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу организ. вооруж. 
самообороны в г. Лубнах (привлекался блок всех места, револ. 
организаций)— осужден по совокупности онова на 2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, отб. в Лукьяновск. тюрьме. На посел. вод(вор. 
в 1911 г. в Усть-Кутскую вол., Иркутск, губ.; 1912— 14 гг. жил 
нелегально в Киренске, причем выезжал в 1912— 13 г. в Яюутскую 
обл. с экспедицией; в 1916—>17 гг. жил в Иркутске; работ, по 
кооперации. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1031.

Масич-Дубовик, М. Р. — Дубовик-Масич.



Масленников, Михаил Дмитриевич — русский, сын землед., 
столяр; род. в 1883 г. в Курске; учился в нач. школе. В 1905 г.
В Петербурге вступил в орг. РСДРП и работ, под кличкой 
«Михаил» по орган, раб. кружков в боев, дружине и в лаборат.
В 1908 ir. арест, в лаборат. ib Финляндии. Гоф-герихтом в Выбор
ге оригов.-к 2 г. смирительн. дома и выдан русским властям. 
B.jO. С. в Петербурге 3 июня 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к боев. орг. при Петерб. к-те РСДРП на 4 г. ка
торги; при конфирмации каторга заменена сс. на посел. Наказ- 
отб. с 1910 г. в Коченск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. за- * 
стала в Бодайбо. В сс. работ, столяром. Беапарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  891.

Маслов, Александр Федорович — русский, сын служащего, 
таксировщик; род. i8 окт. 1883 г. в Москве; оконч. нач. уч-ще.
В  1906—09 пг. в орг. РСДРП в Москве под кличкой «Александр» 
работ, секрет. Сокольнич. районн. к-та партии. Арест, в 1909 г. 
и 18 «ояб. того же года Моск. суд. стая, осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в 
'Петропавловск, вол., Иркутск, губ.; Февр. револ. застала в Б о
дайбо. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2068.

7 Маслов, Алексей Михайлович — русский, сын землед., сто
ляр; род. в 1880 г. в с. Аманак, Самарск. губ.; оконч. 3-кл. 
сельск. школу. В 1906 г., будучи на военн. службе в Свеаборге, 
вошел в военн. орг., вел агит. и тропаг. среди солдат и участв. 
в Свеаборсок. военн. восст. 17—20 июля 1906 г. По подавлении 
восст. арест, и 17 авг. того же года Вр. В. С. в Свеаборгск. креп, 
осужд. по 75 и 1110 ст.ст. СВП за румов. и йодстрекат. к восст. 
к смертной казни, при конфирмации замененной 20 г. катор
ги. Наказ, отб. в 1907— 14 иг. в Горн. Зерентуе. Врач, комиссией 
срок наказ, сокращен. На посел. водаор. в 1914 г. в Кударинск. 
вол., Забайкальск. обл. Февр. револ. застала на ст. Шилка, Сиб. 
ж. д. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2774.

Маслов, Павел Петрович— русский, сын стрелочника, табель
щик; род. в 1890 г. в Москве; оконч. дух. уч-ще. В 1906—(10 пг. 
работ, в Москве под кличкой «Измаил», вел пропаг. и агит. 
среди раб. и городовых и участв. в экспроприации почты. 
Арест, в 1910 г. и Моск. суд. пал. 18 окт. 1911 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ и ctjct. 1630, 1631 УН за прин. к гр. А.-К. и напад. 
на почту на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Бутырках. На посел. 
водвор. в 1916 г. в Усть-Кут, Иркутск, губ. Февр. револ. застала 
в Киренаке. Беспарт. Чл. бил. Онва № 478.

Матиясевич, Анна Степановна —  русская, дочь офиц., учиг-ца; 
род. в 1873 г. в Смоленске, оконч. шмн. и 2-летн. педаготич. 
курсы. С 1896 г. в Смоленске работ, как сочувств. РСДРП, вы
полн. разн. техн. лоруч. организ. В 4899—901 пг. под руковод
ством .с-д. вела пропаг. и атитащ. среда раб. на фзбр. Бара
нова во Владимирск. губ.; в 1902—07 гг. работ, в Моск. .орган. 
РСДРП как пропаганд, и техн. секрет. Краоно-Пресн. райоин. 
Орг.; арест. ® 1906 г„ но из-под ареста бежала. Снова арест, в



окт. 1907 г.; в 1909 г. два раза — 30 и 18 агар. — в Москве за 
принадл. к РСДРП осужд. Моск. суд. пал. по 1 и 2 ч. 102 ст. 
УУ в ос. на посел. С 1910 г. отб. нак. в Усть-Удинск. вол., И р
кутск. губ.; в конце 1910 г. переехала в Черамхово, Иркутск, 
губ., и оттуда бежала в Европ. Россию. Арест, в 1911 г. в 
окрести. Кисловодска и Владикавкаэск. омр. суд. в Пятигорске 
осужд. на 3 г. каторги по 313 ст. уст. о сс. за побег из сс. В
1912 ,г. В'Владикавкаэск., Пятигорск, и Петерб. тюрьмах; в 1913 г. 
сидела в Иркутск, тюрьме; приПов. Иркутск, симр. сущ. к 1 м. 
арестн. дома за прожив, по чужому паспорту после побега из ос. 
Отб. каторгу до 1914 г .в Акатуевш. кат. тюрьме. В 1914 г. 
водв. на посел. в Уепенск. вол., Забайк. обл. До 1917 г. жила 
в д. Шилке и в г. Чите. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва за 
№ 249.

Матора, Федор Евтихиевич—  украинец, сын рабоч., резчик 
по дереву; род. 3 мая 1886 г. в д. Семеновка, Черниговек. губ.; 
учился 2 т. в нач. школе. В 1904—05 гг. в Семеновке распростр. 
литерат. с.-д.; в 1905 г. работ, по орг. кружков на ф-ках вКлик- 
цах, Гомеле и Орше. Арест. 2 раза: в Семеновке— освобо'жден 
за недостатком улик, в Гомеле—бежал по дороге ив-тод стражи. 
В 1906 г. работ, в Семеновке. Киеве, Брянске, ведя пропаг. и 
орган, ячейки РСДРП в районе; арест, в марте 1906 г. в CeMfe 
иовке и освоб. вооруж. группой раб., напавших на караул. 
В 1907 г. работ, в Москве, Одессе, арест, в Москве, сидел, в 
по лиц. участке 3 недели и бежал в Киев. В  1908 г. работ. о  Ки
еве, Екатериноелаве и Мелитополе; в. том же году арест, снова в 
ж.-д. вагоне по пути из Мелитополя в Екатеринослав-. Киевск. суд. 
пал. в Стародубе 27 мая 1909 г. осужд. по 1 ч. 129 и 12'1 ст.ст. УУ 
по обвин. «в .произнесении против оправит, речи и за уч. в пуб
личном, сборище» в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910— 17 пг. в Та- 
сеевск. вол., Енис. губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва JSfb 1.373.

Махарадзе, Герасим Фомич —  грузин, сын псаломщика, студ.; 
род. 25 апр. 1881 г. в Гоми, Кутаисок. губ.; учился в ун-те, не 
закончил. В 1902 г. в Петербурге работ, по организ. студентов 
ун-та под руков. (РСДРП. В  1902 г. арест., отсидел 3 м. ва уч. 
в демонстрации и адмимистр. выслан из Петербурга; в 1903 г. 
работ, в Союзе Советов об’един. студенч. землячеств в Юрьеве, 
руковод. студенч. движением. Арест, в 1904 г. в Юрьеве и после
7 м. заключ. в тюрьме выслан на Кавказ под надзор полиции;
1904 г. и часть 1905 г. работ, в Баку и Озургетак, Кутаисской 
губ., под кличкой «Герман» как пропаганд., участв. в организ. 
Гурийск. республ.; затем перешел на нелегальн. полож., работ, 
в Тифлисе под той же кличкой, как член ком-та, уч. в организ. 
выборов в Гос. Думу, выбран в Гос. Думу. В 1907. т. в Петер
бурге чл. с.-д. фракции Гос. Думы; в июне ,1907 г. арест в Пе
тербурге и 4 дек. того же года Особ, гарис. сената осужд. по 
100 и 1 ч. 102 ст. УУ по делу с.-д. фракции Гос. Думы на 4 г. 
кат. работ. Каторга заманена по болезни 6 г. тюрьмы. Наказ, 
отб. в Николаеве —  1908—09 гг., Вильно— 1911—(13 гг. С  1913 г. 
водвор. в сс. в Тасеевок. вол., Енис. губ. Февр. револ. застала



в Иркутске. В  сс. занимался селЫок. хозяйством. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 2364.

МахвеладзвнПлис, Н. К. — ом. Плис-Махвеладзе.

Махлина-Лифшиц, Александра (Сеся) Семеновна (Берковна)—
еврейка, портниха; род. ib 1882 ir. в Будищах', Могилевск. губ.; 
образ, домашн. В 1899—902 гг. в Новозыбкове, Екатеринославе, 
Одессе под кличкой «Саша» вымоли, техи. поруч. орг. РСДРП, 
посещала пропаганд. кружки и работ, в типогр.; в конце 1902 г. 
перешла на нелегалы!, положение. В 1903 г. уехала в Женеву, 
где до 1904 г. работ, в гр. с.-д., а с 1904 г. перешла к с.-р. ма
ксим- В 1905 г. командир, в Белосток и Новозыбков, где работ 
до 1907 г. как организ. и пропаганд, под кличкой «Тоня». В 
апр. 1907 г. арест, в Новозыбкове и Киевск. суд. пал. в Старо - 
дубе 17 июня 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
союзу с.-р. максим, в сс. на пссел. С 1909 ir. наказ, отб. .в Ичерск. 
вол., Иркутск, губ. Февр. револ. застала на Ленских приисках. 
Беспарт. Член. бил. О-ва № 1689.

Махвеладзе-Плис, Н. К. — см. ПЛис-Махвеладзе.

Махов, Виктор Николаевич — русский, сын купца, учащийся; 
род. б марта 1891 ,г. в Тамбове; образ. 'Среднее. В 1905 г. в Там
бове .в учениц, орган, печатал на гектографе, хранил литературу. 
В 1906 г. вступил в ПСР и раб. пропаганд, и организат.; з
1906 г. в Саратове и Тамбове, в 1907 г. в Саратове, Тамбове и 
Царицыне, и 1908 г. под кличкой «Юрий» в Царицыне. Арест, 
несколько раз ; 28 окт. 1910 г. ©р. В. С. в Саратове осужд. по 
102 ст. УУ за принадл. к Царицынск. гр.' ПСР в сс. на посел. 
4 дек. судился вторично суд. пал. в Тамбове по 102 ст. УУ по 
делу Тамбовск. орг. ПСР и снова прилов, к ос. на посел. Нак. 
отб. в Выдринск. вол.. Енис. губ.; с 1912 г. в Туруханск. крае; 
в 1916— 17 гг. жид в Мариивоке, Томской губ. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва N° 2571.

Мачабели-Андроникашвили, Нина Григорьевна — грузинка, 
дочь князя, учит-ца; род. в 1882 г. в с. Кошки, Тифлисск. губ.; 
училась 1 г. на иурсак Легагафта. В 1905—07 гг. работ, в Тифлисе 
в орт. ПСР. выполи, технич. поручения. Арест, в мае 1907 г. и
B.jO. С. в Тифлисе по 1 ч. 102 ст. УУ по делу о  «совете Тиф- 
лиоск. гарнизона Всеросс. военн. союза ПСР» О'Сужд. на 4 г. 
каторги; наказ, отб. в Москве в 1909— 12 гг. и 6 м. в Акатуе. 
В 1912 г. водвор. на посел. в Кударинск. вол., Забайк. обл.; в 
ноябре 1913 г. бежала за границу в Швейцарию, где и находи
лась до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1956.

Мачулан, Павел Матвеевич — латыш, сына батрака, заним. 
сельск. хозяйством; рад. в 1861 г. в Бебринок. вол., Курляндок, 
губ.; оконч. сельск. школу. В 1905—06 гг. в Люпин ск. у., Витебск, 
губ., работ, в орг. РСДРП под кличкой «Петр Рудзит». ведя 
агит. и распростр. литерат. Арест, в марте 1906 г. и Петерб. 
суд. пал. в сент. 1907 г. в Двинске притов. по 1641 ст. УН за 
разгром вини, лавки к 4 г, арест, рот; вторично — 24 апр. 1909 г.



тем же 'судом осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за /«участие ib сообще
стве и за вооруж. напад. с целью приобрести оружие и деньги 
вооруж. восст.» «а 6 л. каторги. Наказ, .отб. в 1909—11 гг. в. 
Дринске, 1911—14 гг.—в Пскове. На л осел, водвор. в 1914 г. в 
Черияиск. вол., Енис. губ.; работ, ло постр. мостов до 1917 г. 
Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2236.

Маямсин, Алексей Степанович— русский, сын приисков, ра 
боч., слесарь; род. в 1®87 г. в Самаре; образ, низшее. В 1904—
1906 гг. работ, в (Красноярск, орг. РСДРП(б), в 1906—08 гг.—на 
ст. Илаяокой, Сиб. ж. д., иод кличкой «Фома». Арест, в ноябр. 
1908 г. и Вр. В. С. в Канске ,17 янв. 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ аа принадл. к' Иланок. орг. РСДРО(б) «а 4 г. каторги. Наказ, 
отб. с  1910 г. в Александровск. централе. На посел. водвор. в 
1913 г. в Вельск, вол., Иркутск, губ.; подучив паспорт, выехал 
в Черемхово, где и работ, слесарем до 1917 г. Член ВКЩб). Ч л ., 
бил. О-ва №  473.

Мгалоблишвили, Павел Феофанович — грузин, сын рабочего, 
слесарь; род. в 1884 г. в Кутаисе; учил!ся в гор. уч-ще. В 1902—
1905 гг. раб. в Баку в орг. РСДРП под кличкой «Баминокий» в 
боав. дружине и выполн. 'технич. поручения. В 1903 г. арест, 
в Баку два раза, но скоро освобождался; снова арест, в 1905 г., 
бежал из-под ареста и ранен. В середине 1905 г. перешел в гр.
А.-К., работ, под кличкой «Павлуша» и участв. в экспроприа
циях; арест, в 1906 г. и после 6 м. заключ. в Пятигорске осво
божден. 1908 г. работ, в Ростове н/Д. и в- Пятигорске под той 
же кличкой. Арест, в 1908 г.-в Баку и 30 июли 1910 г. Владикав- 
казск. В.-О. С. во Владикавказе осужд. по 1 ч. 102 ст. У.У за уч. 
в летучей гр. А.-К. «Мститель» и в «Кавказок, гр. анарх.-терр.», 
пославшей письмо домов л ад. Чимчеладзе с требов. денег на 
парт, надобности, на 4 ,г. каторги. Наказ, отб. в 1911— 14 гг. в 
Поковск. централе. На посел. водвор. в 1914 т. в Рождественск. 
вол., Енисейск, губ., щде и жил до 1917 г. БесПарт. Чл. бил. О-ва 
№ 871. 1 "

Мегрелишвили, Григорий Георгиевич — грузин, сын псалом
щика, учитель; род. в 1876 г. в м. Чахатуры, КуТаисок. губ.; 
образ, среднее. В 1900—07 гг. работ, в Баку в орг. РСДРП под 
кличкой «Лриша» агитат. и пропаганд. За период работы арест, 
несколько раз, но вскоре 'освобождался. Арест, в 1907 г. в Баку 
и 17 апр. 1909 г. Тифлисск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Бакинск. орг. РСДРП в ос. на посел. Наказ, отб. 
с 1910 г. в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; с 1914 г. жил в 
Киренеке. Февр. револ. застала в Бодайбо. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  1695.

Медне, Эдуард Мартынович— латыш, оым землед., слесарь и 
резчик по металлу; род. в 1882 г. в Дикельнск. вол., Лифляндск. 
губ.; оконч. 5 кл. ремесл.. уч-ща. В револ. движ. с 1902 г.; в
1903—04 пг. в 1Р»ге сост. чл. кружка пропаганд. Красно-Двинск. 
к-та ЛСДРП, несколько раз арест., но вскоре освобождался. 
В янв. 1905 г. выпущен иод надзор полиции; при попытке но-



в о го ареста весной 1905 г. бежал и перешел на нелет. положе
ние. В 1905 г. в Риге вел агит., ирои. и орг. работу в боев. орг. 
РСДРЩб), участв. в терр. акте и в найад. -на Рижск. централ. 
Накануне вооруж. восст. кооптирован в Рижский к-т партии. В 
янв. 1!Ю6 г. арест, и 12 авг. того же года Вр. В. С. в Риге осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ, 1641 ст. УН и 279 ст. СВП ио делу боев, 
орг. РСДРЩб) на 4 г. каторш. Наказ, отб. в 1907 .г. в Смоленск, 
централе, 1906—<10 гг.— в Александровском. На посел. водвор. 
в 1911 т. в Усть-Удинек. вол., Иркуток. губ., жил в Черемхове и 
в Иркутске до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2670.

Медницкий, Константин Константинович— русский, род. 
4 янв. 1884 г. в Иркутске; образ, низшее. Был на военн. службе 
в 28-м Вост.-сиб. 'стр. полку. С 1904 ,г. работ, в Иркутске ер ап а - 
ганд. и чл. боев, дружины ПСР; с середины 1907 г. работ, в Чите 
и Верхнеудиноке. В конце 1907 г. 'арест, и в нояб. 1908 г. в 
Иркутске Иокутск. В.-О. С. осужден пю 1 ч. 102 ст. УУ за  при
надл. к ПСР на 8 л. каторш. Наказ, отб. в 1908— 12 гг. в Горя. 
Зерентуе. 1912— 13 тт.—® Кутомаре. На посел. был в 1914— 
17 гг. в Якутске. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1931.

Медущенко, Федор Васильевич— украинец, сын служащего, 
столяр и литейщик; род,, в 1886 г. в с. Новая Чертория, Волынск, 
губ.; образ, домашнее. С 1904 г. работ, в Киеве в орт. РСДРП; 
осенью 1904 г. ар'ест., но вскоре освобожден. В 1905 г. работ, 
в Киеве, арест. 3 раза, но после негародолжкт. заключ. освобо
дился. В 1906 г. раб. в Киеве в типогр. «Опилки». Арест, в июле
1907 г. и 8 марта 1908 г. Киевск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. 
УУ по делу типогр. в сс. на посел. Наказ, отб. в 1908 г. в Брат- 
око-Острожной вол., Иркутск, губ., с 1909 г .— в разн. местах 
Иркутск, губ. Февр револ. застала в Тулуне, где служил приказ
чиком. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 873.

Медынская-Баранова, Евгения Ильинична—русская, дочь ка
зачьего сотника; учащаяся; род. в 1885 г. в Усть-Каменогорске, 
Семипалатинск, обл.; была слушат. 3 курса мат. фак. высш. 
женок, курсов. В 1905 г. работ, в Петербурге в орг. ПСР, рас
простр. литерат. и хран. взрывч. вещества и бомбы; в янв.
1906 г. арест, и через 6 м. освоб. на поруки и скрылась за гра
ницу; в 1909 г. ib нояб. явилась доброволнъо на суд и Петерб. 
суд. пал. в Петербурге 18 дек. 1909 г. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ 
за принадл. к орг. ПОР и хран. разрьгвн. снарядив на 4 г. ка
торги. Нак. отб. в Рижск.-централе. На посел. водвор. в 1913 г. 
в Бирюлъск. вол., Иркутск, губ. В 1914 г. арест за попытку 
устройства в сс. орг. с.-р.; направлена в Иркутск, тюрьму, из 
которой в астр. 1914 г. бежала и в 1916 г. уехала за границу, где 
была до 1917 г. Беспарт.. Чл. бил. О-ва № 89.

Медынцев, Константин Николаевич — русский, сын купца, 
УЧит.; род. в 1855 г. в Москве; оконч. иомерч. акад. В 1884 г. 
вступил в орт. «Народной Воли» в Москве я  выполнял рада, 
техн. поручения. Арест, в .1885 г. и выслан администр. на 3 г. 
в Вологду; снова арест в 1892 г. в Петербурге и после 3 л.



эаключ. в Петропавловск, креп, выслан «а  5 л. в Вост. Сибирь, 
В 1901 г. арест, в Харькове и после годового заключ. в Пе
терб. «Крестах» адаин. выслан йа 2 г. в Саратов. В 1905 г. 
работ, в Харькове, рук о вод. забасгов. движением как секрет, 
объед. к-та ж.-д. узла. Арест, в 1907 г. в Петербурге за про
жив. по чужому паспорту и приговор, админ, к 3 м. рабочего 
дома. По отб. ткав , выслан на место приписки в Калугу. В
1912 г. арест, в Мююкве, выслан админ, в Харьков; в авг. 1914 г. 
арест, в Харькове и после 3 м. эаключ. выслан в Полтаву, а 
затем в Самару на 2 г. В 1916—117 пг. жил: и работ, в Моомве. 
Беепарт. Чл. бил. О-ва № 230.

Медяник, Андрей Никитич— украинец, сын землед., кузнец и 
приказчик; роя. 22 -окт. 1886 г. на хугг. Медянки, Полтавок, губ.; 
оконч. нач. школу. В 1905 г. участв. в .крестьянок, восст. в Хер- 
сонск. губ., после чего имел конопират. квартиру ПСР в Хер
соне и вел иропаг. среди крестьян. В 1908 ,г., будучи на военн. 
службе матросом в Севастополе, вступ. в военн. орг. ПСР и 
вел агит. среди матросов до 1912 г. Арест, в сент. 1912 г. 
24 окт. того же года Севастопольск. В.-М. С. о-сужд. ло 111 и 112 
ст.ст. СВП за подгот. к восст. матросов Чериоморск. флота на
8 л. каторги. Наказ, отб. с 1912 по 1917 г. в( Орловск. (централе. 
Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1855.

Меер, Оскар Соломонович —  еврей, сын учит., рабочий; род. 
6 1891 г. в Седлеце; образ, домашнее. В 1909-Н12 гг. работ, 
под кличкой «Олек» в организ. Бунда сначала чл. «коллектива», 
затем «Центральрата» b i к о м и с с и и  металлистов, как представ. 
Бунда, выполн. обязтагости секретаря. В начале 1911 г. участ®. 
в орг. «Социалист, союза евр. учащ. молодежи», слившимся впо
следствии с кружками учащихся «соц.-дем>. союза молодежи 
«Будущность» '(Цукунфт); в ней работ, организат. и лектором. 
Арест, в июле 1912 г. и 18 февр. 1914 г. Варш. суд. пал. в 
Варшаве осужд. ото 1 ч. 102 ст. УУ за прин. к Бунду в сс. на 
посел. Наказ, отб. в 1914 г. в Бирюльск. вол., Иркутск. губ.; 
в 1914— 17 гг. жил в Иркутске и активно участв. в орган, и дея- 
телъя. Иркутск, бундовск. го., представит, которой был в «Сою
зе Иркутск, рабочих». Беопарт. Чл. бил. О-ва №  398.

Меер-Яхсон, Гита Гершевна— еврейка, дочь ремесл., порт
ниха; род. в 1891 г. в Брест-Литовске; образ, домашнее. 
В 1905—0(1 гг. работ, в Варшаве и Гроаве, Ломжинск. губ., как 
сочувств. Бунду под кличкой «Гуча», выполн. разн. технич. по
ручения; арест, в Гроеве в 1909 г., но через 3 м. освобождена. 
В 1909—'11 гг. работ, в Варшаве в орг. А.-iK. иод той же клич
кой по транспорт, литерат. и хран. оружия. Арест, в 1911 г. в 
Варшаве, сидела в 10-м павильоне и 9 марта 1914 г. Варш. суд. 
пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по обвин. в принадл. к Варш. гр.
А.-К. «Красная рука» в сс. на посел. Наказ, отб. с 1915 г. в Ка- 
чутокой вол., Иркутск, губ.; через 9 м. переехала в Иркутск, 
пне и жила до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  770. -



МЬжин (Меш), Юрий. Юрьевич — латыш, сын батрака, уча
щийся; род. 22 янв1. 1886 г. в Мм. Рооиен, Курляндок, губ.; готов, 
к атаману на курс ср.-уч. за вед. В  1904—05 щг. иотолн. тюон. 
поруч. в орт. ЛСДРП в Курляндск. губ. В 1906—07 .гг. работ, 
в Митаве, Москве и Риге люд кличкой «Калейс» пропаганд, и 
чл. к-гга Рижск. орг. Арест, в 1907 г. в Риге и в 1908 г. Петерб. 
суд. шал. % Риге осужд. Irao II ч. 129 И ,132 1ст.ст. УУ на 3 г. 
креп.; вторично—26 нояб. того же года Вр. В. С. там же осужд. 
•по 1 ч. 102 ст. УУ то делу Рижск. конференции ЛСДРП на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1908— 12 гг. в Рижок. централе. На по- 
сея. водвор. в 1912 г. в Мухтуйск. вол., Иркутск, губ.; 1913— 16 гг. 
жил в Бодайбо, 1916— 17 гг.— в Иркутске и работ, по (коопе
рации. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  612.

Мезгиссер, Матвей Израилевич — еврей, сын служащего, кро
вельщик; род. в окт. 1887 г. в Керчи; образ, домашнее. В  1906 г. 
под кличкой «Митя» раб. в орг. ПОР в Керчи, арест. по делу об 
избиении команд, города. По освой ож д. в конце 1906 г. (пе
реехал в Феодосию и работ, среди вюенн. частей под той же 
кличкой. В марте 1907 г. арест, в Феодосии иа конспират. квар
тире и 21 мая 1908 г. Одесск. суд. пал. в Симферополе осужд. 
по 1 ч. 1126 ст. УУ за принадл. к ПОР в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1909 г. в Мартыновок. вол., Иркутск, губ.; вскоре бежал, 
работ, на пароходе, но эадаржан 1и водвор. на место приписки. 
Снова бежал и работ, на Водайбинск. приисках и др. местах 
Ленек, края и в Иркутске. В  1915 г. снова возвращен на место 
приписки и до 1917 г. жил в Киренске. Член В'КЩб). Пеноио- 
«ер. Чл. бил. О-ва №  1300.

Мезис, Август Янович — латыш, сын землед. земледелец; род. 
6 февр. 1882 г. в Биринск вол., Лифляндкж. губ.; 'учился в сельск. 
школе. В 1906—07 гг. работ, в орг. ЛСДРП в Лифлиидск. губ. 
Арест, в 1907 г.. заключен в Рижок. тюрьму и 15 нояб. ,1908 г. 
Вр. В. С. в Риге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ mo обв>ин. в принадл. 
к ЛСДРП к пр. «Умпалеш-и» в 1ос. на тосел. Наказ, отб. в 
1909— 14 гг. в д. Карабула, Енис. губ.; в 1915—17 irr. работ, на 
приисках «Сибирск. слюда», Енис. губ. Член ВКП(б). Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва- N° 1(990.

Мейнин (Мейнис), Петр Леонтьевич — еврей, сын торг. слу- 
жащ., часоввцик; род. 15 марта 1891 г.. в Ананьевском1 у., Хер- 
сонок. губ.; образ, домашнее. С  1906 г. сост. в Одесск. гр. А.-К,. 
хранил (вэрывч. веществ и участв. в боевых актах. Арест. 1 мая
1907 г. и Одесск. В.-О. С. 27 сент. 1907 г. $ Одессе mo 1453 ст. 
УН и 279 ст. СВП за хран. вэрывч. веществ и локуш. «а убий
ство бомбой, 'брошенной в маг. Черткова за отказ дать денег для 
нужд гр. A.-iK, осужд. на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в 
Пскове, 1912— 14 гг.—в Александровск. централе. На посел. водв. 
в 1914 г. в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; служил прижазч. я 
давал уроки среди бурят. Февр. револ. застала в Иркутске. Чл. 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2740.

Мейнис (Мейнин), П. Л .— см. Мейнин (Мейнис).



Мейрамов, Георгий Иванович —  грек, сын пекаря, токарь ио 
металлу; род. 13 февр. 1883 г. в Баку; образ, низшее. В 1902 г. 
в Баку в орг. РСДРП работ, под кличкой «Грипгка-грек» по рас
простр. литерат. и по организ. забастовок. В  1904 г. арест, два ра
за; в том же году вступил вболмневистск. организ. Арест. 12 мая
1905 г. в Баку за убийство Бакинок, губерн. Нахашидэе. 1 сент. 
того же года Вр. В. С. в Баку осужд. по 1 ч. 1453 ст. УН и 279 
ст. СВП к смертной маэни1, которая замен. по амнистии 1905 г. 
15 г. каторги. Наказ, отб. в 1905— 09 гг. в Баку, 1909 г.—в Хер
соне, 1910—17 гг.—'В Алеюсандров'ск. централе. Член ВКЩб). 
Чл. бил. Очва № 88.

Меккель, Соломон Иосифович —  еврей, сын чернораб., рабо
чий; род. 23 мая 1883 г. в г. Кременце, Волынск.” губ.; образ, 
домашнее. Арест. 17 яев. 1906 г. В Одессе во время угрожающего 
треб, в маг. Мамровой денег на орг. А.-К. Вр. В. С. в Одессе
13 апр. 1906 г. ио 1 ч. 126 ст. УУ осужд. в юс. на посел. Наказ, 
отб. в Рубашек, вол., Тоболвск. губ. Бежал в Кишинев, через
3 м. арест, и Одесок. окр. суд. в Одеюсе пригов. на 3 г. ка
торги за побег. Отб. наказ, в Смоленске и Александр, централе. 
Водвор. на посел. в Братск, вол., Иркутск, губ. Через 2 м. пе
реехал в Иркутск, где через несколько мес. арест, по подозре
нию в содействии побегу Школьник. По этому делу судился в 
окт. 1911 г. и осужд. к 2 г. заводок, работ. Наказ, отб. в Алек
сандровск. централе до 1913 г. Водвор. на посел. в Преобра- 
женск. вол., Ирк. губ. -С февр. 1914 г. был на приисках. Февр. 
револ. застала в Бодайбо. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  772.

Меланин, Кузьма Ефимович— русский, сын батрака, нар. 
учит.; род. 29 окт. 1879 г. в Шагали, Казанск. iry6 .; оконч. учит, 
семинарию. В 1898— 901 гг. работ, в ученич. орг. Пермск. губ.; в 
1901—02 гг. вел агит. и пропаг. на Головинок. мам.-угольн. ко
пях, Иркутск, губ., под руков. партии с.-р. В  1902—06 гг. р а 
бот. сначала в Казани, потом во Владивостоке, ведя агит. и проп. 
среди солдат и у ч а ст  в вооруж. восст. Арест, в 1906 г. во Вла
дивостоке и 26 июля 1906 г. Приамурак. В.-О. С. во Владивосто
ке осужд. по ст.ст. 13, 120, 1637, 1643, 12, 117, 1606, 2 ч. 1607 УН,
3 п. 1 ч. 129 ст. УУ и 279 ст. СВП по делу восст. (10 ганв. 1906 г. 
к смертной казни, замененн.. на 6 л. каторги. Наказ, отб. |до
1913 г. в Алгачах, Акатуе и Горн. Зерентуе. На посел. водвор. в
1913 г. в с. Владимиров» а, (Якутск, обл.; в 1914— 17 гг. жил в И р
кутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2345.

Мелешков, Михаил Михайлович— русский, сын рабоч., сле
сарь; род. 5 авг. .1887 г. в. Ижевске, Рязавск. губ.; не окончил
4-кл. гор. уч-ще. В 1904—06 гг. работ, в Мелитополе и Вкатери- 
«ославе в орг. ПСР юргаиизагг., ирапаг. и техником боев. орг. 
Арест, в Мелитополе в 1905 г., но вскоре освобожден. Снова 
арест, там же в мае 1907 г„ а 19 нояб. того же года в Екатери
нославе Вр. В. С. осужд. по 1629 И 1632 ст.ст. УН, 279 ст. GBH за 
попытку экспропр. кассы на ст. Мелитополь на 6 ли 8 м. каторги. 
Наказ, отб. в Екатеринославск. тюрьме до взр|ыва стеиы в



1908 г., затем и 1908—12 гг. — в Орловск. централе и 1912— i3 
в Александровск. централе. На .посел. водвор. в 1913 г. в Пре
ображен ск. вол., Иркутск, губ.; (1916— 17 гг. жил в Иркутске. 
Беспарт. Чл. /бил. О-ва №  1460.

Мелик-Шахназаров, Аслан Джумшудович — армянин, сын 
фельдш., учащийся; род. 21 мая 1888 г. в Шуше, Елизаветлольск, 
губ.; окон. 6 кл. реальн. уч-ща. В 1905 г. в Швейцарии примкнул 
к гр. А.-К. и в 1906—07 гг. работ, организат., агит. и пропаг. в 
Баку. Арест, в окт. 1907 г. и 15 сент. 1908 г. Вр. В. С. в Баку 
осужд. то 2 ч. 102 ст. УУ за трин. к Бакинок, гр. А.-К. оод назв. 
«Анархия», «Борьба», «Бунт» и т. п. на 8 л. каторг». Наказ, отб.
1910 г. в Баку, 1910— 16 гг. — в Сарат. централе. На посел. вод
вор. в 1916 г. в с. Шебарта, Иркутск, губ., где работ, в коопера
ции до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1598.

Мелик-Шахназаров, Кеварк-Бек Джумшудбеков — армянин, 
сын фельдш., учит.; род. 14 февр. 1885 г. в г. Шуше, Елизавет- 
польск. туб.; учился в армянск. семинарии. Будучи учен., сост. 
в ученич. кружке Дашнамцутюна. В  /1002—08 гг. работ, агитат. 
в орг. Дашнакцутюн в Елизаветполе, Тифлисе, Баку и Батуме. 
В 1008 г. соют. в армянок, орг. ПСР. Арест, в том же году в 
Баку и 212 мая 1910 г. суд. пал. там, же осужд. по ,1 ч. 102 ст. УУ 
за «рмнадл. к  ПСР в 'Ос. на гаосел. Вторично— в . Петербурге в
1912 г. Особ. прис. сената .судился за  принадл. к партии Даш- 
накщутюя, и был оправдан. Просидел под следствием в Баму, 
Ростове на/Д. и Петербурге 4 .г. Водаор. на ио.сел. в 1912 г. в 
Малышевск. вол., Иркутск, губ.; давал уроки, с 1915 г. слу
жил в кооперации. Беспар-т. Чл. бил. |Очва №  2554.

МелковнКочурихин, Николай Иванович —  русский, сын слу
жащего, служ. земства (бухгалтер); род. И нояб. 1867 г. в Угли
че, Ярославск. губ.; законч. 7 ил. гимн. В  ,1890—91 г. в Казанок, 
губ. вел агит. среди крестьян; арест, в 1891 г. и В.-О. С. 8 февр. 
1892 г. в Казани осужд. по 279 ст. СВП за покуш. на убийство 
губеря. к смерти, казни, замененн. бессрочной каторгой. Накач. 
отб. в 1893—900 гг. в Аж а туе и Горн. Зерентуе; в 1900 г. выпущен 
в вольную команду, в 1903 г. бежал через Китай в Америку; жил 
в Нью-Йорке. От местной .гр. сир. был на иартсъезде с.-р. в 
Швейцарии; по возврат, по поруч. парши объезжал крупные 
города восточн. штатов. В 1905 г. выехал на рев. работу в Р о с 
сию. В 1905— 06 гг. работ, на Урале под кличками «Дед Ураль
ский» и .«Алексей ‘Яковлевич» как 1чд. обл. к-та. Арест, в 1906 г. 
в Перми на парт. 'Конференции с.-р. как Мелков; Казанок, суд. 
пал. 16 дек. .1907 г. в Перми осужден по 106 ст. УУ за принадл. 
к партии и ' бродяжничество на б л. каторги. Наказ, отб. до
1912 .г. в Перми {«полуротиои») и в Николаевск, ротах, Пермск. 
губ. На посел. водвор. в 191(2 г. в УстыКут, Иркутск, губ.; в
1915 г. бежал в Америку (Калифорния), где работ, на фабриках 
до 1917 г. и орпаниз. гр. помощи иолитссылыным. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 129.



Мельник-Горский, Соломон Озерович— еврей, сын ремесЛ., 
парикмахер; род. в 1888 г. в Варшаве; самоучка. В  1905—06 гг. 
работ, в Варшаве в орг. СДКПиЛ; арест, в 1907 г. и выслан в 
Россию. В 1908 (г. рабогг. одова в Варшаве, как анарх.нсинд., 
ор.паниз.7 апит. и боевик; арест, в Варшаве в 1908 г„ и сидел 
в ^Павиак» 10-м павильоне и в Арсенале. Варш. В.-О. С. 6 сент.
1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к федер. пр. А.-К. 
Польши и Литвы та 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 ir. в Смо
ленск. централе. На посел. водвор. в ,1912 г. в с. Витим, Иркут
ской губ., аде и жил до 191.7 г. Член йКП(б). Чл. бил. О-ва 
№  980.

Мельников, Александр Александрович —  русский, сын сельок. 
учит., служащий; род. 13 марша 1889 г. в с. Алмазае, Иркутск, 
губ.; исключен с  медац. фак-та, а затем из Томского технолог, 
ин-та, оба раза в .связи со егуденч. волнениями. В 1899 г. всту
пил в Томск, орг. РСДРП и работ, под кличкой «Го,мер» ореди. 
Томск, егуденч. и выполи, теин, норуч. орг. Арест, в Томске 
в 1903 г. два раза; в первый после кр атасов рем. ааключ. выслан 
из Томска, во второй—.после 7 м. заклюй. выслан в Иркутск 
иод надзор полиции. В  1904—06 .гг. работ, под той же кличкой 
в Иркутске, Чите и Красноярске пропаганд., апит. и организ. 
и был избран в Красноярский к-т. Арест, в мае 1905 г. в Крас
ноярске и освоб. через ,154 м. Был иредсед. Сов. Раб. Деп. и 
участв. в восст. 1905—06 тг. Слова арест, в янв» 1906 г. в ,ж.-д. 
мает, во время подавления восст.; в мае того же года бежал 
при помощи местн. к-та из Красноярск, тюрьмы. В 1906 г. работ, 
в Самаре под кличкой «Павел» организат. района и чл. к-та. 
Арест, осенью 1906 г. и 15 мая 1908 .г. Сарат. суд. пал. в Самаре 
осужден по 2 ч. 102 ст. УУ за ирин. к 'окружи. орг. при Самарск. 
к-те РСДРП, имевшей склад оружия и взрывч. веществ, на 8 л. 
каторпи. Наказ, отб. до .1912 <г. в Самаре в 1913 г. в Вологодск. 
и Тобольск, централах, 1914— 16 тг. — в Алаксандровкзком. На 
посел. водвор. в 1915 г. в Зимин-ск вол., Иркутск, губ., .где и 
заним. частн. уроками до .1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  467.

Мельников, Георгий Лукич — русский, сын землед., рабочий; 
род. 26 нояб. 1878 г. в с. Полуяси, Мошлевск. губ.; образ, до
машнее. С 1904 г. участв. в револжхц. движ. в Юзоеке, на кам.- 
упольн. молях и в Могилеве в орг. РСДРП, распростр. литера
туру. В 1905 г. участв. в забастовках. Будучи на военн. службе 
с  1906 г. в г. Юрьеве в 95-м пек. Красноярск, полку, принимал 
уч. в подгот. к вооруок. воост. в дивизии. Арест, в июне 1907 г. 
в г. Юрьеве и 13 окт. 1908 г. в Ревеле Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 
126 ст. УУ за уч. в подгот. восст. в сс. на посел., которую отб. 
до 1917 г. в Бельск. вол., Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  1400.

Мельникова-Рулева, Н. В. — см. Рулева-Мельникова.

Мельничанский, Григорий Натанович — еврей, раб.-метал
лист; род. в 1886 г. в .г: Бобринце, Херсонск. губ.; образ, до
машнее. В 1902—04 пг. работ, в Кривом Рюге, Николаеве, Голгге,



Елисаветграде и Кременчуге в орг. РСДРП как организ., агита-f. 
под кличками «Василий» и «Тимофей»; в 1905—08 гг. в Голте 
и Одессе, Керчи, Н.-Новгороде, Сормове и «а Урале— под клич
кой «Максмм>. В  1904 г. арест, з Кременчуге ло делу. Кременч. 
к-та РСДРП, выпущен под надзор полиции до суда в Екатери- 
нослав и перешел на .нелегальн. по лож.; в авг. 1905 г. арест, 
в Керчи, не опознан, выпущен иод надаор и бежал; 30 дек.
1905 г. -арест, в (Одессе то делу Одесок. iOpr. РСДРП и Сов. 
Раб. Дел', и В.-О. С. 29 мая 1906 г. в Одессе осужд. no 1 ч. 126 
и 132 ст.ст. УУ в сс. ва посел. В  июле 1906 г. водвор. иа по-сел. 
в Тобольск, губ., откуда на второй день бежал; в апр. 1907 г. 
арест, в Николаеве, содерж. как бродяга; аатем 'назвался име
нем своего брата и под этим именем сослан администр. в Вятск. 
губ., откуда через две недели при попытке ареста за агит. сред-; 
крестьян бежал в Н.-Новгород. В сент. 1907 г. арест, иа Бурла- 
ковск. прист. в Кунавине, назвался тем же именем, как бежа
вший из Вятск. губ.: выслан на 3 г. в Обдарск, Тобольск, губ., 
откуда через несколько дней бежал. В марте 1908 г. арест, в 
Тюмени и 8 дек. 1909 г. опять под им. брата Тобольск, окр. суд. 
осужден по 102 ст. УУ за  принадл. к РСДРП и изд. нелегальной 
газ. «Тюменский рабочий» в сс. на лосел. Направлен в Преобра- 
женск. вол., Иркутск, губ., но по дороге от Чечуйска в Преобра- 
женск бежал. После побега эмигрировал в Америку, где и работ, 
в разных городах до 1917 г. В указанный период в Америке вел 
револ. работу среди русских рабочих, участв. в мести, рабоч. 
движении, подвергался 4 раза коротким арестам во .время -стачек. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1375.

Меньшиков, Елисей Филиппович — украинец, сын извозчика, 
рабочий; род. 27 июня 1888 г. в 'б. Чепаевке, Черниговск. губ.; 
оконч. нач. школу. В 1906 г. работ, в ПСР в Кролавце и его уезде 
как организ. и агит. Арест. 8 марта 1908 г. и 17 дек. того же 
года Киевск. В.-О. С. в Чернигове, осужд. по 1627, 1632 ст.ст. УН 
и 279 ст. СВП по делу о напад. на влад. мельн. Дубровского к 
смертной казни; в напад. не участв.., дело возникло то ложному 
доносу провокатора. Вторично судился 26 ав,г. 1909 г. Киевск. 
суд. пал. в Чернигове по 2 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к Кроле- 
вецк. боев. орг. ПОР; по совокупности с первым пригов. осужд. 
на 8 л. каторги, которую отб. в Шлиссельбурге. На посел. вод
вор. в 1916 г. в БаЯ'ндайак. вол., Иркутск, губ. Жил до ,1917 г. 
в Качуге. Беопарт. Чл. (бил. О-ва №  2786.

Меркулов, Митрофан Семенович — русский, сын землед., чер* 
нораб.; род. в нояб. 1882 г. в с. Болгорьг, Тульск. губ.; образ, 
домашнее. С  1904 г. на военн. службе маггросом в Балтфлоте. 
В 1905 ,г. работ, как сочувств. с.-р., среди матросов военн. фло
та; участв. в вооруж. восст. на крейсере «Память Азова». Арест. 
20 июля 1906 г., по подавлении восст. на (Крейсере и в авг. того 
же года в Ревеле Особ. суд. комиссией в.-морок, мин-ства осужд. 
по делу вооруж. восст. к 20 г. каторги. Наказ, отб. до 1907 г. 
в Смоленск, централе. В 1907 г. за так иаз. «Голый бунт» перев.



в Тобольск, централ; по дороге (бежал из ТюмевЬокой тгере с., 
но вокоре вновь арест, «а Урале. Судился за тобег в Тобольске 
и осужд. иа 15 л. -каторги -с продолжением срока, т. е. к 35 г. 
-в общем. Наказ, отб. с 1907 по 1917 г. в Тобольск, централе. Член 
ВКЩб). Чл. (бил. О-ва №  2366.

Мерц, Иоган Герардович —  немец, сын сапожника,, работ, 
слес.-учен., затем котельщик. Род. в 1884 г. в -Риге; самоучка. 
В 1905 г. арест, за распростр. прокламаций и 25 мая 1908 г. 
Петерб. суд. пал. в Риге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 1454 ст. УН 
за иринадл. к ЛСДРП, организ. боев, дружин и за уч. в покуш. 
на убийство директ. РусслБалт. з-да на 20 лет каторш. Наказ, 
отб. в 1908— 1(1 от. в Риге, 19(11— 17 -гг. — в Смоленск, централе. 
Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  2534.

Метельникова, Татьяна Петровна — русская, дочь ж.-д. рабоч., 
Ж 1и л а  на иждив. мужа; род. 1 янв. 1 8 8 7  г. в с. Новые Черкассы, 
Пенаенск. губ.; образ. 3  ,кл. шмн. В 1 9 0 3 — 0 4  пг. работ, в Н-овьих 
Черкассах и Б-е-с-сеновке, Пейзанок. (руб., под кличкой «Таня» в 
орг. ПСР как агит. и пропаг. среди крестьян; арест, в конце
1 9 0 4  -г. в Пензе и по-сле 3  (М. заключ. пригов. к 3  г. в-ыеы-лки 
администрат., но выслана- не была ib св я зи  с  амнистией 1 9 0 5  г. 
В 1 9 0 6  г. работ, в Пензе как чл. боев, дружины ПСР; арест, в 
окт. 1 9 0 6  г. в Саров-е, Пензеи-ск. губ., и iBp. В. -С. в Пензе 2 3  мая
1 9 0 7  г. осужд. (По 1 6 3 4 , 1 4 5 9  ст.-ст. -УН и 1 7 9  -ст. СВП за уч. в 
экспропр. почты к смертной казни, замсненн. на 1 5  лет каторги. 
-После (11 дн. голодовки в Пензенск. тюрьме перев. для лечения 
в замок. -б-цу, из которой (бежала в Кадников, Вологодск. губ., 
а в 1 9 0 8  -г.— в Париж. В Париже жи-ла до 1 9 1 7  г., работ, на ф-ке 
и шофером. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. iQ-ва №  4 7 4 .

Метелинский, Флориан Герасимович— украинец, сын кузнеца, 
столяр; род. 5 янв. 1884 -г. в м. Дзюньковке, Киевск. губ.; -образ, 
домаш-нее. В 1904— 05 пг. работ, в Киеве в -opir. РСДРП под клич
кой «Фрол» а-питат. и раопро-стр. литератур. Арест. <в 1905 г. в 
Киеве -и освобожд. по амнистии 1905. г.; 1905—06 г,г. -работ, в Ки
еве -под той же кличкой, -выполняя техн. поруч. РСДРП и -состоя 
-в е-е боев, дружине. Арест, в 1906 т. в Киеве пр делу восст. са
пер, но за отсутствием улик освобожден; снова арест, в Берди- 
чеве в 1906 т. йри иризыве на военн. службу и в том же -году 
Киевск. (суд. пал. за ра-спростр. нелегальн. литерат. приг. к 3 м. 
тюрьмы. П о -отбытии н-аказ. вз-ят в солдаты; будучи бомбар
диром 19-й арт. (б,риг., работ, в Виннице, Каменец-Подолье к е и в 
м. 'Междибоже по подгот. воанн. вооруж. восст. Арест, в 1908 г. 
и Киевск. В.-(О. -С. .в- Киеве в 1909 ;г. осужд. по 102 ст. У-У >за .при
надл. к вое-ни. орг. ПСР щ  6 л. каторги. Наказ, о-т-б. ib 1909— 16 гг. 
в Шлиссельбурге. На по-сел. водвор. в <1915 г. в Баяядайск. вол., 
Иркутск, губ., где находился до 1917 г. -Еесиарт. Чл. бил. О-ва 
№  2079.

Меттер-Вяткина, Павла Францевна — латышка, дочь чер-нора-б., 
няня -гор. б-цы; р-од. 10 окт. 1883 -г. в Гроссеэеринск. вол., 
Курляндок, -губ.; образ, дом-ашнее. В 1902—05 гг. работ, в орг.



РСДРП в- Риге и окрестностях, ведя «пропаг. среди крестьян а  
рабочих. iC 1906 г. перешла к .анархистам и работ, в Риге. Арест, 
в Риге в авг. 1906 .г. и 14 окт. того же года Вр. В. С. в Риге 
ооужд. ло 102 ст. УУ аа экопролр. у ф-ки Канюпе на 8 л. ка
торга. Наказ, отб. в 1907—13 гг. в Малыцавск. тюрыме. На оо- 
сел. водвор. в 1913 г. в Торейск. в.ол., Забайкальск. обл. Февр. 
револ. застала в Чите. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  22.

Мехоношин, Иван Васильевич — русский, юьвн рабоч., раб.-ме
таллист; род. в 1885 г. в Пожевск. з-де, Пермск. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1905— 08 гг. работ, в орг. РСДРП на Пожевск. а-де как 
агит. и пропаг, в орган. Арест, в 1911 г. и 16 февр. 1912 г. Ка
занок. суд. пал. в Перми осущзд. ло 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Пожевск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1912— 16 гг. 
в Мартыновск. вол., Иркутск, губ.; работ, слесарем, и лом. ма
шиниста на пароходах. В  1916— 17 гг. работ, в Иркутске на 
кирл. заводе. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1133.

Мечникова, Александра Валериановна—«русская, дочь офи
цера, заним. части, 'уроками; род в 1875 г. в Оренбурге; слушчца 
Высш. жен. курсов. В 1902 г. работ, в Москве в студенч. организ.; 
в февр. 1902 г. арест, на студенч. сходке и выслана админ истрат. 
на 4 г. в Вост. Сибирь. В  1903 г. по части, студ. амнистии осво- 
божд, переехала в Тверь, где и работ, в орг. РСДРЛ(б) пропа
ганд., зав. нелег. типогр. и сеюр. к-та. Арест, в авг. 1904 г. и после
4 м. заключ. освобождена; в янв. 1905 г. арест, в Москве, перав. 
в Тверь, и вскоре освобожд.; вновь арест. 1 мая на демонстра
ции в Твери и после 1 Уз м. заключ. выслана в Харьков под над
зор полиции. С июня 1905 г. работ, в Харькове как секрет, к-та 
и в 'середине 1906 г. секрет, обл. к-та; арест, в окт. 1906 г. на 
явке обл. к-та. Моск. суд. пал. 30 апр. 1909 г. в Москве осужд. 
по 1 и 2 ч.ч. 102 ст. и 126 ст. УУ по щелу конференции Обл. 
бюро центр, района РСДРП в сс. на посел. Н а посел. водвор. в
1909 г. в Христорождественск. вол., Енис. губ.; в марте 1910 г. 
бежала и до 1917 года жила во Франции и в Англии. Беепарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2L1.

Мешковская-Барыбина, Софья Владимировна — русская, дочь 
служащ., служащая; род. в 1885 г. в Петербурге; оконч. гимн. 
В 1905—06 г. работ, в Самаре и Костроме в орг. ПСР как про
паганд. в кружках учащихся и раб.; в 1907 г .— в Петербурге 
в тивогр. РСДРП. Арест, в начале 1908 г. и 7 апр. 1910 г. (Пе
терб. суд. пал. ооужд. по й ч. 102 ст. УУ по делу тайн, типопр. и 
паспорта, бю ро Петерб. к-та РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1910— 14 г. в Илгинок. вол., Иркутск, губ.; в 1914— 17 г. жила 
в Иркутске. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  792. I

Меш-Межин, Ю . Ю . —  ом. Межин-Меш.

Мещеряков, Владимир Николаевич—русский, сын сельск учит., 
Учащийся; род. И  апр. 1885 г. в Рассказове, Тамб. губ.; образ, 
высшее. В  1905— 06 гг. работ, в орг. РСДРЩ б) в Тамбове как 
пропаганд, и техник; в 1906 т. в Петербурге был чл. район, к-гга

26 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



6сени. орг. РСДРП. В дек. 1906 г. арест, в Петербурге и 3 сент.
1908 г. Петерб. В.-О. С. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ по делу .военн. 
орг. при Петерб. к-те РСДРП на 3 г. 4 м. каторги. Наказ, отб. 
в 1908— 11 гг. в Петерб. иерее., 1911—г12 гг.— в Шлиссельбурге. 
На посел. водвор. в 1912 г. в Манзурск. вол., Иркутск, губ. В
1913 г. бежал и жил во Франции до 191,7 г. Член ВКЩб). Чл 
бил. О-ва № 2658а.

Микаутадзе, Ксенофонт Зосимович —  грузин, сын землед., 
сельск. учит.; род. 26 янв. 1876 т. в с. Мемвене, Кутаисск. губ.; 
оконч. гор. 6-1КЛ. уч-ще. В 1903—06 пг. работ, как пропаганд., агит. 
и оргамизат. в Лечхумск. у., Кутаисск. губ., в орг. РСДРП. 
Арест, в марте 1909 г. в Кутаисе. Тифлисск. суд. пал. 27 нояб.
1910 г .  в Кутаисе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
«Красной армии» и уч. в напад. на правит, учрежд. в Лечкум- 
ском у. в ос. на посел. Наказ, отб. в 1911— 12 гг. в Рождественок. 
вол., Енис. губ., 1912—>15 гг. жил в Каиске; 1916 г .— в Семипа
латинске и 1917 г .— ib  с. Черепанове, Томск, губ. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1943.

Микелашвили, Алпес Максимович —  грузин, сьгн^землед., на
борщик; род. 9 окт. 1862 г. й с. Учкоби, Кутаисск. губ.; окончил 
гор. уч-ще. В 1881—85 гг. работ, в Озургетах, Кутаисск. руб., как 
сочувств. народникам, печатал и распростр. литерат. В 1900—
1906 гг. примыкал к орг. РСДРП и работ, в Тифлисе, храня ору
жие и предоставляя свою квартиру для конопират. собраний, 
печат. литерат. и т. п. и помогал в побегах революцион. всех 
партий. В 1905 г. активно уч. в вооруж. восст. Скрываясь >от 
ареста, в нояб. 1906 г. змигр. за границу; в 1907 г. в качестве 
гостя , присутелв. на Лондонок, съезде РСДРП. После съезда 
порывает с с.-д. В 1907 г. по возвращ. из-за границы арест, и 
Тифлисск. суд. пал. в 1909 г. в Батуме осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ по делу о вооруж. восст. в Батуме в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1910— 15 гг. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ.; 1915—'17 гг. 
жил в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 601.

Мижень-Казак, К. Л. — см. Казак-Мижень.

Миколайчук-Сулевская, Анна Тимофеевна— полька, дочь зе
млед., ткачиха; род. 29 июля 1876 г. в Рембишеве, Калиток, 
губ.; самоучка. В 1905—07 пг. работ, по распростр. литерат. ППС 
и вела организ. работу в 3 дун око й Воле и Лодзи (Польша). 
Арест, в мае 1907 ir. и 22 ав.г. 1908 г. Варш. В.-О. С. в Варшаве 
осужд. по 1630, 1454, 14 и 124 ст.ст. УН  и 279 ст. СВП за укрыват. 
участи, напад. яа сборщика виня, лавок на 15 л. каторги, заме
ненн. по кассации на 4 г. Наказ, отб. в Варшаве, Калищеи Ломже. 
На посел. водвор. в 1912 г. в с. Куйтии, Иркутск, губ.; в 1914 г. 
жила в Тулуне, 1915— 16 гг. —  на местных конях. Член ВКЩб). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1868.

Миков, Александр Алексеевич— русский, сын литейщика, то
карь по металлу; род. 26 дек. 1886 г. яа з-де Чусовая, Пермск. 
губ.; оконч. 2-кл. мин. уч-ще. В 1902—06 гг. работ, яа з-де Мо-



Ювилиха, Пермск. губ., распростр. литерат. и организов. круж
ки; с 1904 ir. работ, под кличкой «Кости». Арест, в дек, 1906 г. 
и Казанск. суд. пал. в июне 1908 г. в Перми осужд. по 1632 ст. 
УН то делу о- напад. на почт. отд. на 8 л. каторги. Наказ, отб. 
в 1909— 10 ,пг. в Иркутск, тюрьме, 1910— 11 гг. — в Александровск. 
перес., 1911— 12 гг. — на Амурск, ж. д., 1912—'14 гг.— на Kpyiro- 
байкальской ж. д. и в 1914— 16 гг.—в Александровск. централе. 
На посел. водвор. в 1916 г. в Бирюльак. вол., Иркутск, губ., где 
и жил до' 1917 г. Член ВШ1(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1643.

Микулина, Любовь Васильевна — украинка, дочь сельск. 
учит., учащаяся; род. 20 сент. 188"? г. в с. Белы.е Вежи, Черниг. 
губ.; оконч. гимн. В 1906—08 г. работ, в Воронеже под кличкой 
«Клавдия» в боев. орг. и в лаборат. с.-р. максим. Арест, в сенг.
1908 т. в с. Толстый Колодезь, Курск, губ., и Вр. В. С. в В оро
неже 2 шив. и 2 июня 1910 г. осужд. irro 2 ч. 102 ст. УУ за прин. 
к гр. с.-р. в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910— 12 гг. в Усть-Удинск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1913— 17 гг. — в с. Гымыиь, той же губ., 
где работ, счетов, в кооперации. Член, ВКЩб). Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 1777.

Милованов, Михаил Иванович — русский, сын служащ., кон
торщик; . род. в 1875 г. в Моршанске, Тамб. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1904—05 гг. работ, «реди конт. служащих уир-ния Влк. 
ж. д. как чл. РСДРП; участв. в организ. первой забаст. служа
щих и октябрьской 1905 года в Ростове; был делегатом в поезде 
по линии Ростов— Баку для провед. всеобщей 8аба,ставки. На 
ж.-д. съезде был избран чл. орг. бюро союза ж. д. Влк. ж. д. 
В дек. 1905 г. участв. во всеобщ, забаст. ст. Ростов «/Д., руков. 
забаст. на ст. Батайск, организ. переправу дружинников и 
доставку снарядов и оружия «а баррикады в Темернике и дер
жал связь с окрести, крестьян, на селе во время восст. Арест, в 
янв. 1906 ,г. в Ростове н/Д. и 16 декГтого же года, Одесск. В.-О.
С. в Ростове «/Д . осужд. по 100 и >2 ч. 102 ст.ст. УУ за  снабж. 
оружием боев, дружин и руков. револ. движ. на ст. Батайск на
4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Бутырках, 1909— 10 гг.— 
в Александровск. централе. На посел. водвор. в 1910 г. в Усть- 
Кут, Иркутск, губ.; Февр. револ. застала в Баяндае, той же губ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  475.

Милованов, Николай Михайлович— украинец, сын сельск. 
учит., учащийся; род. в 1886 г. в м. Цыбулеве, Киевск. губ.; 
учился в гимн. В 1904—05 спг. работ, в Умани, Киевок. губ., в 
с.-д. «Спилке» под кличкой «Ника» агитат. и пропаг. в кружках 
учащихся и рабочих. Арест, в 1905 г. ® Умани и' освоб. до суда 
под залог; 9 окт. 1906 т. Уманским окр. суд. в Умани осужд. по 
128, 129, 131 ст-ст. УУ по делу Уманок. гр. с.-д. и нелег. типогр. 
иа 3 г. креп.; 7 нояб. и 11 дек. того же года судился Киевок. 
суд. пал. в Умани и по 1 ч. ,126 ст. УУ  по совокупи, с прежя. 
пригов. осужд. в сс. ка посел. 30 марта 1907 г. Киевск. В.-О. С. 
в Киеве судился снова по обвин. в принадл. к «Спилюе», ио 
оправдан. На посел. направлен в Туруханекий край, но бежал



*1ерез 2 суток я о йрибыгпим. В 1907—08 пг. снова работ, в «Опил
ке» в Киеве, Коногоне ,и Кременчуге- под кличкой «Андрей». В 
окт. 1908 г. эмигриров. за границу и до 1917 г. жил в Австрии, 
Швейцарии, Италии и Болгарии. Беспарт. Чл. (бил. О-ва №  1193.

Мильчик, Исай Исаевич— сын николаевск. солдата, токарь 
по металлу; род. в 1879 г. в Астрахани; самоучка, В 1899 г. во
шел в «первый в Астрахани .кружок с.-д. Арест, в 1900 г., через
4 м. освобожд. под надзор полиции; вторично арест, в Н.-Ноого- 
роде в 1903 г., обвил, по 252 ст. УН и вы,слан впредь до руда 
на родину. Перешел в ПОР, но«в 1904 г. вновь арест; по делу с.-д. 
и после года одиночного заключ. сослан в Оренбургск. губ. 
Амнистирован' в окт. 1906 г., переехал в Тифлис, где участв. в 
действиях парт, дружин по ликвидации арм.-татарской резни. 
Затем переехал в Баку и был председат. Бакинского к-та ПСР; 
в 1906 г. краткосрочно арест., перешел на нелегальн. полож. и 
работ, под фам. Мельникова иа Сев. Кавказе. Арест, и пере
правлен в Баку. Тифлисск. суд пал. 13 сент. 1907 г. пригов. по
2 ч. 132 ст. У,У на 1 ,г. креп. В 1909—13 пг. вел револ. работу а 
Астрахани, с начала войны— на Выборгек. стороне в Петрогра
де. Был активн. работа. ;страх, раб. движения. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 2271. ,

Миляев, Николай Михайлович— русский, сын чернораб., сельск. 
учит.; род. 25 нояб. 1884 г. в с. Выдрояужске, Тверск. губ.; 
оконч. учит, семинарию. С  1904 г. работ, в г. Торжке, Тверск. 
губ., в орг. РСДРП под кличкой «Петр», выполн. технич. поруч. 
и ведя ашт. среди крестьян. Арест, в дек. 1905 г. и после 4 м. 
заключ. освоб. на поруки. В 1906—07 пг., будучи на военн. служ
бе в Либавской креп, арт., работ, в Либаве апитат. и организ. 
среди солдат. Арест, в мае 1907 г. на солдатском собр. и 3 апреля
1908 г. Вр. В. С. (в Риге осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Либавск. к-ту ЛСДРП на 15 л. каторги. Нак. отб. в 1908— 09 гг. 
в Риге и Либаве, 1909—йб гг.— в Псковском централе, 1915— 
17 гг. — в Ярославском. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  39.

Минаев, Иван Корнилович —  русский, сын эемлед., шапочный 
мастер; род. в 1884 г. в с. Лгабовше, Тульск. губ.; учился в нач. 
школе. В 1905 г. в Таганроге выполн. технич. поруч. и участв. 
в демонстрациях; арест, в Таганроге на демонстрации и через
10 дн. освобожден. В 1906—07 гг., будучи на военн. службе в 
74-м пех. Ставропольск. полку, работ, в Каменец-Подольске под 
кличкой «Миша» в военн. орг. РСДРП организат. и пропаг. В 
окт. 1907 г. арест, в казармах в Каменец-Подольске и Одесск. 
суд. пал. 2 окт. 1908 г. «осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Каменец-Подольск, гр. при Одесск. военн. орг. РСДРП в-«сс. на 
посел. Наказ, .отб. в 1909—‘10 гг. в Карапчанск. вол., Иркутск, 
пуб.; в 1910 г. работ, на Ленских приисках, затем переехал не
легально в Иркутск. В  1916 Л  приаван по чужому паспорту на 
военн. службу и скрылся на место приписки. Получив паспорт 
иа свое имя, возврат, в Иркутск и жил до 1917 года. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2161. i



Минаев-Никоновский, Сруль (Александр) Мошкович (Матвее
вич)— еврей, сын -служащ., чернораб.; род. 20 февр. 1882 г. в м. 
Красное, Подольск, губ.; образ, домашнее. В 1904—06 гг. работ, 
в орг. ПОР в Одессе иод кличкой «Матвей», организ. кружки и 
участв. в работе террорист, гр.; арест, в 1906 г. и выслан за 
пределы градоначальства. iB конце 1906 г .участв. на 5-й обл. кон
ференции П'СР и после нее вышел из партии, оставаясь в -боев, 
гр., в которой и работ, в 1906—07 гг. под фам. Минаев. Арест, 
в 1907 ,г. и Одесок. В.-О. С. в Одессе б мая и 14 сент. 1908 г. 
осужд. по 100, 101, 2 ч. 102 ст.ст. УУ, 1632 ст. УН и 279 ст. СВП 
за подстрекат. к напад. на маг. Кофмана и по делу боев. гр. 
при Одесск. орг. ПОР по совокупи. на 10 л. каторги: Наказ, 
отб. до 1911 г. в Одессе, 1911— 13 пг. —  в Херсонск. централе и в 
3913— 16 гг.—в Бутырках. На посел. водвор. в 1916 г. в Аля тел. 
вож. Иркутск, (губ. Февр. револ. застала в Черемхове. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  981. s

Минаева, Ольга Степановна —  украинка, дочь рабоч., сестра 
милосердая; род. ® 1886 т. а  Харькове; оконч. курсы сестер '.ми
лосердия. В 1905—07 -гг. работ. 'В Александровске, Екатериносл. 
губ., под кличкой «Оли» в революц. Красном кресте. С 1907 г. 
в гр. А.-К. под кличкой «Мамуоя» вела агит. и пропаг. в круж
ках. В  1908 г. арест, в Москве и 'направлена в Александровск 
■на суд. Одесск. В.-О. С. 16 марта 1910 г. в Екатеринославе осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Александр, гр. А.-/К, рассылав
шей угрожающие письма с требов. денег, на 15 л. каторш. Наказ, 
отб. в 1910—ilil гг. в Екатеринославе, 1911—-14 irr. —  в Вильно; 
1914—17 гг.-— в Самаре. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  99.

Минеев. Константин Николаевич —  русский, сын ж.-д. масте
ра, учащийся; р.од. 15 авг. 1889 г. в г. Коврове, Владимирск. губ.; 
окончил 4-кл. гор. уч-ще. В  11905— 06 г. работ, в боев, дружине 
РСДРП в Уфе и «а з-де Мнюшп. У<Ьижк. rv6.; бьгл командир, 
за оружием в Петербург. В 1906—07 ;гг. в Петербурге -сост. в 
боев, дружине и одновременно работ, по транспорту оружия и 
литерат. Арест, в февр. 1907 г. в Петербурге под фам. Нико
лаев. Петерб. суд. пал. в Петербурге 20 мая и 23 окт. 1907 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и яа основ. 2 ч. закона от 9 февр.
1906 г. за принадл. к боев, дружине РСДРП и хран. взрывч. 
веществ по совокупи, на 5 л. каторга. Наказ, отб. до 1909 г. в 
Петерб. пеоес., 1909—11 тг. —  в Александровск. централе и 
авг.—дек. 1911 г. —  в Киренске. На посел. водвор. в Усть-Кут, 
Иркутск, губ.; в мае 1914 г. бежал и до 1917 г. находился в Аме
рике. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1156.

«к
Минскер-Минский, Яков Григорьевич — еврей, род. в 1891 г. в 

Киеве. В 191(1— 12 гг. работ, в Киевск. раб. гр. ПСР. Арест, и
8 окт. 1913 г. Киевск. суд. пал. осужд. но 102 ст УУ  за принадл. 
к Киевск. раб. гр. ПСР и хран. гектографа и литерат. в сс. на 
посел. Наказ отб. в TyrvipcK. вол.. Иркутск, губ. Левр. револ. 
Метала В Иркутске. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2690.



Минский-Минскер, Я. Г. —  см. Минскер-Минский.

Минц, Израиль Моисеевич (Сруль Мовшев Рубинов) — еврей, 
сын кузнеца, кузнец; род. в 1887 г. в м. Влодавке, Гроднанск. 
губ.; образ, низшее. Сост. чл. Бунда с 1903 -г. под -кличками 
Пупок» и «Срулька», участв в боев, дружинах в г. Влодаве, 
Седлецк. губ.. и у себя на родине. Арест, на родине 20 янв.'
1906 г. и в Брест-Литювске 28 янв. 1908 г. Виленск. суд. пал. 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Бунду на 2 г. 8 м. ка
торги. Наказ, отб. в Виленск. тюрьме 'по 1910 г. На посел. водвоо. 
в Бирюльск. вол., Иркутск, губ., затем переехал в Витим. Жил 
в Витиме, Бодайбо и Киреиске, работ, слесарем на пароходе до 
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1835.

Минчев-Васильев, Тимофей Ефимович —  русский, сын плотни
ка; оод. в 1882 г. в д. Корнилове, Пскове к. губ.; образ, низшее. 
В 1903 г. в Рыбинске в орг. РСДРП выполн. рази, технич. поруч.; 
с 1904 г. перешел в организ. ПСР и работ, в Петербурге, потом 
в Новоржеве, Псковск. губ., как чл. Новоржевск. к-та; арест, в 
авт. 1906 г., в нояб. освобожден. В 1906 и 1907 ,гг. работ, в 
Пскове гад кличкой «Тимофей» организ., потом в типогр. Псковск. 
к-та. Арест, в Пскове в 1907 г. и Петерб. суд. пал. в Пскове
20 марта 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Поковок, 
орг. ПСР в сс. на посел. В 1914— 17 гг. работ, сначала в Томске, 
потом в Барнауле в орган. ПОР. Наказ, отб. ,в 1909— 14 гг. в 
Анциферов, вол., Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2359.

Минчин, Исаак Давидович — еврей, сын переплетчика, рабо
чий; род. ,в марте 1888 г. в Киеве; образ, домашнее. В 1905— 10 гг. 
под кличкой «Исаак» работ, в Киеве, Одессе, Елизаветграде и 
Полтаве в орг. РСДРП(б) по организ., печат. и распростр. ли
терат., массовок, стачек; в 191.1 г. был одним из организат. по 
восстановл. после арестов Одесок. орг. РСДРП(б) и по нала
живанию связей с орг. др. городов. Арест, в 1912 г. в Одессе 
и Одесск. суд. пал. 27 марта 1913 г. в Одессе осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. х  Одесск. пр. РСДРЩ б) в ос. на посел. 
Наказ, отб. в 1913— 17 гг. в Неванск. вол., Енис. губ. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  1694.

Минчина-Клейтман, О. И. — см. Клейтман-Минчина.

Мирам, Ян Кристайович — латыш, сын батрака, рабочий; род.
2 февр. 1893 г. в Панкельгофск. вол., Курляндск. губ.; образ, 
низшее. С 1910 г. на родине в районе Дзиркстеле работ, в Ми- 
тавск. орг. РСДРП под кличкой «Зелтин» организат. В 1913 г, 
работ, в Риге под кличкой «Зибенс», арест, на нелегальн. собр. 
и сидел 2 м. административно. В 1914 г. в Риге был чл. к-та 
IV  района, вторично арест. 18 янв. 1915 г. и В.-О. С. в Петрограде 
19 акр. 1916 F. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. 6 м. в Риге и 7 м. в Пет
рограде в Крестах и Пересыльной. Член. ВКП(б). Чл. бия. О-ва 
№  876. I



Миргородский, Иван Харитонович —  украинец, сын землед., 
слесарь; род. 8 мая 1883 г. >в с. Григорьев,ка. Екатеринославск. 
губ.; образ, домашнее. В 1897— 1903 гг. в Александровске, Ека- 
тер. губ., распростр. литерат., не состоя т  в какой орг-ции. С
1904 г,, будучи на военн. службе матросом Черномо»ск_. флота, 
работ, среди моряков, солдат и раб. в Севастополе. По причине 
расформирования матросов, в связи с восст. потемкинцев, был 
отправлен на Д. Восток в 35-й Брянский полк и продолж. рево- 
люц. работу. Арест, в конце 1905 г. в Харбине и 3 июня 1906 г. 
Д.-Вост. войск, суд. в Харбине осужд. no 1 ч. 131 ст. УУ за агит. 
среди войск, в с с. на посел. Наказ, отб. в 1906— 15 гг. в Баргу
зине, Забайкалье обл.; 1915— 17 гг. жил в Чите и Харбине. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1140.

Мирзаянц, Макар (Маргар) Давыдович— армянин, сын рабо
чего, кузнец; род. в 1882 г. в г. Шемахе, Бакинск. губ., оконч. 
2-кл. гор. уч-ще. С 1899 ото 1903 г. исполнял разн. те-хн. работу 
в Бакинск. орг. РСДРП, размножал и распростр. прокламация 
в Баку (Балахие). В  окт. 1903 г. арест, и в мае 1904 г. выслан 
администр. в Томск, где вошел в пестн. орг. В янв. 1906 г. арест, 
в июне выслан в Нарьгм. 15 янв. 1906 г. вновь а пест., в мае бе
жал из тюрьмы, ггойман. С 1907 г. под кличкой «Аркадий» работ, 
во многих городах Сибири в РСДРП. Подвергся кратко ср. аресту 
в Иркутске, после чего уехал в Асхабад. 1910— 11 гг. печатал 
и распростр. литерат. в Асхабаде и Томске. В июне 1911 г. арест, 
в Томске и Томским окр. суд. 18 нояб. того же года осужд. 
по 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в ос. на посел. Наказ, отб. 
в Макаровск. вол., Иркутск, губ., через 2 г. поступил на работу 
на Надеждинск. прииске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  2390.

Мирный, Николай Семенович —  украинец, сын батрака, кон
торщик; род. в 1886 т. в м. Соколки, Полт. губ.; образ, домаш
нее. В 1906—07 пг. работ, в Еюатеринславе в орг. с.-р. максим., 
вел организ. работу, аоит. и пропаг. Арест, в 1906 .г. в Вкатери- 
нославе ои через 2 м. освобожден. Снова арест, в янв. 1907 г. и
19 февр. 1908 г. там же суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к с.-р. максим, в сс. на посел. Наказ, отб. в 1908— 11 гг. 
в Коген<ж. вол., Иркутск, губ. В 19/11— 13 гг. работ, на солев. 
заводе в Усть-Куте, 1913—15 гг.— в Витимск. горя, окр., 1915— 
17 гг. —  на Лент, приисках. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 443.

Мисевич, Станислав Андреевич— поляк, сын рабочего, сапож
ник; род. в 1893 г. в Варшаве; образ, низшее. С 1910 г. сост. в 
СДКПиЛ и работ, под кличкой «Хоры> >в Варшаве. После отдел. 
Польши остался в Варшаве. Арест, в 1919 г. и пригов. к 5 г. ка
торги. В авт. 1921 г. обменен в COOP. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 626.

Миронов, Константин Васильевич — русский, сын учит., уча
щийся; род. ,в 1887 г. в д. Богданцеве, Владам, губ.; учился в Д|ух. 
семинарии. С 1905 г. во Владимире сост. в ученич. oOir. под ру- 
ковод. с.1Д., посещ. кружки, участв. в ученич, забастовках. В



1907—08 гг. рук-овод, ученич. орг. РСДРП, был пропаг. и агат, 
в рабочих кружках. Арест, в янв. 1908 г. во Владимире и 26 янв.
1910 г. Моск. с у д . пал. во Владимире о с у ж д . п о  1 ч. 102 ■ст. УУ 
зя принадл к Владим. семин. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1911— 14 гг. в Петропавловск, вол., Иркутск, губ., и в 
Киренске; в 1914— 17 гг. жил в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  2281.

Миронова-Квецинская, С. Я. —  см. Квецинская-Миронова.

Мисошник-Мисошников, М. О .—  см. Мисошников-Мисошник.

Мисошников (Мисошник), Михаил Осипович — еврей, сын 
портного, слесарь-мек.; род. 18 июля 1887 г. в Чернигове; мало- 
1рамотньгй. В 1905—07 гг. работ, в РСДРП в Одессе по рас
простр. литерат. и вел агит. и при возникшей забастовке же
стянщиков на ф-ме, как депутат профсоюза руков. забастовкой. 
Арест, в 1907 г. в Одессе и 1 февр. 1908 г. Одесским В.-О. С. 
осужд. no 1 ч. 126 ст. УУ по делу о  пришил, к Южно-руоск. раб. 
гр. А.-К., от им. которой прин. уч. в сборах и насилъст®. похшц. 
денег иа парт, цели на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1909— 12 гг. в 
Смоленск, централе. На посел. водвор. в 1912 г. в Устъ-<Кут, 
Иркутск, губ.; в 1914 г. бежал и в 1914— 17 гг. жил в Южн. Аме
рике. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1й20.

Мит, Владимир Афанасьевич —  эстонец, сын вол. писаря, уча
щийся; род. 30 нояб. 1889 г. в м. Геймора, Лифляндск. губ.; 
учился в дух. семинарии. В 1905—07 пг. работ, в Риге в ученич. 
кружках под руков. ПОР. Арест, в Риге в 1907 tr. и 6 февр. 1908 г. 
Вр. В. С. .в Риге осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Рижск. 
орг. ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 13 <гт. в Подкаменск. 
вол., Иркутск, губ.. в 1913—(17 гг. —  в Витимск. горн. окр. на 
приисках. Беапарт. Чл. (бил. О-ва №  1555.

Митаво, Любовь Николаевна —  болгарка, дочь о  городи.-эм игр.; 
массажистка; род. в 1891 г. в Нахичевани; училась на курса?* 
массажа. В 1906 г. вступ. в орг. ПСР в Ростове н/Д. и работ, 
под кличками «Зина» и «Женя»; арест, и выслана в Н оворос
сийск. В 1907 г. работ, под кличкой «Женя» в Екатеринбурге в 
бое®, дружине, арест, и отдана на поруки матери в Ростов н/Д. 
В 1908 г. работ, ib Бахмуте, Екатер. губ., под кличками «Буря» 
и «Девочка», была чл. к-та и боев, дружины. Арест, в февр.
1908 г. в с. Нвю-Иорк, Бахмутск. ,у.. и Вр. В. С. в Екатеринославе 
lil июня 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к окр. 
к-ту ПСР на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Екатеринославе до
1911 г. и в Вильно— 2Vi м. На посел. водвор. в Усть-Удинск. 
вол., Иркутск, луб.; с  1912 г. жила в Малшневке и 1915-М7 гг.— 
в Иркутске и в Усолье. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  352

Митрофанов, Иван Сергеевич— русский, сын ткача, рабочий 
род. в 1888 г. в д. Местечковой, Костр. губ.; образ, низшее. В 
190.5—07 гг. работ, в Ив.нВознесенске, Владимире и Шуе в орг 
ПСР под кличкам» «Петр», «Роман». «Виноградов», выполнял



техн. поруч.; сост. в боев. дружине я работ, в нелегальн. тило* 
граф™. Арест, ib Шуе в 1907 г. и 30 мар. 1910 г. Моск. суд. пал. 
в Ив.-Воэнесенске осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за Ьрин. к ПСР и за 
работу в тайн, типогр. в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910— 14 гг. в 
Марковск. вол., И рк у т ск , губ.; с 1914 г. работ, матросом, кочега
ром и груэч. на пароходах по Леве до 1917 г. Кандидат ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  2341.

Мительман, Моисей Соломонович — еврей, сын мелк. торг., 
давал частя, уроки; род. 23 июля. 1877 г. в с. Коногоне, Черни
говск. губ.; сдал экстерн, за 4 кл. гимн. В 1905 г. работ, в Коио- 
топе в организ. соц.-сион. под кличкой «Михаил», вел агит. и 
иополн. технич. поруч. организ. Арест, в мае 1905 г. в Конотопе и 
после к-ратковрем. заключ. отдан иод надзор полиции; вскоре 
арест, снова, из-под ареста бежал. В  дек. 1905 т. арест, в 3-й раз 
и после 6 м. заключ. выслан в Ромны. В 1906 г. работ, в той же 
организ. в г. Ро'мны, арест, в 1906 г. в Ром’нах и Киевск. В.-О. С. 
в Киеве 15 июля 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за орин. к 
гр. А.-К. «Черный ворон» в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в 
Кежемск. вол., Енис. губ. В 1908 г. бежал в Еврон. Россию; арест, 
в 1910 г. на ст. Радзивилово по паспорту енисейск. мещ. и Кра
сноярск. окр. суд. в Красноярске в 1910 ir. пригов. к 3 г. каторги 
за побег из сс. 'Наказ, отб. в Александровок. централе. Водвор. 
на посел. в 1913 т. в Черемковск. вол., Иркутск, губ., жил в 
Усолъе до 1917 г. Давал части, уроки. Беепарт. Чл. бил. О-ва 
№ ,315. I

Митяй, Дмитрий Николаевич — украинец, сын батрака, маляр- 
кров., род. в 1894 г. в с. Щербачинцы, Киевск. губ.; малогра
мотный. С  1909 иго 1911 г., живя в немецк. колониях Херсонск. 
губ., вел агит. за провед. забастовки с.-хоз. рабочих, подвергся 
месячя. аресту и высылке на родину. В 1912 г. в Одессе прим
кнул к орг. РСДРП и работ, как агитат. под кличкой «Сонкин». 
С 1913 т. сост. в Киевск. орг. ПСР; арест, в 1914 г. в Киеве и 
Киевск. суд. пал. 4 мая 1916 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за  при
надл. к Киевск. ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1916 т. в 
Пинчугск. вол., Енисейск, (губ., откуда переехал в Южно-Ени’сейск. 
горн. окр. и работ, там смазчиком на драге до 1917 г. Беепарт, 
Чл. бил. О-ва №  2172.

Михайлов, Андрей Михайлович—1 .русский, сын землед., сто
ляр; род. 15 окт. 1886 г. в д. Павлихи, Псковск. губ.; учился в 
нач. школе, не окончил. В 1905—07 гг. работ, в Петербурге в 
орг. РСДРП агитат. и чл. боев, дружины. Арест, в мае 1907 г. 
в Сестрорецке; отправлен в Гельсингфорс и в 1908, г. пригов. 
гоф-герихтом к 1 м. смирит, дома за подгот. выступл. против 
верх, власти. Отправлен на суд в Петербург и 3 июня 1909 г, 
Петерб. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 -ст. УУ  за принадл. к боев, 
.дружине при Петерб. к-те РСДРП, за устройство в Финляндии 
лаборат. и инструкт. школы изготовл. взрывч. веществ на 4 г. 
каторги, замененных сс. на посел. Наказ, отб. в 1910—il7 гг. в 
Мухтуйск. вол., Иркутск, губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2021.



Михайлов, Георгий Михайлович — русский, воспитан дядей 
землед.. фрезеровщик; род. 16 апр. 1882 г. в д. Холстовой, Тверск. 
губ.; образ, низшее. С 1901 г. был на военн. службе в креп. арт. 
в Свеабопге. 7—9 сент. 1906 г. в Свеаборге Вр. В. С. осужд. по 
110 ст. СВП по делу о восст. 18— 20 июля 1906 г. к бессрочн. ка
торге. Наказ, отб. с 1906 по 1911 гг. во Владимире, с 1911 по
1913 гг.— на постр. Амурск, ж. д. На посел. водвор. в Торейск. 
вол., Забайкальск. обл.; работ, на приисках. С 1915 г. жил в 
Чит^. Беспарт. Чл бил. О-ва №  2893.

Михайлов, Иван Петрович— 'Русский, сьгн кровельщика, сле
сарь-кот.; род. в 1889 г. в Одессе; образ. домашнее. С 1905 по
1912 г. работ, в Одессе в орт. ПСР. Арест, в мае 1912 г. и Одесск. 
суд. пал. 11 окт. 1914 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  по делу орг. 
моряков Черном, торг. флюта в Одессе (в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1915— 17 гг. в Пинчугск. вол., Енис. губ.. и работ, слесарем! 
на ст. Заозерная. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1900.

Михайлов, Михаил Алексеевич — русский, сьгн меж. земле- 
влад., студ.; род. 7 окт. 1884 г. в с. Ново-Тише во м, Рязанск. 
губ.; учился 1 г. в Моск. ун-те. В  1902—06 гг. работ, в Рязани 
и ее окрестн. и в Москве в орг. ПСР под кличкой «Мишель», 
выполн. технич. поруч. Арест, в 1906 г. в Москве и Моск. суд. 
пал. в 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в 
сс. на посел. Наказ, отб. в 1909 г. в Пинчутск. вол., Енисейск, 
губ.; через 4 м. бежал и скитался в разных местах в тяжелых 
матер, условиях. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1524.

Михайлов, Николай Иванович — русский, сын служатц., теле
графист; -род. 9 нояб. 1887 г. в Б. Лозовке, Тамб. губ. В 1903 г. 
работ, в Тамбове, сочувств. ПСР, посещал с.-р. пропаг. кружки 
и распр. литер.; в 1904—06 >пг. работ, в Тамбове, Усмани, Грязях, 
Козлове в орг. ПСР как пропат. и агит. среди крестьян; арест, 
в ноябре 1906 г. в Тамбове и Сарат. суд. пал. в Тамбове 18 сент.
1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  по делу боев. орг. ПОР «а 5 л.
4 м. каторги. Наказ, отб. в Тамбове до 1911 г. и Сарат. «централе 
до 1913 г. С  1913 г. водвор. на посел. в Мартыновск. вол., И р 
кутск. губ. Жил в Киоенске, занимался огородничеством. В 1915—
1917 пг. работ, « а  Ленских зол от. приисках. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  43. ! ' М  ' Г .

Михайлова-Добрускина, Г. Н. —  см. Добрускина-Михайлова.

Михайлович, Ананий Вениаминович — еврей, «сын рабочего, 
раб.-кружевник; род. 21 марта '1884 г. в г. Блашки, Калишск. губ.; 
образ, домашнее. В 1901—02 гг. в г. Влашки в орг. СДКПиЛ под 
кличкой «Валек» вел агитац. и организ. работу. В  1903 г. работ, 
в Калише под той Же кличкой как чл. «-та. Арест., через 3 м. 
освобожд. и уехал в Германию. В 1904 ,г. работ, под той же 
кличкой в Здунской-Воле, Лодзи и К а лише как агит., пропа
ганд. и чл. боев, дружины. Арест, в 1904 г. и через, три недели 
бежал из тюрьмы. В 1906 г., будучи на военн. службе в Солянск. 
Полку, в Баку и Тифлисе работ, в военн. орг. Арест, в июле



1906 г. в Тифлисе и Кавказским В.-<0. С. 8 июля 1908 г. в Тиф
лисе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за организ. в полку «Летучего 
военно-револ. кружка» на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 16 гг. 
в Николаевск, централе. На посел. водвор. в 1916 г. в Абусинск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1917 г. жил на ст. Зима. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 635.

Михайловский, Павел Марцелович — русский, сын служат., 
слесарь,; род. 2 нояб. 1882 г. в Харькове. В  1900—02 гг. работ, в 
Харькове как оочувств. с.-р.; в 1900 г. арест, и скоро освобожден. 
В 1903 г. в Харькове вел агит., раопростр. литерат. и выполн. 
техн. поруч. ПСР; арест, в Харькове в янв. 1904 г. и после 41Л м. 
заключ. освобожд. под надзор полиции. В 1904—05 гг. работ, 
в Александровске, Екатериносл. губ., как апит. и пропаг.; в
1905 г. чл. стачечн. к-та и активно участв. в подгот. восст. на 
Екатер. ж. д. Арест, в дек. 1905 г. н 28 нояб. 1906 г. Одесским 
В.-О. С. в Екатеринославе осужд. по 2 ч. 102. 2 ч. 101 и 126 ст.с" 
УУ ио делу о восст. на ст. Александровск на 15 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1907 г. в Бутырках, 1907— 17 гг.—>в Александровск. цен
трале. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 364.

Михайловский-Николаев, К. В. — см. Николаев-Михайловский.

Михно, Андрей Калинович— украинец, сын кузнеца, учащийся; 
род. 1 окт. 1893 г. ,в с. Воэнесеноке, Екатеринославск. губ.; учился 
в ремесл. уч-ще. В 1909 г. вошел в гр. А.-К. в г. Александровске. 
Арест, при взрыве в кварт, родителей, где им произвол- про
верка боев, снарядов. Хаоьк. суд. пал. в Екатеринославе 14 янв.
1913 г. осужд. ио 2 ч. 102 ст. УУ к 3. г. тюрьмы. Отб. наказ, в 
Екатеринославе. С 1916 г. призван в армию и был оставлен для 
раб. на заводах. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  2641.

Михно, Семен Григорьевич —  украинец, сьин вемлед.-кустаря, 
батрак и кочегао; род. 22 июня 1884 г. в с. Мельники, Полтавск. 
губ.; самоучка. В 1902 г. работ, в Одессе и Николаеве под клич
кой «Собко» в Южно-русск. союзе с.-д.; выполн. техн. поруч. 
и был чл. зав. к-та. Арест, на первомайской демонстрации в 
Николаеве и в 1903 г. через З-ix 'мес. заключ. освобожден. 1905 г. 
работ, там же. В 1906 г. сост. в военн. орт. и вел. агит. и 
организ. работу соеди солдат. Арест, на собрании солдат в авг.
1906 г. и Одесск. В.-О. С. в Николаеве в февр. 1907 г. осужд. за 
принадл. к военн. орг. .РСДРП  на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 
1907—08 гг. во Владимирск. централу, 1908—10 гг.— в Алексан
дровском. На посел. воде, в 1910 г. в Орленгск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, сто ляпом и на пилке дров. В 1915— 17 гг. жил в 
Иркутске. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  832.

Мицит-Анохина, Берта Яковлевна —  латььшка, служащая; род. 
в 1883 г. в Лубейск. вол., Лифляндск. губ.; училась в 4-кл. уч-ще. 
В 1904— 06 гг. работ, в Риге в орг. РСДРП под кличкой «Катя»; 
выполн. технич. поруч. и сост. в боев, дружине. Арест, в Риге и 
судилась Рижским В.-О. С. в 1906 г. по 1 ч. 102 ст. УУ — оправ
дана. В 1906—07 гг. работ, в Петербурге и Москве под той же



кличкой в орг. РСДРГКб). Арест, в 1907 V. в Петербурге и 
В.-О. С. там же 13 нояб. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к боев. орг. при Петерб. к-те РСДРП в ос. на посел. 
Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол., Иркутск. губ., работ, в коопера
ции до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2102.

Мицкевич, "Сергей Иванович — русский, сын офицера, врач; 
род. 6 авт. 1869 г. в Яранске, Вятск. губ.; учился на мед. фак-те 
Моск. у-та. В 1887—88 г.. работ, в Н.-Новгороде в ученич. орг. 
и кружках по изуч. революц. движения; в 1891—92 гг. в Москве 
и Н.-Новгороде в марксистск. кружках; арест, в Москве в 1890 г. 
и вскоре освобожд. В 1893—94 гг. в Москве в орг. РСДРП работ, 
агитат., пропаг. и организ.; арест, в 1894 г. в Москве, сидел в 
Таганск. тюрьме до 1897 г. и выслан в Якутск, обл. На 5 л. 
1898—903 гг. был в Алекминске, Якутске и Ср. Кольпмске. В
1903 г. возврат, в Москву и работ, в лит.-лекторск. гр. Моск. 
к-та РСДРП(б) до 1904 г., когда ^дминисгр. выслан в Тверь. 
В начале 1905 г. возврат, в Москву и несколько рав подвергался 
обыскам. С  1906 но 1914 г. жил в Н.-Новгороде, работ, в каче
стве врача в земск. психиатр, лечебн. и поиним. уч. в парт, -и 
куяьт.-просветит. работе. 1914— 17 гг. в Саратове работ, как 
школьный врач и вел парт, и обществ, работу. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  2256.

Мицкевич-Капсукас, Викентий Семенович —  литовец; род. в 
1880 г. в Литве; образ, незамон. высшее. В .конце 90-х гг. участв. 
в нац.-освободит, движ., привлекался к ответств. в 1898 и 1900 гг.; 
с 1901 г. перешел на нелег. положение, учился за границей и 
работ, в Литве. В  1903—07 пг. работ, в 'Ковенск., Сувалкск. и Ви- 
ленск. губ. в орг. СДКПиЛ под кличками «Капсукас», «Винас», 
«Иосиф»; вел работу руковод. в ЦК и в парт, литерат.; несколько 
раз арест, 'я сидел разновременно в Кальварии, Сувалках, Виль
но. В 1908 г. Виленск. суд. пал. пригов. по 1 ч. 126 ст. УУ к
3 г. креп.; вторично— Варш. суд. пал. в Сувалках но 2 ч. 132 ст. 
УУ пригов. к 1И г. креп. Сувалкск. окр. суд. по совокупности с 
двумя прежн. пригов. ва вооруж. побег из тюрьмы по 309 ст. 
УН 12 нояб. 1909 *г. осужд. на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. 
в Варш. -арсенале и 1911— 13 гг—во Владимирок, централе. 
Водвор. на посел. в 1913 г. в Яланск. вол., Енис. губ.; через 7  м. 
бежал за границу и жил в Зап. Европе до 1917 г. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  885.

Мичко, Тимофей Саввич— украинец, сын землед., чернораб.; 
род. в 1880 г. в с. Ичня, Черниговск. губ.; учился 2 г. в нач. 
школе. В 1905—06 пг. работ, в с. Ичня и в Киеве в с.-д. 
«Спилка» под кличкой «Митя» как агит. и пропаганд.; арест, в
1906 г., сидел в тюрьме в г. Борзне, Черниговск. губ., «  после
6 м. заключ. выслан админ, из пред. Черниговск. Губ. В 1906 г. 
работ, в Нежине и Киеве в той же орг. и под той же кличкой; 
участв. в яодгот. вооруж. восст.; арест, в окт. 1906 г. на конфе
ренции с.-д. около г. Борэна, но вскоре освобожд. иод надзор 
полиции. В 1907—08 гг. работ, в Киеве и Киевск. губ. под гой



же кличкой; арест, в Киеве а  1908 t\ и 17 сент. 1909 г. Киевск. 
суд. пал. в Чернигове осужд. по 1 ч. 129 ст. УУ в сс. на посел. 
Наказ, отб. в 1910 г. в Братск, вол., Иркутск, губ., 1911—13 гг.— 
в Тулуне, 1914 г— в Камышете, 1915—̂16 гг. —  снова на месте 
приписки и 1916— 17 пг. работ, в (Нижне-Удинске. Члев ВКЩб). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1234.

Мичурин, Иван Ефимович — русский, сын землед. слесарь; 
род. в 1882 -г. в Ряжске, -Рязанск. губ.; самоучка. Будучи на 
военн. службе в Петербурге в 19-м ж.-д. бат., сост. в в оет . орг. 
РСДРП. 22—26 -янв. 19Q9 tr. в Петерб. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за  принадл. к военн. орг. при Петерб. к-те РСДРП 
на 6 л. каторги. С 1912 но 1915 гг. отб. наказ, в Шлиссельбурге. 
Водвор. на посел. в- УстыКуленок. вол., Иркутск, губ.; с  1916 г. 
служил караульн. на карбасах ло сплаву на Лене. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  1349. •,

Мичурин-Павлов, К. С .—  см. Павлов-Мичурин.

Мишенев, Николай Федорович —  русский, токарь по металлу; 
род. в 1884 г. в Кронштадте; -оконч. 5 кл. гор. уч-ща. В 1906 г., 
будучи минером Кронштадтск. креп., работ.4 в воен. организ. в 
Балтийск, флоте, распростр. и (хран. литерат.; в 1905 г.. арест, в 
Кронштадте, но через 2 м. освоб. В  <1906 г. -снова работ, там же, 
участв. в -подгот. вооруж. восст. флота. -Арест, в 1906 it. в Крон
штадте после восст. и б авг. Вр. ;В. С. в Кронштадте осужд. на 
15 л. -каторги за уч. в вооруж. восст. Наказ, отб. в 1906—07 гг. 
в -Александровск. централе, 1907—09 гг.—на Амурск, колесн. дор., 
в 1910 г. — на Казаковск. приисках, 1911—-14 гг. —  в Алгачах, Зе- 
рентуе, Александровск. и Мальцевск. тюрымах и Шаманск. -при
иске. Водвор. н-а посел. в 1914 г. в Т-арейск. вол., Забайк. обл., 
служил в -Верхне-Удинске и Забайск. ж. д. до -1917 г. Беапарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1852.

Мишин, Михаил Тихонович— русский, сын рабоч.-кожев-ни- 
ка, учащийся; род. в 1884 г. в ir. Тюмени^ Тобольск, губ.; учился 
в учит. семинарии и исключен за револ. деятельность. С 1902 г. 
сост. в марксисток, кружке, в 1903 г- -арест, при расклейке про
кламаций, вскоре освобожден. В  1905—07 гг. работ, в г. Тюмени, 
Тобольск, губ., в РСДРП, сначала выполи, технич. поруч. орга
низации, потом как организатор, литератор и пропагандист; 
арест, во время забастовки в 1906 т.; через 3 дня освобожден; 
потом арест, в апреле 1906 г., вскоре освобожден. Снова арест, 
в окт. 1906 г., админ, выслан в Омск, откуда перев. в Екатерин
бург. Из Екатеринбурга бежал в Тюмень и продолж. револ. ра
боту; арест, в Тюмени в июне 1907 г. и в -янв. 1908 г. Тобольск, 
окр. суд. в Тюмени оправдан по обвин. в принадл. к орг. РСДРП, 
и снова выслан в Екатеринбург, где работ, секрет, к-та. Был 
так же выслан из пределов Пермск. -губ., возврат, нелег. в Тю
мень. В янв. 1909 г. арест, снова в Тюмени и Тобольск, окр. суд. 
в нояб. того же года осужд. по 1 -ч. -102 ст. УУ  п-о делу о типогр. 
Тюменьск. орг. 'РСДРП в -сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в 
Мартыновск. вол., Иркутск, губ. В 1911 г. переехал в д. Бочка-



£)6во, близ Киренска. В 1913 <г. арест, и в'одвор. на место при* 
писки. В 1914— 15 гг. жил в Киренске, 1915— 17 гг. — в Тюмени. 
В сс. работ, чернорабочим. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2486.

Мишонов, Иван Афанасьевич — русский, сын землед., эл.-тех- 
ник; в 1888 г. в д. Турове, Смоленск, губ.; учился в технич 
школе, не окончил. В 1905—06 >гг. работ, в орг. РСДРП в Бежице 
на Брянск, з-де, выполняя технич. лоруч. В 1906—07 пг. работ, 
там же в орг. ПСР максим.; арест, в 1907 г. в Жиздре и Моск.
В.-О. С. 22 окт. в Жиздре осужд. по 1627 ст. УН и 279 ст. СВП 
за экспроприацию у лесапромышл. на революц. цели на 20 л. 
каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Орловск. централе, 1910— 17 гг.— 
в Шлиссельбурге. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  909.

Могульская-Обст, Е. Ф. — см. Обст-Могульская.

Моисеев, Захар Семенович — белорусе, сын землед, раб.- 
литейщик; род. в 1879 г. в Рыковок. вол., Витебск, губ.; оконч. 
нач. школу. В 1904 г. в Кронштадте участв. в нелегальн. круж
ках, в 1905 г. сост. в орг. РСДРП организат. кружков и раопр. 
литерат. В 1906 г. работ, под кличкой «Захар», сост. чл. к-та и 
боев, отряда: 16 янв. 1907 г. арест, я  в В.-О. С. в Петербурге в 
июле того же года осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к Крон- 
штадтск. военн. орг. РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. а
1907 г. в Петербурге, 1908 г.—■ в Бутыркак, 1909— 11 гг.— в Алек
сандровск. централе. На посел. водвор. в 1911 г. в Качугск. вол., 
Иркутск, губ. 1916— 17 гг. служил приказчиком в Иркутске. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2744.

Моисеев, Семен Степанович — русский, сын рабочего, столяр; 
род. 11 сент. 1888 г. в ст. Еткулъской, Оренбургск. губ.; оконч. 
прих. школу. С 1903 г. ознакомился с револ. движ. и в 1905—
1907 гг. работ, в орг. РСДРП в Челябинске иод кличкой «Павло- 

* вич» в начале по разброске прокламаций и по вып о л н. технич. 
поруч., затем чл. район, к-та и библиот., орг., чл. и организат. 
боев, дружины и рук овод, забастовкой строит, рабочих. Арест, 
на обхцегор. конференции РСДРП в окт. 1907 г. в Челябинске 
и 29 сент. 1909 г. Сарат. суд. пал. в Челябинске осужд. по 1 ч. 
102 ст. .УУ по делу 25 участников конференции РСДРП ® сс. на 
посел. Наказ, отб. в Петропавловск, вол., Иркутск, губ.; до
1916 -г. работ, столяром у крестьян и на пароходах; в 1916—
17 пг.— в кооперации Ленек, союза. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 373.

Моисеев, Сергей Измайлович—русский, сын помещика, студ.; 
род. 12 июня 1879 г. в с. Льюкове, Нижегор. губ.; учился в Моск. 
у-те, не закончил. С 1901 г. участв. в студенч. подл. организ., был 
чл. Исполнит, к-та студенч. организ.; за уч. в студенч. сходках 
исключен из у-та, выслан в Н.-Новгород, где продолжал работ, 
в РСДРП. За уч. ® первомайск. демонстрации 1902 г. в Н.-Нов
городе арест, и 31 окт. 1902 г. Моск. суд. пал. в Н.-Новгороде 
осужд. по 252 ст. УН за уч. в демонстрации и агит. солдат в 
сс. на посел. Наказ, отб. в Новоселовск. вол., Енисейск, губ.; в



190S г. бежал в Швейцарию. Через 6 м. вернулся, перешел и а 
нелегальн. положение и работ, в Н.-Новиороде и Москве .под 
кличкой «Илья» разъездн. инструкт. РСДР11(6). С 1907 г. работ, 
■в Петербурге под кличкой «Кирилл!» в секрет. РСДРЩб); арест, 
в мае 1910 г. в Москве. Моск. суд. пал. 21 мая 1911 г. вторично 
осужд. по 126 ст. УУ за принадл. «  РСДРП в сс. на посел. Нак. 
отб. в 1911— 12 гг. в Шелаевск. вол., Енис. губ.; в 1912 г. бежал 
во Францию, где пробыл до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  790.

Моисеенко, Александр Петрович — украинец, сын рабоч. ваг. 
мает., учащийся; род. в 1889 г. в Харькове; учился в торг. шко
ле. В 1905—07 гг. работ, в Харькове под кличкой «Длинный» в 
ученич. орг. под руков. с.-д. Арест, в Харькове при публичном 
распростр. предвыборн. воззвания с.-д., за что Харьк. суд. пал. 
в 1907 г. приговор, по 132 ст. УУ на 1 г. креп. Отб. наказ., пере
шел в гр. А.-К. и под кличкой «Басалыгин» хранил оружие и 
работ, агитат., организ. и в лаборат.; арест, в 1909 г. и админ, 
выслан на 3 г. в Тобольск, губ. С 1909 г. работ, в Туринске, 
Тобольск, губ., в гр. А.-К.; арест, в 1909 г. в Туринске, обвинялся 
окр. суд. по 132 ст. УУ, но оправдан. В виду имевшихся сведений 
о работе в Харькове, отправлен туда и 30 апр. 1911 г. Харьк. 
суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к летучей боев, 
дружине Харьк. гр. А.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. до 1917 г. 
в Канске, Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1441.

Мойшеев, Петр Александрович—.русский, сын служащго, студ.; 
род. 30 окт. 1883 г. в Малмыже, Вятск. губ.; учился в Новоросс. 
у-те, не закончил. С 1904 г. работ, в РСДРП в Житомире под 
кличкой «Петровский», ведя пропаг. в ученич. кружках; 1904—
1905 гг. работ. в орг. с.-д. в Одессе под .кличкой «Петр». Арест, в 
июне 1905 г. в Тираопольск. у., Херсонск. губ., после крестьянок, 
схода; прелровожд. в Тираопольск. тюрьму, привлекался по 
131 ст,. УУ и освобожд. в авг. 1905 г. В  конце 1905 ,г. снова 
арест, в связи с подавлением Черноморск. восст. в Севастополе;
18 февр. 1906 г. В.-М. С. в Очакове осужд. по 51 и 100 ст.ст. УУ 
и 109 ст. СВП ио указанному делу на 10 л. каторги. По до
роге в Сибирь в мае 1906 г. .бежал иа вагона около Омска. 
В сент. того же года эмигрировал за границу и жил до 1917 г. 
в Женеве и Париже. .Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1534.

Мокеев, Александр Васильевич — мордвин, сын землед., уча
щийся; род. в 1884 г. в Петро-Александровск. укреплении, Турке- 
сганок. обл.; учился в с.-хоз. школе, не окончил. Сост. в кре- 
стьянск. гр. с.-р. максим, в Самарск. у., распростр. литерат. и 
вел пропаг. среди крестьян. Арест. 25 мая 1907 г. и 10 мая 1908 г. 
Сарат. суд. пал. в Самаре осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ и 2 ч. 287 ст. 
УН за  принадл. к преступи, сообществу и храм, взрывч. снарядов 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Самаре, 1911— 13 гг.— 
в Александровск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Мар- 
тыновск. вол., Иркутск, губ. С 1916 г. работ, плотником на фар



форовом з-де близ станции Половинка, Сиб. ж. д. Беепарт. Чл. 
бил. О-ва № 2822.

Мокиевская-Зубок (Субботина), Надежда Дмитриевна — рус
ская, дочь офицера, учащаяся; 'род. в 1856 г. а  Елецк. у., Ор- 
ловок. губ.; (училась в Цюрихе в у-те. С 1870 г. раб. в типогр. в 
Цюрихе, трмм'Ы'К. к последоват. Лаврова; 1871—74 гг. вела про
паганду среди крестьян в Курск., Орловск. и Казанск. губ. и в 
Одессе работ, по транспорту литерат. из-за границы. Арест, в 
1873 г. в Казани и скоро оовобожд.; в 1874 г. арест, в Москве и 
направлена в Петербург для суда. В 1877 г. Особ. прис. прав, 
сената пригов* по «процессу 50-ти» в сс. яа посел. по~250—251 
ст.ст. УН. В 1878—89 гг. отб. наказ. В' Нарьше, Канске и Томске, 
С 1889 по 1917 г. жила ib Европ. России. Беепарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  205.

Мокрое, Петр Сергеевич— русский, сын токаря по металлу, 
токарь; род. 24 авг. 1889 г. в Сестрорецке, Петерб. губ.; исключен 
из 2-1кл. мин. уч-ща. В 1904— 07 гг. работ, в Сестрорецке, выпол
няя техн. поруч. орг.; арест, в авг. 1907 г. в Сестрорецке и вско
ре освобожден. Снова арест, в дек. того же года и Вр. В. С. ,в 
Сестрорецке 8 янв. 1908 г. осужд. за уч. в экспропр. и хран. ору
жия, взрывч. веществ и типогр. к смертной каани, замененной 
бессрочной каторгой. Наказ, отб. в 1909—(И пг. в Псковском 
центр., 1911— 12 гг.—в ДПЗ, в 1912—17 гг.—в Шлиссельбурге. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1572.

Молин, Иван Андреевич — русский, сын рабоч.чпудлщнтовщ'ц- 
ка., раб.-строгалыцик; род. 16 нояб. 1889 г. на Илевск. з-де, Ни- 
жегор. губ.; оконч. нач. школу. В 1906—07 гг. работ, как чл. ПСР 
на Ижевск, з-де, вел агит. и пропаг. и распростр. литерат. Арест, 
в янв. 1908 г. и 2 сент. того же года Вр. В. С. в Н.-Новгороде 
осужд. по 119 и  13 ст.ст. УН за  «зготовл. бомб на 4 г. каторги 
по обвин. в убийстве полиц. надэират.— оправдан. Наказ, отб. 
в 1908 г. в Н.-Новгороде, 1910— 12 пг.— ib Ярославле. На посел. 
водвор. в Больше-Мамырск. вол., Иркутск, губ., где и работ, по 
кооперации до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва N° 1121.

Молин, Никита Алексеевич —  русский, сын землед., земледе
лец; род. в 1890 г. в с. Еникееве, Тамб. губ.; образ, низшее. 
С 1912 г., будучи на военн. службе во 2-м Туркестанек. сап. бат. 
в г. Мервь, Туркестанек. края, подгот. вместе с другими недо
вольными солдатами военное вооруж. восст. Арест, во время 
восст. в 1912 г. и Туркестанек. В.-0. С. 31 дек. 1912 г. осужд. по
110 ст. СВП по делу о  восст. сап. в лагере при с. Троицком на
15 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в Бутырках. Беепарт. Чл. 
бил. O-Bia № 1023.

Молоканов, Иван Алексеевич — русский, сын рабоч.-скорняка, 
рабочий; род. 7 ноября 1883 г. в д. Величкове, Калужск. губ.; 
оконч. нач. школу. Участв. в революц. движ. в Петербурге с
9 января 1905 г. В  сентябрьские дни 1905 г. был чл. стачечн. 
к-та раб. золото-серебрян, производства. С этого же времени 
работ, в орг. РСДРП пропаганд, и руковод- кружками в Петер-



бурте. С 1907 Tio 1910 г. работ, чл. прав л. в Петерб. профсоюзе 
золото-серебрян, и чл. правл., а затем председ. рабоч. клуба 
«Просвещение». Арест, в Петербурге 30 апр'. 1910 г. за составл. 
и выпуск прокламации к 1 мая. В марте 1911 г. освобожд. под 
за лот и выслан из Петербурга, а в нояб. того же года арест, 
вновь и доставлен в Петербург. Осужд. 19 апр. 1912 г. Петерб. 
суд. пал. по 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. На 
посел. водвор. в Янды, Иркутск, губ., откуда скоро перешел в 
Усть-Уду. С 1913 г. жил в с. Залари, с 1915 г. работ, на Хотин- 
ской ф-к&. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 51.

Моравский, Феодосий Дементьевич—'украинец, сын землед., 
рабочий; род. в янв. 1876 г. в Лохвице, Полтавск. губ.; оконч. 
нач. школу. В 1898— 1903 гг. работ, в Одессе, Ростове и Харь
кове в орг. РСДРП под кличкой -«Дмитрий» как агит., орган, и 
в нелег. типографии. Арест, в мае 1903 г. в Харькове, находил
ся в Харьк. тюрьме до «ояб. 1903 г. и после 7 дн. голодовки- 
протеста выслан в Арханг. губ., откуда бежал в янв. 1904 г.
1904—05 гг. работ, в Ростове, Краснодаре, Одессе под кличкой 
«Степан»; арест, в Одессе в янв. 1905 г. и освобожд. по октябр. 
амнистии 1905 г. После оовобожд. работ, в Одессе, в Полтавск. 
и Черниговск. губ., как агит., организ. и чл. к-та. iB 1907 г. раб. 
в Одессе, Кременчуге, Полт. губ., и Донбассе под кличкой «Сте
пан Полтавский»; арест, четыре раза: 1) в Полтавск. губ.— освю- 
божд. на поруки, 2) в Кременчуге—'через мес. выслан за /пределы 
Полтавск, губ., 3) в Одессе {по чужому делу)—через 2 м. выслан 
за пределы Одесок. град-ства, 4) в Донбассе—эакшюч. в тюрьму 
в - Гадяче до суда. Харьк. суд. пал. в Лубнах 16 окт. 1908 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. 
Водвор. в Кежемск. вол., Енисейск, губ., вскоре бежал и до
1911 г. наход. за границей—в Женеве и в Париже. iB 1911— 12 гг. 
работ, в Баку и Петербурге иод кличкой «Нестеров», в 1912 г. 
арест, в Петербурге как Нестеров, выслан в Ригу и работ, там 
под той же кличкой. IB 1914 г. выехал в Николаев, где в окт. 
арест., открыт и окр. суд. пригов. к 3 г. каторги за побег из сс. 
Наказ, отб. до 1917 г. в Николаевск, централе. Направлен в сс., 
«о  по дороге в Н.-Николаевск амнистирован. Беопарт. Пенсионер. 
1Чл. бил. О-ва №  1230.

Моргачев, Сергей Алексеевич — русский, сын рабочего, сто
ляр; раб. Путиловск. зав.; род. 26 июня 1885 г. в д. Кутани, 
Тверск. губ.; учился в сельск. школе. В 1904—06 пг. работ, в 
Петербурге в боев, дружине ПСР под кличкой «[Неугомонный». 
'Арест, в марте 1906 г. и 11 июня 1907 г. Петерб. суд. пал. в 
Петерб. осужд. по 102 ст. УУ и 1454 ст. УН по делу боев. орг. 
ПСР и за убийство вровокат., члена «СоЮза русск. народа», на 
43 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в ‘Смоленск, централе. Член 
!ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1231.

Мордер (Иванов-Мальцев), Владимир Васильевич — русский, 
сын штейгера, техник-машиностр.; род. в 1885 г. на Воронковск. 
прииске, Оренбург, губ.; оконч. технич. уч-ще. В  1903 ir. и нач.
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1904 г. работ, в ученйч. организ. в Кунгуре, Пермск. губ.; 1904 г. 
'и начале 1905 г. вел пропаг. в студенч. кружках в Петербурге, 
сочувств. РСДРП; с весны 1905 г. работ, в организ. РСДРП в 
Сормове пропаганд, и участв. в восст. В 1906 ,г. ® Оренбург, орг. 
РСДРП вел пропаг. в рабоч. кружках, работ, в газетах, уч. в 
'подгот. восст.. и в самом восст. Арест, в авг. 1906 г. в Оренбурге 
и Сарат. суд. пал. в Оренбурге 29 нояб. 1907 г. осужд. по 2 ч. 
126 ст. УУ за подгот. вооруж. восст. на 2 г. 8 .м. каторги. Наказ, 
отб. до 1909 г. в Оренбурге и Челябинске, ,1909— 10 гг.— в Алек
сандровск. централе. В 1910 г. направлен на /посел. в Подкаменск. 
Вол., Иркутск, губ., по дороге из с. Чечуйска бежал в Бодайбо, 
затем в Иркутск. В 1913 г. эмигрировал ® Монголию, где и нахо
дился до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  632.

Морейнис, Михаил Абрамович — еврей, сын купца, учит.; род.
17 янв. 1860 г. в Николаеве; образ, среднее. В 1876—78 гг. работ, 
■в Николаеве в орг. «Земля и Воля» под кличкой «Миша», как 
Пропаганд., среди матросов, солдат и участв. в подгот. покуш. 
на Александра II. Арест, в 1878 г. в Николаеве и 5 авг. 1879 г.
В.-О. С. в Одессе осужд. за принадл. к русск. соц.-револ. партии 
к смертной казни, замененной сс. на посел. В 1880—89 гг. на 
посел. в Баргузине, Чите, Сретенске и Томске; 1889—98 гг.—в 
Иркутске. Февр. револ. застала в Одессе. Беопарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  225.

Морейнис-Муратова, Фанни Абрамовна — еврейка, дочь куп
ца, учит-ца; род. в 1859 г. в Николаеве; образ, домашнее. 
В 1878—81 гг. работ, в Одессе и Петерб. в орг. «Народной Воли» 
как а:пит. и организ. Арест, в Киеве в апр. 1881 г. и В.-О. С. в 
Одессе в 1883 г. осужд. за принадл. к партии «Нар. Воли» на
4 г. каторги. Наказ, отб. в 1883—84 гг. на Каре, затем перев. 
в разряд сс.-посел. 1885—98 гг. отб. посел. в Чите и Горячинске, 
Забайкальек. обл. В 1889 г. выехала в Россию и возвр. в Сибирь 
в 1902 г.—̂в Иркутск. С 1906 по 1916 г. жила зимой в Москве, 
летом—в Горячинске, 1916— 17 irr.—в Иркутске. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва №  511.

Мороз, Федот Иванович — украинец, сирота, воопит. «дома 
трудолюбия», переплетчик; род. в 1889 г. в Полт. губ.; учи л ей в 
сельск. школе. В 1903—09 гг. работ, в Харьк. орг. ПСР, посещ. 
кружки, затем как организ. типографии. Арест, в мае 1909 г. в 
нелег. типогр. и 4 дек. 1909 г. Харьк. суд. пал. в Харькове осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ п о  делу типогр. Харьк. орг. ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ., 1915— 17 гг. 
жил в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2496.

Морозов, Андрей Павлович — русский, сын слесаря, слесарь; 
род. в 1895 г. в Петербурге; учился в гор. уч-ще; в 1906—07 гг. 
сост. в гр. с.-р. максим., арест. 24 дек. 1907 г. на конспират. квар
тире за Невской заст. в Петербурге; при аресте оказано вооруж. 
сопрот. Петерб. суд. пал. 28 февр. 1911 г. осужд. по 911, 924, 
1632 ст.ст. УН на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Шлиссельбурге до
1917 года. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1163.



Морозов, Николай Александрович— русский, сын дворяника и 
крестьянки; род. 25 июня 1854 г. <а с. Барок, Ярославск. губ.; 
образ, высшее. В 1874— 75 гг. вел пропаг. и распростр. литерат. 
среди крестьян Моск., Ярославск., Кострамск., Воронежск. и 
Курск, губ. под кличкой «Воробей». iB янв. 1875 г. при возвращ. 
из-за границы арестов 1878 г. Особ. прис. трав, сената в Петер
бурге осужд. то «процессу 193-х» на \Л г. креп, с зачетом пред
варит. заключ.; тотчас по оконч. суда освобожден. По освобожд. 
уехал в Саратов, где вел в губ. работу среди крестьян; был вы
нужден скрыться из Саратова в Петербург, откуда командир, в 
Харьков для орган, побега Войнаральското. Побег не удался и 
Н. А. снова возврат, в Петербург, где участв. в редакт. журя. 
«Земля и Воля» и в организ. партии «Народная Воля», а также 
в заговорах против Александра И. После трех неудавшихся по
куш. я целого ряда «.провалов» в 1880 т. был 'Отправлен партией 
на время за границу. При возвращ. в Россию в янв. 1881 г. арест, 
на прусской границе и водвор. в Варш. цитадель, затем в ДПЗ 
и в Трубецкой бает. Петропавловск, крап. В 1882 г. Особ. прис. 
прав, сената в Петербурге осужд. по «процессу 20-ти» к пожиз
ненному заключ. До 1884 г. находился в Петропавловск, креп. 
(Алексеевск. равеллин), в 1884—905 гг.—в Шлиссельбурге. 
В 1905 г. освобожден. По освобожд объехал всю Россию, читая 
лекции на разные темы. В 1908 г. избран проф. «Вольной высшей 
школы», основанной Леегафтом, и после того выпустил ряд на
учных книг по естествознанию и высшей математике. В 1912 г. 
Моск. суд. пал. пригов. к 1 г. креп, за книгу .«Звездные песни*. 
Отб. наказ, в Двинске, затем снова был проф. «Вольной высш. 
шк.» и «Психо-невролог, йн-та». Февр. револ. застала в* Петро
граде. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  634.

Мосаковский, Александр Тимофеевич —  украинец; род. 4 марта
1883 г. в с. Обуховка, Киевск. губ.; оконч. нач. уч-ще. В 1904 г. 
работ, в студенч. кружках в Киеве, распростр. среди студенч. 
рев. литерат. В 1905 г. призван в солдаты в.о 2-й ж.-д. бат. и ра
бот. в Барановичах, йотом в Красноярске под руковд. РСДРП, 
ведя агитац. среди солдат, подгот. вооруж. восст. и участв. в 
нем. Арест, в февр. 1906 г. в Красноярске в гл. ж.-д. мает, и
3 февр. 1907 г. Вр. В. С. ,в Красноярске осужд. по 110 ст. СВП по 
делу о восст. в Красноярске в дек. 1905 г. на 8 л. каторги. Отб. 
наказ, в Акатуе в 1907—-Л2 гг. в Александровск. з-де; в 1912 и
1913 гг.—в Алгачах. Водвор. на посел. в 1913 г. в Якутск, обл. 
Работ, конторщикам в Якутске до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  1670.

Мосидзе, Лаврентий Георгиевич— грузин, сын землед., земле
делец; род. в 1881 г. в с. Апия, Тифлисск. губ.; самоучка. С  1901т., 
будучи на военн. службе во Владивостоке в креп, арт., познако
мился с револ. движением. Вр. В. С. .в с. Спасском на Д. Востоке
11 янв. 1906 г. осужд. по 1334, 1320 и 1321 ст.ст. СВП по делу
о восст. во Владивостакск. креп. арт. к смертной казни, заме
ненной на бесср.очн. каторгу. Наказ, отб. в Зерентуе, Алгачах й 
Мальцевск. тюрьме до 1917 г. Беопарт. Чл. бил, О-ва № 2012.



Москалева, Мария Игнатьевна — украинка, дочь рабочего, ра 
ботница; род. 1 сент. 1890 г. в 'Киеве; образ, домашнее. В 1906—
1907 гг. работ, в Киеве под кличкой «Чижик» в орг. А.-К. Арест, 
в окт. 1907 г., в Черкассах и через 2 нед. перев. в Киевск. тюрь-, 
му. Киевск. В.-О. С. 14 марта 1908 т. осужд. по 119 и 139 ст.ст. УУ 
по делу о вооруж. сопрот. в г. Черкассах как несовершеннолет
няя к 12 г. тюремн. заключ. Одновременно привлекалась по делу
о взрыве бомбы в Киеве. (Наказ, отб. до 1914 г. в Киевск. тюрь
ме; в апр. 1914 г. но манифесту 300-летия д. (Романовых <1913 г.) 
освобожд. и жила в Киеве до 1917 г.- Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1926.

Моспан, Савва Ефимович—'украинец, сьш землед., бухгалтер 
и 'учит.; род. 12 янв. 1879 г. в Стародубе, Черниг. губ.; выдерж. 
экстерн, испыт. на звание учителя. В  1900—904 пг. работ, в Ста- 
родубск. у. и в Переяславле в орг. РСДРП под кличкой «Тарас», 
вел агит., пропаг. и организ. работу. Арест, в авт. 1904 г. в Ста
родубе за агитац. и освобожд. на поруки в февр. 1905 г. По 
освобожд. работ, под той же «лючкой в Стародубе и Стародубск. 
уезде; арест, в июне (1905 г. в Погаре за агит. и призыв к воор. 
восст. по окончании речи на митинге. В сент. 1905 г. Харьк. суд. 
пал. в Лубнах судился по первому делу—принадлежность к 
РСДРП, но оправдан за отказом свидет. от своих показаний^ По 
оправдании задержан для суда по второму делу и препровожд. 
в тюрьму; в окт. 1905 г. освобожден по амнистии. Снова работ, 
в с.-д. «Спилке» в Киевск. губ., в Клинцах, Стародубе и Гомеле 
под кличками «Александр» и «Тарас». В  течение 1905—06 гг. 
организов. в назв. местах боев, дружины, помогавшие организ. 
предотвращать евр. погромы, и в 1906 г. в Клинцах организ. 
типогр.; был секрет, объед. к-та иместн. организаций. Арест, в 
окт. 1906 г. в Клинцах и 8 нояб. 1907 г. в Стародубе Киевск. суд. 
пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на 
посел. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Мартыновск. вол., Иркутск, 
губ.; в 1909 г. бежал в Иркутск и в конце того же года эмигри
ровал в Америку, где работ, плотником до 1917 г. Канд. ВКП(б). 
Чл. !бил. О-ва №  1045.

Мостовая-Скавронская, Эсфирь Михайловна— еврейка, дочь 
ремесл., шляпочница; род. в 1889 г. в Керчи; образ, домашнее. 
В 1906—07 гг. в Новороссийске в орг. О СР  выполн. техн. поруч., 
арест, в авг. 1907 г., сидела в Новороссийск, тюрьме до марта
1908 г. и была выслана в Туринск, Тобольск, губ., на 3 г. В конце
1908 г. бежала из Турин ска в Баку; в янв. 1909 г. арест, в Баку, 
налравл. снова в Новороссийск, тюрьму, откуда в Тару, Тобольск, 
губ. По прибытии в Тару не освобождена, а была направлена 
обратно в Новороссийск, где 28 нояб. 1910 г. Новочеркасск, суд. 
пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу о Черноморск. орг. с.-р. 
максим, в сс. на посел. Наказ, отб. в 1911— 12 гт. в Шелаевск. 
вол., Енис. губ.; с 1913 г. жила в Канске; 1915—17 т1г.—ш Красно
ярске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1435.

Мохов-Салькиков, Е. С. —  см. Сальников-Мохов.



Мочалов, Иван Никифорович — русский, сын ж.-д. весовщика, 
слесарь; род. 29 янв. 1887 г. в Чистополе, Казанск. губ.; образ, 
низшее. В  1903 г. ® Уфе вступ. в рабочий кружок РСДРП. Арест, 
и 17 марта 1905 г. Казанск. суд. пал. в Уфе осужд. по 129, 2 п. 
130 ст.ст. УУ и 1053 ст. УН за принадл. к рабочему кружку к 
убийство про®сжат. Москательникова на 8 л. каторги, по маниф.
1904 -г. и 1905 г. срок сокращен до 2 л. Наказ, отб. в Александров
ском централе. Н а посел. водаор. я 1907 ir. в Кимельтей, Иркутск, 
губ.; в 1914 г. шерев. в Бирюльск. вол. и служил кочегаром на 
барже до 1917 г. Член ВКЩб), Чл. бил. О-ва №  2145.

Мочульский, Павел Николаевич — поляк, сыи чернораб., на
борщик; род. в 1886 г. в Двинске; образ. домашнее. С  1905 г. 
в Риге в орг. ПСР под кличкой «Дмитрий» •выполи, рази. техн. 
поруч. и работ, в боев, дружине; в том же году арест, в Риге и 
вскоре освобожд. В 1906—07 гг. работ, в Петербурге; арест, в 
нач. 1907 т. на общегор. конференции ПСР. В 1908 г. Петерб. 
суд. пал. судился по делу об уч. в конференции и оправдан;
14 марта того же года Вилен ок. В.-О. С. в Риге осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ  за принадл. к Рижск. орг. ПСР «а 2 г. 8 м. каторги. 
Наказ, отб. до 1910 г. в Рижск. централе. На посел. водвор. в
1911 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ., где и находился до 
1917 г. Несколько раз арестов, за агит. среди крестьян и за уч. 
в организ. «Молодая Сибирь». Участв. в работе 'кооперации. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2093.

Мошкин, Иван Николаевич — русский, сын землед., столяр; 
род. в 1883 г. в Жалишне, Калужск. губ., образ, домашнее. 
В 1905—06 гг., будучи на военн. службе в креп. арт. в Свеаборге 
канониром, работ, среди солдат Свеаборг. креп, под кличкой 
«Араб», распростр. литерат., участв. в подгот. вооруж. восст. 
Арест, в 1906 г. в Свеаборге и Вр. В. С. в креп. Свеаборг в авг. 
того же года осужд. по делу о  Свеаборг. восст. на 12 л. каторги. 
Отб. наказ, во Владимирск. централе до 1914 г.Водвор. на посел. 
в Линчугск. вол., Енис. губ. С 1915 г. работ, на приисках, 1916—
17 гг.—на иостр. Минусинск, ж. д. чернорабочим. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  1473.

Мошкин, Павел Николаевич —  русский, сын стрелочника, сле
сарь; род. 31 окт. 1883 г. в Царицыне, Сарат. губ.; учился 2 г. 
в гор. уч-ще. В  1905—06 гг. работ, в орг. ПСР в Алатырск. ж.-д. 
иаст., Симб. губ., иод кличкой «Савка» как орган, кружков; 
распростр. литерат.; организ. и участв. в забастовке как чл. 
забастов. к-та. Арест, в нояб. 1905 г. в Алатыре и направлен в 
Симбирск, тюрьму, откуда бежал в нояб. 1906 г. В апр. 1Э07 г. 
арест, на ст. Свияжок и Казанск. В.-О. С. в Казани 29 мая 19Q7 г. 
осужд. по 279 ст. СВП за убийство нач. Алатырск. ж.-д. мает., 
жанд. унт.-оф. и сторожа к смертной казни, замененной на бес
срочную каторгу. Наказ, отб. в 1907—08 гг. в Александровск. 
централе. В мае 1908 г. участв. в вооруж. прорыве, бежал, но 
был пойман. В июне 1908 г. в Иркутске В.-О. С. осужден за 
вооруж. побег из централа снова к смертной казни. Приговорен-



ны-е примяли яд, но все, кроме одного, были спасены; по хода
тайству защитников Родзянко, Керенского и др. смертная казнь 
была заменена яа  бессрочную каторгу. Наказ, отб. в 1909—
1910 шг. в Зерентуе, 1910—11 гг.—в Алтачак, 1911—(12 пг.— в Куто- 
маре, 1913— 14 гг.— в Ярославск. централе и 1915— 17 гг.—в Бу
тырках. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1863.

МУксунов-Рябов, И. И. — см. Рябов-Муксунов.

Мунтиков, Христофор Меликович— армянин, сын портного, 
учащийся; род. 14 -нояб. 1888 г. в Гори, Тифлисск. губ., окончил
4-кл. городок, уч-ще. В 1904— 05 гг. в Т ори  в Кварталинск- орг. 
РСДРП иод кличкой «Иосиф» руков. револ. работой сред:* уча
щихся, рабоч., солдат и казаков местн. военн. гарнизона, арест,
з 1905 г., но скоро освобожден. В 1906— 07 гг. работ, там же в 
военн. орг. и в подпольн. типогр.; арест, в 1906 г. по делу Квар- 
TaflHHqK. орг., освобожден и перешел на нелегальн. пол шение. 
Снова арест, в  авг. 1907 г. и 10 сент. 1908 г. Кавказск. В.-О. С. 
в Тифлисе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Горийск. орг. 
РСДРП в сс. на посел. Водвор. на посел. в 1909 г. в Вельск, вол., 
Енис. губ.; работ, нелег. на золотых приисках', по провед. дорог 
и на буровых разведках, кочегаром на заводах. В  1912 г. арест, 
в Красноярске, через 8 м. освобожд. и в 1913— 17 гг. жил в 
Красноярске. Член 1КЩ 6) Грузии. Чл. бил. О-ва № 1068.

Муравил, Григорий Моисеевич—- еврей, сын торговца, уча
щийся; род. в 1883 г. в с. Горки, Могилевск. губ., оконч. технич. 
уч-ще. С 1900 г. по 1905 г. работ, в Горках, Могилевск. губ., ведя 
пропаг. среди учащихся и выполняя технич. поруч. организации 
РСДРП. 1905 г. и нач. 1906 г. работ, в Екатеринославе и Самаре 
под кличкой «Владимир» в РСДРП, причем в Самаре—секрет, 
гор. района и чл. организ. бюро; в конце 1906 г. призван на 
военн. службу канониром Выборгск. креп. арт. и работ, в Виль- 
монстранде среди солдат как агит. и пропаганд.; в сент. 1907 г. 
арест, в Вильмонстранде и в июле 1908 г. Вр. В. С. в Выборге 
приговор, к 10 г. каторги за принадл. к военн. орган- РСДРП. 
Отб. каторгу в Петерб. перес. тюрьме до 1910 г., в Пскове—до
1912 ir. и в Шлиссельбурге —  в 1912—>17 гг. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  710.

Муравьев, Василий Андреевич—(русский, £ын ткача, набор
щик; род. 29 янв. 1889 г. в г. Орехово-Зуеве, Моск. губ.; оконч. 
фабр, школу. В 1906— 12 гг. работ, в Орехово-Зуеве, в Богород- 
ске, Владимире и Москве в РСДРП как чл. цехов, и забастов. 
ком-тов, работник профессиональн. и кооперативн. движ.; арест, 
в июне 1906 г. в Орехово-Зуеве, вскоре освобожден с предложе
нием выезда из Орехово-Зуева; после освобожд. работ в Бого- 
родске, Владимире и Москве; в 1912 г. 'Призван на военн. служ
бу и через 4 м. бежал из полка; в 1913 г. продолжал работу в 
Подольске, Моск. губ., и в Москве; в дек. 1913 г. арест, на соб
рании в Москве и в нояб. 1914 г. Моск. суд. пал. осужд. по 
102 ст. УУ за принадл. к РСДРЩ б) на 4 г. каторги. Наказ, отб.



до 1917 г. ® Москве {Бутырки). Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1935.

Муравьева, Антонина Николаевна —  русская, дочъ о колод, 
иадзират., учит-ца и корректор; род. в 1884 г. в Самаре; оконч. 
гимн. В 1903 г. привлекалась к суду за передачу крестьянке 
нелегальн. литер., но за недоказанностью оправдана. В  1904—
1906 гг. работ, в Самарск. ученич. орг. РСДРП—печатала «а гек
тографе и распростр. прокламации и ученич. журналы.В 1907 .г. 
арест., через месяц освобожд., уехала нелегально в Петербург и 
работ, секрет. ВасилеострОвск. подрайона в Галерной гавани. 
В 1911 г. арест, в Бугуруслане и Сарат. суд. пал. в Самаре 27 окт.
1912 г. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Самарск. к-ту 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб в 1913— 17 гг. в Перовое, вол., 
Енис. губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва К» 2497.

Мурашко, Леопольд Игнатьевич —- белорусе, сын провизора, 
литератор; род. в 1889 г. в Себеже, Витебск, губ.; учился в хим.- 
тех’н. уч-ще. В 1904—05 гг. в Вильно сост. в* ученич. .кружках 
ПСР и по 1908 г. под кличкой «Иван Иванович> был разъезди, 
агитат. в Вильно, Сморгони и Кальварии; вел военн. кружки. 
В 1907 г. арест, в Вильно и 8 июня 1908 г. Виленск. суд. пал. 
осужд. за принадл. к Виленск. орг. ПСР по 1 ч. 126 ст. на 2 г. 
8 м. каторги. Наказ, отб. в 1909— 10 чгг. в Лукишиках, 1910—
11 гг.—в Акатуе; в 1911 г. водвор. на посел. в Посольск. вол., 
Забайкальск. обл., откуда переехал в Мысовск. В 1912 г. бежал 
на Гавайские острова, потом в Гонулу и Нью-Йорк, где оста
вался до 1917 г. Работ, в эмиграции чернораб. пароходов, зем
лекопом, кино-техником. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2782.

Мурзин, Константин Сергеевич — русский, сын переплетчика, 
наборщик; род. 19 мая 1885 г. в Хвалынске, Сарат. губ.; учился в 
нач. школе. В 1904 г. сост. в подпольн. союзе печатников в Ба
ку. В 1906— 10 гг. в Баку работ, в орг. ПСР в нелег. типографии. 
Арест, в апр. 1910 г. в Баку и Тифлисск. суд. пал. 30 апр. 1912 г. 
в Баку осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бакинск. орг 
ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в Сарат. централе 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  712.

Мурзич, Георгий Петрович—‘белорусе, сын землед., почт 
чин.; род. 18 апр. 1884 г. в Заславле, Минск, губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905—06 гг. в Гродно и Сувалках выполнял как сочув. 
революц. движению техн. поруч. организ. и работ, среди солдат, 
будучи с 1905 г. на военн. службе в 13-м сап. бат. Арест, в июле
1906 г. в Оранах в лагерях ,и 27 марта 1907 г. В.-О. С. .в Вильно 
осужд. по 110 и 112 ст.ст. СВП за подстрекат. к восст. в Оранах
2-й сап. бриг, к смертной казни, замененной на бессрочную ка-' 
торгу. Наказ, отб. до 1917 г. во Владимирск. централе. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 982.

Мусиенко, Евгений (Ефрем) Антонович — украинец, сын зем
лед., рабочий; род. 27 янв. 1882 г. э с. Груш ев ах е, Харьк. губ.-, 
самоучка- В 1903—06 гг. работ, на Щербиновск. рудниках, в



Донбассе, в КонстантиноТорловск. организ. (РСДРП под клич
кой «Оитаев», вел агит. и распростр. литературу. Арест, в нояб
ре 1906 г. и 10 янв. 1909 г. 6 р. В. С. а  Екатеринославе осужд. 
по 79, 128, 129, 201 и 202 ст.ст. УУ по делу Щербиновск. гр. Кон- 
станти'НО'Горловск. к-та Донецк, союза РСДРП иа 4 т. каторги. 
Наказ, отб. в 1909— 11 гг. в Бахмуте, в 1911— 13 гг. в Ярославле, 
Шлиссельбурге .и Москве. По болезни направлен из Бутырок в 
Харьк. тюрьму в распор, .полицеймейстера, а затем— 'В обществ, 
призрение, на Сабурове». дачу, где и находился с отлучками до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2080.

Мусихин-Агафонов, Иван Евстигнеевич — русский, сын зем
лед., земледелец и плотник; род. 14 сент. 1873 г. в с. Б.-Окулове, 
Владимирск. губ.; учился в сельск. школе. В 1904 г., будучи на 
военн. службе на фронте русско-японс_к. войны, ознакомился с 
револ. движ. В 190&—07 пг. в Б.-Окулове был одним из организ. 
крестьянок. братства Муромск. окр. орг. ПОР, вел агит. среди 
крестьян, организ. я доставал оружие для боев, крестьянск. дру
жины, участв. в аграрн. выступл. и аграрном терроре. Арест, в
1907 г. в Б.-Окулове и заключен в Муромск. тюрьму, а затем 
во Владимирскую, где и сидел до 1911 г. Моск. суд. пал. 13 февр. 
1911 г. во Владимире осужд. ио 1 ч. 102 и 126 ст.ст. УУ за 
принадл. к Окуловск. братству Муромск. окр. орг. ПСР в сс. 
на иосел. Наказ, отб. в 1911— 17 гг. в Шелаевск. вол., Енис. губ. 
В сс. плотничал и участв. в организ. побегов и укрывательстве 
бежавших товарищей. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №2043.

Мучник, Григорий Александрович— русский, сын ссыльн., 
имевш, мелк. торг., учащийся; род. в янв. 1888 г. в с. Казачин- 
ском, Енисейск. - губ.; образ, домашнее. 1903—06 irr. работ, в 
Красноярске в орг. (РСДРП п.од кличкой «Гриша Маленький», 
печат. и раопростр. литерат., участв. в подгот. вооруж. восст. и 
в самом восст. Арест, в 1906 г., освобожден до суда. Конец 1906 
и 1907 гг. работ, в Иркутске и Ново-Николаевске в той же орг. 
под кличками «Костя», «Соколов», «Щербаков» как организ. и 
техник. В  окт. 1907 т. арест, в Н.-Николаевске и 13 янв. 1909 г. 
Томским окр. суд. в Н.-Николаевске осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
по делу о типогр. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. 
в Бельск. вол;, Иркутск, губ.; 1910— 12 гг. жил в с. Казачипском, 
Енисейск, губ.; с  1913 г. в с. Юксеевском,' раб. на кирп. заводе, 
уволен с з-да за провед. забастовки, переехал в Казачинское и 
там жил до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  870.

Мушкат-Держинская, С. С. — см. Держинская-Мушкат.

Мызгин, Иван Михайлович — русский, сын машиниста, сле
сарь; род. а  1886 г. на Симском з-де, Уфимек. губ.; учился в нач. 
школе. В 1905—06 гг.' раб. в РСДРП на Оимск. з-де под кличкой 
«Петруська», распростр. литерат. и сост. в боев, дружине. В  авг.
1906 г. командир, орг. во Львов для прохожд. боев, инструкт. 
школы. С  весны 1907 г. по возвращ. раб. под той же кличкой 
в Петербурге и Киеве; конец 1907 г. и 1908 г. работ, в Уфе и 
Златоусте организ. боевых школ, усграи.в. побег из тюрьмы



и т. п, В 1908 г. арест, в Златоусте и через 1ХЛ м. 'бежал из Зла
тоуст^ тюрьмы; снова арест, в нояб. на Аша-Башавск. з-де и до 
суда находился в Уфимск. тюрьме. Казанск. суд- пал. в нояб.
1909 г. осужд. ло 2 ч. 102 ст. УУ по обвин. в принадл. к Уфимск. 
боев, дружине ПСР на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Уфе. На 
посел. водв'ор. в 1912 г. в Марковск. вол., Иркутск. iry6 .; в 1913 г. 
бежал и работ, в Уфе иод прежней кличкой. Арест, в Либаве по 
чужому паспорту и отправлен в Москву ,на выяснение личности; 
по дороге бежал. Работ, в 1914— 17 гг. в Зиме, Уфе, Златоусте и 
Черемхаве. Кандидат ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1235.

Мыльников, Петр Павлович —  русский, сын рабочего, столяр; 
род. в 1886 г. в Уфе; образ, домашнее. В 1903—06 гг. работ, в 
орг. ПСР в Уфе как агитатор, распростр. литерат. и был казна
чеем организации; будучи в ж.-д. мает., в 1905 т. участв. в забаст. 
движении и в столкнов. с казаками и солдатами во время, раз
гона рабочих из мастерских. Арест, в окт. 1906 г. в Уфе и через 
месяц освобожден; снов'а арест, в дек., выслан админ, в Воло- 
годск. губ. на 3 г. В марте 1907 г. бежал в Екатеринбург, где и 
работ, под кличкой «Костя» как агит. и чл. боев, дружины; в 
авг. 1907 г. арест, в Екатеринбурге и Bip. В’. С. 25 нояб. 1908 г. 
в Екатеринбурге осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к ПСР 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Пермск. тюрьме. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Подкаменск. вол., Иркутск, губ.; в
1914 г. бежал и поступил солдатом в Серпухов, где наладил 
связь с орг. ПСР и вел агит. среди солдат до 1917 г. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 236.

Мысенко, Иван Давыдович — украинец, сын кузнеца, сле
сарь; род. 12 июня 1884 г. в Александровске, Екатеринославск. 
губ.; учился в гор. уч-ще, не окончил. В 1903—05 гг. работ, 
в Александровске в орг. РСДРП иод кличками «Ломовой», 
«Кузьмич» как чл. районн. к-та; арест, в 1906 г. и 18 нояб. того 
же года Вр. В. С . в Екатеринославе осужд. по 2 ч. 100, 101 и 2 ч. 
102 ст.ст. УУ за  принадл. к РСДРП и уч. в вооруж. восст. на 
ст. Александровск на 12 л. каторги. Наказ, отб. в 1907—11 гг. в 
Горн. Зерентуе, 1911— 17 гг.— в Кутомаре. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 943.

Мышкин, Михаил Павлович — русский, сын рабочего-сырьев- 
щика, существ, случайн. заработк.; род. в 1883 г. в Сарапуле, 
Вятск. губ.; оконч. 4 кл. реа'лын- уч-ща. Будучи с 1905 г. на воен
ной службе в Выборгск. креп, арт., участв. в работе военн. орг. 
РСДРП, Вр. В. С. в Выборге 23 июля 1£08 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ и 273 1 ч. ст. СВП по делу о подгот. вооруж. восст. 
на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Петерб. перес. 
тюрьме, 1910— 1.4 гг.—в Пскове, 1914— 17 пг.—в Вятск. ареста, 
отд-нии. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2894.

Мяздриков, Иван Дмитриевич—-русский, сын уиравл. бонд, 
мает, при заводе, конторщик; род. 1 сент. 1885 г. в Канавине, 
Нижегородск. губ.; оконч. гор. уч-ще. В  1904 г. примкнул к 
Канавинск. орг. ПСР- Был чл. боев, дружины при восст. в дек.



1905 г., за что Моск. суд. шал. «  1907 г. пригов. к 4 г. рабоч. дома. 
За вооруж. попытку к побегу из рабоч. дома пригов. Мооковск. 
В.-О. С. к 8 г. 2 м. в дн. каторги. До 1910 г. отб. наказ, в Н.-Нов
городе, в 1910 г. был в Ярославск. '«Коровниках» и на Амурск, 
ж. д., в 1911— 15 гг.—в Александровск. цен.трале. На посел. водв. 
в 1916 г. в Браток. Острог, Иркутск, губ., откуда в конце того 
же года переехал в Иркутск. Служил в о-ве «Мазут» и гор. 
управе до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. Очва №  1776.



Н
Нагих, Иван Николаевич — русский, сын сапожника, слесарь, 

род. в 1880 г. в Ново-Александр овске, Харьк. губ.; учился в нач. 
школе. С 1901 г. чл. РСДРП, вел пропаганду среди ■рабочих Лу
ганска; там же в <1905 г. был чл. Сов. Раб. Дет.; чл. 2-й Гос. 
Думы от Харьк. губ. Арест, в Петербурге в дек. 1907 г. и Особ, 
лрис. сената осужд. по 100 и 2 ч. 102 ст.ст. УУ то дел(у с.-д. 
фракции 2-й Гос. Думы в сс. на посел. Наказ, отб. в 1908—-*11 г. 
в Карапчанск. вол-, Иркутск, губ., 1912 г. работ, на Ленских'при
исках и участв. в забастовке. После Ленских событий переехал 
в Иркутск, где и жил до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 705.

Надеев, Николай Александрович — русский, сын рабочего, уче-. 
ник слесаря; род. в дек. 1859 г. в Одессе; оконч. 6 кл. реальн. 
уч-ща. В 1876 г. принадл. к Одесск. ,гр. револ. молод, и вел троп, 
в кружках зав. рабочих. Арест, в Одессе и В.-О. С. в 1880 г. 
•приговор, к 6 м. тюремн. заключ.; наказ, отб. в Одесск. тюрьме. 
В 1881 г. вошел в Одесск. орт. партии «Народной Воли», под 
кличкой «Медведь» вел кружков, работу; арест, в том же году. 
В 1883 г. 3 апр. Одесск. В.-О. С. по (Процессу Стрельникова 
осужд, на 10 л. катории. Наказ, отб. на Каре. Н а посел. водвор. 
в Якутск, обл. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 251.

Надеждин-Телегин, Иван Никифорович— русский, сын землед., 
земледелец; род. в 1876 г. в Сосновоке, Сарат. губ.; образ, низ
шее. В 1904 г. вступил в ПСР и до 1908 т. вел пропаг. среди кре
стьян своего села, распростр. литерат., хранил обл. типогр. и 
был на крестьянских районных съездах. Арест. 20 марта 1908 г. 
и Сарат. суд. пал. в Саратове 31 окт. 1910 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. У У за принадл. кХосновск. орг. ПСР и хран. типогр. 
принадл. в сс. на поселение. Наказ, отб. в 1911:—14 гг. в Мака
ровен. вол.,-Иркутск, губ. В 1914—-16 гг. работ, на Ленских при
исках, 1916— 17 гг. жил в Славгороде, Томск, губ. Член ВКП(б). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2431.

Наделынтейн, Давид Самойлович — еврей, сын-портного,рету
шер-.фотограф; род. в 1878 г. в Дятлове, Гродненск. губ.; (учился 
в хедере. В 1898—904 гг. в Виленск. орг. Бунда под кличкой 
«Фотограф» вел агит. и пропаг. в Вильно и организ. ячейк I 
Бунда в Виленск., ГроДненск. и Минск, пуб. В 1904 г., после 
дискуссии в Бунде по вопросу о «вооруж. мести», возникшему



после зверств ген.-губ. фон-Валя и дела Г. Леккерта, примкнул 
к ПСР, а в конце 1904 т. в Белостоке примкнул к левому максим, 
течению ПСР. По поруч. этой организ. проводил дискуссионн. 
собрания в бундовск. ячейках Сев.-зап. края и присоед. их к 
максимализму. Одновременно с 1902 г. вел работу среди кре
стьян и сельск. учительства и в конце 1905 г. у ч а ст  в объеди
нении разрозненных по Лидскому, Новгородск. и Слонимск. уу, 
сельск. ячеек и учит. тр. в крестьянский союз Белоруссии. При
нимал уч. в установке типогр. в Пинске в 1904 г. и в Белостоке 
в 1906 г. Был делегатом на первом съезде максим, в окт.—нояб.
1906 ir. в Финляндии. Арест, в нояб. 1906 г, в Минске под фам. 
Марголин, но освобжден. Вторично арест, в авг. 1908 г. в Дятло
ве и Виленок. В.-О. С. в Вилньо в апр. 1909 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ, 1630, 1632, 121, 13 ст.ст. УН и 279 ст. СВП по делу о 
вооруж. напад. на поезд к бессрочной каторге, замененной на
12 л. Наказ, отб. в 1909—17 гг. в Бутырках. Член ВКЩб). Чл. 
бил. iO-ва №  1122.

Назаренко, Иван Аникеевич — украинец, сын землед., рабо
чий; род. 8 мая 1885 г. в Шамраевке, Киевск. губ.; учился в 
сельск. школе. В 1906 г., будучи «а военн. службе в 4-м Вост.- 
Сиб. стр. полку в Ник.-Уссурийске, вошел в военн. орг. ПСР и 
распростр. литерат. среди солдат. Арест. 14 мая 1907 г. и Вр. В. С. 
в Ник.-Уссурийске 4 нояб. того же года осужд. по 99 ст. УУ по 
делу военн. орг. ПСР Ник.-Уссур. гарнизона к бессрочной ка
торге, замененной на 20 л. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. о  Горном 
Зерентуе, 1911— 17 гг— в Кутомар'е. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1138.

Назаренко-Гарфинкель, Бейля Иосифовна—'еврейка, дочь ку
старя, фабр, работница; род. в 1888 т. в Лодзи; образ, низшее. 
В 190>5 .г. вошла в Лодзинск. орг. Бунда, участв. в демонстрации, 
арест, и после 3 м. заключ. освобожд. иод надзор родителей. 
В 1906 г. вела кружк. работу в Калише, где и арест, вновь в том 
же году. Варш. В.-О. С. 29 дек. 1906 г. в Варшаве осужд. по 
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бунду на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. ® 1906 г. в Варшаве, 1907—09 гг.—в Ломке. На посел. водв. 
в 1909 г. в Баргузин, Забайкальск. обл.; в 1910 г. бежала в 
Пермь, в 1911— 17 гг. жила в Красноярске. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  2391.

Назаров, Иван Яковлевич — русский, сын мелк. служащего, 
зав. рабочий; родЛ20 июля 1877 г. в с. Рамзай, Пензенск. губ.; 
окончил уездн. уч-ще. В 1898 г. в Пензе иополн. техн. работу в 
орг. РСДРП. В 1905 г. вступил в ПСР, заним. агитац. и участв. 
в террористич. актах. В начале 1906 г. арест, и 24 нояб. 1909 г. 
Сарат. суд. пал, в Пензе осужден по 1454 ст. УН  по делу убий
ства жанд. в Пензе на 15 л. каторги. Кроме того, судился 16 мар
та 1910 г. Пенз. окр. суд. по 3 п. 2 ч. 124 ст. УУ и пригов. к
8 м. тюрьмы. Наказ, отб. в 1909— 10 гг. в Пензе, 1910— 17 гг.— 
в Ярославск. централе. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2758.



Назаров, Степан Иванович — русский, сын купца, имел мехай. 
мастерскую, з  которой работ, уволенные за полит, деят. с .заво
дов; род. 28 окт. 1879 т. в Суздале, Владимирск, губ.; окончил 
реальн. уч-ще. С 1903 г. работ, в Ив.нВознесенск. орг. РСДРП (б) 
под кличкой «Степан»; вел агит. и пропаг. среди рабочих, участв.
в. работе подпольн. типогр. и был чл. к-та. После стачки тек
стильщиков арест, в 'Ив.-Вовнесеяске, освобожд. по амнистии
1905 г. В 1906—07 гг. под прежней кличкой вел агит.нпролаг. и 
организ. работу во Владимире и Москве, работ, в подпольн. 

типографии. Арест, в конце 1907 г. в Москве и Моск. суд. пал.
18 окт. 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ по делу Моск. обл. бюро 
центр.-пром. района РСДРЩб) в ос. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. 
в Петропавловск, вол., Иркутск, губ.; в 1911 г. переехал в Бодай
бо, где арест, за агит. среди рабочих Ленок, золотоиром. т-tea и 
выслан в Мухтуйск. вол., той же губ. В 1913 г. бежал за грани
цу, жил в Париже, работ, чл. бюро Парижск. секции РСДРЩб) 
и сост. чл. Франц. соц. партии. Член ВМЩб). Чл. бил. О-ва №250.

. Назарова-Сабинская, Л. Г .— см. Сабинская-Назарова.

Назарбек (Вартанова), Мария Ивановна— армянка, слушаг. 
Бестуж. курсов; род. в 1864 г. в Тифлисе. Будучи кур с-кой, в Пе
тербурге в 1882 г. сост. в народовольч. кружке. В о избежание 
ареста в 1885 г. амигрир. bi Париж, затем поступила в Жеиевск. 
ун-т и участв. а  изд. армянск. газ. гинчакистов. В 1892—'1903 гг. 
вела пропаг. среди рабочих армян в Афинах, работ, в орга
низ. гинчакистов в Лондоне и .Париже. В  1903 г. вернул ась в Р ос
сию и с 1904 г. работ, и Тифлисе в гр. гинчакистов и орг. 
РСДРП(б). Арест, в 1910 г., через 6 м. освобожд. под залог до 
суда. Тифлисск. суд. пал. 23 сент. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за  принадл. к группе гинчакистов на 6 л. кат., замен, сс. на 
посел. Наказ, отб. в с. Рыбинске, Енис. губ., затем в Минусинске,
1915 г.—в Красноярске. В 1916 г. по хлопотам дочери, как быгаш. 
■иностр. лоданн., получила разреш. выехать за . границу. Член 
ВИЩ.б). Чл. бил. О-ва № 506.

Накоряков, Николай Никандрович — русский,, сын урядника, 
учащийся; род. в 1881 г. в> Тобольске; вольиослуш. ун-та, не за
кончил. В 1900— 1901 гг., будучи учен, семинарии в Тобольске, 
посещал ученич. кружки под руковод. РСДРП и вмполн. разн. 
техн. работу. В 1902 г. вступил в РСДРП, вел агит. и пропаг. 
среди рабочих в Киеве и Никополе под кличкой «Лева» и среди 
матросов в Севастополе и Одессе под кличками «Пол об а» и 
«Стрюм». Поступил вольнослуш. в ун-тет в том же году, вел. 
парт, работу в Казани, состоя чл. Казанск. к-та; арест, в Каза
ни в 1903 г. и выслан в Тобольск, губ. В конце 1904 г. бежал 
обратно в Казань. В 1905—07 гг. участв. в стачках и вооруж. 
восст. в Казайи и Самаре под кличками «Федор Казанский*, 
«Петров» и «Чарно». С 1906 г. был чл. обл. Уральск, к-та 
РСДРЩб) и редакт. парт, печати, органов на Урале. Арест, в 
Уфе и выслан из пред. губернии; работ, в Екатеринбурге и 
Перми под кличками «Назар Стодолин» и «Уральский». Участв. 
в Стокгольмск. и Лоядонск. съездах РСДРП; по возвращ. в



1908 г. арест, в- Перми и 14 .сент. 1909 г. (Казанск. суд. пал. осужд. 
по 102 ст. УУ по делу о Пермск. орг. РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в 1910— 11 гг. в Христорождественок. вол., Енис. 
губ.; в 1911 г. бежал за границу. До 1917 г. жил в Америке, ра
ботая на заводах и шахтах, сотрудн. в ред. «Новый мир» и сост. 
чл. М 1естн. гр. РСДРП. Член ВКЩб). Чл. -бил. О-ва №  1436.

Нареклишвили, Софья Герасимовна — грузинка, дочь полиц. 
чиновника, род. 22 июня 1888 ir. в Телаве; образ, среднее. С кон
ца 1905 г. при Телавск. гор. к-те РСДРП исполняла разн. поруч., 
раопросгр. литерат. В 1906 ir. вела пропаг. и ортанизац. работу 
при гор. к-те РСДРП в Тифлисе. В конце тода уехала в Телав, 
где арест., но через месяц освобожд. на поруки отца и выехала 
в Тифлис. В 1907 г. арест, и после 6 пл. выей, за пред. Тифлисск. 
ген.-губерн. Через неделю вернулась в Тифлис и жила неле
гально, работ, в сельск. комиссии три обл. к-те партии. В 1908 г. 
до сент. мес. вела пропаг. и орг. работу в уездн. Горийок. орга
низации. Арест, в Тифлисе, через год освоб. на поруки отца. В
1911 г. В.-О. С. оправдана по 102 ст. УУ и вновь раб. в Тифлисе 
и Телаве. В 1914 г. сост. в* РСДРП, арест, в Тифлисе. В 1916 г. 
В.-О. С. в Тифлисе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
РСДРП на 4 г. каторга. Наказ, отб. до 1917 г. в Балашовск. кат. 
тюрьме, Сарат. губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 760.

Наседкин, Владимир Николаевич—'русский, сын музыканта, 
учащийся; род. 21 сент. 1884 г. в Харькове; оконч. 5 кл. реальн. 
уч-ща. В 1903—04 гг. работ, вподпольн. типогр. и сост. чл. боев, 
дружины РСДРП в Харькове под кличкой «Владек». В 1905 г., 
будучи добрюв. на военн. службе в Днепровск. полку в Проску- 
рове, Подольск, губ., вошел в военн. орг. и вел агит. и пропаг. 
среди солдат; арест., вскоре освобожд. и скрылся в Одессу. 
В 1906 г. работ, в типогр. Одесск. гр. РСДРП и арест, в 1907 г. 
во время закапывания типогр. при ликвидации. Одесским В.-О. С.
15 нояб. того же года осужд. по 126 ст. УУ  1по делу тайн, типогр. 
при Одесск. к-те РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1908 г. 
в Мартыновск. вол., Иркутск, губ. Вскоре бежал в Бодайбо, а 
оттуда в Австралию. Жил в Америке, Англии и Франции, Февр. 
револ. застала в лагерях иностр. легиона Франции. Беспарт, Чл. 
бил. О-ва № 910.

Насимович-Чужак. Н. Ф .— см. Чужак-Насимович. ,

Наугольных, Георгий Константинович — русский, сын камен
щика, раб.-разметчик; род. 19 янв. 1888 г. в Чусовск. з-де, Перм. 
губ.; учился в 2-кл. ж.-д. уч-ще. В конце 1905 г. вошел в РСДРП 
и под кличкой «Жорж» распростр. нелегальн. литерат., вел агит. 
и пропаг. среди рабочих Чусовск., Ижевск, и Вотюинск. з-дов по
1906 г. В том же году в Саратове и Астрахани был чл. боез. 
дружины; арест, в Астрахани, причем оказал вооруж. солрот., и
18 апр. 1907 г. Сарат. суд. пал. осужд. на 4 г. каторга Наказ, 
отб. в Нерчинских кат. тюрьмах. На пюсел. водвор. в 1911 г. 
в Исит, Якутской обл., откуда в том же году бежал во Влади
восток. В июле 1914 г. выехал в Казань, где был мобилизован э



армий по паспорту Сапожников а и отправлен в Сызрань. З а  про
паганду среди солдат арест. 19 февр. 1915 т. и сидел под след
ствием до Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 602.

Науменко, Михаил Степанович — украинец, сьш обер-конд. 
ж. д., токарь по металлу, род. 6 июля 1882 т. в Конотопе, Черни- 
говск. губ.; оконч. ц.-ирих. школу. В 1902 ;г. вступил в РСДРП 
и по 1903 г. работ, в Конотопе по распростр. литерат.; в 1904 г. 
в Чите вел агит. и снабжал литерат. военные эшелоны, идущие 
на войну; в 1905 г. под кличкой «Карпо» в Александровске, 
Екатеринославск. губ., распростр. литер., вел агит. и пропаг. и 
участв. в ж.-д. забастовке. В  июле 1905 г. арест, и привлекался 
по делу о ж.-д. забаст. и снятию с работ гос. служащих — 
оправдан. Участв. в дек. восст. 1905 г., после которото арестован, 
и 28 нояб. 1907 г. Вр. В. С. в Екатеринославе осужд. по 102, 103 
ст.ст. УУ по делу ю захвате ст. Александровск да 10 л. каторги. 
Наказ, отб. в Горн. Зерентуе и Малвцевск. тюрьме до 1917 года. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2569.

Науменко, Тихон Наумович — украинец, сын землед.,, земле
делец; род. в 1886 г. в с. Великий - Листвен, Черниговск. губ.; 
учился в сельск. школе. В 19Q4—06 гг., сочувствуя с.-д., распр. 
литерат. среди крестьян Гродненск. и Черниговск. губ. Арест, в 
авг. 1906 г. в Чернигове и Киевск. суд. пал. 29 мая 1907 г. осужд. 
по d ч. 126 ст. УУ дао делу о Черниговск. к-те ПСР в сс. на по
сел. Наказ, отб. в 1908—13 гг. в Кежемск. вол., Иркутск, губ. 
Бежал, сидел в Иркутск, тюрьме и был выслан в Туруханский 
край, где работ, на постр. дорог до 1917 г. Беспарт., Чл., бил. 
О-ва №  353.

Науменко, Яков Потапович — украинец, сын землед., елуж. 
торгов, флота; род. 22 марта 1883 г. в Лапинке, Екатеринославек. 
губ.; оконч. сельск. школу. В  1904—07 гг., будучи, на военной 
службе кочегаром на судне «Синап», принадл. к гр. моряков, 
сочувств. с.-р., вел агит. и про п. среди матросов, доставляя неле
гальн. литерат. из-за границы. В нояб. 1905 г. во время рас
стрела «Очакова» вывел из действия гидравлич. насосы на брон. 
«Синоп», парализовал этим действием пушки и не дал возможно
сти «Синопу» стрелять в «Очаков» 28 мая 1907 г. Арест, на ме
сте службы и 26 июня того же года В.-М. С. в Севастополе осужд. 
по 109, 112 ст.ст. СВП за «участие в военн. заговоре» на 6 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1907— 12 гг. в Акатуе. На посел. водвор. 
в 1912 г. в Селенгинск. у., Забайкальск. обл. В 1913 г. бежал; жил 
в Киеве под фам. «Руденко» и вел лротивопогромную агит. во 
время процесса Бейлиса, из-за чето пришлось уехать в Одессу. 
В 1914 г. работ, там в мастерских и на пароходе «Иерусалим». 
Во время войны, как военно-обязанный, сопровождал войска на 
Кавказск. фронт и вел среди них агит. до 1916 г. Во избежание 
ареста уехал в Верхнеудинск, где и ,застала Февр. револ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2462.

Наумова-Непомнящая, А. П. — см. Непомнящая-Наумова.



Нахманберг, Владимир Борисович — еврей, сын извозчика, 
маляр; род. 1 марта 1879 г. в Одессе; образ, домашнее. В 1900—
1904 гг. в орг. РСДРП под кличкой «Хаим Одесский» вел агит. 
среди рабочих Одессы, Кишинева и Бердичева; за это время 
арест, дважды в Кишиневе и один раз в Бердичеве и просидел в 
общей сложности -2 г. 3)4 м. В  1902—03 гг. работ, в Киевск. объед. 
к-те РСДРП. В 1905 под кличкой «Владимир» был чл. Иркутск, 
к-та и снова вел агит. в Одессе, где и арест, в июле 1905 г. на 
конференции представит, от фабрик и заводов. Выслан админ, 
в Вологду, откуда бежал обратно в Одессу. В конце 1905 г. был 
чл. И'сполн. к-та Сов. Раб. Деп.; снова арест, в дек. того же года 
и Одесск. суд. ,пал. 14 дек. 1906 г. в Одессе осужд. по 126 ст.УУ 
по делу Сов. Раб. Деп. в сс. на посел. Водвор. в Шелаевск. вол,, 
Иркутск, губ., в 1907 ,г., вскоре бежал и жил нелегально в Иркут
ске и на Амурск, ж. д., вел револ. работу и организов. побеги 
(побег Школьник). В 1912 г. эмигрировал во Францию, где работ, 
на постр. и заводах до ,1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 701.

Находкин, Александр Иванович fНейман, И. А.) — латыш, сын 
слесаря, монтер-механик; род. 10 сент. 1885 г. в Рите; учился в 
сельск. школе. С весны 1905 г. жил иод фам. Находкина в Риге, 
сост. в гр. А.-К., работ, атит., участв. в баррикадных боях. Арест, 
в дек. 1905 г. «  выслан из пред. Прибалт, «рая. В 1907 г. вернулся 
в Ригу, вступил в орг. РСДРП(б), работ, под кличкой «Лурвин». 
Арест, в 1908 г. и выслан в Сибирь. С  1909 по 1915. г. работ, в 
орг. Ярославля, Козьмодемьянска, Н.-Новгорода, Ив.-Вознесен- 
ска. Арест, в Риге в 1915 г. и выслан в дисциплин, бат. в Ново- 
хоперск., Воронеже*, губ. С 1916 г, был на фронте. Арест, на 
фронте в 1916 г. и освобожд. Февр. .револ. Член ВКП(б). Чл. бил. 
№ 2899.

Нашамбурская-Харченко, М. А .— см. Харченко-Нашамбур— 
ская.

Нашанбургский, Дмитрий Сергеевич — русский, сын сторожа, 
портной; род. в 1879 г. в Ярославле; окончил гор. уч-ще. В 1904—
1905 гг. работ, в Ялте как агат, и организ. ,и сост. в боев, дружине 
ПСР. С 1906 г. принадл. к Ялтинск. гр. А.-К. и участв. в .покуш. 
на убийство ген. Думбадзе. Арест, в Ялте на второй день после 
покуш., перев. ® Симферополь и 8 июня 1907 г. Одесск. В.-О. С. 
в Севастополе осужд. по 126 ст. УУ по делу взрыва бомб в аптек, 
маг. Бернштейна и принадл. к ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
в 1907—08 гт. в Симферополе, 1908—09 гт.—в Николаевск, цен
трале и 1909— 10 гг.—в Александровском. На посел. назначен в
1910 г. в Подкаменск. вол., Иркутск, губ., но оставлен в Киренске; 
переехал в Бодайбо, где работ, по апецйальн. до ,1917 г. Беопарт. 
Пенсионер. Чл. бил. 0-в!а № 2510.

Небеяридзе, Виссарион Хосиевич —^Грузик, сын землед., зем
леделец; род. 20 нояб. 1877 г .в Заврати, Кутаисск. губ.; образ, 
домашнее. В 1903 г. в Чиатурах, Кутаисск. губ., сост. в организ. 
РСДРП под кличкой «Симпатия» и вел агит. среди крестьян, 
транспортир, оружие и участв. в террористич. актах. Арестован



в 1903 ,г. в Чиатураяс и вы'слан Эа пред. уезда; вторично арест, 
в 1905 г. и третий раз в 1906 г.— в Кутаисе. Там же Вр. В. С. 
30 сент. 1911 г. осужд. ио 2 ч. 102 ст. УУ »  1453, 1454 ict.ct. УН 
за уч. в убийстве дворян Мдивани и Абашидзе, преследовавших 
красную сотню, к бессрочной .каторге. Наказ, отб. в Харьк. ка* 
торжн. тюрьме до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2335.

Неберо-Ганжа, Мария Андреевна — украинка, дочь мелкого 
вемлевлад., учащаяся; род. 15 окт. 1877 г. в Черниговск. губ.; 
оконч. Рождественск. курсы. В 1900 г. вступила в ПСР и раб. по 
транспорт. литерат. Арест, в окт. 1902 в Петербурге и в 1903 г. 
выслана в Вологду на 5 'л., откуда осенью 19Ю4 г. бежала в 
Швейцарию. В 1904 т. участв. в организ. библиот. ПСР в Женеве. 
В 1905 г. возврат, в Россию и под кличкой «Ксения» работ, в 
подполья, типогр. в Ростове н/Д- и вела агит. и прол. среди 
крестьян Черниговск. губ., где и арест, в 1907 т . Киевск. суд. 

.пал. 13 'мая 1908 г. в Чернигове осужд. по 1 ч. 129 ст. УУ за 
произнесение противоправит. реч. в сс. на посел. В том же году 
была осужд. тем же судом там же на 2 г. креп, за распростр. 
литерат. На посел. водвор. в 1908 г. в Усть-Удинок. вол., Иркутск, 
губ.; в 1909 г. бежала во Францию, где училась в Нансийск. 
ун-те, а затем жила в Париже до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1602.

Небесский, Хаим Срулевич — еврей, сын столяра, сапожник; 
род- в 1884 г. в Радине, Седлецк. губ.; образ, домашнее. В 1901 г. 
вошел в орг. Бунда и за уч. в демонстрации в Радине в 1902 г. 
арест.; после 3 м. заключ. освобожден. В 1905 г. уч. в июльск. 
восст. в Варшаве, арест, на баррикадах и переслан в Седлецк. 
тюрьму, где и сидел до амнистии 1905 г. В 1906, г. вел агит. 
среди раб. Люблинск. губ., был арест, и Варш. суд. пал. в Люб
лине 25 апр. 1911 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадлежи, 
к СДКПиЛ на 6 л. каторги. До суда сидел в Седлецк. и Люб
линск. тюрьмах. Наказ, отб. в 1911—16 тг. в Херсонск. централе. 
На посел. водвор. в 1916 г. в Обусинск. вол., Иркутск, губ., где 
и сапожничал до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  198.

Неверов, Тимофей Илларионович — русский, сын бондаря, то
карь по металлу; род. в 1887 г. в Лозовой, Екатериносл. губ.; 
оконч. нач. школу. В 1905 г. в орг. РСДРП выполн. рази. техн. 
работу в Николаеве, Херсоне и Петербурге. Арест, в 1906 .г. в 
Петербурге и в авг. 1907 г. Петерб. суд. пал. осужд. по 126 ст. 
УУ за хран. бомб на 2 г. 8 im. каторги. Наказ, отб. в 1908 — 
1909 гг. в Бутырках, 1909 г.—в Александровск. централе. На посел. 
водвор. в 1909 г. в Карапчанск. вол,, Иркутск, губ. В 1914 г. 
работ, на ст. Половина на ф-ке Щелкунова плотником, 1915— 
1917 гг.—в Н.-Новони:колае®ске токарем по металлу. Беспарт. Чл. 
бия. О-ва № 1833.

Невлиянов, Михаил Никифорович— русский, ■ сын свящ., уча
щийся; род. в сент. 1886 г. в Овсищах, Паковск. губ.; учил, в 
дух. семинарии. В 1903—04 гг., сочувствуя ПСР, вел -агит. и 
пропаг. среди учащихся в Пскове. В 1905 г. вошел в ПОР под

2 8  Политическая каторга и ссылка. Н, 334.



кличкой «Миша Семинарист» Я до 1907 г. Вел агит. среди ра
бочих, работ, в подполын. типогр., сост. чл. боев, дружины в 
Козлове, Тамб. губ.; был арест, в дек. 1905 ,г., в мае 1906 г. 
выпущен под залог, в июне 1907 г. снова арест, в Козлове же 
и через мес. освобожден. С конца 1907 г. вел атит. и участв. в 
экопропр. в Петербурге, Баку иод фам. Радостева; арест, в ию
не 1908 г. в Баку, опознан и отправлен в Тамбов, где 2 марта
1909 г. Сарат. суд. пал. осужд. ло 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. 
к Козловсгк. орг. ПСР и работу в тайной типогр, в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Бельек. :вол., Енис. губ., работ, по прокладке до
рог. В 1914— 17 гг. жил в Красноярске. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1529.

Неводничий, Николай Сергеевич — русский, сын слесаря, 
форм.-литейщик; род  5 дек. 1883 г. ш Николаеве, Харсонск. губ.; 
образ, домашнее. В  1905 г. в орг. РСДРП в Петербурге вел агит. 
среди военных и сост. чл. боев, дружины. Арест, в конце 1905 г. 
в Петербурге и В.-О. С. 29 июля 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ 
по делу гр. А.-К. на 5 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в 
Шлиссельбурге, 1909— 11 г. в Александровском централе. На по
сел. водвор. в 1911 г. в Макарове*, вол., Иркутск, губ.; в 1912 г. 
бежал. В 1914 г. снова арест, в Херсоне и 22 янв. 1915 г. окр. суд. 
осужд. за побег из сс. на 3 г. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в 
Херсовск. централе. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 303.

Нежданов, Алешей Семенович — русский, сын ночи, сторо
жа, учит, нар .школы; род. 1 окт. 1883 г. в Оренбурге; оконч.
5-;кл. ремесл. уч-ще. В 1906 г. сост. в окр. орг. РСДРЩб) и под 
кличкой «Григорий» вел агит. и пропаг. среди крестьян и военн. 
Владим. губ. Арест, во Владимире в 1907 г. и Моок. В.-О. С. 
20 авг. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ по делу Владим. омр. орг. 
РСДРЩб) на 4 г. каторш. Наказ, отб. в 1908—11 гг.—.во Влади
мирск. централе, 1911—.12 гг. —ib Александровском. На посел. во- 
двор. в 1912 г. в Илпинск. вол., Иркутск, губ.; в 1915—17 лг. жил 
в Иркутске, служил пом. контролера в справе. о-ве «Россия». Члеи 
ВКП'(б). Чл. бил. О-ва № 713.

Нейгауз, Абрам Ошерович —  еврей, сын портного, рабочий 
конд. ф-ки; род. в 1888 г. в Лодзи; учился в нач. школе.В 1906 г. 
в Лодаинск. гр. А.-К. выполи, разн. технич. работу. Арест.
12 февр. 1906 г. в Лодзи и Варш. В.-О. С. 22 Нояб. того же года 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Лодаинск. гр. А.-К. «Ин
тернационал» на 10 л. Каторги. Наказ, отб- в 1907—(10 гг. в 
Тобольск, централе, 1910— 15 гг.—в Акатуе и Алгачах. На посел. 
водвор. в 1915 г. В! Чиггканск. вол., Забайкальск. обл. В 1916—1 
17 чт. жил в Чите. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 424.

Нейман, Альфред Адольфович — литвин, сын пастора, студ.; 
род. в 1881 г. в Швабшиках, Ковенск. губ.; учился в Петерб. 
ун-те, не закончил. С 1903 г. в Петербурге сост. в сгуденч. орг. 
РСДРП «Партизаны борьбы», был чл. боев, орг., работ, в лабо- 
рат. в Хаалале, Выборгск. губ., где и арест, в мае 1907 г. В том 
же году Выборгск. Гоф-Герихтом пригов. к 4 г. смирит, дома.



Наказ, отб. в Гельсингфорсе до авг. 1908 г., затем по требой, 
русск. правит. перевезен в «Кресты». Петерб. В.-О. С. в Петерб- 
бурге 3 июня 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу боев, 
орг. при Петерб. «-те РСДРП на 9 лет каторги, замененных на 
6 л. Наказ, отб. до 1911 г. ,в Петербурге, 1911— 14 гг.—в Шлис
сельбурге, 1914— 15 тг.—в Бутырках. Н а  посел, водвор. в 1915 г. 
в Иркутск, губ. Февр. револ. застала в Иркутске. (Кандидат 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1413.

Нейман, Лев Абрамович — еврей, сын ремесл., ткач; род. в 
1891 г. в м. Подембице, Калишск. губ.; учился в хедере. В  1905 г. 
в Лодзи сост. ,в «Малом Бунде» в подпольн. кружках; в 1908 г. 
вошел в Бунд, работ, по технике, хранил и распростр. литерат.; 
дважды краткосрочно арест. В 1912 г. был чл. совета Бундовск. 
орг. и .представит. Союза текстильщиков, снова краткосрочно 
арест. В нояб. 1913 г .арест, в третий раз и яри эвакуации перев. 
в Орловск. тюрьму, а затем в Мало-Архангельск. В 1916 г. 5 мая 
Моск. суд. .пал. в Москве осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Бунду в сс. на посел. Наказ, отб. в Шамановск. вол., Иркутск, 
губ. Февр. револ. застала в Иркутске, где обучался сапожн. ре
меслу. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2711.

Нейман, Моисей Григорьевич — еврей, сын рабоч., портной; 
род. 6 сент. 1887 ,г. в Сулееве, Петроковск. |Губ.; учился в хедере; 
В 1904—06 гг. в орт. Бунда под кличкой «Моисей Се ливер» вел 
агит. среди раб. Петроковск. губ. и Лодзи. В 1907 г. вошел в 
группу А.-iK. и уч. в экспролр. и террористич. актак. В марте
1908 г. арест, в Лодзи и 21 марта 1909 г. В.-О. С. в Лодзи осужд. 
по ст.ст. 1616, 1606, 927, 1545 и 1546 УН за огрин. к федер. гр.
А.-К., за ряд произвед. взрывов бомб и за посылку угрож. пи
сем с требов. денег на 4 г. каторги. Наказ, отб. в *1909— 10 гг. в 
Петроковск. тюрьме, 1910— 13 гг. — в Мокотовск. На посел. 
водвор. в Кежемск. вол., Енис. губ., в 1914 г. работ, по спе
циальности. Февр. револ. застала в Канске. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 983.

Нейман, Н. А .—1 см. Находкин, А. И.

Нейман, Стефан-Ян Александрович—<поляк, род. в 1886 г. в 
Лодзи; образ, среднее. В 1904 г. вошел в ППС -и работ, в Лодзи, 
Варшаве, Домбровск. районе, был начальн. Варшавск. пригороди, 
района (лавицы ППС), организатор агитат. школы. Арест, в янв.
1910 г., сидел в 10-м павильоне и Варш. каторжн. тюрьме. 13 сент.
1911 ,г. Варш. суд. Нал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
ППС левица в с с. на посел. Наказ, отб. в Киренске, Иркутск, губ., 
до 1917 т. 'Служил но найму. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1422.

Нейман, Яков Борисович (Янкель-Шахно-Берков) — еврей, сын 
портного, портной; род. в 1887 г. в Бобруйске; образ, домаш
нее. В 1904 ,г. посещал кружки ПСР в Александровске, Вкатери- 
носл. губ.; в 1905 г. вошел в ПСР под кличкой «Яшка» и участз. 
в демонстрации в Екатериноелаве. Арест, и через три недели 
освобожден. Вторично арест, в Бобруйске 11 дек. 1905 г. и Вр.



В. С. 17 окт. 1906 г. 6 «Бобруйске Осужд. ®о 126 и 1®. 6 ч. 129 ст.ст, 
УУ за раздачу солдатам прокламаций ПСР в сс. на посел. 
Наказ, отб. до 1917 >г. в Кежемск. вол., Иркутск, губ. Один раз 
бежал, но был водвор. снова на место приписки. Работ, гор спе
циальности. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1966.

Неймарк, Валентин Людвигович— русский, сын кон т. служ., 
учащийся; род. 15 февр. 1891 г. в Москве; учился вкомерч. уч-ще, 
С 1906 г. работ, в орг. РСДРП в Москве, Архангельске, Пол
таве, Киеве. В 1908 if. был арест, по делу Моск. союза учащихся 
с.-д. до суда выслан в Архангельск, откуда бежал и перешел 
на нелегальн. положение. В Полтаве вел организ. и пропаганд, 
работу, а затем, во избеж. ареста, уехал в Киев. В 1909 .г. арест, 
при печат. прокламаций на ротаторе. Киевск. суд. пал. в Киеве
24 янв. 1910 г. осужд. т0 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП (союз 
учащихся) в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910— 1,1 г,г. в Бир км ьс к. 
вол., Иркутск, губ.; бежал в 1911 т. в Читу, а затем за  'грани
цу. Работ, « а  ф-ках в Швейцарии и во Франции до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2815.

Нейшлос, Матвей-Мор дух Абрамович— еврей, сын раб.-мель
ника, столяр; род. 28 февр. 1887 ir. в Лубнах, Полтавск. губ.; 
оконч. евр. нач. школу. В  1903—07 гг. в орг. Бунда вел агит., 
пропаг., транспорт, литерат., ведал нелегальн. типогр., организов. 
самооборону и вел подгот. воооруж. восст. в Лубнах, Кременчу
ге, Александрии, Елизаветграде и в Херсонск. губ. Арест, три 
раза— в 1905, 1906 и в последний раз в 1907 г. Киевск. В.-О. С.
14 февр. 1909 г. в Киеве осужд. то 102 сг. УУ  за принадл. к 
центр, к-ту Лубенск. револ. организаций в сс. на тосел. Наказ, 
отб. в 1909— 10 гг. в Анциферозск. вол., Енис. губ., 1911— 13 гг. 
работ, на золотых приисках, 1914— 17 гг. —  в Красноярске. Член 
ВКП(б)* Чл. бил. О-ва №  316.

Некрасов, Иван Акимович —  русский, сьгн землед., рабочий; 
род. в 1882 г. в Малом Кобякове, Тверск. губ-; оконч. низшее 
мех.-техн. уч-ще. В 1904 г., будучи на военн. службе во 2-м рез. 
ж.-д. бат. в Барановичах, сост. чл. военн. орг. ПСР; позднее 
.пере®, в Петербург, где вошел в боев. орг. ПСР и участв. в тод- 
гот. покуш. на Столыпина и в. кн. Николая Николаевича. Пе
реведен, как неблагонадежный, снова Барановичи и в нояб.
1907 г. арест. Перетравлен в Петербург, где В.-О. С. 22 янв. 
1909 г. осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боев. орг. при 
Петерб. к-те ПСР на 8 л. каторги. Наказ, отб. в >1909— 10 'гг. в 
Петропавлоск. креп., 1909— 11 щг. — в Петерб. пересылке, 191,1—
1912 гг.—в Шлиссельбурге, 1912 г.—в Орловск. централе и 1912—
1916 гг.— в Николаевском. На посел. водвор. в 1916 г. в Илгинск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, слесарем и давал части, уроки до
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1307.

Некрасов, Павел Ильич-— русский, сын кузнеца, рабочий; род. 
в 1882 г. в Зубцеве, Тверск. губ.; самоучка. В 1903—04 гг., со
чувствуя ПСР, вьшолн. раэн. техн. работу, организ. кружки 
среди рабочих; арест. 17 янв. 1905 г. в Твери, переправлен в



Вьгдгний-Волочек, где (и 'сидел до амнистии 1905 ir. В конце 1905 г. 
вошел в Тверск. орг. ПСР, был чл. боев, дружины, участв. в во- 
оруж восст. в Твери и Москве; арест, как чл. боев. орг. в Тве
ри 20 дек. 1906 т. и Вр.В.С. 11 апр. 1907 г. осужд. по 2 ч. 126 сг. 
УУ, 1629, 1632, 1633 и 977 ст.ст. УН за принадл. к ПСР и за эк- 
опропр. Выдрииск. почт. отд. на 12 л. каторги. Наказ, отб. в
1907 г. в Бутырках, 1907—17 >пг. — в Александрова, централе. Бе
спарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № ,1638.

Немальцев, Марк Михайлович — русский, сын казака-землд., 
батрак; род. 25 марта 1880 ir. в ст. Калитвен'ной, Донск. обл.; 
образ, домашнее. С 1904 г., будучи на военн. службе ст.: урядн.
3-й Донск. казачьей сотни в Юзовке, Екатеринославск. губ., сост. 
в военн. к-те и вел организ. работу- среди солдат и казаков. 
Арест. 23 июня 1906 г. в Юзовке, переправлен в ЕкатериносЛав, 
где Вр. В. С. 21 мая 1907 т. осужд. по 105 и 112 ст.ст. СВП и 131 
ст. УУ за отказ и побужд. других казаков к отказу стрелять ’при 
усмирении беспорядков и за отказ, седлать лошадей для конво- - 
ирования арестов, на 4 г. .каторги. Наказ, отб. в 1907—09 гг. в 
Николаевск, централе, 1909— 12 inr.—в Александровском. На посел. 
водвор. в 1912 т. в Малышевск. ®ол.,‘ Иркутск, губ.; в 1913— 17.гг. 
жил в Бодайбинск. окр. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№11764. -

Немзер, Наум Соломонович— еврей, сын час. мастера, уча
щийся; род. в 1888 г. в .Вильно; оконч. 5 К л. реальн. уч-ща'. В
1905 г. вошел в орт. Бунда и иод кличками «Коля Фохт» и «Ко
ля Кожевник» нополн. техн. работу,, вел агит. и участв. в экспро
приациях. Арест, в июне 1907 г. около Двинска и 24 нояб. 1909 г. 
Петерб. суд. пал. в Двинске осужд. по 102 ст. УУ за ирин. к 
Бунду и а'гит. в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910—.11 гг. в Ор- 
линтск. вол., Иркутск, губ. В 1912 г. арест, за уч. в Ленек, заба
стовке. После 6 м. ареста водвор. на место приписки, но в. 1914 г. 
возврат, снова на Ленские прииски, .где и работ, горнякам до 
1917 г. Член .ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1706.

Немудры, Василий Андреевич — украинец, сын землед., служ. 
канцелярии; род. 21 марта 1884 г. в Соколке, Полтавск. губ.; 
оконч. нач. школу. В начале 1905 г. участв. в организ. [Крестьянск. 
союза в Кобелянск. у., Полтавск. губ. В конце того же года, 
призванный на военн. службу в 156-й пах. полк в Саракамыш, 
Карск. обл., в/ступил в военн. орг. ПОР и распростр. литерат. 
среди- солдат. С полком перев. в Тифлис и арест, в мае 1907 г., 
а 9 апр. 1909 г. Тифлисск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл.- к «Совету Тифлисск. гарниз. Всеросс. военн: союза 
ПСР» на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Метехском замке, 
1911— 14 гг.— в Бутырках. На лосел. водвор. в 1914 г. в Ман- 
зурск. вол., Иркутск, губ.; жил в Качуге и Черемхове до 1917 г. 
Беапарт. Чл. бил. О-^з №  639.

Немчинов, Василий Зосимович — русский, сын землед.; род.
15 яояб, ф 1883 г. в Оеке, Иркутск, губ.; образ, низшее. В ре-



волюц. работе участв. с 1902 г., иаполн. разн. технич. обязан
ности 'в Омске; в 1903 г. вступ. ъ Томск, орт. РСДРП, работ, в 
яодпольн типогр., вел организ. ра1бюту и руковод. боевой дружи
ной. Арест. 3 ян. 1906 ir. о  Томске, через 3 недели выслан в Уфу, 
где иод кличкой «Аркадий Николаевич» был окружн. организ. 
и 19 апр. того же года арест, в связи с забастовкой на з-де Минь- 
яр. При отправке в Уфимскую тюрьму бежал с дороги. В среди
не 1906 г. иод кличкой «Савва» вел организ. работу и Персии, 
снова арест, в авт. того же года. Казан, суд нал. в Перми в янв. 
1909 г. осужд. ,по 53 и 2 ч. 102 ст.ст. УУ за принадл. к РСДРП в 
сс. на посел. Наказ, отб. в Вельск, вол., Енисейск..губ., откуда 
в конце 1910 г. бежал; был пойман в Челябинске, переправлен в 
Красноярск, и окр. суд. 3 мая 1911 г. пришв, к 3 м. тюрьмы за 
побег. По отб. наказ, водвор. на место приписки, 'откуда (в 1912 г. 
бежал в Америку. Жил в Нью-Йорке до 1917 г. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва №  1021. f

Непомнящая-Наумова, Александра Петровна — русская, дочь 
слесаря, учащийся; род. 23 февр. 1889 г. а Кякте Забайкальек. 
обл.;'учил, во второкл. школе, исключена из последа, класса. В
1905 т., «(чувств, с.-д., .раопростр. литерат. среди военных. В
1906 г. в Красноярске вступила в орг. РСДРП и вела ту же ра
боту. Арест, в июле 1906 г. и Вр. В. С. р Красноярске 9 дек. того 
же года осужд. по 130 ст. УУ за разбрасыв. прокламаций в доме 
и дворе, где жили солдаты, в сс. иа посел. На посел. назначена 
в Карапчанск. вол., Иркутск, губ., но задержалась в Киренске. 
За распростр. прокламаций среди солдат арест, в 1907 г. и вы
слана, как больная, S’ Якутск. В  1910 г. переправлена в Иркутск 
И Иркутск, окр. суд. 9 февр. 1912 г. осужд. по Киреиск. делу на
1 г. креп. В 1913 г. жила в Красноярске, 1914— 17 гг.— в Якут
ске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2312.

Непомнящий, Павел Иванович — русский, сын землед., коче
гар; род. в 1886 ,г. в Одессе; образ, домашнее. С  1904 ,г. принадл. 
к А.-К., под кличкой «Ваня» вел пропаг., (хранил взрывч. веще
ства участв. в экопропр. и террорист, актах на Кавказе и в 
Одессе. Арест, и 14 апр. 1906 г., Одесск. В.-О. С. в Одессе осужд. 
по 2 ч. 126 ст. УУ и 1545 ст. УН за прйнадл. к А.-К. и требов. на 
дела организ. 500 р. у влад. маг. Бомзе на 10 л. каторги. Наказ, 
стб. до 1908 г. в Бутырках, 1908— 16 гг.— в Александровск. цен
трале. На посел. был в Зимине к. вол., Иркутск, губ., до 1917 г. 
Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1840.

Непьющий, Александр Кузьмич — русский, сын каменыцик», 
рабочий; род. 7 марта 1888 г. в ст. Ильинской, Кубанск. обл.; 
образ, низшее. В  1905 г. арест, в Грозном за распростр. литерат. 
и выслан из пред. Терек, обл. Вторично арест, в Грозном же в
1907 г. в связи с провалом типогр. РСДРП и Вр. В. С. 6 июня
1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Терско-Дагест. 
союзу 'РСДРП «а  2 г. 8 'м. каторги. Наказ, отб. во Владикавказе. 
На посел. водвор. в 1912 г. в Знаменку. Иркутск, губ. В  .1913 г. 
-арест, по подозрению в принадл. к «Первой сиб. дружине» и



выслан в Якутск, обл. IB 1915 г. бежал, в Охотске арест, и От’ 
правлен на пароходе через Японию. В Японии бежал с парохо
да, но через 3 м. вернулся в Россию <и жил ио (Владивостоке, 
Благовещенске и Иркутске до 1917 г. 'Канд. ВКЩб). Чл. бил. 
О в э  № 2834.

Нергадзе, Джимшети Иванович — грузин, сын маляра; род. в
1887 г. в м. Л'екадия, Кутаиск. губ.; (образ, домашн. С  1904 Г. 
работ, в орг. ПОР В1 Батуме и Оэургетах, участв. ® протестах 
против Русско-японск. войны и распростр. литерат. среди войск 
Михайловск. креп. Арест. 4 сент. 1906 sr. при передаче солдату 
прокламаций, сидел в Батуме и Кавказск. В .О . С. в Тифлисе в 
янв. 1907 г. осужд. за принадл. к ПОР и распростр. литерат. на 
2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Москве и Смоленске,
1908 г. —  в Акатуе. На посел. водвор. в ‘1909 т. в Читканск. вюл., 
За байк, обл.; бежал в 1910 г. и жил нелегально на побережье 
Черного моря; работ, в кооперации. Член В1КО(б). Чл. бил. О-ва 
№  1050.

Несвадбо, Ксения Иосифовна — русская, дочь служащего, уча
щаяся; род. в 1894 г. в Мерсе, Закаспийск. обл.; окон. гимн. В
1911 г. вступила в Ташкентск. орг. ПОР, выполн. разн. технич. 
работу. Арест, в окт. 1913 г. и Ташкентск, окр. суд. в Ташкенте 
26 янв. 1915 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Ташкентск. 
гр. ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1915 г. в Пинчугск. вол., 
Енис. губ. Февр. револ. застала в Минусинске. В сс. учительсгв. 
и работ, в сельск. пред. т-ве. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  1503.

Несмелов, Виталий Николаевич—’русский, родители — неиз
вестны, воспитан сельск. учит., учащийся, род. в 1888 г. в с. Ду
ван, Уфимск. губ.; оконч. 4-кл. гор. уч-ще. В^ 1904 т. сост. в 
кружках учащихся г. Уфы; с 1905 г. работ, в Уфимск. орг. ПОР 
по технике. Арест. 21 июня 1907 г.; при аресте найдены взрьгвч. 
вещества. Казанск. суд. пал. 18 июня 1909 г. в Уфе осужд. по 
126 ст. УУ и по 2 ч. 987 ст. У/Н за изготовл. изрывч. снарядов « а  
6 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Уфе, в 1911 г .— в Тобольск, 
централе и 1911— 14 гг.—-в Александрове к. перес. Н а посел. вод
вор. ib 1914 г. в Аларск. вол., Иркутск, губ.; через полгода вы
ехал в Черемхово; работ, плотникам, а затем конторщиком в 
гор. унравл. ст. Михелево, Заб. ж. д., до 1917 г. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  2713.

Неумеичев, Степан Иванович — русский, сын приказчика, учит, 
род. 21 июля 1887 г. в Боброве, Воронежск. губ.; оконч. второкл. 
школу. В 1905 г., сочувствуя револ. движ., распростр. литерат. 
среди крестьян Воронежск. губ. В 1906 ,г. иступ. в ПСР и вел 
работу в той же губ. Арест, в с. Красные Холмы 10 июля 1907 г., 
но через 11 м. выпущен под залог. В окт. 1908 г. снова арест, в 
Боброве, Воронежск. губ., за хран. и распростр. среди крестьян 
литературы. 22 апр. 1909 г. Харьк. суд. пал. в Воронеже пригов. 
по 129 и 132 ст.ст. УУ на 4 м. креп., а 22 февр. 1910 г. там же 
Вр. В. С  осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  по делу Воронежск- гр. ПСР в



сс. па посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Петропаловск. вол., Иркутск, 
губ.; через полгода выехал «а Воронцовск. пристань и работ, на 
пароходстве на р. Лене сначала матросом, затем конторщикам до 
1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  323.

Никитин, А. С .— ом. Никитчук-Жуков.

Никитин, Николай Николаевич — русский, сын офицера, почт, 
служ.; род. в 1884 г. в Дербенте, Дагестанок, обл.; учился в мо-> 
ре-ход. классах. В 1905 г., будучи на военн. службе в 21-й телегр. 
роте на Д. Востоке, принадл. к вое«. орган. ПСР, распростр. не- 
легальн. литерат. среди войск, участв. в подгот. вооруж. восст. 
В 1906 г. был перев. с полком в Киев, затем арест, и в июне то
го же года Киевск. В.-О. С. в Киеве осужд. по 110 ст. СВП по де
лу о  восст. 4 июня в протест против роспуска 2-й Гос. Думы на
8 л. каторги. Наказ, отб. в 1906— 13 гг. в Горном Зерентуе. На- 
посел. водвор. в 1913 т. в Мысовск, Забайкальск. обл., где слу
жил писцом при гор. упр. до 1917 г. Беапарт. Чл. бил. О-ва 
№  2257.

Никитин, Степан Игнатьевич — белорусе, сын землед., эл.-тех- 
яик; род. 27 дек. 1874 г. в Харине, Новгородск. .губ.; учился в 
сельск. пгколе. В 1905 г. вел агит. и прапат. и раопростр. лите
рат. среди военных в Кронштадте' и участв. в вооруж. восст. 
Работ, также на Петерб. суд остр опт. верфях заводским старо
стой и вел агит. среди рабочих. В «стаде 1906 г., возвратясь иа 
родийу, где вел агит. среди односельчан, печатал и раопростр. 
прокламации и участв. в организ. крестьянск. ячеек РСДРП; в 
июне 1907 г. был послан с наказами от места, сельчан в Гос. 
Думу. До 1908 г. жил в Петербурге, хранил оружие. Арест, тдм 
же в мае 1908 т., отправлен в Череповец, -где Петерб. суд. пал. 
20 дек. 1908 г. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ п о  обвин. ib принадл. к 
тайному союзу в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909 г. в Бельск. 
вол., Енис. .губ.; работ, кузнецом, а с 1912 г. на Мариинок. при-' 
исках эл.-техником. В 1913— 17 пг. жил в Красноярске. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1870.

Никитина, Татьяна Иоакимовна— русская, дочь офицера, до- 
мадгн. учит-ца; род. в 1889 т .в Петербурге; училась 3 т. на кур- 
•сах Лесгафта. В 1906 т. вступила в ПОР и под кличкой «Таня» 
вела агит. и пропаг. среди военных и раб. Петербурга до 1908 г. 
За этот период арест. 3 раза и 18 нояб. 1909 г. Петерб. суд. пал. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу ж.-д. союза Петерб. узла и 
Петерб. к-та nGP в сс". на посел. Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол.,. 
Иркутск, губ., и в Черемхово до 1914 г., в Усолье— до 1915 г. и 
1915— 17 г.г. — в Иркутске. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 758.

Никитина-Акинфьева (Артемова, Бессель), Екатерина Дмитри
евна— русская, дочь секрет, губ. земск. упр.; работ, по стат. в 
гор. управе; род. в 1885 т. в Херсоне; образ, среднее. С 1904 г, 
сост. чл. Моск. орг. ПСР под кличкой «Лива», выполн. разн. 
поруч., работ, по боев, технике. Арест, на явке 18 о«т. 1905 г.,



бежала из Тверск. части во время забастовки. С нояб. 1905 г. 
перешла на-нелегальн. положение, вошла в оппоэицион. гр. с.-р. 
фракцию максим. Арест, в 1906 г. как хозяйка лаборат. бомб, по
мещена в -Бутырки. Моск. суд. пал. 18 окт. 1908 г. осужд. ло 
2 ч. 102 ст. УУ яа 6 л. каторги. Наказ, отб. в Новинск. т ю р ь м е .  
В 1909 г. бежала в числе 13-ти. До 1917 г. жила в Париже. Бес- 
парт. Чл. 'бил. №  1490.

Никитчук-Жуков (он же Никитин), Адам Сильверстович— ук
раинец, сын землед., литейщик; род. 24 дек. 1883 г. в Горбакве, 
Волынск, губ.; оконч. нач. школу. В 1903—05 гг. сост. а РСДРП, 
выполн. разн. техн. работу в Екатеринославе и Луганске. В
1905 г. организ. ,гр. ПСР в Луганске, сост. чл. Сов. iPa6. Деп. В
1906 г. сост. чл. боев, организ. при области. Одесск. к-те ПСР. 
Арест, в нач. 1907 г. в с. -Горностай, около Одессы, и выслан 
в Вологодск. губ., откуда через 2 недели бежал обратно в Одес- . 
су. В 1908 г. был чл. боев. орг. ПСР в Одессе; арест, в том же1 
Году ,и Одесск. В.-О. С. 29 мая 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
по делу Одесск. гр. А.-К. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. 
в Одессе, 1911— 13 ,гг.— в Вологодск. централе. На посел. водвор. 
в 1913 г. в Манэурск. вол., Иркутск, губ.; работ, на р. Лене по 
сплаву до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  368.

Никифоров, Петр Михайлович — русский, сын прииск, рабоч., 
эл.-монтер; род. 4 окт. 1882 г. в с. Оеке, Иркутск, губ.; учился в 
сельск. школе. В  1901—02 пг. посещ. кружок с.-д., в 1903 г. ру- 
ков. стачкой на а-де винной монопблии в Иркутске. В'1904 г., бу
дучи ;на военн. службе в Балтфлоте в Петербурге, в орг. РСДРП 
вел орган, и агит. работу среди моряков и гвардейск. полков 
под кличкой «Петр»; участв. в подгот. первого Кронштадтск. 
восст. и руков. восст. на императ. яхте «Полярная звезда». По 
подавлении восст. арест. Бежал, похитив пушку Гочкиса из 
экипажа, и перешел на нелегальн, положение. В 1906 г. работ, в 
Крыму, руков. стачкой моряков и скрылся от ареста. Уфимским 
к-том был командир, для организ. стачки, был арест, и выслан из' 
пред. Урала; в Нижнеудинске работ, по восстановл. парт, и 
военн. орг. РСДРП, работ, в Чите и снова в Крыму, где был в
1907 г. арест., но бежал и работ, в Бакинок, орг. под кличкой 
«БорВс». Арест, в Симферополе, сидел год в Керчи и в 1908 г. 
отправлен в Богородск. тюрьму, но дорогой бежал. После того 
работ, в Иркутске, организ. в военн. городке кружок и уч&ств. 
в экапропр. для приобретения типогр. Арест, и 21 мая 19-10 г. 
Иркутск. В.-О. С. осужд. по 1627, 1629, 1632 ст.ст. УУ  и 279. ст. 
СВП за вооруж. напад. на почт. отд. к омертной "казни, заменен
ной 20 г. каторги. Наказ, отб. в 1910—11 гт. в Иркутске, 1912— 
1917 гг.— в Александровск. централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 389.

Никифоров, Степан Павлович — русский, сын точт.-тел. чино
вника, учащийся; род. в 1886 г. в Сарапуле, Приамурск. обл.; 
учился в дух. семинарии. В 1903 г. арест, за уч. в ученич- забаст. 
И через две недели освобожден. В 1904 г. вступ. в Иркутск, орг.



РСДРП и под кличкой «Степан», исполн. раан. техя. работу, за* 
-ведыв. «елегальн. квартирой и шел проп. среди рабочих Иркут, 
губ. и Благовещенска. 1 янв. 1906 г. арест, в Иркутске на с.-д. 
собрании и после 2 м. освобожден; в сент. арест, иод фам. Куз
нецова, сидел около 2 л. и освобожд. до суда иод залог; в 1908 
г. арест, снова и 24 а®>г. 1909 -г. Иркутск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ по делу Иркутск, губ. орт. РСДРП .(дело «54-х) в сс. 
на посел. Наказ, отб. в 1910— 15 гг. в И  к уте к. обл. 8  наказание 
эа уч. в гговаршц. суде выслан из Якутска в Маржу, и за состав, 
приговора Намского улуса на имя чл. Гос. Думы. 'Белоусова — в 
Нюрбу. В 1915— 17 гг. жил в Благовещенске, где подвергался че
тыре раза обыскам жандармов. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2087.

Николаев, Афанасий Иванович —  русский, сын шт. капитана, 
студ.; род. 22 февр. 1884.т. в Гатчине; образ. -1-й курс физ.-ма- 
тем. <фак-та. В 1905 г. -вступ. в ПОР, вел пропаг. ic-реди рабочих 
Шлиссельб. района, был руков. боев, дружины; арест, в мае того 
же года и выслан из пред. Петерб. губ. В  конце 1905 |Г. вновь в 
Петерб., сост. -чл. военн. орган. ПСР, организ. кружки среди ма
тросов. В фев-р. 1906 г. уехал за'-границу, откуда вернулся в кон
це 1907 г.; 7 февр. 1908 т. арест, и Петерб. В.-О. С. 14 февр. того 
же года осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за уч. ® выработке плана 
убийства в кн. Николая-Николаевича и Щегловит-ова на 15 л. ка
торги. Накз. отб. в 1908—il7 .гг. в Александровск. централе. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  226.

Николаев, Григорий Владимирович — русский, сын служащего; 
наборщик; род. в 1884 -г. в Петербурге; оконч. гор. уч-ще. В 
1903—04 гг. посещ. -кружки иод рук о вод. ПСР, дважды арест, за 
уч. и демонстрациях. В 1907 г., будучи «а  военн. службе маши
нистом «рей-сера «Аскольд» во Владивостоке, сост. в ПСР, рас
простр. литерат. среди матросов, участв. в вооруж. восст. 17 окт.
1907 г., по подавлении которого был арест, и Приамурск. В.-О. С.
16 -нояб. 1907 г. -осужд. по 110 -ст. -СВП по делу о восст. из 12 л. 
-каторти. По болезни срок сокращен до 4 лет. Наказ, отб. в
1908— И  гг. в Горн. Зерентуе. На посел. водвор. в 1911 т. в 
Якуток, обл., работ, до 1917 г. наборщ. обл. типогр. г. Якутска, 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2421.

Николаев, Михаил Николаевич — русский, сын землед., сле
сарь; род. в 1880 г. в Ропшинск. вол., Петерб. губ.; учился в тор. 
уч-ще, не закончил. В 1903 г., будучи на военн. службе в Кро-нш- 
тадск. креп,, минной р-оте, вошел в военн. орг., распростр. ли
терат. среди матросов и участв. в вооруж. восст. Арест. 20 июля
1906 г. при овладении фортом «Константин» и 21 авг. того же 
года Кронштадск. Вр. В. С. осужд. по 110 ст. СВП за уч. в восст. 
на 6 л. каторги. Наказ, -отб. в 1906—09 пг. в Смоленск, централе,
1909— 11 гг. — в Алгачах. На посел. водвор. в 1911 г. в Торейск. 
вол., Забайкальск. обл.; работ, машинистом на лесоп. заводе, до 
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1932.

Николаев, Михаил Степанович — русский, сын слесаря, сле
сарь; род. в 1878 г. в Москве; окон, ремесл- школу при фаб-ке.



В 1898—99 'Пг. посещал кружки РСДРП «а  з-де Мытищ., Моск. 
губ., в 1900 г. вступил в РСДРП в Николаеве, Херсонск. губ., вел 
занятия в раб. кружках, участв. в организ. забастовок. Арест, 
в февр. 1904 г. в Москве и через несколько мес. выслан в Харък. 
губ., где 'пробыл до амнистии того же года. В 1905 г. участв. в 
декабрьских событиях в Москве. В 1906 г. вел револ. работу в 
Одессе, арест, там же ® авг. того же года по паспорту Савелия 
Ефремова, опознан и отправлен в Москву. В февр. 1908 г. Моск. 
суд шал. осужд. по 102 ст. УУ по делу о восст. на Преоне в 1905 
г. в сс. на посел. Назначен в Макаровой, вол., wo временно по
селен в Тутурск. вол., Иркутск, губ.; жил в Киренске и работ.'на 
Ленских прииска'х, на пароходах слесарем до 1917 ^ода. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1504.

Николаев, Павел Николаевич — русский, сын рабочего, сле
сарь;-род. в 1886 г. в Евпатории; учился 2 г. в нач. школе. В
1904 г. вступил в ПСР, в открытой им в с. Камрат, Бессарабск. 
губ., слес-чиех. мает, печатал прокламации и участв. в изготовл. 
бомб; после происшедшего взрыва в 1маст. 6 июня 1906 ir. уехал в 
Румынию, откуда через две недели румынск. властями выслан в 
Австрию. В Австрии, по требов. русск. консула, арест, и освобож
ден с условием .покинуть Австрию; переехал в Швейцарию. В 
конце 1906 г. присоединился к гр. A.-IK. «Земля и Воля» в Же
неве. В 1907 г. возвратился в Россию и в Одесск. гр. А.-К. 
иополн. разн. технич. работу. Арест, на ст. Затишье, опознан «  
отправлен в Кишинев. Одесск. суд. пал. 30 янв. 1908 г. осужд. но 
126 ст. УУ и 987 —  УН по делу о взрыве 9 мает, на 5 л. 4 im. ка
торги. Наказ, отб .до 1908 г. в Кишиневе, 1909— 13 гг. — в Смо
ленск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Ямдинек. вол., 
Иркутск, губ., где и жил до 1917 т. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1157.

Николаев-Михайловский, Константин Викентьевич — латыш, 
сын каменмцика, слесарь; род. 2 окт, 1882 г. в Иллуксге, Кур- 
лянсд. губ.; учился в гор. уч-ще. В 1904—06 .пг. сост. в Рижск. 
орг. (РСДРП и иод кличками -«Костя», «Малака», «Михаил» вел 
агит. и пропаг. среди рабочих, был чл. боев, дружины. Арест, в 
апр. 1906 г. в Риге и В.-О. С. в сент. 1907 г. осужд. по 2 ч. 102 
ст. УУ и 279 ст. СВП за принадл. к боев, дружине при Рижск. фе- 
дарт. к-те РСДРЩ б) «а  4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Ри
ге, 1908 г. —  в Митаве, 1908—09 гг. — в Шлиссельбурге, 1909 —*■
1911 jr .—® Александровск. централе. На посел. водвор. в 1911 г. 
временно в Тутурек. вол., Иркутск, губ., и уехал на Ленские 
прииски. В 1912 г. о  Бодайбо осужд. иа 6 м. тюрьмы за отлучку 
из волости и выслан в ^артыновек. вол., той же губ.; жил в Ки- 
ренске до 1914 г., а затем в 1915—>17 гг.— снова в Бодайбо. Член 
ВКЩб). Чл. бил. Онва №  714.

Николайшвили, Кирилл Александрович—грузин, сын приказ- 
яика, рабочий; ред. 1 июня 1879 г. в с. Мухакруа, Кутаисск. губ.; 
образ, низшее. В 1903 г. вступ. в РСДРП, распростр. литерат. ib 

Чиатурак, Кутаиск. губ., и Батуме, где и арест, в начале 1905 г.



ж) вскоре -освобожден. В 1906—08 гг. в Самтреди, Чиатурах Я 
Тифлисе исполн. организ. работу. Арест. 10 дек. 1908 яг. в Чиви- 
щах, Тифлисск. губ., и 5 мая 1909 г. Кавказок. В.-О. С. в Тифлисе 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ ва принадл. к Чиатурск. орг. РСДРП 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Метехск. замке, 1912 г.— 
в Орловск. централе. На посел. водвор. в Тутурск. вол., Иркутск. . 
губ.; с 1914 г. жил в Бодайбо на приисках, где и застала Февр. 
револ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1596.

Никонов, Сергей Андреевич — русский, сын адмирала, врач; 
род. в 1864 т. в Одессе. С 1884 г., сочувствуя рев. движен., иопо'л. 
разн. техн. работу в Петербурге. В 1885 ir. там же вступ. ,в пар
тию «Народная Воля», вел пропаг. в кружках студ., гимназ. » 
военных (юнкеров). В 1886—87 гг. участвов. в орган, покуш. на 
Александра 111 (с А. И. Ульяновым и др.). Арест. 18 янв. 1887 .г. 
по делу о пропаг. среди юнкеров, просидев 11 м., выпущен ча 
поруки отца по болезни и в мае 1888 г. выслан адмиюистр. в 
Минусинск, на 4 г. Отбыв срок, вернулся в Россию, получил за- 
лран. паспорт «  уехал в Париж, гДе в 1892—97 гг. учился нз у 
мед. Kypcaix, вращаясь среди эмигрантов-народовольцев. В  1897 г. 

возвратился в Россию и примкнул к револ. движению. С  1901 г. 
сост. чл. образовавшейся в Севастополе гр. с.-р. В янв. 1904 г. 
выслан админ, на 3 г. в Архангельск, губ. После убийства Плеве 
был освобожд. к в 1905 г. вернулся в Севастополь, но был вы
слан «в 24 часа» адм. Чухниным. После юктя’брьск. манифеста 
снова приехал в Севастополь и до 1917 г. сост. чл. к-та ПСР. 
Арест, в 1907 г. при «ликвидации» к-та и опять выслан в Архан
гельск. губ. По окон. сс. был привлечен по .новому делу —  о по
мощи сс. и за организ. побегов., почему уехал из Архангельска ,в 
Саратов. Из Саратова также выслан и с 1911 по 1917 гг. жил в 
Оренбурге и работ, врачок Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 31.

Никоновский-Минаев, С. М. (А. М.) — ом» Минаев-Никоновский.

Никулин, Леонтий Лукьянович — русский, сын землед., рабо
чий, род. 18 февр. 1884 г. в Курино, Вятск. губ.; учился в прнх. 
школе. В 1906 г., будучи на воен. службе матросом на броней. 
«Слава» в Кронштадте, участв. в подгот. к восст. и в .восст. па 
броненосце. В.-М. С. Кронштадск. порта 16 окт. 1906 г. осужд. 
ло 1 ч. 192 ст. и 1 ч. 97 ст. ВМУ по делу о восст. на 4 г. каторги 
и тем же судом по 109 Ич74 ст.ст. на 4 ir. арест, рот. Наказ. отб. 
в 1906—09 гг. в Кронштадте и Петерб. перес., 1909—10 гг. — в 
Александровск. централе. С  1910 г. водвор. на посел. в Бирюльск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, плотником до 1917 г. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2671.

Нильман, Александр Янович — эстонец, сын каменыцика, чер
нораб.; род. 17 апр. 1882 ir. в Нарве; образ, низшее. В 1904 г. 
вступ. в РСДРП под (кличкой «Микадо», вел агит. и прол., выпол. 
разн. техн. работу в Ревеле, где и арест, в том же году и в 1905 
г. судился Петерб. суд. пал. и Ревельск. окр. суде за раопростр. 
литерат. <и за уч. в забастовке — оба раза оправдан. В окт. 1905 г.



вновь арест, на митинге, освобожден й марте 1906 г.; После 4его 
под прежней кличкой работ, в Ревельск. орг. РСДРП. Арест.
13 окт. 1906 г., за недостатком улик освобожден; снова арест.
11 марта 1907 г. и Вр. -В. С. в Ревеле 5 июля 1908 т. осужд. по 
924, 1633, 1634 cf.ст. УН и 279 ст. 'СВП по делу об убийстве бар. 
Будберга на 15 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 ir. в Орловск. цен
трале. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  593. '

Ницман, Ян Михайлович — латыш, сын рабочего, чернораб.; 
род. в 1877 г. в Риге; оконч. нач. уч-ще. С 1907 по 1909 г. был 
чл. районн., а затем гор. к-та РСДРП в Риге. Арест, в нояб.
1909 т. на засед. гор. к-та. 15 дек. 1910 г. Петерб. суд. пал.® Риге 
осужд. по 102 ст. УУ как чл. Рижск. к-та с.-д. Лат. края в ос. на 
посел. Водвор. в Тасеевек. ,вол., Енис. губ., откуда в марте 1911 г. 
бежал в Ригу. В 1912 г. эмигрировал и до 1917 г. жил в Нью- 
Йорке. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №■ 1884.

Новаднек, Фриц Яйович— латыш, чернорабоч.; род. в 1890 г.
10 окт. в Либаве; оконч. нач. школу. В 1905—08 гг. сост. в 
Либавск. орг. РСДРП, работ, в подп. типогр., вел проп. среди 
молодежи. Арест. 16 марта 1908 г. в Либаве, лерев. в Ригу и Вр.
В. С. 27 нояб. того же года осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу о 
типогр. Либавск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Пин- 
чугск. вол., Енисейск, губ., работ, у крестьян и по постр. дорог 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2456.

Новик-Шептун, Фрейда Семеновна— еврейка, дочь талмуди
ста, работница; род. 20 марта 1886 г. в Лядках, Гродненск. губ.; 
образ, домашнее. В 1902—03 гг. состояла в Белостокск. орг. Бун
да и исполн. разн. техн. работу. В 1904 г. вошла в irp. А.-К. ра
бот. в подпольн. типогр. в Белостоке, где и арест, в сент. 1905 г. 
Перевед. в Гродно и Вил. суд. пал. 12 февр. 1907 г. ос.уждх по 
2 ч. 126 ст. УУ за работу в типогр. и [Хранен, взрывч. веществ на у
2 т. каторги. Наказ, отб. в Мальцевек. тюрьме. В 1908 г. водвор. 
на .посел. в Читканск. вол., Забайк. обл., откуда в 1908 г. бежала 
за границу. До 1917 г. жила во Франции, Германии, Италии, 
Швейцарии и Америке. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 73.

Новиков, Александр Гаврилович — русский, сын мастеров., ра
бочий, род. 14 авг. 1885 г. в Горках, Пер мок. губ.; учился в нач. 
школе. В 1903 г. участв. в (массовках и маевке, в 1904 г. вошел 
в кружок РСДРЩб) на з-де «Мотовилиха» и исполн. разн. техн. 
работу; затем под кличкой «Бродяга» вел агит. среди рабочих, 
сост. в боев, дружине и участв, в вооруж. восст. 12 дек. 1905 г. 
Арест. 1 марта 1906 г., перевед. в Пермск. тюрьму, откуда бежал 
и в 1907—09 гг. жил в разн. городах Сибири, вел пропаг. и тран
спорт. литерат. Арест, в Тюмени 1 сент. 1909 г. под им. бродяги 
Старкова и мир. судьей пригов. к 4 г. арест, рот. Во время отб. 
наказ, в Тобольск, тюрьме опознан и переслан в Пермь. В 1913 г.
1 сент. В.-О. С. в Перми осужд. по 279 ст. СВП за убийство 2-х 
казаков и протеста против подавления восст. в Мотовилихе на 
20 л. каторги. Наказ, отб. до 1913 г. в Тобольск, централе. 1914г—
1917 пг.— во Владимирском. Февр. рйвол. застала в Петрогр. пе-



pec., куда был перевед. для работ на ©наряди, ваэоде. Члей 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1570.

Новиков, Константин Михайлович — русский, сын поч.-тел.
служащ., фабр, рабочий; род. 8 мая 1880 г. в Кадоме, Тамб. губ.; 
учился в прих. школе. С 1903 г. иод кличкой «Иванов» исполн. 
рази. техн. поруч. и работ, о  подпольн. типогр. Моск. орг. 
РСДРП. В 1904 г. организ. ячейку партии « а  чаераавесочп. ф-же 
Губкина-Кузнецова, участв. в вооруж. восст. 1905 г. и был ранен 
штыком. Арест, в Москве и 30 нояб. 1907 г. Моск. суд. дал. 
осужд. по 126 ст. УУ по делу тайной типогр. РСДРП в сс. на 
посел. Наказ, отб. до 1917 г. в (Киренск. уезде, Иркутск, губ. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  581.

Новиков, Сергей Герасимович — русский, сын рабочего, ра
бочий; род. 3 окт. 1887 г. в Дружите, Екатеринославск. губ.; 
оконч. зав. уч-ще. В  1905 ir. вступ. в РСДРП и вел пропаг. на 
родине до 1906 г., затем примкнул к с.-р. максим., хранил ли
терат. и оружие. Арест. 10 дек. 1907 г. и Вр. В. С. в Харькове
12 дек. 1908 г. осужд. по 1455 ст. У(Н ,и 279 ст. СВП по делу 
экспропр. у помещ. Курца на 13 л. 4 м. каторги. (Наказ, отб. в 
Холодногорск. тюрьме. Февр. револ. застала в Челябинок, тюрь
ме на пути в сс. — в Иркутск, губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2140.

Новикова-Сагайдученко, П. М .—-см. Сагайдученко-Новикова.

Новикова-Серебрякова, В. М. — ом» Серебрякова-Новикова.

Новицкий, Александр Игнатьевич— русский, сын казака-зем- 
лед., сельский учит.; род. 23 нояб. 1883 >г'. в ст. Казанской, Куб. 
обл.; оконч. учит, семинарию. В 1905 ir. вступил в ПОР и вел .про
паг. среди учащихся и крестьян Полтавск. губ. и Куб. обл. Осе
нью 1907 г. выслан за пределы Куб, обл., после чего под клич
кой «Алексей» вел пропаг. в Полтаве, где был арест, по раопо- 
ряж. из Екатеринодара по делу Куб. обл. Переведен в .Екатери- 
водар и Новочеркасск, суд. пал. 30 сент. 1909 г. осужд. по 1 ч. 
131, 1 ч. 129 и 103 ст.ст. УУ за агитац. и распростр. литерат. сре
ди казаков станицы, где был учит., в сс. на посел. Наказ, отб. в
1910—11 гг. в Тасеевск. вол.. Енис. губ., 1911—14 гг.—в Канске,
1914—17 тт. — в Ново-Николаевске и Барнауле. Беспарт. Чл. бия. 
О-ва №  1528.

Нодаочихин, Василий Петрович — русский, сын землед., бат
рак; род. в 1887 г. © с. Турово, Воронежск. губ.; самоучка. Живя 
на родине, сост. с 1905 по 1907 г. в Крестьянск. братстве ПСР. 
Арест, в 1907 г. и 29 февр. 1908 г. Моск. В.-О. С. в Земляиске 
осужд. по 126 ст. УУ по делу об убийстве помещ. Русанова к 
бессрочн. каторге. Отб. наказ, с  1908 по 1911 ir. в Воронеже, с
1911 до 1913 г. —  в Вологде, с 1913 по 1917 гг.— в Алгачах. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва №  2892.

Новожилов, Яков Тимофеевич — русский, сын эемлед., ткач- 
прядилыцик; род. в 1881 г. в Сенькове, Моск. губ.; оконч. нач.



Школу. С 1904 г. чл. *>СДРГШ  участв. в стачках, вей агит. й 
проп. среди рабочих и был район, организат. в Богородске, 
Моск. губ. под кличками «Некрасов» и «Иванов 2-й». Неодно
кратно- подвергался обыскам. iB 1906 г. арест, в Богородске, си
дел 3 м. в Бутырках, а затем был 1 ir. пюд надзором до суда 
Был туб. выборщиком во 2-ю и 4-ю (Гос. Думы. В  1913 >г. участв. 
в совещании ответствен, парт, работн. в Галиции (Австрия), по- 
-сле чего в качестве уполномоч. ЦК партии (больш.) вел орг.-агат, 
работу по Моск. губ. В  1913 г. был.выдан провокатором и арест, 
в Богородском. Перев. в Таганку в Моск. суд. пал. 17 февр- 
1914 г. -осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП(б) на 
6 л. каторги. Наказ, отб. в ,1914— 17 'пг. в Бутырках. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 944.

Новокрещенов, Степан Иванович — русский, сын землед., зем
леделец; род. 23 дек. 1885 г. в Озерках, Сарат. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1904—05 тт. принадл. к Крестьянскому союзу 
орг. ПСР, распростр. литерат. и органиаов. крестьянск. кружки в 
Сарат., Петровск. и Аткарск. уу., Сарат. губ. В 1906 г. из-за гро- 
зив1шего ареста перешел на нелегальн. положение и вступил в 
Самарск. орг. ПСР; под кличкой «Шляпа» сост. чл. боев, дру
жины, участв. в подгот. крестьянских восст. в Сарат., Самарск. 
и Тамб. губ. Арест. 20 «ояб. 1906 г. в Тамбове лод чужим пас
портом. В 1907 г. Тамб. окр. суд. пригов. к 4 г- арест, рот за 
отказ назвать свое имя и от показаний вообще. 18 сент. 1908 г. 
Сарат. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ как «Неизвестный 
№ 4» по делу боев, дружины Тамб. орг. ПСР на 5 л. 4 im: катор
ги. Наказ, отб. до 1911 г. в Тамб. тюрьме, 1911— 13 гг. — в Алек
сандровск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Ичерск. вол., 
Иркутск, губ. В 1914— 17 гг. жил в Бодайбимск. окр. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1143.

Новомирский-Кирилловский, Д. (Я.) И .— см. Кирилловский- 
Новомирсний.

I
Новосадский, Сергей Иванович—-украинец, сын почт, чинов

ника, учащийся; род. в 1888 г. в МеЖибоже, Подольск, губ.; 
учился в гимн., ушел из 8 кл. В  1903 ‘г. вступ. в РСДРП, распро
стр. литерат. среди рабочих и солдат, участв. в организ. ученич. 
движения. В  1905 т. участв. в орган, всеобщ, забаст. в Каменец- 
Подольске; с 1906 г. работ, в военн. орг. РСДРП в Каменец-По
дольске, Проскурове и Могилеве, активно участв. в организ. кру
жков среди солдат и учащихся. Арест, в мае 1907 г. в Каменец- 
Подольске и 2 окт. 1908 г. Одесск. суд. пал. ооужд. по 1 ч. 102ст. 
УУ за  принадл. к Каменец-Подольск, гр. при Одесск. военн. орг. 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 т. в Подкаменск. вол., 
Иркутск, губ., служил на пароходах и учительствовал; в 1912 г. 
организ. на прист. Воронцовка забастовку судовых раб. «Лензо- 
лото» в протест Ленских событий; 1915— 17 гг. жил в Иркутске, 
служил на пароходстве. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  .580.



Новоселов, Виталий Семенович — русский, сын фельдш. про
визор; род. 7 янв. 1886 г. в Гридине, Вологодск. губ.; юбраз.— 
фармацевтич. курсы. В 1905—06 гг. принадл. к Петерб. организ. 
ПОР; под кличкой «Виталий» был организат. и . ннструкт. боев, 
дружин, работ, в лаборатории. Арест, в Петербурге 27 янв. 1907 
г., сидел в Петропавловск, креп. 8 м. и Петерб. В.-О. С. 9 авг. то
го же года осужден ага 9, 114, 1630, 1632 ст.ст. УН  и 279 ст. СВП 
по делу о покуш. на экшр ап р. таможенных денег на 12 л. ка
торги. Наказ, отб. в 1907— 10 irr. в Бутырках, 1910— 13 гг. — в В о
логде, 1913— 17 гг. —  в Александровск. централе. Беепарт. Чл. бил. 
О-ва №  1792.

Новосельская-Перфильева, Мария Петровна —  русская, дочь 
служ.-конторщика; учащаяся; род. 16 авг. 1888 г. на Николаев- 
аких 'приисках, Забайкальск. обл.; оконч. гимн. В 1905—06 гг. 
принадл. к кружку учащихся РСДРП в Чите, иополн. разн. техн. 
работу. Арест, а  нояб. 1906 .г. в Чите и 20 окт. .1907 г. Вр. В. С. 
в Чите осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ по делу «федерации .грл-р. во
оруж. восст.», выделенных из РСДРП, в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1908— 17 гг. в Якутск, обл., занимаясь коррект. газет, части, 
уроками и шитьем. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № . 1951.

Новошицкий-Коврошицкий, Антон Михайлович — украинец; 
сын землед., .приказчик; р.од. 7 июня 1888 г. в Дубинке, Подольск, 
губ.; оконч. нач. школу. В 1905 г. посещал кружки РСДРП в 
Одессе, распростр. литер.; в 1906 г. вошел ,в орг. РСДРП под 
кличкой «'Антон». Арест, в том же году в Одессе и В.-О. С. в нач.
1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ по делу южно-русск. гр. А.-К. в 
сс. на посел. Бежал из Омск, пересыльн. 24 апр. 1907 г. в Одессу. 
Конец 1907 г. и 1908 г. заним. рев. работой в Одессе среди кре
стьян Херсонск. губ- и, служа кочегаром на пароходе, вел про
паг. среди машинной команды. Арест, в окт. 1908 г- в Одессе и 
Одесск. окр. суд. 23 окт. 1909 .г. осужд. за побег с посел. на 3 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1908— 11 гг. в Одесск. тюрьме, 1911— 12 гг.— 
в Бутырках. На посел. водвор. в 1912 г. в Большемамырск. 
вол., Иркутск, губ.; через 6 м. переехал в Тулун, работ, плот
никам, маляром и землекопом. В 1913 г. арест.,' сидел 7 м. в И р
кутск. тюрьме и был водвор. на место приписки. В  1914 ir. слу
жил приказчиком в Куйтуне, 1915—-17 гг. — в Верхнеудинске в 
О-ве потреб. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2446.

Нога, Григорий Данилович —  украинец, сын землед., фельд
шер; род. 7 ,янв. 1888 г. в Б.-Михайловке, Екатеринославск. губ.; 
оконч. военно-фельдш. школу. В 1905 г., будучи на военн. служ
бе в Вильно, вошел в орг. РСДРП, вел агит. и прол. среди сол
дат. В февр. 1906 т. арест, и Виленск. В.-О. С. 27 апр. того же 
года судился, но был оправдан за недостатком улик. С июня
1906 г. вел организ. работу среди солдат в Бобруйске, дезерти
ровал и под кличкой «Андрей» работ, в военн. орг. РСДРП в 
Вильно, Ковно и Кременчуге. Арест. 7 нояб. 1906 г. в Кременчуге 
под чужой фам. и отправлен в Минск. Здесь опознан и Вр. В. С.
19 июня 1907 ,г. в Бобруйске осужд. /по 1 ч. 102 ст. и 130 ст.ст.



УУ за лринадл. к РСДРП и передачу нелегальн. Литера-т. с цёа 
лью агит. сослуживцу-фельдш. на 4 г. -10 м. каторги. Наказ, 
отб. в 1907—09 гг. в Минске, 1909— 11 г.—в Пскове, 1911— 12 гг.— 
в Александровск. перес. На посел. водвор. в Коченск. вол., 
Иркутск, губ., и до 1917 г. работ, на дароходах р. Лены и фельд
шером. Канд. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 3324.

Норман-Юргис, Е. Я .— см. Юргис-Норман.

Нуцубидзе, Митрофан Ефимович — грузин, сын землед., сле
сарь; род. 16 сентября 1880 г. в с. Дидичекайоке. Кутаисск. губ.; 
образ, домашнее. С 1903 г. чл. РСДРП; в 1905 ;г. сост. в боев, 
орг., в 1906 г. ранен черносотенцами. Арест, в 1907 г., то осво
божд. вьиполн. ,парт. работу в Шаропани, где вновь арест, в 1909
г. и привлечен по делу об убийстве по парт, соображением мон
тера Рухадзе. 29 нояб. 1911 г. в Кутай се Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 
1454 ст. УН и 279 ст. СВП к смерпн. каани, замененн. каторгой 
без срока. Наказ, отб. во Владимире до 1917 г. Член ВКО(б). Чл. 
бил. О-ва №  1580.

29 Политическая каторга и ссылка. U. lZ \
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Облогин, Филипп Данилович — русский, сын землед., коя г. 

служащий; род. 10 окт. 1881 г. в с. Гламаздине, Курск, губ.; 
учился в нач. школе. С  1906 г. вступ. в орг. ПОР в Ник.-Уссу- 
рийске, вел организ. и пропаг. работу среди ж.-д. рабочих .и 
военных местн. гарнизона. В окт. и дек. 1907 г. в Петербурге 
работ. ,в орг. Василеостровск. района. В  1908 ir. во Владиво
стоке был связан с револ. организац. Д. Востока, участв. в 
попытке освобожд. из тюрьмы долит, заключ., окончившейся 
неудачно. Приамурск. В.-О. С. 12 сент. 1910 г. во Владивостоке 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Дальневост. союзу ПСР 
на 7 л. каторги. Наказ, отб. в Александровск. централе до
1916 г. На посел. водвор. в Якутск, обл., где и жил до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 739.

Оборин, Александр Яковлевич — русский, сын счетовода, служ. 
в заводск. к-ре; род. И  дек. 1887 г. на Бисертском з-де, Пермск. 
губ.; оконч. гор. уч-ще и 4-кл. технич. уч-ще. В  1904— 06 гг. 
под кличкой «Сашка» работ, в Кунгуре, Пермск. губ., в ученич. 
организ. ПСР, участв. в боев, дружине, вел пропаганду. В окт.
1906 г. арест, на пуб. съезде ПОР в Перми, в мае 1907 т. осво
божден на поруки под надзор полиции. После освобожд. про
должал работ, в Перми и Кунгуре. В авг. 1907 г. арест, и 16 дек.
1907 г. Каз. Суд. Пал. по 1 ч. 126 ст. за принадл. к ПСР пригов. 
к 2 г. креп,; 23 дек. 1908 г. Каз. суд. пал. осужден по 102 ст.
2 ч. УУ по делу о Пермск. к-те ПСР на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в 1907—н08 гг. в Пермск. губ. тюрьме, 1908— 10 апг. —  в 
Пермск. арест, отд. и в 1910—11 Ггг. —  в Александровск. цен
трале. В 1911 г. водвор. на посел. в Уянск. вол., Иркутск, губ1., 
откуда переехал в с. Тулун на постр. дорог в разн. районах 
Нижнеудинск. у. и в 1915 г .— на Тункинский тракт техником1 на 
постр. мостов через р. Ирту. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2660.

Образцов, Николай Николаевич —* русский, сын команд, паро
хода, служащий; род. 20 авг. 1878 г. в Астрахани; оконч. 6 кл. 
пимн. и речи, уч-ще. С  1894 г. работ, в Астрахани, Саратове, 
Н.-Новгороде и др. город. Поволжья'под кличкой «Николай Ни
колаевич Старший», занимаясь с кружками, ведя агит. среди 
рабочих, транспортируя оружие и литерат. С 1903 ,г. примык. 
к ПСР, работ, в Баку, Астрахани и друг, город, под кличкой 
«Воевода». В 1905 г., работая в Москве, участв. в Моск. восст.



В 1907 г. работ, в Н.-Новгороде и Сост. чл. Поволжск. орг. ftCP. 
В 1908 ir. 4 окт. Моск. iB.-O. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по 
делу Нижегородск. губ. орг. ПСР на 8 л. каторги. Наказ, отб. 
,в 1910— 16 гг в Ярославск. централе. На посел. водвор. в Не- 
ванск. вол., Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1559.

Обросов, Павел Николаевич — русский, сын учит., преподав, 
и врач; род. 28 дек. 1880 г. в с. Пелыпме, Вологодок. губ.; оконч. 
медиц. фак-т. Будучи гимназистом, ознакомился с револ. движ. 
и с 1902 г. в Томске сост. в орг. РСДРП, вел агит. и пропаг., 
сост. в к-те под кличками «Разбойник», «Павел» и «Ленский». 
Был выслан в Вологодск. губ., затем снова работ, в Томске, 
Анжероке и «а ст. Тайга в орг. РСДРЩб). Снова арест, в
1910 г., но вскоре освобожден. В 1914 г. мобилиз. в армию; в 
начале 1917 г. был послан во Францию с маршевой ротой, но 
задержался в Петрограде и участв. в уличных боях Петрограда 
в Февр. револ. 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2072.

Обрядчиков, Яков Павлович— русский, сын приказчика, сле
сарь-мех.; род. в 1887 г. в Н.-Новгороде; оконч. ремесл. уч-ще. 
В 1903 г. вступил в ПСР, руковод. кружками, участв. в забаст., 
^изготовлял паспорта и сост. чл. к-та и боев, дружины в Сормо
ве и Н.-Новгороде; активно участв. в вооруж. восст. на барри
кадах Сормова. В  1906 г. организ. нелегален. Типогр. и работ, в 
ней до 1908 т.; после провала типогр. был арест, в Сормове и
1 дек. 1909 г. Моск. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за приндл. 
к Сормовск. рабочей орг. ПОР, за печат. и распростр. воззваний 
и газ. ПСР «Сормовская газета» в сс. на посел. Наказ, отб. в
1910 г. в Ичерск. вол., Ирк. губ., 1911— 15 гг.— в Киренске; 
работ, «а пароходе Громовых в 1916—>17 гг. жил в Ново-Нико- 
лаевске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 415.

Обст-Мочульская, Елена Федоровна—‘эстонка, дочь ж.-д. 
стрелочника, домашн. учит-ца; род. в 1886 г. на ст. Табби, 
Лифляндск. губ.; оконч. гор. уч-ще и экстерном сдала за курс 
гимн. С 1905 г. в Москве и Прибалтийск. крае участв. в револ. 
движении, содержа конспират. квартиры ПСР и во время восст. 
работ в сан. отряде. В 1906 г. вела пропаг. среди крестьян в 
Юрьеве и по уезду. В 1906—07 гг. работ, в Юрьеве под кличкой 
«Катя» в боев, дружине и участв. в организ. побега из тюрьмы. 
В апр. арест, и отправлена .в Рм-у. Здесь Петерб. суд. пал.
16 дек. 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боев, 
орг. ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Рижск. централе. На 
посел. водвор. в 1914 г. в Косостапск. вол., Иркутск, губ. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2239. i i „

Оввян (Овиянц) Арменуи Сумбатовна— армянка, дочь зав-го 
сужащего, студ-ка; род. 25 окт. 1891 т. в Тифлисе, учил, на 
естеств. фак-те Высш. женск. курсов. С 1905 г. в Батуме вела 
револ. работу в кружках учащихся; в 1907 г, вступ. в РСДРП и 
работ, в Одессе и Тифлисе. Арест, в 1912 г. в Тифлисе и Тиф
лисск. суд. пал. 4 мая 1913 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к РСДРЩб) в сс. на посел. Наказ, отб .в 1913— 16 гг.



a AjrtiflCK. вол., Енис. губ.; 1-916— 17 пг. жила в Минусинске. Р а
бот. батрачкой и судомойкой в больн., организов. детский сад 
из детей ссыльных. Член ВКЩб). Чл. бил, О-ва № 252.

Овечкин, Симон Яковлевич— русский, сын рабочего, служа
щий; род. в 1880 г. в Риге; оконч. экстерн. 6 кл. реальн. уч-ща. 
В 1902 г. вступ. в Рижск. орг. РСДРП; под кличкой «Алексей» 
вел агит. и пропаг. среди рабочих, сост. чл. боев, дружины и 
ж.-д. союза. В 1906 г. работ, в Петербурге и Москве, руководя 
задаст., состоя чл. к-Та'. В конце этого года перешел в ПСР и 
работ, в Ив.-Вознесенске, Твери, ведя -пропаг. и организ. проф
союзы. Арест, в Твери в дач. 1907 г., администрат. сослан в 
Воло-годск^ губ. на 2 г.; оттуда вскоре бежал в Москву, где 
снова заним. парт, работой до 1908 г., был арест, вторично.и 
заключен в Бутырск. тюрьму. 31 мая 1909 г. Моск. суд. пал. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Моск. ж.-д. орг. ПСР 
в с.с на посел. Наказ, отб. в 1909— 10 ,гг. -в Рождественск. вой., 
Енис. губ., 1911— 13 гг. жил в Канске, 1914—>17 пт. —  в Красно
ярске, Ново-Николаевске и Томске. Работ, бумгалт. в коопера
ции. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1069.

Овечкина-Орловская, Юлия Александровна —  русская, дочь 
офицера, жила на средства мужа-подпоручика; род  в 1868 г. в 
Кутаисе, училась в институте. iB 1903 г. вступ. в Моск. орг. ПОР, 
хранила и распростр. литерат., исполн. разн. техн. поруч. В 
1905 г. арест, с литерат., сидела 5 м. в Таганск. тюрьме и осво
божд. по амнистии 1905 г. Вскоре стала работ, в подпольн ти- 
погт). и в ней арест. 22 июня 1907 г., а ,19 марта 1908 г. Моск. 
суд пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к nGP на 6 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Новинок, тюрьме, 1911—
14 гг. —  в Акатуе. На посел. водвор. в Мыоовске, Забайкальск. 
обл., где и жила до 1917- г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 390. . t I , ; Ы  I , !; i ! ■ :-!

Овиянц А. С .— см. Оввян (Овиянц).

Овсяников, Николай Дмитриевич — русский, сын торговца, 
слесарь; род. 19 июля 1887 г. в Городце, Нижегородск. губ.; 
оконч. ремесл. уч-ще. В 1905 г. вступ. в Волжск, судок, орг. ПСР 
и вел револ. работу на пароходах и по затонам Волги, организ. 
забастовки, заним. п-ропаг. и нсполн. обязанности секрет, к-та. 
В 1907 г. арест, в Н.-Новгороде и 11 нояб. 1908 г. Вр. В- С. осужд. 
по -102 ст. УУ и 976, 977 ст.ст. УН за принадл. к Вожско-судох. 
орг. ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Н.-Новгороде,
1911— 12 гг. — во Владимире. -На -посел. водвор. в 1912 г. в Би- 
рюль’ск. вол., Иркутск, губ.; работ, слесарем. В 1914 г. переехал 
в Иркутск, вел парт, работу, был арест, и через три мес. осво
божден под надзор полиции. Февр. револ. застала в Иркутске. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  830.

Овсянникова-Попова} К. Е. —  см. Попова-Овсянникова.

Овчаренко, Конон Родионович —  украинец, сын землед., ра
бочий; род. © 1884 г. в Майдановке, Киевск. губ.; учился в иач.



школе. В 1906 г., будучи на военн. службе канониром 7-го морт. 
дивиз. в Белой Церкви, Киевск. губ., вступ. в военн. орг. ПСР 
под кличкой «Селянин», вел работу по распрб'стр. литерат. 
В 1907 г. арест, и заключен в Киевск. креп. «Косой Капонир». 
4 июня 1908 г. Киевск. В.-О. С. в Киеве осужд. по 102 ст. УУ и 
273 ст. СВП за принадл. к Белоцерковск. военно-револ. орг. ПСР 
на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 10 иг. в Лукьяновск. тюрьме,
1910— 16 пг. — в Смоленск, централе. На посел. водвор. в 1915 г. 
в Бирюльскую вол., Иркутск, губ.; служил на прист. караульным 
и приемщиком товаров. Февр. револ. застала в Качуге. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва № 1461. i

Оганян-Тер, Г. И .— см. Тер-Оганян.

Огрызкина (Аверкина-Деметрашвили), Мария Афанасьевна —
русская; дочь печника, белошвейка; род. 6 февр. 1888 г. в Сим
ферополе; ок-онч. 1 «л. гор. уч-ща, учил, в ремесл., но не закон
чила. В 1906 г. вошла .в Сев.-Кавк. гр. А.-К. «Анархия» в Ново
российске. В 1907 .г. арест, в Екатеринодаре, бежала из полиц. 
участка, перешла на нелег. полож. и работ, в Новороссийске и 
Екатеринодаре по технике под кличками «Симферопольская», 
«Большая Маруся» и «Маруся Голубснва». Вторично арест.
25 июня 1908 г. и Вр. В. С. в Екатеринодаре 18 сент. 1910 г. 
осужд по 102 ст. УУ за принадл. к Сев.-Кавк. союзу А.-К. «Анар
хия» на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Екатеринодаре,
1912— 14 гг. — в Рижск. централе. На посел. водвор. в 1914 г. 
в Илгинск. вол., Иркутск, губ.; работ, по специальности. В 
1915— 17 гг. жила в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1184. , ;

Огурецкий, Кузьма Михайлович — русский, сын рабоч., рабо
чий; род. 28 окт. 1878 г. в Брянске; оконч. нач. школу. С 1898 т. 
в Брянске, Бежице и на ст. Иланской, Си®. ж. д., вел пропаг. 
и ашгг. как чл. РСДРП. 7 янв. 1907 г. арест, на ст. Иланской и 
в том же году выслан в Енисейск, губ., откуда скоро бежал во 
Владивосток. До 1910 г. работ, во Владивост. и Харбинск. орган. 
РСДРП. Арест, в Харбине в 1910 г. под им. Владимира Василь
евича Рудакова. Погр. окр. суд. 14 янв. 1911 ir. осужд. под фам. 
Рудакова по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на 
посел. Наказ, отб. до 1913 г. в Якутск, обл. В 1913 г. бежал 
сначала в Благовещенск, потом в Красноярск, Бийск и Петер
бург. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2795.

Огурцев, Иван Иванович—'русский, сын зав. рабоч., слесарь; 
род. 29 авг. 1887 ,г. на зав. Миньяр, Уфимск. губ.; оконч. 3 кл. 
ремесл. уч-ща. С 1905 г. в Уфе участв. в рабочих кружках, раз- 
брасьгв. и расклеив, прокламации. В конце того же года вступ. 
в орг. РСДРП и работ, в Самаре и Златоусте; как чл. боев, дру
жины под кличкой «Митька участв. в подгот- покуш. на Сан- 
децкого. В 1908 г. арест, в Уфе и Казанск. суд. пал. пригов. 
по 1 ч. 126 ст.-. УУ за агитац. среди новобранцев к 6 м. креп. 
В 1910 г. тем же судом осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ и 1!̂ 45 ст. УН 
за принадл. к боев, дружине на 5 л. 10 ;м. каторги. Наказ, отб.



в 1911—13 пг. в Тобольск, централе, 1913—45 гг. — в Алексан
дровском. На посел. водвор. в 1915 г. в Нижне-Илимок. вол., 
Иркутск, губ.; через б м. уехал в Черемхово, затем в Иркутск. 
Из Иркутска переехал в Усть-Удинск. вол., где работ, монтером 
с.-х. машин до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1759.

Одинцев, Николай Иванович— русский, сын землед.; род. в
1884 г. в Нерехтск. у., Костр. губ., учился в сельск. школе. В
1904 г. вступил в орг. ПСР в г. Середе, Костр. губ., под клич
кой «Сава» вел пропаганд, работу. С 1906 г., будучи на военн. 
службе в 23-im Вост.-Сиб. стр. полку, в Харбине и Хабаровске 
сост. в военн орган. ПОР. В 1907 г. арест, и Приамурск. В.-О. С. 
во Владивостоке 10 апр. 1908 г. по 3 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ПСР и за письмо, написанное организ. другого города для 
установлен, револ. связи, осужд. к бессрочной каторге. Наказ, 
отб. во Владивостоке до 1910 г., 1910 г.—в Зерентуе, 1911—
15 пт.—  в Кутомаре и -1916— 17 гг.—в Мальце век. тюрьме. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1964.

Одоввекий-Северов, А. С. — см. Северов-Одоевский.

Озеров, Исай Зиновьевич— еврей, служ., из ссыльн., служа
щий; род. в 1885 г. в с. Чечуйске, Иркутск, губ.; оконч, сельск. 
школу. Будучи призван на военн. службу в 1906 г., распростр. 
литерат. среди новобранцев. В 1907 г. бежал из 19-го Вост.-Сиб. 
стр. полка в Иркутск и вошел в кружок РСДРП. Арест. 15 июля 
того же года и в 1908 г. Иркутск. В.-О. С. осужд. то 129 ст. УУ за 
принадл. к Иркутск, к-ту РСДРП, распростр. литерат. и агит. 
среди солдат на 6 л. каторги. Отб. наказ, с 1909 по 1910 г. в 
Горн. Зерентуе, с 1910 по 1913 г. — fe Алгачах. Водвор. на посел. 
в Якутск, обл.; бежал в Иркутск, но был арест, и возвращен 
на место приписки. В сс. служил в Олекмияск. торг. т-ве. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 737.

Озол, Карл Иванович — латыш, сын батрака, маляр; род. в
1888 г. в Бранденбургск. вол., Курляндск. губ.; учился в сельск. 
школе. С  1904 по 1910 г. под кличками «Джен» и «Морс» 
выполн. разн. обязан, в Митовск. орг. РСДРП. В 1910 г. арест, 
и заключен в Митавск. тюрьму. 9 февр. 1911 г. Петерб. суд. 
пал. в Риге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. «  ЛСДРП в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Еланск. вол., Енис. губ. Февр. револ. 
застала в Енисейске. Работ, маляром. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  2885. i

Озолин-Бутевиц-Коцынь, Я. М. — см. Бутевиц-Коцынь-Озо- 
лин.

Озолынь, Август Андреевич — латыш, сын чернораб., эл.- 
монтер; род. в 1883 г. в Риге; образ, домашнее. С 1911 г. ра
бот. в ЛСДРП под кличкой «Фриц», был организ. и чл. районн. 
к-та в Риге. Арест, в 1914 г. и 16 марта 1915 г. В.-О. С. в Двинске 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП на 2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, отб. в 1915— 17 гг. во Владимирск. централе. 
Член ВКЩб), Чд. бил. О-ва № 1689,



Окаев-Акаев-Окуашвили, А. Г. — см. Окуашвили-Окаев-Акаев.

Окольский, Борис Евгеньевич — русский, сын строит, тех
ника, учащийся; род. -в 1875 г. в Одессе; оконч. реальн. уч-ще. 
В 1892 г. в Одессе вступ. в орг. «Нар. воли» и «Южный рабо
чий союз»; под кличками «Петров» и «Барбарис» вел пропаг. 
среди рабочих. Арест, в 1895 г., заключ. в Одесск. тюрьму, си-, 
дел 2 года и был администрат. выслан иа б л. в Якутск, обл. 
В 1904 г. вступ. в Одесск. орг. РСДРП, под кличкой «Ёвгеньич» 
вел работу среди учащейся и рабоч. молодежи. До 1912 г. был 
несколько раз арест. С 1912 г. в револ. движении акт. участия 
не принимал. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  2589.

Окуашвили-Акаев-Окаев, Аракел Григорьевич — армянин, сын 
рабочего, слесарь; род. в 1865 г. во Мцхете, Тифлисск. губ. С
1886 г. сост. в нар. орг., вел агитацию. В 1896 г. примкнул к 
Тифлисск. орг. РСДРП, ведя пропаг. среди рабочих, руководя 
забаст., работая в подпольн.. типогр. под кличкой «Оман». Не
однократно арест, в Тифлисе, был выслан админ, в Новосел, 
Тульск. губ., а затем в Вологду. За период до 1908 г. участв. 
в забаст. «  демонстрациях, сидел два раза по нескольку. мес. 
и был выслан еще раз за пред. губернии. В 1908 ,г. снова арест, 
■и Тифлисок. В.-О. С. в Тифлисе в 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Тифлисск. к-ту РСДРП на 8 л. каторг». Наказ, 
отб. д 1910 г. в Тифлисе, 1910—(14 гг.— в Саратове, 1914— 16 гг.— 
в .Москве. На посел. водвор. в 1916 г. в Черемхово, Иркутск, 
губ.; работ, в шахтах до 1917 г. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 911.

Окуленко (Акуленко), Михаил Александрович — белорусе, 
сын землед., .земледелец; род. 21 июня 1888 г. в Тульговичах, 
Минск, губ.; оконч. прих. школу. С конца 1905 г. вел револ. 
работу среди крестьян в Тульговичах; участв. в вооруж. напад. 
на стражника ;и на продавца винн. лавки. В 1906 г. дважды арест, 
и Виленск. оуд. шал. в Иинске 10 июня 1908 г. осужд. по 1632 ст. 
УН по делу об аграрных беспорядках на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в Минске. На посел. водвор. в 1912 г. в Таигуйск. вол., Ир
кутск. губ.; работ, у крестьян и по ремонту дорог до 1917 г. 
Беепарт. Чл. бил. О-ва №  2395.

Окуленко-Попов, Степан Александрович— белорусе, сын зем
лед., рабочий; род. в 1875 г, в Тульговичах, Минск губ.; оконч. 
второкл. уч-ще. В 1903 г. в Тульговичах вел агит. среди крестьян, 
за что был выслан администрат. из пред. губернии. В следую
щие годы работ, в Киеве, проводя забастовки; в 1907 г. в Пе
тербурге принад. к (РСДРП. Арест, по фальш. паспорту на имя 
Дмитрия Мих. Попова и Петерб. окр. суд. в 1909 г. осужд. 
по 951 ст. УН за «бродяжничество» на 4 г. арест, рот. Наказ, 
отб. в Петерб. перес. тюрьме. На посел. водвор. в 1913 г. в На- 
зимо-Анциферовск. вол., Енис. губ. Февр. револ. застала в
С. Казачинском, той же губ. Беепарт, Чл. бил. О-ва № 2284.



Окулич, Иосиф Степанович — русский, сын служащего, рабо
чий, а затем слушат. Высш. шк. общ. наук в Париже; род. в 
1882 г. в Перми. В 1901 г. примык. в Перми к РСДРП и вел ра
боту по распростр. литературы. В 1902 г. выехал в Париж учить
ся и работ, в местн. гр. с.-д. В 1904 г. вел револ. работу в С ор
мове и участв. в вооруж. восст. под кличкой «Василий Ивано
вич». Затем работ, в Оренбурге ответств. район, организат., чл. 
к-та и редакт. период, изданий под кличкой «Сормовец». В
1907 г. арест, и через два года Сарат. суд. тал. в Оренбурге осу
жден под фам. Скакунова по 102 ст. УУ за принадл. к Орен- 
бургск. РСДРП .в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909—10 гг. в Вельск, 
вол., Енис. губ.; в 1910 г. бежал, жил в Томске и Барнауле; в
1912 г. переехал в Н.-Новгород и жил до Фев.р. револ. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва №  2216.

Окунев, Константин Петрович—'русский, сын. инж., инженер; 
род. 1D-мая 1871 г. на Сормовск. з-де. Нижегородок, губ.; оконч. 
Технологич. ин-т. В 1905 г. в Хабаровске примкнул к ПСР, всту
пил в «Общество пар. образ.», стал председат. Общ-ва под 
кличкой «Петрович». В 1907 г. арест, в Хабаровске в связи с 
вооруж. восст. на Дальи. Востоке и 1 апр. 1908 г. во Владиво
стоке Приамурск. В.-О. С. осужд. по 3 ч. 102 ст. УУ за шринадл. 
к орг. ПСР Приморск, обл. к бессрочной каторге. Наказ, отб. до
1909 г. во Владивостоке, 1909— И г.— в Акатуе, 1911— 13 тт.—в 
Алгачах, 1913—*17 гг. —  в Александровск. централе. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  702. i

Окушко-Бакрадзе, А. И .— см. Бакрадзе-Окушко.

Олдфильд, Давид Исаакович— еврей, сы!н бухгалт., контор
щик; род. 11 окт. 1885 г. в Бобринце, Херсон, губ.; оконч. гор. 
уч-ще. В 1904 г. вступил в военн. орт. РСДРП и работ, в Елиза- 
ветграде, Николаеве, Одессе, Севастополе, хран. литерат., в 
подп. типогр. под «личкаи «Дон», «Давид». В 1906 г. был арест, 
в Севастополе и через два года Одесск. суд. пал. в Симферополе 
в мае 1908 г. осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к военн. орг. 
Севастопольск. к-та РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. временно 
в 1908—09 гг. в Илгинск. вол., затем в Ичерск. вол., Иркутск, 
губ.; жил в Маркове, Усть-Куте, Качуге, Иркутске. В 1911 г. 
бежал за границу и жил ibo Франции и Америке, где и застала 
Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  829. )

Олдырев, Пимен Федорович—[русский, сын землед., земле
делец; род. 27 авг. 1882 г.; учился в сельск. школе. В 1905 г., 
будучи на военн. службе кочегаром брон. «Синоп», участв. в 
восст. Черноморск. флота. Арест, и 29 июня 1907 г. B.-iM. С. в 
Севастополе осужд. по 109 и 112 ст.ст. СМ1П по «процессу 41» 
за «подгот. восст. во флоте» ;к смертной казни, замененной на
15 л. жаторги. Наказ, отб. с 1907 г. в Тобольск, централе. Бес
парт. Чл. 10ИЛ. О-ва №  П88.

Олейник, Феодосий Ефимович —  украинец, сын землед., зем
леделец; род. 20 мая 1880 г. в с. Езерно, Киевск. губ.; учился



В нач. школе. В 1905 г. призван иа военн. службу во Владиво- 
стокск. креп, минный бат-он; за распростр. с.-р. литерат. арест, 
в окт. 1907 г. и 16 нояб. того же года во Владивостоке’ При- 
амурск. В.-О. С. осужд. по 110 ст. СВП за уч. во Владивостокск. 
восст. 16— 17 окт. 1907 т. на 15 л. каторги. Наказ, отб. в Алек- 
оандровск. централе. В 1916 г. водвор. иа посел. в Якутск, обл., 
где и находился до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2710.

Олимпиев, Иван Матвеевич — русский, сын сторожа, слесарь; 
род. 18 окт. 1875 г. в Н.-Новгороде; оконч. прих. школу. В 
1903—04 гг. в Сормове, Нижегор. губ., сост. в рабочих кружках 
■РСДРП и вел 'Пропаг. среди сормовск. рабочих. Арест, в 1905 г. 
за уч. в декабрьск. сормовском восст., сидел 4ХА м. и был вы
слан в Нарымский край на 4 г., где принимал участие в 'организ. 
союза политссыльных. В 1907 г. бежал в Баку, перешел на не- 
легальн. положение под фам. И. П. Синицын и работ, в парт, 
орг-ции. В 1911 г. перее'хал в Петербург, работ, на н?с«. з-дах и 
подвергался краткосрочн. арест, в 1911 и 1912 гг. Арест, снова в
1913 т., раскрыт охранкой, как бежавший из сс., и сослан об
ратно в Нарым. В i915 г. отбыл срок, вернулся в Петербург и 
работ, на Выборге к. стороне. В 1916 г. снова арест, и через
4 м. выслан на в ер ми военн. положения в с. Белоусово, Иркутск, 
губ. До 1917 г. был казнач. местн. колонии политссыльных. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2842.

Олтаржевский, Вацлав Францевич— поляк, сын чернораб., са
пожник; род: в 1887 г. в с. Туловиче, Варш. губ.-; образ, низшее. 
В рев. движение вступл. в 1905 г. До конца 1907 г. работ, в 
орган. ППС левица в Варшаве и Лодзи как агит. и боевик и 
по распростр. литерат., участв. в убийстве нач. охраны .в 1906 г. 
и ат. охраны в 1907 г. С  1908 г. перешел в ППС '(рабочую) в 
Варшаве, был чл. к-та и инструкт. боев, дружины. Агрест. 29 аир.
1908 г. в Варшаве и 12 нояб. 1909 г. Варш. В.-О. С. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к рабочей ППС на б л. 4 м. каторги. 
Наказ, отб. в Бутырка/х. На посел. водвор. в 1914 г. в Тутурск. 
вол., Иркутск, губ.; жил в Жигалове, служил рабоч. на пасса- 
жирск. барже, работ, в Усть-Куте, Черемхове и Иркутске до
1917 г. Член ВКЩб) Чл. бил. О-ва №  1314.

Омелькав, Михаил Федорович — русский, сын оу ж ., студ.: 
род. 28 июля 1885 г. в Бикбардах, Пермск. губ.; оконч. экстерн, 
гими., поступил в ToMiCKe на горидич. фак-т, давая попутно 
уроки. В 1905 г. вступ.' в местн. орган. ПСР, участв. в вооруж. 
демонстр., организ. в связи с событиями 9 янв., выступал на ми
тингах, вел. кружк. работу под кличкой «Олег». Затем работ, 
на ст. Тайга. Будучи чл. к-та, в редакц. бюро парт. изд. в Том
ске в 1907 г. арест. Вр. В. С. в Томске 30 янв. 1908 г. осужд. по 
1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Томок, к-ту ПСР на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1908—>11 гг. в Алехсандровск. централе. Выйдя на 
посел. в Коновалово, Иркутск, губ., через 6 м. бежал в Австра
лию, где принимал уч. в работе соц. партии. В 1915 г. вернулся 
я Россию, работ, в Мариинске, а затем в Ново-Николаевске, Том



ской губ., где участв. ® Сиб. союзе с.-р. © 1916 г. участв. в 
Томск, конференции с.-р. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  20.

Онипко, Федот Михайлович — украинец, сын землед., вол. пи
сарь; род. 1 марта 1880 г. -в ст. Старо-Леушковск., Кубанск. обл.; 
оконч. 6 кл. гор. уч-ща. В 1905 г. вел пропаг. среди крестьян 
Ставропольем губ. Избранный в Гос. Думу от крестьян, был 
одним из организ. крестьянок, труд. гр. в Думе, а также издат.- 
ред. газ. «Трудовая Россия» в Петербурге. В 1906 г. вел револ. 
работу в Петербурге, Гельсингфорсе, Кронштадте, Ораниенбау
ме, Петергофе и др. военных орг., поддерживая связь с с.-р. и 
с.-д., участв. в разработке плана восст. Балт. флота. Председа
тельствовал «а собрании моряков и парт, представит., вынесших 
постановл. о восстании. В ночь с 19 на 20 июля призывал ма
тросов к выступл. и принял напосредств. участие в восстании. В 
ту же ночь был арест, и Крояштадск. Вр. В. С. 29 авг. 1906 г. 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за уч. и рукав, восст. в сс. на посел. 
Вначале были предъявлены статьи, караюрше смертной казнью, 
но по причине восст. (крестьян-.иебират. Ставропольск. губ. в 
защиту Онипко статьи были изменены. По пути в Енис. >губ. бе
жал из-под конвоя за границу и жил в Париже до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  296.

Опарин, Алексей Иванович—(русский, сын плотника, черно- 
раб.; род. 16 февр. 1887 г. в Петербурге; учился 2 г. ,в низш. 
техн. уч-ще. С  1904 л-, сост. в орг. РСДРП Выборгск. района в 
Петербурге, заним. в менын. кружках, распростр. литерат., ра
бот. среди матросов «Варяга» и «Корейца» под кличками «Уче
ник-техник» и «Гапоша»; организ. ученич. кружки и боев, дру
жины, печат. прокламации и воззв. и сост. чл. гор. подрайонн., 
к-та. В 1906 г. перешел к большевикам и (под кличкой «Сергей- 
техник» вел ту же работу и проводил забастовку булочников. 
В том же году арест, и сидел. 9 м. в ДПЗ. Освобожд. на поруки, 
вошел в Охтинск. подрайонн. к-т и, в связи с .провалом под
полья. типогр., вновь арест, и выслан администрат. из Петер
бурга. В  1908 г. возвратился .нелегально в Петербург, получил 
задание ехать в Москву, « о  из-за провала орг-ций уехал- в 
Киев; на конспират. квартире с.-р. максим, арест, и привлечен к 
суду как максим. Сокольнич. орг. Москвы. Моск. В.-О. С. 20 мар- 
та 1909 г. в Москве осужд. по 1629, 1632, 1459 ст.ст. УН и 279 ст. 
СВП по делу о разбое и уч. в убийстве мещ. Акштейна на 15 л. 
каторги, сокращ. до 10 лет. ,по несовершеннолетию. Наказ, отб1. 
в Ярославск. централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №) 338.

Орагвелидзе, Варлаам Максимович— грузин, сын землед., ра
бочий; род. в 1885 г. в ‘Шухути, Кутаисск. губ.; окончил 2-кл. 
уч-ще. В 1905 г. в Гаграх, Черноморск. губ., примкн. к РСДРП 
и участв. в забастовках под кличкой «Володя». В 1906 г. .арест, 
в Новороссийске, перевезен в Гагры и 13 авг. того же года 
бежал из тюрьмы; перешел на н-елег. столож. ,и работ, иод фам. 
Кверчелидзе в Кутаисск. орг. РСДРП. Вновь арест, в 1907 г. в 
Кутаисе и 8 нояб. того же года Тифлисск. суд. пал. ,в Батуме



осужд. ino ,102 ст. УУ по делу о восст. в Гаграх «а 5 л. 4 м. ка
торги. Наказ, отб. в 1909—-10 гг. в Николаеве, 1910— 13 гг. — -в 
Горн. Зерентуе. На посел. водвор. в 1913 г. в Торейок. вол., За- 
байкал-ьск. обл. В 1916 :г. бежал в Мы-совск и работ, по про
кладке пути. Был арест, и- отправлен в Иркутск, осужд. за от
лучку на 1 г. тщрьмы и сидел ib Иркутске. Фев-р. револ. застала 
в тюрьме. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1710.

Орджоникидзе, Григорий Константинович— грузин, сын дво
рян., учащийся; |род. в 1886 г. в с. Гареша, Кутаиск. губ.; -оконч. 
фельдш. школу. В револ. движ. с 1903 г.; работ. в Зап. Грузии 
пропаг.-агитат. РСДРЩб); с 1905 г. работ, в Абхазии. Арест.
24 дек. 1905 г. во время выгрузки оружия в с. Бомбары. Сидел 
в Сухуме, освобожд. под залог и выехал в Германию. В 1907 -г. 
вернулся, служил фельдш. в Баку на промыслах и вел парт, ра
боту. Арест. 1 мая 1907 г. яа демонстрации под фам. Кучхиш- 
вилли и освобожд. через 25 дн. Снова арест, в окт. того же года 
и 27 марта 1908 г. в Баку Тифлисск. суд. пал. ооужд. по 1 ч. 
126 ст. УУ за принадл. к Бакинск. орг. -РСДРЩб) в сс. на посел. 
Вторично в том же году в Сухуме суд. пал. пригов. по 126 ст. 
УУ к 1 г. 9 м. креп. На посеЛ, водвор. в Пинчугск. вол., Енис. 
губ., через 2 м. по водвор. бежал в Баку, -затем в Персию, где 
также участв. в револ. движении. С конца 1910 г. жил в Па
риже. Участв. на конференции 1912 г. в Праге и был избран 
в ЦК партии, затем командир, в Россию для организ. русск. 
бюро ЦК. Арест, в апр. 1912 ir. в Петербурге и через 6 м. Пе
терб. окр. суд. осужд. за побег и-з сс. ,на 3 г. каторги. Наказ, 
отб'. в Шлиссельбурге. Водвор. яа посел. в -1916 г. в с. Покров- 
скё, Якутск, обл., где служил фельдш. до 1917 т. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1773.

Ордин, Степан Андреевич —■ сын чернораб., кочегар; род.
9 дек. 1875 ,г. в с. Ленве, Пермск. губ.; учился в прих. школе, 
не окончил. В 1902 г. стал читать револ. литерат.; в 1903 г. 
вступ. в орг. ПСР в с. Ленве; вел -агит. среди рабоч. Березин- 
ковск. содового з-да, где работ, кочегаром; в марте 1905 г. там 
же участв. в экон. забастовке. В аир. 1905 г. поступил разъезд
ным почт, в ж.-д. почт. отд. «а  ст. Солеварни, Пермск. ж. д., 
где работ, под кличкой «Старик», как агитатор активно участв. 
в Всероссийск. ж.-д. забастовке и выполн. разн. технич. поруч. 
организации. В 1907 г. по директивам ПСР участв. в подгот. 
экспроприации на каз. винн. лавку в с. Ленве; хранил оружие 
и взрывч. вещества. В мае 1908 ,г. был одним из 5-ти участн. 
террорист, -выступл. против охраны жанд. на ст. Солеварни, 
Пермск. ж. д.; через сутки арест и был в заключ. в Соликамск, 
уезде в Пе,рмск. рот-н. тюрьму до '30 янв. -1909 г.; освобожд. до 
суда за отсутств. прямых улик. По выходе из тюрьмы уехал в 
Сибирь, где в Красноярске вступ. в орг. РСДРП; в сент. 1911 г. 
арест, в связи с -провалом подпольн. типогр. и -18 февр. 1912 г. 
В р.В .С .в  Красноярска осужд. по 102 ст. 1 ч. УУ за принадл. к 
Красноярск орг. РСДРП на 8 л. кат. работ. Наказ, отб. в Алек-



Ьандровок. централе до 1917 ir. 'Беспарт. Пенсионер. Чл. 6!ил.
О-ва №  1621. 1 i i !

Орестова-Бабченко, Лидия Павловна — русская, дочь свящ., 
учит-ца; род. 15 марта 1885 г. в Красноярске, ожонч. еларх. уч-ще.
В 1905 .г. нримкн. к ПОР, ixpan. литерат., окаэыв. помощь 
бежавшим из ,сс., выполн. технич. поруч. орг-ции. В 1907 г. 
арест, и 15 нояб' 1908 г. Иркутск. IB.-О. >С. в Красноярске осужя. 
по 1 ч. 102 ст. УУ по делу тайн, типогр. Красноярск, орг. ПСР 
на 4 г. каторги. Наказ. ,отб. ib 1908— 11 гг. в Мальцев ск. тюрьме,
1911— 12 гг.— в Акатуе. На посел. водвор. в 1912 г. в Якутск 
обл.; в 1916—*17 гг. жила в Красноярске. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 147. I . ! I Н; ! Г| ! П : I

Оржеровский, Марк Харитонович — еврей, сын портного,-фо
тограф; род. в 1881 г. в Одессе; учился в нач. школе, не окон
чил. В 1900 г. вступ. в Одесск. орг. РСДРП, печатал, хранил и 
раопростр. литерат. и вел агит. среди рабочих под кличкой 
«Макс». В 1902 г. арест, и в 1903 г. выслан по делу «Южно- 
револ. пр. с.-д.» в Якутск, обл. «а 5 л. В 1904 г. ва уч. в якут
ском Романовен, протесте пригов. Якутск, окр. суд. по 263 и 
268 ст.ст. УН к 12 (Г. каторги. В  1905 г. бежал через подкоп из 
Александровск. тюрьмы. Арест в Нижнеудинске й отб. наказ, в 
Акатуе. Освобожден по амнистии 1905 г. В 1906—08 гг. снова 
работ, в Одесск. орг. РСДРП, вел агигг. и сост. в ЦБ проф
союзов под кличкой «Михаил». В 1909 г. бежал при аресте в 
связи с делом о подкопе из кат. тюрьмы и эмигрировал аа гра
ницу, где и жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  101.

Оржеховский, Владислав Францевич— поляк, сын секрет.
уездн. упр., практикант «а угольм. колик; с>од. в 1883 г. в Вар
шаве; оконч. ремесл. уч-ще. В 1905—06 irr. под кличкой «Да- 
нель» был пропаганд, в Домбровск. районе в орг. 'СДКПиЛ. Арест, 
в Ченстохове в сент. 1906 г., при обыске взяты рев. издания, 
штемпель и книжки СДКПиЛ. 17 авг. 1907 tr. в Варшаве В.-О. С. 
осужд. по 102 ст. УУ  на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907—08 гг. 
в Варшаве и Ломже, 1909 г.— Смоленске, 1910—\1.1 гг.— в Алек- 
сандр'Овск. централе. Водвор. на посел. в Кирёнск. уезд, Иркутск, 
губ.; с 1911 по 1913 г. жил в Киренске, с 1913 по 1915 г.—
Н.-Илвмске, с 1916 по 1917 г. — в Тулуне. Работ, по ремонту па
роходов, давал уроки. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2889.

Орлов, Андрей Гаврилович — русский, сын служащ., котель
щик; род, в 1870 г. в Харькове; оконч. нач. школу. В 1904 ,г.
«а Макеевском сталелит. з-де вступ. в орг. РСДРП и в 1905 г. 
участв. в забастовке и организов. кружки рабочих. Арест, в 
марте 1906 г. с литерат. и прокламац., через 2Уг м. освобожден 
до суда. В окт. снова работ, под кличкой «Оглоблин» на Кар- 
повокнх рудниках. Арест. 20 июня 1907 г. на парт, ковфер. под » 
Юзовкой на Смоляниновск. проходке. В дек. того Же года Н о
вочеркасск. суд  пал. в Таганроге осужден в сс. на посел. На
каз. отб. в 1908—09 гг. в Коченгск. вол., Иркутск. 1губ. В 1909 г. 
арест, «а месте приписки и «перевоз- -в Бкатеринослав на суд,



13 апр. того Же года Харьк. суд. пал. 'осужд: по i  я. 106 ст. УУ 
по делу- о конференции на 2 г. крап. После суда водвор. на по
сел. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ. В 1910 г. переехал в 
Черемхово и продолж. работу в орг. РСДРП по организ. заба
стовок. В ,1915 ir. во время стачки арест и через 1 Vi м. осво- 
вождей. С 1916 г. был пред сед. объед. к-та большей, и монь- 
шев.-интернац. в Иркутске под кличкой «Черемховский Орлов» 
до 1917 г. Член JB(KiO06). Чл. бил. О-ва №  1679.

Орлов, Василий Иванович—'русский, сын врача, студ.; род. в 
1880 ir. в Солнечной Горе, Моск. губ.; учился в ун-те. С 1893 г. 
в Москве участв. в револ. ученич. кружках; в 1899 г. был одним 
из организат. Моск. орг. гимназ.; в 1901 ir. участв. в уличн. де
монстр. и в работе студ. исполнит, к-та, печатал прокламации, 
выступал с докладами и участв. в организ. всеросс гимназич. 
съезда. В 1902 .г. арест, и выслан администрат. на 3 г. в Мину
синск. IB том же году в Красноярске в орг. РСДРП выполи, рази, 
техн. (функции. Амнистирован в 1902 г., выехал в Париж и работ, 
до 1904 г. в гр. содействия РСДРП, состоя чл. президиума груп
пы. В 1904—06 пг. в Москве сост. в Моск. окр. орг. РСДРЩб), 
выступ, на митингах, организов. профсоюзы, руковод. стачкой 
из 4.500 рабочих, составлял брошюры и прокламации и был чл. 
боев, дружины. В 1906 ir. снова арест, и выслан администрат. в 
Якутск, обл., но из Александровск. тюрьмы возвращен обратно 
и выслан за границу, где до 1908 г. участв. в гр. содейст®. 
РСДРП. В  1908 г. возвратился в Москву и до 1910 г., когда был 
арест., вел организац., пропаг. и литерат. работу в орг. РСДРП.
10 дек. 1911 г. Моск. суд. .пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Моск. орг. РСДРП на 4 т. каторги. Наказ, отб. в 
Бутырках. На посел. водвор. в 1916 г. в Орленгск. вол., И р 
кутск. губ.; в 1916—17 гг. жил в, Черемжове. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 253. i

Орлов, Василий Михайлович — русский, сын куэнеца, рабо
чий; род. 6 апр. 1888 ir. в Саратове; образ, низшее. С 1907 г. в 
Баку работ, под кличкой «Орленок»; в \1908 г. был принят в 
Бакинск. «Красную сотню». В нояб. того же года арест, за уч. 
в убийстве управл. зав. «бр. Нобель» Леснера. За недоказанно
стью дела был назначен администрат. к высылке в Тобольск, губ. 
на 5 л., но, в виду предъявления обвин. в принадл. к «Красной 
сотне», задержан ,и Вр. В. С. 21 мая 1910 г. © Баку осужд. по 
924 и 1545 ст. УН за принадл. к «Красн. сотне» и за вымога- 
тельное письмо к содержат, водочн. склада с  требов. 1.200 р. в 
пользу «Красной сотни» на 5 л. каторги, замененных по несо
вершеннолетию на 3 т. 4 м. Наказ, отб. в Херсонск. централе. 
На посел. водвор. в 1913 г. в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; в
1914 г. переехал в Черемхово и работ, шахтером, молотобойцем 
и слесарем до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №' 2649.

Орлов, Иуда Зальманович — еврей, сын ремесл., заготовщик; 
род. 15 дек. 1888 г. в с. Логаре, Чернит, губ.; образ, домашнее. 
С  1904 г. в Погаре работ, в ор:г. {Бунда под кличкой «Юдка-



Sai'OToiBiiijHk» по технике. В 1905 г. переехал в Юзовку, Екате- 
риносл. 'губ., и примкнул к местн. орг. 'РСДРП; иод кличкой 
«Очкастый» был секрет, нелегальн., а затем легальн. профсоюза 
сапожников. С сент. 1906 (г. вошел в гр. А.-К. Арест. 4 февр.
1908 г. и 15 окт. того же года Вр. В. С. в Екатеринославе осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ и 1545 ст. УН за принадл. к федер. гр. А.-К. 
и за рассылку писем с требов. денег для гр. иод угрозой смерти 
на 3 г. 4 м. каторги. Наказ, отб. в 1908—<11 гг. в Холодногорск. 
харьк. тюрьме. (На посел. водвор. в 1911 ir. в Ичерок. вол., Ир
кутск. губ.; вскоре выехал в Витим и Бодайбо, работ, по по
грузке судов и приказчиком. Был арест, и сидел 3 м. За прожив, 
по чужому паспорту. В 1914 г. жил в Киренске, 1915—il7 тт. — 
снова в Бодайбо. Член ВКЩб). Чл. б'ил. О-ва № 2738.

Орлов, Иван Михайлович—.русский, сын рабочего, слесарь; 
род. в 1887 г. в Бежице, Орловок. губ.; образ, низшее. В 1905—
1907 гг. работ, в Бежице на Брянском з-де в орг. РСДРП, вел 
агит. среди рабочих, хранил и распростр. литерат., участв. в за
бастовках. В 1907 г. примкн. к irp. А.-К., хранил оружие, рас
простр. литерат.; был три раза арест, и сидел в общем до 9 м. 
В 1908 г. был выслан администрат. в Орел и там продолжал ту 
же работу. В 1909 г. на ст. Брянск арест, при перевозке ору
жия и литерат. и 10 дек. 1909 т. Харьк. суд. пал. в Орле осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за прин. к A.-IK. в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Ичерск. вол., Иркутск, губ., и работ, на Ленок приисках до 
.1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2490.

Орлов, Михаил Петрович — русский, сын чиновника, студ.
3 курса Ю(рид. фак-та; род. в 1863 г. в Воронеже. В 1878 г. в 
Воронеже вступ. в орт. «Земля и воля»; в 1882 т. в Петерб- 
бурге перешел в парт. «Народная воля». В период своей дея- 
тельн. от 1878 г. до 1888 г. был семь раз арест. В 1885 г. был 
выслан администрат. в Зап. Сибирь, откуда, за неповиновение 
властям перев. в Якутск, обл. В 1889 т. Якутск. Военно-суд. ко
миссией осужд. по 279 ст. СВП за вооруж. протест к смертной 
казни, замененной на бессрочную каторгу. Наказ, отб. до 1892 г. 
в Вилюйске, а затем в Акатуе, откуда в 1895 г. отправлен на по
сел. в Читу. В 1898 г. выехал в Воронеж под надзор полиции. 
С 1900 г. жил в Полтаве и в том же году примкн. к ПСВ 
Февр. решол. застала в Полтаве. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 62.

Орлов, Николай Матвеевич—■ черемис, сын землед., сельск. 
учит.; род. 3 дек. 1883 г. в Кокшемара, Казанск. губ.; оконч. 
учит..семинарию. В 1905—07 г. вел агит. среди крестьян, уча
щихся и учит. Казанск. и Уфимек. губ. и участв. в организ. кре
стьянок. восст. среди черемис Казанск. губ. в 1906 г. Арест, в 
сент. 1908 г. в Бирске в связи с убийством провокат. и заключ. 
в Бирскую, а затем Уфимскую тюрьмы. Казанск. суд. пал.
25 сент. 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бирск. 
орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910—15 гг. в Рождеств.



бол, Ёнис. губ.; в 1915— 17 гг. жил в Ново-Николаевске. Вес* 
парт.'Чл. бил. О-ва №  2801.

Орлов, Павел Ильич (Иванов, Алексей Павлович) — русский, 
сын землед., раб.-зеркальщик; род. в 1887 г. в д. Колчеватике, 
Тверск. губ.; учился в прих. уч-ще. В'янв. 1905 г. привлекался 
по обвин. в распростр. литерат. в Петербурге; освобожден на 
поруки. С конца 1905 г. вступил в ПСР. В 1908 г. взят на военн. 
службу в 8-й стр. полк в Ченстохов, где стал вести агитэц. сре
ди солдат. Арест. 6 авг. 1911 г. под г. Коском, Радомск. губ., 
заключен в '  Радомск. тюрьму, затем в Варш. креп. 23 июля
1912 г. Варш. В.-О. С. осужд. ,по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
внепарт. военн. орг. Варш. военн. окр. «а 6 л. каторги, В 1914 г. 
перев. в Орел, где пробыл до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 828. i |

Орлов, Яков Анисимович—(украинец, сын чернораб.-маслен- 
щика, учащийся; род. 9 окт. 1888- г. в пос. Клинцах, Чернит, 
губ.; оконч. 6 кл. мех.-технич. уч-ща. В 1905 г. вступ. в орг. 
ПСР и работ, два года в Клинцах и др. гор. Черниг. губ., вел 
пропаг. в раб. кружках под кличкой «Федос». В 1907 г. арест, 
в Клинцах и год сидел в нескольк. губ. тюрьмах и Лукьян о.вской 
в Киеве. 26 марта 1908 ,г. Киевск. суд. пал. в Новозыбкове осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в
1908 г. временно в Тутурок. вол., Иркутск, губ.; в 1909 г. пе
реехал на место приписки —  Макаровск. вол., той же итуб. В
1911—<15 гг. работ, на солевар, зав. в Усть-Куте, 1915— 17 гг.— 
на пароходстве. Беспарт. Чл. бил. О-йа №  1834.

Орлов-Ковальчук, Северин Иванович — русский, сын нар. 
учит., учащийся; род. в 1887 г. в Дмитриевск. погосте, Моск. 
губ.; оконч. 7 кл. гими. В 1905 г. в Рязани посещ. револ. кружок 
учащихся, вел организ. работу, участв. в первомайск. демон
страции, Арест, после демонстрации и выслан администрат. на 
родину, но бежал в Егорьевск, Ряз. губ. Арест, снова и вскоре 
оовобожд. по амнистии 1905 г., после чего работ, в Москве в 
«оппозиции» ПСР; а затем в местн. орган, максим, под кличкой 
«Николай Александрович»; вел пропаг. и боев, работу. В 1906г. 
работ, в Петербурге и был арест, под фам. Ковальчук. 10 июля
1908 г. Петерб. В.-О. С. осужд. то 2 Ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ,гр. с.-р. максим, по делу «44» на 15 л. каторги. Наказ, отб. 
в 1909— 16 гг. в Орловск. централе. На посел. был с 1916 г. в 
Тыретск. вол., Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. O-ia № 2206.

' v  .

Орлов-Романов, К. Е. — сдо. Романов-Орлов.

Орлова-Лаврова, Варвара Никифоровна — русская, дочь слу- 
жащ., учит-ца; род. в 1880 г. во Владикавказе. С 1899 г., будучи 
слушат. курсов Лесгафта в Петербурге, принадл. к орг. РСДРП, 
печат. и распростр. прокламаций и литерат. среди студ. и ра
бочих Нар.вск. района. В 1901 г. была учит-цей в г. Губаницы, 
Петерб. губ., и распростр. литерат. среди раб. и крестьян окруж
ных сел. Арест, в апр. 1902 (г. за активн. участие в подгот. ра-



6оЧ. демонстраци и после 8 мес. заключ. в ДПЗ выслана на 
родину— во Владикавказ, где продолж. работу в местн. орг. и 
в воинск. частях. Вновь арест. 3 июня 1907 г. во Владикавказе 
и Вр. В. С. 27 сент. 1908 г. там же осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за 
принадл. к Терско-Дагест. союзн. к-ту РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в 1908—,17 гг. в Усть-Удинск. (вол., Заларях, Зиме,л 
Черемхове, Иркутске и Нижнеудинске. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2518.

Орловская-Овечкина, Ю. А .— ic m . Овечкина-Орловская.

Орловский, Андрей Федорович — русский, сын землед., литей
щик; род. в 1877 т. в Александровске, Екат. губ.; оконч. нач. 
уч-ще. К револ. движ. примк. с 1905 г., работая в Александров
ске на заводе. Сочувств. с.-р., вел пропаг. среди рабочих, участв. 
в забастовках и в восст. 1905 г. В 1906 <г. арест, и Екатериио- 
славск. Вр. В. С. 28 нояб. 1906 г. осужд. ,по делу о восст. на ст. 
Александровск на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907—08 гг. в 
Горн. Зерентуе. Освобожден по болезни до оконч. срока и во
двор. на посел. в 1908 г. в Читканск. вол., Забайкальск. обл.; 
работ, плотн. и кузнецом. В 1916—17 гг. жил в Чите.' Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1070.

\
Орловский, Борис Алексеевич — русский, сын сельск. учит., 

фармацевт; род. 1 нояб. 1887 г. в Снавиди, Нижегор. губ.; оконч.
4 кл. гимн. -К рев. движению прими®, в 1903 г. в Н.-Новгороде, 
где вступил в РСДРП, распростр. прокламации, хранил шрифты; 
участв. в забастовках. С  1907 г. работ, в Москве и в качестве 
чл. боев, дружины участв. в Моск. восст., состоял также нач. 
охраны и курьером яри ЦК РСДРП. В 1906 г. был арест, и .про
сидел 3 м. за ношение -оружия. По освобожд. из тюрьмы пере
шел к с.-р. и вел боев, работу под кличкой «Орел». В 1908 г. во 
Владимире Вр.В . С. осужд. по 126 ст. УУ ,и 1630 ст. УН за при
надл. к боев. орг. ПСР и за уч. в экспропр. на сборщика винн. 
лавок на 6 л. 8 м. каторги. Наказ, отб. во Владимире. На посел. 
водвор. в 1915 г. в Пинчугск. вол., Енис. губ.; в марте 1916 г. 
перевелся в с. Абан, в дек.— в Канск, где и жил до 1917 г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1185.

Ормоцадзе, Михаил Иванович— (грузин, сын землед., пекарь; 
род. 25 дек. 1865 г. в Нигоити, Кутаисск. губ. В 1894 г. яримкн. 
к с.-д. движению в Нигоити, участв. в кружках, распростр. ли
терат.; вел револ. работу в Тифлисе, Батуме, Сухуме, Новорос
сийске, Сочи и Поти. В 1902 г. в Батуме участв., как представит, 
раб. з-да Манташева, в забастовке и демонстрации раб. и в 
демонстрат. похоронах рабочих, убитых при демонстрации. 
В 1905 г. участв. в Сочинск. вооруж. восст. Сост. чл. к-та РСДРП 
под кличкой «№ 40», был многократно арестован. Кавказск. 
В.-О. С. в Тифлисе 7 апр. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Тифлисск. орг. РСДРП, за уч. в собр. и распростр. 
литерат. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Метехск. зам
ке, На посел. водвор. в 1912 г. в Тутурск. вол., Иркутск, губ.,



Затем жил в Жигалове и йкачуге до 1917 г. беспарт. Шнсибнеф. 
Чл. бил. О-ва №  1418.

Осинкин, Николай Петрович — русский, сын фабр, служащ., 
служащий; род. 14 февр. 1884 г. в Шуе, Владим. губ.; сдал эк
стерн. за 8 кл. гимн. В 1903 г. в Ив.-Вознесеноке вступ. в орг. 
РСДРП под кличкой «Глеб». До 1908 г. работ, в Шуе, М,оскве, 
Орле, Витебске, Риге и Митаве, участв. в забастовках, вел аги
тацию. В Шуе сост. в 1906 г. чл. к-та РСДРП. В течение этого 
периода был три раза арест., причем из Шуйской тюрьмы бежал. 
Моск. суд. пал. во Владимире 11 марта 1908 ir. осужд. по 1464 ст. 
УН эа пюкуш. на полицейюк. н,а 6 д. каторги. Вторично 
Вр, В. С. в Риге 29 июли 1909 г. и в Митаве тем же судом су
дился по 102 ст. 1 ч. УУ  эа принадл. «  Рижск. военн. орг. 
РСДРП и за агит. среди войск; по совокупности всех трех при
говоров осужд. на 7 л. каторги. Наказ, отб. до 1914 г. в Риге,
1914— 16 пг. — в Ярославск. централе. На посел. водвор. в 1916 г. 
в Неванск. вол., Енис. губ.; через 7 м. переехал в Ачинск, где 
и. застала Февр. револ. Член ВКЩб). Пенсионер.1 Чл. бил. О-ва 
№  354. , I

Осинская, Софья Станиславовна — полька, дочь служащ., уча
щаяся; род. в 1882 г. в Польше; обр'аз. домашнее. С  1905 г. ра
бот. в СДКПиЛ пропаганд, в Варшаве, участв. в местн. конфе
ренциях. Арест, в 1906 г., назначена в сс. в Астрахань, но, по 
ходатайству родных, сс. заменена высылкой за границу, где и 
была до 1913 г. и примыкала к гр. «розламовцев»; оконч. ун-тет 
в Брюсселе. По возаращ. в Польшу в 1913 г. работ, под клич
ками «Ванда*, «Ада» и «Виктория» как чл. Варш. к-та, а затем 
Главн. управл. и была сослана в 1917 г. в концентрац. лагерь в 
Германии. По освобожд. сост. в Варш., затем Лодзинск. к-тах 
компартии, В 1919 г. арест, и приговор, в 1920 г. к 5 г. каторги 
за принадл. к партии. В 1922 г. обменена в СССР, Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва Ms 2877.

Осипов, Александр Осипович — русский, сын землед., крепости, 
гр. Шувалова, земледелец; род. в авг. 1850 г. в Ямбургск. у., 
Петерб. губ. В 1866 г. поступ. на фабрику рабочим и в 1873 г. 
вступл. в орг. «Земля и воля»; вел пропаг. среди рабочих и рас- 
прост. литерат. под кличкой «Батька». В 1873— 74 гг> работ, по 
выпрузке ж.-д. грузов, распростр. литерат. и вел. агит. среди 
рабочих и солдат. Арест, в 1875 г. и 26 мая 1876 г. Особ. прис. 
сената ,в Петерб. осужд. по 251 и 252 ст.ст. УН за распростр. 
литерат. противоправит. содержания на 9 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1880 г. в Ново-Борисоглебск. тюрьме, 1880—83 гг.— на Каре. 
На посел. водвор. в 1883 г. 'В Боронск. улус, Якутск, обл. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1735.

Осипов, Илларион Алексеевич—русский, сын землед., сельск. 
учит.; род. в 1886 г. на хут. Вчерашне-Шаиском, Доиск. обл.; 
оконч. второкл. школу. В 1906 г. вел пропаг. 'РСДРП среди ку
старей, швей и папиросниц в Александрии, Херсонск. губ., под

30 Политическая каторга и ссылка. Н. 334, 465



кличкой «Алексей». Арест., через 3 м. освобожд. за недостатком 
улик. По юовобожд. служил учит, в Хоперск. окр., Донск. обл.; 
примыкая к ПСР, вел пропаг. среди крестьян. При провед. вы
боров на окр. с’езд Крестьянок, союза арест, иа ст. Латиаесиой. 
Из-под ареста бежал, перешел да нелегальн. положение .и работ, 
в Сарат. губ. и Донск. обл. под им. Сергея Ив. Коренева до аре
ста 1909 г. Сарат. суд. пал. в Царицыне 12 нояб. 1909 г. осужд. 
по 1 и-2 ч. 129 и 2 ч. 132, 2 ч. 104, 2 ч. 103 |ст.ст. УУ за произне
сение публично речи и хран. иитерат. в сс. я а  ©осел. Наказ, отб. 
в Усть-Куте и Зиме, Иркутск, губ. до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1746. | г

Осипович, Наум Маркович—  еврей, сын рыбака, писат.-бел
летрист; род. в 1870 г. в Очакове, Херсонск. губ.; образ, выс
шее. В 1886 г. вступ. в партию «Народн. воли», вел пропаг. сре
ди р а б о ч и х , сол д ат  и  'Крестьян Херсонск. губ. под кличкой  «Дад».
В 1887 г. арест, по делу последней гр. народовольцев и,сидел 
сначала в Одесск. тюрьме, затем в Бутырках. Обвинялся по ст.ст. 
318, 251 и 2 ч. 252. За  оскорбление действием помощи, нач. тюрь
мы 8 м. был лишен больн. пищи. После более 2-летн. сидения 
(из них год в строгой одиночке) был сослан в отдаленнейшие 
места Вост. Сибири— в Средне-Колымск. Там занялся земле- 
дельч. и вместе с С. М. Шаргородским является первым хлебо
пашцем на Колыме. По оконч. срока -гласи, «адз. был увелич. на 
год. По возвращ. из сс. был посел., без права отлучки, на ро 
дине, .где подвергался .крат кедре мен. аресту. В 1901 г., будучи чл. 
Одесск. к-та ПСР, арест, по обв^н. в организ. Южно-русск. ра
боч. союза (в Николаеве). Просидел в тюрьме до июля 1902 г.
В этом году организовал агитат. межпартийную шкоЛу. В 1904 
и 1905 гг. был одним из оргаиизат. боев, дружин самообороны. 
Арестов, после т.-и. «дней свободы» 1905 г., просидел в одиноч
ке до мая 1906 г., обвинялся в агит. за всеобщ, забастовку. По 
освобожд. организ. первое в России нелегальн. газ. телеграфное 
агентство, которе снабжало левую печать телеграммами о ре- 
волюц. движении. В 1907 г. эмигрировал, сначала в Финляндию; 
с 1909 г. жил нелегально в русской Финляндии —  Шуеалово- 
Озерки и, наконец, в Париже и Швейцарии. По возвр. в Рос
сию в 1912 г. организ. на Украине первый детский журнал на 
русок. яз. «Колосья». Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1124.

Ословский, Павел Михайлович —  русский, сын слесаря, ли
тейщик; род. в 1886 г. в Елизаветграде, Херсонск. губ., оконч. 
прих. школу. В 1904 г. в Екатеринославе сост. в орг. РСДРП, 
распростр. литерат. «а заводах, расклеивал прокламации и участв. 
в. демонстрациях. В 1905 г. перешел в гр. А.-К. и вел организ. 
и боев, работу под кличкой «Амурский». Трижды арест, и 
Одесск. В.-О. С. в Екатеринославе 12 февр. 1909 г. осужд. no 1 ч. 
102 ст. УУ и 1629, 1632 ст.ст. УН за принадл. к А.-К. и уч. в /  
эспроприации в с. Каменка к смертной казни, замененной- бес
срочной каторгой. -Наказ, отб'. во Владимире до 1917 г. Канд. 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1419.



Оссовский, Моисей Ионович —  еврей, -сын портного, портной; 
род. в 1886 г. в Стердинск. гмине, Седлецк. губ.; грамоте учился 
в тюрьме. iB 1903 г. в Варшаве вступ. в орг. Бунда, участв. в 
рабоч. кружках, В1ел агит. и участв. ,в забастовках. В 1905 г. в 
Белостоке першел к А.-К. и вел боев, работу. Трижды арест, и 
6 окт. 1905 ir. в Варшаве В.-О. С. осужд. по 100, 101 'ст/ст. УУ, 
1453, 910 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за вооруж. напад. на каз. па
труль iK смертной казни, заменен». 15 г. каторги. Наказ, отб. 
в 1905—>06 апг. в Мокотоеск. тюрьме, 1906—<07 гг. — на Амурск, 
колеси, дороге, 1907—08 гг.— в Зерентуе, 1908—09 пт.— в .Ал
гачах, 1909— 11 т .— в Акатуе, 1911— 14 гг.— в Кутомаре. На 
посел. водвор. в 1914 г. в Торейск. вол., Забайкальем обл.; вско
ре переехал в Верхнеудинск и в 1915 г. в Иркутск. Был арест, 
и водвор. на место приписки. Бежал снова в Иркутск, затем 
уехал в Читу. Работ, по прокладке дорог и опять был арест, в

1916 г. по обвин. в пропаг. среди рабочих. Сидел в Верхнеуд. 
тюрьме до Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1123.

Остапенко, Степан Калинкович—  украинец, сын землед., б а 
трак; род. в 1882 г. на х. Крамянке, Полгг. луб.; образ, низшее. 
В 1905—07 пг., будучи на военн. службе матросом брон. «Си
ноп», в Севастополе работ, в военн. opir., держал связь с воинск. 
частями и участв. в подгот. вооруж. восст. В мае 1907 г. арест, 
в Севастополе и 1 "июля того же года В.-М- С- Севастополыж. 
порта осужд. за подгот. к вооруж. восст. к смертной казни, за
мененной бессрочн. каторгой. Наказ, отб. в 1907— 10 иг. в Ака
туе, 1910 г. — в Зерентуе, 1910-—(17 гг.—  в Кутомаре. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2682.

Остапов-Петров, А. Г. —  см. Петров-Остапов.

Осташевский, Михаил Александрович — русский, сын служащ., 
служ. на ж. д.; род. в 1878 г. в Люблине; вышел из 6 кл. реальн. 
уч-ща. В 1904—05 гг. работ, на Моск.-Каз. ж. д., как сочувств. 
ПСР, распр. литерат., участв. в всеобщей ж.-д. забастовке. В 
окт. 1905 г. был арест, и выпущен под надзор полиции. В дек. 
1905 г. вновь арест., бежал из под ареста и, перейдя на иеле- 
гальн. полож., переехал в В имело. Здесь под кличкой «Михаил» 
в местн. ;рр. ПСР и Бунда орган. дружины самообороны. Скры
ваясь от ареста, уехал в Краков и в янв. — феврд. под кличкой 
«Стах» доставлял в Россию револ. литерат. и оружие для ППС. 
В марте— апр. 1906 г. в Варшаве под кличкой «Белый», работ, 
в военн. орг. ПСР организат. района. В мае 1906 г. арест, и 
29 янв. 1907 г. Варш. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ За при
надл. к ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. с 1907 по 1910 гг. в 
Александровск. централе. В 1910 г. водаор. на посел. в Коченгу, 
Иркутск, шуб., откуда в 1911 г. переехал в Усть-Кут и с 1916 г.— 
в Витим. Был грузчиком, чернораб., помощи, капитана и капи
таном на пароходе. Беопарт. Чл. О-ва №  2579.

Осташков, Василий Андреевич —  русский, сын рабочего, сто
ляр; род. в 1882 г. в Трубине, Тверск. губ.; образ, домашнее. В 
1901 г. в Петербурге вступил в РСДРП, участв. в забастовках,



был арест, и .выслан администр. на 3 г. в ОлоиеЦк. губ., откуда 
бежал. Будучи солдатом в Углицк. полку в Соколках, Гродненск. 
губ., сост. в военн. орг. А.-К. и растр. литерат. среди солдат.
В 1906 г. Варш. В.-О. ,С- пригов. к 3 ir. дасципл. бат. за  «ещовивов. 
начальству. 19 сент. 1908 г. Вр. В. С. в Херсоне снова осужд. по 
132 ст. УУ и 273 ст. СВП за составл. воззв. с призывом к бунту 
для распростр. среди солдат на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—
1913 иг. в Херсонск. централе и Елизаветграде. На посел. во
двор. в 19f3 г. в Ашехабатск. вол., Иркутск, губ., и работ, сто
ляром до 1917 г. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  852.

/
Осцрорерхов-Беляев, И. С. — см- Беляев-Островерхов.

Островский, Григорий Дмитриевич — русский, сын землемера, 
почт, служ.; род. 31 дек. 1886 tr. в Пензе; *о6раз. 4 кл. реальн. 
уч-ща. В  1906 г. в Пензе вступ. в ПСР, затем в след, году пере
шел к А.-К. и вел в Пензенск. губ. боев, работу, хранил лите
рат. и оружие. Арест. в 1907 ,г. в Пензе и 18 окт. 1908г. Вр. В. С. 
осужд. по 2 ч. 102 ;ст. УУ и 924 ст. У)Н за принадл. к Пензенск. 
гр. А.-К. на 4 г. каторги. Наказ, отб'. в 1908— 11 пг. в Пензе,
1911— 12 гг.— в Александровск. централе. На посел. водвор. в
1912 т. в .с. Холмюгой, Иркутск, губ.; вскоре переехал .на р. Лену 
и жил в Кире иском у. до 1917 г., работ, столяром, каменщиком, 
грузч. и т. п. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №| 945.

Островский, Кельман Эльевич—'еврей, сын маляра, токарь п о , 
дереву; род. в июле 1882 г. в Варшаве; самоучка. В 1904 г. в 
Варшаве вступ. в ППС под кличкой «Дер-Мишигенер». В конце 
1905 г. перешел в гр.. А.-К., вел агит., руководил забастовкой. 
Дважды арест, в Варшаве и Варш. В.-О. С. 6 сент. 1908 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к федерат, гр. А.-К. Польши и 
Литвы на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Варш. «Арсе
нале», 1909—13 пг. — в Смоленск, централе. На посел. водвор. в
1913 г. в Косостелск. вол., Иркутск, губ.; переехал нелегально в 
Иркутск и был арест, в 1914 г. по делу конференции А.-К. Си
дел в Иркутск, тюрьме до 1917 г. Кандидат ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 369. i

Остроумов, Александр Михайлович —  русский, сын писаря,
студ.; род. в 1883 г. в Симбирске; учился в* Казанок. ун>и-те, не 
закончил. С  1899 г., сочувствуя с.-д., участв. в Симбирске и Ка
зани в кружках учащихся, печатал на гектографе прокламации, 
вел пропаг.-среди крестьян и военных, участв., в боев, само- 
оборне под кличкой «Демьян». В  1906 г. арест, и 17 дек. того 
же года Казанск. суд. пал. в Казани осужд. по 1632 ст. УН за 
умышленное поврежд. телегр. сети по заданию окр. орг. РСДРП 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1907—09 пг. в Бутырках, 1909—
1910 гг. — на Амурск, колесн. дороге, 1910—ill гг. — на Амурск, 
ж. д. На посел. водвор. в 1911 г. в Средне-Белом, Амурск. оОл. 
Работ, фельдшером. В 1914 г. переехал в Благовещенск и слу
жил" в водном упр. до 19*17 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1761.



Остроухое, Григорий Иванович —  русский, сын землед., слу
жащий; род. 29 янв. 1883 г. в Одоеве, Тульск. rv6.; оконч. ком
мерч. уч-ще. В 1902 г. в Туле вступ. в орг. ПСР, затем работ, 
в Москве, участв. в собраниях, распростр. литерат. среди рабо
чих. С 1904 г. будучи на военн. службе в креп. арт. в Свеаборге и 
Гельсингфорсе, работ, в военн. орг. Красной гвардии и участв. 
в вооруж. восст. 1906 г.; был арест, и В,р. В. С. в Свеаборге
19 авг. 1906 г. осужд. по 110 и 279 ст.ст. СВП за уч. в во^нн. 
вооруж. восст. к смертной казни, замененной 12 г. .каторги. На
каз. отб. в 1906— 13 1гг. во Владимирок. «централе. По сомращ. с р о 
ка маниф. 1913 г. водвор. т  посел. в 1913 г. в Пинчупск. вол.., 
Енис. губ.; с 1915 г. жил ,в Ачинск, у., служил писцом и в коопе
рации. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  85.

Остроухова-Розе, Э. Ю .—«см. Розе-Остроухова.

Старковский, Феликс Осипович (Садовсмий, ФелИкс Войцехо-
вич) — поляк, сын столяра, рабочий; род. в апр. 1889 ir. в Вар
шаве; оконч. гор. уч-ще. К револ. движению примкнул в 1905 г. 
в Варшаве, где вступил в СДКПиЛ, участ. в демонстр, и в за
бастовках под кличкой «Вендровец». При первомайской демон- * 
стр. был ранен в ногу, за участие во (всеобщ, забаст. был арест, 
и сидел 3 м. в Варш. креп. В  1906 г. участв. в террорист, вы- 
ступл. и был арест, то обвин. в убийстве стражника. Варш.
В.-О. С. 23 авг. 1906 г. в Варшаве осужд. по 102 ст. УУ и 279 ст. 
СВП ,по делу об убийстве стражн. на 20 ж катрг.и, Наказ, отб. 
в 1906 г. в Варшаве, 1906 г. — в Бутырской 'и во Владимир ск. 
централе, 1906— 17 пг. —  bi Александровском. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 1125.

Ошанина, Елена Николаевна—(русская, дочь дворянина, уча
щаяся; род. 12 июля 1874 г. в с. Покровском, Орлоиск. 'губ.; 
оконч. гимн, и, пробыв 4 ir. учит-щей, поступила на фельдш. кур
сы в Саратове. В 1899 ir. участв. в револ. кружках учащихся, 
хранила и распростр. литерат., печатала прокламации. В 1902 г. 
пригов. Сарат. суд. пал. по 2 ч. 252 ст. УН за уч. в иервомайск. 
демонстраци в сс. на посел. и водвор. в Аскызск. вол., Енис. 
губ. В 1904 г. была снова арест, и посажена в Минусинск, -тюрь
му, где пробыла 5 м. Затем! бежала за .границу в Швейцарию и 
жила до июля 1905 г., когда вернулась нелегально в Россию, 
примкнула к ПСР и работ, в Черниговск. и Казанск. губ. под 
кличками «Катя» и «Анна». В 1906 г. арест., сидела в Казанок, 
тюрьме год до суда и Казанск. (?уд. пал. пригов. к 4 ir. тюрьмы 
за «бродяжничество» и к 2 г. креп, за пропаг. среди крестьян. 
Когда открыла свое настоящее имя, то Казанск. окр. суд. 13 мая
1909 г. в Чистопе осужд. ло 313 и 445 ст.ст. Устава о сс. за по
бег с посел. на 3 г. каторги. По аппеляции (Казанск. суд. пал. 
отменила этот приговор, принимая .во внимание амнистию 1905 г., 
и оставила в силе приговор 1907 г. В  1909 г. была освобожд. и 
работ, фельдщ-цей до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 715,



Ошеров, Залман Хаймович —  еврей, сын служащего, учащий
ся; род. в 1886 г. в Стародубе, Черниг. губ.; обрз. среднее. В
1905 г. примкнул к ОС и- вел револ. пропаг. в Стародубе, Лох- 
вицах и Ромнах под кличкой «Куцый». Будучи чл. к-та арест. 
в Лохвицах в 1907 г. и перевел. в Лубиы, где Харьк. суд. пал. 
в нояб. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП 
в сс. на посел. Наказ/ отб. в Кежемск. 'зол., Енис. губ.; в 1909 г. 
бежал в Красноярск, работ, в орг. РСДРП, вел пропаг. и был 
снова арест. Красноярск, окр. суд. 24 авг. 1910 г. осужд. ва по
бег с посел. на 3 г. каторги. Наказ, отб. в 1910—'13 гг. в Алек
сандровск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Бежеевск. вол, 
Иркутск, губ. В 1916— 17 гг. жил в Иркутске, примыкал снова 
к ОС. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №l 205L



п
Павенский, Эдуард-Иоанн Казимирович — поляк, 'сын камен

щика, рабочий; род. в 1889 г. в Люблине; учился в 2-кл. гор. уч- 
ще, .не закончил. В  1905 ,г. встут. в ППС; раопростр. литерат., 
посещ. парт, школу и мололи. рази. техн. поруч. В Люблине и 
Холме работ, под кличками «Костек» и «Филек». В 1906 г. 
арест, в Люблине и просидел в тюрьме несколько месяцев. В 
■следующие годы"работ. в различи, местн. Холмса., Любяинск., 
Седлецк. и Радомск. губ., ведя организ. и,1агит. работу. В 1907 г. 
вторично арест, краткосрочно. В 1908 ;г. был на курсах агитат. 
во Львове. ',В 1909 г. работ, под кличкой «Станислав» агит.-ин- 
структ., был арест, в третий раз и -сидел в разн. тюрьмах. Петро
ковск. окр. суд. 3 ноя)б. 1910 г. в Домброве осужд. по 1632 ст. 
УН ,по делу о пособничестве в отправке за границу бежавших 
из тюрьмы на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1914 г. в Мокотовск. 
тюрьме; в 1914 т. эвакуирован в Н.-Новтород, откуда в 1916 г. 
водвор. на посел. ib Валашек, у., Иркутск, губ., где работ, у кре
стьян до 1917 >г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1091.

Павлов, Василий Никитич— русский, сын рабоч'ето. рабочий; 
род. в 1877 г. в с. Мерелеве, Тульск. губ.; образ, низшее. В 1905 
работая на з-де в Туле, примпсн. к opir. ПСР; уволен >с работы за 
уч. в стачке и уехал в Баку, где занимал, в кружкак ПСР орга
низат. и пропаганд. В 1908 г. был чл. и-сполн. к-та в Грозном. 
Арест. 23 дек. того же года; при аресту взята тайная типопр,
13 июля 1909 г. в Гроано;м Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за 
принадл. к Грозненок, орг. ПСР и печат. на ручной типогр. на
4 г. каторги. Наказ, отб. во Владикавказе до 1911 г.; 1911—
13 irr.—в Пскове. На посел. водвор. в Илгюнск. вол., Иркутск, 
губ.; жил в. Тутуре и Жигалове— служил на пароходах. В  1916 г. 
арест, в Иркутске и водвор. на место приписки. Февр. револ. за
стала в Усть-Куте. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1097.

Павлов, Николай Ефремович — русский, сын ремесленника, 
учитель; род. 11 мая 1887 г. в Щиграх, Курск, туб.; учился в 
уездн. уч-ще и сдал экстерн, на зв. учителя. С 1904 г. сост. в 
орг. ПСР в Щ играх затем в Орле; работ, атитат. и пропаганд, 
среди крестьян и молодежи. Несколько раз арест, и высылался 
■из пред. .губернии. Впервые судился в Курске в сент. 1906 г. 
Харьк. суд. пал. по 132 ст. УУ за хран. литерат.—'Оправдан. Вто
рично тем же судом в 'Орле по 129 ст, У У —-тоже оправдан. По



третьему процессу—тем же судом в Орле 9 июня 1908 .г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Орловск. орг. ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. временно в Илгинск. вол., Иркутск, губ, в
1909— 17 гг.— в  Ичерск. вол., той же губ. Служил ib пароходстве 
Лензолюто. Беспарт. Чл. бил. Очва №  2639.

Павлов, Прокопий Кузьмич —  руссский, сын землед., литей
щик; род. 8 июля 1874 г. в Одессе, образ, низшее. В 1902 г. в о 
шел в Мариуполе в орг. ПСР, работ, тод кличкой «Гусар»; с 
конца 1904 г. 'работ, на ст. Краматорская, в 1905 >г.— в Екатеря- 
нославе, в 1906 т .— на ст. Енакиево, где в г.ент. 1906 г. арест, 
и 9 "дек. того же года в Екатериноелаве Одесск. В.-О. С. п;о 
126 ст. УУ и 1459 ст. УН  за гаакуш. на убийство директ. Петровск. 
вчдо® Потье н приют. Г орава осужден; в каторгу на 15 лет. Наказ, 
отб. в Тобольск, централе до 1910 т., в Горн. Зерентуе— в 1910— 
191,1 гг., в Мальцевш. тюрьме— 1912 г. и в Кутомаре— 1913—
1917 гг. Чл. ВКП('б). Чл. бил. О-ва № 2776.

Павлов-Мичурин, Константин Сергеевич —  русский, сын кон
дуктора, учащийся, род. 28 февр. 1883 г. в Ярославле; учился в 
гимн., исключен в 1901 г. В 1903 г. был отдан иод надзор поли
ции за распростр. нел'ег. литерат. С 1905 г. работ- в Ярославск. 
орг. ПСР. Арест, и Моск. суд. пал. в Ярославле 19 марта 1907 г. 
осужд. по 1 <ч. 103 ■» 129 ст.ст. УУ за печат. воззваний и разбра- 
сыв. их по улицам в сс. « а  посел. Наказ, отб. в Линчугск. йол., 
Енисейск, губ. Вскоре по прибытии бежал и под кличкой «Ан
дрей» работ, организат. .в Поволжье. Снова арест, и Моск. суд. 
пал. в 1908 г. осужд. за побег из сс. на 3 г. каторги. Наказ, отб. 
в 1908— 11 гг. в Ярославле, 1911— 12 гг.— в-Александровск. цен
трале. На посел. водвор. в Тагнинск. вол., Иркутск, губ., с 1914 г. 
жил в Зиме и Иркутске до 1917 г. В сс. служил в кооперации и 
в вол. правлении. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2507.

Павловская, Вера Федоровна —  украинка, дочь нотариуса, уча
щаяся; род. в февр. -1887 г. в Черниговск. губ.; оконч. гимн. В 
1903 г. ib Ново-Зыбкове .примкнула к ПСР и до 1906 г. вела про- 

* пат. среди учащихся и крестьян. Арест, в 1906 г., судилась Ки
евск. суд. пал. 9 янв. 1907 г. в Стародубе по 1 ч. 126 ст. УУ  по 
обвИн. в тгринадл. к ПСР; была оправдана. Снова вела револ. 
работу в Черниговск. Полтавск., и Могилевск. губ. и снова арест, 
в 1908 г. в Могилеве и тем же судом в Стаоодубе 11 февр. ’1908 г. 
осужд. .по 1ч. 126 ст. .УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. На
каз. отб. в 1909— 10 гг. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ. Затем 
пере,вед. в Енисейск, губ. С 1913 г. «яйла в Енисейске, Краснояр
ске, Иркутске и Томске. Служила в кооперации и заним1алась 
педагогвч. деятельностью. Февр. револ. застала в Томске. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 738.

Павловская-Эберлин, Е. ,0 .— см. Эберлин-Павловская.

Павловский, Николай Александрович —  украинец, сын дворя
нина, студ.; род. 5 нояб. 1886 г. в Измаиле, Бессарабск. губ-; 
учился я? ун-те. В 1905 г. .в Аккермане вступил в* орт. OOP и р а 



бот. в Аккермане и Одессе, выполняя различи. текНич. обязанно
сти. Арест, в 1907 г., сидел в Одесск. тюрьме 'и Одесск. В.-О. С.
14 сент. 1908 г. осужд. т о  2 ч. 102 ст. УУ за пришдл. к боев. лр. 
Одесск. орг. ПОР и работу в лабсрат. на 2 г. 8 м. каторга, Н а 
каз. отб. в Одессе. Водвор. на посел. в 1911 ir. в Мартыновск 
вол., Иркутск, губ. Дважды был арест, за отлучку с места при
писки, поселился в Макаровск. вол. и служил фельдш. до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 673.

Павлущенко, Николай Григорьевич — украинец, сын плотника, 
рабоч. ж.-д. мает.; род. 14 окт. 1883 г. в Нов'о -Ми рг о род е, Хер
сонск. губ.; образ. домашнее. В 1906 г. в Чите «стул. в ПСР мак
сим. а  в течение 2 лет работ, под кличкой «Никола»; печатал и 
распростр. прокламации. Арест, карат, отрядом и препровожден в 
Читииск. тюрьму. Вр. В. |С. в Чите .9 марта 1910 г. осужд. по 1ч. 
102 ст. и 103 ст. УУ за 'принадл. к Забайкальск. гр. с.-р. печат, 
в типогр. и распростр. прокламаций на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
в 1909 г. в Гор. Зерентуе, 1910— 14 гг.—в Малыцевюк. тюрьме и 
Кутомаре. На посел. водвор. в 1914 г. в Якутск, обл.; работ, сле
сарем до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Член. Бил. О-ва №  1896.

Пагава, Ислам-Александр Леванович — грузин, сын дворяни
на, чернорабочий; род. 15 июля 1866 г. .в Бандзе, Кутайсск. губ.; 
образ, домашнее. В  1903 г. вступ. в орг. РСДРП; работ, в Батуме 
и Сенакск. у., будучи чл. к-та и участв. в подгот. вооруж. восст.
1905 г. В конце 1905 г. арест, в бандзе в евши с нал ад. на 
стражн. и за призыв к вооруж. восст. и посажен в Кутаисск. 
тюрьму. В 1906 г. выслан админ, в Астрэханск. губ. (Хамская 
ставка). Там был арест, по раотторяж. следоват. 1и сидел в Ханск. 
тюрьме. Вскоре был выпущен «а поруки и бежал >на роДину, где 
снова работ, орсанизат. уездн. парт, ячеек. В 1907 т. снова был 
арест, .и Кавказюк. В.-О. С. 3 июля 1909 г. в Тифлисе осужд. по 
100 и 102 ст.ст. УУ за принадл. к Мингрельск. орг. РСДРП и за 
наиад. на пост, стражников к смертной казни, замененной 10 г. 
катосги. Наказ, отб. в 1910—*11 г. в Саратове, 1911— 14 гг.— 
в Риге, 1915— 16 гг.—в Туле, 1916— 17 гг.—в Смоленске. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1308.

Пайчадзе, Соломон Гигоевич— грузин, сын землед., чернора
бочий; род. 25 июня 1881 г. в с. Онжикеты, Кутаисск. пуб.; оконч. 
селъек. школу. С  1902 г. в Баку, Ростове, Харькове, Батуме и 
Тифлисе участв. в организ. РСДРП но организ,-кружков и рас
простр. нелегальн. литерат. В 1905 ir. за участие в демонстрации 
в Харькове арест, и выслан ва родину. В янв. 1907 г. снова 
арест, и сослан адмИнистрат. в Пермскую губ., откуда бежал на 
Кавказ. В 1913 г. арест, эа уч. в забастовке иа. лесопнльн. з-де 
в г. Поти, но после 4 м. тюрымы освобожден. В 1914 г. 'арест, в 
Тифлисе и Кавказск. 'В.-'О. С. 9 мая 1915 г. о с у ж д , да 53 и 1 ч. 
102 ст.ст. УУ и но 910, 915, 1128. 1155 ст.ст. СВП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Невянск. вол., Енис. rv6. Февр. револ. застала в 
Канске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2674.



Палиева (Шульженко, Терентьева), Наталия Антоновна! (Клав
дия Васильевна) — украинка, дочь, землед., учащаяся; род. в
1887 г. в Мапьевке, Хеосонск.. губ : сдала экстерн, за 4 кл. гимн. 
С 1905 г. в Одессе, Николаеве и Екатеринославе работ, в местч. 
орг. гр. А.-К. под кличкой «Ната»; исполн. разн. техн. обязан
ности. В 1907 г. арест., пои обыске взяты вврывч. вещества. 
Одесс-к. В.-О. С. 17 янв. 1908 г. в Одессе осужд. иощ фам. Палше- 
ва по 1 ч. 102 ст. УУ за хюан. вэрыйч. веществ на 4 т. каторги. 
Наказ. отб. в Одессе и в 1912 г. водвор. на посел. ib  Усть-Удинск. 
вол., Иркутск, луб.; через 2% м. беж§ла. Арест, в Николаеве, 
Херсонск. губ., и в 1914 г.* Херсонск. окр. суд. пригов. за побег 
с посел. на 3 г. каторги. Наказ, отб. до 1915 г. в Николаеве,
1915— 16 гг.— в Харькове; затем была перевед. в Иркутск, перес. 
тюрьму, где и застала Февр. револ. Беапарт. Пенсионер. Чл, бил. 
О-ва № 1465.

Панкратов, Иван Иванович— русский, сын землед.-штукатура, 
столяр ж.-д. мает.; род. в 1886 г. в Азикове, Владимирск. губ.; 
оконч. нкзш. техн. уч-ще. В 1905 г. участв. в рев'ол. движении 
И в начале 1906 г. вступ. в Москве в орг. РСДРП; работ, под 
кличкой «Ваня Казанец», был чл. ж.-д. парт, к-та и представит, 
на межрайоин. конференции1. В 1908 г. арест, эа подстрекат. 
к забастовке, сидел 9 м. в тюрьме и был выслан на 2 г. в Усть- 
Сыгсольск, Вологодек. губ., откуда бежал, по ппедлож. партии, 
за границу учиться в парт, школе на Капри. После раскола в 
Каприйск. школе поя «личкой «Старовер» переехал в Парижскую, 
руков. В. И. Лениным. В 1909— 10 гг. работ., как уполномоч. 
болыневистск. центра, организ. Невск. района в Петербурге. 
Арест. 7 янв. 1910 г. и Петерб. суд. пал. 8 скт. 1911 г. осужд. 
по 102 ст. УУ за принадл. к партии в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1912— 16 гг. в Вылоинск. вол., Енис. губ. В 1916— 17 пг. жил 
в Барнауле. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва >№ 2187.

Панов, Николай Николаевич— •русский, сын сторожих'и, рабо
чий; род. в 1884 г. в усадьбе Новино, Костр. губ.; образ, низ
шее. С 1905 г. принадл. к яч. РСДРП на Наволоцкой, Северю- 
говск. ф-ках и ф-«е «Томна», Костр. губ., и в Петербурге; был 
казнач. и организ. парт, ячеек, выполн. разн. парт, работу, 
участв. в парт, конференц. под кличкой «Дубровский»; под им. 
«Сергея- Котова» работ, на разн. заводах Петербурга. В 1909—
1915 гг. в Петербурге был чл. заводск. и стач. ком-тов, участз. 
в 'орган, професс. союзов ,и был чл. правления. В 1912 г. был 
администрат. выслан без права прожив, в универс. и промышл. 
городах России. Подвергался неоднократн. арестам и тюремн. за
ключ. в с. Наволоки, Костр. губ., и Петербурге, был редакт. 
шетерб. -газ. «Живое дело» и за выпуск противаправнт. статьи 
судился Петерб. сущ. пал. и пригов. к 4 м. креп., но манифестом 
300-летия освобожден. Перед Февр. р-евол. был выслан в Я кутск. 
обл., но бежал от конвоя -по дороге на вокэа^. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1402,



Панферов, Иван Михайлович— -русский, сын землед., вол. пи
сарь; род. 11 am,р. 1886 г. в с. Астрадамойке, Симб. губ.; оконч. 
■сельск. школу. В 1904 г. в Алатыре вступ. в кружок с.-р., снаб
жал партию паспорта бланками, вел агит. среди крестьян. Под
вергался кратк'осрочм. арест. в 1904 и 1905 гг., перешел на не- 
лег. положение и вступ. в алатырск. боев. отр. ПСР, участв. в 
поджогах помещ. усадеб; в 1906 г. участв. в подгот. локуш. на 
команд, войск. Казанск. окр. Сандецкаго и на вице-губ. Кобека 
в Казани. В 1907 ir., скрываясь от ареста, уехал в Иркутск, от
куда переехал в Верхнеудинск, где арест, и отправлен в Сим
бирск. Судился первый раз в июне 1909 ,г. Казанск. суд. пал. 
как агит. по 129 ст. УУ и приг'ов. в сс. на посел.; второй раз —
9 окт. 1909 г. Казанск. В.-О. С. осужд. по 13 ст., 4 п. 1453 ст. УН 
и .279 ст. СВП за уч. в вооруж. напад. на’почту близ села Ники
тино, Симб. губ. 14 сент. 1907 г. к смерти, казни. При утвержд. 
.кйзпь заменена каторгой без срока. Наказ, отб. в 1509— 17 гг. в 
Бутырках. Беспарт. Чл. бил. O-Bia № 179.

Папед, Ян Кристинович—'латыш, сын землед., часовщик; род. 
в 1882 г. в усадьбе Яун-Кидени, Лифляндск. губ; образ, началь
ное. В 1904 г. на родине вступ. в кружок ЛСДРП, распростр. 
литерат. и вел агит. среди крестьянск. молодежи. Арест, в связи 
С демонстрацией, освобожд. Октябрьск. манифестом,. При прибы
тии карат, экспед. в 1905 г. стал '«лесным братом». В 1906 г. 
дважды подвергся краткосрочным арестам. В 1907 г. вновь 
арест, и Петерб. В.-О. С. 5 нояб. того, же года осужд. по 101 с г. 
УУ ,за напад. на им. Рампау в сс. на посел. Наказ, отб. в Бя- 
рюльск. вол., Иркутск, губ., с 1908 по 1917 г., занимался часовым 
мастерством. Беспарт. Чл. бил. О-ва № ,232.

Папед-Цельмс — см.^Цельмс-Папед.

Паперников. Яков Самойлович — еврей, сын мелк. торг., рабо
чий; род. в 1895 г. в Варшаве; учился в евр. школе. В 1910 г. в 
Варшаве 'был одним из организ. «Соц. союза молодежи» и сост. 
чл. к-та этого союза. В 1911— 12 гг. работ, в Варииаве и окрестн. 
в орг. Бунд и в с.-д. орг. молодежи «Будущность» под кличкой 
«Коперник»; сост. чл. делегатск. бмжго и короткое время чл. к-та 
последней. В конце 1912 г. арест, в Варшаве и сидел 2 г. до суда 
ib тюрьме «Па^иак». Варш. суд. пал. 18 февр. 1914 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бунду в сс. на посел. Одновре
менно тем . же судом оаужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл.. к 
'с.-д. орг. «Будущность» на 3 г. крепости. На посел. водвор. в
1914 \г. в.Бирюльск. вол., Иркутск, губ. В 1916 г. бежал ib (Иркутск, 
<где жил нелегально и участв. в работе места. Бунда и в «Союзе 
*аиб. рабочий». Работая на кожев. ваводе, участв. в овган. стачки 
кожев. рабочих,— первой за время войны. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ша №  103. '• | 1 I ; 1

Папрос, Ян Томашевич — поляк, сын землед., батрак; род.
1,7 янв. 1873 г. в д. Загаданской, Келецк. губ.; образ, домашнее. 
С 1898 г. по 1907 гг. участв. в кружкам ППС, распростр. нелег. 
литерат. и вел агит. в г. Кельцы и окрест, деревнях. В 1907 г.



вашим, транспорт, и хран. оружия, Осенью 1907 г. бы арест, и, 
просидев два года в Келемк. тюрьме, 7—9 сент. 1909 г. Варш. 
суд. пал. осужд. за .принадл. к ППС по 2 ч. 102 ст. УУ на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в Бутырках. В 1914 г. водвор. на посел. в 
Ново-Удинск. вол.. Иркутск, губ., откуда переехал сначала в 
Ту лу н и затем в Иркутск, где и жил до 1917 г.; работ, пимо
катом. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 19.

Паркосадзе, Теофил Отиевич— грузин1, сын землед., рабочий; 
род. в 1886 г. в с. Сева, Кутаисск. губ.; самоучка. С 1903 г. ра
бот. на родине в орг. РСДРП .под кличкой «ОтлашвилИ», участв. 
в демонстрациях и в захвате правит, учрежд. во время восст. 
В 1905 г. в Кутаисе. При наступлении реакции перешел иа нелег. 
положение. Арест. 12 .февр. 1906 г., в Кутаис'ск. тюрьме устроил 
«Рменку» и пошел в сс. в Вятск. губ., откуда бежал и жил .под 
фам. Платона Джикиа на родине. Арест, в 1909 г. и 21 мая
1912 г. Тифлисск. суд. пал. .в Кутаисе осужд. по 1 ч. 102 ст. и 
123 ст. УУ за принадл. к партии и уч. в воооуж. boCc j . в  сс. на 
тосел. Наказ, отб. с 1912 г. в Асинск. вол., Иркутск, губ.; работ, 
"на Забайкальск. ж. д. до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2763.

.Партин, Венедикт Васильевич — русский, сын слесаря, раб. 
при геолог. .музее шлифовальщ. горн, пород; род. 14 марта
1888 г. в Верхне-Исетск. з-яе Пермск. губ.; оконч'. 2 кл. лр.их. 
школы. С 1905 г. работ, в гр'. А.-К. в ВерхНе-йсетск. окр. под 
■кличкой «Венко»; участв. ib боев, деятельн. местн. .группы. В
1906 г. арест, по делу о напад. н̂ . кассира золото-пром. т-ва с 
целью .экспроприации и 22 сент. 1907 г. Казанск. -суд. ,пал. в Ека
теринбурге осужд. но 1 ч. 126 ст. УУ и 1630, 1632 ст.ст. УН по 
указанному делу-- на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 3907—09 гг. в 
Николаевск, ротах, 1909— 10 пг.— в Тобольск, централе, 1910—
1911 гг.—в Александровском. На посел. водвор. в 1911 .г. в Усть- 
Удйнск. вол., Иркутск, губ.; работ, матросом на Лене, жил в 
Черемхове, а затем в Иркутске до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-1ва №  2296. • ,

Парунин, Александр Емельянович — русский, сын ремесл., 
слуш. Высш. с.-хоз. курсов .в Петербурге: род. 14 авг. 1885 г. 
в Воскресенском, Оренбургск. губ. С  1903 г.. будучи ученик, 
средн. землед. уч-ща, состоял в орг. ПОР ц работ, в Богородиц- 
ке, Тульск. губ., и Но уезду под кличкой «Министр»; newar. и 
растр, .прокламации и руковод. ревюл. работой по уезду. В сле
дующие годы работ, в Орле, Екатеринбурге, Туле, Калуге, Пе
тербурге и .Москве пол кличкой «Александр» чл. траноп. комис
сий .при технич. бюро ЦК. В 1910 ,г. иоест. в Москве и Моск. rvi. 
пал. 13 окт. 1912 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  по делу гр. ПСР 
на 4 г. ■катотти. .Наказ, отб. в 1912—16 гг. в Бутырках. На посел. 
Водвор. в 1916 ,г. в Качугск. яол., Иркутск, губ.; работ, счетчи
ком по тереписи. .затем на землян, работах на Байкале, где и "за
стала Февр. револ.. Беапарт. Чл. бил. О-ва № 77)1.

Паруп (Биркенфильд), Август Тейисович—латьш, сын землед., 
рабочий; род. 25 июля 1890 г. в ус. Нукунде, Лифляндск. губ.;



сдал экстерн, а а  звание учителя. С 1907 г. состоял в учейкч. 
кружках РСДРП в Волымаре; арест, по подозрению в выпуске 
.первом'айск. прокламации. С 1908 оо 1911 г. сост. ,чл. Рижск. орг. 
РСДРП, был организат. кружков в Александроворотск. районе,

. чл. пропаганд. коллегии, участв. на .районных конферещиах. 
■Был арест, на 1)4 м о конце 1910 г. как издатель сборн. рев. 
статей, в 1911 г. подвергся мес. аресту за уч. в демонстрации в 
годовщину 9 янв. и в конце 1911 г. арест, как >чл. стачечн. к-та 
во время забастовки строит, рабочих. В 1912 г. работ, матросом 
■в торг. флоте о-ва «Мазут» в Баку, участв. в организ. и работе 
моряков КаспйисК. торг. флота. В ,1913 г. арест, во время лечат, 
листовки ко.дню 300-летия дома Романовы». Судился под фам. 
Б'мркенфильд Тифлисск. суд. шал. в Баку 17 марта 1914 г., осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Башнск. к-ту РСДРП ® сс. на 
посел. Водвор. в Тутурск. вол., Иркутск, губ., работ, чернораб. 
и служил матросом на Лене. С 1916 г. жил в Иркутске. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  557.

Парфенов, Евгений Герасимович —  русский, сын мелк. земле- 
влад., учащийся; род. в 1889 г. в с- Малые Ломовики, Там)б. губ.; 
исключен из 6 кл. реальн. уч-ща .по случаю ареста. В 1904 г. в 
Моршанск е вошел в ученич. кружок, сост. из учеников реальн. 
уч-ща и женск. гимн., участв. в забастовке учащихся в окт..
1905 г. В 1906 г. сост. чл. Моршанск. орг. РСДРП (б), исполн. 
разн. техн. работу и вел агит. среди крестьян. Арест, в 1906 г. 
в д. Малые Ломовики^ заключен в Моршанск. тюрьму, затем в 
Усманск. и Тамбовскую. Сарат. суд. пал. 23 окт. 1907 г. в Там
бове осужд- по 129 ст. УУ за  .агит. среди крестьян на 2 т. креп., 
сокращенных по несовершеннолетию на Уз. По выходе из тюрь- 
'мы поступил на Высш. с.-хоз. курсы в Петербурге и работ, в 
Орг. РСДРЩб). В 1908 г. работ, в Моршанск. орг. под кличкой 
«Семен», агитат. и техником, затем в Моск. окружн. агитат. и 
секретарем. iB 1909 г. арест, в Москве, помещен в Бутырки и
3 нояб. 1910 г. Моск. суд. нал. в Москве осужд. по 1 ч, 102 ст. 
УУ по делу Моск. окр. орг. РСДРП (процесс 33-.X) ,в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1911 г. в Рождественск. вол., Енис. губ., рабо'т. 
плотником на приисках в Ачинск, округе. Член ЙКП(б). Чл. бил. 
0-в.а № 571. 1 !

Парфенов, Сергей Федорович — русский, сын купца, студ.; 
род. в 1885 г. в Екатеринбурге; учился |в Юрьевск. ун-те. В 1905—
1907 пг. работ, в Юрьеве, Екатеринбурге и Ташкенте в орг. 
РСДРП под кличкой «Сергей 2-й»; участв. в студенч. движении, 
вел пропаганд, и боев, работу. В 1907 г. арест, и Ташкент, окр. 
суд. 19 дек. 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Тур- 
кестанск. союзн. орг. РСДРП в. сс. на посел. Наказ, отб. в Вельск, 
вол., Енисейск, губ. В 1909 г. бежал, в 1910 .г, арест, в Самаре 
и окр. суд. в 1912 г. осужд. за побег из ос. по 1 ч. 313 ст. Уст.
о  сс. на 3 г. каторги. Наказ, отб. в 1913— 16 пг. в Ярославле. 
На носел. водвор. в .1916 г. .в Неванск. вол., Енисейск, .губ.; вско
ре переехал в Канек, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. 
бил. 0 -»а №  2180. ,



Паскин, Константин Яковлевич — русский, сын землед., на
борщик; род. 20 мая 1891 г. в Борови-чах, Новгородск. губ.; 
оконч. прих. школу. В 1907 г. участв. в забаст о в. движении, был 
арест., судился Петерб. суд. пал. и был оправдан. 1909— 12 пг. в 
Петербурге сост. чл. союза печатников-, был снова арест, за ру
ководство забастовкой в типогр. в-скоре освобожден и выслан 
из Петербурга. В следующие годы работ, близ Петербурга и в 
Петербурге в орг. РСДРП. В 1914 г. был арест, в третий раз за 
агит. против войны' и 16 марта 1915 г. Петрогр-. В.-О. С. ,в Петрог 
граде осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ на 6 л. каторги. Наказ, отб. в
1915— 17 пг. в Шлиссельбурге. Беспарт. Чл. бил. О-ва ,№ 2489.

Пастухов, Тимофей Аркадьевич — русский, сын землед., бат
рак; род. 20 марта 1882 г. в с. Кузьминские Отвер-жш, Тамб. губ.; 
оконч. прих. школу. В 1905—06 гг., будучи на военн. службе 
матросом Балтфлота, работ, в военн. орг. ПСР в Гельсингфорсе 
и Свеаборге, выполн. разн. техн. поруч.; участв. в Свеаборгск. 
восст. 1906 г. и был арест. В том ,же году 22 сент. креп. Свеа
боргск. Вр. В. С. осужд. по 110 Ст. ОВП за уч. в восст. на 4 т. 
каторги. Наказ, отб. в 1906 г. в Смоленске, 1907— 10 пг— в Ал- 
-га-чаос. На посел. водвор. в 1910 г. в Кударитаск. ®ол., Забай- 
кальск. обл. Работ, на Забайк. ж. д. Февр. револ. застала на 
ст. Та-нх-ой, Забайк. ж. д. Чл1ен ВКй(б). Чл. бил. О-ва №  2487.

Пастушенко-Гордашникова, Е. П. —  icm. Гордашникова-Ласту- 
шенко.

Пастушенко-Стрелец, А. Н .— ом. Стрелец-Пастушенко.

Латлажан-Камионская, Мальвина Осиповна — еврейка, дочь 
столяра, модистка; род. в 1886 г. в Кишиневе; оконч. профес. 
школу. С 1902 ..г. участв. в учанич. кружках по саморазвитию, 
в 1903 г. выполняла разн. те,хн. поруч. ПСР по хран. и развозке 
по деревням нелег. литерагг. и т- п. В 1904 г. -вошла в Кииш- 
невск. орг. ПСР и затем работ, в Одесск. гр. А.-К. под кличкой 
«Малывина», ведя а-гит. и пропаг.; сост. в боевом летучем отря
де. Была дважды арест.; в 1905 г. в Кишиневе по обвинению в 
прииадл. к партии, была освобождена по амнистии 1905'г. Вто-. 
рично в Одессе в 1907 г. в связи с гр. А.-К. Одесск. В.-О. С.
23 аир. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за припаял, к Одесск. 
гр. А.-К. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Одесск. тюрьме, причем 
подучила продление срока ма-О м. за-податрекат.угодовя».,-работ, 
в лтвейн. мает., к забастовке. На посел. водвор. в 1912 г/ в 
Усть-УДин-ск. вол., Иркутск, губ.; занималась уроками. В 1915 г. 
выехала нелегально в Иркутск, была арест., судилась за хран. 
паспорта, (бюро, «о  осуждена только за отлучку на 3 м. тюрьмы. 
По оконч. срока была в-одвор. в Тайшет, Иркутск, губ., где и 
застала Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  582.

Патлых-Двинянинова, Ольга .Ивановна — русская, дочь свящ., 
учит-ца; род. в 1876 г. в Ромашеве, Пермск. губ.; оконч. гимн, и 
училась два года на курсах Леогафта. В рев. движении участв. 
с 1897 г., когда стала посещать различи, марксисток. кружки в



Нимсне-Тагильск. з-де, Пермск. губ., в Петербурге, Екатерин
бурге. ,В 1904 г. в Уфе вступила в РСДРП я работ, под кличкой 
«Елена» в качестве агит., пропаг. и секрет, губкома. В течение 
четырех лет работы в Уфе и Перми была дважды арестована. 
Казанск. суд. пал. 15 сент. 1909 г. ,в Перми осужд.. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за уч. в работе Пермск. к-та РСДРЩб) ,в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1909— 10 гт. в Тасеевск. вол., Енис. губ., 1911— 16 гг. — в 
Ачинске, 1916— 17 гг.— ib Иркутске. Занималась .педагог, работой; 
вела пропаг. в кружк. молодежи в Ачинске. Член ВШ 1(6). Чл. 
бил. О-ва № 1974.

Лауль, Ян Карлович —  латыш, сын батрака, кузнец; род. 
14 февр. 1885 г. в Краппенск. вол., Лифляндск. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1903 г. участв. в револ. движении, а в июне 1904 г. 
иступил в Скр.иверск. орг. ЛСДРП. В 1905 г. сост. в подпольн. 
кружках, вел пропаг. среди населения .и эскадрона драгун в им. 
Ремерсгоф и участв.. там же в вооруж. восст. как организ. и 
нач. боев', дружины. По подавлении восст. перешел на нелег. 
положение и работ, в Риге под кличкой «Дрошайс» на Балтийск, 
ваг.-стромт, з-де. Весной 1906 г. вернулся в им. Ремерсгоф, в 
марте м-це арест, и перевезен в Ригу. Вр. В. С. в Риге 5 сент. 
1907 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. У.У по делу 63-.Х, обвинявшихся .в 
вооруж. восст. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908— 11 гг. в 
Шлиссельбурге. На досел. водвор. в 1912 г. в Бол.-Мамырск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, в юузй.-слес. мдст. 1914— 17 гг. жил 
в Иркутске, работ, при Байкальск. пароходстве. Член ВКП(’б). 
Чл. бил. О-ва № 604.

Пахомов, Василий Васильевич — русский, сын землед.-штукаг., 
пастух и штукатур; род. 1 янв. 1882 г. в Сухочеве, Курск, губ.; 
образ, домашнее. В 1906 Г., будучи на военн. службе матросам 
брон. «Синоп», в Севастополе вступил в ПОР и вел .пропаг. среди 
матросов, лодгот. восст. В 1907 г. арест, близ о-ва Тандра и 
29 июня того же года В.-М. С. Се.вастолольск. иорта осужд. по 
100, 101 и ,110 ст.ст. СВП по делу о подгот. военн. воор. аосст. 
к бессрочной каторге. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. ~в Акатуе, 19x1—
1916 пг.— в- Кутомаре, 1916— 17 гг. —  в; Горн. Зареитуе. Член 
ВКЩб). Чл. бил. Онва № 2177.

Пахомов, Василий Федорович — русский, сын ремесл., сле
сарь; род. в 1886 г. в Саратове; учился в ремесл. уч-ще. С 1904 г. ' 
в Саратове сост. в гор. орг. РСДРЩб) организ. водн. района, 
ответств. техником и чл. гор. ■ к-та. Арест, в марте 1908 г. и 
Сар.ат. ауд. шал. 15 окт. того же года в Саратове о„ужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1910—15 лг. в Мухтуйск. вол., Иркутск, .губ.; работ, сласарем.
В 1915 г. выехал в Славгород, затем в Омск, где и работ, сле
сарем до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. ,бил. О-ва № 2144.

Пахомов, Иван Федотович — русский, сын землед., фабр, ра
бочий; род. 26 мая 1880 г. в с. Красные Станки, Новгородск. 
губ.; малограмотен. С 1903 г., будучи на военн. службе в учебн. 
команде Ьалт. флота в Ораниенбауме, под руков. с.-д. вел агит.



среда матросов. В 1904 г., как неблагонадежный, был Лерев» во 
Владивосток, где вошел в орг. РСДРП и участв. в подгот. во
оруж. восст. В 1906 г. с командой переназначен в Балт. море и 
в Кронштадте снова раб. в орг. РСДРП. Арест, при подавл. восст. 
флотских экипажей уч.-минного и уч.-арт. отрядов 28 июля
1906 г. В том же году 17 нояб. Вр. В'.'С. в Кронштадте осужд. ло
1 и 3 ran. 910 ст.~СВЛ л о делу о вооруж. восст. на 6 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1906 г. в Смоленске, 1907— 10 пг. —  в Аакатуе, 
1910— 11 гг.— на Казаковск. (приисках. На посел водвор. в
1911 ir. в Кударинск. вол., Заб. обл., где работ, на лесозаводе до 
1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2751.

Певзнер-Авраамов, Гессель-Арон Ефроимович—- еврей, сын 
торговца, помогал отцу в торговле; род. в 1885 г. в Орше, Мо- 
пилевок. губ.; образ, домашнее. В 1903 ,г. в Орше сост. в орг. 
«Поалейцион», выполн. раэн. техн. обязянности, вел агит. и проп. 
среди евр. насел, города и окрестностей. После Кишиневск. по
грома в 1904 г. сост. в евр. боев, дружине и участв. в работе 
Оршанск, револ. «Кр. креста» помощи заключ. Во избежание 
ареста в 1905 г. уехал в .Смоленск, где работ, в организации 
вю время октябрьских событий 1905 г. был ранен; участв. в за
бастовке мясников г. Смоленска. В 1906 г. вел револ. работу в 
Харькове. В 1907 г., будучи на военн. службе в 4-,м Вост.-сиб. 
стр. толку в Ник.-Уссурийске, сост. в военн. орг. и вел агит. и 
проп. среди солдат под кличкой «Сова». В июле 1907 г. арест, 
и Приамурск. В.-О. С. 4 окт. 1907 <г. в Ник.-Уссурийске осужд. 
по 99 и 102 ст.ст. УУ по делу военн. орг. ПСР Ник.-Уссур. гар- 
низ. и за подгот. вооруж. восст. к бессрочн. каторге. Наказ, 
отб. в 1907— 10 гг. в Зерентуе, 1911— 15 гг.— в Алгачах, 1915— 
1917 пг.—в Смоленск, централе. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1725.

Певзнер, Николай-Израиль Александрович-Самойлович— ев
рей, сьгн сапожника, рабочий; род. в 1887 г в Ораниенбауме. 
Петерб. губ.; образ, домашнее. В 1904 г. примкнул к револ. дви
жению в Ораниенбауме, распростр. литерат. среди солдат и мат
росов; был арест., но дело прекращено по амнистии 1905 г. В
1905— 07 пг. работ, в Ораниенбауме и Петербурге в орг. РСДРП 
под кличкой «Николай», иополн. раэн. техн. обязанности. В 1906 г. 
арест, в Ораниенбауме, сидел (в ДПЗ и в Кронштадте, а затем 
выслан админ, в Архангельск, губ., но бежал в Петербург. Там 
снова арест, в 1907 г. и Петерб. суд. пал. 15 окт. 1908 г. осужд. 
пю 1 ч. .102 ст. УУ за ,принадл. к РСДРЩ б) в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1909 г. в Мартыновен, вол., Иркутск, губ.; в 1910 г. ра
бот. в Бодайбо кровельщиком, арест, и водвор. на место при
писки. В 1913— 17 пг. работ, по сплаву на Лене. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1247.

Певцов-Ривкин, Михаил Аронович — еврей, портной, род. в
1889 т. в Новозыбшве; образ, домашнее. С 1904 г. участв. в рев. 
движении. -В 1905— 06 гг. работ- в Новоаыбкове, Старо дубе и 
Сураже в орг. Бунда под кличкой «Мойша Бундовец», выполи, 
технич. обязанности, руковод. кружком. Арест, в 1906 г. в Ново*



ЗЫбкове, пренро&ожд. ® Сурайсск. тюрьму. Киевск. В.-О. С. 5 мар* 
та 1908 г. в Кие'ве осужд. по 124 и 1632 ст.ст. УН за укрываг. 
экспроприации в г. Сураже иа 10 л. кат о р т .  Наказ, отб. до 
1909 г. в Чернигове, 1909— 16 гг. — в Орловш. цеНтрале. На по
сел. водвюр. в 1916 г. в Тулунск. вол., Иркутск, губ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1769

Педаяс, Юлий-Рейнгольд Карлович — эстонец, сын столяра, 
переплетчик; род. в 1887 г. в Юрьев.ске, Лифляндск. губ.; учился 
в гимн., не закончил. (В 1905 г. в Юрьевске работ, в орг. ЛСДРП 
под кличкой «Франц». В 1906—07 тг. там же с,ост. чл. к-та, за- 
ведьгв. подполья. типогр., вел агит. и пропаг. В 1907 г. арест, 
и сидел три мес. в тюрьме. Был шота арест, в 1911 г. в Юрьеве, 
но бежал в Петербург, где в 1914 г. арест, в третий раз и за
ключен в ДПЗ. Петерб. суд. пал. 27 февр. 1915 г. в Риге осужд. 
no 1 ч. 102 ст. УУ  за  принадл. к ЛСДРП в юс., на посел. Наказ, 
отб. в 1915 г. в Пинчгугск. вол., Енис. губ.; 1916— 17 лг. жил в 
Минусинске, работ, переплетчиком. Член ВКП(.б). Чл. бил» О-'за 
№  1243.

Паденко, Павел Дмитриевич — украинец, сын землед., телегра
фист; род. 14 янв. 1882 г. в Барвенкове, Харык. губ.; 'окончил
2-кл. уч-ще. В 1904 г., будучи на .воени. службе в телегр. роте 
в Тифлисе, вступ. в военн. орг. РСДРП, вел пропаг. среди сол
дат, распростр. литерат. Продолжал работу 'военн. орг. в 1905 г. 
в Батуме, где служил в минмой роте; здесь участв. в вооруж. 
восст. и в баррикадных бодах. По подавлении восст. при расф ор
мировании повстанч. частей отправлен в сан. батальон, стоявший 
в Елизаветполе, «о  отсюда в 1906 г. бежал и работ, в Баку и 
Ростов н/Д., вел тцропаг. и боев, работу. В  1907 г. арест, в 
Ростове н/Д. и Одесск. В.-О. С. в Новочеркасске осужд. по 132 ст. 
УУ за хран. литерат. и побег со службы на 21А г. дисциплин, 
батальона. Вторично 4 окт. 1908 г. в Херсоне В р .В .С . осужден 
по 110 ст. СВП за уч. в восст. дисципл. батальона к бессроч.н. ка
торге. Наказ, отб. в 1909 г. в Елизаветпраде, 1910— 13 гг. — в Хер
соне, 1913— 17 (ГГ.—во Владимире. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  227.

Пейсахович Залман Ицкович — еврей, сын мелк. торг., рабо
чий; род. в 1888 г. в м.'Видзы, Ковенской губ.; образ, домашнее. 
С 1903 г. в Вильно сост. в орг. Бунда. 15-ти лет был арест, на 
собрании; через месяц ̂ освобожден, после чего участв. в провед. 
стачек и распростр. литерат. Еще раз арест, в авг. 1907 г. при 
стычке с черносотенцами. Виленск. окр. суд. 27 февр. 1909 г. в 
Вильно осужд. за  уч. в «самообороне» на 6 л. и 8 м. каторлл. 
До 1911 г. отб. наказ, в Виленск. тюрьме, 1911— 13 гг.— в Смо
ленске. На посел. водвор. в ШерагульсК. вол^Иркутск. губ.; ра
бот. на улольн. копях и Ленек, приисках до 1917 г. Кандидат 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1663.

Пекарский, Эдуард Карлович — поляк, сын дворянина1, студ.; 
Род. в окт. 1858 г. в Игуменск. у., Минск, губ.; учился в Вете
рин. ияст-те и слушал лекции в Харьк. у-те. В 1875 г. примкнул 
к рев. движению и в течение 3 л. вел пропаг. ш кружках уча-
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щейся молодежи Таганрога, Чернигова, Харькова. Скрывшись от 
ареста из Харькова, работ. в 1878—79 пг. в Тамб. у. вол. писа
рем .и письмоводит. уезди, чл. по крестьянск. делам присутствия, 
затем в Москве, состоя в кружках земле'волыцев. В конце 1879 г.# 
арест, в Москве и 11 янв. 1881 г. Моск. В.-О. С. осужд. по 
249 ст. УН за принадл. к соц.-револ. сообществу и прожив, по 
чужому паспорту на 5 л. каторги, замененной сс. на посел. 
Наказ, отб. в Якутске до 1905 г., когда, по ходатайству Акаде
мии наук, получил разреш. «а  отъезд в Петербург, где и работ, 
в должности учен, хранителя музея антропологии и этнографии. 
Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1324.

Пелевин, Павел Николаевич — русский, .сын землед., рабочий; 
род. 19 июня 1882 г. в д. Хаитанове, Ярославск. губ.; образ, до.- 
маши ее. В 1905 г., будучи иа военн. службе матросом крейсера 
«Память Азова» в Бэлтфлоте, вступ. в вгаенн. op-г. и  работ, под 
кличкой «Савка», ведя пропаг. и организуя судовые ячейки в 
целях подо о т .  восстания. 19 июля 1906 г., как чл. судового к-та, 
активно участв. в вооруж. восст. .на крейсере и (В.-М. С. в Ревеле
5 авг. того же года осужд. по 100 ст. УУ за уч. в вооруж. 
восст. на 20 л. катор™. Наказ, отб. в 1906—07 пг. в Смоленске,
1907— 17 пг. — в Александровск. централе. Член ВКЩб). Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва <№ 312.

Пелекзирн, Ян Тенисович —  латыш, сын землед., аптек, уче
ник; род. 10 сент. 1886 г. в Аушке, Лифляндск. губ.; о-юонч. вол. 
школу. В период 1907— 10 пг. работ, в орг. ЛСДРП в Волышре, 
Лифляндск. губ., под кличками «Пуиимс» и «Кауис», вьшолн. 
технич. обязанности. В 1911 т. .арест, в Вейдене на парт, кон
ференции, заключ. в Венденск. тюрьму; затем перевезен в Ригу, 
где Петерб. суд. пал. 11 окт. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к о.рг. ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1912 г. в 
Вирюльск. вол., Иркутск, губ.; жил в Качуге До 1917 г. Был 
арест, по обвин. в хран. литерат., сидел 3 ,м. в Иркутск, тюрьме. 
Работ, столяром и плотником на речи, пристани. Член ВКП(б). 
Чл. би/л. 0-в.а №  2302.

.Пельтман, Яков Александрович —  латыш, сын батрака, плот
ник; рюд. 16 сент. 1881 г. в Вургнекск. вол., Лифляндск. губ.; 
образ, низшее. В 1904 г. вошел в ЛСДРП, работ, в Вольмарск. у. 
по раюпростр. литерат. и как агитатор; арест, в сент. 1906 .г. и 
21 февр. 1907 -г. Петерб. суд. пал. осужд. по 129 ст. У У  за агит. 
среда крестьян на 2 г. креп. По оовобожд. работ. под кличкой 
«Роцен». Арест, в Риге 2 мая 1909 г. в нелегальн. типогр. и 
10 февр. 1911 г. Петерб. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за 
работу в тайн, типогр. в ,сс. на посел. Наказ, отб. в Яланск. вол., 
Енис. губ., до 1917 г.; работ, плотникам. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2783.

Пеньков, Афанасий Иванович — русский, сын землед., раб.-ко
тельщик; род. 17 янв. 1887 .г. в Удереве, Орловск. губ.; учился 
•в сельск. школе. С 1906 г. примкнул к Севастополыск. орг. с.-р. 
«Свобода внутри мае» и в течение 2 лет вел пропаг. в войсках;



дважды быт арест. Вр. В. С в Севастополе 12 дек. Й908 ®. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ по обвин. в ирмНВДЛ. к боев, д'рудаине «Сво
бода внутри нас» на 6 л. каторга. Наказ, отб. в 1909— 14 пг. в 
Николаеве. На посел. водаюр. в 1914 г. ib Илгииск. вол., Иркутск, 
губ.; работ. 'Плотником и фонарщиком до 1917 г. Беопарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 3299. /

Перазич, Владимир Давидович— се>рб, сын 'служат., студ.; 
род. 5 сент. 1868 г. в Витебске; учился на медиц. фак-те. Начал 
револ. деят. ® 1888 г. в Харькове, где под кличкой «Зич» вел 
пропаг. в студ. ,и рабочих кружках. В 1889 г. арест., сидел в 
Харькове, затем препровожд. в Петерб. Кресты-. В общем провел 
в заключ. 22 м. и был, как «вредный иностранец», выслан на
всегда администрат. (из пределов Росш и. В 1893—95 пг. живя в 
Вене, 'сост. чл. австро-немецк. клуба «Веритас» и чл. ячейки 
Хорватск. с.-д. партии. В 1896 г. возврат, нелегально в> Россию 
и работ, в Вильно в Лигговск. с.-дем. под кличкой «Серапион», 
а затем в конце 1897 г. и в нач. 1898 ir. 1в Киеве, Ив.-Воэнесеноке 
и Москве в места. «Союзах борьбы» вел организ. работу под 
кличкой «Сергей Николаевич». В 1898 г. арест, снова, просидел 
в заключ. около 3 л. и выслан администр. на .5 л. в Киренск., 
Иркутск, губ., а затем в Вилюйск, Якутск, обл., откуда препро- 
вожд. в Якутск, тюрьму. В 1904 г. Якутск, .окр. суд. пригов. к 
6 г. каторги за уч. в Якутск, [протесте («Романовцев». Наказ, отб. 
в Александровск. пе|рес.; бежал в 1905 г. аа границу в Женеву, 
где участв. в конференции меньшевиков. В 1905 г. вернулся 'Снова 
нелегально в Россию и работ, в Москве, затем с 1906 г. — в. Пе
тербурге в меньш. орг. под кличкой («Двйг» литерат.-корреспонд. 
и чл. редакции меньш. газеты. В 1914 г. снова арест, во время 
всеобщей забастовки перед империалист, войной и после 4 м. 
заключ. снова «навсегда» выслан админ, за пределы России. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 641.

ПеразичнПомеранц (Рубчвнская), Софья Владимировна —  ев
рейка, дочь служащего, эубн. -врач; род. в 1868 г. в Киевск. 
губ.; оконч. зубоврач. школу в Париже. В 1893—04 гг. вела прол. 
среди рабочих в Киеве; в конце 1895 г. вступ. В' ,с.-д. орг. назв. 
впоследствии гр. «Рабочее дело». В 1896—97 гг. состояла чл. ре
дакций газ. «Вперед» и «Раб. газета»,— первая печаталась на 
гектографе, вторая в нелег. типопр. в ее квартире; с 1897 г. 
была чл. Кише к. «Союза борьбы з>а осв. раб. класса». В марте
1898 г. арест, и после 2 л. заключ. в Лукъян. тюрьме выслана 
администр. на 5 л. в Вост. Сибирь. Жила в Иркутске, Киреиоке, 
Вилюйске и Якутске. Судилась в 1904 г. Якутск, окр. суд. по делу 
«Романооц&в» —  оправдана. В дек. 1904 г. вернулась в Киев и 
в янв. 1905 г. ареСТ. на собр. рабочих по подгот. протеста по 
поводу событий 9 января в Петербурге,'- освоб. через несколько 
недель. В мае 1905 г. примкнула к меньшевикам, была на Же- 
невск. конференции и совещат. голосом и работала в орг-ции 
меньш. до июня 1906 г. в Москве; 1907— 14 пг. — в Петербурге по 
паспорту австр. работа. Марии Германовны Блажек. С объявл. 
войны, как враждебм. иностранка, выслана за границу и жила



в эмиграций (Цюрих, Копенгаген) до 1917 г. примыкай к менын.* 
интернами он. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2831.

Первеева, Мария Дмитриевна — русская, дочь землед. учит-ца; 
род. в 1879 г. в Задонюке, Воронежск. губ.; училась на Вы!сш. 
педагог, курсах. Примкнула к рев. движ. ,в 1894 г., когда стала 
работ, в кружках самообразов. 'в Задонске. В следующие годы 
в Ельце, Орловск. губ., и в Москве вела работу среди крестьян 
и была дважды арест, в 1906 г. арест, в третий раз в Валуйках, 
Воронежск. губ., но была освобожд. из тюрьмы восставшими 
крестьянами и бежала в Женеву. В 1907 г. вернулась в В оро
нежск. губ. и участв. в подлог, крестьянск. выступлений, но 
снова была арест. Вр. В. С. в Харькове 26 февр. 1910 ,г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Харьк. гр. ПОР иа 8 л. каторга. 
Вторично суд. 2 июля того же года в Воронеже и осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ аа принадл. к Воронежск. гр. ПОР на 4 г. каторги — 
по совокупности 8 лет. Оудилась третий раз в Харькове окр. суд. 
эа попытку к побегу — оправдана. Наказ, отб- в 1910— 16 г,г. в 
Новинск. тюрьме. Н а посел. водвор. в янв. 1917 г. в Камышет, 
Иркутск, губ., где и застала Февр. револ. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  2044.

Перевалов, Степан Игнатьевич — русский, сын слесаря, сле
сарь; род. в 1889 г. в Златоусте, Уфимск. губ.; оконч. нач. шко
лу. С 1905 по 1908 г. сост. чл. пор. к-та ПОР в Златоусте. Арест. 
28 февр. 1908 г., при обыске взяты 2 бомбы' и литера г. 30 нояб.
1909 г. в Златоусте Казанск. суд. пал. осужд. пю 2 ч. 102 ст. УУ 
в ос. на посел. Отб. наказ, в Макаровск. вол., Иркутск, губ. 
С начала войны работ, на Ленек, притоках. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 2890.

Перевозчиков, Александр Михайлович — русский, сын слесаря, 
лекальщик; род. в 1885 г. в г. .Ижевске; оконч. гор. уч-ще. 
С 1905 по 1909 г. включ. работ, в (РСДРП в г. Ижевске на Ору- 
жейн. з-де под кличками «Иван» и «Кухмистер». З а  это время 
«подвергался частым обыскам и месячн. аресту. В окт. 1910 г. 
вновь арест, в Петербурге, где служил бухгалт. в Вспомога- 
тельн. медиц. кассе, и заключен в ДПЗ, из которого в 1911 г. 
был перевед. в Сарапульок. тюрьму, Вятск. губ. В 1911 г. 28 сея г. 
Казанск. суд. пал. осужден по 1 ч. 102 ст. УУ  з а  организ. на 
Ижевск, з-де гр. РСДРП в сс. на посели Наказ, отб. в У/сть- 
Куток, вол., Иркутск, губ., работ, грузчиком на пристани, соло- 
носом, конторщ. на солевар, з-де и помощи, каштана на паро
ходе в Ленском т-ве до 191,7 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1107.

Перегудов, Василий Михайлович — русский, сын портного, то
карь по металлу; род. в 1885 г. в Борисоглебске, Тамб. губ.; 
оконч. гор. уч-ще. С 1904 г. в Воронеже сост. в орг. ПСР; под 
кличками «Дед», «Георгий Георгиевич», «Скрыдлов» вел проп. 
среди крестьян и рабоч. в кружках и на митингах; участв в 
боев, выступл. и террор,йстич. актах. Арестов, дважды, оба раза 
уходил из-под ареста^ Последний раз арест, в 1908 г. и заклю
чен в Воронежск. тюрьму. Моск. В.-О. С. 2 июня 1910 г. в В о



ронеже осужден по 2 ч. 102 ст. УУ .за шринадл. в Воронежск. гр. 
ПОР <на 4 г. каторпи. Наказ- отб. в 1911— 14 irr. ио Владимире. 
На no-сел. водв'ор. в 1914 .г. в Рождествснск. вол., Бнис. губ.; 
работ, слесарем. Февр. револ. за'стала в Красноярске. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1273.

Перельберг, Захар Моисеевич —* еврей, .'оыи рабочего, часов
щик; род. в 1882 г. в Севастополе; учился в гор. уч-ще, не за
кончил. С 1904 г. в Севастополе со'ст. в орг. РСДРП; в 1905 г. 
после ряда обысков арест., но был освобожд. под залог до суда, 
а затем амнист'ир. по маниф. 1905 г. Состоял в самообороне и* 
был вынужден, во иэбеж. ареста, уехать в Керчь; здесь продол
жал ту же работу под кличкой «Филька». В 1907 г. ввят 'на 
военн. службу в 223-й пек. Короткоякск. толк в Воронеж, где 
был одним из организат. полк, ячейки военн. револ. орг. 14 авг.
1907 т. арест, И 26 нояб. того же года Вр. В. С. в Воронеже 
осужд. ио 130 ст. УУ за распростр. литерат. среди солдат в сс. 
на посел. Наказ .отб. с 1908 г. в Преображенск. вол., Иркуте^ 
губ.; до 1917 г. жил в КиренСке, имел часовую мает. Канд. 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2033.

Перкаль, Яков-Шая Аронович-Давыдович — еврей, сьгн ткача, 
сапожник; род. в 1882 г. в Мщонове, Варш. губ.; учился в хе
дере. В 1903— 09 пг. сост. в орг. ППС в Жирардове и Лодзи; 
под кличкой «Шефто» вел агит. и выполи, разн. технич. обя
занности. Арест, в 1909 г. и до суда сидел в форте Алексеевском 
и в «Павиак». Варш. суд. пал. 13 дек. 1911 г. в Варшаве осужден 
по 2 ч. 102 ст. УУ за шринадл. к Жирардовск. орг. ППС в сс. «а 
посел. Наказ, отб. с 1912 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; сапож
ничал. Февр. револ. застала в Витиме. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. Ю-ва № 1717.

Перкон, Петр-Август Юрьевич — латыш, сын батрака, теле
графист, экономист и .журналист; род. 27 янв. 1884 г. в м. КаОчЬ 
сбад, Лифляндск. Губ.; окончил нач. школу и телегр. классы. 
В 1903— 05 гг., служа на Сибирск. и Забайк. ж. д., работ, в раз- 
лич. орг. РСДРП. В окт. 1910 ,г. эа уч. в ж.-д. забастовке арест, 
на ст. Манчжурия, Заб. ж. д., карат, отрядом Захарова и отпра
влен в Харбин в распоряж. команд, войсками ген. Линевича для 
расстрела; но последний не был приведен в исполн. вследствие 
манифеста 17 Окт. 1905 г. В янв. 1906 г. за уч. в захвате власти 
•на Забайк. ж. д. вторично арест, и предан В.-П. С. карат, экслед. 
ген. Ренненкампфа. В  связи с открытием 1-й Гос. Думы и ото
званием экопед. был освобожден в июне 1906 г. под залог По 
освобожд. работ, в Иркутске как чл. к-та РСДРП. В сент. 
1906 г. арест, в 3-й раз, но во время обыска бежал из-под стра
жи. Несколько лет вел нелегальн. работу в Петербурге и в Туле, 
где в 1911 г. снова арест, и по установл. личности отправлен в 
Иркутск. В  том же году Иркутск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 126 ст. 
УУ .за принадл. к ЦК орг. служ. телеграфа Забайк. ж. д. в icc. 
на посел. Вторично —  тем же судом 28 янв. 1912 г. осужд. по 
J ч. 102 ст. УУ за принадл. к Иркутск, к-ту РСДРП на 4 т. ка



торги. Наказ, отб. в 1912— 15 гг. .в Александровск. централе. На 
посел. водвор- ® 1915 г. в Якутск, обл.; редакт. гав. «Ленский 
край» и служил счетоводом до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  1537.

Лерли-Брагинская, Полина Исаевна — еврейка, учащаяся; род. 
в 1866 г. в Одессе; оконч. гимн,, образ, среди,ее. Будучи гимн а - 

, зисткой, в 1884 г. примкнула в Одессе к рев. Движению, участв. 
в кружках молодежи, распр. рев. дитерагуру. В 1886 г. арест, 
м сидела вначале в Одесск. тюрьме, а затем в Бутырках, откуда 
была выслана админ, на 5 лет в Вост. Сибирь. В 1889 г. в Якутске 
снова арест, и пригов. Военно-Суд. Комиссией к- 15 г. каторги 
по делу Якутск. ,протеста. Наказ, отб. в Вилюйоке, У  ста.-Каре, 
Покро.вск. и Нерчинск, каторге. На .посел. «одвор. в 1894 г. в 
Чите. В следующем году вернулась в Одессу, но вскоре бежала 
аа границу. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. O-ffia №  272.

Педовский, Василий Львович — русский, сын действ, статск. 
советн.; жил в собств. имении; род. в 1849 г. в Петербурге; 
оконч. гимн., 2 курса ун-та и 3 курса Технолог, ин-та. Револ. 
деят. начал в 1872 г. в Петербурге сред'и заводок. рабочмж; при
мыкал к народникам и сост. в кружке «чайковцев». В  1874 г. 
арест, в им. матери «Приморске», близ Севастополя, содержался 
в заключ. в Одессе, затем в Москве, где был освоб. на поруки 
матери в 1875 г. В следующие годы вел. револ. работу, живя в 
«'Приморске», и в 1880 о\ арест, ©новь за укрыват. Эндаурова, 
бежавшего от жанд. при перевозе в Петербург. Содержался в 
Симферопольюк. тюрьме и был освоб. под надзор полици'и в 
янв. 1881 т. Через два мес. вновь арест, в том же имении, от
правлен в Петербург в ДПЗ, а затем выслан админ, на 3 г. в 
Тару, Тобольск, губ. Срок за столкнов'. с полицией был увели
чен иа год; возвратился из сс. снова в имение матери только в
1885 г. По продаже :имен‘ия, 1889—99 irr. жил на своем хуторе, с 
1899 г. служил управл. им. Попова в с. Васильеве, Мелитоп. у. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 912. >

Персиков, Тарас Михайлович—белорусе, сын землед.; слесарь; 
род. в 1881 г. в г. Горки, Могилевск. губ.;' учился в ремесл. 
уч-ще. В  1902 г. вошел в (РСДРП, вел пропаг. среди рабочих 
<в Москве. В 1903 .г., будучи на военн. службе в Финляндок, арт. 
полку писарем в Гельсингфорсе, выполн. организац. работу сре
ди солдат и участв. ® лодпот. восст. 1906 г. Освобожд. в запас 
в 1907 г., все же был арест. 19 дек. 1907 г. в Москве и переве
зен в Петербург. До суда сидел в «Крестах». 11 сент. 1909 г. 
В.-О. С. в Петербурге осужд. по 1 и. 102 ст. УУ за принадл. к 
Финл. военн. орг. РСДРП на 4 г. каторги. Каторга заменена сс. 
на посел. Наказ, отб. ® Тасеев'ск. вол., Енис. губ. Весной 1914 г. 
переехал в Томск. В ос. работ, кузнецом и машинистом. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 711.

Перфильева-Новосельская, М. П. — си. Новосельская-Пер- 
фильева.



Першин, Андрей Емельянович — русский, сын сапожника, учи
тель; род. в 1883 г. в Стар. Осколе, Курск, губ.; оконч. учит, 
семинарию. С 1904 г. в Старом Осколе сост. ,в орг. ПСР, организ. 
кружки и вел пропаг. среди крестьян. В 1908 г. был арест, и 
препровожд. в Курск, тюрьму, где сидел 3 г. до суда. Харьк. 
суд. пал. 9 июня 1911 г. в Курске осужд. into 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. «к Старо-Оск'ольск. к-ту ПСР, за оргаииз. ячеек Кре
стьянок. союза и еа подгот. вооруж. восст. в ос. на посел. Наказ, 
отб. в Шелаевск. вол., Енис. губ.; с 1916 г. ж’ил в Красноярске. 
Беопарт. Чл. бил. О-«а № 2329.

Пестковский, Станислав Станиславович — поляк, сын помещи
ка, учащийся; род. в 1882 г. в им. Келчинове, Калишск. губ.; 
образ, высшее. Будучи в ним., с 1899 г. участи., в соц. кружках 
молодежи; в 1901 г. примкнул в Лодзи к орг. СДКПиЛ .‘и работ. 
под кличками «Андрей» и '«Филипп» агитат., организ. и боеви
ком. В 1907 г. 2 анг. в Варшаве'В.-О. 'С. осужд. ео 102icr. УУ за 
принадл. к Ченстоховюк. к-ту СДКПиЛ на 4 т. каторги. Наказ, 
отб. в 1908—09 гг. в Смоленске, 1909— 11 пг.— 1в Александровск. 
централе. На посел. водвор. в 1911 г. в Тутурск. вол., Иркутск, 
губ.; вскоре бежал в Иркутск, арест, и снова возвращен ,на ме
сто приписки. В  1912 т. арест, в Тутурск. вюл. то ложному обви
нен. в трин, к .«1-й Оиб. боев, дружине ПОР». Через год выслан 
в Каралчанск, вюл., той же губ. Осенью 1913 г. бежал за гра
ницу и жил в Англии до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1378.

Пестриков, Алексей Михайлович— русский, сыи торг.служащ., 
служащий; род. 14 февр. 1890 г. в Петербурге; исключен, из
4 кл. «ими. С 1906 по 1908 т. в Петербурге под кличкой «Пого
рельский» выполи, технич. работу в пр. ПСР. Арест. 13 марта
1908 г., при аресте взята литерат. ПОР; освоб. люд залог до 
суда. Продолжал1 работу до ареста в .февр. 191.1 г. 20 amp. 1911 г. 
Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Пе
терб. орг. ПОР в ос. на посел. Наказ, отб. в Шелаевск. вол., 
Енис. губ., где и застала Февр. револ. Беспарт. 'Чл. бил. О-ва 
№ 2873. '

Пестун, Ефим Григорьевич— еврей, сын евр. учит., конфет
чик; род. в 1889 ir. в Могилеве; образ, домашнее. В 1904—06 гг. 
работ, в Могилеве и Одессе в орг. Бунда организ. и пропаг. 
В 1906 г. арест, в Могилеве и Киевск- суд. пал. в 1907 г. в Мо- 
лилеве осужд. то 126 ст. УУ на 2 г. в м. каторга. Наказ, отб. 
/в Псковск. централе. На посел. в'одвор. в Читканск. вол., За- 
байк. обл., откуда бежал в Красноярск. 1910—.11 пг. работ, в 
Красноярск, орг. РСДРП, был арест, и 18 февр. 1912 г. Иркутск. 
В.-(О. С. осужд. то 102 >ст. .УУ за .принадл. к партии (на 12 л. ка
торги. Наказ, отб. в .1912 г. в Акатуе, 1912— 17 гг.—<в Алексан
дровск. централе. Член ВКЩб). Чл .бил. О-ва № 1476.

Петерсон, Эмма Рейновна —* латышка, дочь рабоч., продавщи
ца; род. в 1883 г. в Риге; оконч. 3-кл. пригх. уч-ще. В 1904 г. в 
Якобштадте вступ. в ЛСДРП. В 1906 г. арест, в Якобштадте и



выслана админ, в Гряз овец, Болог. шуб., где продолж. рев. ра
боту. В 1908 ,г. вернулась в Ригу и принимала уч. в работе орг. 
ЛСДРП под кличками «Астра» и «Тоня»; исполв. разн. техн. 
обязанности, а затем была организ. и пропаг. В 1910 т. арест, 
в Риге и Петерб. суд. пал. 11 февр. 1911 г. о*суж|д. по 1/ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к орг. ЛСДРП в сс. иа посел. Наказ, отб. с
1911 г. в Яланск. вол., Енис. губ.; в 1913— 16 гг. жила в Ени
сейске, 1916— 17 г,г.— в Красноярске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-за 
№ 2432. I I

Петрашек, Иосиф Сильвестрович — поляк, сын землед., раб.- 
котельщик; род. в 1888 ,г. в Опартовце, Келецк. губ.; оконч. фабр, 
уч-ще. В 1905 г. вступ. в ППС и работ, в качестве боевика под 
кличкой «Шиба» в Сосновицах, Бендэине, Домброве. В 1906 г. 
арест, и заключ. в 10-й павильон Варш. цитадели. Варш. В.-О. С.
17 янв. 1908 г. в Варшаве осужд. по 279 ст. СВП за потсуш. на 
убийство стражи, и казака на 20 л. каторги. При пересмотре дела 
там же судом был пригов. к смертной казни, эаменени. каторгой 
без срока. Наказ, отб. до 1917 г. в Бутырках. Член. ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 2568.

Петревиц-Л1азуркевич, Мария Мартыновна — латышка, дочь 
землед., кухарка и фабр, работа.; род. 8 июля 1874 г. в Газен- 
потск. у., Курлянд. губ.; училась в нач. школе. Во время восст. 
в 1905 г. в Газенпотск. у. была в револ. санит. отряде. В 1906 г., 
в Либаве вступила в кружок ЛСДРП; оргаеизов. кружки под 
кличкой «Фольга». Арест, осенью 1907 г. по делу о восст., вско
ре освобождена. После краткосрочн. ареста в 1908 г. вновь арест, 
по делу об убийстве шпиона Фольги и 12 дек. 1908 г. Вр. В. С. 
в Риге осужд. по 1454 ст. УН и 279 ст. СВП за недонесение об 
убийстве на 15 л. каторги. Вторично Вр. В. С. в Риге 23—24 окт.
1909 г. судилась по 102 ст. УУ за принадл. к Либавск. к-ту- 
ЛСДРП — оправдай а. Наказ, отб. в Рижск. централе до 1914 г., 
эвакуирована в Ярославль, затем в Рыбинск. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 730.

Петренко (Якубовский), Алексей Иванович — украинец, сын 
служащего; студ.; род. в 1869 г. в Нежине, Чернит.' .губ.; оконч. 
гимн, и учился в Киевюк ун-те. К рев. движению примкнул в 
1888 г. в Нежине; работ, в кружках учащихся. Затем работ, в 
Киеве, где в 1896 г. арест, и выслан админиетр. на 3 г. в Мен- 
зелинск, Уфимск. губ. В 1901 г. вернувшись в Киев, вступ. в орг. 
РСДРП, вел пропаг. среди рабочих и в 1902 г. снова арест, и 
после года заключ. в Лукьяновке выслан на 5 л. в Троицко-2, 
Енис. губ., откуда вскоре бежал за границу и жии в Швейца
рии и Франции. В 1905 г., вернувшись в Варшаву, участв. в 
военн. орг. меньш.; работ, под кличкой «Иванов». В том же году 
арест, в связи со взрывом в Ново-Георгиевск. креп, и сидел до 
суда в «Павиак» и в 10-м павильоне. Варш. В.-О. С. 19 июня
1906 г. в Варшаве осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Варш. 
к-ту военно-рев. орг. РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 
1906—07 пг. в Бутырках; 1907— 10 гг. —  р Александровск. цен*



трале. На посел. водвор. в 1910 г. в Усть-Удинск. иол., Иркутск, 
губ., откуда переехал в .Черемхавю. В 1911 т. был арест. по 
подозрению в подпот. к побегу и .аодвор. снова на место при
писки; жил в Малышевке и Балаганске. В 1913 г. перевелся в 
Нижнеудинск, а затем в 1914 г. уехал в Томск, где и.жил до 
1917 г.; 'сост. в с.-дем. организ. и вел пропаганду |среди ж.-д. 
рабочих. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-в,а № 392.

Петренчук-Жидовкин, Петр Иванович — украинец, сын землед., 
рабочий; род. в 1882 г. в Сломаках, Волынок, губ.; оконч. прих. 
школу. С 1902 г. в Киеве вел апит. среди рабочих; затем работ, 
в Житомире.-В 1904 г., будучи на вюенн. службе в инж. части' 
в Усть-Двинок. креп., вступил в военн. орг. и был избран з 
к-т. Переведен во |Влади:вюсток, там иродолж. рев. работу в 
места, военн. орг. и участв. в вооруж. восст. 1907 г. По подав
лении восст. бежал в Ч т у , где иступил в ПСР и вел апит. среди 
солдат под кличмой «Иван Кузнец». В 1909 г. вновь арест, в 
Сретенске и выдал себя (за некоего Жидовкина, бежагаш. ют суда 
за границу. О о  делу Жидовкина в Чите Вр. В. С. 10 марта 1910 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. (к ПСР на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1910 г. в Зерентуе, 1911 пг. —  в Мальцевской, 1812— 
1913 пг.—в Кутомаре. На посел, во,дво,р. в 1914 г. в Якутск, обл. 
Работ, в артели слесарей до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 2052.

Петров, Афанасий Петрович—‘русский, сын землед., рабочий; 
род. в 1891 г в Петербурге; (малограмотный. С 1911 г. участв. в 
кружках ПСР в Василеостровск. районе Петербурга. В сент.
1913 г. арест, и Петерб. суд. пал. 15 дор. 1914 г. осужден по 1 ч.
102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. HaiKae. отб. в 
Качугск. вол., Иркутск, (губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2805.

Петров, Иван Андреевич— русский, сын рабочего, рабочий; 
р о д . в 1887 г. на стан. Уртопинск., обл. Войска Донского; оконч. 
п ри х . школу. В 1907 г. вступил ib РСДРП и п о  1909 г. работ, в 

Царицыне по раоиростр. литерат. С 1909 по 1912 г., будучи н а  

военн. службе на линейн. корабле «Евстафий», раб. в военн. 
орг. Черном, флота но подпот. вооруж. восст. 23 июля 1912 г. 
арест , и 11-^24 окт. 1912 г. В.-М. С. в Севастополе осужд. п о  

109, 112 ст.ст. СВП за уч. в подпот. вооруж. воост. в Севасто
поле на 8 л. каторги. Нак. отб. с 1912 по 1916 г. во Владимире. 
В 1916 г. водвор. на посел. в Христорождествеиск. вол., Енис. 
губ. Работ, слесарем до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2560. I 1 ; '

Петров, Николай Петрович — русский, сын землед., рабочий; 
род. в 1888 г. в Новгородск. губ.; образ, низшее. В 1904 г. в 

Петербурге посещ. кружки (максим. В 1906 г. вступ, в ПСР мак
сим. и был дважды арест. Петерб. В.-О. С. 11 июля 1908 г. в  Пе
тербурге осужд. по 1629, 119, 13 ст.ст. УН ,и 279 ст. СВП по делу
о напад. и .вооруж. соирот. чинам полиции к смертной казни, 
ПО несовершеннолети|о заменен, на 20 л. каторги-. Наказ. ,отб.



в 1908— 16 irr. в Пскоток, централе, 1916— 17 гг.— 'во Владимир
ском:. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1022.

Петров, Николай Николаевич—украинец, сын чиновника; род.
23 нояб. 1851 г- в Херсоне; 1оконч. 4 кл. г им#. В 1876 г. в Н.-Нов
городе вступил в кружок пропаганд, народник. Затем с 1879 г. 
в Тамбове и Харькове работ, в организ. «Черного передела» 
под (кличкой «Иван Михайлов.». В 1880 г. был арес'т. в Харь
кове, перевед. в Киев и В.-О. С. 26 июля 1880 г. осужд. по 249 ст. 
УН за принадл. к  «организ. террористов!» иа 15 л. каторги, за
мененной 4 г. заводских работ. Наказ, отб. на Карийской ка
торге. На посел. водвор. в 1883 г. а Нерчинск, з-д, Забайк. 
обл., где прожил 5 л., а затем перевед. быи в ТроицШо-Савск, 
откуда в 1905 г. бежал в Париж и жил -в эмиграции 4 г. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2332.

Петров, Семен Демидович — русский, сьзн землед., рабочий; 
род. в 1893 г. в Яросла'вш, губ.; оконч. зав. технич. школу. В
1912 г. в Петербурге встута. в орг. ПОР, был арест, и выслан 
админ, из Петербурга. Работ, в Ревеле, Риге и снова в Петер
бурге но восстановл. орг. ПОР ,на Пуниловск. з-де и по установке 
тайной типогр. В 1915 г. анова арест, в Петербурге и Петерб. 
В.-О. С. 23 сент. 1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
орг. ПОР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1916— 17 гт. в Шлиссель
бурге. Беопарт. Чл. 1бил. О-ва № 640.

Петров, Федор Николаевич — русский, врач; род. в 1876 г. в 
Москве; окон. мед. фак. В 1896 г. в Москве примкнул к рев. 
движ., затем работ, в (Киеве под кличкой «Борис» в орг. РСДРП. 
В 1904—06 гг. в Варшаве и Лодзи работ, в военн. орг. РСДРП 
в качестве орган, и пропаганд. Трижды арест. В.-О. С. в Варшаве
26 нояб. '1907 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к военно- ’ 
рев. орг. Варш. военн. окр. на 7 л. катвдргИ. Отб. нак. в Шлис
сельбурге. Водвор. на посел. ib 1914 г. в Мензур, вол., Иркутск, 
губ. Служил врачам в Иркутске До 1917 г. Член ВКЩб). Член, 
бил. О-ва № 1379.

Петров, Федор Сергеевич— русский, сын красильщика, фельд
шер; род. в 1888 г. в Копорье, Пете'рб. губ.; оконч. мирск. 
фельдш. школу. В 1904 1г. в Кронштадте в/ступ, в орг. РСДРП 
и работ, в кружках учащихся под кличкой «Михей». В 1905 г. 
арест., но вскоре освобожден. Затем, будучи на военн. службе 
в Ораниенбауме и Кронштадте, в 1906 г. сост. чл. военн. орг. 
РСДРП и участв. в Кронштадск. вОсст. Арест, на крейсере «Си
бирский стрелок» и 21 июля 1907 г. В.-О. С. в Петербурге осужд. 
пО 1 ч. 126 ст. УУ по делу о  Кронштадток, военн. орг. РСДРП 
на 8 л. каторг», 'замен. по несовершеннолетию б г. 4 м. На
каз. отб. в 1907—08 пг. в Александровой, централе, 1908—'10 1пг.— 
в Акатуе, 1910— 13 гг.— в Зерентуе и Кутомаре. На посел. во
двор. в 1913 г. в Кударинск. (вол., Забайк. обл.; в 1915—17 гг. 
работ, на цемента, з-де на ст. Заграево, Забайк. ж. д, Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 559.



Петров-Васильев, Петр Петрович—• русский, сын рабочего, 
эл.-'монтер; род. в 1878 г. в д. Старцево, Псковск. губ; .самоучка. 
С 1905 ir. работ, в Петербурге в орг. ПСР йод лисичкой «Рубаха». 
Арест, в мае 1907 г. в Петербурге и 14 июля 1909 г. Петерб. 
В.-О. С. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ ,за принадл. -к Петерб. к-ту 
ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Шлиссельбурге. На посел. 
водвор. в 1911 г. (в Ичерск. вюл., Иркутск, губ. В 1913 г. бежал 
из сс. и жил иод фам. Васильева в Петербурге и Николаеве. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2785. )

Петров-Остаиров, Аркадий Гаврилович— русский, сын столя
ра, техник; род. в 1882 г. в Бестужевке, Самарак. губ; оконч. 
технич. уч-ще. В 1903 г. работ, в Самаре и затем в Москве, ше- 
чатая и распростр. литерат., изготовляя паспорта. В 1904 г. 
аре’ст. в Москве и (выслан админ, на родину, где вступил в ПСР 
и работ, под кличкой «Аркадий». В 1906 г., будучи в Петербурге 
и Царск. Селе, иступил в военн. орган, с.-р., в которой работ, под 
кличкой «Остапов', Александр Петрович», ведя агат, среди 
войск, и организуя толковые кШ-ты. В лагерях близ-Петербурга 
был арест, и посажан в Кресты и В.-О. С. 3 февр. 1907 г. осужд. 
по 1 ч. 131 *ст. УУ за пропаганду среди солдат Преображемск. 
полка и передачу прокламаций в сс. на посел. Направлен в сс. 
в Приангарок. край, Енис. губ. С этапа бежал в Иркутск, <а затем 
в Читу, где вел работу среди войск. В  1908 ,г. был вновь арест, 
в Чите йод фам. Соловьева, Григория Даниловича, выслан админ, 
на родину; снова бежал с пути в .Томск. В 1913 г. арест, в Бар
науле, но вюкоре был освобожд., так Как не удалось (установить 
его настоящей фамилии. В 1915 г. переехал в Киев и служил 
здесь завед. снабжением юго-аап. фронта. (В 1916 г. арест., но 
освобожден револ. 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2330.

Петрова-Сквирская-Чебанова, Л. И. (В. А .)— см. Чебанова- 
Сквирская-Петрова. J I

Петрович, Ян Янович — латыш, сын портного, учитель; род.
14 янв. 1890 -г. на хут. Валанине, Курляндок, губ.; оконч. экстерн, 
на звание нар. учит. С 1905 г. в Курляндии участв. и руковод. 
ученич. кружками под «лич(кой «Педро», затем работ. в> Риге под 
кличкой «Петеритс», выступал с рефератами, участв. в боев. деят. 
Дважды арест, в 1907 г .иВр.В . С. в Риге 27 окт. 1908 ir. осужд. 
по 1454 ст. УН и 279 ст. СВП за недонесение о  лодгот. покуш. 
на убийство пастора Буша на 13 л. 4 м. (кёторга. Наказ, отб. до
1914 г. в Рижск. централе, 1914—>15 лг.— в Псковском, 1915—
1916 пг.—во Владимирском. На посел. водвор. в>1916г. в Балах - 
тииок. вол., Енис. -губ., где и жил До Февр. револ. Беопарт. Чл. 
бил. 0-®а №  1187. ,

Петровский, Григорий Иванович—-'украинец, сын портного, 
токарь по металлу; род. в 1877 г. ‘в Харькове; учился в нач. 
школе, не окончил. С .1897 г. в Екатеринославе участв. в револ. 
■кружках. В 1898 г. участ®. в бунте ва Брянск, з-де. В след, годы 
работ, в Николаевске, в Донбассе на рудниках, в Мариуполе на 
заводах; вел апит. и пропаг. и руководил стачками. В Мариуполе



сост. чл. «-та РСДРП(б) в 1907 г.; в 1912 г. был избран от 
Екатеринославск. губ. 'в 4-ю Гос. Думу. В 1914 г. арест, на парт, 
совещ. по обсужд. тактики думск. фракции ло отношению к 
войне и заключен в ДПЗ до суда. ПеТроградск. суд. пал. 13 февр.
1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на 
посел. Наказ, отб. в 1915—il6 ,пг. в Турух&нстс. крае, затем был 
выслан в Якутск. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1006.

Петровский-Браиловский, М. С. — см. Браиловский-Петров
ский.

Петросян, Анкар Абрамович— армянин, сын землед., сапож
ник; род. в 1884 г. в с. Оагутлы, А л екс аид р агао льок. у. В рев. 
работу вступил в 1902 г. под кличкой «Жак» в орг. «Гинчатеи
стов». В 1906 г. работ, как чл. террористич. г|р. в Эинзикурск. у. 
В 1907 г. арест, в Шуше и выслан админ, в Александрополь. 
В 1908 г. вышел из партии «Гинчакистов» и присоедин. в гр. тер
рористов «Краганюе знамя» в Баку. 31 дек. 1910 г. в Баку Тиф
лисск. суд. пал. осужд. по 1454 ст. УН  по делу об убийстве 
провокатора Киреева на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1911— 13 гг. 
в Бутырках, в 1913— 16 пг — в Смоленске, с 1916 г.— в Иркутск, 
тюрьме, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2756.

Петухов, Аркадий Васильевич — русский, сын служащего, 
лом. вол. писаря; род. в янв. 1884 г. в Сарапуле, Вятск. губ.; 
окончил уездн. уч-ще и 2 кл. -пром.-техн. уч-ще. (В 1905 г. оказыв. 
услуги партии, распростр. литерат. -среди крестьян С ар any л вок. у. 
Будучи на воевн. службе в 1-м Вост. оиб. сап. бат-он е < писарем 
в Ник.-Усеурийеке вступил в вюеин. орг. ПСР и участв. в под- 
гот. вооруж. восст. войск Д. Востока. В 1907 г. арест, и Ник.- 
Уссуриск. В р .B.C . 4 окт. того же года осужд.по 99и 102 ст.ст. 
УУ по делу военн. орг. ПСР Ник.-Уссурийск. гарн. к бессрочной 
каторге. Наказ, отб. в 1908— 10 пг. в Горн. Зерентуе, 1911— 
12 гг.— в Кутомаре, 1913— 17 гг.—«снова в Зерентуе. Беепарт. 
Чл. бил. О-ва № 483.

Петухов, Василий Иванович — русский, сын рабочего, впо
следствии заним. мелк. торг., конторщик; род. 27 дек. 1879 г. да
з-де Мотовилиха, Пермск. губ.; сконч. уездн. уч-ще. В 1902 г. 
в Мотовилихе вступ. в орг. РСДРП, сост. чл. к-та ж.-д. союза. 
В след, годы работ, в Перми и в Уфе чл. к-та партии. В 1908 г. 
участв. в обл. конференции партии в Златоусте и был избран 
чл. обл. бюро. В том же поду арест, в Екатеринбурге и отправ
лен в Пермь до суда. Казанок, суд. пал. 4 сент. 1909 г. в Перми 
осужд. ио 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Пермск. -орт. 'РСДРП в 
сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 10 тт. в Тасеевск. вол., Енис. 
губ.; 1910— 15 гг. — в Канске. В 1915 г. уехал в Мариия'ск. и жил 
в Ново-Николаевске и Омске до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва №  1798.

Петухов, Иван Алексеевич — русский, сын землед., занимает, 
отхожим промыслом; сам занимался тем же; род. 8 янв. 1883 г.



в д. Романове, Вологодек. губ.; оконч. 2-кл. кар. уч-ще. В 1905 г. 
в Петербурге-, будучи на воеин. службе ефрейт. лейб.-гв. Финл. 
полка, вступил в военн. орг. ПСР и работ, под кличкой «Иван
2-й»; агитир. молодых солдат, приобретая нелегальн. брошюры. 
В 1907 г., по донесению охр. отд., был арест, в роте полка и 
Петерб. В.-О. С. 30 мая 1908 г. -осужд. по 1 ч. 102 ст. и 1 ч.
103 ст. УУ за принадл. к военн. орг. при Петерб. к-те ПСР и 
заочную брань по адресу даря на 6 л. каторга. Наказ, отб. в
1909— 13'гг. во Владимирск.. централе. На насел, водвор. в 1913г. 
в Выдренск. вол., Енис. губ. В 1914 г. арест, за подгот. к побегу 
и перавед. в Туруханок. край. До 1917 г. жил в с. Мон а стр ыск о м 
и Дудкине, Турухан. края. В сс. работ, столяром, а затем бух
галтером. Чл. В(КП(б). Чл. бил. О-ва № 18.

Петухова-Попова, Татьяна Михайловна— русская, дочъ слу
жащего, учащаяся; род. в 1891 г. в Москве; образ, незаконч. 
■высшее. В 1908 г. вступ. в Моск. орг. РСДРП и работ, под клич
кой «Рита» секрет, к-та и пропаганд. Была дважды арест, я 
10 дек. 1911 г. Моск. суд. лал. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1912 г. в Усть-Удииск. вол., 
Иркутск, губ., 1913— 14 пг. — в" Манзурке и |Бирюльске, 1915—
1916 гг.—ib Иркутске, 1917 г.—в Черемхове. Существ, уроками и 

работ, на пи шу иц. машимке. Член ВКЩб). Чл. бил. Очва № 946.

Пешков, Алексей Максимович (Горький Максим) — русский, 
сын обойщика* рабочий; род. в 1868 г. в Н.-Новгороде; учился
5 м. в нач. школе. В 1889 г. был арест, в Н.-Новгороде за сно
шения с поднадзорными. Литерат. деятельность начал с 1892 г. 
В 1896 г. был снова арест, по делу кружка РСДРП. В 1905 г. 
был заключен в Петропавловск, креп, по обвинению mo 1 ч. 
1932 ст. УУ за составл. воззвания противоправительств. содер
жания; освобожд. под залог. С 1906 г. поселился в Италии, был 
связан с РСДРП, участв. в организ. больше®, газ. «Новая жизнь», 
присутствовал с правом совещат. голоса на Лондонск. съезде 
РСДРП в 1907 г., участв. в организ. пропаганд, школы на о. Ка
при, сотрудничал в газ. «(Вперед» и в большей, газ. «Звезда». 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2905.

Печеркина, Зинаида Валериановна — русская, дочь смотрит, 
тюрьмы, служащая; род. в 1885 г. в Кузнецке, Томск, губ.; оконч. 
гимн. В 1905 г. в Барнауле вступ. в орг. РСДРП и работ, в круж
ках, затем чл. к-та. В 1906 г. работ, в тайной типогр. под клич
кой «Маруся», а затем в Ново-Николаевске, тоже в типопр. 
Арест, в 1907 г. и Томск, окр- суд. (в Ново-Николаевске 13 янв.
1909 г. осужд .по 1 ч. 102 ст. УУ за  работу в тайной типогр. 
и принадл. к РСДРП в сс. на посел. Вторично в Барнауле тем 
же судом 14 июля того же года пригов. по 1 ч. 126 ст. УУ к 
2 г. креп. Ос. отб. в 1909— 13 гг. в Бельск. вол., Енис. губ.; в
1914— 15 гг. жила в Барнауле, 1916—17 гг.—в Славгороде. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2301.

Пешак-СоколикО|ва, Казимира Антоновна — полька, дочь земл., 
фабр, работа.; род. в 1884 г. в Островите, Калиток. губ.; мало-



Грамотная. С  1903 ir. в Варшаве работ, в орг. с.-д. йод кличкой 
«Казя», распростр. лит&рат. среди рабочих и крестьян, участв. в 
забаст. и демонстрациях. 1 мая 1905 г. (в демонстрации была тя
жело ранена и (вследствие этого «сталась физич. инвалидам. 
Дважды арест. и Варш. В.-О. О. 10 .янв-. 1907 sr. в Варшаве осужд. 
по 1ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ на 4 г. жаторги. Наказ, 
отб. в 1907—09 юг. в- Ломже, 1909—10 пг.—'в Мальцевск. тюрьме. 
На посел. водвор. в 1910 г. в Баргузин, Забайк. обл., где и жила 
до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. 0-1ва №  947.

Пешекеров, Петр Кириллович— армянин, ^учащийся; род. 
25 дек. 1863 г. в Нахичевани, Донок, обл.; оконч. реальн. уч-ще 
и затем эл.-тех.н. инст. в Льеже. В револ. движ. ic 1881 ir. в Росто
ве к/Д., распростр. литерат., собирал ден. средства, издав, журн. 
«Наш труд». В 1883 г. 'вступил в орг. «Народной воли» и работ, 
в рабоч. кружках под кличкой «Павел». В 1884 г. aipeci. и нре- 
провожд. в Петербург в ДПЗ, где просидел 2 г. и был освобожд. 
под залог. 1887 г. снова арест, и отправлен администрат. на 5 л. 
в Ужурск., Енисейск, губ. Здесь за (Протест против избиения и 
убийства Якутск, товарищей в 1889 г. юрок сс. ему был продлен 
на 3 г. Был снова арест, за переписку с сс. и эмигрантами, а 
также за сообщение в вагран. печать сведений о репрессиях в 
сс.; заключен в Красноярск, тюрьму и сидел 1 г. 3 м. В ,1893 г. 
был перевед. в Минусинск, Енис. губ., где прожил 2 г. и был 
отправлен в Севастополь под надзор полиции. Здесь вел работу 
среди молодежи и порт., рабочих; ю 1898 г. уехал в Бельгию и 
учился в Льеже до .1902 г., когда вернулся в Севастополь и 
вновь отдался револ. деятельн. до 1903 г. Канд. ВКЩб). Чл. бил. 
О-ша №  391.

Ливень, Дмитрий Григорьевич— украинец, сын грузчика, зав. 
рабочий; род. 18 сен.-г. 1885 г. в Александровтее, Екатериносл. 
губ.; образ, начальное. С 1904 г. работ, в юрг. (РСДРП в Алек
сандрове к е орган,мз-ат. до ареста в 1906 г.; в тюрьме пробыл до
1907 г., затем работ- в гр. А.-'К Арест, в 1908 г. и 16 марта
1910 г. Одесск. В.-О. С. в Екатеринославе осужд. по 2 ч. 102 ст. 
У.У 'за принадл ж «Интернац. гр. А.-К.» и Александр, гр. А.-К. 
на 15 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Екатеринославе, 1911— 
1917 гг.— в Бутырках. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2699.

Пивоваров, Павел Юрьевич — украинец, сын служащего, уча
щийся; род. в 1886 г. в Козельце, Чернигоиск. губ.; учился в 
дух. семинарии. С 1904 г. распростр. литерат. и участв -в академ. 
бунтах- В  1904 г. в Иркутске вступил в (орг. ПСР, вел .аттит. среди 
солдат и рабочих и транспорт, литерат.; был дважды арест. З а 
тем в Забайкалье и Благовещенске под кличками «Пивной» и 
«Александр» сост. чл. обл. к-та и участв. в профорг-циях. Арест, 
несколько раз; в 1908 г. в Благовещенске окр. суд. приговор, 
по 1 ч. 102 ст. и 2 ч. 132 ст. УУ на 2 г. креп. Вторично—18 сент.
1909 .г. там же Вр. В. С. осужден по 102 Ст. УУ за принадл. К 
Амурск, гр. ПОР, хран. литерат. и за связь с военн. орг. При
морск. юбл. на 4 г. каторш. Наказ, отб. 'в 19il0—11 г. в Акатуе,



1911 ir.—в Алеюсандроаск. з-де, 1911—>13 гг.—в Алгачах.На посел. 
водвор. в 1913 г. ;в Якутск, обл.; жил ,в Якутске до 1-917 iг., работ, 
переплетчиком. Беопарт. Пенсионер. Чл. 'бил. О-ва № 514.

Пивоваров, Федор Федорович— русский, сын землед., ра.бо- 
Ч1ИЙ; род. 10 июня 1884 г. в Царицыне, Сарат. губ., образ, низ
шее. В 1906 .г., будучи на военн. .службе в 215-м пех. Бузулукск. 
полку в Самаре, работ, в военн. организ., участв. в восст. сол
дат. 24—27 сент. 1907 г. Вр. В. С. в Самаре осужд. по 110, 112 и 
107 ст.ст. СВП (за уч. в восст. на 16 л. каторги. Наказ, отб. до
1909 г. в Самаре, с 1909 по 1916 г.—в Тобольск, централе. Срок  
сокращен по манифесту 1913 г. В 1917 ir. водвор. на посел. в 
Гулуметск. вол., Иркутск, губ., где и застала Февр. револ. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2692.

Пивонь, Игнатий И гнатьевич— поляк, сын ткача, ткач; род. 
в 1888 г. в Калишск. .ггуб.; образ, низшее. С  1905 г. работ, в Лод
зи1 окружн. техник., организат., чл. Лодзинск. к-та СДКПиЛ. 
Арест, в Лодзи и в 1909 г. Петроковск. окр. суд. осужд. по 
1454 ст. УН по делу о  по куш. на убийство провокатор,а—‘оправ
дан. Вторично в Лодзи же в 1912 ir. Biapm. суд. нал. осужд. по 
2 ч. 102 ст. УУ эа,принадл. к Лодзинск. окр. к-ту СДКПиЛ в сс. 
на тосел. Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енисейск, губ., работ, на 
постройке телелр. линии, пилил дрова. Февр. револ. застала в 
Енисейске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2731.

Лилит, Анна .Савельевна — карацмка, дочь купца, учащаяся; 
род. 23 апр. 1884 >г. в Москве; оконч. лимн. и училась на курсах 
Лесгафта., В 1902 г. в Петербурге участв. в студенч. орг. ПСР, 
выполн. разн. техн. поручения. В  1903 ir. арест, по делу подгот. 
к тергвомайск. демонстрации и выслана админмстрат. в Вятку. 
В 1904 г. выехала за границу. В 1905 г. была командирована ЦК 
ПСР на восстановл. Екатеринославск. орг., разрушенной массо
вым провалом. Работ, пропаг. и организ. среди учащихся и ра
бочих. В июне того же года, во избеж. вызванного предатель
ством провокатора ареста, уехала в Киев и работ, среди рабо
чих. Накануне окт. манифеста была арест, на улице, ио вокоре 
освобожд .по амнистии 1905 г. По освобожд. участв. в восст. сап. 
бат., затем работ, среди войск; в виду постановления парт, к-та 
не допускать женщин к работе в военн. орг., создала, военн. 
гр. вне ПСР и работ, в ней. В янв. 1906 г. бежала от ареста из 
Киева в Петербург и работ, в военно-м'орок. орг. под кличкой 
«Нина Георгиевна» »  18 флотск. экип. в Кронштадте, в гвард. 
эки;п. и jb ж.-д. бат. Царскосельск. ветки. После Кронштадтск. 
восст. снова бежала от ареста из Петербурга за границу, где 
жила до 1907 г. В февр. 1907 г. участв. в съезде военн. орг-ций 
ПСР в Москве и по воавращ. в Петербург вела прежнюю работу. 
Арест. 31 марта того же года и заключ. в Петропавловск, креп. 
Петерб. В.-О. С. 16 авг. 1907 г. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ за лр<ч- 
надл. к боев. орг. при ЦК ПСР и по делу о  заговоре на жизнь 
Николая II на 8 л. каторги. 'Наказ, отб. в 1907— 11 лг. в Мальцев, 
тюрьме, 1911— 14 тт.—в Акатуе. На посел. водвор. в 1914 г. в



Подольск, вол., Забайкальск. обл., ло осталась в Чите, где и Жила 
до 1917 .г.; .работ, статистик ом и давала уроки. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1030.

Пиккот, Рудольф Иванович— эстонец, сын разносчика булок, 
слесарь; род. 21 окт. 1887 ,г. в Петербурге; образ, .низшее. 
В 1905 г. иа ст. Минеральные Воды распростр. прокламации «  
участв. в восст. П о подавл. .восст. бежал в Петербург, где .в 
1906 г. арест, и перевезен в Пятигорск. Тиф лисок. суд. пал. ,в 
Пятигорске 8 дек. 1907 г. осужд. по 1 ч. 123 ст. по делу о восст. 
на 1 г. иоправ. дома. По отбытии наказ, работ, в Пятигорске в 
орг. ПСР, участв. в убийстве пристава и снова арест. Кавказск. 
В.-О. С. во Владикавказе в окт. 1908 ,г. вторично осужд. по 1 ч. 
102 ст. и 16, 23, 26, 28—31, 34, 35 стхт. УУ за принадл. к ПСР 
на 8 л. каторги, замененных .по несовершеннолетию 5 г. 4 м. 
Наказ, отб. до 1912 г. во Владикавказе, 1912— 13 гг.—в Херсоне. 
На посел. водвор. в 1913 г. в Макаро.вск. вол., Иркутск, губ.; 
в 1914 ir. бежал в Томок- .губ. и служил в кооперации до 1917 г. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2349.

Пилипенко, Максим Михайлович — украинец, сын конторщ. в 
экономии, пом. вол. писаря; род. в 1881 г. во Всесвятске, Во- 
роиежск. губ.; оконч. сельск. .школу. С 1904 г. начал подпольн. 
работу и в 1905 г. работ, в Ровенвках, Воронежск. губ., в орг. 
РСДРП. В 1906 г. арест, и админ, выслан в Орел, откуда скрыл
ся в Воронеж, вступил в ПСР и под кличкой «Николай Михай
лович» работ, в тайной типогр., хранил взрывч. вещества, завед. 
паопортн. бюро, вел агит. и распростр. литерат. среди крестьян 
и посещ. учит, револ. кружки. В 1909 г. арест в Воронеже и 
Вр.В . С. 22 февр. 1910 г. осужд. По 2 ч. 102 ст. УУ за шринадл. 
к Воронежск. гр. ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. 
в Воронеже, 1912— 13 пг.—во Владимире. На посел. водвор. в
1913 г. в Тасеевск. вол., Енис. губ., где и застала Февр. револ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2038.

Пилипенко, Сергей Андреевич — украинец, сын землед., зем
леделец; род. в 1862 г. в с. Товкачевке, Полт. губ.; оконч. сельск. 
школу. .В 1905 г. вел револ. работу среди крестьян своей дерев
ни, за что арест. 24 окт. 1906 г. по обвин. в принадл. к укр. 
с.-д. раб. партии; в февр. 1907 г. выслан из пред. Полтавск. губ.
19 дек. 1909 г. Харьк. суд. пал. в Лубйах осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; 
с 1915 г. жил в Иркутске, работ, в столярн. мастерской. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1555.

Пинсон, Борис Давидович — еврей, сын портного, слесарь и 
наборщик; род. в 1892 г. в Витебске; учился в 3-кл. евр. нач. 
уч-ще, не окончил. С 1907 г. вел револ. работу в РСДРП(б) в 
Р»тебске, Харькове, Орле, Двинске и др. местах. Арест, в 1912г. 
весной в Харькове, выслан в Витебск под гласный надзор губ. 
жанд. управл.; второй арест весной 1913 г. в Двинске; бежал 
из тюрьмы и вновь арест, в Екатериноелаве. Через год пригов. 
департ. полиции ,к высылке .в Нарымсиий край сроком на 3 г.



Выслан .не был в виду следствия пО другому делу. Перевед. а 
Дв’инск. Обвинялся в доставке шрифта для типогр. Двииской 
орг. РСДРП, в наборе прокламации, приуроченной к 1 мая 
и принадл. к РСДРП(б). 10 .марта 1915 г. Петроградск. суд. нал. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. Отб. наказ, в Кежемск. 
вол., Енис. губ. Февр. револ. застала в с. Еланском, той же вол., 
близ Енисейска. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2869.

Пирогов, Гавриил Васильевич — русский, сын чернорабоч., ра 
бочий; род. 25 1марта 1883 г. в Н.-Новгороде; оконч. 2-кл. гор. 
уч-ще. С 1903 г. работ, на Сорм-овск. зав., примкнул к местн. 
орг. РСДРП, распростр. литер., вел апит. среда рабочих и уч. 
в иервомайск. забастовке 1904 г., за что уволен с работы. При
зван на военн. службу в Балт. флот в Петербург, где вошел в 
связь с парт, орг., вел .агит. и распростр. литерат. среди матро
сов. В 1906 г. участв. в Кронштадток, вооруж. восст. и по этому 
делу, осужд. Вр. В. С. в Кронштадте 9— 16 сент. 1906 г. к 6 г. 
каторпи. Наказ, отб. на иго-стр. Амурск, ж. д. С 1910 г. водвор 
на посел.; жил в Благовещенске; с 1915 г. работ, в депо н,а ст. 
Хилок, Забайк. ж. д. Член ВКП'(б). Чл. бил. О-ва № 2303.

Лирогова-Тебенькова, А. Я. —  см. Тебенькова-Пирогова.

Пирожков, Семен Федорович — .русский, сын землед., ткач; 
род. 4 мая 1881 г. в с. Алешине, Моск. губ.; учился в прих. школе. 
В 1905 г. .вступ. в РСДРП -и работ, в Орехюво-Зуеве; в 1905 г.— 
в кружках и в боев, дружине, в 1906 г.—как чл. зав. и цехов, 
к-та. В марте 1908 г. арест, и админ, водами на 3 г. в .Вологодск. 
губ. В 1910.г. арест, в Вологде и этапом отправлен в.о Владимирск. 
тюрьму. 17 февр. 1911 г. Моск. суд. .пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
и 1 ч. 126 ст. УУ по делу об Орехдао-Павловск. гр. .РСДРП в 
сс. на посел. Наказ, отб. в 1911— 17 гг. в Шелаевск. вол., Енис. 
губ. Работ, батраком, приказчиком. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2551.

Писарев (Псарев), Степан Емельянович—(русский, сын землед., 
земледелец; род. 7 янв. 1878 г. в Новых -С аиинах, Курск, губ.; 
образ, низшее. В 1905 г. вступ. в Щилровск. крестьянок, союз и 
в течение 3 л. вел агит. среди крестьян. В 19Св ,г. арест, в' Щи- 
грах и перевезен в Курск. Вр. В. С. в Курске 15 июля 1909 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  по делу б. Щигровск. крестьянок, союзе 
ПСР на 4 г. каторги, замененных юс. .на посел. Наказ, отб. до 
1917 г. в Бельск. вол., Енис. ггуб. Беюпарт. Чл. бил. О-ва № 2196.

Писаревский, Андрей Антонович — украинец, сын землед., 
земледелец; род. 2 окт. 1889 г. в сл. Саловке, Воронежок. губ.; 
образ, низшее. С 1906 по 1909 г. в Валуйском у., Ворон, губ., 
в ПОР {iB Крестьянок, союзе) работ, по тропа,г., организ, .и в боев, 
дружине; 6 янв. 1909 г. арест, и 16—20 нояб. 1909 г. Воронежск. 
Вр. iB. С. по 1 ч. 102 ст. за иринадл. к Саловскому крестьянск. 
братству ПСР осужд. иа 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. с 1909 г. 
по 1911 г. в Воронеже, в 1911— 12 inr.—во Владимире. В сент.
1912 г. нодвор. на посел. в Марковск. вол-, Иркутск, ^уб., где в
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'Застала Февр. револ. Занимался батрачеством, хлебопашеством. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2721.

Пискарев, Алексей Григорьевич —  русский, сын лесничего, 
учащийся; род. в 1883 г. в с. Кочкурове, Пензенск. губ.;. оконч. 
4 1кл. земл. уч-ща. Револ. деят. начал в 1901 г. в Николаевск, 
городке, Сарат. губ.; примыкал к ПСР, работ, среди учеников 
Мариинск. землед. уч-ща и окрести. крестьянок. 'населения. 
В 1902 г. арест., прелродаожд. в Саратов 1И освоб. в 1904 г. на 
лоружи. В 1905 г. сост. чд. боев, аграрн. * дружины и был арест, 
в Курске под фам. Крючков. По амнистии 1905 г. оовобожд. и 
оба дела прекращены. По освобожд- работ, под кличкой «Иван 
Иваныч» в крестьянок, организ. Харьк. губ.. где вместе с др. 
чл. к-та (Провел крестьянок, съезд Сумск. у. и издавал «Крест, 
газету». В нач. 1906 г. вступ. в боев. орг. ПСР и под кличкой 
«Ваня:?'работ. до ареста в окт. того же года в Петербурге. П ро
сидев в «Крестах» околю двух лет, В.-О. С. 24 июня 1908 г. осужд 
по 2 ч. 102 ст. УУ по делу 44-х с.-р. максим, на 8 л. каторги 
(хотя сам максим, не был). Наказ, отб. в 1909— 15 гг. в Орловск. 
централе. На посел. «водвор. в 1915 ,г. в Нижне-Илимск. вол., 
Иркутск, губ.; 1916— 17 гг. жил в Нижне-Удинске, служил дело- 
проиэвод. в гор. уераве. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2377.

Письмен, Александр Ю льевич— еврей, портной; род. в 1890 г. 
в Клинчах;' образ, домашнее. В револ. движ. 'вступил в 1906 г. 
в Клинтах и 6 л. вел пропаг. среди рабочих-нюртиых в Клиндах 
и Одессе. В 1912 г. вступил в РСДРЩб); арест, и просидел в 
тюрьме год До суда. Одесск. суд. пал. 27 марта 1913 г. в Одессе 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Одесск. гр. РСДРЩб) в 
сс. на посел. Наказ, отб. в Червенской вол., Енис. губ. Работ, у 
крестьян до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бия. О-ва № 1506.

Плакан, Август-Николай Янович —  латыш,«сын каменщика, са
пожник; род. в 1880 г. в Венденск. у., Курляндск. губ.; образ, на
чальное. В конце 1905 г. в Риге вступ. в ЛСДРП и вел парт, 
работу под кличками «Павул» и «Капитлист». Будучи чл. ревиз. 
комиссии при ЦК, был арест, в 1911 г. в Риге. Петерб. суд. пал. 
12 окт. 1911 г. в Риге осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП 
в сс. на посел. Наказ, отб. в 1912 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, 
губ. В 1913 г. после жанд. обыска выслан в Мартынрвск. вол. 
той же губ.; жил в Усть-Куте и работ, сапожником до 1914 г., 
затеэд в Иркутске- 1914— 17 гг. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2183.

Пларкш, Ян Мартынович — латыш, сын рабочего, чернораб.; 
род. 26 апр. 1893 г. в Руене, Лифляндск. губ.; учился 2 г. в нач. 
школе. В 1912 г. вступил в ЛСДРП и работ, в Риге под кличкой 
«Юурис», раопростр. литерат., сост. чл. совета охраны митингов. 
В 1914 г. дважды арест. Снова работ, в Риге чл. к-та партии. 
Арест. 18 янв. 1915 г. на собрании районн, к-та Рижск. орг. 
ЛСДРП и препровожд. <в «Кресты». Петроград. В.-О. С. 19 апр.
1916 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу назвали, к-та на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в «Крестах» до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-в. а № 2011.



Пластунов, Ивам Ефимович— русский, сын служащего, уча
щийся; род. в 1883 г. в Москве; окончил -Набилковск. уч-ще в 
Москве и был 1 .г. вольнослушат. коммерч. ин-та. В 1904 г. вступ. 
в РСДРП и работ, в Мооюве до 1907 г.; посещал кружки, вел 
пропан-. ,и участв. в организ. типопр. Моск. окр. орг-ции. Дважды 
арест. >и 16 ш в . 1909 г. в Москве суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ 
по делу о тайной типогр. в сс. на посел. Наказ, отб до .1911 г. 
в Бельск. вол., Енис. шуб., затем до 1917 г. в Енисейске я  Kipас- 
ноярске. Работ, в (кооперации. Беопарт. Чл. бил. О-ва Ка 1696.

Платкевич-Кельманович, М. М. —  см. Кельманович-Платкевцч-

Платонов, Иван Лаврентьевич — русский, сын рабочего, рабо
чий; род. в 1880 г. в д. Степаньковой, Владим. губ.; учился в 
сельск. школе. В  1901 г. призван ,на военн. службу в Ташкент, 
где 15 нояб. 1905ir. участв. в вооруж. восст. 1-т,о рез.бат-на. При 
подавл. восст. арест, к 26 апр.— 10 мая 1906 г. Туркест. В.-О. С. 
осужд. по 110 ст. СВП к каторге без срока. По ходат. суда срок 
каторги сокращен до 6 лет. Перевед. во Владимир, затем через 
год переслан в Александровск. централ. С 1908 г. работ', на 
постр. Амурск, кол. дороги, юткуда бежал 4 мая 1909 г. и до
1914 г. жил нелегально на Д. Востоке. В сент. 1914 г. объявился 
во Владивостоке и пригов. за побег к 4 г. каторги. До 1917 г. 
наказ, отб. на Казакове к. приисках. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2823.

Плесков, Владимир Абрамович—’еврей, учащийся; род. в 
1882 г. в п. Азове, Донск. обл.; оконч. гор. уч-ще и в 1903 г. 
исключен с последн. курса ср.-техн. уч-ща за револ. пропаганду. 
С 1901 г. чл. ЦК «Южно-русской гр. учащихся средн. школ», 
один из ее оснсват. и, руковод. В то время был пропаганд, и 
чл. Донск. к-та РСДРП. В  1904 г. эмигрировал за границу. С кон
ца 1904 г. работ, в Харькове под кличкой «Михаил Иванович»; 
после выступл. в Харьк. унив-те на банкете переехал в Киев 
(кличка «Марк»); арест, на собр. рабочих и выслан, в Павлоград, 
Екатериносл. губ. Затем был в первой половине 1905 г. одним 
из руковод. Донецк, союза РСДРП |(Юзовка, Бахмут, Мариу
поль). С июля 1905 г. организ. и руковод. ('«Афанасий») Одесск. 
военн. организ. с.-д. (объедин.). Арест, в 1906 г. вместе с цен
тром военн. орг-ции. Одесским В.-О. С. 25 окт. 1906 г. по 126 ст. 
УУ за принадл. к военной организ. при Одесск. объед. к-те 
РСДРП в Одессе осужд. на 8 л. каторги. Наказ, отб. с 1907 г. 
в Горн. Зерентуе. В 1913 г. водвор. на посел. в Посольск. вол., 
Забайк. обл., жил в Мысовке. Бежал в 1914 г., намереваясь 
уехать за границу. Служил нелегальным в земск. фронт, организ. 
До 1917 >г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 122.

Плис-Махвеладзе, Нина Константиновна —  грузинка, дочь 
телегр. чиновн., учащаяся; род. в 1887 г. в Телаве, Тифлисск. 
губ.; оконч. 6 кл. .гимн. В 1906 ir. работ, в Тифлисе в военн. орг. 
ПСР; исполн. разн. техн. обязанности. В 1907 г. арест, и сидела 
2 г. до суда. Кавказск. В.-О. С. в Тифлисе 10 агар. 1909 .г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к «Совету Тифл. гарниз. Всеросс.



боеня. союза ПСР» на 4 г. каторги. Наказ, отб. ifc 1909— 12 гг. 
в Новинок. тюрьме, 1912 ir.—в Акатуе. Н а ,посел. водвор. в 1912 г. 
в Кударияск. вол., Забайк. обл., где и жила до Февр. револ. 
Беспарт. Чл. бил. :0-ва № 748.

Плис (Плыс)-Махлин, И. И. — см. Плыс-Махлин.

'Плотников, Алексей Ильич — русский, сын служащего, вюопи- 
ТЫ1В. братом слесарем, техник; род. в 1881 г . в Горенове, Смо
ленск. губ.; о к о н ч .  техн. ж.-д. уч-ще. В 1903 г. в Киеве, будучи 
на военн. службе в 5-<м сап. бат., вступил в орг. РСДРП и работ, 
под кличкой «Алексей» в кружке вое-ниык. В 1904 г. (бежал за 
границу и вернулся в Россию в 1905 г.; работ, в Риге в подп. 
типогр. РСДРП. В 1906 г. арест, и В р .В .С . в Риге 7 .сент. 1906 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к партии и работу в тайн, 
типогр. на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1907— 11 irr. в Александр, 
централе. На посел. водвор. в 1911 ,г. в Григорьеве». вол., Енис. 
губ., служил техником на постр. Уоииск. дороги до ,1917 г. Член 
ВКПСб). Чл. 'би0. О-ва № 158.

Плотников, Виктор Антонович — украинец, сын землед., рабо- 
чий-злектр.; род. в 1883 г. в с. Пабелыковке, Харьк. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1905 г. на Краматорск, з-де разбрасывал про
кламации. В 1905 г., ‘будучи иа военн. службе во флоте во Вла
дивостоке, вступил в ПСР и по 1907 г. распростр. литерат. и вел 
апитдц. среди Владивостокск. гарниз.; .18 окт. 1907 г. арест, и 
20—22 нояб. 1907 г. Приамурск. В.-О. С. во Владивостоке осужд. 
по 109 и 112 ст.ст. ВМУ за уч. в вооруж. восст. 16— 17 окт. во 
Владивостоке на 12 л. каторги. Наказ, отб. с 1908 по 1910 гг. 
в Горн. Зерен,туе, с 1910 г.—на золотых приисках. В  1914 г. 
водвор. на посел. в Якутск. Работ, электриком и машинистом до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил- Очва №  2624.

Плтникова-Данилова, П. Л. — ом. Данилова-Плотникова.

Плыс (Плис)-Махлин, Иван Иванович — украинец, сын рабо
чего, приказчик; род. в 1884 г. в Широкой Балке, Херсонск. губ.; 
самоучка. С 1902 г. участв. в револ. движении, работ, в Херсоне 
и Николаеве в орг. РСДРП под кличкой «Ваня». В 1904 г. в 
Херсоне перешел в гр. «Молодых с.-р.» и вел боев, работу в 
качестве нач. отряда. В 1906 г. арест, и IB.-O. С. 9 апр. 1907 г. 
в Херсоне осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ по обвин. в принадл. к
A.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. в Туруханск. крае, Енисейск, 
губ., тотчас по прибытии -бежал в Омск, где был арест, и пригов.
B.-П. С. за ексцропр. почты к 12 г. каторги по 279 ст. СВП. Ка
торгу отб. в Александровск. централе и бежал с работ. В 1908 г. 
был арест, в Пензе и, не открыв 'своего имени, был отправлен 
как бродяга в Якуток, где окр. суд. пригов. за бродяжничество 
к 4 г. каторги. В 1915 г. вышел на посел. в Якутск, обл. Чле/н 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  76.

Плюснина, Наталия Ильинична— русская, дочь управл. име
нуем, учит-ца; род. .в 1862 г. в Усолье, Пермск. губ.; образ, сред
нее. В конце 1904 г. в Перми вступ. в орг. РСДРП и работ, под



кличкой «Екатерина Ивановна»; печат. на мимеографе (прокла
мации и рассылала их ио уральск. з-дам. В 1905 г. арест, и про
сидела 4 м. в тюрьме. По освобожд. работ, в Москве, участв. в 
вооруж. восст. в качестве сестры милосердия пр« боевой дру
жине. Затем работ, в Гелеяджинск. яч. при Новороссийск, к-те 
РСДРП(б) и в Петербурге, где состояла под кличкой «Софья 
Петровна» секрет, военн. орг. .при Петерб. «-те РСДРП(б). 
В 1906 г. арест, и заключ. в Литовский замок, а затем в ДПЗ 
и .З сент. 1908 г. В.-'О. С. осужд. ио 1 ч. 102 ст. УУ по делу 
военн. орг. при «-те на 6 л. каторги, замененной сс. на посел. 
Наказ, отб. ib 1909— 10 пг. в Усть-Удимск. вол., Иркутск, губ.; в
1910 ir. жила в Черемхове. В том же году бежала за .границу, в 
Лондон, но в 1911 г. вернулась в Россию но паспорту аегл. под
данной. Снова .арест, в Москве в 1912 г., но через сутки осво
бождена. По освобожд. опять уехала в Лондон, а затем в Па
риж, -где 1И жил а1 до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1880.

Плятт, Владислав Иосифович—‘поляк, сын чивовн., учащийся; 
род. в 1885 г. в Верном; оконч. гимн. Начал револ. деят.«1904 г. 
в Маргелаяе; затем работ, в орг. ПСР в Ташкенте и Коканде; 
под .кличкой «Владек» участв. в 'боев, дружинах .и вел апит. 
В 1906—07 гг. работ, в Вильно агитат. и Журнал. В 1907 г. арест, 
и выпущен под залог; снова арест., препровожд. в Ташкент и 
опять освобожден под залог. В 1909 ir. арест, в 3-й раз, отправ
лен в Новый Маргелэн и Ново-М ар г е л awe к. о:кр. суд. 22 марта
1910 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Маргеланск. гр. при 
Туркеста.нск. к-те ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910 г. в 
Тутурск. вол., Иркутск. <гУ'б.; в 1911 г. переведен в Макаровск. 
вол., той же губ., откуда в 1913 г беж.ал за границу и жил до 
1917 г. в Париже. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № З34.

Повицкий, Лев Осипович — евпей, оый мает.-'пивовара, студ.; 
род. 1 февр. 1885 г. в Понемани-Пожайоке, Сувалкок губ.; учился 
в Харык. ун-те. В 1905 г. начал револ. деятелын. в Гомеле, затем 
работ, в Харькове и в .Ростове н/!Д. в орг. РСДРП под кличка
ми «Осип» и «Лева». Арест, трижды-: 2 раза в Харькове и 1 — в 
Ростове н/Д. Первый в 1906 г.— сидел 2 м.., второй в 1907 г.— 
был (выслан в Вяток, губ., откуда бежал в том же году. 16 марта
1910 <г. в Новочеркасске Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Донск. к-ту РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в
1910 г. в Новочеркасске и в Ново-Николаевске, 1910— 13 гг.—в 
Херсоне. На посел. водвор. в 1913 г. в Манзурск. вол., ^Иркутск, 
губ. Бежал в Харбин, но 'был арест, и снова водвоо. на место 
приписки. Сотрудничал в местн. журн. и газетах. Фе.вр. револ. 
застала в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1275.

Погуляйло, Иван Филиппович—.казак, -сын «азака-землед., 
столяр; род. в 1881 ir. в м. Ичня, Чернит, губ.; образ, низшее. 
С 1904 г. работ, на месте родины и 30 мая 1907 г. суд. пал. в 
Киеве был пригов. к 1 г. креп. Вторично 15 сент. того же годэ 
суд. пал. в Чернигове .за принадл. к Иченск. орг. Украинск. с.-д. 
Я Посылку утр о/К. письма нач. почт. конт. с требов. прекратить



перлюстрацию тисам осужд. в ос. «а посел. Наказ, отб. в Пик* 
чугск. вол., Енис. губ.; работ, столяром. Вскоре бежал и жил 
нелегально. В 1916 г. взят на 'военн. службу, где «  застала Февр. 
револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2780.

Подбельская-Сарандович (Белоцветова), Екатерина Петровна—
русская, дочь чиновника, учащаяся; род. в 1858 г. в Одессе; 
училась на фельдш. курсах, не закончила ,из-за ареста. С 1878 г. 
имела связь с кружком «Бунтарей», занималась подгот. и пособ
ничеством побегам политзаключ. |(Дейч, Стефанович—в Киеве, 
Фсьмичев—в Харькове). 4 мая 1879 г. ib  Киеве В .О . С. осужд. за 
принадл. к «соц.чрев, сообществу» |и вооруж. сопрот. « а  4 т. 10 м. 
каторш, сокращ. до 4 л. Наказ, отб. на Каре, на посел, водвор. 
в Якутск, обл., откуда пер ев. под фам. Подбельская в Мину
синск. В Евро п. Россию возврат, в 1896 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  1539.

Подгайный, Иосиф Францевич —^поляк, сын рабочего; род. в 
1887 г. в пос. Шевна, Радомск. губ.; учился в нач. школе. С 1904 г. 
на Островецк. мет. з-дах сост. в орг. ППС, а после раскола — 
в ППС левица; вел кружковую, профсоюзную и парт, работу 
среди рабочих з-дов. В конце 1908 т. взят на военн. службу >в 
Анопск. рез. бат. в Екатерине дар, где и арест, в 1909 г. Был 
препровожден в Радом и Варш. суд. пал. 27 окт. 1912 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Островецк. орг. ППС лйвица в 
ос. на посел., пробыв в заключ. до 'суда 4Ы г. .Наказ, отб. до 
1917 г. в Леравск. вол., Енис. губ.; работ, на полевых и таежн. 
работ, у крестьян и в кооперации. Беспарт. Чл. бил. О-ва №102.

Подгорный, Иван Дмитриевич — русский, сын землед., фельд
шер; род. 27 апр. 1888 «г. в Завьялове, Сарат. губ.; оконч. фельдш. 
школу. В конце 1906 г. вступил в револ. движ., а затем примкнул 
к ПСР; участв. в орг. крестьянских братств. В 1908 г. арест, в 
Воронеже и Вр. В. С. в 1909 г. осужд. no 1 |ч. 102 ст. УУ за при- 
надл. к Воронежск. «-ту ПОР на 4 ir. каторги. Наказ, отб. в 
1910— 13 пг. « Бутырках. На посел. водвор. в 1913 г. в Косостепск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1915 г. выехал в Ольхонск. край. Служил 
фельдшером до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1619.

Поддубовская-Маркова, А. М .— см. Маркова-Лоддубовокая.

Поддубовский, Александр Львович — еврей, сын чернораб., да
вал уроки; род. в 1884 г. В' Москве; оконч. гимн. Начал револ. 
деятельн. в 1902 г. в Рязани, участв. в студенч. кружках. В 1904 г. 
арест, и через несколько мес. освобожден. В 1905 г. в Петербурге 
примюн. к максим а листам и под кличкой «Саша Маленький» 
участв. в террорист, деятельн. В конце 1906 г. арест, под фам. 
Перникова. посажен в «Кресты», а за те ми ер сведен я ДПЗ. Петер- 
бургск. В.-О. С. 10 июля 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу 
44-х максим, на 10 л. каторга. Наказ, отб. ib 1909—11 гг. ib Пско
ве, 1911— 12 гг.—в ©утырках, 1912— 15 пг.—в Орле, 1915— 17 гг.— 
»  Брянске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1507.



Подзик, Генрих Иосифович — поляк, сын слесаря, рабочий; 
род. 3 июня 1888 г. в Варшаве; образ, домашнее. В 1904 г. в 
Варшаве вступ. в орт. ППС и работ, под кличкой «Магомет» 
боевиком. В 1907 г. арест., сидел в «Павиаке» и 20 июля того же 
года В.-О. С. в Варшаве осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к одной из боев, пятерок ППС на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. 
в 1907—09 гг. во Владимире, 1909—11 лг.-нв Акатуе, 1911— 
12 гг.—ib Алгачах. На посел. водвор. в 1912 г. в Посольск. вол., 
Забайкальск. обл.; 1915—il7 гг. жил в Кабанске. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 2893.

Поднек, Карл Янович —  латыш, сын землед., воя. писарь; род.
28 июня 1886 >г. в Педельск. вол., Лиф лян, дюк. губ.; оконч. 2-кл. 
прих. уч-ще. В 1905 г. в Валке вступ. ® ЛСДРП и работ, под 
кличкой «Кирилл») распростр. литерат., иэгот. паспорта 
В 1907 г., состоя на военн. службе .писарем в упр. воинск. н-кз, 
был арест, по доносу, препровожден в Ревель и 30 апр. 1908 г. 
Вр. В. С. осужд. но 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП .на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1908— 11 г. в Орлойск. централе. На посел. 
йодвор. в 1911 г. в Бирюльек. вол., Иркутск, губ.; с 1913 г. работ, 
по исследов.. реки Левы, в 1915— 17 гг. жил в Иркутске, работ, 
конторщ. и бухгалтером. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 355.

Поднек-Фридрихсон, М. Я . — см. Фридрихсон-<Поднек.

Подражко, Ян Францевич — поляк, сьсн землед., сапожник; род. 
в 1877 г. в д. Недзвяды, Варш. губ.; учился в нач. школе. 
В 1904 г., будучи беспарт., распростр. литерат. СДКПиЛ в Вар
шаве, участв. в забастовке сапожников. Варш. В.-О. С. 18 авг.
1908 г. в Варшаве осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ эа принадл. к 
СДКПиЛ в се. на посел. Наказ, отб. в Ичерск. вол., Иркутск, г., 
и в Витиме до 1917 >г. Сапожничал. Канд. ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2835.

Поздеев, Владимир Аркадьевич— русский, сын служащего, 
аптек, ученик; род. в 1889 г. в г. Устюжне, Новгородск. губ ; 
учился в гимн., не закончил. В 1907 г. вступ/ в Уетюженск. гр. 
ПСР и .занимался распростр. револ. литературы. Осенью 1907 г. 
арест, в Устюжне и 6 нояб. 1909 г. Петерб. суд. пал. в Череповце 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Устгажинск. гр. ПСР в 
сс. «а посел. В тюрьме сидел 3 г. в Устюжне, Новгороде и Че
реповце. Наказ, отб. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ.; в 1912 г. 
бежал в Ново-Николаевюк; арест., присужд. к 3 м. ареста за 
прожив, по чужому паспорту и возвращен на место приписки. 
В 1914 г. снова бежал и до 1917 г. жил в Зап. Сибири. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2529.

Познанский, Игнатий Натанов-Антонович — поляк, сын банк, 
служащ., учащийся; род. 22 февр. 1883 г. в Варшаве; законч. 
6 кл. реальн. уч-ща. В 1903 г. примкнул к револ. движ. и в
1904— 06 пг. в Варшаве под кличкой «Хентны» р.абот. агитат., 
пропаг., раслред. литерат. на ф-ки и з-дьг, вел паопортн. бю
ро в орг. ППС. В 1906 г. арест, и в авг. того же года освобож-



Ден под залог до суда. Перешел яа яелег. положение и работ, 
под кличкой «Флориан» в Люблине среди металлистов «  кожев
ников. Арест, в 1907 г. в Люблине под фам. Роста овс кото и по
сле установления личности судился два раза Варшав. В.-О. С.
27 июля 1907 г.— осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС 
на 4 ir. каторги, вторично— 10 дек. того же года за принадл. к 
револ. фр. ППС—снова на 4 г. по совокупности. Наказ, отб. в 
1908—09 гг. в Плоцкой тюрьме, 1909 г.—в Варшаве, 1910 г.—ib 
Радоме, в 1911 г.—ib Риге. На посел. водвор. в Макар овск. вол., 
Иркутск, губ.; служил в 1912— 14 г>г. аг. швейн. комп. Зингер 
•и жил в Миренске, Чечуйске, Витиме и др. местах Ленок, края; 
в 1916— 17 тг. жил в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 2604.

Покровская-Чопор/ова, Елиза^вета Трифоновна — русская, дочь 
землед.; сельск учит-ца; род. 22 окт. 1884 г. в Саложковск. у., 
Вязанок, губ.; оконч. экстерн, гимн. В 1905 г. 'была чл. учит, 
союза ПОР, вела пропаг. среди крестьян и гарнизона г. Мор- • 
шанока под кличкой «Микадо»; предоставляла свою квартиру 
для явок велег. работников и шечат. яа гектографе. Подверг
лась двум обыскам в 1905 г. и одному в 1906 г. Арест, в 1907 <г. 
на митинге в Моршанске и через 3 м. освобождена^ В окт. того 
же года онова арест, и 20 февр. 1909 г. Сарат. суд. пачл. в Там
бове осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в ос.чяа посел. . 
Наказ, отб. в 1909 т. в Вельск, вол., Енис. губ. В 1910 г. бежала 
за границу. Во Франции в 1912 г. вступ. в РСДРП через секцию 
большевиков; жила до 1917 г. в Лондоне. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва N° 2856.

Полевой, Петр Алексеевич (Абрамов, Петр Семенович) —
русский, сын сапожника, портной; род. 23 нояб. 1883 г. в г. Фа- 
теже, Курск, губ.; образ, начальное. В 1905 г., будучи на военн. 
окужбе в Киеве в 7-м сап. бат., орган кружки РСДРП, раопр. 
литерат., участв. ® воост. сапер. При подавЛ. воост. арест. В ночь 
на 20 июня 1906 г. бежал из креп, и жил под фам. Абрамова, 
Петра Семеновича. Арест. 20 апр. 1909 г. и В.-О. С. в Киеве
6 нояб. 1909 г. осужд. по 129 ст. УУ, 44, 128, 130, 1 п. 131 и 
133 ст.ст. СВП за демонстративное (хождение с красным флагом 
с револ. лозунгами по камере под арестам в креп, и за побег 
из-под ареста в сс. на посел. В 1910 ir. водвор. в Петропавловск, 
вол., Иркутск, губ., ,где и прожил до 1917 г., работая по специ
альности. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1382.

Полежаев, Григорий Михайлович—русский, сын рабочего, ра
бочий; род. 25 дек. 1887 г. в Вязниках; образ, низшее. В 1905 г. 
вступил в Молитовок. орг. РСДРП, участв. в вооруж. восст. в 
Кунавиэе. Арест. 18 дек. 1905 г., освобожд. через 2 м. и выслан 
из пред. Нижегородок, губ. В 1906 г. работ, в Вязниках, Орехо
во-Зуеве и Ив.-Воэнесенске в орг. РСДРП. Арест. 25 нояб.
1906 г. в с. KpOMiax при экспроприации в лавке торг. Арсеньева. • 
При аресте оказано вооруж. сопрот. Окр. суд. во Владимире
29 мая 1907 т. осужд. по ,1459, 1629 и 1634 ст-ст. УН на 6 л. 8 м,



каторга. Наказ, отб. до 1910 ,г. в'о Владимире, в 1910— 13 гг.—а 
Александровск. централе. Водвор. на посел. в Братско-Острожн. 
1ВОл., Иркутск губ; с 1914 г. жил в Иркутске, работ, ib артели са
пожников, сост. в «Союзе сиб. рабочих». Арест, по обвмн. по 
102 ст. УУ, освобожден Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  856.

Полинковская, Гриня-Рейзя Львовна — еврейка, дочь служа
щего, учит-ца; род. 10 марта 187& г. в Валте, Подольск, губ.: 
училась в гимн., не закончила; с 1901 ir. работ, под кличкой 
«Гриня» в Одессе в орг. РСДРП; .хран. и распростр. литерат. До
1904 г. дважды арест.; ©свОбожд. под надзор полиции. В 1905 -
1907 гг. в Киеве сост. секрет, к-та, завед. тайн, типографией. За
тем в Москве также сост. Секрет, к-та; арест, и препровожд.' в 
Киев. Киевск. суд. пал. 6 нояб. 1908 г. осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Киевск. орг. РСДРП в сс. на росел. В том же году 
там же цригов. к 2 ir. креп. 18 окт. 1909 т. в Москве по 102 ст. 
УУ за принадл. к Моск. орг. по совокупности сн'ова в 'сс. «а 
посел. В том же году там же судилась за попытку к побегу из 
Пречистенск. по лиц. дома; оправдана. На посел. водвор. в Рож- 
дественск. вол., Енис. губ.; через 8 im. бежала за .граничу. Жила 
до 1917 г. в Париже; училась в Сорбонне. БеСпарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  2900.

(Полис, Александр М атисович—  латыш, ic h Ih  рабочего, эл,- 
монтер; род. в 1895 г. в Риге; оконч. гор. уч-ще. В 1912— 14 гг. 
работ, в Рите в opir. ЛСДРП под кличкой «Пуйна». В 1914 г. 
арест, и 28 февр. 1915 г. в Риге Петропр. суд. пал. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП в сс. «а посел. Наказ, отб. 
в 1915— 16 гг. в Пинчугск. иол., Бнис. губ.; в 1916— 17 гг. жил 
в 7 верст, от Минусинска. Работ, кузнецом и «а  эл.-станции тех
ником. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 1093.

ПолитОвский-Свидер|ский, Томаш Томашевич—  поляк ,сын ко
жевника, рабочий; род. в 1881 г. в Варшаве; самоучка. В рев. 
движении с 1900 т. В 1901 ir. таят .на военн. службу ® 60-й тех. 
Белостоке^ полк и до 1906 г. работ, в Варшаве, Севастополе, 
Тирасполе, Вознесенске, .Одессе как чл. СДКПиЛ, затем военн. 
о,рг. РСДРП. В 1906 г. арест, в Одессе и Одесск. В.-О. С. 25 окт. 
того же года осужд. ino 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к военн. 
орг. при Одесск. к-те РСДРП в сс.-яа посел. Наказ, отб. в Ке- 
жемск. вол., Енисейск, губ. В 1908 г. бежал в Японию, но вер
нулся обратно и жил нелегально на Д. Востоке. В 1908— 12 гг. 
работ, на леон, концессиях, затем служ ил  по найму. Февр револ. 
застала во Владивостоке. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1132.

Половец, Тимофей Денисович —  украинец, сын землед.-казака, 
столяр; род. 1 0" июля 1888 ir. в с. Слоут, Черниг. губ.; оконч. 
сельск. школу! С  1905 г. в Киеве сост. в орт. Украинск. с.-д 
раб. партии, вел агает. и организ. работу. В 1906 г. в'ступ. в гр.
А.-К. Арест. 20 апр. 1907 г. в Киеве и 26 апр. 1907 г. Киевск. суд. 
пал. осужд. по 987 ст. УН за хран. взрьгвч. (веществ и ппинадл. к 
гр. А.-К. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 пг. в Орловск.,



1910— И гг.— в Александровск. централах. На посел. водвор. в
1911 г. в Подкаменск. вол., Иркутск, губ.; жил в Киревске, раб. 
столяром. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2541.

Полоновский, Моисей Иосифович — еврей, сын торговца, уча
щийся; род- в 1882 г. в Пружанах, Гродненск. губ.; образ, выс
шее. С 1904 г. сост.. >в орг. Бунда; под кличками «Даниель» и' 
«Володя» вел агит., проп. и организ. работу в Варшаве, Лодзи, 
Люблине, Седлеце и Ченстохове. Был избран на Лондонский 
съезд. Перед съездом в 1907 г. арест, в Бендине, в «онце
1909 ,г.—iB Лодзи и в 1910 г. выслан, из пред. .полыск. края. 
В 1913 г. арест, в Варшаве и 1 апр. 1915 г. Варш. суд. шал. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за .принадл. к (Бунду в сс. на посел. 
Наказ. отб. в 1915—Л7 гг. в Червянюк. вол.,- Енис. губ., и в Канюке. 
Работ, бухгалт. (в кооперации. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  620.

Полонский, Иосиф Матвеевич — еврей, сын рабочего, рабо
чий; род. в 1889 г. в Черкассах, Киевск. губ.; образ, домашнее. 
В 1905 г. в Черкассах сост. в орг. соц.-сион., затем работ, в Мо- 
зыре, Минск, губ., в орг. соц.-сион. под кличкой '«Ир.вес», был 
чл. к-та, нач. боев, отряда и секрет, профсоюза. Арест, в 1906 г. 
и сидел до 1909 г. в Мозырск. и Пинск. тюрьмах. 8 июня 1909 г. 
в Линске суд. ,пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к М о
зырск. орг. соц.-сион. в сс. на посел. Наказ, отб. до 1912 т. в 
Тасеевск. вол., Енис. губ., работ, у крестьян и на жел. дор. 
В 1912 г. бежал в Париж, где жил до 1917 г. и работ, в болышез. 
организ. под кличкой «Степа». Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 479.

Полтсша-Дерябина-Кондорская, А. Е .— см. Дерябина-Коидор- 
сКая-Полтова.

Полумордвинов, Кузьма Александрович—русский, сын землед., 
слесарь; род. в 1887 г. в с. Озерки, Сарат. губ.; оконч. сель-ск. 
школу. В 1904 г. в Баку посещ. кружки РСДРП, в 1905 г. стал 
чл. организации. Арест, в 1905 г. на М'ежрайонн. собрании, оово- 
божд. октябрьюк. манифестом. Вторично арест, в 1906 г. за при
зыв к забастовке в знак протеста против суда над матросами 
Каспийск, флота. Перешел к А.-К. и арест. 10 дек. 1906 г. во 
время напад. на кассирй з-да Мельникова; три аресте оказано 
вооруж. сопрот. По этому делу судился 22 сент. 1907 г. в Баку 
Вр. В. С. и пригов. к смерти, казни по 977, 1630, 1632 ст.ст. УН и 
279 ст. СВП. Башвск. градонач. казнь заменена каторгой на 
20 л. Наказ, отб. до 1909 г. в Николаеве, 1910—;17 шг.—в Смо
ленске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1919.

Поляк, Софья Адольфовна (Абрамовна) — еврейка, дочь инже
нера, зубн. врач; род. 30 окт. 1878 г. ® Киеве; оконч. гимн, и 
зубоврач. курсы. В конце 1902 г. ©ступ, в орг. ПОР в Киеве и 
работ, под кличкой «Зоя» ио раопростр. литерат., хран. и транс
порт. взрывч. веществ и в лаборат.; участв. в самообороне 
Арест, в 1905 г., в тюрьме заболела астмой, была отправлена в 
б-цу и оттуда с .помощью врача бежала. В 1906 г. работ, в Одес
се .и Москве и вторично арестована; при аресте оказала вооруж.



сопрот. В Мосмве суд. пал. 30 окт. 1906 ir. осужд. по 2 ч. 126 ст. * 
УУ, 2 ч. 1459, 977 и 951 ст.ст. УН по Делу о брошеннюй при аре
сте бомбы иа 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в Маль: 
цевск. тюрьме. Срок сокрйщен врач, комиссией по болезни. На 
посел. водвор. в 1910 г. в Баргузин, Забайк. обл.; вскоре бежала 
за границу и ж,ила’во Франции, Италии и Швейцарии до 1917 г. 
Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  192.

Поляков, Алексей Алексеевич — русский, сын ж.-д. рабоч., 
телеграфист; род. 10 марта 1885 г. в Мыльном, Самарск. губ.; 
омонч. 2-кл. уч-ще и жел.-дор. телегр. школу. В 1901—06 гг. 
■работ .в организ. с.-р. ib начале в с. Обшаровке, Самарск. губ., 
а затем, на Самаро-Злат. ж. д., распростр. литерат., выступал на 
массовках, участв. в 'стачках, руковод. кружками крестьянск. 
молодежи. .В 1905 г. был впервые в с. Обшаровке арест., но 
вскоре освобожден. В период 1906— 07 пт. был трижды арест, 
на ‘короткие сроки. .В 1908 г. судился в Самаре Сарат. суд. пал. 
и пригов. по 130 ст. УУ  к .ос. на посел. Посел. отб. .в. Мартынов'ск. 
вол., Иркутск. губ. Член (ВКЩб). Чл. бил. Онв'а №  2488.

Поляков, Михаил Моисеевич— еврей, сын учит., учит.; род. 
в апр. 1861 г. в Луганоке, Екатериноел. губ.; экстерн, сдал на 
звание нач. учителя. С  1883 г. в Павловске, Екатерин, губ., вел 
пропаг. среди крестьян при обучении их грамоте; в 1883—85 гг.
.вел такую же работу ,в кружках рабочих и учащихся в Елсатери- 
нославе. В 1886 г. вступ. в Екатериноел. гр. партии «Народной 
Воли», организ. конспират. квартиры для нелелальн. и литерат., 
а также адреон. бюро. В  февр. 1886 г. арест, и отправлен в 
Петропавловск, креп., затем в 1887 г. в ДПЗ и выслан админ, 
в Колымск. край, Якутск, обл., на 10 л.; по оконч. срока добав
лено 2 г. без права выезда из Якутска. (В 1899 г. вернулся в 
Россию и занимался литерат. трудом, статистич. работ, и части, 
уроками. До 1903 г. был арест, дважды: в 1901 г. в Житомире 
по делу револ. орг. и в 1903 г. в Екатеринославе в связи с авт. 
забастовками. С 1904 г., п о оконч. срока по,лиц. надзора работ, 
в страх, и статистич. отделах Таврич. губ. земства. Во время 
разъездов по делам службы в 1904—06 гг. вел агит. ‘среди (кре
стьян. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 145.

Полякова, Елизавета Михайловна —  русская, дочь управл. 
имением, слушат. Высш. женск. (курсов в Петербурге; род. в 
1881 г. в Нсйом-Никулине, Симб. губ. В  1905 г. в Симбирске 
вступ. в орг. ПСР и вела агит. среди крестьян; была арест, и 
выслана админ, на 4 г. в Архангельск, губ., откуда в 1906 г. 
скрылась .в Казань. В (Казани, а затем в Тамбове работ, под 
кличкой «Женя»; (в.ела агит., исполм. разн. технич. поруч. В том 
же году арест, в Тамбове и Сарат. суд. пал. в 1907 г. осужд. 
по 1 ч. 126 ст. УУ в сс. на посел. На посел. водвор. в Братск, 
вол., Иркутск. 1луб.; жила в Тайшете .и в 1910—il7 гг. .нелегаль
но в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2197.

Полякова-Чернышева, Зинаида Алекс|андровна — русская, дочь 
ж.-д. служащ., библиотекарь; род. в 1882 г. в Бориеоглебске,



Тамб. губ.; оконч. гимн. В 1905 г. в Борисоглебске вступ. в орг. 
ПСР; вела кружки учащихся, хранила литерат., работ .в типогр., 
предоставляла помещ. библиотеки под яв-оч-ную квартиру и 
участв. в шодГот. террористич. актов (М. А. Спиридоновой ,и др.). 
Была трижды арест, на короткие сроки. 16 сент. 1908 г. в Там
бове Сарат. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Борисоглебск. гр. ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. 
в Тамбове. На посел. водвор. в 1912 г. в Посольск. вол., За- 
байкалыск. обл. В конце того же года бежала в Париж, где и 
жила до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 535.

Поляков-Яковлева, Мария Федоровна — русская, дочь землед., 
чернорабочая; род. в 1885 г. в Гремячке, Курок, губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1906 г. в Обоями, Курск, губ., в'ступ. в орг. 
РСДРП и вела организ. работу. В 1908 г. арест, и до 1910 г- 
сидела в Обоямск. и Лыговок. тюрьмах. Харьк. суд. пал. в 
Курске 11 янв. 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 .'ст. УУ по делу Обоямск. 
гр. ПОР в сс. на посел. К назв. орг-пии не принадлежала. На
каз. отб. до 1911 т. в Орленгск. вол.. Иркутск, губ.; 1911— 15 гг. 
жила в Киренске, 1915— 17 гг.—и а Ленек, приисках. Занималась 
шитьем белья и служила завед. хозяйством. Бесяарт. Чл. бил. 
О-ва № 2380.

Помелов, Александр Кириллович — русский, сын литейщика, 
зав. (рабочий; род. 16 февр. 1889 г. на Юрезаиюк. з-де, Уфимск. 
губ.; окончил 2-кй. уч-ще. В 1906 г. в Юрезани ас туп. в РСДРП; 
получал и распростр. литерат., организов. кружки; был чл. к-та. 
В 1907 г. был арест, и препровожд. в Златоуст, где провел 2Уг г. 
в тюрьме до суда. 1 дек. 1909 г. Казанск, суд. пал. в Златоусте 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в с с. на но.сел. 
Наказ, отб. в 1910 г. в Петроиавловкж. вол., Иркутск, губ., в
1911— 17 гг. работ, в разн. местах по Лене и Витиму. Беепарг. 
Пенсионер., Чл. бил. OiBa №  1547.

Померанц-Перазич (Рубчинская), С. В .— см. Перазич-Поме- 
ранц.

Пономарев, Александр Николаевич — русский, сын рабочего, 
зав. рабочий; род. 21 авг. 1886 г. в с. Лейва. Пермск. губ.; учил
ся в нач. школе. С 1906 г. работ, в орг. (РСДРП в Ленве на содо
вом з-де, иополн: технич. обяйанкосии. Арест, в мая 1908 г. и 
Казанск. суд. пал. в Перми 26 мая 1910 ir. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к партии в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 
10 пг. в Анциферовек. в'ол., Енис. губ.; работ, у крестьян. 
В 1910 (г. бежал и жил сначала нелегально, затем легально до 
1917 т. близ Минусинска, работ, по прокладке Усинск. дороги. 
Уч>а'ств. в работе ■кооперации. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2703.

Пономарев, Павел Денисович — русский, сын конторщка, со
трудник газетьг;/род. в 1887 л-, в Пушкине, Тамб. губ.; окончил 
реальн. уч-ще. В 1904 г. участв. в кружках самообразов. уча
щихся в Тамбове. В 1905 г. вступ. в орг. ПСР, вел пропаг. среди



рабочих и крестьян, оргаииаов. профсоюзы, сост. в военн- ор- 
дии. В 1906г. арест.® Тамбове и оидел V A  г. до суда. ,7 февр.
1908 ir. Сарат. суд. пал. в Тамбове осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ эа 
принадл. к ПСР на 3 г. .каторга. Наказ, отб. в Тамбове. На по,сел. 
водеор. в 1911 г. м Марковой, вол., Иркутск, губ. В 1913,г. бежал 
в Томск и бел полит, работу в Томске, Мариинске, Кургане, 
Аижерок. копях под фам. Волкова, Иннокентия Федоровича. 
В 1916— 17 пт. жил в Киреиске. Беопарт. Чль бил. О-ва № 480.

Пономарева-Адосинская, К. И. — см. Адосинская-Пономарева.

Пономарева-Ананьева, В. А. — ом. Ананьева-Пономарева.

Понятовский-Галайда, Г .— см. Галайда-Понятовский.

П опенков, Павел Тимофеевич — русский, сын землед., рабо
чий; род. 3 нояб. 1887 г. в Заречье, В ладим, губ.; самоучка. 
В 1905 г. в Ярославле посещал митинги, массовки и кружки са- 
мообразов. В 1907 г. вступ. в орг. OOP; участв. в боев, выступл. 
дружины и, между прочим., в убийстве провокатора. Арест, в том 
же году и 13 июня 1908 (г. в Костроме Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ и 3 ч. 1453 ст. УН за принадл. к Ярославск. гр. ПОР 
и за убийство шпиона на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1907—09 гг. 
в Ярославле, 1909— 10 пг.—в Вологде, 1910— 16 гг.—в Александ- 
роаок. централе. На посел*’ водвор. в 1916 ,г. в Манзурск. вол., 
Иркутск, губ., где и застала Февр. револ. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1605.

Поплавко, Василий Федорович — украинец, сын батрака; сле
сарь; род. в 1882 г. в Буттекове, Полтавск. губ.; образ, домаш
нее. В 1905—09 гг. работ, в организ. РСДРП в Манчжурии и 
Харбине, вел агит. и пропаг., содержал явочм. квартиру, пере
правлял бежавших минеров после Владивостоком восст., обору
довал типографию. В 1909 г. был арест, в Харбине. В 1910 г. 
■пригов. Харб. окр. >суд. по 102 ст. УУ к >1 г. креп., ,но по протесту 
прокурора дело было вновь передано в Иркутск. Иркутск, суд. 
пал. 4 мая 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Харб. 
орг. РСДРП и хран. парт, архива в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Якутске. Член В(КП|(б). Чл. бил. О-ва № 1960.

Попов, Александр Иванович— русский, сын купца, агроном; 
род. в 1868 г. в Темир-Хан-Шуре, Дагестаиск. обл.; оконч. Рижск. 
политехникум. С 1888 г. сост. в партии /«Народ, воли» и до 
1893 г. работ, в городах: Нов о -Алекс аи дрии, Люблинск. губ., в 
Темир-Хан-Шуре, в Москве; участв. в кружках само образов., 
вел пропаг. среди студ., рабочих и крестьян. В 1893 г. арест, в 
Москве и выслан админ, на родину под надзор полиции. В 1904 г. 
в Н.-НовгороДе примкнул к орг. ПОР; участв. в организ. кре- 
стьяиск. съезда, вел пропаг., сост. чл. к-та. Арест, вторично и 
через 8 м. освобожд. на поруки. В 1907 г. снова арест, в Моские, 
препровожден в Н.-Новгород и 4 акт. 1908 ir. Вр. В. С.-осужд. по 
2 ч. 102 ст. УУ по делу о Нижегородск. губ. орг. ПОР на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в Н.-Новгороде. На посел. водвор. в 1912 г. 
в Илгивск. вол., Иркутск, губ.; в 1913 г. выехал в Иркутск и



работ, агрономом до 1917 г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-в» 
№  1094.

Попов, Александр Федорович — русский, сын приказчика, учи
тель; род. 24 февр. 1887 г. в г. Нижнедеиицке, Воронежск. губ.; 
сдал экстерн, эа реальн. уч-ще. В 1905 г. в Нижнедевицке примк
нул к Крестьянок, союзу и вел пропаг. среди крестьян. Аре'ст. в 
мае 1907 г. и Вр. В. С. в Воронеже il2 июли 1909 г. о.сужд. по 
102 ст. УУ на 2 г. 8 м. каторги за принадл. к Нижнедевицк- уезда, 
орг. ПСР. Наказ, отб. в Воронеже. В 1912 г. водвор. на посел. в 
Марковск. вол., Иркутск, губ. В сс. 1работ. грузчиком, столяром 
и служил конторщ. на приисках. Беспарт. Чл. бил. О-ва We 2613.

Попов, Андрей Дмитриевич — русский, сын служащего, рабо
чий-портной и .меховщик; род. в 1879 г. в Москве; оконч. ремесл. 
уч-ще. В 1904— 1905 пг. работ, в Казанск. РСДРЩб) по организ. 
работе. Арестован в окт. 1905 (г. в Казани и в мае 1906 г. выпу
щен. С 1906 по 1908 г. работv в Моск. РСДРЩ б) как организ. и в 
нелегальн. типогр. «Рабочее знамя*. В 1909 г. арест, в Москве в 
типогр. и 3 окт. 1910 г. Моск. суд. пал. по процессу «33 боль
шевиков» по 1 ч. 102 ст. УУ осужд. ® сс. на посел. Наказ, отб. 
в Рождественск. вол., Енисейск, губ. Делал кирпичи. В сс. про
был 8 м. и был привлечен за организ. революц. похорон. Бежал 
из сс. и до 1917 г. жил нелегально: В 1916—‘17 пг. работ, .на 
фронте в обществ, санит. орг-ции. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  2540.

Попов, Андрей Сергеевич— русский, сын землед., портной; 
род. 19 нояб. 1888 г. в Грузке, Каменец-Подольск, губ.; образ, 
начальное. В 1905 г. вступ. в РСДРП и работ, в Одессу; распр. 
литерат., участв. в забастовках. В 1906 г. арест., выслан админ, 
в Бендеры, откуда бежал' в Одессу. Здесь в 1907 г. примкнул 
к А.-К. чернознаменцам и работ, под кличкой «Черный»; хранил 
взрьгвч. вещества и участв. в экспроприациях. В том же ,шду 
арест, и 12 марта 1906 г. в Одессе В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за. принадл. к раб. гр. А.-К., хран. взрывч. веществ и за 
письмо с требов. денег на цеди организ. под угрозой смерти на 
4 г. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. ш Одессе, 1909— 12 гг.—в 
Николаеве. На посел. водвор. в 1912 г. в Подкаменск. вол., И р
кутск. губ.; в 1915— 17 пг. жил в Баргузине. Портняжничал. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2131.

Попов, Михаил Александрович — русский, сын вол. писаря, 
заним. случ. работами; род, в нояб. 1883 г. в с. Серебрянском, 
Тобольской губ.; исключен из 6 кл. пимн. В 1900 г. организов. в 
Томске кружок РСДРП. Весной того же иода подвергнут обыс
ку, выслан из пред. Томск, губ. на время усил. охраны. Вернулся 
зимой 1902 г., (продолж. рев. работу в кружке под названием t«Tp. 
револ. с.-д.». Вновь арест, в марте 1904 г., выслан в Турияск. В 
сент. 1905 г. арест, в Иркутске на Общесиб. съезде РСДРП, ос
вобожд. октябрьск. манифест. С  1906 по 1908 г. подвергался не
однократно обыскам, арестам и админ, высылке. В Томске око. 
суд. судился в марте /1910 г. по делу Томск, к-та РСДРП; одрав-



Дйн, С  лета 1015 г. работ, в заводок, орг. в Ростове н/Д, как ЧЛ. 

РСДРЩб). Кандид. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2880.

Попов, Михаил Иванович— русский, сьвн землед., земледелец; 
род. в 1878 г. в ic. Копаны, Сарат. губ.; оконч. сельск. школу. С
1905 г. сост. в крестьянок, союзе ПСР. Арест. 10 февр. 1908 г. 
и суд. оал. в Саратове 11 дек. 1909 г. осужд. по 1 /и 2 п. 130 ст. 
УУ за апит. среди крестьян в сс. на посел. Наказ, отб. в Братоко- 
Остр'ожн. вол., Иркутск, губ., откуда переехал в Тулун, затем 
в Ново-Николаевск. Февр. револ. застала в Касине, Томск, губ., 
где служил в мясной лавке. Беапарт. Чл. бил. О-ва №  2768.

Попов, Федул Григорьевич — русский, сын землед., земледе
лец; род. в 1880 г. в Алехине, Тамб. губ.; образ, домашнее. В
1906 (Г., сочувств. с.-р., вел рев. работу по селам и городам Тамб. 
губ. под кличкой «Кариан Карианович*, распростр. литерат., 
прокламации, вел агит. среди крестьян. Был дважды арест.; в 
первый раз бежал из сельск. каталажки; после второго раза про
сидел в Тамб. тюрьме 17 м. до суда. 8 февр. 1908 г. в Тамбове 
пригов. Сарат. суд. пал. к сс. на посел. по 53, 1 ч. 60 ст., 103 'и 
2, 3, 5 п.п. 107 я  1 ч. 129 ст. УУ Наказ, отб. в Илгинск. вол., 
Иркутск, губ. В 1909 г. бежал в Амурск, обл. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 1653.

Попов-Окуленко, С. А. — см. Окуленко-Попов.

Попова-Овсяникова, Ксения Ефимовна— русская, дочь зем
лед., швея, род. 22 янв. 1888 г. в Савине, Казанск. губ.; образ, до
машнее. В 1906 tr. в Самаре приммн. к ПСР и выполн. разн. техн. 
обязанности. Была арест, и через месяц освобождена. Затем р а 
бот. в Козлове и Кирсанове, Тамб. губ.; содерж. тайную типогр. 
у себя на квартире. В 1907 г. арест, вторично ib Тамбове. П ро
сидела 15 м. до суда. Сарат. суд. шал. 20 с  eta т. 1908 ir. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 4 ,г. каторги. Наказ, отб. в 
Тамбове. На посел. водвор. в 1912 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, портнихой. Февр. револ. застала в Иркутске. Бес
парт. Чл. бил. О-ва «№ 2109.

Попова-Петухова, Т. М. — ом. Петухова-Попова.

Попова-Стечкина-Дружнина, Л. Л. — см. Стечкина-Дружнина- 
П олова.

Порошин, Григорий Александрович —  русский, сын рабочего, 
лисьмовод.; род. в 1885 г. в Екатеринбурге; оконч. зем1ск. школу. 
С 1904 г. под оклкчйой «Седой» работ, в Екатеринбурге: распро
стр. литерат. по поруч. с.-д. и с.-р., участв. в масс сивках и демон
страциях. В 1905 г. арест, дважды на короткие сроки. В конце
1905 г. примкн. к А.-К. и вел дропаг. под кличкой «Скептик». В
1906 г. был арест, дважды и Казанск. суд. пал. 9 сент. 1906 г. в 
Екатеринбурге осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ «принадл. к сообществу» 
в сс. на посел. Вторично тем же судом 14 дек. того же года там 
же по закону 9 февр. 1906 г. за хран. и изготовл. взрывч. ве-



Ществ, пригой. к 6 г. каторга. В третий раз тем Же судом там 
же 25 марта 1909 г. по 9871 ст. УН за вооруж. попытку к побегу 
к прежнему сроку прибавлено еще 4 г. Наказ, отб. в 1906—09 гг. 
в Екатеринбурге, 1909— 11 гг.— в Николаевск, ротах, 1911—
15 гг.— в Тобольск, централе. На посел. водвор. в 1915 г. в Ко- 
новаловск- вол., Иркутск, губ.; работ, на Хайтинск. фарфор, ф-ке 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 948.

Портной-Ган, Я. А. —  см. Ган-Портной.

Поршнев, Михаил Николаевич —  русский, сын чиновника, то
карь по металлу; род. 7 дек. 1884 г .в с. Березник, Вяток. губ.; 
оконч. ремесл. уч-ще. С 1907 г. был на военн. службе в Одессе в 
Замоцком полку. Арест. 14 июля 1908 г. и Одесск. В.-О. С. в Оде- 
се в 1911 г. осужд. по 102 ст. УУ по делу Одесск. военн. орг. А.--К. 
в ос. на посел. Наказ, отб. в Каралчанск. тол., Иркутск, губ. С
1913 г. жил в Нижне-Идимске, в 1914 г. переехал в Усть-Кут, р а 
бот. на солевар, заводе. Февр. револ. застала в затоне Воронцоз- 
Kia, где работ, токарем. Беапарт. Чл. бил. О-ва №  2871.

Пославская-Фейгельман, Елизавета Ивановна — русская, дочь 
чернорабочего, сама работница; род. в 1888 ir. в Одессе; образ, 
домашнее. В 1903— 05 гг. в Одессе распростр. литерат., участв. в 
статечн. движении. В 1905 г. вошла в группу А.-К., хранила ору
жие, шрифт, была хозяйкой конопират. квартиры. В 1907 ir. 
арест, в Одессе. Одесск. В.-О. С. 11 февр. 1908 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ и 2 ч. 9871 ict. УН за хран. бомб и принадл. к пр.
А.-К. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Одесск. тюрьме. На посел. 
водвор. в 1911 г. в Усть-Уду, Иркутск, губ., где пробыла до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-в,а № 148.

Лославская-Горелик, Б. С. —  см. ГореликЛославская.

Поспелов, Николай Иванович— -русский, сын землед.; учит.; 
род. 10 апр. 1886 г. в Усть-Каменогорске, Семипалат. обл., оконч. 
учит, семинарию. В 1904 г. в Омске вступ. в орг. 'РСДРП и работ, 
по кличкой «Николай»; участв. в кружках учащихся, раопростр. 
литерат., печат. на гектографе, ведал паропортн. бюро. В 1906—
1909 (гг. работ, р ЗмеИногорске, с. Куринском, Алтайск. обл., и в 
Барнауле; вел. агит. среди крестьян, оргниз. типографию. Арест, 
дважды: в первый раз сидел 1 м., ею второй— 1 г. 7 м. 6 июля
1910 г. Томск, окр. суд. в Барнауле осужд. по 102 ст. УУ за при
надл. к Барнаульск. к-ту РСДРП в юс. иа посел. Наказ, отб. в 
Илагинск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. застала в Иркутске. 
(Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2120.

Постников, Семен Адрианович — русский, питомец воопит. до
ма, сапожник; род. в ‘1880 г. в (Вильно; оконч. 'нач. уч-ще. В 1901 г. 
участв. в экономич. забастовке сапожников и кожевников, по
сещал с.-д. кружки; в 1902 г. раопростр. литер, и участв. в пер- 
вомайск. демонстрации; был арест., просидел 2 м., затем осво
божден. В конце 1902 г. был призван на военн. службу ib  Моск. 
гренад. сап. бат., потом пошел на японок, войну; вернулся в М о
скву в 1906 г. Будучи на военной службе, состоял чл. Всеросс.



союза солдат и матросов, распростр. литерат., вел пропаг. среди 
солдат, участв. в подгот. восст. В 1907 г. был дважды арест.
27 мояб. 1908 г. |в Москве В.-О. (С. осужд. ио 1 ч. 102 ст. УУ и 1 и
2 по. 273 ст. СВП за принадл. к (Всеросс. военн. союзу яа 8 л. 
каторги. Намаз, отб. в Бутырмах. В 1015 tr. водвор. « а  отосел. в 
Ка.чугск. вол., -Иркутск, губ. До 1917 г. жил.® Костостбпск. вол., 
саиожиичал. Беспарт. Чл. бил. 0-©а № 2107.

Постоловская-Дроботова, Мария Ефимовна — русская, дочь 
землед., фельдш-ца; род. в 1877 г. в Березнеговке, Талиб. губ.; 
оконч.'гимн, и Рождествелск. курсы, В 1900 г. я Катав-Ивановск.
з-де, Уфимск. губ., участв. в адужках молодежи,помогала «Крас, 
кресту». В 1902 г. арест, и выслана админ. и,з пред. Уральск, обл.
В 1904 г. работ. в Курске и XapbKOBte в орг. РСДРП под кличкой 
«Ольга»; добывала д снежи. средства, вела пропаг., исполн. ряз&. 
техн. обязанности. Дважды арест, в 1907 г. и Харьк. суд. пал. в 
мае 1908 ,г. ® Харькове осужд. по 102 ст. УУ за подгот. вооруж. 
восст. в сс. яа посел. Наказ, отб. в 1908 ir. в Усть-Удинск. вол., 
Иркутск, губ. В 1909 г. -бежала .и служила фельдш-цей в Курск, 
губ. до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  796.

Постышев, Павел Петрович — русский, сын ткача, рабочий; 
род. в сент. 1887 г., ® Ив.-Вознесеиске, Владим. губ.; образ, на
чальное. В 1904—08 пг. работ, в орг. РСДРП в Ив.-Вознесенске, 
Шуе и др. фабр, местечках .под кличкой «Ермак», участв. в де- 
монстрац., сост. чл. зав. к-та, окружи, бюро и гор. к-та партии, 
парторганизат. и рукав, стачкой 1905 г. В 1908 г. арест, и сидел 
во (Владимире 2 т. до суда. Вр. В. С. 10 февр. 1910 т. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Ив -Воэнесенск. союзу РСДРП яа
2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. во Владимире. На посел. вЬдпор. в
1913 г. в Яядинск. вол., Иркутск, губ. Жил в Усть-Уде и в И р
кутске до 1917 г. Вел револ. работу, состоя иредседат. совета 
профсоюзов. Член ВКЩб) .Чл. бил. О-ва №  328.

Лрангулайшвили, Константин Иосифович — сын землед.; чер
нораб. на мефт. промыслах; род. ® 1886 >г. в с. Мамати, Кутаисск. 
губ.; оконч- нач. школу. iB 1905 г. иступил в РСДРП и работ, в 
Баку, в 1906—08 .гг. работ, в с.-дг орг. в с. Мамати, Кутаисск. 
Губ., и был чл. охраны тайн, револ. арсенала. С 1909 по 1914 г. 
хранил 'в Баку нелегальн. типогр., печатал и раопростр. прокла
мации. В 1914 ;г. арест, в Баку и 27 апр. 1915 г. Тифлисск. суд. 
пал. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за прияйдл. к обл. к-ту Кавказск 
орг. РСДРП .на 4 г. каторги. Наказ, отб. с 1915 г. по 1916 г. в 
Бэму и 1916— 17 гг.—в Орле. Беспарт. Чл. бил. О-ва №, 2675.

Прасол, Федор Семенович — укринец, сьш кузнеца, литейщик; 
род. в 1884 г  в с. Рубежном, Харьк. губ.; образ, начальное. В
1899—900 пг. в Харькове примкнул к револ. движ.; посещ. кру
жки, участв* в забастовках, растр, литерат. Арест, в 1900 г. и ос
вобожден через 2 м. В 1902—03 г. участв. в кружках РСДРП, з
1906 г. вступ. в орг. ПСР, участ®. в террористкч. актах и экспло- 
приац., хранил оружие, участв. в покуш. иа жизнь директ. завода; 
был арест, 'и претров. ® Полтаву. Здесь Вр. В. С. 14 июня 1907 г.
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Осужд. по 1451 ст. УН и 279 ст. СВП эа уч. в Покуш. На убий
ство директ. завода на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 09 гг. в 
Николаеве, в 1909— 10 гг. — на Амурск, кол. дор., 1910— 11 гг.— 
в Алгачах, 1912— 14 гг.— «а Казаковск. приисках. На посел. во
двор. в 1914 г. в Петровок, з-д, Забайк. обл.; жил в Верхнеудин- 
ске и Чите до 1917 г. Работ, литейщиком иа заводах. Член ВКЩб) 
Чл. бил. О-ва №  2297.

Прасолов, Арсений Борисович—русский, сын батрака, землед., 
затем учит.; род. 28 окт. 1873 г. в с. Турове, Воронежск. .губ.; 
оконч. сельск. школу, затем «а военн. службе, фелвдш-скую. В
1905 г. был арест, в Амурск, обл. за револ. иыступл. и бежал на 
родину в с. Туров о. Здесь в 1906 г. орган. «Крестьянск. братство» 
ПСР, составлял, печат. и распростр. прокламации. Был делега
том на обл. съезде крест, братств в 1907 г. Арест, в 1907 г. в 
Турове, препровожден в Воронеж и Моск. В.-О. С. в Воронеже
24 июля 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 
4 г. каторги по «процессу 97-ми». Наказ, отб. в 1909— 12 гг. в В о
ронеже, 1912— 13 гг.—в Александровск. централе. На посел. во
двор. в 1913 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ., где работ, плот
ником до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил О-ва №  2469.

Прашник, Яков Ноевич — еврей, сын рабочего, заготовщик; 
род. 3 марта 1885 г. в Варшаве; учился в евр. школе. В 1905— 
19С6 пг. работ, в Варшаве в орт. девицы ППС под кличкой «Шил
лер»; хранил, распростр., перевозил литературу. Был арест, и 
Варш. -суд. пал. в Седлеце 29 марта 1907 г. осужд. по 2 ч. 132 в
2 ч. 104 ст.ст. УУ за хран. литера г. к 1 г. креп.; срок отб. в Сед- 
леще. Затем вторично арест, в Варшаве на евр. конференции и 
Варш. В.-О. С. в Варшаве 10 мая 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Варш. евр. орг-ции ППС н>а 6 л. каторги. .На
каз. отб. в Варшаве и в 1909— 12 гг. во Владимире. На посел. 
водвор. в Мартыновск. вол., Иркутск, губ., в 1912 г. Жил в Ки- 
ренеке. В 1913 г. бежал в Краков и Вену, где жил до Февр. револ. 
Член ВКО(б). Чл. бил* О-ва № 1785.

Прейс, Лия Копелевна (Иванова, Елена Прокопьевна) —  еврей
ка, дочь сс.нпосел. чулочница; род. в 1879 г. в Енисейске; образ, 
начальн. В р.ев. движении с 1902 г.; рбот. в Енисейске. В
1905 г. вступила в РСДРП и работ, в Томске под кличкой «Еле
на»; хранила литерат., добывала паспорта, вела пропаг. среди 
солдат, работ, в гГодполъв. типографии. В 1906 г. арест, и Томск, 
окр. суд. в Томске i3 февр. 1907 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
при.надл. к Томск, орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Ше- 
лаевск. вол., Енис. губ., бежала в Севастополь и под кличкой 
«Ольга» работ, в типографии. Затем .в течение 2 лет работ, в Ека
теринославе под кличкой «Елена Викторогана». выполн. различи, 
технич. обязанности. В 1911 г. снова арест. В 1912 г. пригов. Ека- 
териносл. окр. суд. по 331 ст. УН и 977 ст. Уст. о сс. к 3 г. каторги 
за побег из Сибири. Наказ, отб. з. Екатеринославе до 1913 г. На 
посел. водвор. в Тутурск. вол., Иркутск, губ.; в 1916 г. бежала 
в Петербург, где работ, в большевистск. организ. под кличкой



«Айна Ивановна», выполняя технич. обязанности. Февр. револ. 
застала в Петрограде. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  795.

Преображенский, Евгений Алексеевич — русский, сын свящ.; 
Р>од. в 1886 г. в г. Волхове, Орловок. губ.; образ, высшее. С
1906 г. вошел в ’РСДРП и под кличкой «Леонид» вел пропаг. в 
Орле и Брянске, в 1905 и 1906 пг. чл. Поковск. к-та РСДРП. 3
1907 г. работ, в Уфе, Златоусте и Челябинске. 7 мая 1909 г. Са
рат. суд. пал. в Челябинске по 102 ст. УУ за лрлладл к Челя
бинок. к-ту РСДРП пригов. к сс. на посел. Этот приговор по- 
глошеи пригов. Казанок, суд. пал. в Перми от 14 сент. 1909 г., 
коим ом пригов. тоже к сс. 'на посел. Кроме того, судился еще
20 сент. 1913 ir. Казанск. суд. пал. в Екатеринбурге по 1 ч. 102 ст. 
УУ и по 233 ст. У,Н за принадл. к РСДРП; оправдан. Наказ, отб. 
в Каралчанск. вол., Иркутск, губ., до 1914 г., затем жил в Иркут
ске и с 1915 г. — в Чите. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 893.

Прибылев, Александр Васильевич — русский, сын протоиерея, 
врач; ,род. 30 авг. 1857 г. в Камыш лове, Пермск. губ.; оконч. Мед- 
хирург. акад. В 1880—82 гг. работ, в Петербурге в организ. «На
родной воли», вел пропаг. среди студентов, распростр. литерат., 
собирал средства для организ., укрывал нелегальн., участи, в mo- 
куш. на жанд. Судейкина, работ, в динамитной мает., изготов
лял взрьгвч. вещества и проч. В. 1882 г. был арест, и заключен в 
Трубец'к. бастион Петропавловск, креп., откуда переведен в ДПЗ. 
Особ. прис. сената пригов. ,по «процессу 17-ти» 5 апр. 1883 г. на 
основ. 249 ст. У Н  к 15 г. каторги. Срок отб. на Карийской катор
ге. С 1892 г. отб. сс. в Чите, >а затем в Благовещенске. Окончив 
срок сс. в 1905 г., выехал в Европ. Россию и работ, в Одессе «  
М ост е  в организ. ПСР, состоя чл. Центр. бюро и представит, 
центра при обл. и местн. комитетах. В 1909 г. был арест, в М о
скве и выслан администрат. в Минусинск, Енис. губ., на 5 лет. В
1911 г., в целях у совершенство®, в бактериологии, бежал за гра
ницу и вернулся добровольно в сс. в 1914 г., когда был поселен 
в Казачинске, а затем в Красноярске, Енис. губ. В 1916 г., отб. 
сс., вернулся в Россию. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  913.

ПрибылевгьКорба, Анна Павловна— русская, дочь инженера; 
род. 9 нояб. 1849 г. в Твери; образ, высшее. В 1879—82 гг.'работ, 
в Петербурге, Москве, Тифлисе и др. городах в организ. Н а
родной воли». Будучи член. Наполнит, к-та, приним. уч. в редак
торов. газ. «Народная воля», содействовала работе в динамитной 
мает, и в паспортн. бюро, была хозяйкой конспират. квартиры, 
вела организ. работу. В 1882 г. была арест, в Петербурге и поса
жена в Трубецк. бастион Петропавловск, креп., а затем перевед. 
в ДПЗ, где и содержалась до суда; 18 апр. 1883 г. Особ. прис. 
сената пригов. по «процессу 17-ти» на основ. ст.ст. 241 и 249 УН 
к 20 г. каторги. Срок наказ, по манифесту 1883 г. сокращен был 
до 13 л. Каторгу отб. в Карийских рудн. до 1892 г., когда вышла 
на посел.'в Читу, Забайкальск. обл., откуда переехала в Благо
вещенск, Амурск, обл. В  1905 г. была амииетир. и выехала в М о



скву. В 1909 г. была арест, и выслана админ, на 2 г. в Минусинск, 
. Енис. губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  914. '

Пригарин, Алексей Васильевич — русский, сын землед., рабо
чий; род. в 1887 ir. в Фотьянове, Калужск. губ.; оконч. нач. шко
лу. :В 1906—09 гг. работ, в Петербурге, в орг. ПОР; выполи. разя, 
техн. обязанности. В 1909 г. арест, в Петербурге, сидел в «Крес
тах» 9 м. и освобожден на поруки до суда. В 1911 г., будучи чл. 
районн. к-та, арест, снова и «осажен в ДПЗ. В  том же году 20 
апр. Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 162 ст. У У за принадл. к 
Петерб. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Шелаевск. вол.. 
Енис. губ. Февр. револ. застала в Красноярске. Член ВКЛ(б). Чл. 
бил. О-ва №  481.

Пригорный-Крамольников, Г. М .— см. Крамольников-Пригор- 
ный.

Пригоровская, Анна Николаевна — украинка, дочь йотомстз. 
(поч. гражд., учит-ца; род. в 1861 г. в Носовке, Черниговск. губ.; 
образ, среднее. В 1898— 1904 гг. в Киеве работ, в орг. РСДРП под 
кличкой «Татьяна», заведьго. типогр., печат. прокламации и рас- 
простр. их. В 1904 ir. арест, вместе ic типогр. в литературой. В
1905 г. была амнистирована и до «овца 1907 г. работ, в Мооюзе 
под кличкой «Тихон». В 1907 г. была снов а арест, и Моск. суд. 
пал. в Москве 18 окт. 1909г. осужд. по 102, Зп. 163и2п. 164 ст.ст. 
УУ на 3‘ г. креп, с зачетом предварит, заключ. Затем сндаа 
работ, в Киеве под кличкой «Анна Николаевна», распростр. ли
терат. и организ. кружки. Арест, в 1912 ir. провела в Лукьяновск. 
тюрьме 1 'Л до суда. Киевск. военн. суд. пал. в Киеве в 1913 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Киевск. орг. РСДРП в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Усть-Куленск. вол., Иркутск, губ.; в 1915— 
1917 гг. жила в Иркутске. Состояла в Иркутск, орг. РСДРП; за
нималась части, у раками. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2199.

Пригоревший, Николай Николаевич — русский, сын чиновни
ка, студ.; род. в 1879 г. в Н.-Новгороде; оконч. 4 курсамед. фак-та. 
В 1901 г. в Петербурге участв. в студенч. беспорядках и де
монстрациях. Был арест., исключен из ун-та и выслан админи
страт. в Тамбовск., а затем ® Архангельск, губ. В 1904—07 гг. ра
бот. в Петербурге и Москве в орт. ■РСДРП под кличками «Карл 
Иванович» и «Фока»; сост. секрет, военн. орг^ции. Арест, дважды 
и 30 сент. 1908 ,г. в Москве В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к военн. орг. (РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908-
1912 гг. в Бутырках. На посел. водвор. в 1912 г. в Орленгск. вол., 
Иркутск, губ.; работ, фельдш., учителем и у крестьян. В 1916—
1917 .пг. жил в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. Очва № 160.

Прилуцкий, Ник/олай Александрович—русский, сыи врача, слу
жащий; род. в 1881 г. в Москве; окойч. коммерч. уч-ще. В 1902 г. 
распростр. прокламации среди рабочих в Туле. Уехал в Македо
нию с целью принять уч. в восстании. Арест, в янв. 1903 г., выс
лан в Россию. Вступил в РСДРП в Одессе, работ, гру&чиком, 
вел пропаганду среди порт, рабочих. В 1804— 05 гг. работ, как



пропаг. «а ст. Завидово среди з-ских рабочих; участв. В' де- 
кабрьск. восст. в Москве. Арест, в янв. 1906 г. ло делу о типогр., 
выпущен на поруки. Продолж. револ. работу в Москве. Вновь 
арест, при ликвидации гр. с.-р. максим, в дек. 1906 г. и 16 янз. 
1909 «г. Моск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу о 
типогр. в сс. на посел. Накз. отб. в Вельск: вол., Енис. губ., от
куда бежал за границу. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2861.

Примаков, Виталий Маркович — украинец, сын сельск. учит.; 
учащийся; род. в 1897 г. в с. Шуманы, Черниговск. губ.; оконч. 
гимн. (В 1913 г. в Чернигове участв. в кружках молодежи, затем 
руков. рабочими кружками. В 1914 г. вступ. в орг. РСДРП и ра
бот. под кличкой «Артем»; сост. чл. к-та, руковод. апит. среди 
войск. В 1915 г. арест., препровожд. в Киев и 16 июля того же го
ла В.-О. С. осужд. но 129 ст. УУ за раэбр.асьив. прокламаций в сс. 
на посел. Наказ, отб. до 1917 г. в Шелаёвск. и в Абинск. вол., 
Енис. туб., где давал уроки. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1072.

Прозоров, Федор Васильевич—^русский, сын свищ., слесарь; 
род. в 1884 ir. в Лопатиицах, ©ладим, губ.; оконч. низш. технич. 
уч-ще. В 1905 г. призван на военн. службу в Свеаборгск. «креп, 
минную роту, где арест, и .за уч. в восст. 20 июля 1906 г. и 
9 сент. 1906 г. Вр. В. С. в креп. Свеаборг осужд. пю 110 ст. СВП 
за уч. в восст. в кгатсржные работы без срока с заменой 12 г. 
каторги. Наказ, отб. во Влади ми рек. централе. Н а посел. водвор. 
в 1913 г. в Шелаевск. вол., Ешис. губ. БеСпарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 2702.

Прокопьев, .Никита Емельянович — русский, сын сс.-поселенца 
.из .каторжан, рабоч. Хайтинск. ф-ки, токарь; род. 28 мая 1885 г. 
.в Бытах, Вятск. губ.; образ, начальное. В 1906 г., будучи на военн. 
службе в 21-м Вост.-сиб. стр. полку в .Благовещенске, работ, в 
военн. орг. ПСР под кличкой «Чалдон»; вел агит. среди войск. В 
том же году как неблагонадежный был перевал, в 6-ю стр. 
арт. бригаду на ст. Имань, .где участв. .в военн. восст. 1907 г. По
сле воюет, арест, и в апр.. 1908 г. Лриамур'ек. В.-О. С. на ст. Имань 
осужд. по i 10 и 112 ст. СВП за уч. в восст. к смеотной казни, 
замененн. бессрочной каторгой. Наказ, отб. >в 1908— 17 пг, в 
Александровск. централе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1847.

Прокофьев, Захарий Яковлевич—■ русский, сын землед., сле
сарь; род. 21 февр. 1887 г. в Третьякове, Курск, губ.; образ, на
чальное. В  рев. движении участв.. с  1904 г., когда в Севастополе 
стал посещать кружки и массовки, а также исполнять различи, 
поруч. рев. организации. В  1905 г. вступил' в военн. организ. 
РСДРП; вел боев, работу, участв. 4  освоб. арестов, революционе- 
оов. В следующие годы работ, в Луганске, Батуме, Баку и др. 
городах как боевик. В 1911 г. арест, в т(ретий раз, был сначала 
посажен в Новороссийск, тюрьму, а затем переведем в Севасто- 
пощ, до суда. Здесь 6 апго. 1912 г. Вр. В- С. осужд. но 1 ч. 102 ст. 
УУ, 9, 1629 ст. УН и 279 ст. СВП за кап ад. на Севастопольск. 
м й ц . упра,в.у с целью экспроприации денег и паспорта, бланков



на б л. 8 м. каторга. Наказ, отб. в Николаеве до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 950.

Проминский, Леонид Иванович — русский, сын рабочего, теле
графист; род. в 1885 г. в Лодзи, Петроковск. губ.; образ, на
чальное. В 1906 г., служа на ст. Тайга и Зима, вошел в орг. 
РСДРП, участв в забастовках, ®ьиюлн. разн. техн. обязанности. 
Арест, на ст. Зима карат, экспед, Закомельского, отправлен в 
Иркутск, где был освобожден под надзор полиции до суда. 
В 1907 г. участв. совместно с с.-д. и с.-р. в напад. на почт, поезд 
Томск, ветки ,и скрылся от ареста. В 1909 г. был предан Иркутск. 
В.-О. С. по делу о ж.-д. з>абаст. по 1 ч. 101 ст. УУ, но на суд не 
явился. Через несколько мес. вновь арест, в Харбине и препро
вожден в Томские роты. Вр. В. С. в Томске 25 июля 1911 г. осужд. 
по 1627, 1630 и 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП по делу экспропр. 
35.000 р. из багажи, вагона и за уч. в забастовке 1905 г. к смерт
ной казни, замененной бессрочной каторгой. Наказ, отб. в
1912---17 гг. в Александровск. централе. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  1612.

Промохов, Иосиф Тимофеевич — русский, сын землед., чекан
щик ло металлу; род. ® 1885 г. в Станках, Калужск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1905—06 гг. в Петербурге работ, в орг. РСДРП; 
распростр. прокламации и участв. в восстании. В 1906 г. взят на 
военн. службу, затем арест, и лрепровожд. в Варш. «реп. до су
да. Варш. В.-О. С. пригов. к 1 М> ,г. креп., замененн. дисциплин, 
'батальоном. 19 сент. 1908 г. в Херсоне Вр. В. С. снова осужд. по 
1251 ст. СВП и 1 ч. 132 ст. УУ за отказ от несения военн. службы 
и составл. воззЬания в дисципл. батальон на 6 л. 2 м. 11 дн. 
каторги. Наказ, отб. в Херсонск. централе. На посел. водв. в
1913 г. в Бирюлыж. вол., Иркутск, губ.; работ, грузчиком на 
р. Лене до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  874.

Промтов, Константин Павлович — русский, воспитыв. дедом- 
зеилед., конторщик; род. 20 мая 1894 г. в с. Нежитине, Костр. 
губ.; учился в Костр. дух. семинарии, исключен за уч. в всеоб
щей семинарск. забастовке. В 1911 г. работ, в Костроме в гр. 
«Революц. народников», примыкавшей к ПСР, как организатор. 
Арест, в июле 1912 г. в Юрьевце; в дек. 1912 г. оовобожд. под 
надзор, после чего продолжал революц. работу в Костр. губ. 
25 янв. 1915 г. в Костроме Моск. суд. пал. осужд. по 102 ст. 
1 ч. за «принадл. к сообществу» на 4 г. каторги, замененной сс. 
на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енис. губ.; в 1916— 17 гг. 
жил в с. Рыбинское, той же губ., служил счетоводом. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва №  2723.

Пронин, Александр Филиппович — русский, сын ж.-д. сторожа, 
рабочий; род. 11 дек. 1882 г. в Никитине, Нижегородок, губ.; 
образ, начальное. В конце 1899 г. посещ. кружки под руков. 
с.-д., а затем объед. с.-д. и c.-ip. В 1900—04 пг. работ, в Сара
тове, Царицыне, Сарепте в орг. ПСР под кличками <Медвежо
нок», «Степан»; раопростр. литер., вел прап. среди рабочих.



Арест. в 1902 г. за уч. в сарат. демонстрации (бьгл знаменосцем), 
сидел 5 нед. о  участке, но за отсутств. улик освобожден. Вто
рично в окт. того же года просидел 9 м. в тюрьме. В третий 
р а з— осенью 1903 г.; сидел 7 м. В 1904 г. снова арест, в Сара
тове и пригов. Сарат. суд. пал. в Царицыне 25 апр. 1905 г. по 
128 и 129 ст-ст. УУ за распр. нелег. литерат. на 4 м. креп. Из 
зала суда бежал при помощи защитника и перешел на нелег. 
положение. В конце 1905 г. участв. в подгот. покуш. на мим. 
юст. Щегловитова и транспортировал бомбы из Москвьгв Петер
бурга для подгот. восст.; затем выехал в Саратов на восстановл 
орг. ПСР. В 1900 г. опять арест, в Саратове и выслан админ, на
6 л. в Якутск, обл., ио в день отъезда ,в сс. задержан и предан 
суду. 20 дек. 1906 г. суд. пал. в Саратове осужд. по 1 ч. 126 ст. 
УУ за «принадл. к сообществу» в сс. на посел. Наказ, отб. в
1907 г. а Шелаевск. вол., Енис. губ. В том же году бежал в Са
ратов, а затем в Астрахань. Вскоре снова арест, под фам. 
Роскина, сидел до 1910 г. и был отправлен в растгоряж. Иркутск, 
ген.-губ., а затем в Кежемок. вол., Енис. губ. Оттуда опять бе
жал в 1913 г. в Нижне-Удинск, затем на Урал, где организов. 
забастовку tfa лесоп. з-де и уехал «а Ленские прииски. Там ра
бот. с 1914 по 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2032.

Простосердов, Павел Александрович — русский, сын служаще
го, конторщик; род в 1888 г. в Орехово-Зуеве, Владим. губ.; 
оконч. 5-кл. фабр, уч-ще В 1906— 10 гг. работ, в орг. РСДРП 
в Орехово-Зуеве и Москве под кличками «Павел» и «Гриша»; 
сост. чл. райоин. к-та, секрет., а также помощи, ■организатора. 
В 1910 г. арест, в Москве и 15 дек. 1911 г. суд. пал. осужд. по 
1 ч. 102 ct. У У по делу Орехово-Павловск. района Моск. окр. 
к-та РСДРП к каторге, замененной по кассации сс. на посел. 
Наказ, отб. в 1912 г. в Коченск. вол., Иркутск, губ.; бежал, но 
был арест, в 1913 г. в Черемхове и водвор. на место приписки. 
Жил в 1914— 15 гг. в ,Нижне-Илимске, 1915— 17 етг.—  в Иркутске. 
Служил в торговых фирмах. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  513.

. Просянсв, Семен Филиппович — русский, сын литейщика, то
карь по металлу; род. в аир. 1883 -г. в'Чугунной Радице, Брянск, 
губ.; оконч. церк.-шрих. школу. В 1904— 06 гг. вел револ. работу 
ага Брянск, з-де в Юзовке; в Брянске сост. чл.ПОРлод кличками 
«Семен Радицкий»» и «Поросенок»; руков. забастовками, был 
профессион. революционером. С 1906 г., уже будучи максима
листом, работ, в Карачеве, Брянске, Орле, Рославле; был нач. 
боев, дружины, выступал в террористич. актах. В конце 1907 г. 
был арест, в Брянске, а затем препровожд. в Орел. Здесь 7 авт.
1909 г. Вр. B. C. осужд. nto 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боев, 
летучему отряду максим, на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1909—
1917 гг.в Тобольск, централе. Член ВКЩб). Чл. бил. OiB,a № 11.

Протопопов, Клавдий Васильевич — русский, сын писца, слу- 
жащий; род. в 1887 г. в ст. Акишевской, Донск. обл.; законч.
7 кл. гимн. В 1905 г. сост. в ученич. кружках в Острогожске, 
Воронежск. губ. Там же в 1906 т., будучи беспарт., распростр.



литер, разн. партий, вел апитадито. Арест, летом 1906 ir., заклю
чен в Богучарск. тюрьму, затем в Острогожскую. Харь>к. суд. 
пал. в сент. 1907 г. осужд. по 1 ч. 102 и 1 ч. 126 ст. УУ за при
надл. к -ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Усть-Удмнск. ,вол., 
Иркутск, губ.; в 1909—<10 trr. лшл (на ст. Зима, затем был /на 
постр. шоссейн. дорог. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2515.

Протопопов, Клавдий Иванович — русский, сын псалошц., уча
щийся;^ род. в дек. 1883 г. в Атбасаре, Акмолинск, обл.; оконч. 
дух. семинарию. В 1906—07 гг. работ, в Нижнем и Петербурге в 
орг. ПСР под кличкой «Иван Иванович» пропаганд., организ., 
а также разъездн. агентом Центр, бюро. Все росс. союза ж.-дор- 
ков. В начале 1908 г. арест, иа коифер. ПСР в Техмолопич. ин-те 
в Петербурге. Выслан админ, в Сургут, Тобольск, губ., па 5 л., 
но вскоре бежал в Москву. До половины 1909 ,г. работ, в М о
тиве, Петербурге и Баку, где был вторично арест, и до 1911 г. 
сидел в Бакинок, тюрьме; отсюда был препровожден в Петер
бург па суд. 20 апр. 1911 г. Петерб. суд. пал. осужд, по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к с.-р. максами ® сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1911— 17 гг. в Минусинске. Енис. губ., заним. уроками и газ.- 
коррект. работой. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  173.

Прохоров, Иван Михайлович — русский, сын сторжа, уча
щийся; род. в 1888 г. в Инсаре, Певзенск. губ.; оконч. 4-кл. гор. 
уч-ще. С  1905 г. работ, в с.-рев. ученич. opir. в Инсаре я  Пензе 
под кличкой «Ваня» как пропагандист. В .июле 1906 г. арест, в 
Городищенском у., просидел до весны 1907 г., 'когда был осво
божден на поруки. В Пензе в марте 1908 г. Сарат. суд. пал. 
осужд. по 129 ст. УУ на 8 м. креп. Осенью 1908 ,г. бежал из 
тюрьмы, эмигрировал во Францию. iB конце 1909 т. вернулся 
нелегально в Россию и .работ, в Самаре. Арест, в 1910 г., осу
жден в Пензе 27 нояб. 1910 г. Сарат. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. 
УУ в сс. на посел. Вторично судился в Пензе же 1 дек. 1910 г. 
по 1 ч. 102 ст. УУ и снова осуж д . в  с с . и а  посел. Наказ, отб. 
в Выдринской вол., Енис. губ. Февр. револ. застала в Краснояр
ске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2761.

Прохоров, Михаил Иванович — украинец, сын зав. рабочего, 
зав. рабочий; род. в 1880 г. на ст. Дружовка, Екатериноел. губ.; 
оконч. сельск. школу. В 1902—04 гг. работ, в орг. РСДРП в Ма
риуполе и Балашове, Сарат. губ.; распростр. литерат., вел орга- 
нив. работу, хранил типографию. В 1904—05 гг. работ, в Орен
бурге под кличкой «Михаил 1-й» в первой Оренбургск. орг. 
РСДРП. Арест, в 1906 ir. и был освобожден на поруки до суда. 
Затем в течение 2 л. в Ташкенте сост. чл. к-та Туркестанск. орг. 
РСДРП, чл. узлов, и районн. к-та, нелег. ж.-д. союза и чл. 
«Красн. креста» под кличкой «Туча». Арест, на ст. Туркестан в 
поезде и препровожден в Ташкент. 25 окт. 1910 ir. в Ташкенте 
окр. суд. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к партии в сс. на по
сел. Наказ, отб. в 1911— 12 гг. в Тасеевск. вол., Енис. губ.; в
1912 г. бежал в Австралию и возвратился в 1924 г. Член ВКЩб), 
Пенсионер, Чл. бил. О-ва № 1248.



(Прохоров, Прохор Прохорович — русский, сын эемлед.-куста
ря, слесарь; род. 8 февр. 1890 г. в Усть-Катаевск. з-де, Уфимск. 
губ.; оконч. сельск. школу. В 1905 г. вошел в орг. РСДРП Усть- 
Катаевск. e-да; ,работ. ио раюпрост. литерат. Арест, в мае 1917 г., 
через 4 м. освобожден. По выходе из тюрьмы перешел в с.-р. 
максим, и стал работать как боевик. Вторично арест. 26 июля 
Г910 г. в- УстьтКатаеиск. з-де и 17 марта 1911 г. Казанск. суд. пл' 
в Уфе осужд. за изготовл. и хран. взрывч. веществ по 987 ст. 
УН на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Уфе, 1912— 14 гг.— 
в Тобольск, и 1915чг. — в Александровск. централах. На посел. 
водэор. в 1915 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ.; бежал, был 
арест, в Нижне-Удинске и водвор. на место приписки. В 1916 г. 
ушел в Черемхово и работ, слесарем, затем жил в Нижне-Удинске 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-.ва № 2617.

Прочухан, Андрей Иванович — украинец, сын рабочего, рабо
чий; род. в 1886 г. в с. Красноселке, Киевск. губ.; око^ч. ремесл. 
школу. В 1903 г. в Николаеве участв. в зкономич. забастовке 
на заводе, был арест, во время демонстрации, но вскоре осво
божден. без права посту>пл. на завод. В начале 1904 г. там же 
участв. в забаст. и демонстрации и снова был арест., но скоро 
опять освобожден; сост. под кличкой «Андрей» в орг. ПОР, вел 
пропаг., распростр. литерат. и исполн. техн. работу. 1 мая 1905 г. 
во время демонстрации бросил бомбу в прист. и разъезд каза
ков, после чего уехал в- ЕлИзаветлрад, пде продолжал ту же р а 
боту, был арест, и вскоре освобожден. В том же году в Екате
ринославе вступ. в орг. РСДРП, под кличкой «Владимир» был 
ранен на баррикаде и в нояб. выехал в Одессу. Там продолж. 
прежнюю деят., был арест, и выслан из Одессы; бежал от кон
воя в Елизавerripад. В 1906 г. в Елизаветграде участв. в покуш. 
яа жизнь помещ. Луцкого, арест., перевед. в Херсонск. тюрьму, 
■но по дороге бежал в Киев. В 1907 г. в Киеве под кличкой «Осип» 
работ, в ж.-д. районе орг. 'РСДРП, снова арест, и препровожден 
в Елизаветград. Елизаветградск. окр. суд. 27 дек. 1909 г. осужд. 
по 1634 ст. УН по делу о покуш. на помещ. на 10 л. каторги. 
Наказ, отб. до 1912 .г. в’ Елизаветграде и Херсоне, 1912— 15 гг.— 
в Алгачах и Казаковск. приисках, 1915— 17 гг.— на шостр. Амурск, 
кол. дороги. Беспарт. Чл. бйл. О-ва №  2526.

Прудкой, Максим Васильевич—украинец, сын землед., батрак;- 
род. в 1879 г. в Павлоградск. хуторах, Екатериносл. губ.; мало
грамотный. Взят на военн. службу в качестве кочегара на брон. 
«Пантелеймон» в Севастополь. Здесь в 1905 г. участв. в восст. 
Черноморск. флота. В конце года (был арест, на броненосце и 
препровожден в арестн. дом, а затем.® 31-й экип. до суда; 13 нояб",
1906 г. В.-М. С. в Севастополе осужд. по 100 ст. УУ за уч. в зосст. 
на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Смоленске, затем в 
Шлиссельбурге. Здесь заболел психически и 1 Ун ir. пробыл в 
б-це на излечении. Из б-цы в 1909 г. был направлен в «Кресты», 
затем снова в Шлиссельбург и, наконец, в 1914 г.— в Херсонск. 
каторжн. тюрьму, где и пробыл до 1917 г, Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2274.



Пруссе, Ян Францевич— латыш, сын батрака, батрак; род.
24 янв. 1886 т. в им. Циравы, Курляндск. губ.; оконч 2-кл. ми- 
н-ист. уч-ще. В 1903— 06 гг. работ, в орг. ЛСДРП ib  Либаве под 
кличкой «Лелайс»; вел агит., участв. в вооруж. восст. под Га- 
зенпотом, был арест, и препровожден в Рижок. тюрьму. Вр. В. С. 
в Риге 28 июля 1906 г. осужд. по 2 ч. 100 ст. УУ по делу о восст. 
в Газентготе на 4 г. каторги. Наказ, отб. с 1907 г. в Алексан- 
дровск. централе. На посел. водвор. в 1909 г. в Братско-Ос- 
трожск. вол., Иркутск, губ. В 1911 г. бежал и работ, на постр. 
Амурск, и Уссурийск, ж. д. под фэм. Новак. В 1916 г. был мо
билизовав и служил в Канске в 29-м стр. Сиб. полку до 1917 г. 
Канд. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2405.

Прухняк, Эдуард Андреевич —  поляк, сын ж.-д. рабоч., кон
торщик; род. 4 дек. 1888 г. в Пулавах, Люблинск. губ.; оконч. 
нач. школу. В 1903 г. работ, в орг. СДКПиЛ под «личной «Се
вер» в Пулавах в Доброве к. районе—‘в Радоме; организ. собра
ния, распростр. литерат., ведал погран. техникой, сост. чл. Дом- 
бровск. районн. и Радомск. к-тов. Арест, дважды и во второй 
раз препровожд. из Радома в тюрьму «Павиак», где провел 11м. 
до суда 6 апр. 1907 г. Варш. В.-О. С. осужд. по 126 ст. УУ за 
принадл. к СДКПиЛ в сс. на посел. Водвор. в Сумароково, Ту
хну хадаск. края, откуда вскоре бежал за границу, в Краков, где 
прожил 2 г. Вернувшись в Россию, работ, в Лодзи и Домброве, 
арест, и посажен в 10-й павильон в Варшаве. По освобожд. снова 
выехал за границу. В 1912 г. вернулся в Лодзь и был снова 
арестован. Из Лодзи перевед. в 10-й павильон; а затем в Петро
ковск. тюрьму; до суда в общем сидел 17/4 м. В. конце 1913 г. 
осужд. Петроковск. окр. суд. за побег из сс. на 3 г. каторги. 
Затем в янв. 1914 г. в Лодзи Варш. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к СДКПиЛ на 5 л. каторги. Наказ, отб. в 1915— 17гг. 
в Бутырках. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 716.

Псалтырева-Рейман, А. А .— ом. Рейман-Псалтырева.

Псарев-Писарев, С. Е. —  см. Писарев-Псарев.

Пташкин, Алексей Давыдович— русский, сын землед., сапож
ник; род. 15 марта 1883 г. в д. Бутырки, Моск. губ.; оконч. 
сельск. школу. Будучи на^ военн. службе с 1904 г. унт.-офиц. 
1бнго драг. Александр, полка, в Лодзи и Ка лише, сост. чл. военн. 
орт. и чл. времени, полк, к-та, имел связь с СДКПиЛ и вел орган.- 
лроп. работу среди солдат. В 1907 т. арест, в Калише и Вр. В. С.
25 мая 1908 г. осужд. то 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. 
Варш. окр. «а 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Калите, 
1910— 14 гг. — в Варшаве (Мокотовск. тюрыма), 1914— 15 гг.— в 
Орловск. централе. На посел. водвор. в 1915 г. в Макаровск. 
вол., Иркутск, губ.; служил сторожем. В 1916— 17 гг. жил в Кч- 
ренске, работ, чернорабочим. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2633.

Пузанов, Дмитрий Адрианович — русский, сын сторожа ж.-д. 
мает., чертежник; род. 25 окт. 1878 г. в Туле; оконч. Ж.-д. техп. 
уч-ще. В 1898— 1901 пг., работ практ. на Заканказск. ж.-д. линии, 
ознакомился с револ. литерат. и участв. ® рабочих с.-д. орг-циях 
ж.-д. мастерских. В 1901г., как замеченный в кнеблагонадежно-



сти», вынужден был уехать в Москву и до 1904 ,г. персонально 
поддерживал связь с ревю л. организ. С 1905 г., сочувствуя макси
малистам, работ, активно в Москве под кличками «Петр Рус
ский», «Яныч» и «Петр», участв. в профдвижении, сост. чл. стач. 
к-та Северн, ж. д., вел агит. среди солдат. Дважды был арест. 
л в 1907 г. бежал из Лефортовск. арес’ги. дома на Кавказ. Здесь 
работ. 2 года в Тифлисе, Баку и на ж. д. Закавказья, а затем и 
Моск. узла; состоя в связи с с.-д., с.-р. и синдикалистами орга- 
Н'изов. союз ж.-дор-ков. Арест, в 1909 г. в Тифлисе, заключен в 
Метехсасий замок и Кавказск. В.-О. С. 27 нояб. 1910 г. в Тифлисе 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. ПСР на 6 л. 
каторги, замененн. сс. на посел. Намаз, отб. в 1911— 16 гг. в с. 
Брмаковском, Енис. губ.; работ, столяром, печником и- плотни
ком. 1916— 17 гг. жил в Томске, работ, инструкт. по кооперации. 
Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  393.

Пукударз, Ф . М. — см. Санин, В. М.

Пультер, Ян Христианович — латыш, оын рабочего, портной; 
род. в 1888 г. в ir. Газенпоте, Курлякдск. губ.; оконч. вол. школу. 
С 1904 г. сост. в ЛСДРП в Газенпотск, у. под кличкой «Лист». 
В 1905 г. чл. Газенпотск. райкома; участв. в восст. В 1906 г. вел 
организац. работу, был представит, в губком партии. Арест, в
1909 г. и 6 июля 1912 г. Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за распростр. прокламаций орг. ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Новоудинек. вол., Иркутск, губ.; в 1913 г. из сс. бежал, 
вмигрировал в Англию, где пробыл до 1917 г. Чл. ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  264.

Пунько, Варфоломей Тимофеевич — украинец, сын землед., 
чернорабочий; род. 10 июня 1881 г. в Малютинцах, Полт. губ.; 
оконч. сельск. школу. В  1905 ir. в Киеве по поруч. с.-р. распростр. 
прокламации среди солдат и крестьян. Арест, в том же году и в
1906 г. в Киеве судился суд. пал. по обвин. в распростр. проклам. 
среди войск; оправдан. В 1907 г. в Одессе вступил в ПСР и 
работ, до 1909 г., транспорт, через моряков литерат. из-за гра
ницы. Просидев год до суда, 10 сент. 1910 г. Одесск. суд. пал. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ-за принадл. к Одесск. к-ту ПСР в сс. 
на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Подкаменск. вол., Иркутск, губ. 
Февр. револ. застала в Бодайбо. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 875.

Пумпур, Жан Янович — латыш, сын грузчика, рабочий; род. 
14 апр. 1889 г. в Либаве; образ, низшее. С 1904 г. принадл. к 
ЛСДРП в Либаве, распр. литерат. В  конце, 1904 г. арест, при раз- 
брасы». прокламаций; из-под ареста скрылся. В 1905-г. вел тех- 
н.ич. работу в Либаиск. же орган. ЛСДРП с 1907 г. вел технич.- 
орг. работу под кличкой «Корон». Арест. 28 сент. 1910 г. и в 
конце мая 1911 г. Петерб. суд- пал. осужд. ио 102 ст. УУ за при- 
надл. к Либавск. гор. к-ту ЛСДРП на 4 г. каторги. До 1913 г. 
сидел в Митавск. тюрьме, в 1913 г. перев. в Шлиссельбурге^, 
кат. тюрьму. В 1915 г. водвор. на посел. в Качугск. вол., И р 
кутск. губ. В  сс. был 1грузч., чернораб., столярам и плотником. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1445. ,



Пулко, Берко Нахимович— еврей, сын столяра, столяр; род. 
в 1882 г. в с. Вишневе, Гродненск. губ.; образ, домашнее. Был 
взят на военн. службу в 93-й пех. Иркутск, полк, где сост. с
1905 г. в военно-револ. организации и вел в Пскове агит. и 
оаопростр. литерат. среди военный. Петерб. В.-О. С. в Петербурге 
4 дек. 1908 г. осужд. по 131 ст. УУ за передачу другому солдату 
номера газ. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Тарск. у., То
больск. губ.; работ, столярам. Затем переехал в Томск. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1077.

Пупко, Самуил Львович— е;ьрей, сын юриста, ел.-техник; род, 
в 1881 г. в Фридрихштадте, Курляндск. губ.; оконч. эл.-технич. 
уч-ще. С 1903 т. работ, в Борисове, Минск, губ., и в Самаре, 
сочуветв. с.-р., распростр. литерат., выступал на массовках, участв. 
в забастовках; провел забастовку в г. Борисове, причем во время 
забаст. была брошена бомба в разъезд драгун, С 1906 г. прим
кнул .к максим., вел револ. работу в Борисове, Смоленске, Са
маре, Двинске, Минске и Вильно. Был несколько раз арест.; в 
последний раз — в 1906 г. в Вильно. Виленск. суд. пал. 8 июля
1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл, к Виленск. орг. 
ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Вильно. На посел. водвор. в
1912 г. в Бирюльск.. вол., Иркутск. ,губ.; жил в Качуге, работал 
по р. Лене по сплаву. Февр. револ. застала в Иркутске. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2070.

Лупко-Хигрина, Эмма Павловна—--еврейка, дочь купца, учит-ца; 
род. в 1891 г. в Орше, Могилевск. губ.; оконч. 6 кл. гимн.
В 1906— 09 гг. работ, в Вильно в гр. А.-К., организов. .кружки, 
хранила литерат. и оружие, распростр. литерат. За это время 
была дважды краткосрочно арест. 31 янв. 1909 г. Виленск.
В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 279 ст. СВП за вооруж. 
сапрот. при аресте на 4 г. каторси. Наказ, отб. в Виленск. женск. . 
тюрьме. В 1912 г. водвор. яа посел. в Бирюльск. вол., Иркутск, 
губ., учительствовала, затем перев. в Иркутск. Беапарт. Чл. бил. 
О-ва №  1788.

Пуссар, Юрий Андреевич — латыш, сын батрака, сапожник; 
род. в 1879 г. на хут. Эзлитес. Курляндск. <губ.; оконч. сельск. 
школу. (В 1903—05 тг. работ, в орг. ЛСДРП под кличкой «Кра- 
тис»; распростр. литерат. и вел агит. среди рабочих. Трижды 
арест, краткосрочно и 21 июня 1906 г. в Риге Вр. В. С. осужд. по 
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к револ. сообществу на 2 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1907—08 гг. в Тобольск, централе. На посел. во
двор. в 1908 г. в Нижне-Илимск. вол., Иркутск, губ.; затем, в 
связи с дёмонстрашвн. похоронами, выслан в Преображенск. вол., 
той же губ., где работ, у крестьян до 1917 г. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва №  1962.

Пучков-Безродный, Федор Матвеевич—• русский, сын батрака, 
столяр; род. 10 апр. 1887 г. в Тимошевке, Екатериносл. губ. В 
конце 1904 г. вступил в орг. РСДРП в Армавире; под кличкой 
«Безродный» вел агит., сост. нач. боев, дружины. Дважды арест.; 
в первый раз освоб. по амнистии 1905 г. второй— бежал из-под 
конвоя «а ст. Кавказской. В 1906—07 гг. работ, в Ставрополе в



Благодарился. у., Кубанок, обл., в станице Бесскорбной. Снова 
бьпл дважды арест. и 16 мая 1907 г. в Ставрополе Новочеркасск, 
суд. стал, осужд. по делу о восст. в ст. Благодарной на 2 м.«реп.; 
затем 11 окт. того же года по 2 ч. 103 и 1, 2, 3 пп. 129 ст.ст. У У 
на 1 г. 4 м. креп. Наказ, отб. в Ставрополе; по освобожд. работ, 
с максим.,, участв. в террорист, деят., изгот. разрывные снаряды 
и был арест, в пятый раз. 12 дек. 1909 г. ,0р. IB. С. в Симферополе 
осужд. по 2 ч. 987 и 1445 ст.ст. УН за изготовл. и хран. разрывн. 
снарядов на 8 л. каторги. Наконец, 24 марта 1910 г. Вр.В . С. в 
Севастополе осужд. сто 2 ч. 102 ст. -"УУ ■ за принадл. к Южной 
орг. с.-р. максим, сто совокупности с. прежним пригов. на 8 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1910 г. в Севастополе, 1911— 17 пг. — в 
Херсонск. централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1583.

Лухов-Челышев, И. И .— см. Челышев-Пухов.

Пушенко, Семен Евсеевич — русский, сын землед.-казака;куз
нец-литейщик; род. в 1877 г. в с. Симрнтовках, Чернмг. губ.; 
образ, начальное. В 1904— 08 гг. в Севастополе работ, в орг. 
РСДРП под кличкой «Сеня»; распростр. литерат. среди рабочих, 
организ. кружки, работ, в тайной типогр., а затем был чл. к-та 
и чл. боев, дружины. Араст. в 1908 ir. и Вр. В. С. в Севастополе 
9 мая 1908 г. за  вооруж. напад. «а дом с лохищ. денег по 279 ст. 
СвП осужд. . к смертной казни, замененной 12 г. каторги. 
В приписанном ему деле не участв. Наказ, отб. в 1909— 11 гг. в 
Орловск., 1911— 17 гг. —  в Александровск. централах. Беспарг. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 431.

Пфафорт-Бруно, Генрих Иванович— немец, сын рабочего, 
слесарь-токарь; род. в 1890 г. в Риге; оконч. гор. и ремесл. уч- 
ща. В 1906 г. в Риге участв. в кружках учащихся «Свободная- 
школа», примыкавших к РСДРП; был арест, краткосорчно. В
1908— 13 гг. работ, за границей в Дрездене и Берлине, а затем 
в Петербурге под кличкой «Бруно», сост. чл. Петерб. к.та пар
тии, руководил стачками. За  этот период был трижды арест, на 
короткие сроки. В 1914 г. 21 авг. в Петербурге суд. пал. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Н а посел. 
водвор. в Тутурск. вол., Иркутск, губ., но бежал и жил в раз
личи. гор. Сибири. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 432.

(Пчелинцев, Степан Иванович — русский, сын землед.; сапож
ник; род. 25 дек. 1880 г. в с. Ольшанки, Тамб. губ.; малограмо
тен. С 1901 г. бы .на военн. службе в 7-м кавал. зап. полку в 
Тамбове и в 1905—06 тт. сост. там же в  военн. opir-ции.В 1905 г. за 
удар, нанесенный полк. Шевченко, осужд. полков, судом на 2К г. 
дисципл. бат., но после обжалов. пригов. изменен «а  1 м. военн. 
тюрьмы. Возвратись в Тамбов, участв. в  вооруж. ibocct. в июне
1906 г., был арест, вновь и Моск. В.-О. С. в том же году осужд. 
по 110 ст. СВП за уч. в восст. на 12 л. каторги. Наказ, отб. в 
вол., Иркутск, губ.; вскоре бежал в Черемхово и работ, до
1917 г. на з-де Щелку нов а. Бесшрт. Чл. бил. О-ва №  2771.

Пыркин-Волгин, М. Л .—  см. Волгин-Пыркин.

t
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Рабинович, Розалия Исааковна— еврейка, акуш.; род. в 1881 г. 
вМогилеве; оконч. акуш. курсы. В 1901—03 пг. /работ, в Киеве в 
орг. ПСР как организатор. В 1903 г. арест, в Киеве по делу Г. А. 
Гершуни, после годичн. заключ. в Петропавловск, креп, выслана 
на 5 л. в г. Колу, А.рхамг. губ.; из Колы через месяц бежала в 
Швейцарию и Германию. В авг. 1905 г. вернулась в Россию, 
работ, в Одессе, Туле, Рязани, Москве в орг. ПСР под кличками 
«Елизавета- Петровна» и «Елена Петровна» как орган., агитат. и 
пропагандист. В ноябре 1907 г. арест, на конференции крестьянок, 
работн. Нижегородск. губ., заключ. в Нижегородск. тюрьму и 
в Н.-Новгороде Вр. В. С. в нояб. 1908 ,г. осужд. по 102 ст. УУ 
на 8 л. .каторги. Наказ, отб. ib Виленск. врем. кат. тюрьме в
1910— 12 пг.. и 1912— 15 пг.—в Акатуе. На гоосел. водвор. в 1915 г. 
в Баргузин, Забайк. обл., где пробыла до 1917 г. Беопарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ша №  984.

Рабинович-Волынский, В. Я .— см. Волынский-Рабинович.

Рабинович-Лейбович, С. К. —  см. Лейбович-Рабинович.

Рабинович (Рубинович), Вениамин Аронович— еврей, сын мелк. 
торг., раб.-кожевниж;, род. в 1887 г. в Варшаве; образ, низшее
В. 1901 г. «.ступил .в ор.г. Бунда в Варшаве. Арест, в 1902 г., про
сидел 6 ,м. В 1904 г., в связи с убийством провокатора, эмигрир. 
в Америку. Вернулся в 1905 г., ранен во время демонстр. 17 окт.
1905 г.; продолжал работ, в бундовск. орг. до 1916 г. в Гродно, 
Белостоке, Слониме. Подвергся арест, в 1906 и 1908 гг. Арест, 
в 1916 г., с̂ идел в тюрьме до оккупации немцами Варшавы. Член 
ВКП(б). Чл. бил. :0-®а №  1654.

Рабинович (Соловьев), И. М. —  см. Соловьев (Рабинович).

Рабинович-Шаталова, Т. И. —  см. Шаталова-Рабинович.

Равкин, Наум Хаймович — еврей, сын ремесл., раб.-заготов
щик; род. в 1880 г. в м-ке Смела, Киевск. губ.; самоучка. В
1900—03 гг. работ, в Курске, Харькове в РСДРП, как агитатор; 
краткосрочно арест, в 1903 г. в Харькове, по освобожд. раоот. 
в Екатериноелаве и Вильно. В 1906 г. перешел в гр. А.-К., ра



бот. в Вильно (как едмиМгандийТ; «реет. 25 апр. 1907 г. в Вильгао 
и (16 окт. того же года осужд. Виленск. суд. пал. по 1^6 ст. УУ 
по делу об экспролр. «а  парт, цели ,и за принадл. к гр. А.-К. на
6 л. каторги. Наказ. от>0. в Виленск. врем. кат., тюрьме до 1910 г., 
затем в Александровск. централе. На посел. вышел а 1913 г. в Ко- 
состелок. вол., Иркутск. ,губ.; в 1914 г. эмигрировал в Лондон, 
затем в Париже до 1917 ir. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2438.

Радзиловская, Фанни Николаевна— еврейка, дочь купца, 
студ-ка; род. в 1886 г. в Петербурге; оконч. гимн. В 1904—Ой гг. 
вела технич. работу в с.-д. орг-ции, хранила нелег. библиотеку, 
раопростр. литературу. Кратковременно арестов, в 1904 и 
осенью 1905 г. В 1905—06 пг. работ, в Петербурге в военн.. орг. 
РСДРЩб) под кличкой «Валентина» как пропагандистка. Арест, 
в 1906 г. в Петербурге, заключена в ДПЗ. Пётерб. В.-О. С. 19 сент.
1907 г. осужд. (ПО 1 ч. 102 ст. УУ по делу военн. орг. при Пет,ерб. и 
•при объед. к-тах РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Маль
цевск. тюрьме. На лосе’л. водвор. в 1912 г. в с. Б.-Речинское, 
Забайк. обл.; в том же году бежала за границу. Жила 3 г. в Па
риже, затем в Болгарии. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 584.

Радзинюкий, Макс Моисеевич — еврей, сын пекаря, заготов. 
щик; род. в 1887 г. в Седлеце; образ, домашнее. В 1904—06 гг. 
работ, в Седлеце и Варшаве под кличкой «Мендак» как про
пагандист, боев, и в типографий, 10мая 1906 г. арест, в Седлеце; 
14 июня того же года осужд. Варш. В.-О. С. то 1454 ст. УН л 
279 ст. СВП за ггсикуш. на убийство из парт, целей капитана Гоголя 
на 4 г.каторги. Наказ, отб. в Варш. Мокотоеск. тюрьме,с 1906г.— 
во Владимирск., с 1907 г. —  в Александровск. централах. На по
сел. водвор. в 1909‘ г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ; из сс. 
бежал, перешел на нелегалын. полож., проживал по паспорту 
Григория Соломоновича Гринберга; арест, в Седлеце в 1910 г. 
и в том же году осужд. в Седлеце выездн. сессией Варш. суд. 
пал. по 102 ст. УУ на 4Г>г. каторги. Наказ, отб. в Седлецк., Kpaq- 
ноярск. тюрьмах. На посел. водвор. в 1913 г. в Преображенск. 
вол., Иркутск, губ.; бежал в том же году за границу, жил до
1917 г. в Германии, Англии, Америке. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  773. i I

Радиловский, Лев (Исаакович— еврей, сые .портного, часовщик- 
род. в 1886 г. в д. Козымунки, Вятской губ.; образ, домашнее. В
1903—05 гг. работ, в Киеве в кружках ПСР под кличкой «Левка- 
часовщик»; в 1906 г. —  в Брест-Литовске в военн. орг. ПСР, в
1907 г.— в Киеве. Арест, в том же году и 7 окт. 1908 г. :в Киеве 
суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Киевск. раОРч. 
союзу ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 10 гг. в Кежемск. 
вол., Енис. губ.; в 1910 г. бежал в Америку и находился в эми
грации до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  536.

Радыгин, Абрам Корнилович—  русский, сын землед., ткач; 
род. в 1886 г. в д. Козьмянки, Вятскй губ.; образ, домашнее. В



1906—07 гг. работ, в Казани и Пензе в орг. ПСР под кличкой 
«Аркадий» организат., боев, и чл. к-та. Дважды участв. в покуш. 
на вице-губ. Кобеко в Казани. Арест. 31 мая в Казани и 27 авг.
1910 г. Казанск. В.-О. С. осужд. по 102ст. УУ и 1629, 1632 ст.ст. 
УН за принадл. к Казанск. к-ту ПСР и за напад., соединенное с 
убийством, на казначея ун-та в парт, целях на 11 л. каторги. /На
каз. отб. до 1917 г. в Вологодск. централе. Член ВКП(б). Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 2384.

Разумов, Николай Иванович— русский, сын служащего, ин
женер: род. 9 дек. 1881 г. в ЛЗольске, Сарат. губ.; оконч. Рижск. 
политехникум. В 1902—03 гг. в Вольске посещ. кружки, рас
простр. литерат.; в 1904 ir. работ, в Юрьеве в студенч. орган. 
1905—08 пг. в Сарат. губ. и в Риге в орг. ПСР под кличкой 
«Александр Судьбин» был ортнизат. и литератором. Арест, в 
'11908 г. в Риге и 18 нояб. того же года В;р. В. С. в Йиге осужд. 
по 126 ст. УУ за принадл. к ПСР и ко Всеросс. ж.-д. союзу в 
сс. на посел. Наказ, отб. в 1909—ill гг. в Вельск, вол., Енис. 
губ., 1911—.13 пг.— в Минусинске, 1913— 15 гг.— в Красноярске,
1915— 17 гг. — в Сев. Горн, округе. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  1684.

Райбштейн (Робинштейн), Яков Григорьевич— еврей, сын 
учит., приказчик и конторщик; род. в 1883 г. в Янове, Ковенск. 
губ.; учился в торг. школе, исключен из 3-го кл. В 1901—04 гг. 
работ, в Лодзи в орг. ППС по технике; арест, в первый, раз в
1901 г. в Лодзи за распр. литерат., второй —  в 1902 г. там же 
за агитацию, третий — в Ловиче за распр. литерат. и пропаг. сре
ди войск. Сидел в Ловиче в 1903 г. краткосрочно. В 1904. г. в 
июле арест, снова за  уч. в демонстр, во время генералынй заоа- 
стовки и вооруж. восст.; из Лодзи отправлен в Варш. 10-й па
вильон. 12 окт. 1905 г. Варш. В.-О. С. в Лодзи осужд. по 1 ч. 
131 ст. УУ за пропаганду среди .войск в сс. на посел. Наказ, отв. 
в 1906—07 гг. в Березове, Тобольскй губ., 1907—09 лг. —  в Об- 
дорске и Таре. В 1909 г. бежал и жил в Париже до 1917 г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1871.

Райх, Илья Львович (Закон, Хаим Зельманович)—  еврей, сын 
рабочего, кожевник; род. в 1876 г. в Вильно; оконч. нач. школу. 
В 1894— 96 ,г\г. работ, в Вшььно в Бунде под кличкой «Даниил» 
как организ. и пропаганд., в 1896—98 гг. — в Белостоке под 
кличкой «Закон» как организ., пропаганд., чл. к-та; несколько 
раз краткосрочно арест.; в 1898 г. бежал по дороге на допрос;
1899 г. работ, в Варшаве в Бунде и РСДРП под кличкой «Хаим», 
чл. к-та, организатор, пропаганд.; арест, в Варшаве и после 
1 У  л. заключ. в Варш. цитадели и Седлецк. тюрьме выслан ча
6 л. в Намский улус, Якутск, обл. 8 авг. 1904 г. осужд. Якутск, 
окр. суд. по 263, 268 ст.ст. УН (Романовка) на 12 л. каторжных 
работ.. Каторгу отб. в Александрова централе. Освобожден по 
-амнистии 1905 г., 1906—09 лг. работ, в Одессе, Киеве и губ., Лод
зи (в Бунде) под- кличкой «Черный», как организатор, пропаганд., 
секрет, профсоюзов кожевников, ткачей; арест, в 1909 ,г. в Лод-



Зи to после 10 м. заключ. сослан админ, в Красный Яр, откуда й 
том же году эмигрировал в Германию. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2170.

Райхлин (Залгалер), Рива Лейбовна—'еврейка, дочь рабочего, 
портниха; род. в 1892 г. в Мелитополе; образ. домашнее. В
1905 г. вступ. в РСДРП и иод кличкой «Рива Маленькая» раОот. 
в Мариуполе по распростр. литерат. среди солдат. 1906—07 гг. 
вела агит. среди солдат, доставляла оружие. В 1907 г. перешла 
к А.-.К. и под кличками'«Надя» и «Рива Маленькая» (работ, в М а
риуполе и Екатеринославе. Будучи А.-К., в 1907 г. предоставила 
свою квартиру съезду с.-д Донецк, бассейна. (В 1907 г. арест, 
и 12 дек. того же года Др. В. С. в Екатеринославе осужд. п:о 14, 
1629, 1632 ст.ст. УН и 279 'ст. СВП за уч. в напад. на лавку куп
ца Михайленко в целях экспропр. на парт, иужды на 10 л. ка
торги. Наказ, отб. до 1909 г. в Екатеринославе, 1909— 10 лг. — в 
Бахмуте, 1910— 14 гг.—■<в Вильно и 1914—17 гг.— в Харькове. 
Беопарт. Чл. бил. iO-ва №  3676. I '

Райчук, Хая 'Натановна —  еврейка; дочь 'служащего, портниха; 
род. в 1885 г. в Кишиневе; образ, домашнее. В 1902—04 лг. ра
бот. в Кишиневе в организ. Бунда по технике и агит. Арест, в
1904 г. краткосрочно; в конце того же года выехала в Вену. В
1905 г. вернулась, была арест, за уч. в собрании и сидела админ.
3 м. В 1909 от. работ, по транспорт, литерат. В 1912 г. была в 
орг. Бунда в Варшаве ответств. редакт. газ. «Лебенс Фраген».
18 мая того же года арест, в Варшаве и 20 апр. 1915 г. Варш. 
суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Белостокск. 
орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., Енис. 
губ. Февр. револ. застала в Енисейске. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
Ns> 1793.

Райчук, Эля Эльяшев— еврей, сын столяра, -сапожник; род. 
в 1873 г. в Вильно; учился в Талмуд-торе. С  1895 г. работ, в 
Вильно в револ. кружках, 1897—в00 гг.— в орг. Бунда под клич
кой «Бер» агитатором. В период 1898—900 пг. краткосрочно 
арест. В мае 1900 г. арест, при распростр. прокламаций, но осво
божден толпой рабочих. Уехал в Кишинев и работ, под фам. 
Срул Черчес. Д о 1905 г. несколько раз краткосрочно арест. В
1905 г. работ, в Бердичеве в Бундовск. налег, типогр., 1906—
1908 гг. — в Вильно и Белостоке под кличкой «Бер» в бундовск. 
книгоиздат. <Ди Велт», 1908— 12 гг. — агитат. в Минске, в 1912 г. 
издавал в Варшаве раб', газ-ту «Лебенс Фраген». В мае того 
же года арест., заключен в Павиак, просидел до суда 3 г., сна
чала в Варшаве, затем в Орле В 1915 г. возвращен в Варшаву 
и суд. пал. 20 апр. 1915 г. в Варшаве осужд. по 1 ч, 102 ст. УУ 
за принадл. к Белостокск. орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Кежемск вол., Енис. губ. Февр. револ. застала в Енисейске. 
Член ВКЩб). Чл. бил.- О-ва № 356.

Раковский, Виктор Адамович— поляк, сын рабочего, слесарь; 
род. 4 окт. 1889 г. в м-ке Немиров, Подольск, губ.; образ, сред
нее, 1905 г. работ, в Киеве в РСДРП под кличкой «Полевой»,

34 Политическая каторга и ссылка. 334.



кйк техник и брганиз.; в том Же Году организ. стачки, арест, и 
выслан «а родину. 1906—07 гг. работ, в типогр. киевской «Спил
ки». В июне 1907 г. арест, в типогр., заключен в Лукьянове*, 
тюрьму; в марте 1908 г. Киевск. суд. .пал. осужд. по 126 ст. УУ, 
по делу о подполной типогр. в сс. на посел. Наказ, отб. в Мар- 
тьиновской вол., Иркутск, губ., ib 1910 г. выехал на Ленские при
иски и после Ленек, расстрела бежал в Австралию, где пробыл 
до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 1294.

Р^ндмер, Александр Карлович—..эстонец, сын рабочего, раб.- 
прядильщик; род. 16 февр. 1892 г. в Иевесск. вол., Эстляндск. 
губ.; оконч. нач. школу. В 1909— 16 гг. работ, в Нарве в РСДРП 
под кличкой «Море», был уполномоч. Петрогр. союза текстиль
щиков г. Нарвы, чл. презад. и зав. литерат. к о мисс, а  О-ве 
«Народное образование» г. Нарвы, чл. ревкомиссии «Народное 
слово» по издан, парт, литерат. и газеты в г. Нарве. За распростр. 
воззваний Петрогр. к-та РСДРП и устную агит. среди рабочих 
против войны 26 янв. 1915 г. арест, в г. Нарве; 16 июня 1915 г. 
ПетрО'гр. В.-О. С. в Петрограде осужд. ;по 129 ст. УУ за рас
простр. воззваний Петрогр. к-та РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1916 г. в Неванск. вол., Енис. губ. Член ВКЩб). Чл. ©ил. 
О-ва №  1622.

Раппопорт, Давид Моисеевич — еврей, сы« служащего, куз
нец; род. в мае 1887 г. в Лодворице, Могилевск. губ.; учился в 
ремесл. уч-ще. В 1905—06 гг. работ, в Кривом Роге в орг. ПСР 
под кличкой «Давидка-слесарь» по технике. В мае 1906 г. арест, 
в Кривом Роге и после 3 м. заключ. в Херсонск. тюрьме выслан 
на 5 л. в Архангельск, губ.; из се. бежал в Петербург, работ, 
в 1906 г. как чл. боевой дружины с.-р. максим. Арест, в том же 
году в Петербурге, заключен в «Кресты» и 29 июня 1908 г. в Пе
тербурге Петерб. В.-О. С. ооужд. то 102 ст. УУ по делу «44 ма
ксим.» на 10 л. каторги. Наказ, отб. в Орловск. централе до 1912 г. 
в Бутырках —  до 1916 г.; амнистия застала в Иркутск, перес. 
тюрьме. Член ВКЩб). Чл. бил. № 485.

Расин, Гессель Хаймович— еврей, столяр; род. в 1891 г. в
г. Бобруйске, Минск, губ.; образ, домашнее. В 1904— 06 гг. раоот. 
в Бобруйске в Буяде под кличкой «Приказчик» по технике и 
профлинии; перешел в ПСР и работ, в 1906—07 гг. в Екатерино
славе, Симферополе, Бобруйске под той же кличкой как бое-' 
вик; арест. 29 июня 1907 г. в Бобруйске и 28 дек. того же года 
® Вильно В.-О. С. осужд. то 1454 ст. УН за убийство .провокатора 
на 15 л. каторги. По манифесту 1913 г. срок сокращен на одну 
треть. Наказ, отб. в Орловск. централе. На посел. водвор. в
1916 г. в Булогожск. .вол., Иркутск, губ. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 218. I I

Расман, Фридрих Яковлевич — латыш, сын рабоч. прово
лочи. з-да, раб.-волочильщик; род. .в 1-871 г. в Риге; образ, до
машнее. В 1899—07 гг. работ, в Риге в ЛСДРП под кличкой 
«Скопул» по распр. литерат., затем чл. к-та. Арест, краткосрочно 
а Риге. В 1907— 11 гг. работ, в Петербурге под той же кличкой



как idoee., Храйил оружке, взрывЧ. вещества, литерат. В дек.
1911 г. арест, в Риге и 25 апр. 1912 г. в Риге окр. суд. осужд. 
по 987 ст. УН за хран. оружия и взрывч. веществ на 10 а. катор
ги. Наказ, отб. до 1915 г. в Псковск. централе и до 1917 г.— в 
Ярославском. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 127«.

Раузе, Рудольф Иванович — латыш, сын батрака, слесарь; 
род. в 1882 ir. в Люберок. вол., Лифляндск. губ.; оконч. низшую 
с.-хоз. школу. В 1904—06 пг. работ, в Риге в орт. ЛСДРП под 
кличкой «Криш»; вел агит. и пропаганду. Краткосрочно -арест, в 
Риге ® марте 1905 т.; вторично—ов 1906 г. и выслан- адеи». в Смо
ленск; третий раз арест, в Смоленске в amp. 1907 ,г. и там же 
Моск. суд. ,пал. в 1908 г. осужд. по 1634 ст. УУ >за уя. в аграрном 
доиж. на 9 л. каторти. Наказ, отб. до 1911 г. в Смоленске, в
1911—.15 пг. в тюрьмах Нерчинск, каторги. На посел. водвор. в 
Забайкал. обл., где работ, до 1917 г. на шереселеяч. участках. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2015.

И
Рауман, Эмилия Михайловна —  латышка, дочь рабочего, 

портниха; род. в 1886 г. в Роденпойск. вол., Лифляндск. губ.; 
образ, низшее. С 1904 г. работ, в Риге в орг. ЛСДРП под клич
ками «Милусен» и «Вера» по технике. С  1911 г. чл. «Красн. кре
ста» помощи политзаклгоч. В янв. 1913 г. арест, в Риге и 30 янв.
1914 г. в Риге Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1914 г. в Ту- 
турск вол., Иркутск, губ.; работ, по специальности до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1795.

Рауф, Лев Абрамович — еврей, сын кровельщика; жестяник; 
род. „в 1884 ,г. в Коло, К а ли шок. губ.; оконч. 2-кл. гор. уч-ще. 
В 1903—07 гг. работ, в Кольск. у. и г.г. Коло, Конин и Турск в 
орт. Бунда под кличкой «Хаим-жестяник», организ. и по технике; 
проводил стачки в портяжных и слесарн. мает, и участв. в об
ложении хозяев этих мает, в пользу бастующих особым сбором. 
Краткосрочно арест, в 1904 г. в Коло; вторично—'в дек. 1907 г. 
там же и 25 сент. 1908 г. Варш. В.-О. С  в Варшаве осужд. по 102 
ст. УУ за принадл. к «Поалей-цион» на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
в Варшаве. На посел. водвор. в 1912 г. в Мартыновск. вол., И р
кутск. губ.; работ, в пароходстве на р. Лене. Февр. револ: за
стала в Киренске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  797.

Раухман, Рахмиель Моисеевич— еврей, сын маляра, загот. 
обуви; род. в 1890 г. в Двинске; образ, домашнее. В 1906—08 гг. 
работ, в Двинске в орг. ПСР под кличкой «Рахмилька» по тех
нике. Арест, краткосрочно в 1907 г.; вторично —  24 янв. 1908 г. 
и 6 сент. того же года в Двинске Петерб. суд. пал. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. 
с 1909 г. в Подкаменск. вол., Иркутск, губ., сапожничал и работ.
У крестьян. В том же году уехал в Бодайбо, работ, на приисках, 
но был арест, и водвор. на место приписки. В 1910 г. переехал 
в Киренск, снова арест., сидел 1 м. и опять водвор. на место 
приписки. С 1912 г. работ, в Киренске и учительствовал в де



ревне; 1916— 17 гг. яаия в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  2492.

Рахлин, Соломон Ананьевич — еврей, сын живописца,» живо
писец; род. (в 1894 г. ,в Гомеле: образ, домашнее. В  1914 -г. работ, 
в Гомеле в орг. РСДРЩб) под кличкой «Соломон» по технике. 
Арест, в 1914 г. в Г омеле и Киевск. суд. пал. в Могилеве 10 февр.
1916 /г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Полесск. орг. 
РСДРП в сс на посел. .Наказ, отб. в Кежемск. вол., Енис. губ., 
а затем в Енисейске, до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2153.

Рахлин, Яков Хононович— еврей, сын ремесл., живописец; 
род. в 1893 г. в Гомеле, образ, домашнее. В 1913 г. работ, в Г о
меле в РСДРП под кличкой «Яков» по технике; арест. 15 июня
1914 г. в Гомеле и io февр. 1915 г. в Могилеве Киевск. суд. пал. 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Полесск. орг. РСДРП в сс. 
«а  посел. Намав. отб. в Кежме, Енис. пуб., и в Ачинске до
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2369.

Рахманович, Абрам Линхусович— еврей, сын погонялыцика
лошадей, слесарь; род. 8 мая 1883 г. в мнке Лысяике, Киевск. 
губ.; образ, домашнее. В 1904 г. призван на военн. службу ка
нониром 6-го морт.-арт. дивиз. и работ, в Белой Церкви, Киевск. 
губ., в (военной орг. ПСР; под кличкой «Мортирец» вел агит. и 
пропаганду среди военн. частей, располож. в местечке и лагерях 
артилл, полигона под Киевом. Арест, в окт. 1907 г. в Б. Церкви, 
перевезен в Киев и заключен в «Косой Канонир». Киевск.
В.-О С  4 июня 1908 г. в Киеве осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по 
делу о Белоцерковск. военно-револ. орг. ПСР на 8 л. каторш. 
Наказ, отб. в 1910— 15 гг. в Смоленск, централе. На посел. вод
вор. в 1915 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ., работ, у крестьян 
и грузчиком до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1771.

Рацен, Ян Янович —  латыш, сын грузчика, строит, рабочий; 
род. 1 июля 1895 г. в Риге; оконч. 4 кл. гимн. В 1911—>13 г. 
работ, в орг. ЛСДРП1 в Риге в 4-м районе под кличками «Атом», 
■сВелне» по технике; в 1912 г. краткосрочно .арест, и выслан на
2 г. в Смоленск под надзор полиции. Вернулся в Ригу и пере
шел на нелег. положение. Вторично арест. 28 июля 1913 г. в 
Риге и 28 октября 1914 г. в Риге Петерб. суд. пал. осужд, по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Рижской opir. ЛСДРП и по делу
о нелег. типогр. Рижск. к-та в сс. на посел. Наказ, отб. с апреля
1915 г. в Червянск. вол., Енисейск, губ., в 1916 г. переехал в 
Иркутск и жил нелегально до 1917 г. Под фам. Автодьина 
участв. в работе Иркутск, объед. гр. РСДРП. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 1565. . >

Рацен-Берце, А. Я. —  см. Берце-Рацен.

Рачинская-Фиалка, Р. М .— см. Фиалка-Рачинская.

Рачинский, Зигмунд Густавович — поляк; с ь е н  чиновника, 
студ.; род. в 1882 г. в Златоусте; учился в Крэковск. у-те. В



1904—05 пг. -работ, в Кракове, Варшаве и  Лодзи в орг. ППС под 
кличкой «Налэнч» боевиков. Арест, в 1905 г. и заключен в 10-й 
павильон. Варш. В.-О. С. 18 окт. 1906 г. в Варшаве осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ, 1 ч. 1459 и 9 ст.ст. У'Н и 279 ст. СВП за при- 
иадл. к ППС и вооруж. сопрот. при аресте на 7И л. каторги. 
Наказ, отб. в 1906 г. в Мокотове, 1907 г. — в Бутырках и Алек
сандровск. нейтрале, 1907—08 гг.— на Амурск, кол. дор., 1909 г.— 
в Зерентуе. На посел. водвор. в 1909 г. в Баргузин, Забай- 
малъск. .обл.; эаийшался сотруднич. в га», и уроками.. Фе,вр. ,револ. 
застала в г. Свободном, Амур.ск. обл. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  915.

Ревальд, Карл Янович — латыш, сын землед., земледелец; род.
7 мая-1885 г. в Виндавск. у., Курляндск. губ.; учился в вол. 
школе. В 1905 г. участв. в восст. в Курляндск. губ.; в янв. 1906 г. 
арест. «  админ, со.слан в Вологду. В сс. вошел .в РСДРП и ра- 

,бот. организат. В 1907 г., не желая являться на допрос по делу
0 восст. 1905 г., бежал в Уфу. Осенью 1909 г. арест., отправлен 
в Ригу и 1 февр. 1911 г. Вр. В. С. судился по 100 ст. УУ за уч. 
в восст.; оправдан, возвращен в Уфу и Казанск. суд. пал. в том 
же году осужд. по 263, 266, 1459 ст.ст. УН по делу о  вооруж. 
соирот. при аресте в 1909 г. в Уфе на 15 л. каторги. Наказ, 
отб. в Тобольск, централе с 1912 по 1917 ir. Член 1ВКПК6). Чл. 
бил. О-ва №  2588. I /  <

Ревзон, Елена Яковлевна— еврейка, дочь ремесл., наборщица; 
род. в 1887 г. в Каинске, Томск, губ; оконч. гимн. В 1905—06 fr. 
работ, в Томске в орг. РСДРП по технике, участв. в вооруж. 
демонстрации; (краткосрочно арест, в 1906 г. в Томске; конец
1906 г. работ, в Красноярске, Иркутске, Чите под кличкой «Лю
ся» и «Катя» в нелег. типогр. Краткосрочно арест, в Но,во-Ни- 
колаевске. 1908—09 гг. работ, в Киеве под кличкой «Катя» се
крет. Ц. Бюро связи и по -распростр. литерат. Арест, в 1909 г. 
в Киеве, заключ. в Лукыяновск. тюрьму, откуда через год отпра
влена в Томск. В Томске 'окр. суд. 17 июля 1910 г. оеужд. по
1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. Вторично — 18 авт. 1910 г. там же 
по 2 ч. 132 ст. УУ на 1 г. креп., покрытых первым приговором. 
Наказ, отб. в Тутурск. вол., Усть-Куте, Усть-Уде, Заларях, И р
кутск. губ., и в Иркутске до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. O-tea 
№ 515.

Резников, Иван Владимирович — русский, сын прис. повер., 
журналист; род. в 1885 г. в Воронеже; исключен из 7 кл. реальн. 
уч-ща. В 1903—06 гг. работ, в Кутаисск. орг. (РСДРП пропаганд.
В 1906 г. арест, в Кутаисе; затем до 1908 г. работ, в Новорос
сийске, Екатеринодаре секрет. Кубанск. обл. к-та. 1908—09 гг. 
работ, в Баку под кличкой «Георгий» организат., пропаганд.; 
арест, в Баку и через 4 м. отправлен в Кутаис, а затем в Ека- 
теринодар. Новочеркасск, суд. пал. в Екатеринодаре 10 февр.
1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Кубанск. к-ту 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Яланск. вол., Енис. 
губ.; работ, на золот. приисках. 1915— 16 гг. жил в Ново-Нико-



лаевске и 1916 и 17 гг. г-ib Чите; работ, в кооперации. И служил 
в байке. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  28.

Резовская-Белоцерковец, М. И. — см. Белоцерковец-Резовская.

Рейман (Псалтырева), Анна Александровна —  русская, дочь 
служащ., дерев, учит-ца; род. в 1889 г. в Сарапуле, .Вятск. губ.; 
училась в гимн. В 1905 г. вступ. в ПСР и работ, в Сарапуле; в
1905—06 гг. ту же работу вела в деревне Пермск. губ. 30 авг.
1907 г. арест, и 3 мая 1908 т. Вр. В. С. в Сарапуле осужд. по 
102 ст. УУ за принадл. к летуч, боев. отр. А.*К. >на 4 г. каторги. 
(Наказ, отб. в Вяток, тюрьме. В 1911 ir. сослана в Усть-Удинск. 
вол., Иркутск, губ. В 1913 г. переехала в Иркутск, .где служила 
в упрабл. ж. д. до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-'ва №  2519.

Рейнветтер, Петр Васильевич —  украинец, сын кузнеца-землед., 
кузнец-шахтер; род. в 1885 г. в с. Средняя Рудня, Волынск, 
губ.; образ, домашнее. С 1904 г. под кличкой «Ефрейтор» работ 
в орг. Бунда в Мозыре и Гомеле агитат.-массовиком. С 1905 по
1907 г. жил нелегально. В 1907 г. арест, и 30 апр. 1907 г. Ви- 
ленск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 130 ст. УУ за агит. среди кре
стьян Мозырск. у. на 8 м. креп. 27 окт. 1910 г. вновь судился 
в Минске Мииок. окр. суд. по 2 ч. 1459, 1629, 1632, 1634 ст.ст. УН 
за уч. в аграрн. беспорядках; пригов. па 6 л. каторги. Наказ, отб. 
в .Риге до 1915 г. На посел. в-одвор. в Малышевск. вол., Иркутск, 
губ. Жил в Черемхове, работ, в копях до 1917 г. Члеи ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва 2618.

Рейнгард-Кравец, Л. К. — см. Кравец-Рейнгард.

Рейнштейн, Борис Исаевич —  еврей, сын землемера, набор
щик; род. 23 июня 1866 г. в Могилеве на ,Днепре; образ, среднее 
и специальное (фармацевт). В 1884— 86 гг. работ, в народовольч. 
кружках молодежи в Ростове н/Д. и Екатеринодаре. В конце
1886 г. выехал в Швейцарию с целью полит, самбобразов. В
1887 т. с другими политэмигрантами основал в Цюрихе «Кружок 
молодых народовольцев», сочетавший издание марксистской ли
терат. с террористич. борьбой, изучал технику изготовл. сна
рядов и переводил марксистск. литературу. В 1889 г. присутств. 
в Париже на 1-м конгрессе II Интернационала. Осенью 1889 г. 
краткосрочно арест, в Германии с транспортом литературы. В
1890 .г. работ, в Париже, где в мае 1890 г. арест, по указ. про
вокатора Ландезена; б июля того же года осужд. Исправит, 
трибун, на 3 г. каторжн. тюрьмы за изготов. и хран. взрывч. 
веществ. По освобожд. 6 окт. 1892 г., изгнан из Франции; с 1892 
по 1917 г. работ, в с.-рев. партии САСШ как агитатор, пропа
ганд., журналист, чл. ЦК партии. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 394.

Рейснер, Виктор Карлович —  русский, сын рабочего, учитель; 
род. в 1887 г. в Колпине, Петерб. .губ.; образ, среднее. В 1905—
1906 (лг. работ, -в Колпине в орг. РСДРП. Арест, в 1906 г. и 26 мар
та того же года суд  пал. в Петербурге осужд. по 1452, 1453, 
1454 ст.ст. УН за убийство агента Петерб. охр. отд. на 6 л. 8 м.



каторги. Наказ, отб. в 1906—07 пг. во Владимирок., 1907—09 гг.— 
в Александровск. централах, 1909— 10 пг.—«а Амурск, кол. дор. 
В 1910 г. бежал, арест, в Харбине в том же году и 30 апр. 1912 г. 
Погр. окр. суд. осужд. за побег на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
до 1917 г. в Горн. Зерентуе. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1360.

Рекстин, Иван (Ян) Петрович — латыш, сын батрака, слесарь; 
род. 12 авг. 1881 г. в окрест<н. г. Вендена, Лифляндск. губ.; образ, 
домашнее. В 1902 г. в Риге на прокатном з-де вступил в орг. 
ЛСДРП; участв. в подопльн. марксистск. кружках под кличкой 
«Медник», 'испол'н. разн. технич. поруч., распростр. литерат. В
1905-—07 гг.'участв. в заседаниях к-та по руковод. забастовками 
и по борьбе со штрейкбрехерами. Арест, в 1907 г. на ст. Зеге- 
вольд за экспроприацию, санкциониров. к-том партии. 26 июля
1907 г. в Рите Вр. В. С. осужд. .по 1629 и 1632 ctjct. УН и 279 ст. 
СВП за акслроор. к смертной казни, замененной 20 т. катор
ги. Наказ, отб. в 19(Т8— 12 тг. в Бутырках, 1912 г .— в Смолен
ске, 1912— 17 гг. — в Александровском централе. Член ВКП(б). 
Чл. б'ил. О-ва № 1035.

Рекстынь, Иван Оттович — латьгш, сын батрака, извозчик; 
род. в 1874 г. в Кандавск. вол., Курляндск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1903— 11 гг. работ, в Риге в ЛСДРП под кличкой «Бюр- 
гель» как организатор, агитатор, боевик; участник Лондонск. 
с’езда РСДРП. В 1911 г. арест, в Риге; 12 июня 1912 г в Риге 
окр. суд. осужд. по 987 ст. УН за вооруж. восст. на 10 л. ка
торги; вторично — 25 июня 1913 г. в Риге Петерб. суд. пал по 
1454 ст. УН за убийство штрейкбрехера на 10 л. -каторги. Наказ, 
отб. в 1913— 14 гг. в Риге, 1914— 16 гг. — Шлиссельбурге, 1916 г.— 
Александровск. централе, 1917 г.— на Амурск, ж. д. Член 
ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2200.

Ренкачишек, Абрам Михайлович— еврей, сын сапожника, ра
бочий; род. 31 июля 1890 г. в В:илыно; образ, домашнее. В 1905—
1906 гг. работ, в Вильно а орг. Бунда под кличкой «Абрам Вах- 
кес» по технике; 1907—08 гг. там же под кличкой «Абраша» 
агитат. и боев. Арест, в февр. 1908 г. в Вильно и Виленск. суд. 
пал. 13 янв. 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1453 ст. УН за 
принадл. к боев, летуч, отряду «непримиримых» и за покуш. 
на жизнь купца Хургина на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. 
в Вильно, 1911— 14 гг. — в Смоленск, централе. На ;посел. водвор. 
в 1915 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ.; работ, чернораб. и 
у крестьян. В том же году уехал на Ленек, прииска, где и ра 
бот. до 1917 г. Член КП<б)У. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1812.

Ретеюм, Ян Юрьевич — латыш, сын рабочего,' металлист; 
род. 4 апр. 1883 г. в Шрунденск. вол., Курляндск. губ.; оконч. 
гор. уч-ще. В 1903 г. вступил в Либаве в орг. ЛСДРП; работ, 
под кличками «Симпсон» и «Тымпа» в кружках, раопростр. ли
терат. и вел агит. В 1904 г. арест, в Либаве и оовоб. на поруки. 
В янв. 1905 -г. арест, за уч.- в демонстрации; освоб. через 7 м. 
под залог и выслан из Либавы. В июле 1905 г. в Риге работ, 
организат., пропаг. и боевик. При ЦК щартии и чл. Александр.



\

районн. к-та. В  декабре 1905 г. перешел на нелет. положение. В
1906 г. арест, в Риге в конспират. квартире со складом оружия 
и взрывч. веществ. При допросах подвергся пыткам охранника 
Грегуса. Благодаря протесту в Гос. Думе и печати против пы
ток, получил легкий приговор: Вр. В. С. в Риге в 1907 г. по 126 
ст. осужд. о сс. на посел. Водвор. в Туруханекий край. Вскоре 
бежал, но арест, в Красноярске и через 3 м. водвор. на место 
приписки. В февр. 1909 г. арест, в связи с «Туруханск. исто
рией» и просидев 9 м. в Енис. тюрьме, снова водвор. «а  место 
приписки. В 1912 г. пытался бежать через устье Енисея, но, за 
отсутств. иностр. судов, неудачно. В том же году выехал в 
Бельск. вол., а в 1913 т. в Красноярск. Работ, в орг. сс. и среди 
рабочих ж.-д. депо. Из опасения ареста в 1914 г. выехал в Томск, 
где вел револ. работу и выступ, в социалист, печати. В 1915 г. 
арест, и освоб. без права выезда из Томска, жил там до 1917 г. 
Беапарт. Чл. бил. О-ва № 1277.

Речек. Юлиан Иванович—'Немец, сын служащего, механик; 
под, в 1880 г. в Варшаве; оконч. соедн.. техн. уч-ще в Германии. 
В 1897 г. посещ. в Сооновииах, Петроковск. туб., марксист, кру
жки. В 1899 г. выехал в Германию в поисках работы. В 1905 г. 
вернулся в Варшаву; за  уч. в 1905 г. в демонстрации выслан на
4 г. в Уфу, где участв. в стачечн. движении и в вооруж. сопрот. 
войскам при разгоне собрания, за что в дек. 1905 г. арест. Ка
занок. В.-О. С. в Уфе 9 дек. 1906 г. осужд. по 1 и 2 ч л  123 ст. 
УУ  и 279 ст. СВП по указанн. делу к смертной казни. При пере
смотре дела казнь заменена «а  4 г. каторги. (Наказ, отб. в То
больск. централе. На посел. водвор. в 1910 г. в Тутурск. вол., 
Иркутск, итуб., откуда бежал на Ленские прииски, где и работ, 
до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1249.

Решетов, Михаил Степанович — русский, сын сапожника, са- 
поЯкник; рд. в 1S87 г. в Рассказове, Тамб. туб.; образ, домаш
нее. В 1909—113 гг. работ, в Баку в орг. ПСР под кличкой «Реш» 
по раопростр. литерат., был хозяином явочн. квартиры, чл. пас
порта. бюро при к-те, организ. Биныгодвенск. яч. Бакин'ск. гор. 
к-таг ПСР. Арест. '29 янв*. 1913 >г. В‘ Баку и 28 мая .1915 т. Тифлисск. 
суд. пал. там же осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Бакинск. гр. 
ПСР в 'сс. на посел. Наказ, отб. в 1916—(17 гг. в Шаманок, .вол., 
Иркутск, губ.; служил сторожем яри кооперативе. Беепарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 2403.

Решетов, Сергей Иванович—‘русский, сын ткача, наборщик; 
р.од. в 1882 г. в д. Савин о, Моск. губ.; учился в нач. школе. В 
1903 г. участв. в стачке типографов и в орг. нелегальн. союза 
печати, в Москве; в 1904 г. в связи с орг. первомайск. демон
страции печати, выслан в Калугу, где был чл. к-та гр. РСДРП. 
В 1905 и 1906 гг. был чл. об’ед. к-та с.-д. орт. в (Киеве, а также 
Сов. Раб. Деп. В  1907 и 1908 гг. продолжал работу в союзе пе
чатников* В 1909 г. .выслан в Архангельск, губ. В 1912 г. работ, 
в Петербурге как меньшевик. С  1913 по 1915 гг. был в сс. в 
Олонецк. губ. В  1916— 17 гг. работ. в земск. союзе, был связан 
с Минск, орг. РСДРП. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1420.



Решке, Юлиан Андреевич—1 поляк, сын рабочего, эл.-моитер; 
род. в 1888 г. в Горбунове, Люблинской /гу<б.; обр. начальное.
В 1904— 05 пг. работ, в Домбр овск. бассейне в орг. СДКПиЛ под 
кличкой «Леон» по организ. кружков, транспорт, и распростр. 
литерат., чл к-та. Арест, в 1904 г. и до 1905 г. сидел в 10-м па
вильоне. С 1905 г. продолжал ту же работу.; организ. забастовки 
и демонстрации и участв. в боев, дружине. Арест, в дек. 1905 I . 
и сидел в Петроковск. тюрьме до июня 1906 г., затем работ, в 
Варшаве по парт., профсоюзн. и боев, деятельн. (самообороны) 
до 1907 г. Арест, осенью 1907 г., сидел в Варшаве и Петроковск. 
тюрьме и 16 окт. 1909 г. Варш. суд. пал. в Петрокове осужд. по
2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Домбр овск. ор>г. СДКПиЛ на 4 г. 
каторги. В конце 1909 г. осужд. на 1 ir. арест, рот. Петроковск. 
окр. суд. за побег из Петроковск. тюрьмы. Наказ, отб. в Варш. 
и Мокотовск. тюрьмах. На посел. водвор. в 1914 г. в Червянск. 
вол., Енис. губ. В 1915 г. произв. обыск, причем! обнаружены 
литерат., п а сп орт  бланки, устав колонии и корреспонденция. 
Опасаясь суда, бежал и работ, под им. Лактенова Г. А. в Че- 
ремхонодКамышете и Иркутске в орг. РСДРП до 1917 г. Член 
КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  290.

Рещинский, Леон Станиславович—'.поляк, .сын плотника, ме- ‘ 
таллист; род. 3 июня 1885 г. в Варшаве; учился в нач. школе.
В 1902—06 гг. работ, в Варшаве в орг. ППС; под кличками «Чер
ный» и «Леон» распростр. литер, и был боев. Аре'ст. 27 нояб. .
1906 т. в Варшаве и Варш. В.-О. С. 31 янв.. 1908 ir. ооужд. по 102 ст.
УУ и 279 ст. ОВ(П за покуш. на .утра®л. з-дом Бельке и за при- 
надл. к «Пролетариат» к смертной казни, замененной беосрочн. 
каторгой. Наказ, отб. в 1908 г. в Ломже, 1909— 15 пг. —  в Псковск. 
централе, 1915— 17 гг. —<в Ярославле. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  981.

Ржепкевич, Иван Семенович—.поляк, сын кондуктора, токарь 
по металлу; род. в 1871 г. в дер. Свионтошки, Келецк. губ.; учил
ся 1 г. в нач. школе. В 1888 г. в г. Заверце уча'ств. в кружках 
«Пролетариата»; с 1892 по 1897 г. служил на военн. службе; с
1902 по 1906 г. работ, в ПОР в Домбровск. окр. под кличками 
«Стефан» и «Владимир» как чл. к-та и окр. техник; арест, в на
чале 1909 г., а 22 июля 1911 г. в Петрокове варш. ода. тал. осужд. 
mo 2 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к ППС в .сс. яа посел: .Наказ, отб. 
в Шелаевск. вол., Енис. губ., где прожил до 1917 т. Член ВКЩб).
Чл. бил. О-ва №  1113.

Рибен, Анс Эрнестович —* латыш, сын батрака, батрак; род. 
в 1885 г. в Рененск. вол., Курляндск. губ.; оконч. сельск. уч-ще.
В 1903—05 irr. работ, в Гольдингене, Курляндск. губ., в ЛСДРП 
по распростр., хран. литерат., агитации, участв. в вооруж. восст.
1905 г. в Гольдингене; арест. 24 дек. 1905 г. и б дек. 1907 г. в 
Митаве Вр. В. С. осужд. по 100ст. УУ  то делу «отряда Беэварда» 
в с*с. на посел. Наказ, отб. с июня 1908 г. в с. Братском, Иркутск, 
губ., затем в 1912 г .— в Черемхово и 1912— 17 гг. — в Иркутске; 
работ, на фабрике до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2204.



Ривин, Лазарь Борисович— еврей, сын трубочиста, металлист; 
род. в 1888 г. в Бобруйске, Минск, губ.; обраа. домапш. В 1904—
1905 гг. работ., в Бобруйске, рагпр. с.-р. литературу; в 1906—
1907 гг. в Бобруйске работ, в ПСР, как боевик; за убийство 
провокат. Голесника арест. 29 июня 1907 г. в Бобруйске и 29 дек. 
того же года осужд. В.-О. С. то 1454 ст. УН в Вильно к смертной 
казни, заменененн. каторгой без срока. Наказ, отб. в Минск, 
тюоьме до 1909 г., затем в Орловск. централе до 1917 г. Чл. 
ВКП(б) Чл. бил. О-ва № 951.

Ривкин, Фридман Абрамович—'еврей, сын дантиста, жил на 
иждив. родителей, род. 12 апр. 1889 г. в Смоленске; образ, до
машнее. В 1904— 06 гг. работ, в Смоленск, орг. ПСР под клич
ками «Сережа» и «Вива» по распростр. литерат., по технике, про
стат. и боевиком. С конца 1906 т. максималист; работ, в Гельсии- 
форгсе и Петербурге под кличками «Братов» и «Вива» в боен, 
орг. союза с.-р. максимал. Арест, в дек. 1906 г. под фам. Хода- 
ню* И. А. в Петербурге; заключен в ДПЗ, где 7 авг. 1907 г. ра
нен 'часовым в левый глаз. Петерб. В.-О. С. 20 аир'. 1908 ,г. осужд. 
по 102 ст. УУ яо процессу «44 максим.» на 10 л. каторги. Наказ, 
отб. в Псковск. централе до 1911 г., в Николаевском— 1912 —
1917 гт. Был направлен на посел. и освоб. при Февр. револ. из 

 ̂ Иркутск, перес. тюрьмы. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 118.

Ривкин-Певцев, М. А— см. Певцев-Ривкин.

Рийтер. Карл Густавович — латыш, сьш земяед., земледелец; 
род. в 1856 г. в Сунтахск. вол., Лифляндск. губ.; оконч. сельск. 
школу. Заяимая'сь землед. в Архангельск, вол., Уфимск. губ., 
скрывал у себя революционеров, бежавших из Латышек, края в
1907— 08 гг. 8 июля 1908 г. арест, у себя в колонии и 27 сент.
1910 г. Казанск. суд. пал. в Уфе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по 
делу Латышек, орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в 
ТаСеевск. вол., Енис. губ. В 1914— 17 гг. жил в Уярск. районе. 
Занимался земледелием. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2530.

Риле, Цезарь Фридрихович— немец, сын столяра, слесарь; 
род. 22 янв. 1882 г. в Лодзи; образ, домашнее. В 1905—06 гг. в 
Одессе, рЗопоостр. с.-д. литерат. и был агиатт. под кличкой «Ва- 
ся-матрос». За уч. в забастовке краткосрочно арест, в 1906 г. в 
Одессе; в 1907 т. перешел в А.-К. и работ, в Одессе под кличкой 
«Вася Геновский» организ., агит. и пропаганд. Арест, в февр.
1908 г. в Одессе и 18 апр. 1909 г. Одесск. В.-О >С. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к «южно-русской гр. А.-К.» на 13 л. ка
торги. Наказ, отб- до 1911 г. в Одессе, 1911— 13 гг. — в Херсоне,
1913— 14 гг.— в Елизаветграде, 1914—17 it . —'Снова в Херсоне. 
Член ВКЩб). Чл .бил. О-ва №  1627.

Рингенфельдт, Иван Иванович — эстонец, сын рабочего, коче
гар; род. 20 янв. 1886 г. в Старо-Феперск. вол., Лифляндск. губ., 
образ, низшее. В 1904—4)5 тг. работ, в Ревеле в ПСР под клич
кой «Смелый» как агит. среди крестьян и по распростр. лите
ратуры; за участие в крестьянск. восст. арест. 25 дек. 1905 г, в



iM- И orант и 13 мая 1908 т. в Ревеле ПВр. В. С. осужд. то 139, 1606, 
1632 ст.'ст. УН за поджог пошещ. имений и (разгром вини, лавок к 
емертн. «азни, замененной 15 г. каторжных работ. Наказ, отб. в 
Орловок, централе до 1911 .г. и в Алек.оамдров-ск. централе до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. Онва .№ 2655.

Рискинд, Екатерина Михайловна — еврейка, дочь мелк. слу
жащ., заним. шитьем, статистик, и .перепиской; род. в 1876 г. 
в .м. Дубровно, Могилевск. губ.; оконч. акуш. курсы. iB 1896—  
1898 гг. работ, в Харькове в орг. с.-д. организат. и пропаганд. 
Арест, в 1898 г. в Минске, отправлена в Москву в Таганку; 
освоб. в 1899 ir. По освобожд. переехала в Екатеринослав, ра
бот. в местной с.-д. орг. организат. и пропаганд. Вторично 
арест, в Екатеринославе в апр. 1901 г.; сидела полтора мес. 
1902—03 гг. работ, в Екатеринославе и Одессе в' орг. РСДРП 
под кличкой «Наташа»; в конце 1902 г. быта арест, в третий раз 
краткосрочно. В1 четвертый раз арест, в 1903 г. в Одессе и 
Одесск. суд. пал. 11 янв. 1905 г. в Одессе осужд. по 129 ст. УУ 
за  распростр. изданий РСДРП в Нар. доме в сс. на посел. На
каз. отб. в Пелыме, Тобольск, губ.; амнистир. в 1905 г. и слу
жила в Симферополе в ст.-оцен. отд-нии земства до 1917 г. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  817.

Ритман, Григорий Наумович— еврей, сьгн служащего, сле
сарь; род. 4 июля 1889 г. в Стародубе, Черииг. губ.; оконч. 
нач. школу- В 1905—06 гг. работ, в Стародубе в орг. РСДРП 
агит. и пропагандист. В 1907 г. перешел в союз с.-р. максим., 
работ, в Клинтах, Черниг. губ., агитат. и боевиком. Арест, в 
июле 1907 г. и 15 окт. того же хсда Вр. В. С. в Чернигове су
дился по обвин. в экспропр.— оправдан. Вторично —  8 янв. 
1908 г. в Киеве В.-О. С. осужд. по 1454 ст. УН  и 279 ,ст. СВП 
за убийство прист. г. Стародуба на 10 л. каторги. Наказ, отб. 
в Лукьяновск. тюрьме до 1909 ir. и в Смоленск, централе в
1909—16 гг. На посел. водвор. в 1916 г. в Буретск. вол., Иркутск, 
губ.; вскоре бежал в Иркутск, где арест, в том же году и про
был в заключ. в Иркутск, тюрьме до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  1839.

Риш, Арнольд Григорьевич*-еврей, сын учит., учащийся; 
род. в 1886 г. в г. Ровно; оконч. гимн. В 1903 г. работ, в Бер- 
дичеве в гр. «Искры» пропаганд.; в 1904 г., в связи с провалом 
типогр. «Искры», бежал в Швейцарию, где пробыл до янв.
1905 г. По возращ. работ, в Киеве в орг. РСДРП под кличкой 
«Леонид» как пропагандист. Арест, в Киеве и отправлен в Бер- 
дичевск. тюрьму, из которой бежал. Работ, на ст. Юзовка, Де- 
бальцево, Енакиево под фам. Слуцкого организатором. В 1906 ir. 
вернулся в Киев, был чл. к-та, секрет, украинск. с.-д. «Спилки». 
В 1907 г. арест, и 8 марта 1908 г. Киевск. суд. пал. осужд. по 
■126 ст. УУ за принадл. к к-ту украинск. союза «Спилки» в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Подкаменск. ,вол., Иркутск, губ.; в 
1910 г. бежал, эмигрировал во Францию. 8  1912 г. вернулся и



жил та нелегальн. полож. под фам. Ваковского; работ, в Харь
кове, Орле. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2273.

Робинштейн (Райбштейн), Я. Г .—  см. Райбштейн (Робин- 
штейн).

Робустов, Михаил Гаврилович — русский, сын приказчика, 
учащийся; род. 30 сент. 1890 г. в Пензе; учился в реальн. уч-ще.
С 1906 по 1909 г. принадл. к Пензенск. орг. ПОР и работ, как ' 
пропатнадист среди крестьян и учащихся. Арест. 9 дек. 1909 г. 
в Инсоре, Сарат. губ., я суд. пал. в Пензе 1 дек. 1910 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за уч. в орг. учащихся 'ПСР в сс. на посел. 
водвор. на посел. в Неванск. вол., Енис. губ.; в 1913 г. пере
брался в Тинскую вол., Канск. у. С  1916 г. жил в Канске. В сс. 
работ, чернорабоч., репетитором, служил конторщиком. Член 
ЙКП(б). Чл. бил. О-ва №  2426.

Ровенский, Павел Владимирович — еврей, студ.; род. 6 мар- 
;.марта 1858 г. в г. Орехове, Таврич. губ.; учился в Ветерин. 
ин-те. (В 1877 г. работ, в Павлоград, у., Екатериноел. губ., про
паганд., орг. «Земля и воля», в 1878—79 гг. в Харькове был про
паганд. среди студ. Ветерин. ин-та. В  1879 г. исключен из ин-та 
и выслан на родину. В  1880—81 гг. работ, в Одессе в партии 
«Народн. воли» под кличками «Переплетчик» и «Мишель» как 
пропагандист. Арест, в 1881 г. в Павлограде, Екатериноел. губ., 
и 3 апр. 1883 г. осужд. Одесск. В.-О. С. за принадл. к русской 
соц.-рев. партии» на 10 л. каторги. Наказ, отб. па Каре до 
1889 г. и водвор. на посел. в Якутск, обл.; в 1894 ir.; переселен 
в Барнаул; в 1897 г. переехал в Харбин; редакт. газ. «Харбин
ский листок». В 1904—06 пг. участв. в освободит, движ. при
мыкая к ПСР. За редакторов. «Харб. листка» в марте 1906 г. 
судом Войск Д. В., по 103 и 129 ст.ст. УУ  осужд. на 4 г. ка
торги с заменой на 1 г. тюрьмы. (Наказ, отб. в Нерчинск, гор. 
тюрьме. Водвор. на посел. в Читинск. у., Забайк. обл. В 1908 г. 
онова арест., отправлен в Харбин и 9 дек. 1910 г. погр. окр. 
суд. (В Харбине судился по делу Харб. орг. ПСР; оправдан и (воз
вращен на посел. в Баргузинск. у., Забайк. обл. В 1912 г. пере
велся в Иркутск, в 1917 г. вернулся в Харбин. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва №  2472.

Ровинский, Александр Андреевич — русский, сын стрелоч
ника, переписчик; род. 28 окт. 1887 т. в ir. Камыш лове, Пермск. 
губ.; учился под в горн, уч-ще. В 1903—05 иг. в Екатеринбурге 
под кличкой «Максим Маленький» сост. в кружке РСДРП, ис^"* 
полн. раан. технич. доруч. В 1906 :г. работ, в подполью. типогр. з 
Перми и Златоусте. IB 1907 г. в Тюмени вел пропаг. и агит. и 
был чл. Златоустинск. к-та под кличкой «Евгений». Арест, в дек.
1907 ,г. в Златоусте «  Казанск. суд. пал. там же 12 мая 1910 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб'. в Косо- 
степск. вол., Иркутск, туб. С 1911 г. учил ребят в Бурятск. улу
сах. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2870.

Рогов, Алексей Гаврилович — русский, сын горнорабоч., еле*



сарь; род. 15 марта 1886 г. иа Южно-Алтайск. прииске, Томск, 
губ.; учился в прях, школе. Работ, в (РСДРП в 1903—04 .гг. в 
Красноярске; 1905 г .— в Петербурге, затем снова в Краснояр
ске; 1906 ir. — частью в Красноярске, частью в Баку, где был 
арест.; 1008—09 гг. работ, в Харбине; осенью 1909 г. арест, т
8 февр. 191,0 .г. Вр. В. С. в Красноярске оаужд, за  уч. в вооруж. 
восст. 1905 г. в Красноярске на 4 м. тюрамн. заключ.; 
•по выкоде иЗ| (тюрьмы продолжал работ, в Красноярске. 
Осенью 1911 г. снова арест, в Красноярске и 18 февр. 1912 г. 
(Вр. В. С. осужд. в Красноярске (по 102 ст. УУ за лринадл. к Крас
ноярок. к-ту РСДРП на 8 л. каторжн. работ. Наказ, отб. в Алек
сандровск, централе до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1384.

Рогов (Чернявский), Вао(илий Иванович (Але^фндр Ильич) —
русский, сын маляра,. ж.-д. рабочий; род. в 1885 г. в Одессе; 
образ, низшее. С  1900 г. до половины 1905 г. работ, в Одессе 
в РСДРП под кличкой «Саша Дальницкий» как организ. и 
агит.; дважды краткосрочно арест, в Одессе; :в м-ае 1905 ,г. пе
реехал в Николаев, где работ, под кличкой «Остап», как орга
низат. и пропаганд.; е июля 1905 г. работ, в) Харькове в гр. 
«Вперед» под кличкой «Герман»; с окт. 1905 г. переехал в Ека- 
теринослав,'работ, под кличкой "«Гриша»», чл. ком-та, участв. в 
евр. обороне. С янв. 1906 /г. работ, в Москве .под кличкой «Ан
тон» как ооганиз. и пропаганд. Арест. © конце 1906 г. в Москве 
под фам. Рогова, Василия Ивановича, и 28 июня 1907 г. Моск. 
В.-О. С. осужд, по 309 ,ст. УН за попытку бежать с насилием 
«ад стражей на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Александровск. цен
трале. На посел. водвор. в 1912 г. в Голуметск. вол., Иркутск, 
■губ., затем жил в Тайшете, Черемхово и служил в переселенч. 
ведомстве в Барнаульск. у. до 1917 г. Член КЩб)У. Чл. бил. 
О-ва №  1604.

Рогожкин, Леонид Владимирович —  русский, сын землед., 
учит.; род. в 1886 л в Верхне-Сергинск. з-де, Уральск, обл.; об 
раз. среднее. В 1905—07 гг. работ, в Красноуфимске, Перми, 
Екатеринбурге в орг. ПСР организ. и пропаг. Арест. 7 нояб.
1907 г., перевед. в1 Пермь и 12 сент. 1909 г. Казанск. суд. пал. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за приналд. к ПСР в сс. «а посел. 
Наказ, отб. в Рождественк. вол., Енис. губ., жил в Канске, а 
затем в 1915— 17 пг. в Красноярске. Работ, в1 О-ве врачей и сост. 
чл. правления союза торг.-пром. служ. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  2006. | , - ..

Рогозин-Иванов, Я. С .—'см. Иванов-Рогозин.

Родзевич, Петр Ефимович — белорусе, сын землед., сапож
ник; род. 22 (февр. 1884 г. в Любчанск, вол., Минск, губ.; само
учка. В 1904—05 г,г. работ, в Минск, губ. в Бунде по распростр. 
литературы; призван на военн. службу в Михайловск. креп, 
артилл. в Батум. За уч. 13 июня 1906 г. в вооруж. протесте 
арест, и 29 июля 1907 ir. в Батуме. Вр. В. С. осужд. по .110, 112



Ct.CT. СВП на 20 лет каторги. Наказ, отб. в Бутыркйх до 1917 t . 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2039.

Родионов, Алексей Федорович, — русский, сын землед., батрак; 
род. в 1882 г. в с. Каменке, Сарат. 'губ.; образ, домашнее. В 1901 г. 
гтизв'ан на военн. службу ш 31-й флотск. экипаж Черноморск. 
флота; в 1904—05 ,пг. работ, в военн. организ. РСДРП как про
пагандист; после ноябрь с к. восст. 1905 т. бежал и жил по пас
порту Николая Зимина; в мае 1906 г. перешел в HGP; арест.
1 августа 1906 г. в Севастополе и 16 мая 1907 ir. в Севастополе 
Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за .принадл. к рабочей сирг. 
Севастопольек. /к-та ПОР на 8 л. каторги, Наказ, отб- дз Смоленск, 
централе. На посел. водвор. в 1914 г. в с. Качу г, Иркутск, губ., 
(где и служил на пристани до 1917 ir. Канд. ВКЩб). Чл. бил.
О - ib  а №  2230.

Родионов, Григорий Федорович — русский, сын дьячка, слу
жащий; род. в 1887 г. в с. Ольховке, Курск, губ.; учился в 2-кл. 
мин. уч-ще. Начал, револ. работу в окт. 1905 г. на родине; рас
простр. прокламации и нелегалын. литерат. С 1906 г. вступ. в 
орг. ПСР в Курске, вел пропаг. и распростр. литерат. среди 
крестьян. Арест, на конференции ПСР 2 марта 1907 о-, и Харьк. 
суд. пал. в Курске 6—7 марта 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. на Ангаре, в 
Енис. губ.; работ, на золот. приисках в Южной тайге. В 1913 г. 
во время перев. по болезни в Минусинск бежал через Японию 
и Австралию. За антивоенные выступл. в Австралии был за
ключ. в лагерь военнопленных. В 1917 г. выслан в Россию. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2591.

Родионов, Яков Артемьевич — русский, сын текстильщика, 
текстильщик; род. 8 марта 1888 г. в д. Рапневе, Владик губ.; 
оконч. сельск. школу и веч. общеобразов. курсы. В  1904—08 гг. 
работ, в Ив.-Вознесенске в РСДРП под кличками «Быстрый» и 
«Яша» как организат., чл. к-та; в 1907 г. краткосрочно арест. 
Вторично арест, в 1908 г. в Ив.Вознесенске на рабоч. собрании, 
отправлен во Владимирок, тюрьму и во Владимере в 1910 г. 
Вр. В. С. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Ив.-Вознесенск. сою 
зу РСДРП на 2г. 8 м. каторги. Наказ, отб. во Владимирск. цен
трале. На посел. водвор. в 1913 г. в с. Янды, Иркутск, губ., ра 
бот. на пароходах Ангары и по Байкалу, в 1914 г. переехал в 
Иркутск, где пробыл до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№  1774.

Родионов-Ульянко, Павел Михайлович — русский, сын швеи, 
рабочий; род. 15 дек. 1886 г. в Елизаветграде; оконч. 6 кл. гор. 
уч-ща. В 1905 г. работ, в Елизаветграде в орг. ПСР по рас
простр. литерат.; в 1906—07 гг., кроме Елизаветграда, работ, 
в Киеве в союзе с.-р. максим, организ. и участв. в Елизавет
граде в убийстве в дек. 1906 г. провокатора Поповского, в 
февр. 1907 г. в убийстве главы боев. орг. союза русск. народа 
Прохорова. Арест, в Елизаветграде в марте 1907 г. и 10 нояб.



того же года Вр. В. С. осуЖд. по 1451, 1453 ст.ст. УН и 279 cf. 
СВП по указанн. делу на 20 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. 
в Херсонск. централе. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 1872.

Рожанская-Иванцва-Кузьмина, М. Е. — см. Иванова-Кузьми- 
на-Рожанская.

Рождественский, Борис; Дмитриевич — русский, сын фельдш., 
фельдшер; род. .в 1883 ir. в с. Покровском., Ярославск. губ.; 
оконч. земск. фельдш. школу. В 1902—04 гг. работ, в Ярославле 
в РСДРП под кличкой «Куль» по размножению, хран. и рас
простр. литерат.; в мае 1903 .г. краткосрочно "арест, в Ярославле; 
в 1905 г. перешел в ПСР, работ, в Ярославле под кличкой «Ры
царь» по технике; в этом же году был исключен из партии за 
отказ подчиниться руководству назнач. партией товарища; вме
сте с другими образовал автономную гр. с.-р., в которой под 
кличкой «Пульсик» работ, в Ярославле .по технике; в 190(5 г. 
иереех. в Москву, работ, в союзе с.-р. максим, под кличкой 
«Доктор» в лаборат. и по боевой техиике; затем в том же году 
в Ярославле в автономн. гр. с.-р. под кличкой «Пульсик» в ти
погр. и боев, технике; осенью 1906 г. арест, в Ярославле и в 
февр. 1908 г. в Ярославле Моск. суд. шал. осужд. по 126 ст. УУ 
за принадл. к Ярославск. орг. РСДРП в сс. «а посел. Наказ, отб. 
в Нижнеилимск. вол., Иркутск, губ.; в 1910 г. выслан в Мух- 
туйск. вол., той же губ. Бежал в конце 1912 г. через Влади
восток в Индию, затем в Англию, где и застала Февр. револ. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1251.

%
Рождественский, Михаил Иванович — русский, сын чиновни

ка, Студ.; род. 22 нояб. 18841 г. в с. Угоны, Курск, губ.; учился 
в Харьк. у-те. В 1904—05 пг. работ, в Льгове и Бахмуте в орг. 
ПСР под кличкой «Михаил» организ. и пропаг.; в 1905 г. крат
косрочно арест, в Бахмуте. 1906—07 гг. работ, в Льгове и 
Курске. Арест, в Курске в 1907 г. на с.-д. конференции и 2 мар
та того, же года в Курске, Харык. .суд. пал. ссужд. ,по 1 ч. 
102 ст. УУ за .принадл. к Курок, орг. ПСР в сс. «а  посел. Наказ, 
отб. в 1908 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ.; в 1909 г. бе
жал в Париж, где й жил до 1917 г., оконч. математич. отдел. 
Парижск. у-та. Беепарт. Чл. бил. № 1961.

Розенберг, Н. Л. — см. Эссен, М. М. (Берцинская).

Розеноер, Сергей Михайлович — еврей, сын ремесл., журна
лист; род. 13 .марта 1882 г. в Петербурге; оконч. экстерн, гимн. 
В 1902—03 гг. работ, в Петерб. в типогр. РСДРЩб). Арест, в 
апр. 1903 г. в Петербурге и заключ. в Петропавловск. креЯ., 
затем в ДПЗ. Петерб. суд. пал. 24 сент. 1904 г. осужд. по 126,
128 ст.ст. УУ п о делу типогр.. в сс. на посел. Наказ. отб. ® Турин- 
ске, Тобольск, губ., затем и перев. в Пелымь. В авг. 1906 г. 
бежал в Томск, где работ, в типогр. Сиб. союза РСДРП; затем 
в Самаре, Орле, Москве в бюро ЦК РСДРЩб) под кличкой 
«Аристарх» по транспорт, литер, и оружия, а также по выпуску 
газ. «Вперед». Арест. 19 дек. 1905 г. в Москве; бежал 28 февр



1906 г. из (бани (ЯкимансК. части в Москве. После побега работ, 
в Москве и в Смоленске, под кличкой «Бородин», был чл. Смо
ленск. к-та. Арест, в июне 1906 г. в Москве и в сент. того же 
года выслан админ, на 3 г. в Якутск, обл. |В 1910 г.| вернулся в 
Петербург и в 1915 г. закончил Петерб. у-т. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва №  110.

Розе-Остроухова, Эмилия Юрьевна — латышка, дочь батра
ка, /повариха; род. 24 авг. 1883 г. в Лифлянск. губ.; училась в 
вол. школе. В 1905—08 гг. работ, в Риге в ЛСДРП1 под кличкой 
«Смилга» по ‘хран. и распростр. литерат.; арест. 15 марта 1908 г. 
в Риге яа конференции; 28 снкт. того- же года в Риге Вр. В. С. 
осужд. по {102 ст. УУ за принадл. к Рижск. орг. ЛСДРП в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Пинчутск. вол., Енис. губ., и др. местах той 
же губ. до 1917 т. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. Очва №  217.

Рознатовский, Владимир Павлович —  русский, сын слесаря, 
токарь по металлу; род. 25 июля 1884 г. в Александровске, Ека
териной. губ.; образ, низшее. В 1904—05 гг. работ, в Алек
сандровске в орг. РСДРП под кличкой «Владимир» по технике, 
агит. я  организ. рабочих кружков. Арест, в дек. 1905 г. за уч. 
в вооруж. восст. в Александровске и 28 нояб. 1906 г. в Екате- 
ршгославе Вр. В. С. осужд. по 100, 101, 102 ст.ст. УУ на 4 ,г. ка
торги. Наказ, отб. с 1907 т. в Александровск. централе. На по
сел. водвор. в 1910 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ.; в 
1913 г. за подачу телегр.-протеста в Гос. Думу выслан из Мар- 
тьиновск. вол., той же губ. Жил в Бодайбо', Витиме и Кире иске 
до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  96.

Розняк, Франц Яковлевич — поляк, сын батрака, слесарь; 
род. в 1892 г. в им. Кавале-Панские, Калишск. губ.; образ, до
машнее. В 1906 г., будучи ® военн. муэьик. команде в Калита, 
работ, в военно-рев. орг. по распростр. литерат. В  1907 г. 
арест, и 24—25 мая 1908 ir. Варш. В.чО. С. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к военно-рев. орг. Варш. окр. на 2 г. 8 м. каторги. 
Наказ отб. в Калишской тюрьме, Серадзской и Бутырках. В
1910 г. водвор. на посел. в Марковск. вол., Иркутск, губ., где 
про(был до 1917 г. Работ, у крестьян, служил иа пароходе. Бес
парт. Чл. бил. О-ва .№ 2662.

Ройзман, Екатерина Михайловна— еврейка, дочь служаще
го, учит-ца; род. в 1879 г. в Одессе; оконч. Высш. женск. кур
сы в Киеве. В 1898—900 гг. работ, в Одессе и Брацлавле, П о
дольск. губ., в орг. с.-д. под кличкой «Жанна» агитат. и .пропаг. 
Арест, в Брацлавле в 1900 г., отправлена в Одессу и вскоре 
освобожд. Выехала за границу. По еозвращ. в 1901—02 гг. ра
бот. в Одессе агит. и пропаг.; вторично арест, в Одессе в
1902 г. и в том же году освобожд. на поруки. В 1903 г. работ, 
в Одессе, Брянске, Мценске; арест, в Мцвнске в 1903 г. и вы
слана на 3 т. в Вост. Сибирь. З а  уч. в вооруж. протесте («Ро- 
мановцев») в Якутске осужд. 8 авг. 1904 ,г. окр. суд. ло 263, 
268 СТ.СТ. УН на 12 л. каторги. Наказ, отб. в Горн. Зерентуе;



освобожд. по амнистии 1905 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 300.

Ройзман, Исаак Григорьевич —  еврей, сын служащего, слу
жащий; род. в 1875 г- в Одессе; оконч. Новороссийск, ун-т. В 
1900 г. работ, в Одессе в с.-д. орг. пропаганд.; 1901—02 гг. про
должал работ, там же под кличкой «Натан» организат., «про
паг., чл. к-та. Арест, в 1902 г. в Одессе и сослан в Якутск, оол. 
на 5 л. За уч. в Якутск, протесте («Романовцев») 8 авг. 1904 г. 
Якутск, окр. суд. осужд. по 268 и 263 ст.ст. УН «а  12 л. каторги. 
Наказ, отб. в Гори. Зерентуе; освобожд. по амнистии 1905 ir. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 361.

Ройтман, Иосиф Константинович—'еврей, сын служащего, 
строит, десятник; род. 30 июля 1887 г. в м-ке Янушполь, (Во
лынск. губ.; образ, домашнее. В 1905—06 гг. работ, в Бердиче- 
ве, Житомире, Одессе в гр. А.-К. под кличками «Бердичевский», 
«Ронька» как пропаганд, и по распростр. литературы. В дек. 
дни 1905 г. в Бердичеве сост. ib боев, дружине, собирал и го
тов. взрывч. материалы для бомб. Летом 1906 г. в Одессе тоже 
состоял в боев, дружине во время жав. набегов «а окраины, 
участв. в самообороне. Арест, в авг. 1906 г. в Одессе и в том 
же году Одесск. В.-О. С. осужд. на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. 
в 1907—08 гг. в Акатуе и Горн. Зерентуе, 1909— 10 гг.—*в Ка- 
дае, 1911 г.—-в Кутомаре. На посел. водвор. в июле 1911 г. в 
Посольск. вол., Забайкал. обл.; самовольно выехал в Харбин, 
где в 1912 г. арест, и осужд. на & м. заключ за самов. отлучку; 
затем жил в В.-Удинске, Чите до 1917 г. В 1913 и_1914 гг. в 
В.-Удинске вел кружки учащейся молодежи. Накануне .1 мая 
1913 г. был арест. Читинск. жанд. ротмистром, но за отсутств. 
улик освобожден. Работ, чертежником и по строит, в коопера
ции. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  717.

Романенко, Илларион Константинович — русский, сын порт
ного, шахтер-слесарь; род. 20 нояб. 1884 г. в д. Красные Горки, 
Чернит, губ.; оконч. церк.-прих. школу. В 1901 г. в Юзовке вне 
организ. раопростр. литерат. В 1905 г. вступил в РСДРП и в 
Юзовке участв. в митингах, распростр. литерат., участв. в осво
божд. арестов. В 1907 г., будучи на военн. службе в 232-м Ир- 
битск. рез. бат-не в Перми, вел работу среди солдат. 1 янв.
1908 т. арест. ® Перми «  28 мая 1909 г. Казанск. В.-О. С. осужд. 
по 102 ст. УУ  и 283 ст. СВП за привада, к Пермюк. военн. юр". 
РСДРП в сс. яа посел. Наказ, отб. с 1909 по 1912 г. в Анцифе- 
ровск. вол., Енис. .губ.; в 1913— 14 гг. жил в Енисейске, с 1914 
по 1916 пг.—'на месте приписки, с 1916 по 1917 г. —  снова в зо- 
лотопром. округе. Работ, слесарем. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1144.

Романенко, Кузьма Евдокимович — русский, сын землед., 
земледелец; род. 1 нояб. 1883 г. в с. Саловке, Воронежск. губ.; 
образ, домашнее. В 1905—07 гг. сост. в крестьянск. орг. ПСР 
и вел агит. ореди крестьян. Арест, в янв. 1908 ir. и Вр. В. С. в 
Воронеже 20 нояб. 1909 г. осужд по 1 ч. 102 ст. УУ по делу

35 Политическая каторга и ссылка. 334,



Саловск. «Крестьянок, (братства» ПОР на 4 t. каторги. Наказ, 
отб. в Саратове. Водвор. иа посел. в 1913 г. в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ. Февр. револ. застала в Иркутске, где служил в 
фирме Громовых. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 666.

Романова, Антонина Петровна—«русская, дочь мелк. служ., 
кассирша, массажистка; род. 17 февр. 1879 г. в Н.-Новгороде; 
училась в ярих. школе. iB 1904 ir. вступ. в РСДРП и по 1905 г. 
р-абот. в Н.-Новгороде агитат. и орган. В 1905 г. была сестрой 
милосердия и:а баррикадах ib  Сормове. В 1906 ir. -тереехала в 
Москву и |Щ>д кличкой «Вера» работ, пом. организат., секрет. 
Каз. ж.-д. организ., чл. боев, дружины ж.-д., несколько раз 
арестов. В 1906 г., после предписания выехать из Москвы, пере
шла «а  нелег. полож. и жила по паспорту Зеленцовой. Через 
несколько мес. 'вновь арест, за храр. и распростр. литерат.; ос
вобожд. под залог. В 1906 г. участв. в экотропр. у арт. Сев. 
ж. дор. В 1908 г. арест, и в июле 1909 г. пригов. за распростр. 
литер, к 3 м. креп.; -затем 1 дек. 1909 ,г. Моск. В.-О. С. осужд. 
по 119, 1627 ст.ст. УН  и 279 ст. СВП по делу об акстаропр. в по
езде около ст. Хотоново на 12 л. каторги. Наказ, отб. с 1908 
ню 1916 г. в Москве в Бутырках в же«ск. тюрьме. В 1916 г. во
двор. иа посел. в Камышетск. вол., Иркутск, губ., где и за
стала Фавр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №, 2630.

Романов (Орлов), Константин Ефимович — русский, сын зем
лед., телеграфист; род. В' 1885 г. в Омске; учился в гор. уч-ще. 
В 1905 г. работ, в Томске в'орг. ПСР под кличкой «Костя» по 
технике; был чл. стачечн. к-та почт.-тел. служащих. В 1906 г., 
будучи на военн. службе, во 2-м Вост.-сиб. военно-телегр. б-не, 
в Иркутске, работ, в военн. орг. ПСР, под кличкой «Костя», по 
распростр. литерат. среди солдат. Арест, в 1907 г. и 17 июля 
того же года по 96 ст. СВП осужд. на 2 м. тюрьмы. 3 дек.
1907 г. бежал с военн. гауптвахты, перешел та нелег. полож. и 
под фам. Князева работ, между Томском и Красноярском по 
распростр. литерат. В 1908 г., по паспорту Орлова, Константи
на Ивановича, под кличкой «Костя» работ, в типогр. ПСР в 
Красноярске. Арест. 18 апр. 1908 г. в типогр. и 15 окт. того ж« 
года Вр. В. С. в Красноярске осужд. под фам. Орлова по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ПОР на 4 г. каторги. Наказ, отб. с
1908 по 1912 г. в Акатуе, Алгачах, Горн. Зерентуе, Кутомаре. 
Водвор. на посел. в 1913 г. в Якутск, обл. В семт. того же года 
бежал в Австралию, где ц застала Февр. револ. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва №  2258.

Романов-Романцев, Иван Яковлевич — русский, сын черно ра
боч., токарь; род. 10 июня 1883 г. в с. Хламове, Рязанск. губ.; 
оконч. веч. техн. школу Путилове^, з-да. В 1903—05 гг. работ, 
под кличкой «Жених» по раопростр. литерат. на Путиловск.
з-где в Петербурге, был чл. галояовск. орг.; 1 мая 1905 г. был 
арест, и после месяца заключ. освобожден. С июня 1905 г. ра
бот. на том же з-де в орг. ПСР под кличкой «Курчавый»; чл. 

. первого Сов. Раб. Деп.; в дек. того же года был краткосрочно
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арестовав, б  1906 г. был нач. боев, дружины района. З а  орга
низ. покуш. иа убийство инж. Путилове», з-да вновь арест, и 
Пет&рб. В.-О. С. 3 мая 1906 г. осужд. по 1454 ст. УН и 279 сг. 
СВП я о указами, делу к смертной казни, замененной 20 г. ка
торги. Наказ, отб. с 1906 ло 1917 г. в Александровск. централе. 
Беапарт. Чл. бил. О-ва №  1526.

Романцев-Романов, И. Я. —  ом. Романов-Романцев.

Ромель, Юрий Францевич— литовец, сын землед., слесарь; 
род. в' 1884 г. в Гадучинск. вол., Виленск. губ.; образ, домаш
нее. iB 1905—06 г. работ, и Петербурге в организ. ПСР. по рас
простр. литерат. и как боевик; арест. 17 окт. 1906 г. в Петер
бурге и 19 окт. того же <года ib Петербурге В .П . С. осужд. по 
'1450, 1641 'ст.ст. УН то делу об экспротр. в казеин, вини, лавке 
на 15 л. жат. Наказ, отб. в Смоленск, централе до 1912 г.,в Алек
сандровском—в 1912— 15 гг. На посел. водвор. в 1915 г. в Илгин- 
ск. вол., Иркутск, губ'.; в 1916— 17 пг. жил в Ново-Николаевске 
и (работ, то специальности. (Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1591.

' Ромм, Николай Николаевич — еврей, сын торговца, учащий
ся; род. в 1884 г. в г. Полоцке, Витебск, губ. В 1904—06 гг. ра 
бот. в Саратове в РСДРП под кличкой «Коля» по распростр. 
литерат., как организат. и пропаганд.; арест. 12 окт. 1905 г. и 
освобожд. ло окт. амнистии того же (года; по освобожд. про
должал работ, в Саратове по -организ. союза табачников; крат
косрочно ^дважды арест, и выслан из Саратова; в  1906 ir. призван 
на военн. службу в Финляндск. стр. толк в Фридрихсгаме; в сент.
1908 г. арест, и препревожд. в Саратов, где 17 окт. 1908 г. суд. 
пал. юсужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Сарат. к-ту РСДРП 
в ос. на посел. Наказ, отб. с  июня 1909 г. в Карэигачанск. вол., 
Иркутск, губ. С конца 1914 г. жил в Иркутске, затем завед. маг- 
нитно-метеоролог. обсерват. на ст. Зуй, где и застала Февр. ре
вол. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1765.

Роменская-Васильева, Е. А .— см. Васильева-Роменская.

Рон, Я. Я .— см. Роне, И. И. , (

Роне, Иван Иванович (Рои, Ян Янович) — латыш, сын землед., 
батрак; род. 22 сент. 1882 .г. на хут. Шкильбе, Лифляндск. 
губ.; учился в нач. школе. В 1904 г. вступ. в орг. ЛСДРП и ра
бот. в Тирзенск. вол.-, Лифляндск. губ. В 1905 т. был лредсед. не- 
лег. кружка «Дарзис». По занятии Тирзенск. вол. карат, отряд. 
Меллер-Закамельского в февр. 1906 г. хотел пробраться в Гер
манию, но был арест, в Вильно на конспират. (квартире и 
2 нояб. 1908 г. в Риге Петерб. суд. пал. осужд. mo 1 ч. 103 ст. и 
1ч , 126 ст. УУ за принадл. к селъск. к-ту Латышек, с.-д. и сме
щение в качестве нач. наряда милиции. 5 дек. 1905 г. должности, 
лиц Тирзенск. вол. в сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., 
Енис. губ. .В сент. 1910 г. арест, за орг. колонии ос., орган, б-ки, 
связь с амирранток. бюро в Нью-Йорке и сослан в Аяциферовск. 
вол., Туруханск. края, где и -пробыл до 1917 г. Заним. плотн., 
стол, ремеслами. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2661.



Ростовщиков, Александр Васильевич —  русский, сын служа
щего, слесарь; род. в 1885 г. ,в Знаменок, вол., Курск, губ.; не 
окончил ремесл. школы. В 1902—03 гг. состоял в ученич. 
кружках с.-д. в .г. Горки, Могилевск. губ'., распростр. литерат.; 
краткосрочно арест, в .1903 ir. в г. Горкаос В 1904 г. переехал 
в Уфу, хранил литературу; арест, и после 7 м. заключ. вы
слан на 2 г. под надзор полиции на родину; 1905 г. работ, на 
ст. Абдулино, Сам.-Златоуст, ж. д., чл. стач. к-та; в 1906 г. в 
Самаре разъездн. организат. РСДРП. Арест, в конце 1906 г. в 
Самаре и 15 мая 1908 г. Сарат. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к Самарск. к-ту РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в Самарск. тюрьме. На посел. водвор. в сент. 1912 г. в 
Марковск. вол., Иркутск, губ; работ, по корчевке леса под 
пашню; в 1914 г. работ, ̂ машинистом в Киренске, 1915— 17 гг.—  
в Черемхове и Малышевке по потреб, кооперации. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва №  1250.

Роатмашвилии, Давид Михайлович — грузин, сын торговца 
и креп, крестьянки, токарь по металлу: род. 18 марта 1871 г. 
в Тифлисе; образ, домашнее. С  1894 г. распростр. народнич. 
Литерат. С 1898 по 1906 гг. в Тифлисе работ, в РСД РП  под 
кличкой «Мехурсе» как организат., пропаганд, и в типогр. С
1903 г. примыкал к РСДРП (б). Арест. 15 апр. 1906 г. в Тифлисе, 
заключен в Метехск. замок; 24 дек. 1907 г. Тифлисск. суд. пал. 
осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за примадл. к Тифлисск. орг. РСДРП 
и по делу тайной типогр. в ос. яа посел. Наказ, отб. с осени
1908 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ. Г янв. 1909 г. бежал во 
Владивосток, где жил под фам. Коданов и Беридзе до 1913 >г. 
Вернулся в 1913 г. в Ичерск. вол., в 1916 г. онова выехал во 
Владивосток, где жил до 1917 г. Члея (ВКЩб). Чл. бил. (О-ва 
№  1936. i ,

Ротинский, Михаил Иванович —  украинец, учащийся; родил
ся 7 ноября 1888 г. в г. Павлограде, Екатериносл. туб.; учился 
в гимн,- В 1907 г. работ, в Павлограде в гр. А.-К. по распростр. 
литературы; в середине 1907 г. арест, в Екатериноелаве, выела®, 
.в Павлоград, где освобожд. на поруки; в 1908 г. вторично арест, 
в Павлограде, пытался бежать из тюрьмы; 18 авг. 1909 г. в 
Екатериноелаве В(р. В. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к летуч, боев, отряду, А.-К. и рассылку писем с требов. денег 
для гр. на 2 г. 8 м. каторжн. работ. Наказ, отб. в Харьковск. 
Холодногорск. тюрьме. На посел. водвор. в 1912 г. в Бирюльск. 
вол., Иркутск, губ., где и жил до 1917 г, Беопарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1625.

Роттер, Мечислав Густавович —  поляк, сын рабочего, сле
сарь; род. в 1890 г. в Варшаве; оконч. ремесл. уч-ще. В 1906 г. 
вступил в боев, дружину ППС в Варшаве. В 1907 г. арест, и 
освобожд. через 3 м., уехал за границу. Вернулся в Польшу в
1910 г., вновь вступил в боев, дружину ППС. В том же году 
арест, и окр. суд. в Варшаве в 1914 г. осужд. за убийство -про- 
вокат. на 8 л. каторги. После эвакуации сидел в разн. тюрьмах.



Февр. револ. застала в Орловск. централе. С  1918 г. сост. в 
Варшаве в бое®, дружине ППС, в 1919 г. — чл. Компартии. Был 
арест, в 1923 г., а в 1925 г. осужд. на 15 л. каторги. В 1928 г., 
вследствие обмена, приехал в СССР Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  2876. ,

Ротштейн, Яков Исаевич — еврей, сын рабочего, (портной; 
род. в 1886 г. в Ломже; образ, домашнее. В 1904—05 гг. работ, 
в Ломже и Бунде под кличкой «Бунд» по распростр. литерат., 
агитации, организ. забастовок; в 1904 т. краткосрочно арест, в 
Ломже; вторично арест, в 1905 т. в Ломже; 25 сент. 1906 т. а 
Варшаве В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Бунду 'в  
сс. на посел. Пооел. отб. в Таре, Тобольск, губ., до 1917 г. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1579.

Рубель, Арон Абрамович — еврей, сын торговца, рабочий; 
род. в 1889 г. в Измаиле, Бессарабск. губ.; образ, домашиее. 
С 1905 г. работ, в Одессе и Кишиневе в гр. А.-К. Арест, в дек. 
1907 г. и Одесск. суд. тал. в Кишиневе 12 нояб. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр. А.-К. «Хлеб и воля» в сс. 
на посел. Наказ, отб. с 1913 г. в Анциферовск. вол., Енис. губ.; 
работ, у крестьян, а затем жил до 1917 г. в Красноярске, слу
жил в аптеке. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 199.

Рубель, Борис Абрамович—■ еврей, сын прасола по закупке 
лошадей, рабочий макар^ ф-ки; род. в 1887 г. в г. Измаиле, 
Бессарабск. туб.; образ, домашнее. В 1903 г. работ, в Киши
неве в орг. РСДРП под кличкой «Макаронщик», краткосрочно 
арест, в Кишиневе. 1904— 06 гг. работ, в Одессе под кличкой 
«Мельник» пропаг.-агитат., чл. район, к-та. Вторично арест, в 
Одессе и вскоре освобожден. В 1906 г. перешел к А.-К. и работ, 
в Одессе под кличкой «Макаронщик» как руковод. группы. За 
стрелил в Одеоое дареклт. з-да «Роотита» Градина за издеват. 
над рабочими во время забастовки. 15 нояб. 1906 т. арест, в 
Одессе и 4 марта 1907 г. Одесск. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к А.-К. на 6 л. каторги. Вторично тем же су
дом 4 окт. того же года осужд. за хран. в камере Одесск. 
тюрьмы взрывч. веществ еще на 4 г. дополнит, к прежнему 
сроку. Наказ, отб. в 1907— 11 г. в Бутырках, 1911— 17 гт.— в 
Ярославск. централе. На посел. водвор. в 1917 г. в Червянск. 
вол., Енис. губ., где и застала Февр. револ. Член КЩб)У. Чл. 
бил. О-ва №  194.

Рубин-Старобинский, И. Б. — см. Старобинский-Рубин.

Рубинов, С. М .— см* Минц, И. М.

Рубинович (РабиМойяч), В, А. — см. Рабинович (Рубинович).

Рубинчик-Эпштейн, Ревекка Моисеевна— еврейка, дочь мелк. 
служ., фельдш-ца; род. в марте 1881 г. в г. Могилеве на/Дн.; 
оконч. гимн, и фельдш. курсы. В 1900 г. работ', по транспорту 
в Берлине в гр. «Искра», в 1901 г. в Петербурге в гр. «Искра» 
вела конспират. переписку с*эмиградаей, работ, по транспорту.



В 1901 г. арест, я  после 8 м. заключ. выслана шэд надзор поли
ции «а  родину. В 1902—03 гг., оставаясь убежденной «искров» 
кой», работ, в Могилеве н/Дн. в местном.к-те Бунда в виду 
отсутствия связей с «Искрой». В апр. 1903 г. по старому Пе
терб. делу «Искры» выслана на 5 л. в Вост. Сибирь. Участв. в 
Романовском протесте, за который пригов. к 12 г. каторги;
2 июля 1905 г. бежала из Иркутск, тюрьмы за границу и воз
врат. после революции 1905 г. В 1907 г. в Петербурге работ, 
секрет. Выборгск. район, к-та РСДРП. В том же году арест, 

•под фам. Калашниковой и после 9 м. заключ. в ДПЗ освобожд. 
под залог. В 1908 .г. уехала в Америку, где и жила до Февр. 
револ. В Америке участв. в соц.-дем. организ. Из-ва «Новый 
Мир». Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №' 2691.

Рубчинская, С. В .— см. Перазич-Поме<ранц. 'i

Рудаев, Никита Иванович —  украинец, сын печника, зав. ра
бочий; род. 2 апр. 1887 г в Нежине, Черниг. губ.; образ, низ- 
шее. В 1905—Об гг. работ, в Чернигове ib организ. ПСР по тех
нике; ад>ест. в авг. 190.6 г. в Чернигове и 29 мая 1907 г. в Чер
нигове Киевск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ по делу 

_ Черниговск. к-та ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с янв. 1908 г. 
в Кежемск. вол., Енис. губ.; в мае того же года бежал из сс. 
в Чернигов, где в сент. того же года арест., отправлен в г. Ени
сейск и 3 июля 1909 г. Красноярск, окр. суд. за побег осужден 
на 3 г. каторги. Наказ, отб. в 1909— 10 гг. в Алгачах, затем на 
Казаковск. приисках и на постр. Амурск, ж. д. В июле 1910 г. 
бежал на Сахалин; в марте 1912 г. арест, во Владивостоке. 
17 сент. 1913 г. осужд. во Владивостоке окр. суд. по 242 ст. 
УН на 4 г. кат. работ за побег. Наказ, отб. в Александровск. 
централе. На посел. водвор. в авг. 1915 г. в Якутск, обл. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2193.

Руденко-Калмыков, Михаил (Аристарх) Митрофанович (Ща- 
влосвич)— русский, сын казака-землед., студ.; род. 23 марта 
1882 г. в ст. Усть-Медведицкой, обл. войска Донск.; оконч. зе
млед. уч-ще и учился в Юрьевском у-те. В 1902—04 гг. работ, 
в Харькове в ученич. орган. РСДРП под кличкой «Казак» про
пагандистом. В 1905 г. работ, в Юрьеве в вонн. орг. эстонск. 
гр. с.-д. среди солдат Красноярск, пех. полка; в сент. этого 
года арест, и по амнистии 1905 г. освобожден. Выехал на юг 
и работ, на Царицинск. ж.-д. ветке; был избран чл. Ростовс*. 
нЩ. Сов. Раб. Деп. и ранен во в гнем я восст. на Темеренике. 
В 1906 г. перешел в ПСР, работ, в Юрьеве под клинками «Волк» 
■и «Казак»; в а®г. 1907 г. арест, по подозр. в убийстве нач. охр. 
отд. Покрошанского, бежал из Юрьевск. тюрьмы в 1908 г. 
Вскоре арест, вновь при переходе прусск. границы и 19 нояб.
1909 г. Bip. В. С. в Ревеле осужд, по 102 ст. УУ за принадл. к 
Юрьевск. орг. ПСР, изготовл. паспортов и сношения с чл. 
партии посредством шифра на 5 л. каторги. Нак,аз. отб. в 1909 г. 

'в Ревельск. тюрьме, 1909— 14 гг.— в Рижск. централе. На посел. 
водвор. в 1914 г. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ.; затем пе*



ревелся в Мальшевку, а в 1915 г. 'бежал в обл. войска Донск., 
где жил нелегально до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ш №  2071.

Рудзис, Петр Кришьяиович—• латыш, сын рабочего, фабр, 
рабочий; род. 8 июля 1888 г. в Митаве; учился в нач. школе. 
В 1904—05 гг. работ, в Митаве в ЛСДРП /под кличкой «Петр» 
по технике; арест, в марте 1904 г. в Митаве и ^ерез 3 м. осво
божден; вторично арест, там же в сент. 1904 г. и освобожд. 
по амнистии 1905 г.; в 1906 г. работ, в Варшаве под кличкой 
«Черный» по технике; арест, в сент. того же года и судился 
в Варшаве В.-Л. С. по общи. © экаирогариации; оправдан и вы
слан ив города. В 1907 г. продолж. работу в Варшаве, арест., 
заключ. в «Павиак» и 24 февр. 1909 г. Варш суд. пал. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. Варш. военн. окр. 
иа 4 г. каторги. Наказ, отб. в Бутырках. На посел. водвор. в
1913 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ..; осенью того же года 
бежал в Ригу. В 1914 г. работ, в Риге в ор.г. РСДРП под клич
кой «Карл»—'по технике; в июле того же года арест, и через
3 м. освобожден. В 1915 г. продолж. работ, в Риге; был чл. 
правл. союза металлистов. Арест. .30 апр, 1915 г. яа собрании 
рабоч. и в февр. 1917 г. в Юрьеве, Рижск. окр. суд. осужд. 
за побег из сс. на 3 г. каторги. Освобожд. Фе.вр. револ. -гз 
Юрьевск. тюрьмы. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 583.

Рудзит, Отто Янович — латыш, юьш землед., земледелец; р о д .

4 апр. 1877 г. в ус. Силояни, Лифляндск. губ.; учился в сельск. 
школе. С 1905 г. работ., в ЛСДРП в Валкск. у., Лифлянск. губ., 
под кличкой «Рога». Арест, в янв. 1909 г. и 23 нояб. того же 
года Петерб. суд пал. в Риге осужд. по 102 ст. УУ за при
надлежи. к Лифляндск. орг. с.-д Лат. края в сс. на посел. 
Нак. отб. в 1910— 17 m  в Марковск. вол., Иркутск, губ.; работ, 
на пароходах по Лене. Член. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2732.

Рудзит, Ян Эриестович — латыш, сын батрака, раб.-метал
лист; род. 3 ав.г. 1887 г. в Кур си те не к. -вол., Курляндск. губ., 
учился в прих. школе. В 1905 г. работ, в Риге в Александровск. 
районе в орг. РСДРП под кличкой «Либих» как орган., про
паганд. и агитатор. 1906 г. продолжал работ, в Риге как чл. 
к-та, чл. центр, гр. пропаганд.; командир, партией в Виндаву, где 
работ, до ареста в июне 1907 г.. Осужден в 1909 г. в Риге 
В.-О. С. 'ПО 102 ст. УУ на 15 л. каторги. По несовершеннолетию 
срок сокращен до 10 л. Наказ, отб. в Рижск. централе 1И г., а 
затем в Бутырках. до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1386.

Руднев, Василий Васильевич — русский, сын свящ., студ.; 
род. 28 февр. 1888 <г. на хгут. Мартынове, обл. войска Донск ; 
учился на Высш. с.-хоз. курсах. В 1905—06 гг. работ, в РСДРП 
в ученич. кружках в Острогожске, Воронежск. губ.; 1906—1 
1907 гг>— иа Кубани под кличкой «Антон» агит., организат., 
пропаг. и чл. к-та. В 1907 г. в Петербурге в студеяч. кружках 
вел такую же работу и был чл. бюро с.-д. фракции с.-хоз. кур
сов. Арест. 13 дек. 1907 г- в Петербурге, из ДПЗ отправлен в



Новочеркасск и 13 дек. 1908 .г. Новочеркасск, суд. пал. осужд. 
по 102 ст. УУ за принадл. к к-ту РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. до 1912 г. в Пинчугск. вол., Енис. губ.; затем перешел на 
нелег. полож. и до 1917 г. жил. в Красноярске. В 1915—>16 гг. 
работ, в места, кооперации й вел пропаг. в рабоч. -кружках. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1813.

Руднев, Николай Васильевич — русский, сын свящ., учащий
ся; род. 1 мая 1889 г. в обл. войска Донск.; учился в дух. се
минарии, затем состоял вольнослушат. Коммерч. ин-та в М о
скве. В 1906—07 гг. в Новочеркасске работ, в орг. РСДРП под 
кличкой «Фома» пропаг., агитат. и в типогр. Был исключен из 
семинарии и осенью 1907 г. уехал в Москву. В  том же году 
арест, в Москве, отправлен в Ростов н/Д., где велось след
ствий, затем для суда— в Новочеркасск. Новочеркасск, суд. 
пал. 13 дек. 1908 г. осужд по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Кущавск. 
гр. Новочеркасск, окр. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1909— 10 гг. в Пинчугск. вол., Енис. губ. IB 1910 г. бежал в 
Петербург, затем эмигрировал в Швейцарию. До Февр. револ. 
жил в Бельгии и Германии. Учился в Высш. техн. школе в 
Брюсселе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  428. *

Ружанский, Арон Моисеевич — еврей, сын сапожника, сапож
ник; род. в 1890 г. в Варшаве; образ, домашнее. В 1906 г. ра 
бот. в Варшаве в Бунде под кличкой «Леон» по технике и как 
боевик; краткосрочно арест, в 1906 г. <в Варшаве; в том же 
году перешел в ППС левица и под кличкой «Леон» работ, как 
боевик; арест, в 1908 г. в Варшаве и 191 мая 1909 г. Варш. 
В.-О. С. осужд. по 1464 ст. УН и 279 ст. СВП за убийство • аг. 
охранки на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1913 г. в Варш. Мо- 
котовск. тюрьме, затем ib Бутырках один 'год и с  1915 г .— в 
Самарск. тюрьме. На посел. вышел в 1917 г. в д. Осинки, Ени
сейск. губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  .107.

Рукавишников, Владимир Павлович —  русский, сын машини
ста, служащий; род. в 1884 г. в Челябинске; учился на общеоб- 
разов. курсах при Томск, у-те. В  1905 г. работ, в Челябинке в 
РСДРП как организ. и пропаг. среди учащихся; 12 дек. 1905 г. 
арест, в Челябинске; 26 сент. 1906 г. бежал из б-цы Троицк, 
тюрьмы. После побега работ, в Самаре, Севастополе в РСДРП 
под кличками «Челябинец» и «Федор» как организ. и в типогр,;
1907 г. в Симферополе под кличкой «Сибиряк»—-в типогр. 
Арест, в Симферополе в апр. 1907 г. по паспорту Раннева, Фе
дора Яковлевича, и 27 окт. 1908 г. в Симферополе Одесск. суд. 
пал. осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к РСДРП в сс. на по
сел.; вторично— в том же году Симферапольск. окр. суд. за 
бродяжничество пригов. к 4 г. арест, рот; отправлен в Одессу, 
где в 1909 г. осужд. Одесск. суд. пал. также в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1909 г. в Анциферовск. вол., Енис. губ.; арест, 
в 1911 г. и отб. 6 м. заключ. в Енисейск, тюрьме за содействие 
побегам сс.; с 1914 г. >жил на ст. Оловянная и Иркутске до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  825. i .



Рукис, Ян Анцевич— латыш, сын батрака, учитель; род. 
9 февр. 1876 г. в им. Залиобург, Лифляндск. губ.; оконч. учит}, 
семинарию. В 1910 г. вошел в ЛСДРП и работ, в Венденск. у. 
по распростр. лйтерат.; 20 февр. 1911 л\ арест, во в|ремя кон
ференции ЛСДРП и И окт. 1911 г. в Риге Петерб. суд. пал. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП в сс. на -по- 
сел. Наказ, отб. в Тутурск. вол., Иркутск, губ., до 1917 г.; 
работ, грузчиком, по исследов. рек и на кожев. заводе. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2521.

Рулева-Мельникова, Наталия Васильевна — русская, дочь ра
бочего, чулочяица; ред. в 1887 г. в 'Шуе, Влади,м. губ.; самоучка. 
В 1906 ,г. вошла в орг. РСДРЩб) в Сормове; работ, под клич
кой «Наташа Черненькая», была хозяйкой конопират. квартиры. 
Арест. 18 дек. 1907 ir. в Канавине и ’15 сект. 1908 г. Вр. В. С. в 
Н.-(Новгороде осужд. по 279 ст. СВП за уч. в экспроприации на 
15 л. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Нижегородск. тюрьме,
1910— 14 гг.—'В Вильно, 1914— 17 гг. — в Самаре. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2506.

Румба, Елизавета Христиановна — латышка, дочь батрака, 
части, уч'ит-iifa; род. 22 апр. 1884 г. him. Шорстедт, Курляндск. 
губ.; училась в лрогимн. В 1900—02 гг. в Митаве работ, в уче
нич. кружках РСДРП под кличкой «Бетсе» и раопрост. литерат., 
за что исключена из уч-ща; 1903— 05 гг. работ, в Анненбурге и 
Митаве в орг. РСДРП под кличкой «Тетя» по технике, агит. и 
пропаганде; 1906 /г.—<в Риге под кличками «Бетсе» и «Ольга» 
в типогр. «  экспедиции ЦК ЛСДРП. Арест, в нояб. 1906 г. в 
Риге и в марте 1907 г. выслана из пред. Прибалтики; вторично 
арест, под фам. Петерсом в Риге в вояб. 1907 г. Вр. В. С. 28 нояб.
1908 г. в Риге осужд. по 129 ст и 131 ст.ст. УУ за распростр. 
прокламаций в сс. па посел. Наказ, отб. с 1909 г. в Пинчугск. 
вол., Енис. губ.; в 1914 г. переехала в Енисейск, где и жила до 
1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  917.

Румянцев, Степан Иванович — русский, сын портного, рабо
чий; род. 20 июля 1888 г. в д. Гора,-Моск. губ.; учился в 2-кл. 
уч. В 1904 г. работ, в Орехово-Зуеве в орг. РСДРП под кличками 
«Николай», «Михаил», «Иннокентий», «Илья» агит., организат. «я 
чл. завкома. Арест. 29 сент. 1908 г. в Орехово-Зуеве на собрании 
пропаг. кружка и отправлен во Владимир. Моск. суд. >пал. во 
Владимире 17 февр. 1911 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ по делу 
Орехово-Павловск. районн. к-та РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1911 г. в Шелаевск. вол., Енисейск, губ., в 1912— 15 гг.— 
в Канске, 1916—17 гг.— в Минусинске; служил в кооперации. 
Беспарт. Ч^. бил. Онва №  1696.

Рупуц, Яков Иванович—‘латыш, сын землед., земледелец; род. 
в 1881 г. в Курсистенск. вол., Курляндск. губ.; оконч. 3-кл. 
сельск. школу. С  .1904 г. по 1907 г. работ, в с.-д. Латвии, был 
агитат. в Курсистенск. вол. В 1906 г. арест, и освобожд. до суда 
иа поруки. В 1907 /г. снова арест, и 21 дек. 1907 г. Вр. В. .С. в



Митаве осужд. mo 1626, 1632 ст. УН и 279 ОВП за напад. в 1905 г. 
на Курсистенск. каз. лавку и за «участие в сообществе» в сс. на 
посел. В июле 1908 г. водвор. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ., 
откуда переехал в с. Качуг, где и застала Февр. револ. Работ, 
караульщиком на сплаве леса. Беспарт. Чл. бил'. О-ва № 2635.

Русман-Королева, Берта Ансовна — латышка, дочь рабочего, 
рабочая ф-ки; род. в 1889 гг® Риге; оконч. 4 кл. гор. уч-ща. 
В 1903—07 гг. работ, в Риге ib ЛСДРП под кличкой «Админь» 
по paisppocrrp. липерат., хозяйкой констцрат. квартиры* хранила 
оружие. В 1906 г. участв. в убийстве директ. ф-ки за выдачу 
жанд. револ. рабочих, перешла «а нелег. полож. ,и .под фам. 
Гринберг, Эмилии, под кличкой «Берта» работ, по экспедиции 
из подпольн. типогр. литерат. по район. Риги и в др. города. 
Арест. 10 апр. 1907 г. в Риге гари отправке на почте литерат. и 
28 нояб. 1908 г. Вр. В. С. осужд. по 129 и 131 УУ за принадл. к 
партии в сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енис. губ.; 
затем во Владивостоке, где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  40.

Рутковский, Вацлав Феликсович— поляк, сын каменщика, на
борщик; род. в 1886 г. в Гродно; оконч. прих. школу. С  1904 по
1905 г. в Гродно''принадл. к ППС, печат. и раопростр. литерат. 
Летом 1905 г. арест, и после 2 м. заключ. освобожд. под надзор 
полиции. В 1906 г. работ, в подпольн. типогр. СДКПиЛ в Вильно 
под кличкой «Зигмунд». Осенью того- же »года арест, и 25 сент. 
1907 г. Виленск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принад
лежи. к СДКПиЛ за оборудов. типогр. я работу в ней в сс. на 
посел: Наказ, отб. в 1908 г. в Кежемск. вол., Енисейск, губ-, от
куда бежал в том же году и жил в Иркутске, Ново-Николаев-ске, 
Владивостоке и Харбине. В 1914 г. арест, в Харбине, судился за 
побег из сс. и за прожив, по чужому паспорту. По отб. срока 
наказ, водвор. на жительство на место рриииски. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 450.

Рыбаков, Иван Калинович — русский, сын рабочего, рабочий; 
род. 22 сент. 1886 г. в д. Бобринавой, Моск. губ.; оконч. 4-кл. 
уч-ще. 1904—06 г. работ, в Одессе в гр. анарх.-синд. по технике; 
в 1906 г. арест, в Одессе за уч. в забастовке и выслан из пред. 
градоначальства; вторично арест, на ст. Кривой Рог, отправлен в 
Херсонск. тюрьму и осужд, 2 дек. 1907 г. Вр. В. С  в Херсоне по 

, 2 п. закона 9 февр. 1906 г. за приобрет. взрывч. снарядов на
4 г. каторги. Наказ, отб. в Псковск. централе. На посел. водвор. 
в 1911 г. в Мартыновск. вол., Иркутск, губ.; работ, на фарфор, 
ф-ке в с. Мишелевка до 1917 г. Беспарт. Чд, бил. О-ва №  1553.

Рыбаков, Максим Григорьевич — русский, сын рабочего, сле
сарь; род. 13 авг. 1886 г. в Николаеве, Херсонск. губ.; оконч. 
порт, ремесл. школу. В 1905 г. вступ. в РСДРП(б) и работ, в 
Николаеве, Хере, губ., по раопростр. прокламаций, орган; круж
ков, печат. на гектографе. В 1905 г. во время всеобщей забаст. 
в Николаеве арест, и в авг. 1905 г. выслан в Орел, откуда бежал 
в Бкатеринослав; работ, в подпольн. типогр. РСДРЩ б) в Ека-



теринославе, участв. яа баррикадах яа Чечеловке и в боев, дру
жине против погромщиков; 23 дек. 1905 г. арест, в Николаеве 
и в апр. 1906 г. освобожд. с [предложением выехать. Продолжал 
жить в Николаеве и работ, под кличкой «Сима», печат. прокла
мации. В авг. 1906 г. снова арест, и выслан в Олонецк. губ., от
куда бежал. В 1907—08 гг. в Севастополе распростр. литерат.;
2 февр. 1908 г. арест, в Севастополе и 10 нояб. 1908 г. Севаст. 
Вр. В. С. осужд* ио 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП на 6 л. 
каторги. Наказ, отб. в Николаеве. В 1914 г. водвор. на посел. в 
Баяндайек. вол., Иркутск, губ., где застала Февр. револ. Работ, 
по ремонту с.-х. машин. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2619.

Рыбников, Михаил Константинович — русский, сын столяра, 
слесарь-инструмент.; род. в 182С "г. в Орле; окончил 4-кл. гоо. 
уч-ще. В 1904—05 г.г. работ, на ст. Хилок, Забайк. ж. д., в РСДРП 
как боевик; в 1906 т. перешел в ПСР, работ, там как организ. 
боев, дружины; арйст. в 1906 г. на ст. Хилок и 14 февр. того 
же года Вр. В. С. яри карат, отряде Реннеякампфа осужд. к 
омертн. казни, замененн. на 8 л. каторги за убийство машиниста 
Лонцкого, который лротиводейств. револ. работе. Наказ, отб. в 
Акатуе, Зерентуе, Кутомаре, Алгачах.. На посел. водвор. в Мархе, 
Якутск, обл.; в 1915 г. бежал во Владивосток, где пробыл до
1917 г. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  563.

Рыжков, Иван Захарович — русский, сын землед., земледелец; 
род. в 1887 г. в с. Краснолипы. Воронежск. губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1904 г. сочувств. ПСР, оказывал содействие парт, ра
боте у себя на родине. В 1906 г. вошел в союз «Крестьянск. 
братство» и работ, в НижнедевицкР, Воронежск. губ. Арест, в 
«ач. 1910 г. я 3 нояб. 1910 т. Вр. В. С. в Воронеже осужд. яо 1 ч. 
102 ст. УУ по делу «Крестьяяск. ‘братства» ПСР на 2 г. 8 м. 
каторги. Вторично в том- же году 10 яояб. Харьк. суд. пал. по 
270 ст. УН за вооруж. сопротивл. осужд. на 8 л. и в третий 
р а з —‘яо 1634 ст. УН за покуш. на убийство город, яо совокуп
ности с прежним пригов. осужд. 26 янв. 1911 т. «а 12 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1910— 12 гг. в Воронеже, 1912— 13 гг. — в Ярославле,
1913— 15 гг---на Амурск, ж. д., 1915— 17 гг.— в Александровск.
централе я Бархатовск. копях. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2585.

Рыжов, Иван Михайлович — русский, сын чернораб., токарь 
по металлу; род. в 1889 г. в Саратове; учился в нач. школе. 
В 1906—09 гг. работ, в Саратове в орг. ПОР по технике. Арест. 
15 авг. 1909 г. в Саратове и 11 окт. 1910 г. Сарат. суд. пал. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. 
с 1911 г. в Илгинск. вол.. Иркутск, губ., жил в Жигалове, а за
тем в 1915— 17 гг. — в Иркутске. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 674.

Рыжов, Ннкифор Сергеевич — русский, сын землед., столяр; 
род. 18 февр. 1881 г. в с. Евлашеве, Сарат. губ.; учился в лрих. 
школе. В револ. движении участв. с 1905 г.; сост. в орг. ПСР, 
®ел пропаг. я распростр. литерат. среди солдат 2-й арт. бриг, в 
■г. Бела и Бресте, Седлецк. губ. Варш. В.-О, С. в Варшаве 7 февр.



1909 г. осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ по делу о внепарт. военя. орг. ' 
Варш. окр. в сс. на посел. Наказ, отб. в Анциферовек. вол., 
Енис. губ; работ, столяром. Февр. револ. застала в Томске. Бес
парт. Чл. бия. О-ва № 2874;

Рыкунов, Михаил Васильевич — русский, сын землед.; токарь 
то металлу; род. в 1884 г; в д. Буиихине, Костр. губ.; образ, 
низшее. В 1903—04 пг. работ, в Петербурге в РСДРП под клич
кой «Черногор» как организ.; арест, в 1904 г. в Петербурге и 
после 5 м. заключ. выслан на родину. 1906—07 гг., будучи на 
военн. службе в 3 креп. пех. полку в Ков но, (работ, в военн. 
организ. РСДРП -под кличкой. «Михаил» как организатор.
В 1907 г. освоб. от воен.н. службы, работ, в Москве и Орле в" 
орг. РСДРП по 1910 г. Арест, в Орле и 7 мая 1912 г. в Орле 
Харьк. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Алмазо- 
Юрьевск. и Орловск. организ. РСДРП на -6 л. кат. Наказ, отб. 
до 1917 г. в Бутырках. Член В)КП(б). Чл. бил. О-ва №  2799.

Рымарчук, Павел Петрович—‘поляк, сын батрака, батрак; род. 
в июле 1873 г. в Соколовск. у. Седлецк. губ.; образ, домашнее.
В 1905— 07 гг. работ, в Седлеце в ППС под кличкой «Цветок» 
по распростр. литер, и агит. Арест. 11 дек. 1909 г. и Варш. суд. 
пал. в Седлеце 29 мая 1911 г. 0£ужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при- 
налл. к револ. фракции ППС в сс. на посел. Наказ, отб. в
1911— 12 гг. в Абанск. вол., Енис. губ.; в 1913— 14 гг. работ, на 
трактов, дороге, 1915 г. жил в Шелаевск. вол., 1916— 17 гг.— 
близ с. Абан; работ, по установке колодцев. Член ВКП(б). Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  2253.

Рычков (Иванов), Илья Николаевич —  чуваш, сын землед., 
учащийся; род. 12 июля 1889 г. в д. Салагаевке, Казанск. губ.; 
оконч. 5 кл. реальн. уч-ща. В 1906—07 гг. работ, под фам. Ива
нова,’Ильи Николаевича, в Хабаровске по технике в орг. ПСР 
и гр. А.-К. одновременно. Арест. 17 дек- 1907 г. и 1 апо. 1908 г. 
Приамурск. В.-О. С. во Владивостоке осужл. по 3 ч. 102 ст. УУ 
под фам. Иванова за принадл. к орг. ПСР на 15 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1910— 17 гг. в Александровск. централе. После 
освобожд. по амнистии 1917 т. присвоил себе фам. Рычков, в 
память своего земляка и сопроцесоника, покончдаш. самоубий
ством в Кутомарск. тюрьме в 1912 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 116.

Рябиков, Валентин Владимирович — русский, сын служащего, 
телеграфист; род. в 1885 г. в Симбирске; оконч. курсы на теле
графе при почт, конторе. В 1901—06 гг. работ, в Симбирске в 
орг. РСДРП под кличкой «Младенец Старший» организат., про
паг. и чл. к-та; в 1902 г. краткосрочно арест, в Симбирске. В
1907 .г. работ, в Казани; арест., вскоре освобожден и жил в Ка
зани по паспорту Алексея Агафонова. 1908—09 гг. работ, в Са
маре и Саратове. В 1909 г. арест, по паспорту Петра Ванаурова 
в Самарск. губ., заключ. в Самарск., а затем в Симбирск, тюрь
му »  9 окт. 1910 т. Казанск. суд. пал. в Симбирске осужд. по



102 ст. УУ за принадл. «  РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. до
1914 г. в Братско-Острожн. вол., Иркутск, губ.; работ, в ,коопе
рации и сотрудничал в газетах. В 1914— 17 гг. жил в Иркутске. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 987.

Рябинин, Михаил Иванович — русский, учащийся; род. в 
1:884 г. в с. Н. Мамоне, Воронежск. губ.; оконч. уездн. уч-ще. 
В 1906— 08 гг. работ, в Воронежск. >губ. РСДРП по технике; 
имея связь с Воронежск. к-том РСДРП, получал «  раопред. ли
тературу, печатал на гектографе прокламации, вел кружковую 
работу. Арест, в 1908 г. и 12 июля 1909 г. Вр. В. С. в Воронеже 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Воронежск. гр. ПСР в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Тасеевк. вол. Енисейск, губ., 1914— 15 гг. 
в Канске и 1916— 17 гг.— в Красноярске. Работ в кооперации. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1404.

Рябов, Алексей Михайлович —г русский, сын рабочего, рабо
чий; род. 14 марта 1891 г. в Орле; оконч. нач. школу. В 1907—
1908 иг. работ, в Бежице в гр. А.-К. по технике; краткосрочно 
арест, в 1907 г. Вторично арест, в 1908 ir. и 12 дек. 1909 г. з 
Орле Харьк. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
А.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Ичерск. вол., Иркутск, 
губ., работ, на Бодайбинск. приисках до 1912 г., затем на парохо
дах по р. Леде до 1917 г. Член ВКЩб). Пеной1 отер. 'Чл. бил. 
О-ва № 2098.

Рябов-Муксунов, Иван Иванович — русский, сын землед., зем
леделец; род. 24 июля 1891 ,г. в д. Незнамовке, Тамб. губ.; оконч 
нач. школу. В 1905—08 гг. в Тамбове и Тамб. губ. работ, в 
«Крестьянск. братстве» ПСР. iB 1908 г. арест, и подвергся те- 
леся. избиению; в 1909 г. арест, вторично «  сидел админ. 3 м. 
В конце того же года снова арест., сидел 1 г. 2 im. под след
ствием и суд. пал. в Тамбове в 1910 г. оправдан, после чего ра
бот. организат.-боев. и чл. к-та. В 1911 г. опять арест., бежал 
по дороге в тюрьму и работ, в Тамбове и губ. также в орг. 
ПОР. Снова арест, в 1912 г. и 11 марта 1914 г. в Тамбове окр. 
суд. осужд. по 1454 ст. УН на 9 л. каторги,, сокращ. по несовер
шеннолетию до 6 л. Наказ, отб. вначале в Тамбове, затем в Бу
тырках до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 335.

Рябцов, Михаил Герасимович — русский, сын слесаря, слесарь; 
род. 27 сент. 1887 г. в с. Старое, Моск. губ.; оконч. сельск. шко
лу. В 1905—06 гг. работ, в Петербурге несколько мес. в орг. 
РСДРП, затем в ПСР по распростр. литерат., агит. и пропаг.; 
арест. 21 сент. 1906 г. в Петербурге, заключен в «Кресты» и 
1 июня 1907 ir. В.-О. С. в Петербурге осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ 
за принадл. к ПСР на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 1908—
1909 гг. в Бутырках, в 1909 т. — в Александровск. централе. На 
посел. водвор. в 1909 г. в Карапчанок. вол., Иркутск, губ., где 
работ, у крестьян, занимался охотой н рыбной ловлей до 1917 г. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2407.

Ряднов, Сергей Николаевич — русский, сын чиновника, студ.;



род. в 1881 г. в Москве. (В 1903 г. в Петербурге работ, в студенЧ. 
орг. РСДРП под кличкой «Петр»; в марте того же года исключ. 
из Петерб. у-та и принят в Юрьевский. Под конец года работ, 
в Риге в военн. орг. РСДРП под кличкой «Петр» пропаганд, и 
по технике. Арест. 7 янв. 1907 г. в Ригё при типогр. и 14 авг. 
того же года Вр. В. С. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к с.-Д. 
Латышек, края и работу в тайной типогр. |в. ос. на посел. Наказ, 
отб. с 1908 г. в Еланск. вол., Енис. губ.; в 1909 г. бежал во 
Францию; жил в Милане, учился в Высш. агроном, школе, за
тем в Бельгии. В 1915 г. арест, и отправлен в канцлагерь в Лим- 
бург, затем э ДР. места, где и .пробыл до высылки в Россию в
1918 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2088.

Рященко, Михаил Андреевич — украинец, сын служащего,'те
леграфист; род. в -нояб.' 1887 г. в с. Романовке, Сарат. губ.; 
оконч. сельск. школу. В 1905 г. работ, в Тамбове по организ. 
телегр. секции Всеросс. ж.-д. союза; работ, подпольно до ареста 
7 февр. 1908 г. и 19 февр. 1909 г. Сарат. суд. пал. в Тамбове 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Всеросс. ж.-д. союзу в сс. 
на пос^л. Наказ, отб. в 1909— 15 гг. в Вельск, вол., Енис. губ.; 
работ, у" крестьян и столярничал. В 1915— 17 гг. работ, контор
щиком в части, фирме в г. Татарске, Томск, губ. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 1743. i '



с.
Сабельников, Николай Григорьевич — русский, сын земледель

ца, модельщик-инструктор и чертежник; род. 4 иная 1884 г. в с. 
Малахине, Курск. губ.; оконч. ииашее техиич. уч-ще. С 1903 г. 
работ, в орг. ОСР в Щигры во время печатания прокламаций и
24 сент. 1907 г. в Курске Харьк. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Щигровск. к-ту крестьянск. союза ПСР в сс. 
на посел. Наказ, отб. в 1908— 13 гг. в Кежемск. вол., Бнис. губ.; 
1913—16 ,пг. работ, на ч|у1гукно-пла®. Петровок, 13-де, Забайк. обл. 
чертежником, в 1916 г. —  «амВиколаевск. а-де и Минусинск, жел. 
дор.; 1916— 17 гг.— в Барнаульск. у. и ремощтя. мастерских. Член 
ВКЩб). Чл. бил- О-ва № 2430.

Сабинин, Яков Степанович — русский, сын землед., телегра
фист; род. 28 марта 1885 г. в с. Слободке, Астрах, губ.; держал 
акстерном на аттестат зрелости. В 1905 г. работ, в Царицыне в 
орг. РСДРП пропаганд. В начале 1905 г. арест, там же за рас
простр. прокламаций по поводу «9 января» после 6 м. заключ. 
в Царицинск. тюрьме освобожд. «а  поруки, затем дело прекра
щено по амнистии 1905 г. В 1906 т., состоя, на военн. службе в 
лейб-гв. с.-петерб. полку в Варшаве, вел пропаг. среди солдат. 
В 1907 ir. арест, в Варшаве и 4 дек. 1908 г.. Варш. В.-О. С. ,осужд. 
по 103 и 131 ст.ст. УУ за агит. и распр. револ. брошюр среди 
солдат на 8 л. каторги. По кассац. жалобе дело пересмотрено я  
приговор сменен сс. на посел. Наказ, отб. в 1909 г. в Вельск, 
вол., Енис. губ.; в том же году бежал в Швейцарию, где оконч. 
техникум и работ, химиком в Швейцарии «  Франции до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2325.

Сабинская-Назарова, Леонтина Густавовна— полька, даоран- 
ка, учит-ца; род. в 1880 г. в Самаре; оконч. гимн. В 1904 т. вошла 
в ПОР, работ, как агат, среди ж.-д. рабочих и чл. стач. к-та; 
участв. в вооруж. -восст. в Москве в дек. 1905 г. С образов, гр. 
«оппозиции» с.-р. стала работ, в гр. под кличкой «Ганна» в ла- 
борат. взрывч. веществ, затем в подпольн. типогр. той же труп
пы. Арест, в авг. 1906 г. в Москве и 17 окт. 1908 г. Моск. суд. 
пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на посел. 
Наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. губ. Бежала с посел. в 1910 г. 
во Францию, где «  жила до 1917 г. Беапарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 257.



Савельева-Шабашова, Н. Я .—  см. Шабашова-Савельева,
«•»

Савенков, Егор Гаврилович — русский, оыи землед., рабочий; 
род. 1 апр. 1888 г. в Щигровск. у., Курск, губ.; учился в сельск. 
школе. С 1906 г. принадл. к ПСР и работ, в Харькове среди ра
бочих и в Щиграх среди крестьян как /пропаганд. и агитатор. 
Арест. 7 мая 1S08 г. ,и 15 июля 1'909 г. .в /Курске Киевск. В.-О. С. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Щигровск. крестьянск. 
с о юлу ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. /в Вельск, вол., 
Енис. губ.;- в 1913 г. эмигрировал в Японию. В начале 1916 г. 
вернулся в Енисейск, губ. и до 1917 г. работ, в с. Алгол в по
требит. о-ве. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2706.

Савенков, Иван Ефимович — русский, сын землед., земледе
лец: род. 3 янв. 1891 г. в дер. Азовский /поселок, Курск, губ.; 
учился в йач. школе. В 1906—08 гг., сочувств. с.-р., распростр. 
литерат. в Щигровск. у., Курск, губ. Арест. 6 мая 1908 г. и 
Вр. В. С. в Курске 25 июля 1909 г. осужд. /по 2 ч. ,102 ст. УУ по 
делу Щигровск. «крестьянск. республики» ‘В сс. «а  посел. Наказ, 
отб. в Бельск. вол., Енис. губ.; с 1914 т. ж/ил в ра^н. местах Си
бири. Револ. застала на Щербииск. угольн. копях, Томск. ,губ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1535.

Савенков, Николай Романович — русский, сын землед., сапож
ник; род. 4 дек. 1885 г. ib с. Липовское, Курск, губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1905— 08 гг. работ, в Щигровск. крестьянск. союзе ПСР 
•по распростр. литерат. и как агит. среди крестьян. Арест. 5 дек.
1907 г. и 25 июля 1909 г. в Курок е-Вр. В. С- осужд. по 102 ст. УУ 
и 1627 ст. УН ио делу о Щигровак. крестьянск. союзе ПСР к 
смертной казни, замененной 20 г. каторги. Наказ, отб. в То
больск. каторжн. тюрьме до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  952. | I i

Савенков, Никанор Ефимович — русский, сын землед., земле
делец; род. в 1885 г. в дер. Азовский (поселок, Курск, губ.; образ, 
домашнее. С 1905 г. работ, в Щигровск. орг. ПСР по раопростр. 
литерат. до 1907 ,г., когда был призван на военн. службу в 47-й 
Украинск. полк в г, Винницу. На военн. службе не прерывал 
подпольн. работы и не тер^я связи с Щигровск. организацией. 
Арест, осенью 1908 г. в Виннице, отправлен в Курск, тюрьму и 
25 июля 1909 г. в Курске-(Вр. В. С. осужд. па 2 ч. 102 ст. УУ по 
делу Щигровок. крестьянск. республики в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Бельск. вол., Енис. губ. до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  2133.

Савицкий, Иосиф Абрамович— еврей, сын учителя, переплет
чик; род. в 1886 г. в г. Слониме, Гродненск. губ.; образ, домаш
нее. В 1904—05 пг. работ, в Виленск. орг. Бунда агитатором. 
В 1905 г. краткосрочно арест.; по освобожд. перешел в А.-К. и 
работ, в Слониме, Белостоке, Минске под кличкой «Петька» по 
технике. Арест. 1 апр. 1907 г. за типогр. в Минске и Виленск. 
суд. пал. в Минске 18 окт. 1909 г. осужд. по. 102 ст. УУ за при
надл. А.-К. на 4 г. каторги, Наказ, отб. до 1911 г, g Минске, в



1§И— 13 гг. — ® Бутырках. На посеЛ. водвор. в 1913 г. в Преоб
раженск. вол., Иркутск, губ. В  дек. 1913 г. бежал, в тайге заблу
дился, отморозил .пальцы рук и ног, был подобран и доставлен 
в Чечуйск, а затем в Киренск, где жил до 1917 г. Беепарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 397. -

Савосин-Савоськин, Максим Васильевич — русский, сын зем
лед., рабочий; род. 14 янв. 1881 г. в с. Кормове, Тульск. губ.; 
учился в сельск. школе. В 1905 г. распростр. с.-рев. литерат. в 
Москве; в 1906 г. в Тульск. .губ. организ. кружки среди крестьян 
и вел средч них агитацию. Арест, 31 авг. 1906 г. и Моск. суд. 
пал. в Туле 9 февр. 1907 г. осужд. по 103 и 128 ст.ст. УУ за агит. 
среди крестьян в сс. на посел. Наказ, отб. в Рыбинск, вол., 
Енис. губ. Февр. револ. застала в Южно-Енис. горн, округе. 
Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2334.

Савоськин-Савосин, М. В .— см. Савосин-Савоськин.

Сагайдуче-нко-Новикова, Пелагея Марковна —  русская, дочь 
земледельца, фабр, работн.; род. 24 апр. 1888 г. в с. Елизаве- 
товка, обл. Войска Донск.; училась в прих. уч-ще. В 1906—07 гг. 
работ, в Ростове н/Д. в типогр. гр. с.-р. макс. наборщицей. 
Арест. 17 сент. 1907 г. в Ростове н/Д., в июле 1908 г. перевезена 
в Новочеркасск, тюрьму и 2 дек. того же года Вр. В. С. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Донск. к-ту ПСР макс. в сс. 
на лосел. Наказ, отб. в Пинчутск. вол., Екис. губ.; ’работ у 
крестьян. Февр. револ. застала в Красноярске. Беепарт. Чл. бил. 
О-ва № 395.

Сагеев, Садык Сагеевич — татарин, сын рабочего, ткач; род. 
28 дек. 1883 г. в Казани; учился в нач. школе. В 1902—04 гг. 
раопростр. литерат. в Екатеринбурге, работ, в Казани в орг. 
РСДРП под кличкой «Чаплашка» агитат. среди татар. Арест. 
12 дек. 1905 г. в Казани и в 1906 ir. выслан на 3 г. в Пермск. губ., 
через 3 м. бежал из сс. в Баку, где под кличкой «Николай» работ, 
агитат. среди татар. Арест, в алр. 1910 г. в Баку и 30 апр. 1912 г. 
там же Тифлисск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при- 
надл. к Балахнинск. .района. к-ту Бакинск. орг. РСДРП в сс. на 
посел. Наказ, отб. в с. Новая Слобода, Иркутск, губ., до 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2219.

Садина-Чернавина, А. А. — см. Чернавища-Садина.

Садко (Садков), Александр Дмитриевич — русский, сын рабоч., 
рабочий; род. 19 окт. 1885 г. в Тверок. губ.; сдал экстерном за 
курс гимназии. В 1902—05 гг. работ, в Петербурге в РСДРП под 
кличкой «Александр» как организ. и агитатор; в дек. 1905 г. 
перешел в ПСР, работ, в Москве под кличкой «Железный» как 
боевик; в 1906 г. снова перешел в РСДРП и работ, в Петер
бурге под кличкой «Железный» как организ. и агитатор.; арест, 
в янв. 1907 г. в Петербурге, заключен в Петропавловск, креп., 
затем в ДПЗ; В.-О. С. в марте 1907 г. в Москве осужд. ло 100, 
102 ст.ст. УУ и 279 ст. СВП по делу о декабрьск. восст. к бес- 
срочн. каторге; вторично в июне 1908 ir. в Петербурге В.-О. С. ло
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924, 927, 1633 ст.ст. УН за уч. в акопропр. в Фонарном пер. а 
Петербурге осужден снова к бессрочн. каторге. Наказ, отб. в 
Орловск. централе до 1917 г. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 774.

Садков (Садко), А. Д .— см. Садко (Садков).

Садо, Бронислав Матвеевич — поляк, сын бомстаря, камен
щик; род. 20 авг. 1877 г. в с. Коиржавнице, Радомек. губ.; образ, 
домашнее. В 1903 <г. вошел в ППС, работ, на фарфор, ф-ке в 
с. Цмелеве, Радомек. губ. как агитатор; арест, в окт. 1908 г. 
и 10 мая 1910 г. Варш. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УV за при
надл. к ППС девице и за уч. в орг. «Цмелевск. дзельницы» в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Яланск. вол., Енис. губ.; в 1912—15 гг. 
жил в Енисейске, 1916— 17 гг. — в Красноярске. Работ, печником 
и делал кирпичи. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2508.

Садовский, Марьян Станиславович — поляк, сын.рабочего, ра
бочий; род. 26 сент. 1896 г. в Варшаве, кончил нач. уч-ще. После 
занятая Польши Австрией вступил в польск. легион* и работ, в 
ППС. После ряда выступлений ППС против сов. власти присое
динился к оппозиции. Арест, в июне 1918 г. за выступ л. на со
брании призывных в польск. армию по подозрению в убийстве 
комиссара полиции и взрыве порох, складов. Оовобржд. под за
лог в 1921 г. В том же году вступил в КЩб)П. Вторично арест, 
в сент. 1921 г.; судился в 1923 г. окр. суд. но делу о взрыве и 
пригов. к 4 г. каторги. Еще раз судился тем же судом в 1925 г. 
по другому делу .и приг. к 6 г. каторги. В мае 1929 г. освобож
ден в отпуск по болезни ,и выехал в СССР. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 2819.

Садовский Ф. В .— см. Отарковский, Ф. С.

Сажин, Михаил Петрович — русский, сын купца, студ. Техно- 
логич. инст. /в Петербурге; род. в 1845 г. в Ижевск, з-де, Вятск. 
губ.; профессион.-революц. В 1863 г. работ, в Петербурге в сту- 
денч. организ., организов. печат. запрещ. изданий, за что судился 
сенатом в 1865 г. в Петербурге и был оправдан; оставил Техно
логии. инст., разыскивался в связи с покуш. Каракозова; в 1867 г. 
вновь поступил в институт; в связи с волнениями в институте 
выслан в дек. 1867 г. в Вологодск. губ., через полтора года бе
жал'® Америку, где работ, на заводах; в мае 1870 г. был вызван 
Нечаевым в Женеву; за границей познакомился с виднейшими 
революционерами, из которых близко “Ьошелся с М. А. Бакуни
ным. С осени 1870 г. поселился в Цюрихе зел пропаг- среди 
студентов унив-та и политехникума, основал кружок и библио
теку. В окт. 1870 г. принял уч. в организов. Бакуниным восст. в 
Лионе. Активно участв. в Парижск. Коммуне 1871 г. Летом 1871 п. 
вошел в Юрскую федерацию Интернационала. После выдачи 
русскому правительству Нечаева 13 июля 1872 г. получил по
ручение Нечаева взять его архив, находившийся в Париже. 
Участв. в приготовл. к Гаагскому конгрессу Интернационала, в 
анархическ. конгрессе в Сант-Имье и во всех последующих кон-



fpeccax. Устроил типопр-, в которой печат. -ряд революц. изданий 
■.и органиэов. отправку их в Россию. Участв. в герцеговинск. 
восст. Отправившись для уч. в рев. движении в России, при пе
реходе /границы был арест., заключен в Петропавловск, креп, и 
осужден то процессу «193» на 5 лет жат. работ. Каторгу отб. в 
Новоборисоглебск. центр, тюрьме. В 1882 г. вышел на посел. в 
Култук, Иркутск, губ. ,затем (перевелся в Киренск; в 1886 т. пг-4 
реехал в Балаганск, в 1900 г. разрешено поселиться в Риге. 
В рев. движ. 1905 г. принимал уч. в Н.-Новгороде. С 1906 по
1916 г. жил .в Петербурге и работ, в «Русском 'богатстве». Бес* 
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 137.

Сазонов, Василий Николаевич — русский, сын котельщика, ме
тельщик вагонов, грузчик; род. 25 апр. 18-88 if. э  с. Новотроиц
ком, Ставропольем туб.; самоучка. В 1907 г. в Новороссийске 
ерники, к гр. А.'К., хранил литерат. и оружие. Арест. 15 сент.
1908 ,г. и Вр. В. С. в Новороссийске 20—21 июля 1911 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к объед. гр. Новорсс. гр. А.-К. 
я  Черноморской гр. с.-р. макс. на 5 л. 4 м. каторги. При кон
фирмации приговора каторга заменена сс. на посел. В февр.
1912 г. выслан в Иркутск, губ. в с. Н.-Илимское. В сс. работ, по
денщиком, грузчиком на Лене и на солев. з-де в Усть-Куте до
1917 г. Беспарт. Чл. бил. >0*ва №  1608.

Сазонов, Николай Дмитриевич — .русский, сын рабочего, на
борщик; род. 25 марта 1886 г. в Петербурге; учился в сельск. 
школе. С 1905 г. работ, в Петербурге в РСДРП под кличкой 
«Николай-наборщик»; в 1906 г. работ, в Екатеринославе под 
.кличкой «.Макс»; в нояб. 1906 г. вернулся в Петербург, вел ра 
боту и от преследов. полиции переехал' на юг, работ, в Екате- 
'ринославе, Мариуполе, Армавире, Харькове под кличками «Макс» 
и «Максим Иванович Михайлов». Арест, в Харькове 24 авг. 
1907 г. и 19 апр. 1908 г. Вр. В. С. в Харькове осужд. по 102 ст. 
УУ за ,принадл. к Харьк. пр. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Нижнеилимск. вол., Иркутск, губ., бежал в 1911 г.; арест, и про
был в тюрьме до июля 1912 г. водвор. на место приписки. Жил в 
Кежемск. вол., Енис. губ., а в 1914—17 гг. в Иркутске; участв. в 
стач. к-те, был арест, и просидел в Иркутск, тюрьме до 1917 г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1159.

Сакварелидзе, Павел Михайлович —  грузин, сын дворянина, 
род. в 1885 г. iM-ке -Квирилы, Кутаиск. -губ.; образ, среднее. В
1903 г. работ, в Кутаисск. губ. й РСДРП; арест. 1 июня 1904 г. 
в Кутаисе и 4 сент. того же года освобожд. под залог; по осво- 
божд. продолжал работ, в Кутаисск. организ. РСДРП. Вновь 
арест, в 1906 г., заключен в Кутаисск. тюрьму и 18 мая 1909 г. 
в Кутаисе Кавказск. В.-О. С. осужд. по делу вооруж. восст. и 
конфискации денег из Квирильск. казач. в 1905 г. на 4 г. ка
торги. Наказ, отб. в Сарат. централе до 1910 г., в Рижск. цен
трале— 1910— 13 гг. На посел. водвор. в 1912 г. в Илгинск. вол., 
Иркутск губ.; работ, поденщиком и служил конторщиком до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1660.



Сакова, Ася Моисеевна— еврейка, дочь рабочего, фабр, ра- 
ботн.; род. в 1889 г. в г.. Тирасполе; училась в воскресен. школе. 
С 19U5 г. работ, в Тирасполе, Одессе, Кишиневе, Умай,и в гр.
А.-К. под кличками «Чайка» и «Галина» по распростр. литерат., 
организат. и агитатором. Арест, в Кишиневе в 1908 г. во время 
подгот. побега лолишат. из Киши не вок. тюрьмы; Одесск. суд. 
пал. 24 нояб. 1909 г. осужд. по 3 ч. 1540 ст. УН за вымогатель- 
ство, посредством похищ. девушки, денег на нужды гр. А.-К. 
на 4 г. каторги. Наказ, огб. до 1911 ir. в Кишиневе, 1911— 13 г г .^  
в Рижск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ., вскоре уехала в Иркутск. В 1914 г. в Иркутске 
арест, за уч. в нелег. съезде А.-К. Вост. Сибири, пробыла в 
тюрьме до 1915 г. и освобожд. под надзор до суда. В авг.
1916 г. бежала в Одессу, где и жила нелег. до Февр. револ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2514.

Саликов, Григорий Парменович — русский, сын землед., кон
торщик; род. 30 янв. 1881 ir. в с. Клеповке, Воронежск. губ.; 
учился в морск. уч-ще, не закончил. В 1905—06 гг. работ, на 
родине в орг. ПСР пропаганд, и агит.; краткосрочно арест. 1906 г. 
и часть 1907 г. работ, в г. Старый Оскол, Курск, губ., под клич
кой «Беленький» как чл. к-та; еудился в 1908 г. в Курске Харьк. 
суд. пал. по 102 ст. УУ —  оправдан; вторично 9 июня 1911 г. 
в Курске Харьк. суд. пал. осужден по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Старо-Оскольск. орган. ПСР в сс. на посел. Нак. отб. в Ше
лаевск. вол., а затем в Абанок., Енис. губ. Февр. револ. застала 
в Красноярске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 302.

Салов, Николай Козьмич — русский, сын землед., пастух и 
матрос; род, в окт. 1881 г. в с» Сасновме, Нижегородск. губ.; 
образ, нач. В 1904 г. призван на вое кн. службу в Балтфлот мат
росом на судно «Рига»; работ, в 1905— 06 гг. в военн. орг. ПСР 
в Кронштадте и в Ревеле. За уч. в Вост. 20 июля 1906 г. арест, 
и В.-М. С. в Либаве 29 авг. того же года осужд. по 110 ,ст. СВП 
по делу о вооруж. восст. на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1906—
1907 гг. в Бутырках, 1907— 11 гг.— та Амурск, ж. д. Н а  посел. во
двор. в 1912 г. в хут. Касаткино, Амурск, обл. Работ, батраком 
на землед. работ, при ж. д. и ямщикам при почт, станции до
1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  183.

Салова-Яцевич, Неонила Михайловна —  русская, дочь (помещи
ка; род. в 1860 г. в Черниговск. губ.; оконч. гимн. В 1880—82 гг. 
работ, в Петербурге и Одессе в партии «Народной воли»; арест. 
6 окт. 1884 г. в Петербурге, заключена в Петропавловск, креп., 
где пробыла 1 г. 7 м., затем перевед. в ДПЗ и осужд. по делу 
Германа Лопатина—распорядит. комиссии при «ополи, к-те «На
родной воли»— 4 июня 1887 г. в Петербурге В.-О. С. к смертной 
казни, замененной 20 г. каторги. Отб. наказ, на Каре. На посел. 
водвор. в конце 90-х гг. в Татауровск. вол., Забайк. обл., затем 
жила в Чите, где принимала уч. в работе ПСР. Бешарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 1496.



Саловский-Якубов, В. Ф .— ом. Якубов-Саловский.

Салынь, Петр Янович — латыш, сын рабочего, слесарь-мех.; 
род. 25 я.нв. 1882 г. ,в г. Вендене, Лифляндск. губ.; учился в ун-те, 
зарабат. летом на зимнее ученье. В 1903— Об гг. работ, в Риге 
в орг. ЛСДРП под кличкой «Пурвс»; краткосрочно арест, в
1905 т. в Риге за призыв к забастовке и уч. в демонстрации. 
Конец 1905 г. и 1906 г. работ, в Риге, Вендене, Гельсингфорсе 
под кличкой «Бривниэкс» боевиком и хранил оружие; участв. в 
«апад. в 1905 г. на Рижск. тюрьму для освобожд. полит, заключ. 
и в сражениям с казаками, драгунами и полицией; состоял в 
самообороне против «черносотенцев» и был тяжело ранен во 
время отпора погрому. Арест, ib марте 1906 г. в Таммерфопсе, 
сидел в Гельсингфорсе и Фи не к. сенатом в том же году осужд. 
за уч. в экспроприации Гельсинтфорск. гос. банка на 10 л. смир. 
дома. В 1914— 15 :гг. работ, в Риге в орг. ЛСДРП по технике; 
затем в Гельсингфорсе до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1768.

Сальников, Василий Ильич — русский, сын землед., ириказч. 
книжн. магаз.; род. в  янв. 1881 г. в с. Абакумове, Р-яз. губ.; учил
ся в сельск. школе. В 1903 г. призван ,на военн. службу в Сиб. 
фло(т1ск. экипаж и в 1904—05 пг. вел ©о Владивостоке агитацию 
среди моряков, не принадлежа к партии; в 1905 г. перевед. в 
одиночн. пор. на крейс. «Громовой», который отправл. в Крон
штадт. В Кронштадте, как неблагокад., списан на берег в 3-й фл. 
экипаж. За уч. в июльск. восст. 1906 г. арест, в Коонштадте ч
17 сент. того же года Вр. В. С. там же осужд. по 110 ст. СВП на
6 л. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. 'в Александровск. централе; 
через 3 мес. по приходе отправлен на Амурск, колесн. дор., но 
вскоре перевед. в Горн. Зерентуй. С 1908 по 1912 гг. находился 
в Алгачах, Казаковск. тюрьме и снова в Александровск. центра
ле. На посел. водвор. в 1912 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ. 
В 1914 г. переехал в Киренск, затем в Витим, 1916—17 гг. жил 
в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  164.

Сальников, Михаил Дмитриевич — русский, сын землед., ш ор
ник; род. 8 нояб. 1879 г. в с. Крутец, Сарат. губ.; образ, низшее. 
В 1903 г. работ, в Сарат. губ. среди крестьян и за агит. выслан 
из пределов губ. В 1904 г. вернулся е Сердобск, Сарат. губ., и 
работ, в орг. ПСР под кличкой «Залетный» как боевик. Арест, 
в том же году и выслан в Нарымский край; бежал с этапа. 
Работ, в Пермск. губ. Арест., снова в февр. 1908 г.. заключен в 
Пермюк. тюрьму и 25 апр. того же 'года Вр. В. С. в Перми 'осужд'. 
по 1455 ст. УН и 279 ст. СВП за попустительство убийства полиц. 
стражника на 15 л. каторги- Вторично—25 сент. того же года 
там же по 279 ст. СВП за попустительство к покуш. на побег с 
насилием над стражей осужд. также на 15 л. каторги. Наказ, отб. 
в Тобольск, централе до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1683.

Сальников-Мохов, Ефим Сергеевич — русский, сын землед., 
Пекарь; род. в 1886 г. в ,д. Каменке, Калужск. .губ.; оконч. сельск.



школу. В 1905 г. рабет. в Москве в профсоюзе пекарей; участв. 
в Моск. вооруж. восст. В 1906 г. вошел в ПСР, работ, под клич
кой «Вершков» боевиком; в том же году выслан на родину, где 
в 1907 г. распростр. литерат. среди крестьян. После краткосроч
ного ареста выехал в Москву, вновь арест, в Сергиевом посаде 
и выслан на родину. С 1908 г. работ, в с. Каменка агитат. среди 
крестьян. Арест, там же 20 февр. 1908 г., бежал из перес. тюрь
мы; по пути в Ростов н/Д. арест, снова в Славянске. После 
кратко£рочн. ареста уехал в Тираопольск. у., Таврич. губ., и 
вел агит. среди крестьян. Арест, в июне 1908 г. в с. -Петровском, 
заключен в Тираспольск. тюрьму и 4 марта 1909 г. Одесск. суд. 
пал. в Одессе .осужд. по. 103 и 107 ст.ст. УУ за агит. среди кре
стьян по совокупи, с пр-иго-в. Моск. суд. пал. от 31 янв- 1908 г. 
по 130 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в Мартыновск. вол., 
Иркутск, губ.'В 1911 г. арест, по подозрению в экспропр., про
был в тюрьме 9 м. В 1914— 16 тт. учительств. на месте приписки, 
1916— 17 гг. служил писарем на Бодайбииск. прииске. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2106.

Сальный, Емельян Емельянович —  украинец, сын садовника, 
служащий; род. в 1886 г. в с. Ьогдановка, Полт. губ.; учился в 
прих. школе. В 1907—08 гг. посещ. в Киеве кружки ПСР. Затем 
вошел в гр. awapxo-индивиду а листав и работ, до ареста 6 июня
1909 г. в Киеве боевиком. Киевск, суд. пал. 9 апр. 1910 г. в Киеве 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 987 ст. УН за принадл. к А.-К. и 
хран. оружия, литерат. и гектографа на 10 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1910̂ —17 гг. в Бутырках. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1908.

Самаров, Алексей Андреевич — украинец, сын батрака, рабо- ■ 
чий; род. в 1888 г. в г. Старобельске, Харьк. губ.; образ, -низшее.
В 1905—06 п . работ, в Константиновне, Екатеринославск. губ., 
в орг. РСДРП пол кличкой «Алексей Маленький» по технике; 
затем перешел -в ПСР и ,до 1907 г. работ, боевиком там же. Арест, 
в февр. 1907 г., заключен в Бахмутск. тюоьму; через год пере
везен в Екатерипослав и 11 июня 1909 г. Вр. В. С. в Вкатерино- 
славе осужд. по 102 ст. УУ за гарииадл. к Бахмутск. окр. к-ту 
ПСР на 2 г. 8 м. каторги. Нака-з. отб. в 1909— 10 гг. в Екатерино- 
славе, 1910— И гг.—в Рижском централе. Ва посел. водвор. в
1912 г. в Братск, вол., Иркутск, губ. Через 6 м. переехал в 
с. Камьвшет ,и работ, на цементн. з-де до 1914 г., затем в 1914— 
1917 пг. работ, на стек, заводе в с. Тальцьк Член ВКЩб). Чл. 
бил. 0-®а №  1380.

Самойленко, Ефим Авксентьевич — русский, сьгн рабочего, пе
реплетчик; ред. в 1881 г. в Екатеринодаре; учился в -нач. школе. 
В 1902 г. организ. в Екатеринодаре кружки для чтения н-елег. 
литературы; в 1903 г. поизван на военн. -службу в 1-й пласт, бат., 
вошел в орг. ПСР, работ, в Батуме среди солдат как пропаганд., 
бежал с военн. службы в 1905 г. и работ, в Екатеринодаре, Тиф
лисе в ооганиз. ПСР -под кличкой «Павел». 23 марта 1907 г. 
арест, в Тифлисе под фам. Бессонова и 9 апреля 1909 г. в Тиф
лисе Кавказск. В.-О. С. осужд. по 102 .ст. УУ по делу о Совете



Тифлисск. .гарниз. Всероос. военн. союза ПСР на 10 л. каторги. 
Наказ, отб. в Ярославск. тюрьме «Коровники» до 1917 г Бес* 
парт. Чл. бил. О-ва № 193.

Самойлов, Иван Иванович — русский, сын служащего, учи
тель; род. в 1888 г/ в -с. Но в оше мши иском, Казанск. губ.; учился 
в учит, семин. В 1906 г. в Казани и губ. работ, в орг. РСДРП 
под кличкой «Иван Иванович» по распростр. литерат., затем 
организат. до 1907 г. В том же году арест, в Москве, заключен 
в Таганку и Моск. суд. пал. 18 февр. 1909 г. осужд,. по 192 от. УУ 
за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в с. Пиров- 
ском, Енис. губ.; в том же году бежал в Тюмень и до 1911 г. 
вел пропаганду и раопростр. • литературу. Арест, за самовольн. 
отлучку, сидел более года и 4 окт. 1913 г. Тобольск, окр. суд. 
осужд. на 4 м. тюрьмы. По освобожд. водвор. в с. Рождественск., 
Енис. губ.; служил наблюдателем водомерн. поста. В 1916— 17 гг. 
жил в Красноярске. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1437.

СамсюкЮв, Александр Григорьевич — русский, сын рабочего, 
наборщик; род. в февр. 1887 г. в Казани; образ, низгаее. В 1905—
1906 шг. работ, в Петербурге, Гельсингфорсе и Овеаборге в военн. 
орг. РСДРП. За участие в Свеаборгск. восст. 15 янв. 1907 г. 
Вр. IB. С. в Гельсингфорсе осужд. то 279 ст. СОП к смерти, казни, 
замененной на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1907— 17 гг. в Тоболь
ском централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  919.

Самсонов, Михаил Борисович— 'русский, сын церк. сторожа, 
конторщик; род. в 1881 г. в Саратове; учился в средн. технич. 
уч-ще—исключен за револ. деятельность. С 1901 г. сост. в орг. 
РСДРП ,и работ, в Саратове среди учащихся, завед. нелегальн. 
библиот., участв.-в организ. кружков, вечеринок, клубов. С 1903 г. 
примкнул к РСДРЩб), вел организ. работу среди рабочих. После 
9 янв. 1905 г. руководил работой гр. рабоч. и служ. по расши
рению забастовок среди линейн. работн. жел.-дор. службы, за 
что воя группа была арест, в 1905 г. В том же году входил в 
состав Ктта Сарат. орг. и был организ. гор. центр, района. В ию
ле 1905 г. арест, во всем составе к-та и освобожд. по амнистии
24 окт. 1905 г. По подавлении Моск. восст. бежал от ареста в 
Одессу. В 1906 г. работ, в Ялте чл. к-та, арест., бежал в Екате- 
ринослав -и работ, в Нижне-Днепрсивске и Амуре. В мае арест, 
снова, избит казаками и Харьк. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ 
в сс. на посел. Через 1 У* м. бежал из Екатеринославск. тюрьмы 
в Москву. В сент. снова арест., сидел 2 г. в Тагаиск. тюрьме и 
Моск. суд. пал. в 1908 г. осужден по совокупи, с первым пригов. 
по 129 ст. УУ за распростр. литерат. в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1909— 10 гг. в Карапчанск. вол. .и- Нижне-Илимске; в 1911 г. 
работ, в Бодайбо и арест, во время ленских событий. Бежал в 
Тюмень, где снова был арест, и окр. суд. в 1913 г. осужд. за 
побег на 3 м. тюрьмы, затем водвор. на место приписки; 1914— 
.1915 гг. жил в Иркутске. Февр. револ. застала в Чите. Член 
ВКП(б). Чл, бил- О-ва №  2029.



Самсонов, Сергей Ксенофонтович — русский, сын ■ремесленни
ка, учащийся; род. 7 окт. 1887 г. в Брянске; учился в ремесл. 
уч-ще. С 1906 г. работ, в Брянске и Рославле в гр. А.-К. про
пагандистом. Арест. 16 авг. 1910 г. и Моск. суд. пал. 18 окт.
1911 г. в Москве осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 2 ч. 987 ст. У.Н 
за принадл. к Брянск, гр. А.-К. на 4 г. каторги. Намз. отб. в 
Бутырках. На посел. водвор. в 1915 >г. в Нижне-Илигоск. вол., 
Иркутск, губ.; в 1916— 17 пг. жил в Черемхове. Беепарт. Чл. 
бил. О-ва № 761. '

Самсонов-Бабий, Тимофей Петрович — украинец, сын землед., 
батрак; род. 9 мая 1888 г. в д. Михайлян в Бессарабии; образ, 
низшее. В 1906 it. работ, в Хотине в орг. РСДРП по распростр. 
литературы; краткосрочно арест, в том же году. В 1907 г. пере
шел к А.-К. и работ, в Хотине и Каменец-Подольске иод клич
кой «Фома». В окт. 1907 г. выехал в Швейцарию, вернулся вскоре 
в Россию и 15 дек. того же года арест, за покуш. на экспро
приацию. Заключен в Хогинск., затем в Каменец-Подольск, и Кч- 
шиневск. тюрьму и Одесск. суд. иал. 28 мая 1908 г. осужд. по
129 ст. УУ на год «реп. Вторично 11 мая 1909 г. тем же судом 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по обвин. в принадл. к летуч, отряду 
гр. А.-К. «Разрушай и созидай» в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Ичерск. вол., Иркутск, губ.; с 1914 г. жил в Бодайбо. В том же 
■году был арест., сидел 6 м. и по освобожд. бежал в Владиво
сток, затем эмигрировал в Англию. В 1915— 17 гг. работ, в Ли
верпуле в пр. А.-К. под кличкой «Михаил Немчинов» организа
тором. Арест, весной 1917 г. за антимилитаристич. пропаг. и ан- 
глийск. коронн. судом пригов. к 6 м. каторжн. работ. В окт. 
1917 г. выслан из Англий. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2007.

Самылин, Михаил Иванович— русский, сын горнозав. рабоч., 
слесарь; род. в 1877 г. в Жуковск. затоне, Нижегородск. губ.; 
образ, низшее. С  1895 г. работ, в Н.-Новгороде в кружках с.-д. 
как пропагандист'; за уч. в первомайской массовке-сходке в 
1896 ir. арест, в Н.-Новгороде и после 1 г. 3 м. заключ. выслан 
на 1 г. под надзор полиции в с. Выксу, Нижегородск. губ. 
В 1899 г. вошел в Сормовск. орг. РСДРП и работ, под кличкой 
«Павел» как пропагандист. За  участие в сормовск. демонстрации
1 мая 1902 г. арест, и 29 окт. того же года в Н.-Новгороде Моск. 
суд. пал. осужд. по 252 ст. УН в сс. на посел. Наказ, отб. в 
с. Елани, а затем в д. Филипйовже, EhWc. губ. В 1904 г. бежал; 
пои переходе за рубеж арест, на австр. границе в июле м-це
1904 г. и заключ. в Каменец-Подольск, тюрьму. После года 
заключ. отправлен в Енисейск, губ. Этапом дошел до Тюмени 
и оттуда вышел по прохода, свидетельству. Снова бежал за гра
ницу. Летом 1905 ir. прибыл в Женеву и работ, в экспедиции 
большев. газ. «Пролетарий». В конце 1905 г. вернулся в Россию, 
работ, в Вологде, затем) в Н.-Новгороде в окружн. орг. РСДРЩб) 
под кличкой «Павел» как .пропагандист до 1907 г.; выехал в Ка- 
вань, где вскоре был арест, и после годичн. эаключ. освобож
ден. С 1910 г. отошел от подпольн: работы и занялся самообра
зованием. Сдал экстерном за курс среда. учебнГ заведения и в



1913 г. поступил в Петерб. коммерч. инстит., с 3-то курса кото
рого взят на военн. службу. Революция 1917 г. застала в Петер
бурге на службе в Волжско-Камск. банке. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  1438.

Сандлер, Константин Филиппович — еврей, сын сторожа, пись
моводитель; род. в 1885 г. в с. Недойке, Могилевос. руб.; образ, 
домашнее. В 1905 -г. раопростр. литерат. РСДРП среди молодежи 
■на родине под кличкой «Сосед». В том же году призван на военн. 
службу в 113-й пех. Старорусск. полк в Митаву; 1906—07 гг. 
работ, пропаганд, среди солдат под кличкой «Ручкин». Арест.
25 июня 1907 г. в Куртевгофск. лагере под Митавой и Вр. В. С. 
в Риге 28 февр. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Митавск. военн. орг. ЛСДРП на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 
Рижск. централе. На посел. водвор. в 1914 г. в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ., работ, матро-сом на баржах, учительств. и работ, 
по кооперации до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 929.

Сандомирский, Герман Борисович— еврей, студ, и литератор; 
род. 15 марта 1882 ir. в Одессе; учился в Киевск. ун-те. В 1902 г. 
выехал в Женеву, где прослушал курс юридич. фак-та; в Же
неве близко сошелся с аяарх.-бакунистами, работ, в гр. «Вольная 
воля» под кличкой «Вячеслав» как пропаганд, до 1904 г.; вео- 
нулея в Россию и работ, в Киеве, Одессе в гр. А.-К. иод кличкой 
«Герман Маленький» как пропаганд., литерат. и боевик до ареста
3 июня 1906 г.; сослан в Нарымский край, откуда бежал в том 
же году в Париж. Через 6 м. переехал в Финляндию, где организ. 
печат. журн. «Анархист»; осенью 1907 г. переехал в Киев̂ , где 
работ, под кличкой «Анатолий Колосов» как боевик; арест, в 
Киеве в дек. 1907 г. по обв'ин. в заговоре на Сухомлинова, за
ключен в Косой Капонир; закован до приговора. 19 февр. 1909 г. 
в Киеве В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл, к Киевск. 
гр. А.-К. на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Киевск. Лукьяновск. 
тюрьме до 1910 г. и в Александровск. централе 1910— 16 лг. На 
посел водвор. в февр. 1916 г. в Черемховск. вол., Иркутск, губ., 
служил в коапер. и сотруд. в журнале «AtHalpxMcT». Чл. бил. 
О-ва №  988.

Санин (Пукударз), Владимир (Фриц) Иванович (Михайло
вич)— латыш, сын столяра, учит.; род. в 1883 ir. в ТалЬ’Сенск. у., 
Курляндск. губ.; оконч. 6 кл. гор. уч-ща. В 1902—05 гт. работ, 
в Тальсене в орг. ЛСДРП организат. и агит. По подавлении 
револ. движ. в Прибалт, крае бежал в 1906 г. в Москву, где раб. 
в орг. РСДРП под кличкой «Иосиф»; арест, в ,Москве и назначен 
в админ, сс. на 3 г. в Тобольск, губ. Вместе с другими 22 окт.
1906 г. покушался бежать из Мяоницк. полиц. дома, за что 
28 июли 1907 ir. Моск. В.-О. С. осужд. по 309 ст. УН на 4 г. ка
торги. Наказ, отб. до 1908 г. в Бутырках, 1908— 10 гг.—в Алек
сандровск. пёрес., 1910— 11 >гг.—в Александровск. централе. На 
посел. водвор. в 1911 г. в Яндинск. вол., Иркутск, губ., в 1912--
1913 пг. жил в Черемхове; вел агит. среди шахтер. В 1913— 16 гг.



работ, в волостн. правлении, 1916— 17 пт.—в с. Малышевке. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1034.

Сапо, Василий Евстафиевич — русский, сын землед., рабочий; 
род. 10 марта 1886 г. в с. Васильеве, Тавр'ич. губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1903 г. в Александровске посещал массовки и кружкч 
орг. ПСР; 17— 18 ноября 1906 г. Вр. В. С. в _ Бк ат ер инослав е по 
делу о восст. в дек. 1905 г. на ст. Александровск притоп, к 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1907—09 гг. в Акатуе. Водвор. на л осел, 
в 1910 г. в Посольскую вол., Забайк. обл. С ноября 1910 г. жил 
в Култуке и ■работ, по постр. Забайк. ж. д. до 1916 р. Февр. рев. 
застала в Верхне-Удииске; служил в кооперации. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 2082.

Сарандович-Подбельская-Белоцветова — см. Лодбельская-Са- 
рандович-Белоцветова.

Сапрыкин, Алексей Владимирович—прусский, сын рыбака, 
кузнец; род. в 1883 г. в Ейске, Кубанск. обл.; оконч. нач. школу. 
В 1904 г. призван на военн. службу в 7-й морт. дивиз. в Бел. 
Церкви, Киевск. губ. В 1905 г. распростр. с.-р. литерат. среди 
солдат. В февр. 1907 г. арест., заключен в Косой Капонир и
4 июля 1908 г. Киевск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Белоцерковск. военн. орт. ПСР «а 8 л. каторги. Наказ, 
отб. в Смоленск, централе. На лосел. водвор. в 1915 г. в Илтинск. 
вол., Иркутск, .губ.; работ, по сплаву на р. Лене. 1916— 17 гг. жил 
в Черемхове, затем в Нижнеудивске, работ. © мэст. кузнецом. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2272.

Сафонов, Михаил Владимирович —  русский, сын купц®, сту
дент; рад. 1 нояб. 1878 г. в Туле. В 1899— 1900 irr. участв. в студ. 
движ. в Москве, был арест, краткосрочно и выслан. В 1901 г. 
перевелся в Петерб. ун-т, но в 1902 г. в связи со студенч. вол
нениями вынужден оставить учебу. В 1905 т., не входя в партию, 
оказывал услуги всем револ. организ. подысканием квартиры, 
доставкой оружия, хран. и распростр. литературы. В 1906 г. 
лримкн. К союзу с.-р. максим. Арест. 20 окт. 1906 г. в Петер
бурге, заключен в Петропавловск, креп., затем переведен в Кре
сты. Петерб. суд. пал. в нояб. 1907 г. осужд. по 129 ст. УУ на
1 г. креп. Вторично—Петерб. В.-О. С. 10 июля 1908 ,г. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ по делу о взрыве дачи Столыпина и экспролр. 
в Фонарном пер. на 12 л. каторги. Наказ, отб. в il909—11 гг. в 
Пскове, 1912— 15 гг.—в Смоленске и 1915— 17 гг.—в Шлиссель
бурге. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 920.

Сахаров, Петр Борисович—'русский, сын штукатура, слу
жащий; род. в 1887 г. в Пятигорске; образ, домашнее. В 1904—
1906 пг. работ. ,в Пятигорске в орг. ПСР под кличкой «Петро» по 
технике. В 1906 г. выслан в Царицын, вернулся в Пятигорск и 
работ, пропаганд. Вторично арест. 3 апр. 1908 г. в Пятигооске 
и 7 авг. 1909 г. ®о Владикавказе Вр. В. С. осужд по 1 ч. 102 ст. 
УУ еа принадл. к Кисловодск, орг. ПСР на 2 г. .8 м, каторги. 
Наказ, отб. во Владикавказом тюрьме. На посел. водвор. в



1912 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ.; в 1914 г. жил в Баяц- 
дае, 1914— 17 гг.—в Тулуне. Служил прикаеч. в потреб, коопера
ции. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1574.

Саютин, Федор Андреевич— украинец, сын землед., сапож
ник; род. 17 февр. 1888 г. в с. Юзкуп, Таврич. губ.; учился в 
сельск. школе. В 1905 г. имел у себя явочн. квартиру орг- ПСР 
в Севастополе, затем участв. в вооруж. восст. 1905 г. В 1906 г. 
снабжал нелег. литерат. и инструментами (ключи, пилки, ломы) 
для -побега военн о-морс к. тюрьму при флотск. экипаже в Сева
стополе. Арест, в дек. 1907 г. и 12 дек. 1908 г. Вр. В. С. в Севасто
поле осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Севаст. боев. Друж. 
под назв. «Свобода внутри нас» на 6 л. каторги, сокращ. по 
несовершеннолетию до 3 л. Наказ, отб. в 1909 г. в Херсоне, 
1910— 11 гг.—® Елиэаветпраде, 1912——-13 .г<г.—снова в Херсоне. На 
посел. водвор. в 1914 г. в Ил-гинск. вол., Иркутск, губ. Через 6 м. 
арест, по обвин. в хранен, типографии. Через 9 ,м. дело прекра
щено за недостат. улик; отправлен на место приписки и по рас- 
поряж. при ст. отб. 3 м. тюрьмы за отлучку. Не окончил срока 
на 7 дней, освобожден Февр. револ. В сс. -сапожничал. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва № I860. /

Сванидзе, Семен Бежанович — грузин, сын землед., машинист; 
род. в 1850 г. в с. Губи, Кутаисск. губ.; образ, домашнее. 
В 1905 г. в Александрополе был хозяином конспират. квартиры 
ерт. РСДРП. Арест., заключен в Александропольск. тюрьму и
26 окт. 1907 г. Тифлисск. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ за уч. 
в Александровск. заба-ст. в сс. на п-осел. Наказ, отб. в Зимннск. 
вол., Иркутск, губ. Февп. револ. застала в Ново-Николаевске. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1766.

Свежинский, Александр Михайлович— поляк, -сын землевлад., 
студент; род. в 1874 г. в -Пинске, Минск, губ. В 1896—99 гг. раб. 
в -студенч. организ. в Петербурге; в 1896 г. арест, за уч. в де
монстрации—в связи с самоубийством Ветровой, заключен в 
Петропавловск, креп. В 1899 г. вошел в ППС и работ, в Варшаве 
и Риге организат. и как литератор; арест, в 1900 г. в Варшаве 
и вскоре освобожден. В том же году бежал за границу; вер
нулся в 1902 г. и pa-бот. в Варшаве, Двинске в ор-г. ППС под 
кличкой «Гонтарский» над изучением взры-вч. веществ. В 1904 г. 
перешел в ПСР и работ, в Одессе под кличкой «Инженер Шей
дер» в лаборат. взрывч. веществ; по заданию партии в-ыехал в 
Читу для организ. покуш. на ген. Селиванова и экспропр. депеж. 
средств на эту цель из Читинск. казначейства. В 1906 г. работ. 
В Иркутске и Чите под кличкой «Поташ» организ.-боевиком. 
Арест, в Ч.ите во время провала подкопа под к-аа-нач. и -Вр. В. С. 
там же 22 окт. 1907 г. осужд. -по 126 ст. УУ па 6 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1907—10 гг. в Акатуе, 1910—12 гг.—в -Кутомаре, 
1912— 13 гг.—-в Зерентуе. На посел. водвор. -в 1913 г. в Кабан-ск. 
вол., Забайк. обл. Был арест, по обвин. в организ. покуш. на 
Забайк. военн. губернатора; в 1913 г. бежал из-под конвоя и



эмигрировал, во Францию, где и жил до 1917 г. (Бе'шарт. Чл. бил. 
О-ва № 2559.

Свердлов, Давид Лейзерович — еврей, сын учителя, учитель; 
род. в 1879 г. в Полоцке, Витебск, губ.; учился в гимн.—4 кл.
В 1900—07 гг. работ, в Полоцке в орг. Бунда по технике, про
паганд. и чл. к-та. Арест. 15 марта 1907 г. в Полоцке; при обыске 
найдены литерат. Бунда, оружие и взрывч. вещества. Петерб. 
суд. пал. 15 сент. 1907 г. в Витебске осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ „ 
за хран. оружия на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Струнск. и 
Витебск, тюрьмах. На ттосел. водвор. в 1912 г. в Преображенск. 
вол., Иркутск, губ.; жил ® Подкаменск. и Ичерск. зол., работ. ::а 
Лене. Февр. револ. застала в Иркутск, тюрьме, где сидел как 
беспаспортный. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  719.

Сверчков, Дмитрий Федорович—русский, сын ж.-д. служащ. из 
дворян, стущент; род. 21 февр. 1882 г. в ел. Талы, Воронежск. губ.
В 1899 г. вступил в Петерб. «Союз борьбы за освобожд. рабоч. 
класса»; б 1901 г. под кличкой «Введенский» участв. в организ. 
студенч. с -д. группы. Арсст. в Петербурге на демонстрации
3 марта 1902 г. и сослан в Оренбург, откуда вернулся в 1903 г.; 
вновь поступ. в ун-т, но за уч. в сходке-протесте исключен без 

'права поступления в др. учебные зав. Выехал в Швейцарию и 
возвратился в Петербург в 1904 г. Завед. печат. прокламаций в 
срг. РСДРП, был чл. центр, бюро профсоюзов, исполн. к-та и 
президиума Сов. Раб. Деп. Арест. 3 дек. 1905 т. и в окт. 1906 г. 
осужд. по делу Первого Сов. Раб. Деп. в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Обдорске, Тобольск, губ., и бежал в авт. 1907 г. за гра
ницу. В конце 1909 г. бьгл избран в ЦК РСДРП (от меньш.), вер
нулся в Москву нелегально. Арест. 17 мая 1910 г. и Моск. окр. 
суд. в февр. 1911 г. осужд. за побег йа 3 г. каторги. По болезни 
переведен .из Буты,рок в больн. и каторги не отбывал. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 921.

Свешников, Сергей Иванович— руссБий, сын землед., прода
вец; род. 22 сент. 1886 г. в с. Погосте, Владим. губ.; учился « 
мишгет. уч-ще. В 1906—07 гг. хранил оружие, литерат. и раопр. 
с.-р. литерат. в Уральске, арест, в янв. 1908 г. и 11 ноября того 
же дня в Уральск. Казанск. В.-О. С. irfo 102, 129 стхт. УУ , 1627 ст. 
УН, 279 ст. СВП за шринадл. к Уральск. казачьей орг. ПСР, 
хран., печат. и распростр. литерат. и уч. в экспроприации осужд. 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. ® Уральск, тюрьме. На посел. водв. 
в сент. 1912 г. в Преображеяск. вол., Иркутск, губ.; с 1914 г. 
жил в Киренске. Занимался сельск. (хозяйством. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 1933.

Свидерский, Франц Иванович—< поляк, сын рабочего, раб.- 
кожевн.; род. 18 янв. 1877 г. в Кукове, Радомск. губ.; оконч.
4-кл. гор. уч-ще. С 1897 г. работ, в Варшаве в орг. (ППС под 
кличкой «Виох» районн. организатором. В 1899 г. за рукоз. 
заводской забастовкой краткосрочно арест. По освобожд. пере
шел- в орг. СДКПиЛ. В 1900 г. арест, вторично и Варш. В.-О. С.
27 июля 1900 г. осужд. по 279 ст. СВП и 915, 1409 ст.ст. ВСУ за



убийство провокатора, лротиводейств. стачке, к смертной казни, 
замененной бессрочной каторгой. Наказ, отб. на о. Сахалине. 
В 1905 г. бежал в CACLU, где и застала Февр. револ. В эмигра
ции работ, в Американок, с.-д. партии до раскола в 1919 г., за
тем был обл. организат. в образов. коммуниСтич. партии Америки 
до выезда в Сов. Союз в 1921 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 638.

Саидерский-Политговокий, Т. Т. — см. Пол/итовский-Свидей
ский.

Свидлер, Самуил Григорьевич— еврей, портной; род. в 1887 г. 
в Виленск. губ.; образ, низшее. В 1904—06 тг. работ, в Вильнс 
в орг. Бунда по технике; арест. 22 янв. 1906 г. в Вильно и 13мар
та 1906 г. Виленск. В.-О. С. в Вильно осужд. по 1552 ст. УУ и 
279 ст. СВП за покуш. на жандарма к смертной казни, заменен
ной 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. >в Тобольск, и 
1910— 14 гг.— в Александровск. централах. На посел. водвор. в 
Илгинок. вол., Иркутск, губ. Работ, портным. Февр. револ. за
стала в Иркутске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1084.

Свободам, М. Г .—< см. Дермам, Я. А.

Святова-Королева, Анастасия Матвеевна— русская, дочь сле
саря,5 портниха; род. в 1888 г. в Петербурге; образ, домашнее. 
В 1905 г. работ, в Петербурге в орг. ПСР по технике; 1906—
1907 тг. в Москве в военн. орг. ПОР под кличкой «Настя из С о 
кольников» по технике и имела явочн. квартиру. Арест, в марте
1907 г. в Москве, освобожд. по болезни До суда; переехала в 
Петербург, где жила по паспорту Козловой. Вновь арест, в 
фев®. 1908 г. и 27 нояб. того же года Моск. В.-О. С. осужд. по
1 ч. 102 ст- УУ за принадл. к Моск. орг. Всероос. союза солдат 
и матросов на 4 г. каторги, сокращ. по несовершеннолетию до
2 л. 8 м. Наказ, отб. в Нооинск. тюрьме. На тосел. водвор. в
1911 г. в Усть-Удин'ок. вол., Иркутск, губ., жила в Черемхове. 
Февр. револ. застала в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 37.

Севастьянов, Сергей Иванович — русский, сын землед., обой
щик; род.-5 окт. 1884 ir. в с. Григорьевском, Тулъск. луб.; оконч. 
прих. школу. В 1906 г. призван на военн. службу в 6-й гус. Алек- 
сандрийск. полк, сост. в военн. орг. в Ка лише, распростр. литер, 
•среди солдат. Арест. 5 дек. 1907 г. и Варш. В.-0. iC. в Калите
25 мая 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военно- 
револ. орг. Варш. военн. окр. на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 
Серадзск., Варш. и Волотодок. тюрымах. Водвор. на посел. в
1913 г. в с. Филькино, Канск. у., Енисейск, губ.; работ, чернораб. 
,и ириказч. до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1432.

Северов-Одоевский, Афанасий Семенович — украинец, сын 
«куэнеда, писец; род. в 1884 г. в Алексаидров'оке, Екатерин ос л. 
губ.; оконч. 6 кл. гор. уч-ща, слушат. курсов Лесгафта. С 1900 г. 
сост. чл. ученич. орг., в 1902 г. вступил в Александровск. орг. 
РСДРП, с 1903 г.—нв РСДРЩб). По 1906 <г. работ, под кличкой 
«Панас» в Алаксандровске; участв. в восст. Екатер. ж.-д. мает.



В 1906 г. ‘Переехал в Москву, затем в Петербург й вошел в боев, 
орг. с.-р. макс.; будучи чл. исполн. к-та боев. орг. макс., перешел 
на нелег. положение и в 1907 г., после вооруж' .сопротйвл. аре
сту, уехал в Киев. В начале марта 1907 г. арест, на улице в 
Киеве. После неудачной попытки бежать отправлен в Петербург. 
В Петерб. охранке подвергся пыткам, затем был отправлен в 
ДПЗ. Петерб. В.-О. С. 2 мая 1908 ,г. |В Петербурге осужд. ,по 1 Ч. 
102 ст. УУ за принадл. к с.-р. макс. на 6 л. каторги, замелен, сс. 
на посел. Наказ, отб. в Братск.-Острожн. вол., Иркутск, губ.; 
в 1909 г. бежал во Францию. Жил во Франции, Англии, Швейца
рии и Италии до 1917 г. Был не с к. раз арест. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва №  1299.

Сегаль, Герш Лейбович — еврей, сын рабоч.-огородника, за
готовщик; род. ,в 1888 г. в м. Никста, Ковенск. губ.; образ, низ
шее. В револ. движении с 1905 г., работ, в кружках «Искры» в 
Вильно. Арест, в мае 1907 г. и выслан «а  родину. По возвращ. 
в Вильно примкнул к irp. А.-К. Арест. 28 янв. 1908 г. и 18 окт. 
того же года Виленск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к гр. «Резерв'истрв-террористов» на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в Вильно до июля 1912 г. Водвор. на посел. в ИчерСж. вол., 
Иркутск, губ.; работ, в пекарне в Витиме, где и застала Февр. 
револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1794.

Седлецкий, Александр Карлович— поляк, ,сын землед., земле
делец; род. 22 окт. 1885 г. в Белостоке; образ, домашнее. 
В 1904— 05 лг. участв. в массовках, вел агит., пропаганду. 
В 1906 г., призванный на военн. службу в 4-й Вост.-сиб. стр. 
полк в Ник.-Уссурийск, был организ. и пропаганд, под руков. 
орг. ПСР; за неповиновение начальству пригов. к одному году 
дисциплин, бат., а 4 о«г. 1907 .г. Вр. В. С. в Ник.-Уссурийске 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. .ПОР к бессрочн. 
каторге. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Горн. Зерентуе, 1910—>17 гг.— 
в Алтачах. Беопарт. Чл. (бил. О-ва № 1877.

Седов, Николай Иванович — русский, сын швеи, слесарь; род. 
15 нояб. 1882 г. в заводе Пожва, Пермск. губ.; образ, низшее. 
В 1904— 08 гг. работ, на Пожевск. заводе в РСДРП под кличкой 
«Улитка» как оргаиизат., агитатор, чл. к-та. Арест. ® мае 1908 г., 
заключен в Пермск. тюрьму и 19 февр. 1909 г. Казанск. суд. пал. 
за уч. в организ. покуш. на мастера ооужд. по 1452, 1453 ст.ст. 
УН на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Николаевск, ротах, Бутырках. 
На посел. вышел в 1914 г. в Браток, вол., Иркутск, губ.; в том же 
году уехал и работ, на лесопильн. з-де машинистом и ib паро
ходстве до 1917 г. Беепарт. Чл. бкл. О-ва №  1282.

Сердобова-Цинговатова, В. С. — см. Цинговатова-Сердобова.

Секриер, Иван Иванович — молдаванин, сын землед., земледе
лец; род. 4 сент. 1880 г. в с. Яловень в Бессарабии; оконч. сельск. 
школу. В 1902 г. призван на военн. службу в Черноморск. флот 
матросом броя. «Георгий Победоносец»; распростр. с.-д. литераг. 
среди матросов, работ, под кличкой «Джон». За уч. в ноябрьском



ВОсст. в Севастополе apect., заключен в -пловуч. тюрьму «Сара
тов и il дек. 1906 г. ® Севастополе В.-.М. ,С. осужд. по 109 ст.
В.-М.У. по делу о рооруж. восст. на 5 л. каторжн. работ. Наказ, 
отб. в Смоленск., Шлиссельбургск. кат. тюрьмах, Алгачах, Ака- 
туе. На посел. водвор. в 1911 г. в Селекгинск. у., Забайк. обл., 
затем жил в Чите до 1917 (Г., .работ, моитером. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 876.

Секундо, Ида Семеновна— еврейка, дочь юристконсульта, 
учит-ца; род. 31 дек. 1884 г. в г. Крейцбург, Витебск, губ.; оконч. 
гимн. В 1905—07 гг. работ, в Воронеже в орг. ПСР 'пропаганди
стом; в 1908 г. под кличкой «Римма» была чл. Харьк. губ. к-та, 
работ, организат. и пропагандистом, организов. и участв. в губ. 
съеэде ПСР. Арест, jb «овце 1908 г. и Вр. В. С  <26 февр. Г910 г. в 
Харькове осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу губ. съезда ПСР 
на 6 л. каторги. Вторично судилась там же в 1911 г. Харьк. окр. 
суд. за попытку тс побегу— оправдана. Наказ, отб. в Харьк. тюрь
ме. Водвор. на Iпосел. в 1916 г. ,в Тихвинск. вол., Иркутск, губ.; 
жила в Черемхове, затем ib Иркутске д 1917 г. Учительствовала 
и работ, в кооперации. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 25.

Селивановский, Василий Порфирьевич — русский, сын торгов
ца, учащийся; род. 20 дек. 1890 г. на з-де Добришка, Пермск. ,губ-; 
оконч. 4 кл. реальн. уч-ща. В 1906 г. работ, в Перми в организ. 
с.-р. по технике; 1907 г. имел в Перми явочную квартиру, работ, 
под кличкой «Лбовец»; в авт. 1907 г. арест., при аресте оказал 
вооруж. сопрот.; осужд. в Перми 1 сент. 1908 г. то 270, 1453 ст.ст. 
УН и 279 ст. СВП за вооруж. сопрот. на 8 л. каторги. Вторично 
судился 23 июня 1909 т. в Николаевск. ротах Вр.В .С . по 924 ст. 
УН по делу Лбова, осужден на 8 м. тюремн. заключ., третий 
раз судился 5 мая 1911 г. за покуш. на побег Пермским окр. суд. 
по 309'ст. Уст. 'О (СС., осужд. на 1г. ткиремн- заключ. Каторгу отб. 
в Николаевск, ротах, Пермск. губ., до 1909 г., затем в Пермск. 
губ. тюрьме до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил.' О-ва № 1684.

Селицкий, Виктор Николаевич (Густав Викторович) — поляк, 
сын дворянина, студент; род. в 1885 г. в г. Одессе. В 1903—04 гг. 
работ, в Киеве в Южн о -русском союзе учащихся РСДРП под 
кличкой «Всеволод» как агит. и пропагандист; краткосрочна 
арест.; в 1904 г. работ о Елизаветграде, «аж 'агит. и пропагандист; 
1905—06 гг. в Петербурге в военн. орг. РСДРП как агит., пропа
ганд. и организатор. Арест. в дек. 1906 т. в Петербурге и Петер- 
бургск. В.-О. С. в 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делам 
еоенн. орг. при Петерб. к-те РСДРП на 3 г. 4 м. каторги. Наказ, 
отб. © Шлиссельбурге. На посел. водвор. в 1911 г. в Орловск. 
(вол., Иркутск, губ. В 1912 г. бежал и до 1917 г. жил во Франции. 
Чл. ВКЩб). Чл. бил. 0-©а № 720. —

Семений-Ткаченко-Беганский, Петр Артемьевич — украинец, 
сын землед., чернорабочий; род. в 1884 г. в Полтавск. губ.; 
учился в нач. школе. В 1904—05 гг. работ, в Симферополе в орг. 
ПСР под кличкой «Батрак» по распростр. литературы; в J905—
1906 пг. в Таарическ. губ. в союзе с.-р. лоппозищия» .под кличкой



«Емелька Пугачев» работ, организат. крестьянок, союза и боевй* 
ком; летом 1906 г. лерешел в союз с.-р. максим, и работ, з Ека
теринославе и Петербурге под кличками «Емельянов», «Тарасе- 
вич», «Беганский», участв. в экопропр. на Фонарном пер. и на 
съезде боев. орг. с.-р. макс. в Гельсингфорсе. Арест. 17 янв. 
1У07 г. в Петербурге, заключен в Кресты, затем в ДПЗ и 12. июля
1908 г. Петерб. В.-О. С. осужд. под фам. Тк ач енк о-Б еганс юи й 
по 2 ч. 102 ст. УУ по делу «44-х .максималистов» на 10 л. каторги. 
Наказ, отб. до Д915 г. в Пскове, 1915— 17 гг.—в Ярославле. Вода, 
на посел. в февр. 1917 г. в Неванск. вол., Енис. Губ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 370.

Семенихин, Григорий Алексеевич (Юсис, Иосиф Иванович) —
русский, сын составит, ж.-д. поездов, когелыцик; род. 24 июня 
1885 г. на ст. Сиваш, Таврич. губ.; самоучка. В 1905—06 гг. pa6of. 
в Севастополе в орг. ПСР под кличкой «Осип»; во время восст. 
во флоте участв. в организ. побега 32 матросов из флотск. экип. 
я в локуш. «а  коменд. креп. Неплюева. Затем выехал в Харьков 
и был арест, под фам. Семенихина, Г. А., и 22 нояб. 1907 г. 
Харьк. суд. лал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к ПСР и 
хран. оружия в сс. на посел. Наказ, отб. в 1908 г. в Бирюльск. 
вол., Иркутск, губ.; в том же году бежал и работ, в Челябинске 
под кличкой «Скотобойников, Петр Павлович» в 1908— 09 г.; за
тем в Тюмени и Барнауле под кличкой «Новицкий, Петр Павло
вич» работ, в орт. РСДРП. Арест, в 1911 г., осужд. на 7 м. за 
отлучку и по отб. срока водвор. на место приписки. В 1913 г. 
участв. /в двух забастовках: на постройке барж и в отряде экс
педиции по обследованию рек. В 1914 г. снова бежал и жил в 
Иркутске и Благовещенске до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1677.

Семенов, Борис Александрович — русский, сын рабоч., гор
няк; род. в 1890,г. в Петерб. губ.; образ, низшее. В 1907—09 гг. 
работ, в Петербурге в РСДРП; арест, в начале 1909 г. и 30 аир.
1910 г. в Петербурге суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Тутурск. вол., Ир
кутск. губ. Февр. револ. застала в Томске. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1455.

Семенов, Семен Исидорович— руаокий, сын чернораб., столяр; 
род. в 1883 г. во Владим. туб.; образ, домашнее. В 1902 г. 
участв. в Одессе в первомайск. демонстрации; краткосрочно 
арест.; 1905—06 тг. работ, в гр. ПСР «Буревестник», участв. в 
ноябрьск. восст. в Севастополе, был чл. Сов. Раб. Деп. Арест, 
в 1906 г. и 11 дек. 1906 г. Одесск. В.-О. С. в Одессе осужд. по 
126 ст. УУ за лринадл. к А.нК. на 9 л. каторги. Наказ, отб. в 
1907— 10 пг. в Тобольск, централе. 1911—il4 гг.—в Акатуе, Алга- 
чах, Гор ком Зерентуе, Кутомаре. На посел. водрор. в 1914 г. в 
Читканской вол., Забайк. обл. Жил в Баргузине, работ, по найму. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1884.

Семернин, Кузьма .Семенович — русский, сын землед., батрак; 
род. в 1882 г. в ,с. Беловском, Курок, губ.; образ, домашнее.



В 1904 г. (Вдизвйн на военм. службу в учебн. отряд минеров Чер- 
номорск. флота. В 1905 г. вошел в военн. орг. 1П1СР и участв. в 
восст. под командой кап. Шмидта; в 1906 г. участв. в подготовке 
нового восст. и собирал адреса офицеров, которых было необ
ходимо арест, при восстании. В авт. 1906 г. бежал в Киев, захва
тив 2 пулемета, 5 винт, и секрета, сигн. книгу. В Киеве под клич
кой «Савушкэ» работ, как боевик. В  апр. 1907 г. совершил тер
рорист. акт, убив чиновн. особых поруч. за истязание арест., сам 
скрылся. Участв. в подготовке покуш. «а Курлова в Киеве, в 
июле того же года в экспроприации, затем в подготовке побегов 
из тюрьмы приговор- к смертной казни ((между прочим, Матю- 
шенко). Арест, в авг. 1907 г. в Белгороде и переслан в Севасто
поль В.-(М. С. (в Севастополе в |иояб. 1907 ,г. осужд. по 2 14. 102 ст. 
УУ по делу о принадл. ж партии и 13а похищ. пулеметов, в-инто- 
вок и сигн. книги на 9 л. каторги. Наказ, отб. в .Бутырках с
1907 г. На посел. водвор. в 1915 г. в Тутурск. вол., Иркутск, губ-; 
работ, столяром до 1917 г. Беспарт. Член. бил. О-ва № 2355.

Семиряжко, Федор Карпович— (украинец, с|ын землед, ,рafio- 
чий; род. 20 апр. 1881 г. в М. Севериновке, Херсонск. губ.; сдал 
экзамен экстерном на звание учителя. В 1900—02 inr. в Одессе 
распростр. револ. литерат. и участв. в забаст. рабочих. За это 
время был краткосрочно арест. С  1903 г., будучи .на военной 
службе в кавал. погр. страже, работ, среди солдат. В 1904 г. в 
Керчи полк. суд. пригов. к 4 м. военн. тюрьмы эа распростр. 
литературы. Бежал с гауптвахты, задержан в Севастополе в 
1915 г. и В.-О. С. пригов1. к 214 г. диоципл. (Отб. наказ, в Хер
соне. За явное вост. в том же бат. Одесск. В.-О. С. по 110 и 
112 ст.ст. СВП осужд. 4 окт. 1908 ir. к 20 г. 2 м. 23 дн. каторги. 
Наказ, отб. в Александровском централе до 1917 г. Член ВМЩб). 
Чл. бил. О-ва Ка 269.

Сенин, Сергей Иванович — русский, сын землед., заним. отхо
жим промыслом; раб. на руднике; род. 10 июня 1886 г. в д. Ми- 
хайловке, Орловск. губ.; учился <в прих. школе. В 1907 г. при
зван на военн. службу в 27-й Сибирск. стр. полк, произведен в 
подпрапорщики. В 1911 г. вошел в орг. ПСР и под кличкой 
«Седьмой» работ, в Иркутске среди солдат пропаганд, и по рас
простр. литературы. Арест. 23 сент. 1913 г. в Иркутске и Иркутск, 
окр. суд. 16 марта 1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за уч. ® 
военн. организ. в сс. на посел. Наказ, отб. в с. Павловском, 
Якутск, обл., до 1917 г.; служил писарем и конторщиком. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 881. ,

Сентарецкий, Тимофей Михайлович — русский, сын землед., 
конторщик; род. 10 февр. 1880 г. <в д. Алемсандровке, Сарат. губ.; 
оконч. 4 кл. гимн. В 1901 г. вступил .в Сарат. орг. РСДРП, был 
организ. и пропаганд, в Саратове; арест, во время демонстрации 
1902 г., вскоре освобожден. Вторично арест, в Юхнове, Смоленск, 
губ., куда был послан для восстанавл. связей. Заключен в Смо
ленскую тюрьму, через 4 м. выслан в место приписки. Был арест, 
в 1905 г. гари призыве к первомайск. забастовке рабоч. Шмидовск.
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Мельн. в Саратове, вьйиея из тюрьмы 6 afeir. 1905 г., после чего 
работ, в аграрной гр. при Сарат. к-те РСДРП. В октябрьские 
дни был чл. боев, дружины; с мая 1906 г. в Баку под кличкой 
«Степан» сост. чл. Балаханск. и Бакинск. к-тов РСДРЩб), был 
делегир. на Кавказск. обл. конф. РСДРП. 26 марта 1907 г. арест, 
в Царицыне, переведен в Саратов, где в марте 1909 г. Сарат. 
суд. ,пал. осужд. то 102 ст. УУ за принадл. к РСДРЩб) ® 'сс. на 
посел. Наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. губ.; в 1911 г. перевед. 
в Минусинск, у. Затем до револ. 1917 г. жил в Томске, (Кургане, 
Омске, Красноярске и Иркутске. В о время жительства в Омске 
и Красноярске .подвергался арест., как неблагонадежный. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  138. v

Седтюрин, Николай Степанович —  русский, сын конторщика, 
учащийся; род. 5 дек. 1888 г. в с. Дядыкове, Орловск. о-уб.; учил1- 
ся 1 г* ® теоонич. учнще. В 1906—07 пг. эринвдл. к Брянск, irp. с.-р.у 
макс., вел пропаг. и организ. работу. Арест. 1 янв. 1908 г. и. в 
авт. .1909 (Г. Моск. В.-О. С . в Орле осужд. ото 279 ст. ‘СВП за ,под- 
стрекат. к убийству прист, Кюльбаха на 10 л. каторги. Наказ, 
отб. в Шлиссельбургак. креп. На посел. водвор. в 1915 г. в с. Бу
ре ты, Иркутск, губ. В сс. работ, на ф -Kaix и ваш ода/х. ,Члем 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2739.

Сенченко, Иван Адрианович — украинец, сын землед., земле
делец; род. в 1880 г. в с. Оботове, Черниг. губ.; учился в ,селыск. 
школе. В 1904— 05 гг. работ, на родине по распростр. литерат.. 
агитат. и пропаганд. Арест, в 1905 г. и освобожд. по амнистии
1905 г. Продолжал работу среди крестьян и в дек. того же года 
вновь арест., заключ. в Лукьяновск. тюрьму и Киевск. суд. пал. 
в Киеве 11 окт. 1906 г. осужд. по 123 ст. УУ и 1455 .ст. УН за 
уч. в освоб. полит, заключ. из Кролевецк. тюрьмы на 4 т. ка
торги. Наказ, отб. в 1907—09 пг. .в Бутырках, 1909— 10 пг.—в 
Александровск. централе. На посел. водво;?. в 1910 г. в Братско- 
Острожн. вол., Иркутск, губ; через 6 мес. по прибытии выехал 
в Тулун, затем в Камыше т. Был арест, и выслан в Тулун. 
С 1915 г. работ, на Яш-Кюнск. цемента, з-де в Томск, губ. до 
1917 г. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2040.

Сенюшкин, Федор Михайлович —  .русский, слесарь; род. в 
1885 г, в г. Троицке, Пензенск. губ.; учился в ремесл. уч-ще. 
В 1904—05 гг. работ, в Покровске, Самарск. губ., в РСДРЩб) 
под кличкой «Федор» как организатор. Участв. в ж.-д. забаст. и 
вооруж. восст., был чл. стач. к-та. Арест, в 1905 г. в Покровске. 
По освобожд. в 1906 г. работ, организат. в орг. (РСДРП в Пом- 
ровске, Ершове, Урбахе, Уральске и Саратове, был чл. Сарат. 
к-та В  1906 г. арест, в Саратове «а с.-д. конференции ж.-дор. 
дважды; 8 сент. 1907 г. и в 1908 .г. Сарат. суд. пал. за уч. в ж.-д. 
забастовке и за принадл. к партии в Саратове осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол., И р
кутской губ.; работ, слесарем в Черемхове и служил конторщ. 
fc Иркутске до 1917 г. Вел рев. работу среди шахтеров и рабоч. и 
сотрудн. в газетах. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № ,1161.



Серафимов, Михаил Павлович — русский, сын псаломщ., учи
тель; род. 23 мая 1880 г. в Балаклаве; учился в дух. семинарии. 
В 1900— 1901 гг. работ, в Симферополе, Севастополе, Евпатории, 
Александровске, Орехове ib РСДРП как организ. среди рабоч. «  
учащихся; за уч. в демонстрации 1901 г. в Симферополе исклю
чен из семин. и выслан на год на родину; в 1902 г. работ, иод 
кличкой «Герман» в Орехове, Александровске. Екатеринослазе, 
Бердянске, как пропаганд, и организатор; 1903—05 пг. работ, в 
Ростове н/Д., Керчи, Севастополе и Симферополе под кличкой 
«Чорт», как пропаганд, и агитатор; участв. в подгот. воост. в 
Черноморск. флоте; арест, в нояб. 1905 г. в Севастополе; бежал 
и продолжал работ, в 1905—07 гг. в Севастополе, Батуме, Ку
таисе под кличками «Софрон» и «Пономарь». В |1907 г. по дороге 
на Лондонский съезд РСДРП арест, в Александровске и 3 дек.
1908 г. в Бердянске Новочеркасск, суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к РСДРО(б) в сс. на посел. Наказ, отб. в Пин
чугск. вол., Енис. губ.; на посел. отб. 7 м. заключ. за пособниче
ство побегам; с 1910 т. переселен а дер. Тонково 1  Туруханск. 
крае; работ, бондарем, плотн. и батраком. В  1914— 17 гг. работ, 
в шахтах, а затем конторщ. в Южно-Енис. округе. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  2169. <

Сергеев, Александр Федорович — русский, сын землед., писец 
губ. земск. упр.; род. 9 апр. 1883 г. в д. Мелехино, Курск. г;уб.; 
учился в ,гор. уч-ще. В 1904—05 «пг. работ, в Курюке в орг. ПСР 
организатором, 1в 1906 г. в* Щиграх, |Курск. губ., организат. Кре- 
стьянск. союза. Арест, в дек. 1906 /г. в г. Щиграх и Харьк. суд. 
тал. в- Курске 24 сент. 1907 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за уча
стие в Щигровск. к-те Крестьянск. .союза ПСР в ос. иа посел. 
Наказ, отб. в Кежемюк. вол., Еиис. губ.; с 1914 г. переехал в 
Красноярск. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2249.

Сергее|в, Алексей Тимофеевич— русский, сын сторожа, коче
гар; род. 5 окт. 1886 г. © Саратове, учмлш в 2-кл. уч-ще. В 1904—
1908 гг. работ, в Саратове (в РСДРП под кличкой «Слесарь» как 
организат. и агитатор. Арест. в фев.р. Д908 г. в Саратове и 
15 сент. 1909 г. Сар-ат. суд. пал. оауокд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Муктуйск. вол., 
Иркутск, губ.; раб. на Ленок, приисках. В 1916—il,7 пг. работ, ма
шинистом в Омске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1423.

Сергеев, Василий Тимофеевич —  русский, сын батрака, рабо
чий; род. в 1885 г. в Саратове; оконч. гор. школу, учился в рем. 
уч-ще, но исключен за забастовку. В 1902—07 гт. работ, в Сара
тове в орг. РСДРП под кличкой ^Васька» организатором. Крат
косрочно арест, в 1907 г; вторично в марте 1908 г. и Сарат. суд. 
пал. 15 окт. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Сарат. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Мухтуйск. вол., 
Иркутск, губ.; с  1913 г. жил в Черемхове, арест, и водвор. на 
место приписки. В окт. 1916 г. выехал в Омск, где и жил до 
1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  423.



Сергеев, Иван Николаевич — русский, .сын кузнеца, слесарь; 
род. в 1887 г. в Козлове, Тамб. губ.; образ, низшее. В 1904—06 гг. 
работ, в Козлове в орг. РСДРП под кличкой «Беленький» агита
тором; в 1906 г. перешел в орг. ПОР и работ, под кличкой «Го
лова» в Самаре, Тамбове, Кирсанове как боевик. Арест. 18 явв.
1907 г. в Тамбове и Сарат. суд. пал. там же 20 сент. 1908 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу типогр. Тамб. орг. РСДРП 
(в работе которой не участвовал) иа 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. в Тамб. тюрьме. На посел. водвор. в 1911 ir. в Марковск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, чернорабоч., слесарем,, переплетчиком. 
В 1916 г. в Мариинске служил инструкт. в кооперации, в 1917 г. 
снова на р. Лене, в Киренске, делопроизв. гор. упр. и счетоводом 
кооператива. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  798.

Сергеева-Гентарет, А. М .—  ом. Г'ентарет-Сергееза,

Серебрякова (Новикова), Вера Михайловна — русская, дочь 
помещика, жила ка и ждав, мужа; род. в 1875 г. в Орловск. губ.; 
образ, среднее. Работ, в Симферополе, Севастополе, -Ташкенте, 
Асхабаде, Верном и Чарджуе в орг. ПСР, в Баку работ, в под- 
польн. типогр., где и арест. Тифлисск. суд. пал. 30 апр. 1912 г. 
в Баку осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бакинск. орг. 
ПСР иа 4 г. каторги. Наказ, отб. в Баку, Харькове и Петрограде. 
На посел. водвор. в 1916 г. в Баяндайск. вол., Иркутск, губ., где 
и застала Февр. револ. Работ, у крестьян. Беотарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  2606.

Середенко, Дмитрий Кононович—  украинец, сын землед., раб.- 
кондитер; род. в 1883 г. в Таврвч. губ.; самоучка. В  1905—07 гг. 
работ, в Николаеве в орг. ПСР как агитатор, руковод. забастов* 
к,и; арест, в 1907 г. в Николаеве и там же году в Николаеве 
Херсонск. окр. суд. осужд. по 1629, 1633 ст.ст. УН на 10 л. ка
торги. Наказ, отб. в 1909 г. в Николаеве, в 1910 г.—иа постр. 
Амурск, ж. д.; 17 янв. 1911 г. бежал со  ст. Раздольное, Амурск, 
ж. д., в г. Николаев, здесь подготовлял ,покуш. на жизнь чинов 
админнсгр. кат. тюрьмы, но был выдан. При аресте оказал воор. 
сопротивление, убил трех надзират., прорвался оквоаь окружение 
и благополучно скрылся. В 1912 г. способств. побегу т. Горди- 
енко из Александровск. централа. Уехал в Уфу и работ, до
1915 г. в Уфе и Златоусте. В февр. 1915 г. снова оказал вооруж. 
сопротйвл. при аресте и убил жанд. ротмистра. Был легко ранен, 
но смог сам уехать в Москву, затем в Екатеринбург. Амнистия 
застала на Чусовок. зтде, Пермск. .губ. Член ВМП(б). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 2655.

Сержант-Стаунэ, Мария Карловна —  латышка, дочь землед., 
батрачка; род. 26 дек. 1886 г. в Новогульбинск. вол., Лифляндск. 
губ.; учил, в сельск. школе. В 1904— 13 гг. работ, в Лифляндск. 
губ. в орг. ЛСДРП под кличками «Суна» и «Вельта» как чл. к-та, 
секретарь и казначей к-та; с 1913 г. работ, в Петерб. организа
ции. Арест, в 1914 г. и Петрогр. суд. пал. в Риге 27 февр. 1915 г. 
Хужд. по I ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП и связь с  политсс.



А сг. йа пос'ёл. Наказ. отб. в Ляичугск. вол., Бнис. губ., работ, 
кухаркой при больнице. В 1916— 17 гг. в Минусинске, служила 
завед. детск. очагом. Член ВКП(б). Чл. бил. О-аа №  1484.

Сериков, Никифор Исаевич — русский, сын землед., земледе
лец; род. б апр. 1881 г. в с. Кочетоаке, Тамб. губ.; образ, низ
шее. В 1904—07 иг. работ, в Кочетовке и> др. местах Тамб. губ., в 
орт. ПСР ,по распростр. литературы. Арест. 16 марта 1907 г., 
заключен в Козловск. тюрьму и Сарат. суд. пал. 4 февр. 1908 г. 
в Тамбове осужд. по 129 ст. УУ за агит. среди односельцев в сс 
на посел. Наказ- отб. ib Братско-Острожн. вол-, Иркутск, туб; 
с 1909 г. жил в Тулуне, 1916—17 гг.—в Томске. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 2300.

Серлин. Абрам Владимирович — еврей, сын служащ., слесарь; 
род. в 1887 г. в Таганроге, учился в 4-кл. гор. уч-ще. В 1904—• 
1005 ;пг. работ, на ict. Дружково, на Донецк, металлург, з-де в орг. 
РСДРП по распростр. литературы; был чл. Сов. Раб. Деп. 
В 1906—07 сг. работ, в Таганроге, Дебалыцеве иод кличкой «А6- 
рамчик» организат. и чл. к-та. Арест, в окт. 1907 г. на общегор. 
оарт. конференции ib Таганроге и 20 ян®. 1909 г. Вр. В. С. в Ново
черкасске осужд. то <102 ст. УУ за прин. к Таганрогск. гр. Донец, 
союза РСДРП на 2 г. 8 м. каторги, замененной сс. на посел. 
Наказ, отб. в БельСк. вол-, Енис. губ., в 1912 г. бежал в Австрию, 
затем во Францию, где и жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-на 
№ 2092.

Сефюштан, Матвей Максимович — украинец, сын рабоч., сле
сарь; род. 16 вояб. 1880 г. в с. Нечаевке, Таврич. губ.; образ, 
домашнее. В 1901—06 ,пг. работ, в Елизаветграде и пуб. Херсонск, 
Е лиз атз етгр аде к. в орг. РСДРП агитатором; в 1903 г. был арест, 
и через 2 м. освобожден; арест, вторично и выслан на родину. 
В 1907 г. перешел к А.-(К., /работ, в. Елизав'етграиск. губ. В том 
же году арест, и Одесск. суд. пал. в Херсоне 27 окт. 1908 г. 
осужд. ;по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Елизаветграмск. гр.
А.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. губ., до 
1917 г., работ, кузнецом и слесарем. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
We 2215.

Серлина-Баранова, Т. Н. — см. Бараиова-Серлина.

Снбиряков^Виленский, В. Р  — см. Виленский-Сибиряков.

Сиверова-Скрипник-Зороастрова, Н. Ф. — см. Зороастрова- 
Сиверова-Скрипник.

Сивилев, Василий Максимович — русский, сын рабоч., слесарь- 
рааметчик и токарь; род. 25 февр. 1886 г.. в Сердо'бск. з-де, 
Уральск, обл.; о.конч. 2-кл. уч-ще. С 1905 г. работ, в Пермь- 
Мотовилихинск. орг. РСДРЩб) и в лравл. нелегальн. профсоюза 
металл, под кличкой «Георгий» как казначей, организ. и агит. и 
чл. Мотов'илижинск. и Пермск. окр. к-тов; участв. в забастовках,



массовках и декабрьск. вооруж. восст. 1906 г. Арест, в февр.
1906 г. и в том же году судился Казашек. В.-О. С.— оправдан; 
продолж. там же парт. работу. В 1907 ir. работ, в Екатеринбурге, 
как агит., организ. и чл. Екатеринб. парт, к-та и чл. ревиз. ком. 
профсоюза металлистов. Затем снова в Мотовилихе до мартов, 
ареста 1908 г. После 9 м. заключ. в Пермск. тюрыме выслан на
3 г. в Уфу, где участв. в леремещ. парттигто графин; в 1909 г. 
бежал из Уфы в Надеждинск. з-д, где был Инициатором восст а- 
новл. ларт. орган., был чл. к-та; бежал от ареста в Алараевский 
з-д. В 1911— 12 гг. снова работ, в Мотовилихе. Арест. 19 сент.
1912 г. за речь, как выборщик от Мотовиликинск. рабоч. в 4-ю 
Гос. думу, и 9 сент. 1913 г. Казанск. суд. лал. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к РСДРЩб) в сс. яа посел. Наказ, отб. 
в Агинск. вол., Енис. -губ., до 1917 г.; партработу вел в Уяре и 
в Канске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  292.

Сигорский, Василий Васильевич — русский, сын бухгалтера, 
учащийся; род. 10 янв. 1885 т. <в Самаре; учился на первом курсе 
Моск. ун-та. В авг. 1905 г. арест, в Н.-Новгороде за хранен, 
литерат. ПСР, амнистир. октябрьск. манифестом. В конце 1905 г. 
вступ. в ПСР и работ пропаганд, среди крестьян и солдат ниже- 
Городск. гарниз. С 1906 г. до осени 1907 г. сост. в Вологодск. 

- орг. ПСР пропаганд, и организатором. Арест. 25 нояб. 1907 г. на 
конф. крестьянск. работн. Нижегородск. организ. и 2— 4 окт.
1908 г. Вр,. iB. С. в Н.-Новгороде осужд, по 2 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ПСР и организ. крестьянск. братства на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. с 1909 ir. в Пскове, в .1911 г.—в Вологде. На посел. 
водвор. в 1912 г. в Малышевск. вол., Иркутск, губ.; осенью
1914 г. переехал в Иркутск, откуда а  1916 г. выслан по распор, 
ген.-губ., после чего жил в Черемхове, Ту луне и Н.-Удине к е до 
1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  657.

Сигуров, Семен Егорович —  русский, сын бурлака, ж.-д. ра
бочий; род. 22 авг. 1884 т. в с. Столбище, Нижегородец губ., 
С 1904 г. работ, в Ташкентск. оро\ ПСР под кличкой «Борец» по 
технике и боевиком. Арест, в 1908 г. и 23 июля 1910 г. Ташкент, 
суд. пал. в Ташкенте осужд, ло 1632 ст. УН на 9 л. каторги. 
Вторично—там же 1 апр. 1912 ir. Туркестан*». В.-О. С. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ, 1633 ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к Туркесг. 
к-ту ПСР за участие в экспропр. на Самаркандск. иокз. к 
смертной казни, замененной на 15 л. каторги. Наказ, отб. в
1912— 15 гг. в Пскове, 1915-н17 пг.—в Вятке. Бешарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1668.

Сидлин-Вакулина— см. Вакулина-Сидлин, В. А.

Сидоренко, Василий Никифорович— украинец, сын чернораб., 
земский служ., рабочий и матрос по найму; род. 22 марта 1882 г. 
в Херсоне; оконч. 4 кл. гор. уч-ща. В  1905 г. в Херсоне был свя
зан с орг. ПСР и вел агит. и организ. работу. .В начале 1906 г. 
арест, я  5 апр. 1907 г. Вр. В. С. в (Одессе о'суЖд. по \ ч- 156 ст.



УУ за принадлежи, к гр. А.-К. ,и составление вьммотат. писем в 
сс. на посел. Наказ, отб. в Сумарокове, Енис. губ., откуда скоро 
бежал в Петербург. В 1907 г. вел кружк. работу среди рабочих 
ж.-д. и Вьгборгск. района. Арест, за организ. ж.-д. союза на 
Николаевск, линии. 3 нояб. (1908 т. Петерб. суд. пал. под им. Ни
колая Федоровича Кирилова пригов. к 4 г. креп, по 126 ст. УУ. 
Отб. наказ, в Крестах.' В 1909 г. открыто настоящее имя и 
Петерб. окр. суд. пригов. >к 3 г. каторги ва побег с посел. Наказ, 
отб. в Шлиссельбурге. В конце 1912 г. водвор. на посел. в Мух- 
туйск. вол., Иркутск, .губ. Работ, ‘и служил на приисках в коопе
рации и в губсоюзе. Февр. револ. застала в Иркутске. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2203.

Сидоренко, Даниил Григорьевич— украинец, сын землед.; род.
9 нояб. 1882 г. в Екатериносл. губ.; образ, среднее. В 1905 г. 
призван на военн. службу в лейб-г'в. арт. брит, и 1905—07 гг. 
работ, в Петербурге в военн. организ. ПСР, как пропагандист.
18 февр. 1907 г. арест, в Петербурге и 28 дек. 1908 г. в Петерб.
В.-О. С. по 1 ч. 126 ст. У У .п о  делу военн. организ. ПСР осуж
ден из 8 л. кагор™. Наказ, отб. во Влади мирте, централе. На 
посел. водвор. в 1913 г. в Выдринск. вол., Енисейск, губ., затем 
жил в Ачинске до 1917 г. В сс. да®ад частные уроки. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1310.

Сильванская (Дьякова), Анна Николаевна — русская, дочь 
почт.-тел. конт., учит-ща; род. в 1880 г. в с. Б  аки, Костр. губ.; 
оконч. педагопич. курсы при моек. Екатерининск. ия-те. С 1905 г. 
работ, в Псковск. орг. ПСР; в 1906 т. была делегаткой на Все- 
российск. съезде учит, в Финляндии. Летом того же года вела 
пропаг. среди учащихся в Тамбове, бьгла секрет, на парт, кон
ференции. Арест, в конце 1906 ir. и 7—8 февр. 1908 г. Сарат. суд. 
пал. в Тамбове осужд, по 2 ч. 104, 126, 102, 132 и 1 ч. 129 ст.ст. 
УУ за принадл. к Тамб. орг. ПСР в сс. иа посел. Наказ, отб. в
1908 г. в Яндинск. вол., Иркутск, губ., в 1909 г. жила в Коченск. 
вол., в 1910— 1914 гг.—в Тулуне, с 1914 <г„—в Н.нНиколаевоке до
1917 г. В сс. работ, по составл. списков при волости, завед. ме- 
тереолог. станцией, служ. кассиршей и работ, в секции по изуче
нию Сибири. Беспарт. Чл* бил. О-ва № 752.

Симак(ин, Александр Михайлович — русский, сын торговца, 
учащийся; род. 4 марта 1890 г. в с. Тетерев-ятки, Сарат. губ.; 
оКонч. 4 кл. реальн. уч-ща- В  1906— 08 rtr. работ, в Камышине, 
Сарат. губ., в орг. ПОР боевиком. Арест, в марте 1908 г. и 
Вр. В. С. в Саратове 3 апр. 1910 г. осужд. (по 2 ч. 102 ст. УУ, 
1454 ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к Камышинск. орг. ПСР и 
убийство городов, к смертной казни, замененной бессрочной ка
торгой. Наказ, отб. в Сарат. централе до 1917 г. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 1520.

Симанович, Лев Григорьевич— еврей, сын торговца, разорив
шегося и ставшего чериораб.-грузч., шорник; род  1 авг. 1889 г. 
В г, Бендеры g Бессарабии; учился © технич. уч-ще. В 1902—03 гг.



работ, в Бендерах в орг. РСДРП под кличками «Гриша» v 
«Трудник» по раопростр. литературы-. Арест. в 1904 г. в Одессе, 
бежал и 1904— 05 гг. работ, пропаганд, и по раопростр. литерат. 
в Одессе; участв. в баррикадн. баях 1905 г. В том же году пе
решел к анарх.-синд., а в 1906 г-— к A.-tK. и работ, пропаганд, 
агит., организат., техником и боевиком до 1908 г. Арест, и 1908 ri 
в Одессе и 29 сент. того же года Одесск. iB.-O. С. осужд. no 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Южмо-русск. гр. А.-К. на 2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, отб. в Одесск. тюрыме. На посел. водвор. в
1911 г. в Преображенск. вол., (Иркутск, губ. Переехал в Чечуйек 
и был арест, в том же году в Жигалове по делу «Молодой Си
бири». По освобожд. бежал, был арест, и снова бежал в Витебск, 
где работ., в 1914— 15 inr. в гр. анарх.-синд. под кличкой «Семен 
Ванаг» организатором. В 1915 г. работ, в Могилеве и Одессе 
в «Союзе боев, организ. рабочих» организ. и пропагандистом. 
Арест, и 17 марта 1916 г. Одесск. окр. суд. осужд. ва побег из 
сс. на 3 г. каторги. Наказ, отб. в Одесск. тюрьме |До 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 396. <

Симановский, Арсений Арсеньевич — русский, сын чиновн. из 
ссыльн., корректор; род. 17 мая 1874 г. в Архангельске; -студ. 
Петерб. у-та. С 1896 г. участв. в студенч. движении, с 1898 г. 
работ, в земляч. студенч. организ. с.-д. в Петербурге, вел про
паганду среди рабоч. типографий. Неоднократно арест, и высы
лался а1Дмин1ист*рат. в сев. губ.; каждый раз возвращался в Пе
тербург, где жил нелегально. В 1906 г. чл. Оргбюро и тов- пред'с. 
союза раб. печ. и Сов. 'Раб. Деп. в Петербурге; организатор за
хвата типогр. для шечат. «)Изв. ОРД» и боевых дружин. Арест.
12 нояб., 3 дек. как чл. Исполкома Сов. Раб. Деп. осужд. Петерб. 
суд. шал- по 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в Обдорске, 
Тобольск, губ., откуда осенью 1907 г. беж'ал пешком через Урал 
в Архангельск, затем в Петербург, потом за границу. Жил эми
грантом ® Норвегии и САСШ, занимался организ. (политэмигран
тов, состоял (чл. (русск. аэгр. ортан. РСДРП, Норвежек, с.-д. пар
тии и Америк, соц. партии, участв. в организац. и издат. русск. 
с.-д. газеты «Новый мир». В 1917 г. возвратился. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 575.

Симонович, Вениамин Авелевич — еврей, сын сапожника, са
пожник; род. в 1886 г. в м-ке Зйшишек, ВиленОк. губ.; образ, до- 
машнее. В 1903 г- работ, в Гродненск. орг. РСДРП по распростр. 
литературы; арест, в 1903 г. ,в Гродно и через 2 нед. освобожден; 
в 1904 г. продолж. работу в Гродненск. губ. по организ. Бунда; 
арест, и выслан на родину; 1905—67 пг. работ, в КовеПск. губ. в 
союзе А.-К. иод кличкой «Социализм» по 'технике; арест, и 1после
10 мес. заключ. в Гродненск. тюрьме отправлен по этапу на при
зыв; бежал с военн. службы, перешел на нелг. положение. (В авг.
1907 г. арест, в К окно; освобожд. через несколько дней и пере
ехал в Виленск. губ., где под кличкой «(Немка» работ, в союзе
А.-К. как боевик; в том же году арест, в Вильно и 22 янв. 1910 г. 
Виленск. суд- пал. осужд. по ,102 ст. УУ и 1632 УН цо делу экс-



проприащии 'A.-tK. на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Шлиссельбурге 
с 1911 до 1917 г. Беспарт. (Пенсионер. Чл. бил. О-Ва № 647.

Симеон, Аис Симонович — латыш, сын батрака, учитель; род.
19 апр. 1876 г. в ус. Кем ер, Курляндск. губ.; „сдал экстерном на 
сельск. учителя. С 1895— 18198 пг. чл. Либавск. орг. с.-д.; работ, 
как организат., пропаганд., агитатор и распростр. литерат. среди 
крестьян; в 1899 т. в Риге был организат. среди садовников; с 
1904—08 гг. работ, в Казани в РСДРП как агитатор, пропаганд, 
и хозяин конспярат. квартиры; в 1905 г. в Курляндии атитат. и 
чл. Дзервенск. вол. и Газевгготск. у. распорядительн. к-тов; спа
саясь от ареста, беж<ал обратно в Казань; в 1909 ,г. арест., отправ
лен в Либаву, Ригу. В Риге Бр. В . (С. в окт. 1910 г. осужд. по 1 ч. 
102 |ст. УУ по делу об аграрн. восст. в Курляндии на 4 г. кйторги. 
Наказ, отб. в Риж'ск. централе. На посел. водвор. в 1914 г. в 
Тутурск. ,вол.. Иркутск, губ.; в 1915— 17 гг. проживал в с. Жига
лове, занимаясь огородничеством и обучением детей и взрослых. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2305.

Синебрюхов, Николай Николаевич — русский, сы1н казака; род. 
в 1882 г. в обл. Войска Донского; учился .в вОенн. школе. 
С 1903 г., находясь на военн. служ. ;в 3-й каз. отд. сотне Юзовск. 
гарниз., вел работу в беспарт. военн. орт. и распростр. литера
туру. Арест, в конце 1906 г. и В р .В .С . в Екатериною лаве 21 мая
1907 (г. осужд. по 125 ст. УУ  по делу Горловск. восст. на 1 г. 
дисциплин, бат. Вторично— 19 сент. 1908 г. Вр. В. С. в Херсоне 
осужд. по 102 ст. УУ и 279 ст. СВ1П за участие в восст. в Хер
сонск. дисциплин, /бат. и за отказ стрелять 1в восставши, рабочих к 
бессрочной каторге. Наказ, отб. .в Херсонск. централе до 1917 г. 
Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2346.

Синева-Литвйна, Н . В. — см. Литвина-Сийева.

Сиодлак, Мартын Яковлевич— поляк, тын oiaixTepa, рабочий; 
род. 27 окт. 1885 г. в Домбр ове, Летроко'вск. губ.; образ, низшее. 
В 1906—07 гг. работ, в Горн. Домброве, ПетроКояок. губ., в 
СДКПиЛ под кличкой «Зигмунд с /Флоры» по технике. Арест, в
1907 г. и Варш. В.-О. С. в 1908 .г. |в Варшаве осувкд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за  .принадл. к СДКПиЛ на 8 л. каторги. Наказ. отб. в Орлов
ском централе. На посел. водвор. в 1916 г. в БаяядаЙск. вол., 
Иркутск, .губ.; .переехал в Манзурку и сапожничал до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 811.

Синауридзе, Иван Антонович— грузин, сын рабочего, рабо
чий, затем конторщик; род. 18 апр. 1884 г. в Кутаисе; оконч.
7 кл. ,гим!н. В 1903—05 гг. работ, в Кутаисск. губ. в орг. РСДРП 
пропагандистом; в 1908— 11 гг. в Батуме. Арест. 12 июля 1911 г. 
® Батуме и ТифлНсш. сУД. пал. тем же 27 м/ая 1913 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ  ,за принадл. к партии в сс. на посел. Наказ, отб. 
с 1913 г. в Агациферовск. вол., Енис. губ.; через Под переехал в 
Калек и давал частные уроки до 1917 г. Бе'спарт. Чл. бил. О-ва 
№ Ш57.

Сипко, Казимир Леонович— поляк, сын землед., рабочий;



ред. в 1858 г. в Виленск. губ.; образ, домашнее. В 1903—04 гг. 
работ, в орг. РСДРП в Екатеринославе гароиагандистом. Арест, в 
дек. 1905 г. и Вр. В. С. 28 .нояб 1906 г. в Екатеринославе осужд. по 
100, 123 и 125 ст.ст. УУ еа участие ,в ёооруж. воюет, в дек. 1905 г. 
на ст. Александровск, Екатер. ж. д., на 12 л. каторги. Наказ, отб. 
в 1907— 16 гг. в Бутыркак. На посел. водвор. в 1916 г. в Зимин1'■к. 
вол., Иркутск, губ.; работ, чернорабоч. до 1917 г. Член ВКП(б). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2654. ,

Сирбиладзе, Ермолай Иванович — грузин, сыи землед. уча
щийся; род. 21 июля 1875 г. в Телаве, Тифлисск. губ.; оконч. 
учит, семин. В 1903 г. выехал |в Париж, где связался с за грач, 
гр. РСДРП. В начале 1905 г. вернулся в Грузию и работ, пропа
гандистом; дважды краткосрочно арест. —  в Батуме и Тифлисе. 
Третий раз арест, в Тифлисе в аир'. 1908 г. на районн. конферен
ции с.-д. и заключен в Метехский замок и 4 авг. 1909 г. Кав- 
казск. В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. .К Тифлисск. 
орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енис. 
губ.; с 1913 г. жил в Канске. Февр. револ. застала в Нов о-'Нико
лаевске. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1716.

Сисекин, Федор Федорович— русский, оян  рабоч., слесарь; 
род. в 1886 г. в м. Брьгнь, Калужск. губ.; самоучка. В 1905 г. ра
бот. в Москве в орг. РСДРП по технике. Арест, в мае 1905 г. в 
Москве и выслан на родину, откуда в июле того же года бежал 
в Москву и участв. в забастов. движ. и вооруж. восстании. С на
чала 1906 г. работ jb Киеве, Харькове, Симферополе, Севастопо
ле и Одессе организат. по технике и транспорту с.-д. литерату
ры. В июне 1906 .г. вернулся в Москву, затем работ, в Киеве, 
Екатеринославе и был направлен на ст. Аэдеевку (узловой пункт) 
и в Ко но топ, где и ,работ, под кличками «Степан» и «Иван Федо
рович Королев». Арест. 14 янв. 1907 г. в Конотопе и Киевск. суд. 
пал. 18 сект, того же года осужд. по 1 ч. ,126 ст. УУ по делу о 
типогр. Конотопск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Пинчугск. вол., Енис. губ. В 1913 г. выехал в Иркутск, где и жял 
до 1917 г. Член БКП(б). Чл. бил. О-ва № 603.

Ситник, Филипп Меркурьевич — русский, сын землед., земле
делец; род. в 1888 г. в с. В.-Самур, Черниг. губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1906—07 г)г. работ, в Щигровск. у., Курск, губ.; в кре- 
стьянск. союзе ПСР по распростр. литерат., пропаганд, и орга
низ. среди крестьян. Арест. 22 дек. 1907 г. и Вр. В. С. 15 авг.
1909 г. в Курске осужд. по 102 ст. УУ и 279 ст. СВП по делу 
Щигровск. крестьянск. союза ПОР на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 
1009—11 пг. в Тобольск, централе, 1911— 14 пг.—в Александровск. 
На посел. водвор. в Манзурск. вол., Иркутск. iryi6. В ос. дважды 
краткосрочно арест, за организ. столовой. Работ, у крестьян и 
служил сторожем на пристани в Kai4iylre до 1917 г. Чл. бил. О-ва 
№ 2160. ■ 1 I : 1 ,

Ситницкий-Яновицкий, М. А. — см. Яновицкий-Ситкицкий.

Сияницкий, Гавриил Никитич — украинец, сын. землед., рабо
чий; род. 10 февр. 1880 г. в м. Ивдагороде, Черниг. губ.; образ.



низшее. В 1901 j .  призван на ®6енн. службу в Черноморск. флот. 
За участие в ноябрьак. восст. в Севастополе В.-М. С. 13 нояб.
1906 г. осужд. на 20 л. каторги. Наказ, отб. до 1907 .г. в Смо
ленске, 1907— 17 ,пг.—в Тобольск, централе. Беепарт. Чл. бил. О-ва 
№ 882.

Скавронская-М остовая, Д. М. — Юм. Мостовая-Скавронская.

Скавронский, Иосиф (Генрих) Антонович— поляк, сын фабр, 
машиниста, ткач; род. 8 дек. 1885'г. в Калише; образ, домашнее. 
В ,1903—04 гг. работ, в Лодзи в ППС (девица) иод кличкой «Ту
ча» как пропагандист. 1905 г. пропаганд, и боевик; арест, и освоб. 
по амнистии 1905 г.; 1906 г. работ, в Лодзи под кличкой «Омар- 
каты» как боевик и чл. районн. к-та ППС ((левица) Лодзинск. рай
она. Арест, и в Варшаве 9 августа 1907 г. Варш. В.-О. С. осужд. 
по 102 ст. УУ за принадл. к ППС на 5 л. каторги. Наказ, отб. в 
Петроковск. Варш. и Плоцк. тюрьмах до -1908 г. я в Смоленск, 
централе 1908— 11 пг. На посел. водвор. в янв. 1912 ir. в Манзурск. 
вол., Иркутск, губ. Вступил в «Первую сибирск. федерат, терро- 
ристич. дружину» под кличкой «Эсперанто» и за участие в дру
жине 27 мая 1912 г. заключен в Иркутск, тюрьму и 29 нояб.
1913 г. Иркутск, окр. «зуд- осужд. ито 102 (ст. УУ, 1632, 1630 ст.ст. 
УН на 4 г. зав. работ. Наказ, отб. ‘в Але'«са1ндро0 ск. централе. В
1914— 15 гг. — на Кругобайкальской ж. д.; бежал 1 июня 1915 г. 
Арест. 9 сент. того же года и Иркутск, окр. 'суд. осужд. за побег 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Александровок. централе, а с
1916 г.—в Иркутск, и Томск, тюрьмах до Февр. револ. 1917 г. 
Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 713.

Скаман, Роберт Фрицевич—  латыш, сын рабочего, рабочий; 
род. 23 апр. 1888 г. в Гербетенск. вол., Курляндок, губ.; оконч. 
нач. "школу. В 1905 г. участв. в забаст. в Риге; в 1906 г. сост. в 
рабоч. кружках; с 1907 f. вступил под кличкой («Юпитер» в риж
скую орг. РСДРП, распростр. литерат., организов. кружки. Арест, 
в Рите в числе чл. за бает йв. к-та Рижск. проволочи, s-да в окт. 
1011 г. и 25 сент. 1913 г. Рижск. окр. суд осужд. по 1454 ст. УН 
за участие в убийстве штрейкбрехера на 4 г. каторги. По про
тесту прокурора дело пересматривалось Петерб. суд. пал. и при
говор изменен иа 15 л. каторги. Наказ, отб. до 1014 г. в “Рижск. 
цеитрале и в 1914— 16 >пг. в Шлиссельбурге; с 1916 ir. перев. в 
Николаевск. роты., где работ, в шяатинов. рудн. до 1917 г. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 2787. >

Скаржинский, Феликс Феликсович— поляк, сын кочегара, кон
торщик; род. в 1886 г. в Варшабе; оконч. реальн. уч-ще. В
1904 т. участв. в ученич. орг. Тамбова под руководством РСДРП. 
В 1905 г. перешел в кружки ПСР сначала ученич., ,а затем — ра
бочие. В 1906 г. участв. в работе ж.-д. профсоюза и вел револ. 
работу среди крестьян Балашевск. у., Сарат. губ. В янв. 1907 г. 
арест, в Тамбове и 23 февр. 1909 г. Сарат. суд. пал. в Тамбове 
осужд. мо 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. ,к ПСР в сс. на посел. Наг 
каз. отб. в Бельск. вол., Енис. губ. С 1915 по Д917 г. — в Забай



калье; служил десятником «а  руднике. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2796. ^

Скварчу, Тимофей Евстафиевич — ,русский, сын землед., бат
рак; ,род. 19 февр. 1883 г. в м-ке Оюольщы, Подольск. nyi6.; учил
ся в дач. школе. В 1904 г. призван на военн. служ1бу в 3-ю сап. 
бриг, в Киеве, работ. как сочувств. ПСР по раопростр. литерат., 
вел апит. среди солдат. В июле 1907 г. арест, и 18 >сеит. того же 
года в Киеве Киевск. В.-О. С. осужден да 114 ст. УН и 98 ст. СВП 
на 3 г. арест, рот. Вторично судился 22 марта 1908 г. Киевск.
В.-О. С. по 130, 131 с т.ст. УУ за ,р аюпростр. изданий РСДРП и та
кого же характера суждений; осужд. в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Ичерск. вол., Иркутск, губ.; работ, у крестьян. Февр. револ. за
стала в Бодайбо. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1609.

Сквирская-Петрова-Чебанова, JI. В. {В. А.) — см. Чебанова- 
С квирская-П етрова.

Сквирский, Борис Евсеевич — еврей, учащийся; род. 2 окт. 
1887 г. в Одессе, образ, незаконч. тзьгсшее. В 1904—06 пг. работ, 
в Одессе в -орг. ПСР под к.тичкой «Борис» агитат. и прошаган ли
стом; в .половине 1906 г. выехал в Берлин, где продолжал револ. 
работу. Вернулся в Россию в половине 1907 г., поселился в Том
ске, затем перехал в Харбин; работ, литерат. в подполья, изда
ниях для раб. военн. я учащихся и пропагандистом. Арест, в 
июне 1908 г. в .Харбине и 9 дек. 1910 г. Попр. юкр. суд. © Харби
не осужд. по 1ч. 102 ст. УУ за принадл. к Харбин ок. о.рг. ПСР .в 
сс. на посел. Наказ, отб. в 1911— 13 пг. в Якутск, обл.; в 1913 г. 
бежал в Австралию, где и оставался до 1917 г., активно участв. 
в местн. профдвижении и в работе О-ва помощи политическим, 
рабоч. клуба и газеты в Брисбене, а также ‘был представит, на 
рабоч. -конференциях по борьбе с попыткой властей ввести все» 
общую воинск. повинность. Член ШШ(б). Чл. бил. О-ва №  989.

Скворцов, Александр Александрович— русский, сын свяли 
учащийся; род. 8 апр. 1881 г. ,в с. Дубовике, 0.рлов1ск. туб.; учил
ся в дух. семин. и исключ. за раопростр. с.-д. 'Прокламаций. В
1904—05 гг. был на вОенН. службе В 3-й сап. бриг. ® Киеве в 4-м 
понт, бат.; участв. в восст. Киевск. сан. в 1905 т. был ранен и 
арест. Бежал из госпиталя, перешел на нелегалы:. положение и 
по паспорту Сайкина И. работ, в Курске пропаганд, среди сол
дат гарнизона. От гареста переброшен парторг, в Москву и вел 
ту же работу среди солдат под фам. Муравина В- В. Арест, на 
собрании сапер и через б м. освоб- йод залог. Уехал в Вилыко, 
работ, пропаг. и Организат. под кличкой «Иван Иванович». Арест, 
в 1907 г. под <фам. Савинкова,-заключен в Виленск. тюрьму и вы
слан через год под фамил. Яроловича, Каз., на 2 г. в Вологодск. 
губ. По окойч. срока сс. работ, в Петербурге ной кличкой «Све- 
т о за ров». Арест, в 1910 г. и осужд. в 1912 ,г. в Петербурге за 
«бродяжество» на 4 г. (аре'ст. рот. Наказ, отб ,в Лито.вск. замке и 
Виленск. ротах. На но'сел. ®од!вор. в 1915 г. в с . Рыбинское, Енис. 
губ.; 1916—1917 гг. работ, на Южных приискaix. Член ЮКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 2013.



Скляревич, Владимир Иванович—украинец, сын служат., прис. 
повер.; род. 14 июля 1862 .г. £ Старобельске, Харьк. губ.; оконч. 
Киевск. ун-т по юридич. ф-ту. Револ. работу начал Ь гимназич. 
кружках в Харькове ib 1879 г. ;В 1881 г. работ, ib Харькове в сту- 
денч. кружках партии «Народной воли» как пропагандист; в том 
же году арест, в Харькове и потле краткосрочн. ареста освобож
ден; вторично арест, в 188(2 г. ,и выслан в Белополье, Харьк. губ.; 
1882 г. работ, в Одессе как пропагандист; арест, в сент. 1882 г. 
и в дек. освобожден; 1883—85 тг. работ, в Киеве и губ. как про
пагандист и чл. о-ва «Самопомощь»; в нояб» 1885 г. арест, в Бе- 
лаполье, Харьк. губ., и под арест, находился до февр. 1886 г. В 
том же году вн0;вь арест., отб. в г. Сумах 2-мес. заключение. Пе
реехал в Киев и 29 нояб. 1888 г. арест, в Киеве за пропаганду сре
ди солдат. 17 мая 1889 г. судился в Киеве В.-О. С. — оправдан. В 
1898 ir. арест, да Полтаве ,и выслан из пред. губернии; 1в 1899 г. пе
реехал в Курск, в 1902 ir. Вошел в ПСР, работ, как чл. к-та, (Про
паганд. и организатор до 1904 г. В 1904 ir. гаере ex аи в Оренбург, 
работ, как чл. к-та и пропагандист, принимал деятельн. участие 
в организа. забастов. движения среди ж.-д. рабочих; участник 
Всеросс. съезда ж.-д. в Петербурге. Арест. 14 окт. 1907 г. и в янв.
1908 г. выслан в Вологду на 2 г.; в Вологде продолжал парт, ра
боту как чл. к-та. Арест, б, дек. 1908 г. и отравлен в Оренбург, 
где Сарат. суд. пал. 21 сент. 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ за 
принадл. к Оренбургск. inp. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в
1910 г. в Малышевск. вол., Иркутск, губ., 1911— 15 гг. — в Зиме, 
затем поселился в Иркутске, где и застала амнистия 1917 г. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва .№ 676.

Скобелев, Дмитрий Иванович— русский, сын ткача, работ, впо
следствии сторожем, слесарь; род. в 1887 ir. в с. Бондари, Тамб. 
губ.; образ, домашнее. В  1903 г. вступ. в орг. ПОР и  по 1917 г. 
под кличкой «Митя» выполн. поруч. по технике и техн. боев, 
дружине, распростр. литерат., вел агит. и пропаг.; сост. чл. р а 
боч. центра ПСР, участв. в подкопе с воли под Тамб. тюрьму для 
освобожд. сидевших в ней иолитич. заключенных. 19 мая 1908 г. 
в Тамбове Сарат. суд. кал,, ириго®. до 128 ст. оип. 1, 2, 3 и 5 и 129 
ст. УУ за распростр. нелег. литерат. и агат, среди крестьян на
1 г. 4 м. креп., а 31 мая того же года в|р. В. С. там ж е ,осужд. за 
участие в указ. подкопе из специально (нанятого дома .с воли на
2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Тамбове. На посел. водвор. в
1910 г. в Тангу иск. вол,, Иркутск, /губ., откуда переехал в Тулун, 
служил в различи, части, предприятиях. В  1916— 17 гг. жил в 
Томске, работ, по кооперации. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2138.

Скобенников, Алексей Иванович-прусский, сын торговца, учи
тель; род. в 1885 ir. в Суздале, Владим. губ.; учился в учит. сем. 
В 1904 г. участв. в семии. марксисток. кружках; в 1905 г. вошел 
в РСДРЩб), работ, в Суздале и Владимире под кличкой «Ан
дрей» пропаг. и агитатором. Арест, в апр. 1907 г. и В.-О. С. во 
Владимире в авг. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ по делу Владим. 

•окр. орг. РСДРЩ б) на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. во 
Владимирск. централе, 1911— 12 гг.— в Александровском. На по-



сел. водвор. в 1912 г. в Гутурск. вол., Иркутск, губ., работ, сто
ляром, грузч. и молотобойцем, в  1914 г. переехал в Иркутск, слу
жил конторщиком, сост. чл. /местн. орг. с.-д. и пробыл до Февр. 
револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  304.

Скобелева-3еметчинская, А. И .— см. ЗемеТчИнская-Скобелева.
Сковно, Абрам Андреевич —  еврей, сын сапожника, раб.-ще- 

ТИНЩ1ИК, род. 8 сент. 1888 г. в  Риге; образ, домашнее. В 1903 г 
работ. в Риге в орг. ЛСДРП йод .кличкой «Абрам» и в рабоч. ор
ган из.; в 1904 г. краткосрочно арест., в 1905 ir. работ, в Риге бое
виком. Арест, в 1906 г. и 2 дек. того же года Вр. В. С. в Риге 
осужд. по 2 ч. 129 ст. УУ за  передачу солдату нелепалын. брошю
ры в сс. на посел. Наказ, отб. в Шелаевск .вол., Енис. губ. Через 
год бежал в Ригу, затем в Париж, 1где жил до 1917 irl Участв. в 
работе орг. РСДРП (б) и парт, конференциях 1912, 13, 14, 15 гс. 
Член ВКЩб). Чл. 'бил. О-ва №  596.

Скрклйик-Севе^ова-Зораас^фова, Н. Ф ___см. Зороастрова-
Сиверова-Скрипник. -л

Сковроиек, Карл Томашевич — поляк, сын землед., служащий; 
род. 14 авг. 1885 г. в д. Волице, Люблинск. губ.; оконч. 4 кл. 
гимн. В  1905 и 1906 г. работ, в г. Грубешве, Люблинск. губ., в 
СДКПиЛ под кличкой «Пташинский» ио технике, организат. и 
пропагандистом. Арест, в авг. 1906 г. и  после краткосрочн. за
ключ. освоб. на поруки; 1907 и 1908 гг. работ, в м-ке Курове, 
Люблинск. губ., как техник, оргаииз. и пропаганд. Арест, в авг. 
1Q06 г. и 8 дек. 1908 г. Варш. В.^О. С. сксужд. по 2 ч. 102 ст. за 
принадл. к СДКПиЛ «а 4 г. каторги. Наказ, отб. в Варш. цита
дели в Арсенале до 1911 .г. и 1911—il2 пг.—в Бутырках. Н а посел. 
водвор. в сент. 1912 ir. в Петропавловск, вол., Иркутск, губ.; ам
нистия застала в г. Киреноке; в сс. давал уроки и работ, грузчи
ком. Член |ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1099.

Скоров, Яков Евдокимович — русский, сын землед., печник; 
род. 7 ян®. 1872 г. в с. Коло бойке, Астрах. ,губ.; учился в сельск. 
школе. С 1904 г., сочувствуя с.-р., •вел агит. за организ. крестьян
ского союза. В 1906 г. был краткосрочно арест. В  1907 г. вторич
но арест, и 3 мая 1910 г. Сарат. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Тутурск. вол., 
Иркцтск. пуб.; в 1914 г. жил в Черемхове, а 1915 г.—в Томской 
губ., работ, печником и чернораб. и служил в кооперации до
1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2614.

Скрабэ, Жан Фрицевич — латыш, сын эл.-монтера, раб. про
волочи. завода; род. 8 марта 1884 г. в (Риге; окон. 3 кл. гор. уч- 
ща. В  1904— 07 гг. работ, в Либаве в ЛСДРП под кличкой «Осис» 
как чл. районн. к-та, зав. к-та и представит, кружка «Оша». 
Арест, в июне 1907 г. и 4 окт. 1908 г. в 1Риге Вр. В. С. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП, типогр., склад оружия и 
взрывч. веществ на 15 л. каторги. Наказ, отб. до -1912 г. в Рижск. 
централе, до 1913 г. — в Псковск. централе, затем переведен во



ВладиМирск .централ, где >и застала а мин ист и я 1917 ,г. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1998.

Скранда, Ян Янович —  латыш, 'сын ткача, рабочий; род. 2 мая 
1882 ir. в Риге; оконч. нач. школу. В 1906—08 гг. работ, в Риге в 
ЛСДРП под кличкой «Иоде» как пропагандист; участн. районн. 
конференций /и Рижск. городской. Арест. 16 февр. 1908 г. на кон
ференции и 7 ’марта 1909 г. в Риге Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к партии на 4 г. каторги. 'Наказ, отб. в Рижск. 
централе. Н а (посел. водвор. в 1912 г. в 'с. Знаменку, Иркутск, 
губ., откуда в 1914 г. бежал в Ригу, где и застала амнистия
1917 г. Член |ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 151.

Скрыпшш, Николай Алексеевич —  украинец; сын служащ.; сту
дент; род. 13 янв. 1872 ir. в с. Ясиноватая, Екатериноел. губ.; учил
ся в Технология. ид-те. С  1896 г. работ, в кружках РСДРП в 
Харьк., Екатериноел., Новгорюдок. губ. 1900 г. работ, в Петербур
ге иод кличкой «Нимолай» в раб. орган. «Социалист» как пропа
гандист, 4 марта 1901 ir. арест, на демонстрации в Петербурге и 
выслан в Екатеринослав; 1901 г. работ, в Екатеринославе под 
кличками «Николай1 Алексеевич» и «Петербуржец», арест, в нач. 
1902 г. в Петербурге по делу -«Искры» и сослан в Якуток, обл.; 
бежал с этапа в 1902 г., работ, в Саратове и Екатеринбурге в 
РСДРП под кличками «Степан Иванович Глазов» и «Иван Ва
сильевич» как чл. к-та; 1903—05 гг. работ, в Одессе и Екатерино
славе под кличками «Георгий (Яковлевич Щур» и «Валериан Ни
колаевич» как организат. и секрет, к-та; арест, и сослан в Кемь, 
Архангельск, губ., бежал с этапа; 1905—06 пг. работ, в Одессе, 
Петербурге, Риге, Ярославле под кличками «Валериан Николае
вич», «Георгий Яковлевич Щур», «Валентин Николаевич» как 
организатор; арест, в Ярославле, сослан в Туруханск. край, отку
да бежал; 1906— 07 гг. работ, в Красноярске под теми же клич
ками, снова сослан в Туруханск. край, откуда бежал в Петер
бург, где работ, под кличками «Георгий Яковлевич Щур» и «Геор- 
гий Георгиевич Ермолаев» как чл. к-та, секретарь; арест, в Пе
тербурге и сослан в Якутск, обл., откуда бежал в 1913 г. снова в 
Петербург. 1913 г. работ, в Петербурге редакт. «Правды». Арест, 
в ред. «Правда» в 1914 г. и выслан в Мариинск, Томск, губ., иа
5 лет, где и застала Февр. революция. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1279.

Скуза, Ю зефа Казимировна—чполька, дочь рабоч., учащаяся; 
род. в февр. 1887 г. в Одессе; учил, в гимн. В 1905—06 гг. ра
бот. в Новороссийске и Одессе по распростр. с.-д. литерат. сре
ди солдат; в 1906 г. перешла в группу А.-К. и работ, в Новорос
сийске, Екатеринодаре |под кличкой «Лиза* по технике; арест, в 
нояб. 1907 г. в Бкатеринодаре и через 2 м. выслана в Сувалки, 
откуда бежала в Екатеринодар; до ареста в мае 1908 г. продол
жала работу в гр. А.-К. Осужд. в Екатеринодаре Вр. В. С. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к С ев.-Ка® к. союзу А.-К. «Анархия* 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Киеиск. тюрьме. На посел. водвор. 
в il914 ir. в д. Толмач ево, Иркутск, губ., через 3 м. уехала в Ир



кутск, ще и застала Феар. револ. Служила конторщицей. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О ч в а  № 879.

Скуза-Ярцеаа, Мария Кааимйравна — полька, дочь рабоч., ра- 
ббтница; род. 17 дек. 1890 г. в Одессе; образа среднее. В 1905—
1906 пг. (работ, в Нов о расой иске в РСДРП под кличкой «Маруся 
Смола» по технике и как организатор; в <1907 г. .перешла в гр.
А.-К. и работ в Одессе, Новороссийске и Екатеринодаре под 
кличкой «Маруся Маленькая» по технике и как боевик. Арест, в 
начале 1908 г. и 18 сент. 1910 г. в Екатеринодаре Вр. В. С. осужд. 
по 102 ст. УУ за принадл. к интернацион. союзу А.-К. на Зг. 4 м. 
каторги. Наказ, отб. в Екатеринодарск. и Киевск. тюрьмах. На 
посел. вышла в 1913 г. в Ичерск. вол., Иркутск, туб., бежала в 
нояб. 1913 :г. в Ростов н/'Д. жила по паспорту Любови Александ
ровны Ярцевой. Амнистия 1917 г. застала в Москве. Канд. ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  1100.

Скулков, Петр Лукьянович — русский, сын рабоч., певчий; род. 
в 1884 ir. в г. Ст. Оскол, Курск, губ.; оконч. 3-кл. гор. уч-ще. В 
В 1903— 05 пг. участв. в кружках сам о образов, в г. Ст. Оскол ру
ководителем, оргариз. ж.-д. -союза Юго-вост. ж. д., как чл. стач. 
к-та, участв. в ж.-д. съезде в Воронеже. Арест, в дек. 1905 т., по 
освобожд. вошел в орг. ПСР и работ, в Ст. Осколе и др. местах 
Курск, губ. до 1907 г. техником и организатором. В  1908 ir. ра
бот. в Харькове под кличкой «Беленький». Арест, в том же году 
и Харьк. суд. пал. судился за организ. стачки; оправдан. Вновь 
арест, в марте 1909 ,г. и тем же судом 9 июня 1911 г. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Ст.-Оскольак. к-ту ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. до 1915 г. в Шелаевск. вол., Енис. губ.; работ, 
по ремонту дорог и батраком у крестьян. В 1916—(17 гг. слу
жил в Красноярске в губсоюзе. Член Ш О (б). Чл. бил. О-ва 
№ 1867.

Скундрик, Август Семенович — латыш, сын батрака, продавец; 
род. в 1886 г. в Лапнерск. вол,, Лифляндск. губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1907 г. работ, в РСДРП в Риге под кличками «Спро- 
гис» и «Элемент» как пропагандист; арест. 16 ainp. 1911 г. в Риге 
и осужд. 14 дек. 191,1 г. в  Риге Петерб. суд. л’о 2 ч. ,102 ст. У,У «за 
принадл. к сообществу» в сс. на посел. Наказ, отб. с 1912 г. в 
Петроиавловск. вол., Иркутск, губ., вскоре выехал в Киренск, где 
служил приказч. до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2611.

Скуппевский, Марк Валентинович— поляк; сыи землед., сле
сарь; род. в 1882 г. в дер. Мышкове, Петровск. губ.; образ, до
машнее. В револ. движении с 1904 г. в орг. ППС левица. Работ, 
в гг. Ченстохове, Мышкове и Заверце под кличкой «Соловей»; 
собирал чл. взносы в партию и профсоюз, распростр. нелег. лите
рат., участв. в ж.-д. забаст. 1906 г. Арест, в 1906 г. и Варш. 
<В. О . С. 23 окт. 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к 
Ченстоховск. орг. ПОС левица в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в 
Пинчугск. вол., Енис. губ. В 1909 г. бежал, жил нелегально в Си
бири. В 1913 г. арест, и водвор. на место приписки. В 1914— 15 гг. 
работ, на Сев. приисках. (Бешарт. Чл. бил. О-ва 1242.



Слабовский, Ананий Григорьевич — украинец, сын служат., 
раб.-металлист; род. 1 окт. 1884 г. в г. Бар, Лодолськ. губ.; учил
ся в гор. уч-ще. В 1905 г. работ, в г. Бар в орт. Бунда яо орга
низ. связей с рабоч. «аводов; ® 1906 г. арест, краткосрочно в г. 
Бар за участие в лйрвомайск. демонстрации: По освобожд. уехал 
в Одессу и в,начале работ, среди порт, рабочих, а затем с янв.
1907 г. в военн. орг. РСДРП под кличкой «Владимир» то технике. 
Арест. 15 апр. 1907 г. ib Одессе и Одесск. В.-О. С. 15 марта 1908 г. 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ ло делу военн. орг. на 5 л. каторги. На
каз. отб. в Одесск. тюрьме. Водвор. на посел. в 1913 г. в Петро
павловск. вол., Иркутск, губ,, раб. в артелях, кооперации и слу
жил в Байкальск. и Забайк. парсходствах до 1917 ir, Беопарт. Чл. 
бил. О-ва №  1545.

Славкин Иосиф Аривич — еврей, сын служащ.; род. в 1885 г. 
в с. Пудовке, Черниг. губ. Готовился экстерном .за курс гими. В 
1902 г. вступил в пос. Клинцы в орг. РСДРП. В  1903 г. работ, в 
Екатерине с лшве среди ,приказчиков', участв. в лервомайск. демон
страции 1903 г. в Екатеринославе, за что был арест, краткосроч
но; в 1904 ,г. работ, в профсоюзе приказчиков в Александровске 
по организ. забастовок. В 1905 г. вошел в гр. А.-К. и работ, под 
кличкой «Маркус»; во время забастов. движен. 1905 г. участв. в 
движении, руковод. забаст. на ст. Гришино, организов. стач. к-ты 
и боев, дружины по линии ж. д., участв. Гв вооруж. воаст. на ст. 
Александровск, Екатерннинск. ж. д. После подавления восст. бе
жал и жил в Екатеринославе по паспорту Баевского; в янв.
1906 г. арест, и выслан в Балту, откуда бежал в Одессу. В Одессе 
работ, в гр. А.-К. и 26 сент. 1906 г. арест, по пути из Одессы 
в Николаев с типогр., которую вез в Николаев. Одесск. В.-О. С. 
в Одессе 21 марта 1907 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к 
гр. А.-К. и организ. типогр. Николаевск, гр. А.-К. на 2 г. 8 м. 
каторги и вторично 9 дек. 1908 г. в Екатринославе за участие в 
восст. на Екат^рининск. ж. д. осужден по 100 ст. УУ в бессрочн. 
каторгу. Наказ, отб. до 1917 г. в Смоленск, централе. Беопарт. Чл. 
билет. О-ва № 17.

Следзь-Вейская, Ф. А. — см. Вейская-Следзь.

Сливинский, Станислав Владиславович— толяк, сын рабоч., са
пожник; род. в 1884 г. в Лодзи, образ, домашнее. С конца 1904 г. 
сост. в орт. СДРПиЛ и иополн. разн. те<хн. работу под кличкой 
«Щиплый» — в разн. .городах Польск. края. Арест. 8 нояб. 1905 г. 
и Варш. суд. пал. в 1907 ir. в Лодзи о*сужд. по 1 ч. 129 ст. УУ за 
распростр. литерат. в сс. «а  посел. Наказ, отб. в Шелаевск. вол., 
Енис. туб.; с  1915 г. жил в с. Иланском. В сс. сапожничал и ра
бот. у крестьян. Февр. револ. застала в Канске. Беоп.арт. Чл. бил 
О-ва № 721.

Слизовский, Прохор Афанасьевич— русский, сын землед., бат
рак; род. 28 июля 1885 г. в г. Страчеве, Орловск. губ.; образ, низ 
шее. В револ. движ. с 1904 г. В 1905 г. сост. чл. боев. друж. Ял- 
тинск орг. РСДРП и участв. в декабрьск. восст. на ст. Люботин. 
По подавлении восст. арест, и через 6 м. заключ. выслан на
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родину, после чего вел пропаг. среди крестьян Орлойск., 
Черниговск. и Подольск, губ. Вгоричмо арест, в с. Крюкове, Чер- 
ниговск. губ. в 1906 г. В авг. 1907 ,г. бежал из Черниговск. тюрь
мы, но вскоре вновь арест. ® Гомеле и Киевск. суд. пал, 28 нояб.
1907 г. в Чернигове осужд. но 1 ч. 126 ст. УУ за хран. проклама
ций и брошюр, изд. «Опилки» в сс. на посел. Наказ, отб. с
1908 г. в Мартыноиск. вол., Иркутск, губ., в Кодренске и Бодай
бо до 1917 г. Работ, токарем. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №2014.

Слободский-Гуткин, Г. Г .— см. Гут^ин-Слободский.

Соловик, Адам Антонович — поляк, сын поденщицы, рабочий; 
род. в 1859 г. в г. Жарки, Петроковск. губ.; учился в нач. отколе. 
В 1878—79 гг. под кличкой «Кракус» вел пропаг. в Варшаве, где 
и арест, в февр. 1881 г. Освобожден через 2 мес., вскоре вновь 
арест, там же. В 1883—84 гг. исполн. разн. технич. работу в 
Варил орг. иолъск. партии «Пролетариат» под кличкой «Батька». 
В сент. 1884 г. арест, и Варш. В.-О. С. 14 янв. 1886 г. осужд. по 
249 и 250 ст.ст. УН за принадл. к партии «Пролетариат» на 10 л. 
каторги. Наказ, отб. яа о. Сахалине. С 1900 ir. переехал во Вла
дивосток. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  931.

Сломянский, Моисей Файвелевич — еврей, сын рабоч., сле
сарь; род. в 1885 ir. в Гродно; обр"аз. низшее. В 1902—05 пт. 
исполнял разн. техн. работу в Белостоцк. орг. ПСР как сочув
ствующий. В 1906 г. работ, в гр. с.-р. макс. под кличкой «Янек». 
Арест, несколько раз краткосрочно. В конце 1906 г. поступил на 
военн. службу с целью агитации и был отправлен в 4-й Вост.- 
сиб. стр. полк, в Ник.Уссурийск; вел агит., пропаг. и распр. ли
терат. по подгот. вооруж. восст. среди солдат. В 1907 г. арест, 
и Вр. В. С. в Ник.-Уссурийске 4 окт. того же пода осужд. по 
102 ст. УУ по делу военн. орг. местн. гарииз. к бессрочн. каторге. 
Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Горн. Зерентуе, 1910— 13 гг. — в Ал- 
гачах, 1913— 15 гг.— снова в Зерентуе, 1915— 17 гг. — в Алгачах 
и Мальцевск. тюрьме. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1126.

Слонова-Грязнова, Мария Васильевна —  русская, дочь землед., 
портниха; род. 1 янв. 1858 г. в с. Врынь, Калужск. губ.; образ, 
домашнее. С 1877 т. лринадлеж. к партии «Земля и воля», в 
1878— 79 гг. работ, в тайн, типогр. организации. После раскола 
присоедин. к «Народной воле». Работ, в первой народовольч. 
подпольн. типогр. в Петербурге, где и арест, вместе с другими 
в 1880 г. При аресте работниками типогр. было оказано вооруж. 
coin рот. В том же году Петерб. В.-О. С. осужд. в сс. иа посел. 
Наказ, огб. в Канске, Минусинске и Красноярске. Во время сс. 
в Минусинске в 1882-г. за оскорбл. действием исправника была 
пригов. к 2 г. каторги и отб. срок в Минусинском тюремн. замке. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1160.

Слуцкая, Мария Львовна— еврейка, дочь рабоч., работница; 
орд. в дек. 1892 г. в д. Беркутове, Моек .губ.; учился в нач. шко- 
работ. под кличкой «Бомба» в подпольн. типогр. ПСР в Вильно; 
арест, в 1906 г. и 8 июля 1908 г. Виленск. суд. ,пал. осужд. по



1 ч. 102 ст. УУ за 'Принадл.' .к Виленск. гр. ПСР в сс. «а  посел. 
На тосел. •водвор. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ., через 6 м. 
выехала в Иркутск, арест, за прожив, ло чужому паспорту и 
выслана на место приписки; 1914— 17 гг. снова жила в Иркутске. 
Член ©КГК'б). Чл. бил. О-ва №  2037.

Смирнов, Александр Михайлович — русский, сын землед., уча
щийся; род. 27 авг. 1890 г. в Борках, Тамб. губ. Оконч. высш. 
нач. уч-ще и одногод. педаг. курсы. С 1905 по 1907 г. принад
лежал к ученич. организ. в Моршанске, Тамб. губ. В конце
1907 ir. там же вступил в орг. РСДРП, вел пропаг. осенью
1908 г., участв. на обл. парт, конференции в Москве, где и был 
арестован. По освобожд. из тюрьмы вернулся в Моршанск, был 
секрет, местн. к-та и вновь арестован. 9 июня 1909 г. Сарат. суд. 
пал. 18 марта 1909 г. в Тамбове осужд. по 102 ст. УУ за при- 
надл. к РСДРП в сс. на посел. Водвор. был в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ., откуда через несколько недель по прибытии бе
жал в Екатеринослав. Весной 1911 г. эмигрировал за границу и 
до 1917 г. жил в Германии, Франции, Англии и Америке. Бес- 
парт. Чл. билет О-ва № 2478.

Смирнов, Иван Константинович — русский, сын рабоч., столяр; 
род. s  1891 г. в с. Владычном, Костромск. губ.; оконч. сельск. 
школу. Револ. работу начал с 1907 г. в качестве организат. в 
Кинешме. В  1909 г. вступил в орг. РСДРЩб). Арест. 10 нояб.
1910 г. и Моск. суд. пал. в 1912 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Тавгуйск. вол., 
Иркутск, губ.; через 8 м. переехал; с 1914 г. жил в Иркутске, 
работ, по специальности. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2864.

Смирнов, Иван Николаевич—'русский, сын землед., слесарь; 
род. в дек. 1892 г. в д. Беркутово, Моск. губ.; учился в нач. шко
ле. В апр. 1913 г. в Петербурге подвергся 3-мес. аресту за уча
стие в демонстр, по поводу Ленских событий. В этом же году 
привлекался к дознанию по юбвин. в печат. прокламаций РСДРП 
по 1 ч. 102 ст. УУ и 21 авг. 1914 г. Петерб. суд. пал. осужд. в 
сс. иа посел. Наказ, отб. в Илгинск. вол., Иркутск, губ. Рев. 1917 г. 
застала на Бодайбинск. приисках. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1614.

Смирнов, Иван Фролович — русский, сын рабоч., литейщик; 
род. в 1877 г. в Сормовск. з-де, Нижегор. губ.; учился в нач. 
школе. С 1904 г. сост. в орг. РСДРП и вел агит. среди сормовск. 
рабочих; с 1906 г. был чл. боев, дружины Мотовилих. з-да, 
Пер мск. губ., под кличкой «Сочен». Арест, в 1907 г. и Вр. В. С.
5 апр. 1908 т. в Перми осужд. по 102 ст. УУ по обвин. в принадл. 
к пр. террорист.-экопропр. и вооруж. соярот. при аресте в сс. ‘ 
на посел. Наказ, ото. в Братск.-Острожн. вол. с 1908 г.; вскоре 
по прибытии бежал, арест, и возвращен на место (приписки; 
снова уехал в Иркутск и работ, на кирпичи, заводе до 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1685.

Смирнов, Николай Федорович —  русский, сын слесаря, токарь;



род. 18 мая 1882 г. в Саменовке, Харьк. губ.; образ, домашнее. 
С 1902 г. вошел в Мариупольск. орг. РСДРП, вел агит. и рас
простр. нелег. литературу. Арест. 23 «юля 1903 ir. и освобожд. в
1904 г. Участв. в организ. забастовки рабоч. Дружковск. з-да в
1905 г., за что подвергся краткосрочн. аресту; участв. в Горловск. 
восст. и вел револ. работу в Таганроге и Томске. Арест, в 1910 г. 
в Омске, перевезен в Екатерин ос лав и 14 марта 1911 г. Одесск.
В.-О. С. осужд. ею 1 14. 126 ст. УУ ио делу Г орловск. восст. в
1905 г. в сс. на посел. Наказ, отб. в 1911— 12 гг. в Шелаевск. 
вол., Енис. губ., в 1912— 15 гг. — жил в Мало-Минусинск, вол. и 
1916— 12 гг. — в Красноярске. Служил в с.-хоз. складах и работ, 
машинистом. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1701.

Смирнов, Петр Ильич —  русский, сын землед., чернораб.; род. 
в 1884 г. в Санине, Смоленск, губ.; образ, домашнее. Участв. а 
Моск. вооруж. восст. в дек. 1905 г. В том же году призван на 
военн. службу в Балтфлот в Кронштадте. Участв. в восст. и 
20 июля 1906 г. Вр. В. С. осужд. по illO ст. СВП за участие в 
Кронштадтск. восст. на 20 л.-каторги. Наказ, отб. во Владимирах, 
централе с 1906 по 1917 гг. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1434.

Смирнов-Костромской, Николай Александрович — русский, сын 
землед., приемщик на фабрике; род. 27 апр. 1877 г. в Георгиев
ском, Костромск. губ.; образ, домашнее. Чл. РСДРП с 1904 г., 
под кличкой «Костромской» распростр. литерат. среди рабочих 
в Москве и участв. в декабрьск. вооруж. восстании. Арест. 2 янв.
1906 г. в Москве и в сент. 1906 г. Моск. суд. пал. осужд. по 
100 ст. УУ по делу о декабрьск. восст. в Москве на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1907—08 гг. в Бутырках, 1908— 10 гг. —  в Горн. Зе 
рентуе. На посел. водвор. в 1910 г. в Посольск. вол., Забайк. обл., 
с 1912 по 1917 гг. жил в Петровок, з-де, Благовещенске и Горном 
окр., Амурск, обл. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  398.

Смолень, Владислав Антонович— поляк, сын ж.-д. кондукт., 
ткач, шахтер; род. 11 марта 1884 г. в Варшаве; образ, низшее. 
В 1904 г., будучи шахтером в Домбровск. районе, вступил в 
СДКПиЛ, работ, до 1907 г. Арест, в Лодаи и Вр. В. С. 13 февр.
1909 г. по делу об убийстве фабр. Зильберштейна при требов. 
заработн. платы рабочим за забастов. дни осужд. на 10 л. ка
торги по 1686 и 1687 ст.ст. УН и 279 ст. СВП. При пересмотре де
ла приговор изменен на 4 г. Отб. назак. в Цитадели и Мокотовск. 
тюрьме в Варшаве. В 1913 г. водвор. на посел. в Яндинск. вол., 
Иркутск, губ. В 1916 г. арест.; освобожд. из Иркутск, тюрьмы 
Февр. револ. В сс. работ, шахтером. Беспарт. Чл. бил. О-ва
№ юэа

Смоличанский, Рувим Лейборич —■ еврей, сын лавочника, пом. 
бухгалтера; род. в 1889 г. в Гродно; образ, домашнее. С 1908 г. 
сост. чл. к-та Гродненск. орг. Бунда. Арест, и суд. пал. в Гродно
28 марта 1913 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Грод
ненск. орг. Бунда на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1913 г. в Гродно,
1913— 15 лг. — в Пскове, 1915—<17 гг.— в Вятке. Член КП(б)У Чл. 
бил. О-ва №  486.



Смольянинова, Елена Вадимовна — русская, дочь чииовн., порт
ниха; род. в 1887 г. в Иркутске, образ, домашнее. 15 марта
1913 г. Вр. В. С. в п. Песчанка, Забайк. обл., осужд. по 279 гг. 
СВП за покути . на Кияшко 15 сент. 1912 г . в Нерчинск, з-де на
20 л. каторги, замененн. на 8 л. 'Наказ, отб. в Акатуйск. кат. 
тюрьме до 1914 г. и до 1917 г. — в Самарск. тюрьме. Беспарт, 
Чл. бил. О-ва №  2218.

Смолянский, Григорий Борисович — еврей, сын купца, учащий
ся; род. 17 нояб. 1890 г. в Чернобыле, Киевск. губ.; образ, не- 
законч. высшее. В 1909— 11 г г ., будучи студ. в Париже и Лозан
не, сост. в круж.ке «Молодых с.-р. В 1911 г. вернулся в Россию 
и под кличкой «Андрей Иванович» работ, в к-те Киевск. орг. 
ПСР. Был арест, и после 2 лет заключ. 19 нояб. 1914 г. в Киеве 
суд. .пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол.. Енис. губ.; бежал через 3 м. 
по водвор., но был арест, на ст. Тайшет и возвращен на место 
приписки. В 1916 т. снова бежал сначала в Иркутск, ,затем в 
Томск, где и был инструкт. в Союзе кооперат. до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1388.

Смотров, Григорий Иванович—'русский, сын землед., земледе
лец; род. в 1862 г. ib с. Нижне-Гурово, Курск, -губ.; обоаз. низ
ш ее. В 1905 г. участв. в оргаииз. Крестьянск. союза в Щигровск. 
у., Курск, губ. Арест. 29 сент. 1907 г. и выслан в Тотьму, Воло- 
годск. губ., где в авг. 1908 г. вновь арест., переправлен в Курск 
и 21 июля 1909 г. Вр. В. С. осужд. но 102 ст. УУ по делу о Щи- 
гровск. крест, союза ПСР в сс. на посеЛ. На посел. водвор. в 
Пировск. вол., Енис. губ.. работ, у крестьян. Февр. револ. за 
стала в Абанск. вол. той же губ. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-вз № 2008.

Соболев, Иван Иванович — русский, конт.-счетовод, род. 
24 сент. 1887 г. в Оренбурге; учился в гор. школе. В 1905 г., не 
будучи партийным, раопрост. литерат. и прокламации в Орен
бурге. В 1906 г. .вошел там же в орт. ПОР, работ, по -во с станов л. 
союза ж.-д., хранил бомбы и лабораторию. Арест, в окт. 1907 г. 
и ‘Сарат. суд. пал. 1 дек. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ж.-д. союзу в сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. 
вол., Енис. губ. С 1914 г. жил в Ачинске. Работ, с топографами 
и служил на ж. д. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 293.

'Собянин, Василий Иванович — русский, сын сапожника, кожев
ник; род. в 1879 г. в Красноуфимске; образ, домашнее. В 1903—
1908 пг. принадл. к Кратоуфимюкому кружку ПСР, вел ггропаг. и 
распростр. литерат. среди раб. и крестьян. Арест, в 1905 г. и 
вторично в 1908 г. в Красноуфимске. Вр. В. С. 10 дек. 1908 г. В' 
Екатеринбурге осужд. за  подстрекат. к покуш. на убийство жанд. 
к бесорочп. каторге. Наказ, отб. до 1910 г.. в Николаевск, ротах, 
1910— 17 кг. в Тобольск, централе, Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  2436.



Сова-Степняк, Федор Авксентьевич— украинец, сын грузч., 
рабочий; род. 9 февр. 1889 г. в Конотопе, Чернит. губ.; оконч. 
нач. школу. В конце 1905 г. вошел в Конотопск. орг. РСДРП, 
распростр. литерат., организов. и руководил кружками в Комо- 
топе до 1906 г. За это время дважды арестов.ан. Высланный в 
Ромны, Полтавск. губ., продолжал'револ. работу и вновь арест.
13 сеют. 1906 г. Переправлен в Киев и Киевск. В.-О. С. 15 авз\
1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ по обвин. в принадл. к анарх. 
гр. «Черный ворон» в сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., 
Енис. губ.. до 1917 г.; работ, у крестьян. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 1321.

Совинская, Антонина Иосифовна— полька, дочь ремесл., тка
чиха; род. 19 марта 1877 г. в Петрокове; образ, домашнее. В
1905—07 гг. исподн. разн. техн. работу в Лодзинск. орт. ППС. 
Арест. 1 нояб. 1907 г. на конференции 1 ЮС в Лодзи и Вр. В. С.
30 июня 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 с«г. УУ за принадл. к ППС и 
за работу представит, горн, района на 4 ir. каторги. Наказ, отб. 
в 1908—09 гг. в Лодзи, Серадзи и Калише, 1910 г.— в Варшаве,
1910—11 тг. — в Мальце-вск. тюрьме, 1911— 12 гг.— в Акатуе. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Посольск. вол., Заб. обл.; жила в Ка- 
банске до 1917 г. и заним. шитьем белья. Беспарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  1928.

Соколийова-Пешак, К. А .— см. Пешак-Соколикова.

Соколинский. Лев Яковлевич — еврей, сын торговца, учащийся; 
род. 17 мая 1882 г. в Челябинске. В 1900 т., будучи ученик.-тех- 
нич. ж.-д. уч-ща в Красноярске и сочувствуя рев. движ., рас- 
простр. .нелегален, литературу. В 1901 г. в Красноярске же участв. 
в организ. кружка сионистов. В 1902 г. в'ошел в организ. РСДРП 
и в дек. того же года привлечен к жанд. дознанию за разбрасыв. 
прокламаций РСДРП в гор. театре и за рев. работу среди уча>- 
щихся. В апр. 1903 г. исключен из уч-ща и переехал в Курган, 
где арест, и выслан на 3 г. в Якутск. 8 авт. 1904 т. Якутск, окр. 
суд. пригов. к 12'г. каторги по 263 и 268 ст.ст. УН за Роздановск. 
протест. Заключен в Александровск. пеоес. тю рьму , откуда в 
янв. 1905 г. бежал, но был пойман в Н.-Удинске. Освоб. по амни
стии 1905 г. С 1906 г. под кличкой «Александр» вел пропаганду 
в тор-х Зап. Сибтеи и Сретенске. В 1910 >г. судился Иркутск, окр. 
суд. за побег в 1905 г. и пригов. к 5 г. арест, рот. П риговор кас
сирован. При пересмотре дела Иркутск, суд. пал. в 1912 г. оправ
дан. С 1912 по 1917 гг. вел револ. работу среди жел.-дор. в 
Иркутске. Кандид. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  487.

Оомоликский. Яков Семенович — еврей, сын кузнеца, кузнец, 
род. в 1879 г. в м. ‘Орле, Гродненск. губ.; образ, низшее. С  1904 г., 
будучи «а военн. службе во 2-м коняо-горн. дивиз., сост. в 
Киевск. военн. орг. и участв. в подгот. вооруж. восстания. Арест, 
в Киеве 25 нояб. 1905 ir. и ® марте 1906 г. Киеиск. В.-О. С. осужд. 
по 129 и 132 ст.ст. УУ за раопростр. в казарваах изд. РСДРП в сс. 
«а посел. Сидел в главн. гауптвахте и губ. тюрьме в Киеве. На



каз. отб. в д. Чекушево, Тобольск, губ., и в г. Тара, той же губ., 
до 1917 г.; работ, кузнецом. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2565.

Соколов, А. Г. — см. Сорокин, М. Г.

Соколов, Александр Николаевич — русский, воспитан отчимом, 
управл. имением, учащийся; род. в 1889 г. в Пошехоне, Яро
славск.'губ.; исключен из 5 кл. реальн. уч-ща в конце 1905 г. за 
участие в демонстр, и забаст. движении. В 1906 г. вступ. в ПСР 
и под кличкой «Кречет» работ, в качестве организат. первичн. 
ячеек уезда и пропаганд, среди крестьян Пошехонск. у. Арест.
7 дек. 1907 г. в Петпехоне, переведен в Ярославль, затем в Ры
бинск, где 13 нояб. 1909 г. Мсск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Пошехонск. орг. ПСР в сс- на посел. Наказ, 
отб. с 1910 г. в Биртольск. вол., Иркутск, губ., занимался землед. 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2474.

Соколов, Василий Александрович — русский, сын землед., сле
сарь; род. в 1878 г. в д. Ново-Хилка, Петерб. губ., образ, до
машнее. В 1905 г. вступ. в Петерб. орг. РСДРП, распростр., ли
терат. среди рабоч. депо Никол, ж. д.; арест. 17 дек. тс^о же года 
и Петерб. суд. пал. 5 мая 1906 г. в Петрбурге пригов. по 5 п. 
129 ст. УУ к 4 мес. кре:п. с зачетом предварит, заключ. По вы
ходе из т ю рьм ы  имел связь с ж.-д. бат., арест, в авг. 1907 г. и 
Петерб. В.-О. С. 25 янв. 1909 г. осуж д . по 1 ч. 102 ст. УУ за при- 
налл. к партии на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Петерб. иерее. и 
Шлиссельб. креп. На посел. водвор. в 1911 г. в Марковск. вол., 
Иркутск, губ., откуда выехал в Бодайбо, работ, на ж. д. до 
1917 г.. В 1916 г. отбыл 3 мес. тюрьмы за прожив, по чужому 
паспорту. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 751.

Соколов, Василий Николаевич— русский, сын курьера, ста
тист. и литератор; род. в 1874 г. в Костроме; сдал экзамен эк
стерн. на нар. учителя. С 1893 г. по 1896 г. принадл. к народо- 
вольч. кружку в Костроме, работ, по организ. ученич. и народ- 
нич. кружков и вел пропаг. среди рабочих. В 1897 г. в Костроме 
же вошел в «Сев. рабочий -союз», где занимался организ. марк
систских кружков. С 1900 по 1903 гг. примыкал к «Искровской» 
орган., вел пропаг. в Пскове под кличкой «Фома Иванович». 
В 1903—05 гг. был агентом ПК РСД'РП(б) по организации транс.- 
технич. бюро в Смоленске, Каменец-Подольске, Самаое, Киеве и 
Орле под кличками «Мирон» и «Фома Иванович». Подвергался 
трем краткосрочн. арестам. В конце 1905 г. участв. в изд. газ. 
«Вперед» и в дека'бпьск. восст. в Москве, был секрет. Моск. к-та. 
Арест, в 1906 г. в Москве и Моск. суд. пал. в 1909 г. осужд. по 
2 ч. 102 ст. УУ по делу 46 с.-д. в сс. на посел. На посел. водвор. 
в Бельск. вол., Енис. губ. Жил в 1913 г. в Краснояосгке; 1914— 
1917 гг. — в Чите, где завед. статистич. работами Забайк. райо
на. Кроме того сотрудничал в газ. и жури, кооперации и общих 
Член ВКП(б). Чл бил. О-ва № 1311.

Соколов, Кузьма Васильевич — русский, сыи завод, рабоч., ра- 
•студ. Киевск- коммерч. ин-та; род, 19 июня 1893 г, ® Шреславле,



Владим. губ. В 1913— 14 гг. «ходил в Киевск. орг. РСДРП; арест, 
в 1914 г. во время печат. прокламаций Киевск. к-та РСДРП. При 
обыске взяты прокламации, печать Киевск. к-та и 3 гектографа.
2 окт. 1914 г. Киевск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Червянск. вол., Енис. губ. С дек. 1916 г. 
жил иа ст. Иланской, занимался частн. уроками. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 1048.

Соколов, Кузьма Васильевич—'русский, сын завод, рабоч., ра
бочий; род. 30 июня 1885 г. в Миньярск. з-де; образ, домашнее.
С 1904 г. участв. в организ. РСДРЩб) в Миньярском з-де. В
1906 ;г. призван на военн. службу и отправлен в Выборг, где вел 
агит. >и Tip о war. среди солдат. В 1907 г. арест, и в 1908 г. Вр. В. С. 
в Выборге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 273 ст. СВП за принадл. 
к воевн. орг. РСДРП на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в 
Петерб. пересылке, с 1911 по 1914 гг. — в Шлиссельбурге. На 
посел. водвор. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ., откуда через три 
дня перешел в Манзурку. С 1916 г. жил в Иркутске. В сс. работ, 
кузнецом до 1917 г. Вел револ. работу среди воинск. частей 
Иркутск, гарниз., содержал явочную конопират. квартиру, был t 
чл. обл. бюро нелег. объед. профсоюзов, проводил забастовки. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1517.

Соколов, Федор Аникеевич — русский, сын землед., портной; 
род. 13 февр. 1882 г. в с. Высоком, Рязанск. губ.; оконч. нач. шко
лу. В 1905 г., будучи на воекн. службе в 189-м пех. полку в 
Варшаве, принадл. .к военн. о р г . и распростр.' нелег. литер.ат. 
среди солдат. Арест. 25 сент. 1905 г. и освоб. по амнистии 1905 г. 
Вновь арест. 2 нояб. того же года в Варш. В.-О. С. 20 мая 1906 г. 
осужд. по 129 и 130 ст.ст. УУ по делу о Варш. к-те военяо- 
револ. орган, в сс. на посел. Наказ, отб. с 1907 г. в с Завьялов- 
ском, Тобольск, губ. Февр. репол. застала в Омске. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1007.

Соколова, Елена Демьяновна— русская, сельск. учит-ца; род. 
в 1880 г. в Бирске, Уфимок. губ.; училась на Аельдш. курсах. 
С 1901 по 1903 г. в Казани, состояла чл. РСДРЩб), участв. в 
организ. студ. кружков и демонстрациях, в печат. и распростр. 
литературы; за это время трижды арестована. Высланная после 
третьего ареста на 2 г. в Самару, состояла там в 1904 г. отв. 
секрет, обл. трансп.-техн. бюро • ЦК(б). В 1905 г. исполняла ту 
же работу в Киеве и Орле, была пом. секрет. Моск. к-та. Аоест. 
и Моск. суд. нал. в Москве в 1909 г. осужд. по 126 ст. УУ за 
принадл. к РСДРП и участие в вооруж. восстан. в Москве в с с. 
на посел. Наказ, отб. в Вельск, вол., Енис. губ. Жила в Енисейске 
И Красноярске, 1914—‘17 гг.— в Чите. Заним. части, уроками, ра-_ 
бот. статистиком. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1485.

Соколова-Богданова, А. С .— см. Богданова-Соколова.

Соколова-Князева, Александра Ивановна—русская, дочь жуп-- 
ца, учащаяся; род. в 1889 г. в Пошехоне, Ярославск. губ.; учи
лась в гимн. С осени 1907 г. состояла в кружке учащихся ПСР



в Пошехоне, ■иополн. разн. техн. работу. Арест. 16 февр. 1908 г. 
в Пошехоне, переведена в Ярославль, затем в Рыбинск, где 
Моск. суд- пал. 13 нояб. 1909 г. осужд. ио 102 ст. УУ за при- 
мадл. к Пошехонск. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ.; через 6 мес. переехала в Че- 
ремхово. Затем жила в Зиме и Бирюльках до 1917 г.^Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2322.

Соколовский, Александр Александрович — .украинец,- сын чи- 
новн., студент; род. 25 авг. 1895 г. ;в Конотопе; учился в Киевск. 
ун-те. В 1912 т. вступ. в Черниг. орг. ПСР, вел пропаг. среди 
учащихся, раб. и крестьян. В  1914 ir. выступал с рефератом (и был 
делегирован на Южно-русск. конференцию от 'Киевск. организа
ции. Арест. 29 окт. 1914 г. со складом прокламаций в Киеве. 
Киевск. В.-О. С. 30 марта 1915 т. осужд. no 1 ч. 102 и 51 ст.ст. 
УУ за принадл. к ПСР и хран. литерат. иа 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Лукьяновск. тюрьме до 1915 г. и в Саратове — в 1915—
17 иг. Беопарт. Чл, бил. О-ва № 1999.

Соколовский, Мартын Антонович — поляк, сын рабоч.; рабо
чий, род. в 1882 г. в Люблииск. губ.; образ, домашнее. С 1905 г., 
будучи на военн. службе в; 13-im сап. бат. в Москве,_ сост. в воен- 
нонрев. организ. солдат и матросов 27 нояб. 1908 г. Моск. В.-О. С. 
в Москве осужд. по 1ч. 102 ст. УУ за принадл. к Моск. организ. 
Всерос. союза солдат и матросов иа € л. каторги. Наказ, отб. в 
Бутырках и Нерчинск, каторжн. тюрьме. На посел. водвор. в 
1914 г. в Торейск. .вол., Забайк. обл. Пенсионер. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2494.

Сокольников-Бриллиант, Григорий Яковлевич — еврей, сын 
врача, учащийся; род. 15 авг. 1888 г. в Ромнах, Полтавск. губ., 
учился в гимн. С 1905 г. сост. в Моск. орг. РСДРП(б) под клич
кой «Леонид», вел организ. работу, агит. и пропаганд, и участв. 
в вооруж. восстании. С  1906 г. был чл. пропаганд, коллегии гор. 
и Сокольнич. районов, работ, в военяо-технич. бюро; арест, в
1907 г. на собрании к-та Сокольнич. района. Моск. суд. пал. в
1908 ,г. в Москве осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Сокольнич. 
районному комитату РСДРП в сс. на посел. На нсел. водвор. 
в 1909 г. в Рыбное, Енисейской губернии, откуда вскоре бе
жал за границу и до 1917 года жил во Франции и Швей
царии. В Париже законч. юридич. фак-т и курс доктора эконом, 
наук. С весны 1910 г. сост. в гр. большевиков и участв. в изда
нии газ. «За партию» и сотрудничал в интерн, газ. «Наше слово». 
Член 'В'КП(б). Чл. бил. О-ва №  340.

Солнцева-Ковальская, Е. Н .— см. Ковальская-Солнцева.

'Соловей, Яков Маркович — еврей, сын столяра, столяр; род. з *
1886 г. в с. Велюй, Гродненск. .губ.; образ, домашнее. С 1911 г. 
сост. чл. Варш. орг. Бунда. Арест, «а .парт, собрании в мае
1913 г. и Варш. суд. пал. 1 июня 1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к ‘Бунду в сс. на посел. Наказ, отб. в Не.ванск. 
вол., Енис. губ. Февр. револ. застала на ст. Иланской, где работ, 
в ж.-д. мает. Член КП(б)У, Чл. бил. О-ва № 2000.



Соловьев, Анат̂ олйй Михайлович — русский, сьгн сторожа, 
телегр. ученик; род. в 1888 г. в Почелме, Тамб. губ. В 1906 г. 
в Пензе, Самаре и Оренбурге участв. в боев, деятельн. ПСР. 
Арест, и Сарат. суд. пал. 25 сент. 1907 г. в Оренбурге осужд. по 
102 ст. УУ и 1629, 1634 ст.ст. УН по делу орг. ПСР и «впадения 
на винную лавку с целью экопропр. на 10 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1908— 10 гг. в Челябинске, 1910— 14 гг.— в Тобольск, и
1914— 16 гг.— в Александровск. централах. На посел. водвор. в 
Усть-Илгинск. вол., Иркутск, губ. Жил в Иркутске до 1917 г., 
работ, техником. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  108.

Соловьев, Аркадий Степанович —< русский, сын вол. писаря, 
учитель; род. 23 янв. 1888 г. в Устюжне, Новгородск. губ.; образ, 
средн. домашнее. С 1905 г. исполн. разн. техя. работу в кружке 
ПСР в Устюжне. Арест. 1 марта 1907 г. и Петерб. суд. пал.
6 нояб. 1909 г. в Череповце осужд. по 1 ч. 102 сг. УУ за принадл. 
к Устюжинск. гр. ПСР а сс. на посел. Наказ, отб. .в Мухтуйск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1911 г. жил в Нижне-Илимске, откуда 
вскоре бежал в Томск, затем в Петербург, где вновь арест, ч 
мае 1912 г. и Петерб. суд. пал. в 1913 г. осужд. за побег из сс. 
на 4 г. жаторги. Наказ, отб. в Шлиссельбурге в 1914— 15 гг. На 
посел. водвор. в 1915 г. в Якутск, обл. Бебпарт. ■Чл. бил. О-ва 
№ 1325.

Соловьев, Василий Федорович—русский, сын землед., литогр 
печатник; род. в 1887 г. в д. Княгинпне, Моск. губ.; образ, на
чальное. С конца 1905 г. сост. в Моск. орг. РСДРЩб), в 1906 г 
был секрет, зав. ячейки, в 1908 г. исполн. обязанн. секрет, рай
кома. Арест, в июне 1909 г. по обвин. в хран. типогр. и Моск. 
суд. пал. 11 сент. 1910 г. осужд. по 102 ст. УУ за тгринадл. к 
Моск. орг. РСДРП в сс. на посел Наказ, отб. в Рождественск. 
вол., Енисейск, губ.; в 1912 г. бежал за (границу, где и застала 
Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  900.

Соловьев-Дронов, А. М. — см. Др«но®-СоловьеВ. г J

Соловьев (Рабинович), Иван Михайлович — русский, сын слу
жащ., давал частн. уроки; род. в 1888 г. в Курчице, Волынск, 
губ.; оконч. гимн. В 1905—06 гг. принадл. к гр. А.-К., работ, в 
Белостоке и Вильно по «згот. взрывч. веществ; участв. в подгот. 
покуш. на жизнь ген. Скалона. Арест. 25 янв. 1906 г. под фам. 
Рабиновича; при аресте оказал вооруж. сопротивление. Виленск. 
В.-О. С. 23 февр. того же года осужд. по 1459 ст. УН и 279 ст. 
СВП к смертной казни, замененн. на 10 л.' каторги. Был переве
ден в Бутырки, затем в Тобольск, централ, где 4 февр. 1907 г. 
Вр. В. С. по делу о бунте ib Тобольск, тюрьме срок каторпи ирод- 
•лен на 6 л. Наказ, отб. в 1910— 11 гг. в Горн. Зерентуе. Бежал 
из Казаковск. тюрьмы в том же году в Томск. В том же году 
арест, при попытке перебраться за границу и осужд., как скрыв
ший -свое звание, на 4 г. арест, рот. С начала войны переведен 
в Тульск. тюрьму. На посел. водвор. в 1915 г. в Анциферовск. 
вол., Енис. губ. С 1916 г. выехал в Красноярск, затем в Иркутск. 
Беспарт. Чл, бил. О-ва № 1680.



Соломаха-Буйдейко, 'П. Я .— см. Буйденк'о-Соломаха.

Соломахина, Анна Васильевна — украинка; род. в 1892 г. в 
Полтавск. губ.; образ, среднее. С 1905 по 1907 г. в Екатериносл. 
губ. сост. в крестьянск. организ. ПСР, исполн. разн. технич. ра
боту, участв, в экспроприациях. Арест, в июне 1907 г. в Нико- 
лашке, Екатериносл. губ., переяед. в Екатеринослав, где Вр. В. С. 
15 янв,- 1909 г. осужд. за напад. на хут. Бутенко <и винную лавку 
и за принадл. к Каменск, гр. ПСР к смертной казни. По кон
фирмации казнь заменена бессрочн. каторгой. Наказ, отб. в 
Вильне в 1910— 14 гг. и в Самаре— 1914—17 гг. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2030.

Соломонов, Яков Борисович— еврей, сьт столяра, учащийся; 
род. в 1883 г. в Минске; оконч. 5 кл. гимн. В 1905 г. сост. чл. 
ученич. кружка под руковод. ПСР в Минске; иополн. разн. техн. 
работу. В 1906 г. в Минске вошел в гр. А.-К. «Земля и воля», 
работ, организат. и в типографии. Арест. 7 нояб. того же года 
и Виленск. суд. пал. 10 июня 1908 г. в Вильно осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ по делу Минск, гр. А.-К. «Бунтарь» в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Ичерск. вол., Иркутск, губ. В 1912 г. бежал в 
Минск, а затем во Францию, где пробыл до Февр. револ. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 1739.

Солонец, Сергей Иванович — русский, (сын землед., ставшего 
тюремн. сторожем, служащий; род. 10 июня 1887 г. в г. Речица, 
Минск, губ.; сконч. 4-кл. гор. уч-ше. С 1904 до 1907 г. был чл. 
Речицк. орг. РСДРП «Искоа». Работ, в Речице, Минск, губ., в 
с. Корюковка и Сновске, Черниговск. губ., под кличкой «Тру- 
бецкий» вел агитан. и нггапаг., участв. в орган, дружин само
обороны в 1905 г. В 1907 г. перешел в орг. ПОР макс. Вел ту 
же работу и участв. в стач. к-те. Арест. 21 нояб. 1907 г. в г. Р<̂ - 
чице и 29 сент. 1909 г. Вилейск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ по «делу Речицкой гр. ПСР» в сс. на посел. В  1910 г. водвор. 
на посел. в Ичерск. вол.. Иркутск, губ. Работ, на Королонск. 
и Ленек, приисках до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  362.

Солошенко, Стеган Павлович — русский, сын землед., рабо
чий; под. 28 дек. 1879 г. в с. Красноеруге. Курск. rv6.; самоучка. 
В 1905 г., будучи на военн. службе в Севастополе, распростр. 
литерат. среди матросов, участ.в. в, восст. Чеономорск. флота, за 
что бьгл арест. 14 нояб. 1905 г. В.-М. С. 1в Севастополе 13 нояб.
1906 г. -осужд. по 109 ст. ВМУ за участие в восст. на 4 ,г. катор
ги. Наказ, отб. в Смоленск, кат. тюрьме до 1910 г. и 2 м>. в 
Горн. Зерентуе. На посел. водвоо. в 1910 г. в Баргузин, Забайк. 
обл., жил в Веохнеулинске, работ, на заводах печником. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1803.

Соминская-Талер, Ева Иоаифовна — еврейка, дочь купца, 
учит-ца; род. 24 апр. 1886 г. в Одессе: вольнослушат. Новорос
сийск. ун-та. С 1905 г. .принадл. к Одесск. орг. РСДРП, под клич
кой «Вера» исполн. разн. техн. работу. Арест. 3 июня 1907 г. 
в Одессе и Одесск. В.-О. С. 15 'марта 1908 г. осужд- ТО 1 ч. 126 ст.



УУ за принадл. к военн. орг. .при Одесск. к-те РСДРП на 5 л. 
каторги. Наказ, отб. в Одесск. тюрьме. На посел. водвор. в 
в 1913 г. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ.; в 1914 г. жила в 
Балаганске, затем выехала в Иркутск, где и была до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1724.

Оопман-Вольфсон, Д .. К. — ем. Вольфсон-Сопман.

Сорокин, Георгий Андреевич — русский, сын рабоч., рабочий; 
род. 23 апр. 1888 г. в Минске; оконч. 4-«л. гор. уч-ще. В 1904—
1906 пт- сост. iB орг. ПСР и исполн. разн. тежн. работу и вел апит. 
в Минске, Киеве, Екатеринославе и Петербурге под кличкой 
«'Николай». Арест. 19 июня 1906 г. в Петербурге и Петерб. 
В.-О. С. 10 июля 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу «44-х 
максималистов» на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1909—12 гг. в 
Пскове и Николаеве, 1912—13 гг.—в Бутырках. На посел. водвор. 
в 1913 г. в Баяндайск. вол., Иркутск, губ., откуда вскоре бежал 
в Енисейскую, где и жил под фам. Маклеева до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1170.

Сорокин, Исаак Абрамович—'еврей, сын ремесл., портной; 
род. в 1885 г. в г. Красном, Смоленск, губ.; учился в гор. уч-ще. 
В 1904 г. вошел в кружок РСДРП в I. Красном; подвергся жрат- 
косрочн. аресту в 1905 г. Будучи призван «а военн. службу в 
Выборг в 8-й Финляндск. стр. полк, продолжал работу в РСДРП, 
вел пропаг., распростр. литерат. среди солдат. Арест, в сент.
1907 г., Вр. В. С. 23 июня 1908 г. в Выборге осужд. по 102 ст. УУ 
по делу подгот. восст. выборгск. гарниз. на 8 л. каторги. Наказ, 
отб. в Шлиссельбурге. На посел. водвор. te 1915 г. в Н.-Илимск. 
вол., Иркутск, губ., откуда переехал в Иркутск; портняжничал. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2524.

Сорокин, Михаил Гаврилович (Соколов, Александр Гаврило
вич)— русский, сыт сапожника, землемер; род. 2 нояб. 1888 г. 
в г. Камышине, Сарат. губ.; оконч. межевые курсы. С 1905 г. 
•принадл. к Камьппи'нск .орг. РСДРП(б), хранил и распростр. ли
терат., хранил и транспортир, оружие, сост. в боев, дружине. 
В 1906 г. участв. в вооруж. восст. С 1906 г. по 1912 г. проживал 
нелегально, участв. в организ. и руковод. забаст. нобелевских 
рабочих в Баку (Балаханы) под кличкой «Александр»; работ, 
среди сарат. полотеров и в рабоч. кружках Томска под (кличкой 
«Тезка». Арест. 4 апр. в Томске, переведен в г. Камышин, затем 
в Саратов, где Вр. В. С. 29 окт. 1912 г. осужд. по 279 ст. СВП за 
участие в Камьшшнск. восст. и стрельбу в полицию к смерти, 
казни, заменени. «а 20 л. каторги. Наказ, отб. в Саратове д«
1914 г., два мес. в Николаевск, ротах (на Урале) и 1914— 16 гг.— 
снова в Саратове. Февр. револ. застала во Владимирск. центра
ле. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2042.

Сорокин, Федор Васильевич — русский, сын конторщ., учи
тель; род. 12 апр. 1883 г. в Орехово-Зуеве, Моск. губ.; оконч. 
учит, семин. В 1905—07 гг., будучи сельск. учит, во 'Владимире,;, 
губ., принадл. К РСДРП, затем перешел в ПОР, вел агит. ч



распростр. литерат. среди крестьян. Арест. 10 мая 1907 г. и Моск. 
суд. пал. 13 февр. 1911 г. во Владимире осужд. mo 1 ч. 102 и
1 ч. 126 ст.ст. УУ за принадл. к Муромск. орг. ПСР е сс. на 
посел. Наказ, ото. в Неванск. вол., Емис. губ.; работ, чернораб. 
•и репетитором. В 1916— 17 гг. жил в Красноярске. Член КП(б)У. 
Чл. бил. О-ва № 2265.

Сосновокая-Любецкая, М. И .— см. Любецкая-Сосновская.

Сосновский, Ян Федорович — поляк, сын плотника, метал
лист; род. 27 янв. 1885 г. в Кацице,. Келацк. губ.; учился в фабр, 
школе. В 1905 г. в Домбровице, Петроковск. губ., вошел в орг. 
ППС и под кличкой «Игнатий» сост. чл. окр. районн. и .зав. 
к-тов. Был послан ib партшколу в Австрию и, возвратившись от
туда, работ, в качестве техника, агит. 'И пропаганд, в Петроковск. 
и Люблинск. губ., и Варшаве под кличками «Роман» и «Илюша». 
Арест, в конце 1908 г., Варш. суд. пал. 16 окт. 1909 г. осужд. по
2 ч. 132 ст. УУ и 2 ч. 987 ст. УН за транспорт, в Россию литерат. 
и взрывч. веществ на 7 л. каторш. Наказ, отб. в 1910— 11 гг. 
в Петроковск. тюрьме, 1911— 14 гг.—в Орле, 1914— 16 гг.—в Ель
це. /На посел. водвор. в 1916 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ.; 
работ, по сплаву леса до 1917 г. Член В'КП:(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1317.

Софронов, Сергей Акимович — русский, сын землед., учащий
ся; род. 5 июля 1889 г. в Лаптеве, Моск. губ.; учился в 2-кл. 
гор. уч-ще. В 1906— 09 гг. принадл. к ПСР, хранил и распростр. 
литерат. в Егорьевске, Рязанск. губ. В 1909 г. там же работ, в 
гр. А'.-К., исполн. разн. техн. работу. Арест, в 1910 г. и Моск. 
суд. пал. 18 мая 1912 ,г. в Рязани осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Егорьевск, орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. до 
1917 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ. Служил счетоводом в 
кред. т-ве. Беспарт. Чл. бил. 0-.ва № 516.

Сошникова-Степанова, Надежда Кузьминична — русская, дочь 
столяра, учит-ца; род. в 1881 г. в Благовещенске; училась на 
Бестужевок. курсах. С 1902 ,по 1905 г. сост. в кружке револ. мо
лодежи в Благовещенске. В конце 1905 г., будучи студ-кой в Пе
тербурге, примкнула к ПСР и занималась орг. кружков. С 1906 
по 1908 г. в Москве вела агит. и пропаг. под кличкой «Нина 
Александровна», затем работ, в Ник.-Уссурийске. Арест, в Бла
говещенске весной 1908 г., осенью того же года освобожд. и 
уехала в Петербург, где вновь арест, в апр. 1909 г., отправлена 
в Благовещенск и Bip. B. C. 18 сент. того же года осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Амурск, гр. ПСР «а 6 л. каторпи. Наказ, 
отб. в 1910— 11 гг. в Мальцевск. тюрьме, 1911—12 гг.—в Акатуе, 
1912— 15 гг.—в Кутомаре, Горн. Зерентуе, снова в Акатуе, в 
вольной команде. На посел. водвор. в 1915 г. в Сретенск, Зэ- 
байкальск. обл., в 1916— 17 гг. жила в Чите, служила статисти
ком. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 645.

Опарин, Иван Иванович — латыш, сын рабоч., рабочий; род. 
в мае 1887 г. в Риге; оконч. 2-кл. гор.'уч-ще. В 1905—06 гг. в



•Рижск. орг. ЛСДРП заним. в кружках и сост. чл. боев друЖинЫ. 
Арест, в 1906 г. «.выслан админ, в Смоленск, откуда вскоре бе
жал обратно в Ригу. В 1907 г. работ., агит. и пропаганд, в Риге 
под кличкой «Фрнцис», подвергся 6 мес. заключ. и переьхал в 
Шавли, Ковенск. губ., где вновь был арест, на 3 м. С осени
1908 г. призван на военн. службу, отправлен в Дагестанск. обл. 
в 83-й Саму рек. полк. В 1909 г. арест., за агит. и пропаг. среди 
солдат, перевезен в Екатеринодарск. тюрьму и Новочеркасск, 
суд. пал. 10 окт. 1912 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енис. губ., с
1913 г. Работ, столяром и рапож-ником. В 1914— 17 гг. был пред- 
седат. кассы взаимопомощи. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  672.

Спарина-Вайнер, Зинаида Николаевна (Шимка Неселева) —
еврейка, дочь сапожника, портниха; род. в мае 1885 -г. в м. Крин
ки, Гродненск. губ.; самоучка. В 1904 г. в Кринках хран. и 
раопростр. литерат. Бунда, .будучи чл. этой организации. За 
участие в протестах по «оводу 9-го января 1905 г. арест, и по
сле годичн. заключ. под следствием выпущена под надзор поли
ции. В  1907 г. в Минске вошла в irp. А.-К. и организ. типогра
фию. В апр. того же года арест., перевед. в Гродно, где Виленск. 
суд. пал. 2 нояб. 1908 г. осужд. к 1/4 г. тюрьмы по делу 1905 г. 
Тем же судом 17—18 окт. 1909 г. в Минске осужд. на 6 л. ка
торги по 102 ст. УУ. Наказ, отб. в Виленск. Лукишках. В февр.
1914 г. водвор. на посел. в Тасеевск. вол., Енис. губ., где и 
жила до 1917 г. Беспарт. Чл .бил. О-ва №  2476.

’Сперанский, Борис Федорович— русский, сын врача, студент; 
род. в 1885 г. в Каменке, Тамбовск. губ. В 1901—03 гг. в Тамбове 
сост. в ученич. кружке, был исключен из реальн. уч-ща и выслан 
из города. В 1904 г. в Киеве ислолн. техн. работу в орг. РСДРП 
и одновременно организ. гр. А.-К. По ее поруч. выехал в Париж 
и возвратился в том же году с транспортом литерат. А.-К. и с.-д. 
По возвращ. из-за границы организ. в 1905 г. в Тамбове, Киеве и 
Петербурге гр. А.*К. «Безначалие». Арест., заключен в Петро
павловск. креп, и Петерб. суд. пал. 17 нояб. 1906 г. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр. анарх.-общинников «а 10 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1906— 08 гг. в Шлиссельбургск. креп. Су
дился iB'p. iB. С. 10 янв. 1908 г. за попытки побега со ведомой 
кона и напад. на стражу; осужд. к смертной казни, заменен, на
18 л. 11 м. 17 дн. каторги. В 1908—>17 шг. отб. наказ. ® Бутырках. 
Беспарт, Чл. бил. О-ва № 850.

Сперанский, Михаил Федорович—русский, сын служащ., сту
дент; род. в 1885 г. в м. Сухолесы, Киевск. губ.; учился в ветер, 
ин-те в Казани. С 1901 по 1903 г. в Рязани *сост. в кружлее моло
дежи, (руковод. ПСР, исполн. разн. техн. -работу и участв. в 
семин. бунте. В 1905—07 гг. в Казаки вошел в орг. ПСР и участв. 
в студенч. движении. Арест, на партконференции в Н.-Новгороде 
is сент. 1907 г. и 1 нояб. 1908 г. -Вр. В. С. там же осужд. no 1 ч. 
102 ст. УУ по делу Волжск, судох. орг. на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. до 1911 г. в Н.-Новгороде, 1911— 13 гг.—-в Ярославле. На



посел. водвор* й 1913 г- в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; через 
год уехал в Иркутск и служил в гор. управл. и в кооперации до 
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2223.

Спесивцев, Петр Иванович — русский, сын кузнеца, слесарь; 
род. в 1882 г. в Ястребове, Курск, губ.; образ, 'низшее. С 1904 г. 
принадл. к РСДРП и под кличкой «Петя Садовский» вел револ. 
работу в Харькове на з-де «Гельферих-Сада» и участв. в вооруж. 
восст. 1905 г.; состоя в РСДРП(б), был нач. боев, дружины. 
В 1906 г. под кличками «Алеша Подлесный» и «Алеша Санин» 
работ, агят. и пропаг. в Кремнчу-ге среди рабочих и солдат гар
низона. Арест, в авг. того же года в Харькове «  назначен админ, 
в сс. .на 6 л. в Якутск, обл. Был отправлен в Кременчуг. Пробыл 
в местной тюрьме год и возвращен в Харьков. В Харькове 
Вр. В. С. 1 мая 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. ik военн. 
орг. при Кременчугск. к-те РСДРП в сс. яа посел. Наказ, отб. 
в Ичерск. вол., Иркутск. губ.; в 1912 г. уехал в Бодайбо, где 
участв. в забаст. 1912 г. Три раза высылался этапом из горн, 
окр. на место приписки. Февр. револ. застала в Бодайбо. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1543.

Спорышев, Иван Герасимович — русский, сын in одр ядчика, 
конторщик; род. 10 апр. 1881 г. в с. Мыт, Владим. губ.; учился 
вЧ-кл. гор. уч-ще. С 1902 г. в Ив.-Воэнесенск. орг. РСДРП под 
кличками «Ретвизаи» и «Шевченкс» вел занятия в кружках раб. 
и участв. в з абастов. движ. 1904 и 1906 гг. Арест. 18 авг. 1906 г. 
в Москве, куда был командирован за шрифтом; через 7 м. осво
божден под залог. По освобожд. вел организ. работу среди без
работных в Ив.-Вознесенске; вновь арест, и выслан на 2 г. в 
Олонецк. губ. Весной 1909 г. арест, в Олонце, перевезен в М о
скву и Моск. суд. пал. в июне 1909 г. осужд. по 126 ст. УУ за 
принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Бельск. вол., 
Иркутск, губ. С 1913 г. жил в Маклаковск. вол., работ, счетово
дом в кооперации и давал уроки до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  2G22.

Спрогис, Отцо Адамович — латыш, сын рабоч., каменщик; 
род. 9 дек. 1879 г. в .Руенск. вол., Лифлянсдк. губ.; учился в вол. 
уч-ще. В револ. движ. с 1897 г. Состоя в орг. ЛСДРП под клич
ками «Петерс», «Михельс», «Шовиш» и «Бертуль», участв. в за- 
бастов. движ. Лифляндск. губ., вел организ. работу и сост. чл. 
Руенск. исполн. к-та в 1905 г. Арест. 20 нояб. 1907 г. в Риге в 
подпольн. типогр. и Вр. В. С. 9 июля 1909 г. в Риге осужд. по 
1 ч. 102 ст. УУ по делу Рижск. орг. ЛСДРП в сс. иа посел. 
Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енис. губ., откуда в 1910 г. бежал 
в Ригу. В 1911 г. эмигрировал в Лондон. Там работ, в организ. 
«Лат. с.-д. раб. партия в Лондоне» и «Великобританская груп
па». Февр. револ. застала за границей. Член ВКП(б). *Чл. бил. 
О-ва № 1127.

Спрогис, Ян Мартынович — латыш, сьгн землед., земледелец; 
род. в 1882 г. в Тальсенск. у., Курляндск.'губ.; образ, низшее. 
С 1906 г. сост. в ЛСДРП. Арест, в 1907 г. в Туккуме, переведен



й Ригу, где-Петерб. суд. .пал. 18 февр. 1909 г. осуЖД. яо 1 «I. 
129 ст. УУ за распростр. нелег. литерат. в сс. на лосел. Наказ, 
отб. в Анциферовск. вол., Енисейск, губ.; с 1912 г. работ, на 
приисках рабочим. Член ЙКГКб). Чл. бил. О-ва №  2886.

Спунде, Александр Петрович — латыш, сьшг столяра; род.
7 мая 1692 г. в Вендене; оконч. торгов, школу. Револ. работу 
«ачал с 19U9 г. в ученич. .кружках и по 1912 г., состоя в ЛСДРП 
под кличкой «Утро», вел пропаганду в Риге, где и был арест, 
первый раз на демонстрации 9 янв. 1912 г. и вторично—летом 
того же года. Петерб. суд. пал. 24 янв. 1913 г. в Риге осужд. па 
1 ч. 102 -ст. УУ за лринадл. к ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Агинск. вол., Енисейск, губ.; в 1914 г. жил в Минусинске и был 
выслан в Бельск. вол.; 1915— 17 гг. жил в Енисейске. Член 
В'КЛ(б). Чл. бил. О-ва № 1439.

Спурре, Ян Давидович — латышг сын землед., земледелец; род. 
в 1883 г. в Якобсгофск. вол., Курляндск. -губ.; учился 3 г. в го' .̂ 
уч-ще. С  1905 ло 1910 г. лринадл. к ЛСДРП, активно участв. в 
вооруж. восст. в Латвии в 1905 г.; работ, организат. и техником 
в волостях близ Митавы под кличкой «Лукстынь». Был чл. центр, 
района «Таутс-Балс», а также представит, яа конфер. района, 
центров. С 1909 г. работ, в типогр. ЦК ЛСДРП та.м же. Арест, 
в авг. 1910 г., переведен в Ригу и Петерб. суд. гаал. 9 февр.
1911 г. осужд. ло 1 ч. 102 ст. УУ по делу о Митавск. орг. ЛСДРП 
в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Еланск. вол., Еяйс. губ. 
По получении паспорта жил в Енисейске, Красноярске «1 Канске. 
Февр. револ. застала в Татарске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№  1488.

Ставская, Фанни Ефремовна— еврейка, дочь служащ., жила на 
иждив. отца; род. в 1890 г. в м. Антополь, Гродненск. губ.; образ, 
домашнее. В 1906—07 гг., как чл. гр. А.-К., вела ре-вол. работу в 
Гродно, Белостоке, Пружанах, Кобрине; неск. раз краткосрочно 
арест. В 1907 г. перешла на нелег. положение и работ, в Ека
теринославе, где 17 мая 1908 г. покушалась яа жизнь губерн. 
Клинганберга. Арест, вновь 18 июня 1908 г. в 'Екатеринославе и 
Вр. В. С. 24 сент. 1911 ir. осужд. ло 1 ч. 1453 ст. УН, 1 ч. 102 ст. 
УУ и 279 ст. СВП за покуш. на бзрыв гост. «Франция» в Екате
ринославе на 20 л. каторги. Наказ, отб. в 1912— 14 гг. в Риге, 
в 1914 г.—в Ярославле, 1914— 17 гг— в Рыбинске. Член ВКЛ(б). 
Чл. бил. О-ва №  675.

Сталин (Джугашвилли), Иосиф Виссарионович — грузин, сын 
сапожника, учащийся; род. 20 дек. 1879 г. в Гори, Тифлисск. 
губ.; оконч. 5 кл. дух. Семин. В 1897 г. руководил марксистск. 
кружком семинаристов; в 1898-г. вступил в орг. РСДРП, вел про
паганду среди фабр, рабоч. и жел.-дор. в Тифлисе; как неблаго
надежный исключен из семинарии. В 1899 г. вел пропаг. ® рабоч. 
кружках, в 1900 г. стал чл. образовавш. тогда Тифлисск. к-та 
РСДРП. В 1901 г. подвергся обыску и во избежание ареста пере
ехал по нелегальн. паспорту в Батум, где основал к-т РСДРП, 
руководил забаст. на з-де Ротшильда в февр. 1902 г.; в марте 
арест, и в конце 1903 г. выслан яа 3 г. »  Иркутск, губ.- Отб.



наказ, й Н овой  Уде. Й я»в. 1904 г. бежал в Тифлис, был ЧЛ. 
Закавказск. союзы. к-та, руков. нелег. орг. «Борьба пролетариа
та», участв. в орг. 3-го съезда большевиков, был на общерусск. 
большее, конференции в Таммерфорсе в конце 1905 г. и на 
Стокгольмск. съезде партии в 1906 г. в качестве делегата от 
Тифлисок. орг-ции. В 1907 г. руково. нелегальн. больше®, орг. 
«Бакинский (рабочий». Арест, в марте 1908 т., выслан на 3 г. в 
Сольвычегодск, Вологодск. губ., откуда через «еск. мес. бежал 
в Баку. В 1910 г. вновь арест, и выслан обратно в Сольвыче
годск. В 1911 г. снова бежал, арест, в Петербурге и выслан в Во
логду; сноба бежал. В 1312 г. был чл. ЦК партии, руков. «Звез
дой » и участв. в основании «Правды». В апр. того же года арест., 
через «еск. мес. выслан в Нарымский край на 4 г., вскоре бежал 
в Петербург; уехал в Краков, был на совещ. большевиков в 
Кракове в конце 191.2 г. По возвращ. в Петербург руководил 
большев. частью думск. фракции и большее, орган. «Звезда» и 
«(Правда». В 1913 г. арест, и выслан в Туруханск. край, где про
был до револ. 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2632.

Сталкин, Самуил Ефремович — еврей, кьин портного, контор
щик; род. в 1887 г. в Москве; оконч. 6 кл. гор. уч-ща. В 1905 г., 
будучи чл. ПСР, вел пропаг. среди солдат и казаков в Коканде 
и Н.-Маргелане; арест, в 1906 г. и через 4 м. освобожд-. на по
руки до суда. По освобожд. продолж. работу под фам. Карти- 
ни« в Баку и Ферганск. обл. 22 марта 1910 г. Ново-Маргеланск. 
окр. суд. осужд. по 102 ст. У У за принадл. к Маргеланск. гр. 
Туркестанск. союза ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Илгинск. 
вол., затем в Нижне-Илимске, Иркутск, губ. Февр. револ. застала 
в Верхнеудинске, Забайк. обл. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 953.

Сталь, Людмила Николаевна— еврейка, газетн. сотрудница; 
род. .в 1872 г. в Екатеринославе; образ, незаконч. высшее. Бу
дучи i-имназисткой, участв. о ученич. кружках, производила сбо
ры в пользу полит, ссыльных, вела занятия с работницами; в 
1897 г. вступ. в Моск. орг. РСДРП, вела орг.-,пропаг. работу и 
раопростр. литерат. в Москве, Твери, Нижнем. |В 1899 г. выехала 
за границу, где участв. в работе Плехановск. организ.; при 
возвращ. на границе арест, с транспбртом «Искры» и после 1 г. 
заключ. выслана в Верхоленск, Иркутск, губ., на 3 г. Через 3 м. 
бежала и работ, при Петерб. к-те «искровцев» за Невской заст. 
тод кличкой «Елена». В 1903 г. арест, под фам: Дворянкиной к 
в янв. 1905 г. выслана в Вологодск. губ.; по дороге бежала в 
Одессу и работ, чл. РСДРЩб). В марте переехала в Николаев, 
где под кличкой «Мария Ивановна» организ. типографию. Арест, 
и выслана в Курск. С авг. сост. чл. Моск. к-ia РСДРП, затем чл. 
объединен. Петерб. к-та Арест, в 1906 г. в Петерб- «о  делу военн. 
орг. РСДРЩб), через 7 м. освоб. под залог и выехала в Екате- 
ринослав; участв. в организ. выпуска газ. РСДРЩб) и снова 
была арест, на объединен, собрании РСДРП. По освобожд. в 
1907 г. выехала .за границу. Жила во Франции, Англии, Швеции 
до 1917 г.; работ, в секции РСДРЩб) во Французск. социал.

39 Политическая каторга и ссылка. 334.



Партии и по о&гаййз. «к-та Помощи каторге и ссылке». Член 
ВК'П(б). Чл. бил. О-ва № 1897.

Стангель, Матвей Михайлович — латыш, сын батрака, столяр; 
род. 22 окт. 1878 г. во Фрауенбургск. вол., Курляндск. губ.; 
оконч. ремесл. уч-ще. С 1903 г. работ, в орг. ЛСДРП. Арест, в
1906 г. по обвинен, в напад. в 1906 г. на Гольденгенск. винокур,
з-д, в поездке в Лроэентап для борьбы с войсками. 19 янв. 1907 г. 
Петерб. суд. пал. в Риге осужд. no 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. 
х партии в сс. на посел. Наказ, отб. в Черноостровске {Тухуран. 
край), Енис. губ. Вскоре ло прибытии бежал в Се.в. Америку, в
1909 г. вернулся во Владивосток, где через 6 м. арест, и пригов. 
за побег с посел. к 4 мес. тюрьмы. По стб. заключ. возвращен 
на место приписки. В сс. работ, поденщиком у крестьян и сто
ляром до 1917 г. Член ВКГЦб). Чл бил. О-ва № 1499.

Станиславская-Бронштейн, 3. С. — см. Бронштейн-Станислав
ская.

Станиславский, Владислав Антонович (Грущинский, Тытус Ан
тонович)— поляк, сын землед., слесарь; род. в 1893 г. в Козе- 
ницы, Радомек. губ.; оконч. технич. курсы. Состоял в ППС де
вице с 1912 т. был чя. Варш .к-та под кличкой «Саха». Арест, в
1914 г. по обвинен, в хранен, литературы. Освобожд. под залог. 
Летом 1915 г. уехал в Москву, где вновь арест, и суд. пал. в
1916 г. пригов. к 1 г. креп. по 132 ст. УУ. С 1918 г. чл. Компар
тии Польши, работ, среди ж.-дор. в Радоме. Арест, в 1921 г. и 
в 1922 г. осужд. в Радоме окр. суд. на 6 л. тюрьмы по делу о 
ж.-д. стачке. После агапеляции приговор изменен на 1 г. В 1923— 
1924 гг. чл. окружкома партии района Радом—Кельцы. В 1924 г. 
еще раз судился Радомек. окр. суд. за принадл. к партии и 
приговор, к-6 г .каторги. В 1927 г. освобожд. времен, по болезни 
и выехал в СССР. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2878.

Станкевич, Франц Петрович — литовец, сын рабоч., учащийся; 
род. в 1888 г. в Ковно; исключен из 6 кл. реальн. уч-ща за уча
стие в демонстрации. С 1904 по 1906 г. под кличкой «Штафега» 
работ, в Вильно, Ковно и Ковенск. губ. в орг. РСДРП в качестве 
пропаганд. и организатора. В авг. 1906 г. там же перешел в г,р.
А.-К., под кличкой «Стына» участв. в террор, актах. Подвергался •, 
краткосрочн. арестам. При последнем аресте в мае 1907 г. ока
зал вооруж. сопротивление. В Вильне Виленск. В.-О. С. 23 окт.
1907 г. оезжд. по 1630, 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за напад. 
на артелыц. з-да Тильманса и экспроприацию у «его денег и 
документов к смертной казни. При конфирмации казнь заменена 
каторгой на 15 л. Наказ, отб. с 1908 г. в Ковно, где участв. в 
двух неудавшихся массовых побегах, с 1911 г.—в Пскове, в 
1912— 17 гг.—в Александровск. централе. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2687.

Станчик, Иосиф Антонович —>таоляк, сын ткача, ткач; род.
17 февр. 1886 г. в г. Пабианнцы, Петроковск. губ.; учился в нач. 
школе. С 1904 г. чл. ППС. За участие в первомайск. демонстра
ции в Пабианицах в 1904 г. был арест.; освобожд. в авг. того же



fддa. Состоя чл. стаЧ. к-та, вторично йрест. в июне 190S г. в 
г. Ласк, пробыл в тюрьме до октябрьск. амнистии. В конце 1905 г. 
под кличкой «Сокол» в Лодзи и Пабианицах сост. чл. летуч, 
боев, отряда, участв. в- -организ. пгакуш. на фабрик. Куницера я 
уездн. нач. Иванова, в экспропр. в вол. правл. В апр. 1906 г. 
арест, ‘и 10 авт. того же года Варш. В.-О. С. осужд. по 1627 ст. 
УН и 279 ст. СВП я  о делу о напад. на Вымысловск. гмимн. 
управл. на 8 л. каторпи.,Наказ, отб. в 1907—08 гг. в Тобольском,
1908—09 г.—ib Александровск. централах. 1909—12 ,гг.—® Соколов, 
стане на Амуре. На посел. водвор. ib 1912 т. в Ульмия до 1914 г.; 
в 1915— 17 гг. служил приказчиком в переселенч. лавке. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 2307.

Станчинский, Антон Петрович —  русский, сын вар. учителя, 
учащийся; род. 27 мая 1880 г. в Москве; образ, незаконч. выс
шее. В револ. движ. с 1898 г.; весной 1899 г. арест, в Москве и 
выслан в Саратов, где до 1900 г, вел пропаг. и участв. в изд. 
жури. «Сарат. рабочий»; подвергся краткосрочн. аресту. С 1901 
по 1903 г. под кл1Ичкой «Иван Иванович» участв. в демонстрации 
в Петербурге; сост. чл. Донск. к-та РСДРП, был в числе организ. 
и руковод. ж.-д. забаст; и демонстрации в Ростове «/Д ., участв. 
в напад. на Таганрогск. тюрьму с щелью освобожд. полит, закл. 
В 1903 -г. Дважды арест, и в 1904 г. бежал из Ростовск. тюрьмы; 
при переходе границы задержан и снова бежал. В 1904— 05 гг. 
жил за границей под именем Алексей Михайлович». По возвращ. 
вел рев. работу в Одессе в орг. РСДРП, арест, в 1906 г. и Одесск. 
В.-О. С. 25 окт. того же .года осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к 
военн. орг. при Одесск. объедин. к-те РСДРП и хран. прокла
маций иа 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1907 г. в Горн. Зерентуе, 
1907—08 гг.—-в Алгачах, 1908— 12 гг.— в Александровск. централе. 
На посел. водвор. в 1912 г. в Гымыльек. вол.,. Иркутск, губ.; в 
том же году переехал в Иркутск и жил до 1917 г. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  1128.

Старобинский-Рубин, Израиль Борисович — еврей, сын служ., 
конторщик; род. в 1890 г. в Киеве; учился в зав. школе. В 1905—
1907 гг. работ.в орг. ПОР®Киеве агитат. и пропагандистом. Под
вергся краткосрочн. аресту « 1906 г.; вторично арест, в Киеве 
же 30 дек. 1907 г. и Киевск. суд. /пал. в нояб. 1908 г. осужд. по 
102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб- в 
Пинчугск. вол., Енис. губ. В 1910 г. бежал в Томск, затем за 
границу. Жил в Америке до 1917 г.; участв. в мести, проф. дви
жении и с 1912 г. был секрет. Нью-Йоркск. о-ва помощи полит, 
ссыльным. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  149.

Старр, Любовь Андреевна — русская, дочь служащ., служа
щая; род. 23 дек. 1879 г. в Петербурге; оконч. 4-кл. школу и 
сдала на звание домашн. учителя. В 1904 г. вошла в Петерб. 
орг. ПСР, исполн. разн. техн. работу, вела пропаганду среди ра 
бочих, хранила оружие; .арест, в Петербурге в мае 1905 г.; ос
вобожд. октяб. амнистией. По освобожд. из тюрьмы продолжала



Аести организ. {заботу и пропаганд, в рабоч. организ. в Пете!)* 
бурге. В декабре 1905 г. скрылась от ареста и перешла на нелег. 
положение; работ, в качестве пропаганд, под кличкой «Людми
ла» сначала в рабоч. организ. в Петербурге, а затем в военн. 
организ. в Петербурге и Кронштадте. Арест, в мае 1907 г. в 
Кронштадте под фам. Массалитина, иеревед. в Петербург, где
31 1янв. 1908 г. Петерб. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу 
Кронштадтск. орг. ПСР ,на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Рижск. 
кат. тюрьме до 1910 ir., с  авт. 1910 г.— ib Мальцевой, тщрьме, с 
апр. 1911 г.—в Акатуе. На поселен, водвор. в 1913 г. в Торейск. 
вол., Забайк. обл. Жила на ст. Уруша, Забайк. ж. д., и в Алек- 
сеевке, Амурск, обл., до 1917 г. -Была арест, в Чите в 1915 г. ,пэ 
обвин. в пропаганде среди солдат гарнизона, но вскоре освобож
дена. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва Кг 5.

Старцев, Алексей Терентьевич — русский, сын землед., уч i- 
тель; род. 30 сент. 1887 г. в Иевлеве, Тульск. губ.; образ, сред
нее. В 1905—06 гг. принадл. к Тульск. орг. ОСР. Арест. 30 нояб.
1905 г. за пропаг. и агит. среди крестьян Тульск. губ.; освобожд.
30 мая 1906 г. под .надзор полиции. Вторично арест. 20 июля
1906 г. за распростр, литерат. и Моск. суд. пал. 2 февр. 1907 г. 
осужд. по 132 и по 2 ч. 129 ст.ст. УУ на 1 ^  г. креп. По освоб. 
участв. в экспропр. с целью освобожд. из тюрьмы полит, заключ.
И в дек. 1907 г. Тульск. окр. суд. осужд. по 1630 ст. У Н  «а 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Пскове, в 1910 г.—в Алек
сандровск. централе, в том же году—на Амурск, ж. д., затем— 
в Алгачах. На посел. водвор. в 1911 г. в Посольск. вол., Забайк. 
обл.; работ, каменщикам, затем конторщ. на Забайк. ж. д.
В 1917 г. жил в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2484.

Стасова, Елена Дмитриевна—‘•русская, дочь дворянина, учит- 
ца, работ, на воскреси, веч. курсах и в подвижн. музее учеби. 
пособий; род. в 1873 г. в Петербурге; оконч. средн. учебн. заве
дение. В револ. движ. с 1896 г. С 1898 по 1904 г. зав. техникой 
и секретарем Петербургской организации РСДРП. В 1904 году 
принадлежала к орг. РСДРП в Минске, органи®ов. явки для . 
приезжающих из-за границы, заведыв. технич. бюро в Орле. Чл. 
Северн, бюро ЦК РСДРЩб) в Москве. Арест, в том же тоду в * 
Н.-Новгороде, перевезена в Москву, где вскоре освобожд. под 
залог. В 1905 г. под кличкой «Дельта» была секрет, городск. 
и центр, к-тов РСДРП в Петербурге, в том же году послана 
партией в качестве технич. представителя в Женеву. После ок- 
тябрьск. «свобод» 1905 г. была оставлена в Женеве для ликви
дации.всех технич. дел партии (типогр., склада, библиот., архи
ва) и для отправки их в Россию. По возвращ. из-за границы в
1906 г. под прежнею кличкой работ, секрет, городск. и центр, 
к-тов в Петербурге, под кличкой «Зельма»—в Тифлисе с осени
1907 г. На Пражской конференции партии избрана чл. ЦК 
РСДРЩб). Арест, в Петербурге летом 1912 г., перевед. в Тифлис, 
где Тифлисск. суд. пал. 4 мая 1913 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Тифлисск. орг. РСДРП в ос. на посел. Наказ, отб. 
я с. Рыбинском, Енисейск, губ., с. Бейском, Ачинске и с. Кура-



гине. Осенью 1916 г. получила отпуск в Петроград, где вновь 
была арест, и заключена в Литейную часть, откуда освобожд. 
револ. 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1509.

Стаунэ-Сержант, М. К, — см. Сержант-Стаунэ.

Стахеев, Василий Иванович — русский, сын землед., учитель; 
род. б марта 1884 г. ,в с. Русский Потам, Пермск. губ.; оконч. 
учит, семин. В 1902—04 гг., будучи учен, семин., а затем учит, 
с. Ут, Уфимск. губ., принадл. к кружку РСДРП и вел пропаг. 
среди семин. и крестьян. Арест, в 1904 г. и после 7 м. заключ. в 
Красноуф>!мске, освобожден. В 1907 г., 'будучи на военн. службе 
в 'Кремлевск. рез. бат-не в Н.-Новгороде, вошел в военн. орг. 
П'СР и работ, организатором. Арест, в июне 1908 г. в Н.-Новго
роде и Вр. В. С. 3 февр.-1909 г. осужд. по 2 ч. 132 ст. УУ и 273 ст. 
СВП за хран. литерат. на 3 г. дисциплин, бат. До отправки в 
бат-он бежал в Москву, был арест, «а вокзале с корзиной про
кламаций, сидел в Таганке и возвращен в Н.-Новгород. 27 мая
1911 г. Вр. В. С. в Н.-Новгороде осужд. по 1 и 2 пи. 132 ict. ч
1 ч. 102 ст. УУ за распростр., хран. литерат. и принадл. к пар
тии на 3 г. креп, и в сс. на посел. Наказ, отб. в Н.-Новгороде, 
Казанск. психиатр, лечебн. и в Васильсурске до 1913 г. На посел. 
водвор. в 1913 г. в Пе0овск. вол., Енис. губ. С 1914 г. работ, в 
Новоселовск. вол. писарем и в кооперации до 1917 г. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  1749.

Стебеньков, Андрей Федорович — русский, сын землед., земле
делец; род. в 1876 г. в с. Старые Сов'ины, Курск, губ-; учился в 
нач. школе. С 1905 >г. работ, в Щигровск. у., Курск, губ., по 
распростр. литерат. среди крестьян, состоя в крестьянск. союзе 
ОСР. Арест, в 1907 г. и Вр. В. С. 15 июля 1909 ir. в Курске осужд. 
по 102 ст. УУ за участие в орг. Щигровск. республики в 1905 г. 
и за принадл. к крестьянск. союзу на 6 л. каторги. Наказ, отб. 
с 1909 г. в Николаеве. На посел. водвор. в 1915 г. в Тутурск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, в Жигалове плотником до 1917 г. Бес- 
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  794.

Стемпень, Иосиф Иванович — поляк, сын рабоч., практикант 
кожев. завода; род. в 1890 г. в Радоме; оконч. 2 кл. гор .уч-ща. 
В 1906—08 гг. сост. в орг. «ППС под кличкой «Черный» и чл. 
боев. орг. в Радоме. Арест, в янв. 1909 г. и Варш. суд. пал.
18 февр. 1912 г. в Радоме осужд. по 12 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ППС на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Пскове. Н а посел. водвор. 
в 1915 г. в Кежемск. вол., Енис. губ.; 1916— 17 гг. жил в Енисей
ске, работ, кожевником. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1902.

Стемпинский, Ян Казимирович— поляк, сын рабоч., слесарь; 
род. в 1887 г. в д. Гошице, Келецкой губ.; учился в 2-кл. гор. 
уч-ще. В 1906—07 гг. состоял в Добровск. гр. революц. фракции 
ППС под кличкой «Антон», вел агит. и распростр. литерат. среди 
рабоч. и среди солдат места, гарнизона. Аре-ст. в 1907 г. и после
8 м. заключ. выслан в Вологодск. губ. на 2 г. Вскоре возвращен 
в Петроковск. тюрьму. Варш. суд. пал. в Петрокове 19 апр.



1912 г. оЛ ’жд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к революц. фрак
ции ППС и за участие в боев, шестерке домбровск. гр. на 5 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1912— 14 irr. в Пскове, 1914— 17 inr.—во 'Вла
димирск. централе. На посел. назначен в 1917 г. в Неванск. вол., 
Енис. губ.; освобожд. по амнистии 1917 г. из Канск. тюрьмы. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1377.

Степин, Василий Васильевич—русский, сын землед., токарь 
■по металлу; род. 17 февр. 1884 г. в Рыбинске, Ярославск. губ.; 
исключен из 3 кл. морск. фельдш. школы. С 1904 г. сост. в орг. 
РСДРП и под кличкой «Адам» работ, в Кронштадте и Петербур
ге. Арест, в 1906 т. и Петерб. В.-О. С. 21 июля 1907 г. в Петер
бурге осужд. по 1 ч.' 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. РСДРП 
на 6 л. каторги. Вторично—в том же году там же Петерб. суд. 
пал. на 3 г. креп. Наказ, отб. до 1909 г. в перес. Петерб. тюрьме, 
в 1909 г.—в Орловск. централе, 1909—12 гг.—в Александровском. 
На посел. водвор. в 1912 г. в Вельск, вол., Иркутск, губ.; работ, 
на Хайтинск. ф-ке до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1253.

Степаниченко, Пантелей Иванович — русский, сын шахтера, 
раб.-модельщик; род. в 1888 г. в Одессе; учился в нач. школе. 
В 1904—05 гг. работ, в орг. ПОР в Одессе; под кличкой «Павел 
Слободчук» исполн. разн. техн. работу, был чл. Слободск. район, 
к-та. В 1906 г. вошел в боев, дружину ПСР макс. Арест, в том 
же году за руковод. забаст. и за покуш. на фабрик., но был 
освобожд. силой рабочих. В апр. вновь арест, за распростр. 
литерат. среди войск и сидел 3 м. административно. В дек. опять 
арест, с литерат. и оружием в Одессе и В.-О. С. там же 16 июля
1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., Енис. губ.; работ, у крестьян. 
Февр. револ. застала в Томске. Член |КЩб)У. Чл. бил. О-ва 
№ 1575.

Степанов, Александр Николаевич — русский, сын базаря, смот
рителя, учитель; род. 1 авг. 1880 г. в Гори. Тифлисск. губ.; 
оконч. учит, семин. В 1905 г. принадлеж. к РСДРЩб), исполн. орг. 
работу в Кутаисск. орг.; в дек. восст. был чл. рев. штаба в Кви- 
рилах, участв. в обезоружении стражников, роты солдат Тенгин. 
полка и экспропр. денег казнач. в Квирилагх, откуда, спасаясь от 
ареста, бежал в Новороссийск. В 1906 г. состоял чл. Новоросс. 
и Кубанск. к-тов; арест. 13 нояб. 1906 г. в Екатеринодаре, пре
провожден в Кутаис, где В р. В. С. ® 1908 г. осужд. по 910, 916, 
П28, 1155 ст.ст. СВП по делу о восст. в Квирилак на 8 л. катор
ги. Наказ, отб. в Сарат. централе. На посел. водвор. в 1916 г. 
в Бельск. вол., Иркутск, губ.; вскоре выехал и работ, до 1917 г. 
на Хайтинск. фарфор, ф-ке. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1083.

Стапнов, Александр Степанович — русский, сын землед. 
ткач; род. в 1885 г. в д. Фомино, Тверск. губ.; оконч. нач. шко
лу. В револ. движ. с 1902 г. В 1903 г. арест, за участие в стачке 
и выслан на родину, где в 1904 г. арест, вновь по подозрению 
в поджоге мельн. и завода; дело прекращено в 1905 г. С авг.
1905 jr. примкнул к Петерб. орг. ПОР, исполн, разн. техн. работу.



20 сент. 1906 г. арест, в Петербурге и Петерб. В.-О. С. 26 мая
1907 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 6 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1907—09 гг. в Смоленске, 1909— 12 гг.—в 
Александровском централе. На посел. водвор. в 1912 г. в Мар- 
тыновск. вол., Иркутск, губ., в 1913— 15 гг. жил в Киренске; 
■работ, столяром и в экюпед. wo иссл. русла р. Левы. В 1916— 
1917 гг. жил '.в Иркутске. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 1254.

Степанов, Василий Андреевич—■■'русский, сын сторожа, теле
графист; род. 1 авт. 1885 г. в с. Плоском, Тульск. rv6.; учился на 
телеграф, в ж.-д. телеграфе. С 1905 г. сост. ,в орг. ПСР и в боев, 
дружине, участв. в забаст.. распростр. литерат. среди раб. и 
крестьян в Апяамасе, Нижегородск. губ., и на ст. Знаменка М -К. 
ж. д. Арест. 25 нояб. 1907 г на съезде крестьянок. оаботн ПСР 
я Н.-Новгороде и 4 окт. 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к ПСР на 4 г. каторги. Наказ.'отб. в 1907—11 гг. в 
Н.-Новгороде, 1911— 12 гг.—в Яоославле. На посел. водвор. в 
1912 г. в Нижне-Йлимск. вол.. Иркутск, губ.; работ, на кочжев. 
заводе. В 1915 г. переехал .в Иркутск, затем в Бийск. где ,и жил 
по паспорту Цветкова до 1917 .г. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2273.

Степанов, Евгений Дмитриевич— русский, сын чиноган., сту
дент; род. в 1864 г. в Херсонск. губ.; образ, незакояч. высшее. 
В 1882 г., будучи студентом, в Киеве присоединился к Южно- 
русской гр. партии «Народной воли», вел пропаг. среди гтудел- 
тов, работ, в подиольн типографии. Арест. 4 марта 1884 г. в 
Киеве, предан Киевск. В.-О. С., оправдан и выслан на родину. 
С фево. 1885 г. работ, в качестве .пропаганд. от органнзят. в 
Харькове, где в дек. того же года арест, вторично и через Ч  го
да выслан в'Казань. В апр. 1887 г. назначен в сс. в Архангельск, 
губ. на 5 л., но эмигрировал за границу. 1 мая 1890 г. арест, в 
Париже за «аготовл. варывч. вешеств и 5 июля того же года нри- 
сужд. к 3 г. тюремн. заключ. С 1892 г. работ, в Лондоне в «Фонде 
вольной русской прессы», с 1903 г. жил в Швейцарии. Италии 
и Болгарии. В Россию вернулся в 1906 г. Беепарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1176.

Степанов, (Иван Иванович — русский, сын Столяра, рабочий; 
род. в 1'888 г. в м. Помехюше, Варш. губ.; учился в технич. ж.-д. 
уч-ще. В 1907 г. исключен из уч-ща за участие в ученич. заба
стовке, после чего вошел в Варш. организ. СДКПиЛ. был секрет, 
район, к-та. Арест, в 1907 г. и вторично—4 янв. 1908 г. и Варш. 
В.-О. С. 18 сент. 19П8 г. осужд. по 102 ст. УУ  за принадлежи, к 
СДКПиЛ на 2 г. 8 м. катопги. Наказ, отб. в Шлиссельбургск. 
креп. На посел. водрор. в 1911 г. в Ичерек. вол.. И ркутск, губ., 
работ, батраком; в Витиме— 1912— 14 гг.; на прииека.х Бодайбо—
1915— 16 гг., заведыв. шахтой. В 1916— 17 гг. жил в Чите по пас
порту Зволинского. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2121.

Степанов, Швел Иванович — русский, сын землед., шахтер; 
род. 15 авг. 1886 г. в с. Становом, Ооловск .губ., оконч. п риход . 
школу. В 1905—07 гг. принадл. к ПСР, был чл. боев, дружины 
Юзовской организ, под кличкой «Пальто». Арест- 7 авг. 1908 г.



и 9—'11 нояб. 1911 г. Вр. В. С. в Екатеринославе осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ, 13, 16. 1629, 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. 
к Лидевск. орг. ПОР и напад. на ст. ж. д. ik смертной казни, 
замененной на бессрочную каторгу. Наказ, отб. в 1908— 11 гг. в 
Бахмуте, 1911— 12 гг.—в Екатеринославе, с окт. 1912 по 1914 г.— 
в Ярославле, с авг. 1914 г. по 1917 г.—в Бутырках. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № -2858.

Степанова, Пелагея Степановна — русская, дочь рабоч., кас 
сирша; род. в 1881 г. в Москве; сдала экстерн, «а звание учителя; 
с 1905 г. исполн. разн. техн. работу в Моск. орг. РСДРП. Арест, 
в июне 1909 г. в Москве и через 6 м. была выпущена на поруки; 
сост. секрет, райоян. Моск. к-та. Вновь арест, в дек. 1910 г. и 
Моск. суд. пал. 10 дек. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Моск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Усть- 
Удинск. вол., Иркутск. rv6.; через 6 <м. выехала в Черемжово.
В 1913— 17 гг. жила в Иркутске. Член В1КП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 722.

Степанова-Сошникова, Н. К. — ом. СошниковаСтепанова.

Степаном (Степанюк), Иван Кондратьевич — украинец, сын 
землед., чернорабч; род. 29 авг. 1878 г. в Ивановке, Херсонск. 
губ.; учился з сельской школе. В 1904 г., будучи на военн. служ
бе 'матросом в Севастополе, участв. в револ. работе по подгот. 
восст. и в самом восстании. По подавлении восст. на «Потемкине» 
арест, и В.-М.С. 26 авг. 1905 г. осужд. по 102 ст. УУ и 109 ст. 
ВМУ за участие в восст. на брон. «Георгий Победоносец» к 
смертной казни, замененн. на бессрочн. каторгу, Наказ, отб. до
1906 г. в 'Севастополе, 1906—07 гг.—в Александровск. централе, * 
затем— на колеси. Амурск, дор. й в Горн. Зерентуе. П о  ходя- ~ 
тайству нач. 'Самарск. тюрьмы срок сокращен до 4 л. На посел. 
водвор. в 1909 г. в Баргузин. Забайк. обл. По получении прав 
лорестьянина жил в Чите и Зап. Сибири до 1917 ir. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  2754.

Степанюк-Беневская, М. А. — см. Беневская-Степанюк.

Степанюк (Степанок), И. К. — ом. Степанок (Степанюк).

Степняк-Соба, Ф. А .—'См. Соба-Степняк.

Сецкий, Иосиф Витальевич — поляк, сын служащ., учащийся; 
род. 17 мая 1884 ,г. в с. Рожнятовке. Подольск, губ.; учился в 
с.-хоз. уч-ще. Состоял в РСДРП с 1905 г., был арест, в 1906 г. 
за участие в .выборах во 2-ю Гос. думу и в 1907 г. выслан на
3 г. в Туринск, Подольск, губ. В окт. 1908 г. выехал в Тюмень 
и работ, в подпольн. типогр. под фам. Городецкого. В февр.
1909 г. арест, и Тобольск, окр. суд. 8 нояб. того же года осужд. 
по 1 ч . 102 ст. УУ и 977 ст. УН по делу о типогр. Тюменьск. 
о р г . РСДРП •ц сс. иа посел. Наказ, отб. в Мартыновюк. вол., 
Ир/кутск. губ.; через 6 м. выехал в Туитппзку и работ, по сплаву 
на р. Лене. В 1914 г. переехал в Баяндайск. вол., а затем завед. 
метеоролог, станцией в Короше, Верхол. у., до 1917 г, Беспарт.
Чл. бил. О-ва № 1332.



Стечкина- Дружинина-Попова, Людмила Леонидовна — рус
ская, дочь свящ., учит-ца; род. в 1889 г. в iH.-Тагильск. з-де, 
Пермск. губ.; оконч. епарк. уч-ще. С 1905 г. сост. в РСДРП, была 
секрет, к-та орг. Ко-слинек, з-де и исполн. разн. техн. 'работу под 
кличкой «Товарищ Михаил» в Екатеринбурге й др. места* Перм. 
губ. Арест. 1 мая 1907 г., через месяц освобожд. под залог до 
суда. Осенью вновь арест, и 8 авг. 1908 г. Казанск. суд. пал. 
в Екатеринбурге осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к 'РСДРП 
в сс. «а .посел. Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ.; 
через 6 м. выехала в Черемхово. В 1913 г. переехала в Иркутск, 
затем в Томск и Ново-Николаевск, где до 1917 г. давала домашн. 
уроки. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  208.

СтОрчак, Ф, —  см. Сторчаков, Ф. И.

Сторчаков, Федор Иванович (Старчак, Федот) — украинец, 
сын рабоч., рабочий; |род. 1 марта 1880 г. в Павлограде, Екатери- 
•нославск. губ.; образ, низшее. В 1902 г. распростр. литерат. сре
ди рабочих 'мельн. Бана в Павлограде. В 1904 г. вел агит. на 
франц. ф-,ке в Харцызске, подвергся оуточн. аресту во время 
забастовки. В 1905—06 гг. работ, в професс. союзе рабоч. Павло
града. В t907 г. примкн. к гр. А.-К. в Екатеринославе, где и 
арест, в начале 1908 г. 21 марта 1909 г. В р .В .С . в Екатеринославе 
осужден по 1 ч. 102 ст. УУ ва принадл. к боев, летуч, отряду гр.
А.-К. «Хлеб и воля» на 6 л. каторги. Наказ, отб. с 1912 г. в 
Пскове. В 1914 г. водвор. на посел. в Тутурск. вол., Иркутск, губ. 
Жил в Жигалове до 1917 г. Беопарт. Чл. 'бил. О-ва №  27J 9.

Страутынь (Данке), Кирш Янович —  латыш, сын землед., зе
мледелец; род. 27 июня 1887 г. в Рамтенск. вол., Курляндск. губ.; 
образ, начальное. С 1905 г. сост. в орг. ЛСДРП, работ, в каче
стве орга'низат. в Туккумск. районе и Риге под кличкой «Жорж». 
Участв. в Туккумск. восстании. Арест, в 1906 г. в Риге, переве
ден на уличку в Доблен, откуда при отправке в Митаву бежал 
с дороги. С 1907 г. работ, в Риге, в Краоно-Двинск. районе орга- 
иизат. и сост. чл. Рижск. гор. к-та, на засед. которого 16 марта
1908 г. арест, под фам. Данке. Вр: В. С. 9 инв. 1909 г. в Риге 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Рижск. к-ту ЛСДРП 
на 4 г. каторги и в 'мае того же года Рижск. окр. суд. пригов. 
к 4 г. арест, рот за бродяжничество. Наказ, отб. в Рижск. цен
трале. На посел. водвор -в Богучанск, вол., Енисейск, губ., откуда 
в мае 1914 г. бежал в Германию. В Россию вернулся в авг. того 
же года, вел рев. работу в Риге, Екатеринославе и Красноярске. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1994.

Страфун, Петр Васильевич—'украинец, сын землед., земледе
лец и кузнец; род. 22 сент. 1889 г. в Кролевце, Черниговск. губ.; 
учился в гор. школе. В 1907 г. вошел в ПСР, вел организ. и про
паганд. работу в Кролевце. Арест, в том же году дважды и 
29 окт. 1909 г. Киевск. суд. пал. в Чернигове осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Кролевецк. гр. ПСР на 8 л. каторги. 
С 1911 г. отб. наказ, в Шлиссельбурге. В 1916 г. водвор. на 
посел. в Бельск. вол., Иркутск, губ. Работ, в шахтах Щелкунова, 
давал уроки. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1023.



Стр)ежелецкая-Малецкая, Елена Яновна—полька, дечь закрой
щика обуви, фабр, работа.; род. в 1889 г. в Калише; готовилась 
за 4 кл. гимн, экстерном. В 1905 г. арест, за орган, забастовки; 
вскоре освобождена. С 1906 г. вошла в Калишск. орг. СДКПиЛ; 
под кличкой «Холя» раопростр. литерат. и участв. в организ. 
первомайск. забастовки, за что и была арест, и осужд. Варш. 
суд. пал. на 4 м. тюрьмы. По освобожд. сост. в военн. организ. 
в Калише в качестве агитат. и пропаганд, и чл. к-та. В конце
1907 г. арест, вновь; Варш. В.-О. С. 25 мая 1908 ir. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ по делу Калишск. ваенн. орг. СДКПиЛ «а 2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, отб. вуМальцевск. кат. тюрьме. На посел. водв. 
в 1910 г. в Посольск. вол., Забайк. обл.; через год переехала на 
ст. Мысовую; в 1914— 17 гг. жмл в Чите. Беопарт. Чл. бил. Онва 
№ 228.

Стрелец-Пастушенко, Алексей Николаевич—'украинец, сын 
чернорабоч., учен, худож. уч-ща; род. 14 марта 1888 г. на хут. 
Кордовка под Черниговом. В 1905 г. принадл. к гр. А.-К., вел 
пропаг. и исполн. раэн. TeixiH. и организац. работы в Киеве, Бело
стоке. Был дважды арест, до октябрьск. событий, третий раз— 
ib дек.- 1905 г. Киевск. В.-О. С. 8 июня 1906 г. в Киеве осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за поинадл. к местн. гр. А.-К. на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Киевск. Лукьяновск. тюрьме и Александровск. цен
трале. На посел. водвор. в 1910 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, 
губ.; жил в Качуге, Верхоленске. В 1911 г. был арест, в Иркутске 
за побег из сс.; просидел в Иркутск, тюрьме 11 мес., водвор. rta 
место приписки. В 1914 г. снова арест, за принадл. к Сибирск. 
орг. А.-*К. в г. Иркутске; привлечен по 102 ст. УУ. Дело прекра
щено революцией 1917 ir. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 704.

Стрижевский, Арон Соломонович — еврей, сыи бухгалт.,. уча
щийся; род. в 1887 г. в м. Коростышеве, (Киевск .губ.; образ, 
домашнее. Револ. работу начал с 1904 г. в Житомире. Арест.
9 мая 1907 г. и 11 авг. того же года Киевск. В.-О. С. осужд. по
2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к ПСР на 10 л. каторги. Наказ, отб. 
в 1908—16 гг. во Владимирск. централе. На посел. водвор. в
1916 г. в с. Богучаны, Енис. губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  359.

Строков, Павел Иванович — русский, сын пом. машиниста, 
студ. политехникума; род. в 1884 г. в Харькове. В 1902—03 гг., 
будучи реалистом в Екатеринославе, принадл. к -ученич. орган. 
ПОР; в 1903—05 гг. в Киеве исполн. техн. работу в Краснокр. 
студенч. военн. и боев. орг. под кличкой «Савва». Арест, на 
орг. засед. 14 дек. 1905 г. и выслан в Якутск на 5 л. По причине 
.перводумск. частичн. амнистии направлен в Минусинск, по доро
ге бежал. В 1906—07 г. был организат. в Поволжье, в Курск, 
губ. и Екаггериносл. под фам. Сысоев, Спасский, Ерин. Снова 
арест. 2 июня 1907 г. в Екатеринославе и Харьк. суд. пал. 25 нояб
ря 1908 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Екатериносл. 
к-ту ПСР и за орган, нелег. типогр. в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Бельск. вол., Енис. губ. В 1909 г. бежал и эмигрир. за границу. 
Жил в Женеве и Париже до 1917. г., работ, в орг. помощи закл. 
и сс. России. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  170.



Страна (Ст|?оненко), С. >М. — см. Симоненко (Строка).

Стррненко (Строна), Семен Максимович — русский,, сын земл., 
рабоч. стек, ф-ки; род. в 1885 г. в д. Протопоповке, Харьк. губ.; 
учился в сельск. школе. С 1904 г. участв. в револ. кружках Кон- 
стантиновск. стек, завода. Будучи на военн. службе в 83-м пех. 
полку, в 1905 г. работ, в военн. организ. в Урочище-Дишлагат 
на Кавказе и участв. в восстании. 17 июля 1906 г. Кавказск. 
В.-О. С. то 2, 6, 7, 14, 16, 48, 49, 61, 52, 75, 110, 131, 135 ctjct. 

СВП, 31, 114 и 152 ст.ст. УН за участие в восст. осужд. на 5 л. 
каторги. Наказ, отб. в Петровске, Дагест. обл., и Николаеве. 
В 1911 г. водвор. на посел. в Черемхово, Иркутск, губ., откуда 
в 1915 г. переехал в Иркутск. Работ, в Черемховск. копях и 
кочегаром. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2670.

Стрыгин, Григорий Маркович — русский, сый землед., сле
сарь; род. 30 янв. 1882 г. в д. Бутьгрки, Тамб. губ.; образ, низ
шее. В 1906 г., будучи на военн. службе матросом Балтфлота в 
Кронштадте, участв. б вооруж. восстании. Арест, и 17 сент. то
го же года Вр. В. С. •осужд. по 109 ст. СВП за  участие в восст. 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1906 г. в Александровск. централе, 
в 1907 г.—на Амурск, колесн. дор., 1907—09 гг.—в Горн. Зерен- 
туе, 1910— 11 гг.— в Алгачах и 1911— 12 гг.—на Ново-Троицких 
приисках. На посел. водвор. в 1912 г. в Кударинск. вол., Забайк. 
обл., вскоре бежал, жил нелегально до 1916 г. и был мобилизо^ 
ван в действ, армию шоффером. На фронте греет, за агитацию, 
бежал от суда. При переезде на место приписки арест, на ст. 
Байкал, препровожден в Иркутск, где и освобожд по амнистии 
1917 г. Канд. ВКЩб). Пенсионер. Чл. бул. О-ва №  1856.

Стуков, Василий Николаевич — русский, сын свищ., студент; 
род. 11 дек. 1884 г. в Хоготах, Иркутск, губ.; учился в Вост. 
ин-те. В  1905—07 тг. сост. во Владивостокск. орг. ПСР и под 
кличкой «Санда» вел агит. и пропаг. Арест, в нояб. 1907 г. При- 
амурск. В.-О. С. .18 дек. 1908 г. ,во Владивостоке осужд. .по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Владивостокск. орг. ПОР на 6 л. кат. 
Вторично—9 дек. 1910 г. в Харбине Погр. окр. суд. осужд. по 
1 ч. 102 ст. УИ за принадл. к Харбинск. орг. ПСР «а 4 г. ка
торги. Наказ, отб. в 1911— 14 гг. в Александровск. централе. На 
посел. водвор. в 1914 г. в Илгинск. .вол., Иркутск, губ.; с 1916 г. 
перевелся в Забайк. обл. Февр. револГ застала в Чите. Занимался 
частн. уроками. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1381.

Стулов, Алексей Яковлевич — русский, сы.н землед., слесврь; 
род. в 1882 г. в с. Дедине, (Рязанок, .губ.; 'егконч. 1-й тЗД'с. юрид. 
ф-та им Шанявского. С  1904 г. сост. в Моск. орг. РСДРП, вел 
пропаг., в 1905 г. был чл. ж 0д. сгач. к-та и чл. Сов. Раб. Деи. 
Арест. 9 апр. 1907 ir. в Мооиве, вислая иа родину, Откуда (вскоре 
приехал обратно в Москву и перешел на нелег. положение. 
В 1908 г. иод кличкой «Алексей» работ, организ. и пропаганд, 
в Костроме, где вновь арестован. Моск. суд. пал. там же 17 окт. 
1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Костромск. орг. 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. до 1916 г. в Рождественск.



вол., Ен»с. шуб., 1916—17 гг. жил в Омюке. Беспарт. Чл. бил. Онва 
№ 883.

Субботина, Лидия Иннокентьевна — русская, дочь служащ.. 
учащаяся; род. в 1881 г. в Красноярске; училась на драматич. 
курсах. В 1903 г., будучи курсистской, в Петербурге примкнула 
к орг. РСДРП и исполн. разн. технич. работу, хранила оружие, 
транспорт, литературу; с конца 1906 г. была ответств .организ. 
гор. района. Арест. 28 мая 1907 г. и Особ. .прис. сената в нояб. 
того же года осужд. по 100 и 1 ч. 102 ст.ст. УУ по делу фракции 
с.-д. Гос. думы иа 5 л. каторги. Наказ, отб. в Рижск. централе. 
В 1912 г. перевед. в Акатуй и через 2 нед. выслана в Якутск, 
обл.; заним. сельск. хозяйством и репетиторством. (В 1916— 17 гг. 
жила в Красноярске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва Ж  1996.

Субботина-Козловская, Е. Д. — см. Козловская-Субботина.

Субботина (Мокиевкгкая-Зубок), Н . Д. — см. М окиевскЛ 
Зубок.

Суворов, .Павел Дмитриевич — русский, сын сторожа, пере
плетчик; род. 5 июня 1888 г. в с. Пьяный Бор, Витек, губ.; учил
ся в прих. уч-ще. В 1904 г. в Сарапуле посещ. кружки молодежи 
под руков. ПСР, распростр. прокламации. iB 1905 г. чл. группы. 
Работ, в нелег. типогр. до осени 1906 г.; арест, в янв. 1907 г. и
20 мая 1909 г. в Сарапуле Казанск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 
126 ст. УУ за принадл. к Сарапульск. к-ту ПСР и похищ. шрифта 
и типогр. принадлежи, из типогр. Постникова для установки 
тайн, типогр. в сс. ha посел. Наказ, отб. с 1909 .г. в Тасеевск. 
вол., Енис. губ. С 1914 г. переехал в Канск, с 1915 г. — на ст. 
Клюквенная, в мае 1916 г. жил в Бийске. Работ, у крестьян, ма
ляром и переплетчиком. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  476.

С  у вор)о ва-В аракси н а, Пелагея Петровна —"русская, дечь чер- 
норабоч., няня; род. 27 апр. 1888 г.; образ, низшее. iB 1905 г. 
вступ. в ПСР и По 1906 г. работ, в Вятке в подпольн. типогра
фии. С 1906 г. в Петербурге выполн. мелкие парт, поруч. и через 
три месяца снова вернулась в Вятку на работу в типографию. 
С 1907 г. .перешла на нелег. полож. и по паспорту Огороднико
вой работ, в Ижевск, з-де в подпольн. типографии. 8 янв. 1008 г. 
арест, в Ижевске и 2 сент. 1908 г. Казанск. суд. пал. в Сарапуле, 
Вятск. губ., осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу об Ижевск, орг. 
ПСР в сс. на посел. В мае 1909 г. водвор. в Пинчугск. вол., Енис. 
губ.; с 1912 по 1915 г. жила в Тасеевской вол., той же губ., и 
с 1916 по 1917 г —в Бийске. Занималась шитьем, переплетами 
книг. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2629.

Суворова-Федорова, Мария Александровна — русская, питоми
ца Новочеркасск, воспит. дома, работница; род. 19 окт. 1885 г.; 
образ, низшее. В февр. 1904 г. арест, .на демонстр, в Тифлисе, в
1905 г. исполн. разн. технич. работу и вела пропаг. в Тифлисск. 
орг. РСДРП. Вторично арест, в дек. 1905 г. Тифлисск. суд. пал. 
13 сент. 1906 г. осужд. по 126 ст. УУ по делу военн. орг. РСДРП 
в сс. на посел. Наказ, отб. ,в Таре, Тобольск, губ. В 1907 ,г. арест, 
за пропаг. среди солдат на Таре, освобожд. на поруки и в июле



того же года бежала в Москву. В 1907—08 гг. работ, как органИ' 
затор среди моек, гарниз. иод кличкой «Варя с Кавказа»: арест.
8 июня 1908 г. под им. Дарьи Ивановны Пономаревой. Моск. 
В.нО. С. 12.янв. 1910 т. осужд. in-о 1 ч. 102 ст. УУ  за дорогааг. среди 
войск на 10 л. каторги. iHaiKa3. отб. в Новинск. и Бутьиракой тюрь
мах до 1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 341.

Сугоркин, Василий Николаевич — русский, сын кирпичи.-печ
ника, печник-штукатур; род. 28 февр. 1890 г. в с. Раевке, Тамб. 
губ.; самоучка. С  1908 г. участв. в орг. РСДРП(б) в Моршанске 
под кличкой «Большевик»; исполн. поручения. За участие в ми
тинге арест., но освоб. иод надзор полиции. В 1911 г. призван на 
военн. службу i о 2-й Туркест. бат. в г. Мервь, там вступ. в 
военн. орг. и вел работу под кличкой «Васек»; затем вступ. в 
боев, дружину и участв. в вооруж. восст. в сап. лагерях с. Тро
ицкого 1 июня 1912 ;г. Арест, и Туркестанск. В.-О. С .'9 августа
1912 г. в Ташкенте осужЛ по 2 ч. 110 ст. СВП на 15 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1912— 17 гг. в Бутырках. Чл. бил. 0-,ва №  2753.

Судаков, Георгий Георгиевич — русский, сын землед., рабо
чий; род. в 1882 г. в д. Веперь, Тверск. губ.; образ, домашнее. 
С 1903 г. был на военн. службе в Балт. флоте. К партии не при
надлежал. 29 авг. 1906 г. в Либаве по делу восст. 20 июля
1906 г. «а учебн. судне «Рига» Вр. В. С. осужд. иа 8 л. каторги. 
Наказ, отб. в Бутырках с 1906 по 1909 гг., в Алгачах— с 1909 по 
1910 гг., работ, иа постр. Амурск, ж. д. с 1910— 1912 гг. По осво
божд. остался на постр. ж. д., с 1913 г. служил на пароходе во 
Владивостоке. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2902.

Сулеевская-Миколайчик, А. Т. —  см. Миколайчик-Сулеевская.

> Сулеевская-Циолчик (Циольчик), Р. Ф. — см. Циольчик-Суле- 
евская.

Суров, Яков Эрастович — русский, сын наборщ., телеграфист; 
род. в 1886 г. в г. Воронеже; оконч. телегр. школу. В 1905 г. 
вступ. в орг. ПСР и работ, под кличкой «Демьяныч». В начале
1906 г. арест. В 1907 г. был осужд. Харьк. суд. пал. к 4 м. тюрь
мы за порчу телеграфа во время забастовки. В 1908 г. вновь 
арест, и Харьк. суд. пал. в 1909 г. в Воронеже осужд. по 1 ч. 
129 ст. УУ за произнесение публичн. антиправительств, речей в 
сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., Енис. губ.; работ, у 
крестьян. С 1911 г. под фам. Шендрияа работ, на постр. Амурск, 
ж. д. счетоводом до 1917 г. Беапарт. Чл. бил. О-ва Я° 2596.

Суровецкий, Козьма Евтропьевич — русский, сын батрака, 
слесарь; род. в 1881 г. в Ейске, Кубанск. обл., образ, домашнее. 
В рев. движ. с 1904 г. В 1905 г. примкнул к Читинск. организ. 
РСДРП, был чл. боев, дружины и председ. союза рабочих; спа
саясь от ареста, бежал на родину. В 1906 г. вновь вернулся в 
Читу, вошел в Забайкальск. федерат, гр. «Вооруж. иародн. 
восст.» и работ, в типогр. организат. и участв. в террористич. 
актах. Арест. 29 янв. 1908 г. в Чите и там же 14 июня 1908 г. 
Иркутск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ ib сс. « а  посел. Наказ.



Отб. в Якутске, работ, наборщ. и слесарем до 191? г. Беепарт. 
Чл. бил. О-ва № 880.

Суслов, Григорий Николаевич — русский, сын батрака, рабо
чий; род. в февр. 1886 г. в с. Царевщине, Самарск. губ.; оконч. 
еельск. школу- С  1905 г., сочувств. ПСР, оказывал содействие ее 
ррганиз- и уча£тв. .в подгот. к вооруж. восст. в г. Ставрополе- 
Самарском в 1906 г. Арест, в Самаре 16 июня 1907 г.; при аресте 
оказал .вооруж. сопротивление. В «ояб. 1907 г. Вр. В, С. пригов. 
по 1453 и 1459 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за вооруж. сопротйвл. 
при аресте на 15 л. каторги. Наказ, отб. в Тобольск, централе. 
На посел. водвор. в 1916 г. в Гымыльск. вол., Иркутск, губ., раб. 
на землян, работах. Февр. револ. застала в Тулуке. Беепарт. Чл. 
бил. О-ва N° 2781.

Сутягин, Козьма Павлович — русский, сын землед., контор
щик; род. в 1886 г. в с. Черкасском, Сарат. губ.; образ, низшее. 
В 1905 г., сочувствуя ПСР, распростр. литерат. в Хвалынск, у., 
Сарат. губ. Арест, в февр. 1906 г., через 4 м. освобожд. под за
лог до суда. Сарат. суд. пал. 16 дек. 1909 г. осужд. по 129 сг. 
УУ в сс. «а лосел. Наказ, отб. в Ичоре, УстыКуте и Витиме, 
Иркутск, губ. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  2233.

Сухарев, Семен Яковлевич— русский, сын землед., живописец; 
род. 36 марта 1886 г. в с. Велиие, Моск. <пуб.; оконч. сельскую 
школу. В 1905 г. в дек. восст. в Москве был чл. боев, дружины; 
арест, в февр. 1906 г. и освобожд. через 6 м. под залог до суда. 
В дек. того же года судился Моск. суд. п.ал. за участие в восст.— 
оправдай; продолжал револ. работу в Москве. В  1907 г. вошел 
в opir. ПСР и исполн. разн. техн. работу. Арест, вновь 22 июня
1907 г. и Моск. суд. пал. 19 марта 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб.. в Бутырках. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; работ, 
по живоп.-1малярн. делу. Февр. револ. застала яа Ленских при
исках. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2306.

Сухишвили, Владимир Павлович — грузин, сын рабоч., раб.- 
садовник; род. в 1888 г. в с. Мамкоды, Тифлисск. губ.; самоучка. 
В 1904 г. вступ. в Тифлисск. орг. РСДРЩб), распростр. литерат. 
и прокламации, участв. в орган, забаст. и в экспроприациях. 
Арест, в 1909 г. в Тифлисе. До 1911 г. сидел в Баку, Красновод- 
ске и Астрахани. В 1912 г. вёл организ. работу в Астрахани; с
1913 по 1916 г. был чл. Тифлисск. к-та, через 2 мес. бежал из-под 
ареста в Чиатуры. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2821.

Сухомлин, Василий Иванович — русский, сын чинов-н.; уча
щийся; род. 31 дек. 1860 г. в Одессе. В 1879 <г. в Одессе, сочув
ствуя револ. движ., предоставлял свою квартиру для конспират. 
собраний бунтарям и народникам. В том же году' выехал за 
границу учиться, откуда вернулся в 1882 г. «ародовольцем и вел 
организац. работу и пропаг. среди рабочих и студ. в Одессе. 
В 1884 г. участв в Парижск. съезде разн. организ. партии «На
родной воли», был чл. распорядит. к-та. Арест, в авг. 1884 г. в 
Полтавск. губ., перевезен в Петропавловск, креп., где просидел



3 т. Петерб. '6.-0. С. 5 июня 1&Й7 г. пригов. по делу .распорйди! 
комиссии Исполнит, к-та партии «Народной воли» к 15 г. катор
ги. С 1889 г. наказ, отб. на Каре. На посел. вышел в 1895 г, 
и до 1903 г. жил в Чите и Иркутске. Вернувшись в Eibрол. 'Рос
сию в 1903 г., встуи. в Одесск. организ. ПСР; в 1904 г., после 
убийстве Плеве, арест., освобожд. через 3 м. В 1905 г. работ, как 
агит. в Одессе, Екатеринославе, Харькове и Севастополе, в 1906 г. 
был чл. военн. организ. в Петербурге. В июле 1906 г. по доносу 
Азефа был арест, накануне лоевдки в Кронштадт, где готовилось 
восст., освобожд. через 2 мес. В нояб. 1906 г. арест, на обл. 
съезде партии и выслан иа 3 г. за границу, где в 1908 г. вел 
пропаг. среди матросов Средиземн. моря. В Россию вернулся в 
1910 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 256.

Сухоруков, Алексей Иванович — русский, сын землед., учи
тель; род. 28 февр. 1888 г. в Шестакове, Воронежск. губ.; сдал 
экстерн, на звание учителя. В 1905—08 гг. работ., принадл. к 
ПСР, среди крестьян Воронежск. губ. В авг. 1908 г. арест, и 
Bip. В. С. в Воронеже 22 февр. 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
и 987 ст. УН за принадл. к Воронежск.' гр. ПСР и хран. бомб и 
взрывч. веществ на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Шлиссельбургск. 
креп, до 1912 г. На посел. водвор. в Знаменск. вол., Иркутск, 
губ. Жил в Тутурск вол., работ, матросом «а баржах и учитель
ствовал до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1101.

Суш кин, Гавриил Григорьевич — русский, сын рассыльного, 
ж.-д. служащий и газ.-литерат. работник; род. 23 марта 1881 г. 
в Саратове; учился в технич. уч-ще. В 1900—02 гг. работ, в 
Сарат. орг. РСДРП под кличкой «Карась». Арест, за организ. 
раб. и учащейся молодежи и подгот. шервомайск. демонстрации 
и выслан за пред. губернии. В  1903—04 гг. работ, организат. и 
пропаг. в Одессе под кличкой «Леонид», где в дек. 1903 г. арест, 
и подвергся 6 ;м. тюремн. заключ. В конце 1904 г. и нач. 1905 г. 
участв. в восстановл. Крымской орг. В начале 1905 г. переехал 
в Саратов, где был чл. к-та РСДРП; в окт. того же года арест, и 
освобожд. по амнистии 1905 г. В дек. того же года там же сост. 
председ. ж.-д. стач. к-та. От ареста бежал в Одессу, где в апр.
1906 г. арест., препровожд. в Саратов и в июне выпущен под 
залог. В июле 1906 г. арест, на с.-д. конференции и 8 сент.
1907 г. Сарат. суд. шал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу с.-д. 
жел.-дор. конференции в сс. иа поселение. Вторично—тем же су
дом в мае 1908 г. осужд. ио .102 ст. УУ за руков. забаст. в 1905 г. 
на Р-.-У. ж. д. на 2 1г. арест, рот. В сс. временно поселен в 1908 г. 
в Тутурск. вол., Иркутск, губ.; в 1909 г. переслан в Ичерск. 
вол., Иркутск, губ., затем в Бодайбо, где служил на приисков, 
жел. дор. до мая 1912 г. и сотрудничал 1в сиб. газетах. В 1912 г. 
в связи с Ленек, событиями выехал на р. Лену. Работ, в Ка- 
чуге на пароходе; 1912— 13 гг.— на приисках Олекминск. горн, 
окр., зиму 1913— 14 гг.—в Иркутске, 1914— 17 гг.— в Ново-Нико
лаевске, вел кооперативн., книжную и литер.-газ. работу. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 517.

Сущева, Ольга Константиновна — русская, дочь торговца, уча
щаяся; род. в 1879 т. в Ярославле; прослуш. 1 г. курсы Лесгафта



«1 3 кл. Демид, лицея. iC 1904 г., будучи студенткой в Петербурге 
и Ярославле, сочувств. РСДРП, оказывала орг. 'различи, услуги. 
Арест, по обвин. в сношениях с заграницей и 10 февр. 1910 г. 
Моск. суд. ,пал. в Ярославле осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при- 
надл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Братско-Острожн. 
вол., Иркутск, губ.; была арест, за участие ;в организ. сс. и на
правлена к высьглке в Киренск. у., но переназначена в Малы- 
шевск. вол.; жила в Зиме; с 1913 г.— в Иркутске, 1915— 17 гг.— 
в Томске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1814.

Сцепуро, Константин Викторович (Герулайтис, Иван Матве
евич)— белорусе, сын нар. учителя, лесовод; род. 14 сент. 1884 г. 
на хут. Цельская Слободка, Минск, губ.; образ, высшее. С 1904 
по 1906 г. вел пропаг. среди крестьян с. Тонежа, Минск, губ., 
где служил пом. лесничего. В 1906 ir. в Минске примкнул к раб. 
союзу с.-р. макс. гр. «Старика Ефима», занимался в кружках, 
организ. подпольн. типогр. .и был нач. боевого отряда. В мае
1906 ir. выехал .в Берн, откуда наладил пункты 'переправы и связи 
с заграницей. В мае 1907 г. вернулся в Россию и работ, в орг. 
ПСР, участв. в подкопе под Таганку с целью освобожд. полит, 
каторжан. Арест. 2 янв. 1908 г. под фам. Герулайтиса, Ивана Мат
веевича. Под этим им. судился по 950 и 951 ст.ст. УН как бродяга 
и пригов. к 4 г. исправит, арест, отд. и сс. на посел. в Вост. Си
бирь. Сидел в Сущевск. части, с апр. 1908 по 1913 г.— в Таганке. 
На посел. водвор. в с. Монастырское, Туруханйк. края, затем жил 
в с. Верхне-Инбатском, где завед. метеорологич. станцией. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2134.

Сырек, Владимир Яковлевич— поляк, сын портного, шляпоч
ник; род. 18 апр. 1884 г. в Ченстохове, Петроковск. губ.; оконч.
4-кл. гор. уч-ще. С 1902 г. сост. в орг. ППС; вел работу в Чен
стохове и др. городах Польши тод кличками «Игнац» и «Оскар». 
Арест, в 1907 г. и в там же году бежал из Виленск. тюрымы. 
Вторично арест, в 1908 г. и выслан в Нарымский край, где арест, 
вновь 2 июня 1911 г. и переправлен в Петроков. Варш. .суд. пал. 
17 мая 1914 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1629, 1632 ст.ст. УН 
за принадл. к Ченстоховск. орт. ППС и участие в террористич. 
актах на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1914— 17 пг. в Орловск. цен
трале. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 724.

Сысоев, Илларион Афанасьевич —  русакий, сын землед., больн. 
служитель; род. 21 окт. 1882 г. в с. Хреновое, Воронежск. губ.; 
Учился в сельск. школе. В 1906 г. призван на военн. службу в 
49-й пех, полк в Севастополе. Вошел в орг. РСДРП и работ, по 
технике по подгот. восст. и участв. в восстании. Арест, по по
давлении восст. и сидел в цловучей тюрыме. Бежал, арест, в 
Одессе и 6 марта 1908 т. Одесок. В.-О. С. там же осужд. по 126 ст. 
УУ  за принадл. к партии'н за побег со службу в сс. яа посел. 
Наказ, отб. в Н.-Илимской вол., Иркутск, губ.; работ, у крестьян 
и занимался рыболовством. В 1915— 17 гг. работ, на ж. д. и на 
лесозаводе ст. Зима. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2792.

Сычев, Петр Иванович — русский, сын землед., рабочий; род.
9 июня 1883 т. в Козьммнке, Орловок. губ.; учился и сельск.



школе. В 1905 г., будучи на военн. службе в 1-м Вост.-Сиб. стр. 
прлку, на ст. Раздольная, Вост.чКит. ж. д., .вел револ. работу 
среди солдат. Арест, там же в «юле 1907 г. и Вр. В. С. 2,1 окт.
1908 tr. осужд. .по 3 ч. 102 ст. УУ -и 3 ч. 163 ст. СВП по делу 
военн. орг. ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910 г. в Вилюйске 
и работ, до 1912 г. «а .приисках. Был выслан в Якутск, обл., где 
и работ, по найму до 1916 г„ затем снова на приисках в Витиме 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2522.

40 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



т
Таборясская, Раиса Семеновна — еврейка, фельдш.-акуш.; род. 

в 1885 ir. ;в Сморгони, Виленск. губ. В  1901 г. в Харькове вошла в 
кружок ПСР, где исполн. разн. технич. работы. В период 1903—-
1904 шт. подверглась нескольк. обыскам и краткосрочн. арест, и 
выслана из Харькова. Арест, в Екатеринославле в янв. 1907 г. в 
подпольн. типогр. ПСР. В конце 1907 г. Харьк суд. пал. осужд. 
по 102 ст. У У и 152 и 977 ст.сг. УН в с с. на посел. Водвор. в 
Киренск. у., Иркутск, губ., откуда через 4Уя м. бежала и была 
арест, в Челябинске. Возвращ. в Киренск. 24 яяв. 1911 г. И р
кутск. окр. суд. пригов. по 313 ст. УН ,к 3 г. каторги за побег. 
Наказ, отб. в Акатуе. На посел. водвор. в Якутск, обл., где работ, 
до 1917 г. по своей специальности. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 1281.

Тавдгеридзе, Георгий Семенович— грузин, сын землед., земле
делец; род. в 1867 г. в Парцхжами, Кутаисск. губ.; образ, домаш
нее. С 1903 г. работ, в орг. РСДРП в Александрополе; до 1916 г. 
под кличкой -еНахшири» печат. и раопростр. литературу. Арест, 
в i906 г. в Александрополе; вскоре освобожд. на поруки. Через 
10 дней снова арест, пр подозрен. в убийстве ген. Алиханова и
26 окт. 1907 г. Тифлисск. суд. -пал. в Александрополе осужд. по 
1 ч. 126 ст. УУ за «принадл. к тайному сообществу» и участие 
в забаст. в сс. на посел. Наказ, отб. в Братско-Остр. вол., И р 
кутск. губ.; через 6 м. .перевелся в Тулун, жил в Зиме и Черем- 
хове до 1917 г. Работ, по жел, дор. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 484.

Тайшин, Аггей Владимирович — русский, сын почт-тел. чин., 
почт-тел. чиновник; род. 15 дек. 1885 |Г. в Нерчинске; учился в 
гор. уч-ще. В 1903—04 гг. работ, в орг. РСДРП на ст. Могзон, 
Забайк. ж. д., агитат. среди почт.-тел. служ. и рабочих; 1905 г. 
работ, в Чите, участв. в почт-тел. забаст. ц вел агит. среди 
возвращ. с японск. войны войск; в 1906—07 гг. участв. в восста
нии. Арест, в 1907 г. и Вр. В. С. в июле 1908 г. в Чите осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за участие в «Забайк. федер. группе вооруж. 
восст.», за редактиров. и рассылку воззв. от имени названной 
орг. в сс. ,на посел. Наказ, отб. до 1913 г. в Якутске; в 1913—
1915 гг. служил в управл. Амурок. ж. д., 1915—17 гг. — во Влади
востоке. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2460.



Талалаейа-Аверкиева, В. А. — дм. Аве(ркиева-Талалаева.

Таманова-Зорина, Евфросиния Спиридоновна — русская, рано 
лишилась отца и с 14-ти лет частная учитща; род. 26 окт. 1822 г. 
в Мариуполе; оконч. гимн. С 1905 г .в ученич. орг. исйолн. разн. 
техн. поруч. под кличками «Фрося» и «Женя». В 1906 г. работ, 
в Мариуполе в орг. РСДРП под теми же кличками кассиром 
•и том. секрет, районн. к-та. Арест, в 1906 г. в Мариуполе и через
4 м. освобожд. до суда. В 1907 г. работ, в Юзовке, Екатериноел. 
губ., под кличкой «Евгения» секрет, районн. к-та РСДРП. Арест, 
в том же году и 6 окт. 1907 г. Новочеркасск, суд. пал. в Мари
уполе осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Донецк, союзу 
РСДРП на 1 ir. креп., затем 13 апр. 1909 г. Харьк. суд. пал. в 
Екатеринославе тоже по 1 ч. 126 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1909 г. в Вельск, вол., Енис. губ.; в 1910 г. бежала и жила 
до 1917 г. в Швейцарии и Греции, работ, в социалистич. орг-циях. 
Беспарт. Чл. "бил. О-ва № 1446.

Таничев, Ромаи Андреевич — русский, сын землед., практи
кам-оружейник; род. 20 -сент. 1884 ir. в ;г. Гоньба, Вятск. губ.; 
уяился ib Зчгод. о-бразц. с.-хоз. школе. iB il905—06 пт. был на военн. 
службе матросом в Кронштадте и участв. в вооруж. восстании
19 июля 1906 г., за что и арестован. Вр. В. С. в Кронштадте 25 окт. 
того же года осужд. ;по п. «б» 109 ст. СВП за участие в восст. 
на 4 г. каторги. -Наказ, отб. в 1907 г. В' Александрозск. централе, 
1907—09 гг.— на Амаурск. кол. дороге. На посел. водвор. в
1910 г. в Амурско-Зейск. вол., Амурск, обл.; работ кузнецом до 
1917 г. Член ВКП(б). Чл: бил. О-ва № 2485.

Таракановский-Альбрехт, Я. В. — см. Альбрехт-ТаракановСкИй.

Таран, Григорий Тимофеевич— украинец, сын батрака, черно- 
раб.; род. 30 янв. 1886 ir. в с. Головчине, Курск. Губ.; учился в 
ремесл. школе — не закончил. В 1905— 06 гг. работ, в орг. ПСР 
в Курск, губ. агитат. среди крестьян; организовав, забаст. среди 
почт.-тел. служащих. В 1907 г. арест., оказал вооруж. сопротивл. 
и скрылся; снова арест, через 2 нед. и Вр. В. С. в Харькове -1 авг.
1908 г. осуЖд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 5 л. 4 м. 
каторги. Наказ, отб. до 1913 г. в Ярославле. На посел. водвор. 
в '-Выдринск. -вол., Ени-с. .губ.; с  1914 г. работ. ® Черемхове, вел 
агит. против войны, участв. в орган, забаст. шахтеров. Арест, 
в 1915 г. и до 1917 г. находился в заключ. в Иркутск, тюрьме. 
.Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 400.

Тарасенко^ Алексаидра Георгиевна —  русская, дочь учителя, 
кассирша-конт.; рок. в 1884 г. в Ельце, Орловск. губ.; сдала 
экстерн, на звание сельск. учителя. С 1908 г. работ, в Ельце в 
типогр. ПСР. Арест, в окт. 1908. г. в Ельце и Моск. суд. пал. 
там же осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Елецк, орг. 
ПСР и хран. тайн, типогр. в сс. на посел. Наказ, отб. в Д911—
1915 гг. в Рожде-ственск. вол., Енис. губ.; в 1915— 16 тг. жила в 
Канске, в 1917 г. в Омске служила делоироизводит., конторщи
цей и в кооперации. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва Ns 1440.



Тарасов, Иван Петрович— русский, сын купца, студент; рйД. 
29 янв. 1881 г. в с. Голоперове, Влад'им. губ.; учился в Моск. 
ун-те. С 1902 г. принимал участие ib студенч. движ. в Москве; 
арест. 9 февр. 1902 г., заключен в Бутырки; после голодовки 
переведен в Шадринск. тюрьму, (Пермск. губ., где наосодился до 
июля 1902 г. В 1905 г. работ, в Москве как чл. боев, дружины 
и участв. в Моск. восстании. Арест, в дек. 1905 г., но после
3 мес. заключ. освобожден; в >1906 г. работ, в Москве в орг. ПОР 
чл. к-та. Арест, в нояб. 1906 г., пытался бежать; заключен в Бу
тырки; в„сент. 1908 г. Моск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ 
по обвин. в принадл. к оппозиции .фракции ПОР в сс. на посел. 
С  1909 г. отб. наказ. —  в Пинчугск. вол., Енис. губ.; в сент.
1909 г. бежал за границу и до 1917 г. жил в Лондоне, Париже, 
Канаде, САСШ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2413.

Тарасов, Петр Никифорович — русский, сын каменщика, тч- 
погр. рабочий; род. 25 нояб. 1890 г. в Одессе; оконч. 4-кл. уч-ще. 
В 1906—08 гг. работ, под кличкой «Петр» в Одесск. орг. РСДРП 
чл. подрайонн. к-та. Арест, в марте 1908 г. в Одессе и Одесск. 
В.-О. С  14 авг. 1908 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к 
Одесск. к-ту РСДРП в сс; на посел. Наказ, от б  с 1909 г. в 
Мартыновск. вол., Иркутск, губ.; в 1910 г. бежал, задержан и 
препровож. на место приписки; 1911— 15 гг. работ, •грузчиком' на 
р. Лене и по ремонту пароходов в Киренске, 1915 г. жил в 
Иркутске, 1916 г. — в Чите, откуда админ, за пропаганду выслан 
снова в волость и освоб. Февр. револ. из Александровск. иерее, 
на пути следования. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  2256.

Тарнопольская-Иванова, Анна (Этель) Яковлевна —1 еврейка, 
дочь слесаря; жила на и ж  див- родителей; род. 22 дек. 1887 г. 
в г. Елизаветграде, Херсонск. губ.; оконч. части, уч-ще. В 1905—
1907 inr. работ, в Елизаветпр.аде в орг. (РСДРП иод кличкой «Аню
та»; с  апр. .1907 г. до конца года работ, там же иод той же 
кличкой в орг. А.-К. по транспорт, литерат. и оружия. Арест, в 
янв. 1908 г. на Елизазетградск. вок.; вскоре направлена в Киевск. 
тюрьму и в сент. 1908 г. Киевск. В.-О. iC. осушед. по 1ч . 102 ст. 
УУ  за принадл. к Полтавск. гр. A.-tK. в сс. на посел.; в том же 
году Елизаветтрадск. В р .В .С .за  принадлежи, к A.-tK. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ  на 10 л. каторги. Отб. наказ, в Елизаветградск. 
тюрьме до 1912 г., 2 м. —  в Херсоне, 1912— 16 гг. — снова в Ели- 
ваветграде, 1916— 17 гг.— в Балашове, Сарат. губ. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  762.

Тарнопольский, Исаак Маркович —  еврей, сын рабоч.; слесарь; 
род. в'1887 г. в г. Одессе; образ, домашнее. В 1903 г. участв. в 
забаст. в Одессе, был арест, и две недели находился в тюрьме; 
1905—06 гг. работ, в Одессе в кружках РСДРП, был чл. Мол
даванок. летуч, отряда во время еврейок. погрома 1906 г., рас; 
простр. литерат. по заводам. -Арест, в июле 1906 г. и Одесск. 
В.-О. С. 10 марта 1907 г. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ 'за принадл'. 
к Одесск. .молдав. летуч, отряду самообороны на 6 л. каторги. 
Отб. наказ, в Одесск. тюрьме 1907— 1909 гг. и Александровск.



централе— в 1909—12 гг. С  1912 г. водвор. на посел. в Ильчинск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1913 г. бежал за границу и до 1917 г. на
ходился в Нью-Йорке. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 544.

Татарников, Иван Алексеевич — русский, сын рабоч., слесарь; 
род. в 1882 г. в Н„-Новгороде; учился в тор. уч-ще — не закон
чил. С 1903 г. посеЩ. кружки с.-д. в Н.-Новгороде; в 1904—
1906 гг., будучи на военн. службе в Усть-Двинской крен. мини, 
роте В Риге, участв. в военн. револ. орг., вел пропаг. среди войск 
по подгот. вооруж. восстания. Арест, в 1905 г. и (Вр. В. С. в Риге
21 Июля 1906 г. осужд. но 1 ч. 102 и 131 ст.ст. УУ за «принадл. 
к сообществу» и пропаг. среди войск в сс. на посел. Наказ, отб.и 
в 1906— 12 гг. в Тарск. у., Тобольск, губ.; работ, на кожев. за
воде. В 1913— 17 ,лг. жил в Омске. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1799.

Татишвили, Иван Дмитриевич — грузин, сын свящ., учащийся; 
род. 24 февр. 1887 г. в с. Хидистави, Тифлисск. губ.; оконч. 6 кл. 
гимн. С 1904 г.'работ, в Гори, Тифлисск. губ., в орт. РСДРП под 
кличкой «(Ваничка». Арест, два раза в 1904 г. и в 1905 г. и вы
слан, после «еск. месяцев заключ., в Уфимск. губ., но по дороге 
освоб. по амнистии 1905 г. В 1906 г. работ, в Тифлисе в орг. 
ПСР под той же кличкой организатором. Арест, в 1906 г. под 
нелег. фам., выслан администрат. в Архангельск, губ. Вскоре из 
сс. бежал, работ, в Тифлисе, арест, и выслан в Челябинск. (Снова 
бежал в Баку и в 1908— 10 гг. работ, в Баку и Батуме в орг. 
ПОР под той же .кличкой по транспорт, литературы. Арест, в 
Баку в 1910 г. и до 1913 г. сидел в Бакинск., Тифлисск., Багумск. 
тюрьмах. Тифлисск. суд. пал. 2 марта 1913 г. в Батуме осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Харькове на «Холодной Горе» до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1085.

Тахчогло, Дмитрий Дмитриевич — русский, >сын учителя, слу
жащий; род. 8 окт. 1877 г. в г. Херсоне; оконч. ун-т. В 1896-— 
1899 пг. участв в студенч. движ. в Петербурге. Арест, в Петербурге 
я админ, выслан на родину. В 1899—900 гг. работ, в Херсоне как 
пропаганд, и агит. среди учащейся молодежи; 1902—03 гг. работ, 
в (Ростове н/Д. под кличкой «Емельян» в орг. (РСДРП как про
паганд., агит. и организ. Ростовск. стачки 1902 г. Арест, в на
чале .1904 г. и в течение года наход. в (Ростовск., Херсонск. и 
■Одесск. тюрьмах; в 1905 г. работ, сначала в Одессе, затем в Ека- 
терянославе в орг. РСДРП по подгот. вооруж. восстан. 1905 г., 
участв. в восстании. Арест. 1 мая 1905 г. в Екатеринославе; при 
аресте оказал вооруж. сопротивление. 15 сент. 1905 г. Екатери
носл. Вр. В. С. осужд. по 279 ст. СВП з вооруж. сопротивл. к 
смертной казни, замененной 15 г. каторги. Отб. наказ, в Екате
ринославск. и Бутырск. тюрьмах— 1906 г., Тобольск. — 1906—
1910 г., Нерчинск, каторге— 1910—12 тт. и Александровском цен
трале— 1912— 15 гг. На посел. водвор. в 1915 г. в . Бирюлвск. 
вол., Иркутск, губ., затем перевелся в Иркутск, где и жил до 
1917 г, Беспарт, Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 922. _



Твардовский, Иосиф Антонович — поляк, сын рабоч., зав. ра 
бочий; род. 11 марта 1887 т. в с. Лышковице, Варш. губ.; оконч. 
2-кл. зав. уч-ще. С  1904 г. работ, пропаганд, под кличкой «Смя- 
лы» в Лодзи в орг. ППС. В 1906 г. краткосрочно арест.; вторично 
арест, в 1909 г. и Baipiu. суд. пал. в Лодзи 14 марта 1911 г. 
осужд по 2 Ч. 102 ст. УУ за принадл. к револ. фракции ППС 6 
сс. «а посел. Наказ, отб. в с. Покатаеве, Енис. губ.; работ, у 
крестьян и по ремонту дорог до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва 
№  2726. I

Твердохлебов, Роман Дмитриевич — украинец, сын землед., 
земледелец; род. в 1882 г. в М.-Писаревке, Харьк. губ.; учился 
в нач. школе. В 1905—07 гг. работ, среди крестьян окружн. Сйл 
М. Писаревки агитат., состоя в ПСР. В 1908 г. скрылся от ареста 
в Сибирь. В 1914 ir. tatpecT. в Харьк. губ. и Киевск. В.-О. С. в 
Киеве 27 сент. того же года осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1914—15 гг. в Киевск. Лукья- 
новск. тюрьме, 1916— 17 гг.— в Херсонск. централе. Беепарт. Чл. 
бил. О-ва №  1374.

ТебенькОва-Лирогова, Антонина ЯкОвлевн)а —  русская, дочь 
чиновн. учит-ца; род. в 1888 г. в Благовещенске; оконч. гимн. В
1904— 05 гг. работ, в Благовещенске в ученич. кружках; в 1906—
1907 irr. в Ни.к.-Уссурийске и Владивостоке в орг. ПСР исполн. 
техн. поруч. организации, ведя кружк. работу и пропаг. среди 
войск, и рабоч. ж.-д. мает. Арест, в июле 1907 т. .и Приамурск. 
В>0. С. 26 сент. 1908 г. во Владивостоке осужд. по 3 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к военн. орг. ПСР Ник.-Уссурийск. гарниз. на 
15 л. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Мальцевск. тюрьме, 1911— 
1917 тт.— в Акатуе. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  75.

Тевяшев, Сергей Алексеевич — русский, сын землед.. земледе
лец; род. в 1878 г. в с. Липовское, Курск, губ.; образ, низшее. 
В 1902——06 гг. сост. в орг. ПСР, распростр. литерат. среди кре
стьян Курск, губ. и работ, по организ. Крестьянск. союза. АРест' 
в 1906 г. и Харьк. суд. пал. пригов. по 103 и 132 ст. УУ за рас
простр. литерат. на 6 м. креп. В 1907 г. продолж. работу среди 
крестьян Курок, губ.; снова арест, и 15 июля 1909 г. Вр. В. С. в 
Курске осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по делу о Щигровск. кре
стьянск. союзе ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. в 
Бельск. вол., Енис. губ.; работ, на золот. приисках. Беопарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  489.

Телегин-Надеждин, И. Н. — см. Надеждин-Телегин.

Телешев, Илья Иванович —  русский, сын землед., чернорабоч.; 
род. в 1882 г. в д. Бортники, Тверск. губ.; образ, домашнее. В
1905—06 гг., будучи на военн. службе во 2-м Сиб. сап. бат. в 
Чите, вел агит. под кличкой «Седой» и участв. Ь подгот. вооруж. 
восстания. Арест, в 1906 г. в Чите и 9 авг. 1906 ir. Вр. В. С. в пос. 
Бянкино осужд. то 110 ст. СВП по делу о восст. бат-на к смерт
ной казни, замененной 20 г. каторги. Наказ, отб. в 1906 г. в 
Акатуе, 1907—09 гг.— в Горн. Зерентуе, 1909— 12 гг. — в Алга-



чах, 1912— 16 гг. — на Казаковск. приисках. На посел. водвор. в 
Якутск, где и жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1898.

Темкин, Самуил Маркович — еврей; народ, учит.; род. в 1886 г.-
в Слуцке, Минск, губ.; образ, домашнее. В 1903—05 гг. работ, 
в районе Пинска и .Ровно в орг. Бунда под кличкой «Митрофан». 
В 1906 г. работ, в городах Слуцке и Бобруйске, Минск, губ., в 
орг. Бунда яод кличкой «Залман», вел организ. работу; с 1907 г., 
будучи на военн. службе в 18-м сиб. стр. полку, работ, в Верхне
удинске в военн. орг. РСДРП. Арест, и 22 февр. 1908 г. Вр. В. С. 
в Верхнеудинске осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадлежи, к 
Всерос. военн. союзу на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Верхнеудинске 
и Горном Зерентуе. С  1912 г. водвор. на тосел. в Якутск, обл.; 
работ, по свалке леса и давал части, уроки. Февр. револ. застала 
в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1026.

Тентер, Ян Адамович — латыш, сын землед., булочник; род. 
17 янв. 1885 г. в Торнейск. вол., Лифляндск. губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1905— 11 гг. работ, в -орг. ЛСДРП под кличками «Ур- 
кис», «Лира», «Беккер» организат. и агитатором. Арест, в 1911 г. 
в Риге и Петерб. суд. пал. 23 дек. 1911 г. осужд. по 2 Чл 102 ст. 
УУ за принадлежи, к ЛСДРП в сс. «а посел. Наказ, отб. с 1912 г. 
в Подкаменск. вол., Иркутск, губ.; в 1913—'17 ;гг. жил в Киренске. 
Работ, грузч. и булочником. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 799.

Теодорович, Иван Адольфович— поляк, сын дворянина, уча
щийся; род. в 1876 г. в Смоленске; образ, высшее. В 1894—903 гг. 
в «Союзе борьбы за освобожд. рабоч. класса» и в РСДРП под 
кличками «Платон» и «Панов» вел организац., агит. и пропаг. ра 
боту. Арест, за указ. период 4 раза (в 1894, 95, 99 и 903 гг.); 
после трех первых арест, высылался на родину, после четверто
г о— администрат. в Якутск, обл. И з сс. эмигрировал за границу 
и в 1905 г. работ, в РСДРЩ б) в Женеве секрет, ред. «Пролета
рий». В 1906— 07 гг. был чл. РСДРЩ б) ib Петербурге. Арест, на 
Урале и 18 мая 4909 г. Казанск. суд. пал. в Екатеринбурге осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за обнаруж. при обыске издания Екатеринб. 
к-та РСДРП на 5 л. каторги. Наказ, отб. в Пермском и Але- 
к'сандровск. централах. На посел. водвор. в с. Тайшет, Иркутск, 
туб., где и застала Февр. револ. В ос. занимался части, уроками. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1390.

Тепляков-Зверев, Ефим (Михаил) Никанорович {Иванович) —
русский, сын рабоч., раб.-прядильщик; род. 25 марта 1882 г. в 
с. Холуй, Владим. губ.; оконч. 2-кл. минист. уч-ще. В 1903—06 гг. 
работ, в Ярославле в орг. РСДРП под кличками «Лесной» и «Со
колов»;'выполн. техн. поруч., был пом. нач. боев, дружины, чл. 
районн. к-та. Арест, в февр. 1906 г., сидел 2 м. в тюрьме и вы
слан за пред. губернии. В  том же году работ, во Владим. губ. в 
орг. РСДРП под кличками «Седой» и «Ярославский», вел про
паг., состоя председ. союза текстильщиков. Арест, в дек. 1906 г. 
и Вр. В. С. 10 февр. 1910 г. во Владимире осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Ив.-Вознесенск. союзу РСДРП в сс. на посел.



Наказ, отб. ц. Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ.; до 1915 г. работ, 
грузчиком, в 1915— 17 irr.— в Черемхове на жошях. Член ВКП!(б). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2451.

Терентьев, Михаил Минаевич — русский, сын землед., учен, 
портного; затем служит, вшмич. лаборат. техн. уч-ща; род. в 
1882 г. в Эммаус, Тверск. губ.; оконч. сельск. школу. В 1903 г. 
иризваи «а военн. служ!б|у во 2-й Оувдальск. полк; был ротн. 
фельдш. В 1904—06 «тг. работ, в Белостоке, Лодзи и Варшаве в 
военно-револ. орг. под руков. ПСР, лод кличкой «Минеич» вел 
апит. и пропаг. среди войск. Арест, за указ. период 3 раза и
13 ашр. 1907 г. в Варш. В.-О. С. 1в Варшаве осужд. по 102 ст. УУ за 
участие в военно-револ. орг. в сс. (на посел. Наказ, отб. в 1907—
1916 |гг. в Туруханск. крае; занимался рыболовством и рабог. 
фельдш. В 1916— 17 тг. жил в Урянхайск. крае. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва №  1688.

Терентьева, Надежда Андреевна—русская, дочь «упад, сельск. 
учит-ца; род. 1 июня 1881 г. в Белорещке, Ореибургск. губ.; учи
лась на Высш. педагог, курсах — не закончила. В  1900—04 гг. 
вела пропаг,, будучи учит-цей, среди крестьян и рабочих; в 
1904—06 1пг. работ, в Москве и Белорецк. з-де, вела иружк. ра 
боту, выполн. технич. поруч. и в лаборат., сначала в орг. ПСР, 
затем в «оппозиции ПОР». В 1906 ir. вошла в боев, отрад с.-р. 
макс. в Петербурге. В нояб. того же 'года при возвращ. из Фин
ляндии арест, на вокз., заключ. в Петропавловск, креп, и в янз.
1907 г. Петерб. В.-О. С. в Петербурге осужд. по 279 ст. СВП по 
делу взрыва дачи Столыпина к смертной казии, замененной бес
срочной каторгой. Наказ, отб. с 1907 г. в Мальцевск. тюрьме,
1911— 17 гг. — в Акатуе. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 1510.

Тедаентьева, А. К. — ом. 1П олиева-Ш у л ьженко.

Терехин, Александр Артемьевич — русский, сын землед., земле
делец; род. в 1884 г. в с. Бурундуке, Симб. губ.; образ, началь
ное. Будучи на военн. службе в креп. сап. роте в Брест-Битовске, 
участв. в работе военн. орг. как (беспарт. Варш. В.-О. С. в Вар
шаве 28 апр. 1906 г. осужд. по 1 ч. 131 ст. УУ за агит. в войсках 
в сс. на посел. Наказ, отб. в Уватск. вол., Тобольск, губ., откуда 
бежал в окт. того же года, ,3а побег судился в Тюмени Тобольск, 
окр. суд. и пригов. к 3 г. каторги- Наказ, отб. на Амурск, коле
су хе с  1908 по 1910 г. По оконч. каторги работ, в Буреинск. 
горн, округе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2895.

Терешкович, Константин Миронович —  еврей, сын торг. слу- 
жащ., учащийся; род. в 1868 г. в Бердичеве; оконч. 6 кл. гишС. 
В 1886—88 гг. в Москве и Харькове сост. в орг. «Народной во
ли»; арест, накануне 1-го мая 1887 г. в Харькове, направлен в 
администр а т. сс. в Якутск, обл. на 6 л. В 1889 ir. арест, в Якутске 
и в том же году военно-судн. ком. за вооруж. сопрот. пригов. к 
10 г. каторги. До 1894 г. в Вилюйске на Нерчинской каторге; с 
1894 по 1897 г. в сс. ■? с. Баргузине, Забайк. обл.; « 1898 г. бе*ал



за границу и до 1905 г. яажод. teo Франции, Швейцарии, Аотглии и 
Бельгии; <в 1904 г. участв. в Амстердамск. конгрессе; с 1906 г. 
в (Киеве в орг. ПСР вел агитац. и организ. работу среди войск; 
в ноябре 1906 г. арест, но иелегальн. паспорту и в течение 6 м. 
наход. в киевск. Лукьяновск. тюрьме; в 1907 г. переехал 6 Пе
тербург, где работ, в профдвижении; с 1908 г. жил в Москве. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 271.

Тер-Макаров, Амозассий Карапетович—"армянин, сын землед., 
•приказчик; род. 1 окт. 1887 г. в с. Азарвет, Тифлисск. губ.; образ, 
домашнее. В 1905 г. работ.'В  Баку в орг. А.-К. под кличкой 
«Амо», участв. в ряде экспроприаций. Арест, там же в 1906 г. 
и ©р. В. С. 15 сент. 1908 т. ib  Баку 'осуйкй. но 102 ст. У У и 1629, 
1632 УН по обвин. в1 вымогал1. 5000 ip. от имени 'гр. «Анархия» ил
10 л. каторги. Наказ, отб. в 1910— 17 гг. в Херсоне. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 2173.

Тернавцев, Василий Семенович—.украинец, сын землед., рабо
чий; род. 27 янв. 1888 г. в сл. Юнаковке, Харьк. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1905 г. участв. в вооруж. выступл. раб. в Александроз- 
ске, Екатериносл. губ.; 1907—08 гг. работ, там же в орг. А.-К., 
участв. в 'Э к с п р о п р и а ц и и . Арест, ib 1908 ir. и Вр. IB. С. в Екатерл- 
нославе 16 марта 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. 
к «Интернациональной» гр. А.-К. на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. в 1910— 12 гг. ib Псковск. централе. На посел. водвор. з 
1912 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; жил в Качуге и Ман- 
зурке; работ, у крестьян. Февр. револ. застала в Иркутске. Бес
парт. Пенсионер. Чл, бил. О-ва № 677.

Тернавцев, Кирилл Семенович —  украинец, сын землед., ра 
бочий; род. 17 марта 1891 г. в с. Юнакове, Харьк. губ.; учился 
в 2-кл. минист. уч-ще. В 1907—08 гг. работ, в орт. А.-К. в Алек- 
сандров'ске, Екатеринославск. туб. Арест, в 1908 г. и Вр. В. С. в 
Екатериноелаве 16 марта 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
участие в экспронр. на 2 г. 2 м. каторги. Наказ, отб. в 1911— 
1912 пг. в Псковок. централе. На посел. водвор. в 1912 г. в Би
рюльск. вол., Иркутск, губ.; через полтора года выехал в И р
кутск и работ, токарем до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  725.

Тер-Оганьян, Григорий Никитич —  армянин, сын чин.-полков
ника, студент; род. 7 июля 1877 г. в Эривани; окончил 3 курса 
Харьк. ун-та. В 1895—97 гг. в Эривани работ4, в ученич. кружках; 
в 1898—99 гг. в студенч. движ. в Харькове. С 1900 г. работ, в 
Баку в орг. Дзшнакцутюн; вел агит. и пропаг. среди рабоч. 
нефтян. промыслов, затем в Одессе — итредставит. студенч. в к-те 
орг. Датанакцутюн. Арест, в Одессе в 1905 г. и отбыл 3 м. тюрь
мы за хран. литратуры. Снова арест, в 1906 г.. там же Одесск. 
В.-О. С. 16 окт. того же года осужд. ио 2 ч. 126 .ст. УУ  за «при
надл. к партии, имевшей склад оружия», на 9 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1906 г. в Акатуе, 1907— 10 гг. — в Горн. Зерентуе, 1911—
1915 1пг.—в Кутомаре. На посел. водвор. в Баргузин, Забайкальск. 
обл.; служил счетоводом в кооперативе в Чите до 1917 г. Бес
парт, Чл. бил. О-в* №  776.



Терский, Петр Алексеевич — русский, сын ремесл., зав. рабо* 
чий; род. в 1886 г. в г. Боровичи, Новгородск. губ.; учился в 
прих. школе. В 1905—08 ;гг. работ, в организ. ПСР в г. .Петербур
ге, распростр. литерат. и выполн. разн. технич. поручения. Арест.
20 февр. 1908 г. в Петербурге и админ, выслан в Архангельск, 
губ.; 1909 г. работ, в Усть-Цильме, Архангельск. губ., в орг. 
ПОР; арест, в марте 1909 г. и после 9 im. заключ. в Усть-Цильмск. 
тюрьме освобожд. под залог в дек. того же года; в авг. 1910 г. 
переведен в Пинегу. В нояб. 1910 г. бежал из сс. в Петербург;
1910 и начало 1911 г. работ, в Петербурге, Киеве, Одессе в орг. 
ПСР под фам. Иван Александрович Кирьянов. В мае 1911 г. 
арест, в Одессе и направлен в Петербург, где содерж. в Крестах;
12 янв. 1912 г. Петерб. суд. пал. в Петербурге осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за участие в парт, конференции в сс. на поел. Наказ, 
отб. в 1912 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ., 1912— 15 гг. — в 
Нижне-Илимске, 1915— 17 гг. в Иркутске. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 955.

Тершмиль, Давид Семенович — еврей, сын ткагаа, ткач; род. в 
1888 г. в Лодзи; образ, домашнее. С 1906 г. работ, в Лодзи в 
орг. Бунда. В 1907 г. перешел в гр. А.-К., участв. в экспроприа
циях. Арест. :в 1908 >г. и Вр. В. С. в Лодзи 21 марта 1909 >г. осужд.
•по 927, 1616. 1545, 1546 ст.ст. УН за принадл. к гр. А.-К. на
5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. в Варшаве в Мокотовск. тюрьме. 
На посел. водвор. в Пинчугск. вол., Енис. iry6.; служил наблю- 
дат. метеорологич. станции. В 1915 г. бежал в Манчжурию, но 
арест, и водвор. снова иа место приписки, где и жил до 1917 г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2442.

Теселкин, Михаил Михайлович— русский, сын чмновн., уча
щийся; род. 1 окт. 1863 'Г. в Балашеве, Сарат. губ.; учился в 
ун-те —  не закончил. В 1882—83 гг. работ, в орг. «Молодая Н а
роди. воля» пропаганд, и в нелег. типогр. в Петербурге. Арест, 
в 1886 г. в Петербурге, заключен в ДПЗ и выслан на 5 л. в Зап. 
Сибирь. В 1888 г. Тобольск, губ. суд. за сопротивл. властям во 
время следов, этапом осужд. на 8 л. каторги, замененной опре
делением Сената,в 1889 г. на 2 г. тюрьмы. Наказ, отб. в Павло
граде и Семипалатинске. С  1900 г. в сс. в Семипалатинске. По 
отб. сс. возвратился в Саратов, где и жил до 1917 г. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 434.

Теслер, Лев Всеволодович — еврей, сын землед., репетитор; 
род. в 1871 г. в г. Одессе; оконч. Цюрихск. ун-т. В 1896 г. работ, 
в Цюрихе в студенч. организ. при гр. «Освобождение труда», 
участвуя в кружк. работе; в 1897 г. работ, в Киеве в «Союзе г 
борьбы за освобожд. рабоч. класса» как пропаганд., агит. и 
организатор; арест, на сходке зав. рабочих, препровожден в 
Петропавловск, крен, и после 2-летй. заключ. админ, выслан на 
8 л. в Якутск, обл. В 1904 г. арест, в Якутске по делу «Романов
ского протеста», пригов. в томе же 1904 г. к 12 г. кат. работ. 
Наказ, отб. в Александровском централе; освобожд. по амни
стии 1905 г. В 1905—06 Гг. работ, чл. районн. к-та РСДРП в



Нарвск. районе Петербурга, 1906—07 гг. — чл. Одесск. к-та, се* 
крет. объединения Одесск. профсоюзов и реда.кт. его органа. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 399.

Тетерин, Николай Иванович — русский, сын землед., рабочий; 
род. в 1887 г. в д. Челпанове, Новгородок. губ.; исключен из 
учит, семин. В 1905 г. вел агит. среди крестьян Новгородск. губ.;
1906—09 гг. работ, в Петерб. в орг. РСДРП под кличками «Ни
колай Василеостровский» и «Николай Болоховской» организ. и 
пропагандистом, а с 1908 т. чл. Василеостровск. и Петерб. к-тов. 
Арест, в марте 1909 г. в Петербурге и 22 дек. того же года 
Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП 
в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. в Ичерск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, в лесной экспед., на баржах и караульным. В 1916— 
1917 гг. жил в Ново-Ни'колаевске; сотрудничал в газ. «Голос Си
бири». Беспарт. Чл. бил. О-ва № 800. N

Теткин, Андрей Ипполитович — русский, сын учителя, учитель 
на заводе; род. в 1888 >г. на Сысерток. з-де «а Урале; готов, эк
стерн. на звание учителя. В 1905—06 гг. работ, на Урале в орг. 
РСДРП агитат., организ. и пропаг .среди зав. рабочих и крестьян. 
Арест, в 1906 г. и вскоре освобожден. Арест, вторично, содер
жался в Екатеринб. тюрьме и 30 июня 1908 г. Казанск. суд. пал. 
в Екатеринбурге осужд. по 2 ч. 1609 ст. УН за поджог ус. помещ
аю постановл. Крестьянск. союза на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. до 1910 г. в Екатеринбурге, 1910— И  гг. — в Перми. На по
сел. водвор. ло болезни в д. Голоустная «а  Байкале, где и жил 
до 1917 г. Работ, на пароходах, у крестьян и давал уроки. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2411.

ТиаваЙс-Шепшелевич, Аустра Христофоровна — латышка, дочь 
фермера-землед., учащаяся; род. в 1888 г. в Грюнгофск. вол., 
Курляндск. губ.; училась в гимн, ̂ -исключена. В 1903—04 гг., 
будучи учен, гимн., работ, в ученич. кружках, раопростр. ли
терат. 'и вела агит. .под кличкой «Лиза». IB 1905 г. сост. в орг. 
ЛСДРП в Риге, вьгполн. разн. технич. поруч. и вела агит. среди 
рабочих под той же кличкой; арест, в Риге и вскоре освобожд. 
С 1906 г. перешла в гр. А.-К. и там же под прежней кличкой 
вела агит. и участв. в экспроприациях. Арест, в Риге в мае 
1906 ir. и Рижск. Вр. В. 'С. 14 окт. того же года осужд. по 9,1629, 
1634 ст.ст. УН и 279 ст. СВП «по делу вооруж. -налад. «а б л. 4 м. 
каторги. Наказ, отб. в Рижской, Мальцевск. и Акатуевск, кат. 
тюрьмах. На посел. водвор. в 1911 г. в Посольск. вол., Забайк. 
обл,; в 1912" г. бежала за границу и жила во Франции и Швей
царии до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  260.

Тийс, Вильгельм Жанович— латыш, сын машиниста, слесарь; 
род. 12 июля 1888 г.^в Виндаве; образ, домашнее. В 1909— 11 гг. 
работ, в Либаве в орг. ЛСДРП под кличкой «Весерс», ведя круж
ков. и организ. работу и в нелег. типографии. Арест, при работе 
в типогр. в 1911 г. в Либаве и Петерб. суд. иал. 1 июня 1912 т. 
там же осужд. ио 1 ч. 102 ст, УУ в сс. на шосел. (Наказ, отб. с



1912 г. в Больше-Мамырск. вол., Иркутск, губ.; 1913— 17 гг. жил 
на ст. Тайшет. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2375.

Тильман, Моисей Натанович —  еврей, сын учителя, табельщик; 
род. 10 марта 1883 г. в м. Краснополье, Могилевск. губ.; образ, 
домашнее. 1902—03 гг. работ, на ст. Софиевка, Екатерининск. 
ж. д., заним. сбором денег на нужды соц.-сионистов. В 1904—
1908 гг., «аходясь на военн. службе в 198-м тех. Александровск. 
полку в Петербурге, вел с.-д. работу среди войск. Арест, в янв.
1906 г. и Петерб. В.-О. С. 21 аир. 1908 ir. там же осужд. по 1 ч. 
126 ст. УУ за . агит. среди войск в сс на посел. Наказ, отб. в 
Преображенск. вол., Иркутск. :губ-, потом на Ленских приисках; 
арест, на приисках в 1912 г. -после Ленек, расстрела и после
6 мес. заключ. в тюрьме водвор,. в Преображенск. вол.; в 1915— 
1917 'пг. жил в Иркутске, работ, в места, орг. РСДРП. Беспарт. Чл. 
Бил. О-ва № 2564.

' Тиммерман, Юлий Карлович —  латыш, сын землед., земледе
лец; род. 12 мая 1888 г. в Цегенск. вол. Лифляндск. губ., оконч. 
сельск. школу. В 1904—Об гг. раб. в ЛСДРП в Лифляндск. iry6., 
участв. в 1905 г. в крестьян, восстании; арест, в конце 1905 г. и 
был наказан 100 ударами казацкой нагайкой. В 1906 г. снова вел 
револ. работу в ЛСДРП в Лифляндии, как апитат. и организатор. 
Арест, осенью 1907 г. и Вр. В. С. в г. Риге 15 нояб. 1908 г. по 
102 ст. УУ за принадоь к гр. «Упмалеши» орг. ЛСДРП, участие 
■в сходках и распростр. литерат. приг. в сс. на посел. С 1909 г. 
отб. наказ, в пинчугск. вол., Енис. губ.; в 1905—'17 гг. работ, на 
приисках Южно-Енисейск. окр., где вел револ. пропаг. среди 
рабочих. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1984.

Тимофеев, Иван Алексеевич —  русский, сын сторожа ж.-д. 
мает., слесарь, потом механик; род. 26 сент. 1887 г. в д. Ту- 
молке, Пензенск. губ.; учился год в ж.-д. технич. уч-ще. В 1904—
1905 гг., будучи учен, в Томске, участв. в Демонстрации против 
расстрела рабочих 9-го января в Петербурге. С сент. 1905 г. 
работ, в Красноярок. ж.-д. мает., участв. в воост. .мастерских, 
Арест, в янв. 1906 г., вскоре освобожд. под залог. Вновь работ, 
в Красноярск, ж.-д. мает, до апр. 1907 г., когда вынужден скрыть
ся сначала в Омск, потом в Петербург; 1907 г. и начало 1908 г., 
работ, в Петерб. орг. РСДРП по нелегальн. паспорту под клич
кой «Сергей Маленький» технич. секрет. Петерб. к-та. Арест, 
в марте 1908 г., пригов. к 1 м. тюрьмы за прожив, по чужому 
виду, но после установления личности админ, выслан в Енисейск, 
губ. 1910— 11 гг. работ, в Красноярск, организ. РСДРП чл. к-та. 
Арест, в авт. 1911 г. и Вр. В. С. в Красноярске 18 (февр. 1912 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Красноярск, орг. РСДРП 
на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Александровск. централе до 1915 г., 
в 1915 г. срок каторги сокращен врач, комиссией. На посел. во
двор- в Якутск, где и находился до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  2457.

Тимофеев (Жуков), Николай Тимофеевич — русский, воспигыв. 
сестрой матери, заним. земледелием, сапожник; род. 21 марта



1885 г. в Петербурге; учился год на части, ел.-технич. курсах — 
исключен за невзнос платы. В 1905—06 гг. вел работу в кружках 
Петерб. орг. .РСДРП под кличкой «Николай», был-чл. Выборгск. 
районн. .к-та. В 1907—08 пг. работ, под той же кличкой в М о
скве организат. чл. боев, дружины и военно-техн. бюро. Арест, 
в дек. 1908 г. на ст. Москва, отправлен в Петербург. Петерб. 
суд. яал. 29 сент. 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к боев. орг. РСДРП(б) на 9 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. 
в Крестаас и Петерб. перес., 1911— 17 гг. — в Шлиссельбургск. 
креп. Член ВКП{6). Чл. бил. О-ва №  106.

Тимошенко, Емельян Никифорович — украинец, сын землед., 
рабочий зкип. мает.; род. 9 янв. 1884 г. в с. Можилеска, Во
лынск. губ.; оконч. сельск. школу. В 1905—07 гг., будучи на 
военн. службе в Вост.-сиб. сап. бат-не, работ, в военн. орг. 
Омска; распростр. литерат. среди солдат. Арест, в 1907 г. <з 
Омске и Омск. В.-О. С. осужд. за самовольную отлучку на 2 г. 
дисциплин, бат-на. Находясь в диод, бат-не в Омске, печатал 
на гектографе и распростр. среди войск револ. литерат. Пере
веден из бат-на в Омск, тюрьму и 2 марта 1909 г. Омск. В.-О. С. 
осужд. по 103 ст. 1 ч. 130 и 132 ст. УУ за распростр. литерат. 
и за участие в демонстрации на 9 л. 1 м. каторги. Наказ, отб. за 
сокращ. срока на треть по манифесту до 1914 ir. ib Алгачаж. На 
посел. водвор. в Читканск. вол., Забайк. обл., работ, на приисках 
смотрит., а затем в Верхнеудинске приказч. до ,1917 г. Член 
ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1673.

Тимошенко, Иван Петрович — русский, сын землед., студент; 
род. 23 янв. 1888 г. на ст. Воровсколесная, Кубанск. обл.; учился 
в Коммерч. ин-те. В  1903—05 гг., будучи учен, военно-фельдш. 
школы, работ, в Екатеринодаре в ученич. с.-д. кружках под 
■кличкой «Казак»; организ. школьн. забастовку, участв. в перво- 
майск. демонстрации, организ. союзом учащихся, за что исклю
чен из школы. В дек. 1905 г. участв. в вооруж. восст.; в 1906 г. 
перешел яа нелег. шолож. и работ, в Ставропольск. орг. РСДРП 
организат., агитат. и пропагандистом. Арест, в июне 1906 г. на 
ст. Тихорецкая, С.-К. ж. д., и отправлен в Ставропольск. тюрьму, 
откуда через 4 м. бежал, « о  через 2 нед. арест, в Новороссийске, 
снова заключ. в Ставропольск. тюрьму. В  февр. 1907 г. Ново- 
черкасс. суд. пал. в Ставрополе пригов. к 6 м. тюрьмьг, зачтено 
предварит, заключение. В  марте 1907 г. арест, снова в Ростове 
н/Д. по дороге в Москву и после 1 м. заключ. выслан админ, з 
Вятск. губ. на 2 г., где работ, под кличкой «Валериан» агит. и 
пропагандистом. Осенью 1907 г. бежал в Москву и, будучи по 
нелег. паспорту студ. ин-та, работ, в подпольн. типогр. РСДРП 
на изд. газ. «Рабочее знамя». Арест, в дек. того же года и 
Моск. суд. пал. в окт. 1909 г. осужд. ,по 1 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к Моск. организ. РСДРП на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. 
в 1909— 12 гг в Бутырках. На посел. водвор. b*1912 г. в Тулунск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, в кооперации, на з-де пом. бухгалтера 
до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  2099. i.



Титов, Василий Акимович — русский, сын служащ., приказчик; 
род. в 1878 г. в Курске; оконч. нач. школу. В 1902—-06 гг. работ, 
в Курск, орг. ПСР, печат. литерат. на гектографе, работ, в не
легальн. типогр., распрост. литерат. и вел агит. среди войск; 
арест, в течение этого периода три раза. Харьк. суд. пал. 16 мая
1908 г. в Курске осужд. по ст.ст. 126, 128, 129 и 131 УУ за  при
надл. к Курск, орг. ПСР на 3 г. креп., приговор кассирован про
курором; по кассации вместо креп, дана сс. на посел. по 1 ч. 
102 ст. УУ Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Коченгск. вол., 1910— 
15 гг. —  в Нижне-Илимске, а в 1915— 17 г. жил в Н.-Николаевске. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  319.

Титов, Владимир Гаврилович — русский, сын мелк. торг., сле
сарь; род. в 1884 г. ® с. Поводи ее е, Ярославск^ губ.; учился в 
нач. школе. В 1904 г. распростр. литерат. с.-р. «а  Пугиловск. з-де 
в Петербурге; в 1905 г., будучи на военн. службе канониром 
6-й Вост.-сиб. стр. парк, бригады в с. Имане, Уссурисйск. края, 
вел агит. среди войск. Арест, в июне 1907 г. и Приамурск.
В.-О. С. в Имани в я «в. 1908 г. о су ж д . то 110 и 112 ctjct. СВП 
по делу восст. бригады 8 июня 1907 г. с целью освободить 
арестов, к смертной казни, замененн. бессрочн. каторгой. Наказ, 
отб. до 1910 г. во Владивостоке, 1911— 17 гг. —  в Александровск. 
централе. Беспарт. Чл бил. О-ва № 1025.

Тихонов, Никифор Ефремович — русский, сын землед., земле
делец; род. 10 марта 1884 г. в д. Дубенской, Пензенск. губ.; учил
ся в сельск. школе. С 1906 г. работ, в Пензе и губ. в орг. ПСР 
под кличкой «Тишка», распростр. литерат. среди крестьян, сост. 
в боев, дружине и участв. в экспроприациях. Арест, в 1906 г. и 
В;р. В. С. в Пензе 17 мая 1908 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за 
принадл. к Пензенск. народн. боев, дружине ПСР и участие в^ 
напад. на винную лавку на 12 л. каторги. Наказ, отб. в 1908 г. 
в Пензе, 1908— 17 гг. —  в Бутырках. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  1501.

Ткаченко, Михаил Иванович — русский, сын служащ., учитель; 
род. в 1873 г. в Глухове, Черниговск. пуб.; учился в Учит, ин-те— 
не закончил. Будучи учит, и не состоя в партии, вел агит. среди 
крестьян. Арест, и выслан в Вологодск. губ.; в сс. снова арест., 
препровожд. в Житомир и Киевск. суд. пал. 20 окт. 1907 г. 
осужд. по 3 п. 129 ст. УУ за распростр. воззв. в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Н.-Илимской вол., Иркутск, губ. За участие в де- 
монстрат. похоронах выслан в 1909 г. в Преображенск. вол. Жил 
в Подкаменск. вол., в Киренске. В 1915 г. участв. в научной экс- 
пед. на р. Тунгуске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2872.

Ткаченко, Николай Георгиевич—'украинец, сын пом. машини
ста, учащийся; род. в 1885 г. в с. Новая Калитаа, Воронежск. 
губ.; исключен из 5-го кл. реальн. уч-ща. Арест, в 1904 г. в Н о
вочеркасске за распростр. литературы; через 2 м. выслан под 
надзор полиции в Россошь, где вторично арест, в 1906 г., заклю
чен в Воронежск. тюрьму и Харьк. суд. пал. в 1908 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за хран. листков изд. ПСР в сс. на посел. Наказ.



отб. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; бежал из Знаменки, apect. И 
пригов. в Воронеже в 1909 .г. за побег из сс. окр. суд. к 3 г. ка
торги. С  1910 по 1913 ir. отб. наказ, во Владимире. В 1913 г. выс
лан в Якутск, обл. С 1915 (по 1917 г. жил в 'Бодайбо, учительсгв. 
и служил приказчиком. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2083.

Ткаченко-Семений-Беганский, Ц. П. — см. Семений-Ткачеико- 
Беганский.

Ткачук, Петр Авксентьевич — украинец, сын рабоч.-шлюпоч- 
ника Севастоп. порта, вольнонаемный минер; род. 12 сент. 1888 г. 
в Севастополе; оконч. нач. школу. В 1904—05 гг. распростр. ли
терат. на «Потемкине» и «Очакове» и участв. в восст. «Очакова». 
Арест, и сидел несколько мес. в тюрьме 31-го флотск. экип.; ос
воб. за недостаток улик. В 1906 ir. работ, в военн. орг. РСДРП В 
Кронштадте, будучи рабочим пловуч. 'мастерских. Арест, в дек-
1907 г., вскоре освобожд. Арестов, енота в Севастополе и Севастэ- 
польск. В.-М. С. 17 июля 1908 г. осужд. по 100, 102 ст.ст. УУ  за 
принадл. к .орг. ПОР «Свобода внутри мае» на 2 г. 8 м. каггорги. 
Наказ, отб. о  1908 г. в Севастополе, 1909 г .— ib Николаеве, затем—• 
в Александровск. централе. На посел. водвор. в 1909 г. в Братско- 
Остр. вол., Иркутск, губ.; перевелся в Малышевск. вол. и вскоре 
выехал в Иркутск, потом ® Читу и Харбин. В 1914 ,г. арест, в 
Харбине по подозр. в убийстве жанд. вахмистра, судился Погр. 
охр. суд. по 279 ст. СВП — оправдан. Уехал во Владивосток, 
арест., препровожд. в И р кУтск и окР- сУД- присужд. к 3 м. тюрь
мы. Водвор. на место приписки, выехал в Иркутск, где и жил до 
1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 294.

Товстуха, Иван Павлович — русский, сын приказчика, учащий
ся; род. 10 февр. 1889 tr. в ir. Береэне, Чернит, губ.; учился в 
реальн. уч-ще. С  1905 г. работ, в ученич. орг. в Чернигове. 
Арест. 13 июля 1909 г. в Чернигове и 23 нояб. того же года 
Киевск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 129 ст. УУ за распростр. изда
ний противоправит. характера в сс. на посел. Наказ, отб. в Ту- 
турск. вол., Иркутск, губ. В  февр. 1912 г. бежал, эмигрировал а 
Париж. В эмиграции работ, в РСДРЩб). Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва №  1095.

Толмачев, Григорий Федорович — украинец, сын рабоч.,-уча
щийся; род. в с. Тетлега, Харьк. губ.; учился в Психоневрологич. 
ин-те один год до ареста. С 1905 г. вел кружк. работу среди 
учащихся под руков. с.-д. и с.-р. и Благовещенск з-де, Уфимск. 
губ. За револ. деят. исключен из учит, семин., но снова принят 
под давлением забаст. учеников. В 1906 г. перешел на нелег. 
полож. и работ.'на з-дах Урала под кличкой «Григорий Хохол», 
вел агит., пропаг .и сост. чл. боев, дружины ПСР. С 1907 г. ра
бот. в Петербурге как чл. к-та орг. ПСР. Арест, в Петерб. в
1908 г. и 18 нояб. 1909 г. Петерб. суд. пал. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к орг. ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. в Марты
новен. вол., Иркутск, губ.; работ, столяром в Киренске и в
1912 г. организ. забаст. против Ленских событий. Бежал от 
ареста в Ново-Николаевск, а затем в Австралию. Там под фам.



Поддубный участв. а социалист, движении. .Член КЩб)У. Чл. 
бил. О-ва № 1233.

Толсшков, Иван Лукьянович — русский, сын садовода, прода
вец и конторщик; род. 31 дек. 1874 !Г. в ел. Часовня, Симбирск, 
губ.; оконч. нач. школу. В 1900— 1904 гг., будучи конторщ. Сор- 
мовск. з-да, вел лролаг. среди рабоч. иод кличкой «Жан», со
чувствуя с.-д. Арест, в апр. 1904 г. и освобожд. через 3 недели.
1904— 05 гг. работ, лод той же кличкой в Сормовск. орг. РСДРП; 
печат. лелег. литературу. Арест, в мае 1905 г. ,и освобожд. по 
амнистии. В 1906 г. работ, в нелег. типогр. Астраханск. орг., 
РСДРП. Арест., бежал в сент. 1907 г. из тторемн. больницы. 
Снова арест, ло подложн. паспорту в окт. 1909 г. в Казани. Са
рат. суд. пал. в Астрахани 28 апр. 1910 г. осужд. по 102 и 
132 ст-ст. УУ за принадл. к Астраканск. орг. РСДРП в сс. « а  
лосел. (Наказ, отб. с 1911 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; ра
бот. в экспед. :по обследов. р. Лены. Участв. в забастовке. Февр. 
револ. застала в Качуге. Член 'ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  1557.

Томарадзе, Самсон Кайхосрович—'грузил, сын грузчика; род. 
в 1886 г. в с. Хенти, Кутаисск. губ.; оконч. 6-кл. гор. уч-ще. В,
1904 и 1905 гг. состоял в орг. РСДРП в Тифлисе, распростр. 
прокламации, был в боев, дружине во время армяно-тат. резни. 
В 1906 г. в Рочинском у., Кутаисск. губ., участв. в «красной сот
не». В этом же году в Тифлисе состоял в гр. «Джубистов», работ, 
в нелег. типогр. и иополн. боев, задания. Арест, в окт. 1906 г. 
и Вр. В. С. 5 дек. того же года осужд. за  убийство 'прист. и при
надлежи. к гр. «Джубистов» ла 10 л. каторги. Наказ, отб. в
1907— 15 гг. в Бутырках. Водвор. на посел. в Усть-Кутск. вол., 
Иркутск, губ.; работ, на солевар, зав., затем на Ленских приисках 
до 1917 г. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2601.

Томкович, Иосиф Мартынович — белорусе, сын землед., зем
леделец; род. 14 янв. 1883 г. в д. Дубовое, Виленск. губ.; образ, 
домашнее. В  1905—07 гг., будучи на военн. службе канониром 
6-й парк. арт. бриг, на Д. востоке, вел револ. работу среди 
в Хабаровск, и 1 янв. 1908 ir. Приаму рак, В.-О. С. на ст. Иман 
Приамурск. обл. В 1906 г. арест, за распростр. литерат. и агит. и 
осужд. полков, суд. на 4 im. военн. тюрьмы. В 1907 ir. арест, 
снова, бежал, но вскоре арест, опять на ст. Уссури, отправлен 
в Хабаровск и 1 янв. 1908 ir. Приамурск. В.-О. С. на ст. Иман 
осужд. по 110 сг. СВП ло делу о  восст. в бригаде 1 июня 1907 г. 
к смертной казни, замененной на бессрочную каторгу. Наказ, 
отб. в 1908— 17 гг. в Александровск. централе. Беспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва №  2035.

Томский-Ефремов, М. П. — см. Ефремов-Томский.

Травкин, Николай Ермолаевич — русский, сын чернорабоч.; 
род. в 1889 г. в д. Колесниково, Тверск. туб.; учился в зав. шко
ле. В 1906—09 гг., будучи рабоч. механич. зав. в Петербурге, вел



кружков, работу и распростр. литерат. ПСР среди рабочих. 
Арест, в 1909 г. в Петербурге и сидел 8 м. в Крестах. В 1910—
11 гг. работ, в Петербурге и Кронштадте в орг. с.-р. макс. Арест, 
в апр. 1911 г. и 20 ainp. того же года Петерб. суд. тал. осужд. по 
1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Петерб. гр. с.-р. макс. в сс. на 
посел. Наказ, отб- с 1911 г. в Шелаевск. вол., а затем в Абанск. 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1825.

Трегубов, Давид Хононович— еврей, сын рабоч., печатник; 
род. в 1893 г. в д. Баченко, Могилевск. губ.; образ, домашнее. 
В 1912— 14 гг. руковод. кружк. ПСР в Гомеле. Арест, в марте
1914 г. и в окт. того же года Киевск. суд. пал. в Могилеве 
осужд. по 1 ч. 102 ст. за принадл. к рабоч. гр. Гомельск. орг. 
ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчупск. вол., Бнис. губ.; 
работ, у крестьян. Февр. револ. застала в Канске. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  1903.

Трейбиц, Арон Григорьевич — еврей, раб.-кожевник; род. в
1887 г. в г. Климовичи, Могилев, губи; образ, низшее. 1902—07 гг. 
работ, в орг. Бунда в Могилев, губ. под кличкой •«Кролик Чер
ный» как агит., раопростр. литерат., участв. в демонстрациях; 
в период 1902—04 гг. арест. 3 раза краткосрочно. В авг. 1904 г. 
арест, в Могилеве за нападение на конвой с целью освобожд. 
арестантов; до 1,907 г. находился в Могилевск. тюрьме. Киевск. 
суд. пал. в Могилеве 14 июня 1907 г. осужд. по 2 г. 310 ст. УН 
за участие в напад. на конвой на 8 л. каторги. Наказ, отб. до
1909 г. в Могилеве, 1909— 11 гг. —  в Пскове, 1911—13 гг. — в 
Александровск. централе. С  1904 г. водвор. на посел. в Конова
лове к. вол., Иркутск, губ.; до Коновалова переехал в с. Черемжо- 
1во, а в' 1915— 17 гг. жил в Иркутске. Работ, в шахтах и служил 
по найму. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  793.

Трейман, Христиан Янович — латыш, сын сапожника, слесарь; 
род. 30 апр. 1887 г. в м. Салисбург, Лифляндск. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1904—06 гг. работ, в Риге ® орг. ЛСДРП под кличками 
«Мазаис», «Малый»; вначале выполнял технич. поруч., с 1905 г. 
участв. в террористич. актах и экпроприациях. Арест, в февр. 
1906 г. в Гельсингфорсе. В 1906 г. Гельсингфорск. губ. суд. 
осужд. за экспроприацию в Росс. гос. банке на 10 л. смирит, до
ма, Наказ, отб. ® Або ((Финляндия) до акт. 1913 ir. и 'был освоб. по 
манифесту. Возвратясь в 1913 г. в Россию, был вынужден перейти 
на нелег. положение, так как разыскивался полицией за соверш. 
террористич. акты, и продолжал револ. работу. В 1916 г. наме
ревался эмигрировать за границу, но неудачно; после того мо
билизован в Латышек, стр. полк, где и находился до 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 932.

Тренин, Аким Иванович — русский, сын землед., сельск. уч 1- 
тель; род. 9 сент. 1888 г. в с. Кобякове, Тамб губ.; оконч. втс- 
рокл. учит, школу. В 1905 г. в деревнях Сасовск. вол., Тамб. 
губ., и в 1906 г. в Воронеже, будучи беопарт. «  сочувств., с.-д вел 
агат, и пропаг., печатал и распростр. листовки. Арест. 7 авг.
1906 г. в Воронеже и Харьк. суд. пал. в Воронеже 29 окт. 1908 г.
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осужд. по 102 и 126 ст.ст. УУ за принадл. к Воронежск. орг. 
РСДРП в 'сс. на посел. Наказ, отб. в 1909— 17 гг. в Пинчугск. вол., 
Енис. губ.; заним. различи, работами. Беспарт. Чл. бил. 0 ;ва 
№  2627.

Третьяк, Спиридон Матвеевич—iукраинец, сын землед., учи
тель; 1ро|д. 31 окгг. 1886 г. в г. Б оран а, Черниговск. губ.; образ, 
среднее. Сост. в Брозненск орг. ПОР с 1905 г. Будучи учит, в 
Кременецк. у., Волынск, губ., в 1906 г. работ, в' Шиловск. крест, 
союзе ПОР. Арест, в 1006 г., то требов. крестьян освобожд. под 
залог, уехал в iBop3Hy, где продолж. рев. работу. Арест, в марте
1907 г. в с. Шилы и выпущен под залог, но в июне вновь за
ключ. под стражу. 21 сент. 1907 г. (Киевск. суд. пал. в г. Луцке 
по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к Шиловск. крест, союзу осужд. 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908 г. в Орле, с 1909 г. — в Алек
сандровск. централе. В 1911 г. водвор. на посел. в Усть-Кутск. 
вол., Иркутск, губ.; с 1913 г. жил в Киренске, с 1915 г.— в И р
кутске. В сс. работ, грузч., счетоводом, давал уроки. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2826.

Третьяков, Филипп Меркурович — русский, сын землед., влад. 
аптек, магаз.; род. в 1865 г. в д. Лукинской, Олонецк. губ.; оконч. 
нач. школу. В г. Вытегре вел пропаг. среди служащих, разъясняя 
евангелие, подпал под подозрение и скрылся в Петербург. Арест, 
и выслан в г. Онегу, но вскоре снова возвратился в Петербург. 
В 1906 г. арест, за  хран. оболочек для взрывч. снарядов и за
ключ. в Петропавловск, креп. Петерб. суд. пал. 13 июля 1907 г. 
осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ  за хран. указ. снарядов на 8 л. ка
торги. Наказ, отб. в 1909— 12 гг. в Петерб. перес., 1912— 15 гг.— 
в Шлиссельбурге. Н а шосел. водвор. в 1915 г. в К ар алчен ок. вол., 
Иркутск, губ., где служил в кооперации до 1917 г. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  1702.

Трилиссер, Давид Абрамович —  еврей, сын приказчика, рабоч. 
ювелирн. мает.; род. в 1884 г. в Астрахани; образ. — 4 кл. гимн. 
С 1902 г. вел рев. работу в Астраханск. орг. РСДРП как органи
затор; 1903— 04 гг. работ, в Одесск. орг. РСДРП организат., агит. 
и пропаганд.; в начале 1904 г. арест, в Одессе и после 5 м. за
ключ. админ, выслан на родину в Астрахань. Вторую половину
1904 г. и 1905 г. работ, в Астрахани под кличкой «Даниил», ведя 
организ. и агитац. работу, участв. в забаст. и боев, дружине; 
арест, в конце 1904 г., скоро освобожден; снова арест, в 1905 г., 
заключ. в Астраханск. тюрьму, освобожд. в мае 1906 г.; с июня 
1906 г. работ, в Петербурге в военн. орг. РСДРП. Командирован 
ЦК партии в Луганск с нелег. литературой; через 3 нед., забо
лев, уехал в Астрахань; в окт. 1906 г. снова арест., через мег. 
освоб. и уехал в Самару; конец 1906 г. и начало 1907 г. вел ра
боту в Самаре среди войск. В апр. 1907 г., скрываясь от ареста, 
уехал в Финляндию, где вел работу, организуя военных в целях 
подгот. восстания; арест, в сент. 1907 г. на Финляндск. вокз, 
Петерб. В.-О. С. в Петербурге в сент. 1909 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ  по делу Финляндск. военн. орг. |РСДРП(б) на 5 л.



каторги. Д о конца 1911 г. отб. наказ, сначала в /Петерб. Перес, 
тюрьме, потом в Шлиссельбурге; с 1912 г. водв. на посел. в М ар
тыновен. вол., Иркутск, губ.; через год пе ре-вед. в Балаганск. у. 
В 1917 ir. жил в Иркутске. Член ВКП(б). Чл. 1бил. О-ва №  923.

Трифонов, Тимофей Трифонович — русский, сын работницы 
стекол, ф-ки, рабочий; род. в 1880 г. в Смоленск, губ.; оконч. 
нач. школу. (С 1898 г. работ, в Петербурге в -орг. «Рабочая 
мысль», распростр. литерат.; арест, в 1898 г. и админ, выслан в 
Смоленск, губ.; 1901 г. снова работ, в Петерб. орг. «Искра», вел 
организ. работу; арест, в Петербурге в янв. и отправлен в Смо
ленск. тюрьму, из которой выслан через 2 г. в Якутск, обл. на
5 л. В  (марте 1904 г. арест, в-Якутске по Романовск. протесту; в 
июне 1904 г. Якутск, окр. суд. пригов. к каторге на 12 л. Для 
отб. каторги направлен в Александровск. централ, после попытки 
к побегу перевед. в Акатуевск. тюрьму; в окт. 1905 :г. амнисти
рован. С 1906 г. работ, в Москве и Моск. у. в орг. РСДРП, ведя 
гл. обр. организ. работу; арест, в апр. 1906 г., в 'сент.. освобо
жден; с сент. 1906 г. до марта 1908 г. работ, в Орехово-Зуеве и 
в Москве (на нелег; полож.); арест, за это время 2 раза, причем 
первый раз просидел в тюрьме 3 м. Моек. суд. пал. 9 сент. 1909 г. 
в Москве осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП на 6 л. 
ка торги. Отб. наказ, в Бутырск. тюрьме до 1914 г.,- водвор. на 
посел. в Баяндайск. вол., Иркутск, губ.; 1916— 17 гг. жил в Че- 
ремхове; столярничал. Член BlKH(6). Чл. бил. О-ва № 2461.

Троицкий, Константин Васильевич русский, сын дьякона, 
студент; род. 28 мая 1888 г. в г. Княгинине, .Нижегородск. губ.; 
учился в ун-те. В  1900—05 гг., будучи учен. дух. семин., вел круж
ков. револ. работу среди учащихся иод руков. с.-д. «  с.-р.; 1905—
1906 пг. вел проп. и орг. раб. среди раб. и солдат и Н.-Новгоро
де, как чл. РСДРП; ■ 1906—07 гг. работ, в Петербурге в 1РСДРП, 
участв. в группах по подгот. вооруж. восст. и в работе среди 
солдат. Арест, в мае 1907 г. на Нижегородск. пристани с нелег. 
литературой. В марте 1908 г. Вр. В. С. ,в Н.-Новгороде за хран. 
и распростр. нелег. литерат. пригов. к 3 г. креп, по 2 ч. 132 ст. 
УУ, по протесту прокурора дело пересматривалось в нояб.
1908 г.— приговор изменен по примен. 1 ч. 102 ст.'на 4 г. ка
торги. Отбыв, наказ, во Владим. (централе до 1912 г. Н а посел. 
водвор. в 1912 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; занимался ого
родом и часто, уроками. 1914—<17 inr. жил в Иркутске. Беспарт. 
Чл. бил. О^ва №  585.

Тронь-Гранова, Анисья Степановна — украинка, дочь землед., 
портниха; род^ в 1888 г. в т. Нежине, Черни.г-овск. губ.; образ, до
машнее. В  1905—06 гг. работ, в Нежине, Чернигов, губ., но тран
спорт. и распростр. нелег. литературы; арест, в 1906 г. в Нежине, 
но через 3 нед. освобождена; в 1907—08 -гг. работ, в нелег. тл- 
погр. ПСР в Асхабаде; после провала типогр. уехала в Ташкент;
1909— 1910 гг. работ, в Ташкенте и Баку в типогр. ПОР под клич
кой «Зина»; арест, в апр. 1910 г. в Баку и 30 апр. 1912 г. Тиф
лисск. суд. пал. осужд. що 1 ч. 102 ,ст. УУ по делу о типогр. Ба-



кинск. орг. ПСР б  сс. на посел. С дек. 1912 г. наказ, огб. в Усть> 
Уде, потом до 1917 г. в Балаганске, Иркутск, губ. Работ, в сто
ловой политес, и портнихой. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2113.

Трот, Карл Дмитриевич — латыш, сын батрака, батрак; род. 
€' авг. 1879 г. в Дундангенск. вол., Курляндск. губ.; учился в 
сельск. школе. С  1905 г. под кличкой «Голодин» распростр. ли
терат. ЛСДРП в Риге. В 1906 г. арест, и 15 нояб. 1908 г. В р.В . С. 
в Риге осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр. «Упмалеши» 
ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енис. губ.; 
работ, плотником. В 1914— 17 гг. жил в Красноярск, у. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2735.

Трофимов, Александр Васильевич — русский, сын котельщика; 
зав. рабочий; род. 19. окт. 1887 г. на з-де Нытва, Пермск. губ.; 
учился в 4-х кл. гор. уч-ще — не закончил. С 1904 г. .посещал 
с.-д. кружки в Мотовилихе, Пермск. губ.; 1905—06 гг. работ, в 
орг., РСДРП в Мотовилихе; под кличкой «Темный» выполнял 
разн. технич. поруч., участв. в двух экспроприациях, .был чл. 
подрайонн. к-та и десятником боев, дружины; участв. в вооруж. 
восст. в Мотовилихе в дек. 1905 г. Арест. 2 раза: в авг. 1905 г. 
и в мае 1906 г. Пермск. В.-О. С. 19 апр. 1907 г. осужд. по 2 ч. 
126 ст. УУ 1634 ст. УН и 279 ст. СВП за напад. на сборщ. вин
ных лавок на ст. Пашня к смертной казми, замененной 15 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Николаевск, ротах, 1907-̂ -17 гг.— 
в Александровск. централе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 121.

Трофимов, Константин Иванович —  русский, сын чернорабоч., 
слесарь; род. в 1885 г. в г. Орске, Оренбургск. губ.; окончил 
4 кл. гор. учица. В 1903—09 гг., работая в ж.-д. мает, в Ташкенте, 
вел. револ. работу среди рабочих под кличкой -«Семафор», был 
чл. к-та РСДРП, орган, ж.-д. союза, чл. узлов, и районн. к-тов 
союза Ср.-Аз. и Ташк. ж. д. Арест, в 1909 г. и 25 мая 1910 г. 
Ташкентск. окр. суд. в Ташкенте осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по 
делу ж.-д. союза в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Орленгск. 
вол., Иркутск, губ.; через год переведен в Тулунск. вол. С 1915 г. 
работ, на з-де в Черемхове, 1916—.17 гг.—на «ам.-угольн. -копях 
близ Читы. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1255.

Трояновский, Александр Антонович — русский, сын дворяни
на, литератор; род. в 1881 г. в Туле; образ, высшее. В 1903—
1904 г. рабо-f. в военн. орг. РСДРП в Петербурге, затем в Киеве;
1905—06 гг. — в Манчжурии, 1907 г.— снова в Киеве. За указан
ный период арест. 4 раза. Киевск. суд. пал. 24 февр. 1909 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл к РСДРЩ б) в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1909 г. в Бельск. вол., Енис. губ. В 1910 г. бежал 
в Швейцарию, где и жил до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 1333.

Трунтаев, Василий Порфирьевич — русский, сын слесаря, ма
шинист; род. в 1883 г. в с. Сосновка, Сарат. губ.; учился в техн. 
ж.-д. уч-ще. В 1900 г. вел кружков, револ. работу среди уча
щихся в Ельце, Орле®смой губ.; в 1901—05 гг.— в Acraf-



ловск. ж.-д. депо, Тамб. губ., под рук овод, 'с.-д.; был чл. 
стач. к-та Астаповск. ж.-д. узла, руковод. ж.-д. забаст. в Ельце. 
В 1906—08 -гг., будучи взят « а  военн. службу в 26-й пех. Моги- 
лев!ск. полк в 'Радоме, |работ, в орг. 'СДКПиЛ председ. револ. 
полк. 'К-та и чл. гарНиз. к-та. В  1907 г. участв. в организ. осво
божд. заключ. из тюрьмы. Арест. ® 1908 .г. в [Радоме к Варш. суд. 
пал. 18 (февр. 1912 г. осужд. ио 2 ч. 112 ст. УУ за принадл. к 
партии на1 5 л. каторли. Наказ, отб. до 1916 г. в Мокотовск., 'Пе
терб. I» Шлиссельбургск. тюрьма*. 'На посел. водвор- в Осинк. 
вол., Иркутск, губ.; работ, кузнецом до 1917 ir. Член ВИЛ (б). Чл. 
бил. О-в а' № 1166.

Трусколяский, Степан Константинович — поляк, сын рабоч., 
слесарь; род. в 1889 ir. в т. 'Варшаве; образ, домашнее. В 1905 г. 
работ, в Вильно в ж.-д. орг., ведя револ. пропаг. и раопростр. 
литературу; в 1912 г., будучи матросом военн. службы на крей
сере «Память Азова», участв. в подгот. вооруж. восст. в Сева
стополе. Арест. !в июле 1912 г. и Савастопольок. В.-М. С. 28 окт.
1912 г. осужд. по 111 ст. СВП по делу о подгот. вооруж. восст. 
на 6 лет каторги; до 1916 г. отб. наказ, в Сарат. нейтрале; с
1916 г. водвор. на посел. в Черемховск. вол., Иркутск, губ. Раб. 
слесарем до 1917 г. Беопарт. Член бил. О-ва №  1939.

Трусов, Кузьма Прокофьевич — русский, сын ремесленника, 
молотобоец; род. 11 окт. 1885 г. в с. Ермиш, Тамб. губ., учился 
в прих. школе. 1902—05 гг. вел пропаг. и распростр. с.-д. литер, 
среди рабоч. Сормова, Нижегородск. губ.; 1905—06 гг. работ, в 
качестве организат. и пропаг. в Вязниках, Владим. губ., в орг. 
ПСР. Арест, в апр. 1906 г. в Вязниках и в 1907 г. Моск. суд. 
пал. во Владимире пригов. к 2 г. креп, по 126 ст. УУ и до ут- 
вержд. пригов. освобожд. иод залог. Бежал в Выборг, где жил
4 мес.; снова работ, нелегально в Сормове, Нижегородск. губ., 
под кличкой «Сапрунюк» в типогр. ПСР. Арест- в марте 1909 г.;
1 сент. 1909 г. Моск. суд. пал. в Н.-Новгороде осужд. по 102 ст. 
УУ по делу Сормовск. раб. орг. ПОР в сс. на посел. До 1911 г. 
отб. наказ, по первому пригов,-в (Нижегородск. тюрьме; с 1911 г. 
Водвор. на посел. в Манзурск. вол,, Иркутск, губ.; работ, молото
бойцем и в экспед. по исследов. р. Лены. Беопарт. Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1102.

Труфанов, Тимофей Иванович — русский, сын землед.;, рабо
чий; род. в 1885 г. в с. Трудки, Орловск. губ.; рбраз. низшее. 
В 1905 г. вел кружков, работу на Юрьевском з-дё, Вкатериносл. 
губ., и участв. в Горловск. вооруж. восстании. В 1906—07 гг., 
будучи на военн. службе в 4-м Селенгинск. полку, работ, в Ки- 
евск. военн. орг. РСДРП; вел агит. среди войск и по подгот. 
вооруж. восстания. Арест, в июле 1907 г. и Киевск. 'В.-О. С. 23 авг.
1907 г. осужд. по 110 и 112 ст.ст. СВП по делу о вооруж. восст. 
в Киеве 4 июля 1907 г. на 12 л. каторги. Наказ, отб. в Бутырках. 
На посел. водвор. в 1916 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ.; че
рез иолгода выехал и работ, на Хайтинок. фарфор, ф-ке до
1917 г. Член ВКИ(б). Чл. бил. О-ва №  1873.



Тугаринов, Николай Николаевич — русский, сын помещика, 
учащийся; род. 21 февр. 1888 ,г. в Рыбинске; образ, среднее. 
В 1904—06 пг. работ, в типогр. РСДРП в Рыбинске, транспорт, 
литерат. и вел кружки раб. ж.-д. мастерских. В 1906 г. участв. 
в акспропр. почты'; арест., вскоре освобожден и уехал на 3 м. 
в Финляндию. Из Финляндии возвратился опять в Рыбинск и 
был чл. к-та. Арест, в янв. 1907 г. в Рыбинске и Моск. суд. пал. 
в Ярославле оправдан по обвин\ в принадл. к РСДРП. Через
4 дня снова арест. и Вр. В. С. 1в Рыбинске 22 мая 1910 г. осужд. 
по 102 ст. УУ, 279 ст. СВП и 1627 ст. УН за принадл. к Рыбинск, 
.к-ту РСДРП и участие в акспропр. 1531 р. у почтальона близ 
Рыбинска на 5 л. 4 м. каторги. Наказ. отб. до (1914 г. в Я росл а 
вле. Н а посел. водвор. в 1914 г. в Пинчугск. вол:, Енис. губ. 
С 1916 г. переехал в с. Казачинекое, Красноярск, у.; в том же 
■году был ареат. за участие вдемоиотр. похорош х умерш. това
рища и вскоре освобожден под залог. Дело прекрещено Февр. 
револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2047.

Тузовский-Шуваев, М. А .— см. Шув^ев-Тузовский.

Тулупов, Михаил Ефимович — русский, сын землед., портной; 
род. в 1872 г. в с. Котлован, Тверск. губ.; учился в 2-кл. технич. 
уч-ще. В 1894— 96 гг. работ, в Петербурге в нелег. типографии; 
арест, и заключен на 1 Уз г. в Петропавловск, креп., а потом 
админ, выслан в Якутск, обл. на 6 лет; 1906—08 гг. снова работ, 
в Петербурге; арест, и админ, выслан в Якутск, обл., где и на
ходился до 1917 г. Работ, портным и был редактором газ. и 
ЖУРН. г. Якутска. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  141.

Тумас-Атабеков, Н. С. — см. Атабеков-Тумас.

Тур, Григорий (Гершон-Беньяминович) Матвеевич (Мордухо- 
вич) — еврей, сын брючника, слесарь; род. в 1888 г. в Петербур
ге; образ, домашнее. В 1903—04 гг. работ, в Екатеринославе и 
Екатериносл. губ. в орг. ПСР под кличкой ■«Гриша» агитатор, и 
пропаганд. Арест, в конце 1904 V. и Ежатаринославе за агит. 
среди войск; заключ. в Екатериносл., затем в Харьк. и Луганск, 

.тюрьмы, ib окт. 1905 г. направлен на суд в Екатеринослав’, но 
освоб. -по амнистии 1905 г. В 1905—06 гг. работ, в Кременчуге, 
Полтаве и Полт. губ. в орг. ПСР, в'вл пропаг. среди крестьян- и 
участв. в орг. покуш. на убийство ген.-губ. в Кременчуге; арест, 
за это время два раза. Вр. В. С. в Полтаве 23 окт. 1906 .г. осужд. 
по 2 ч. 126 ст. и 130 ст. УУ за принадл. к ПОР, хран. бомб и 
оружия и распростр. поокламаций на 10 л. каторги. Наказ, отб. 
ib 1907 ir. в Бутырках, 1907—08 ,пг.—•© Александровск. централе. 
Участв. в вооруж. прорыве из централа в 1908 г., задержан и 
Иркутск. В.-О. С. в том же году осужд. по 279 ст. СВП за во
оруж. побег и убийство тюремн. стражи к смертной .казни, за
мененной бессрочн. каторгой. Наказ, отб. в Горн. Зерентуе, 
Кадае, Кутомаре и Чите до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 'О-ва 
№  433.

Туровцев, Александр Андреевич — русский, сын сторожа, за гот. 
обуви; род. 30 окт. 1883 г. в Вологде; оконч. нач. школу. 1901—



1905 !гг. посещал ученич. кружки с.-д. сначала в Вологде, потом 1в 
Ярославле, распростр. литературу. С  конца 1905 г., будучи на 
военн. службе канониром 6-й рез. арт. бриг., работ, в военн. 
■орг. РСДРП в Риге и Саратове иод кличкой «Глеб», распростр. 
литерат. и вел агит. среди войск. Арест. 27 дек. 1906 г. в С ара
тове; в июле 1907 г. бежал с гауптвахты в (Баку, где и работ, 
под им, Николая Смирнова в орг. ПСР, потом переехал в Тиф
лис, где под им. Георгия Орлова вел кружков, работу, участв. в 
професс. движении. Арест, в авг. 1912 г. в Пятигорске, натравлен 

в Саратов и в сент. 1912 ,г. тр'игов. (Казанск, В.-О. С. ik в ir. дисц. 
бат. за агит. среди войск; то кассации 'Прокурора дело пере
смотрено; тем же судом 4 янв. 1913 г. пригов. к сс. на посел. 
Открыто .второе дело, то котрому Виланоко. В.-О. С. в Риге
27 февр. 1913 г. за яри.надл. к военн. организ. (РСДРП в 1906 г. 
осужд. иа 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в (Ярославск. тюрь
ме. Беапарт. Чл. бил. О-ва №  0827.

Турчин, Яков Соломонович — еврей .сын рабоч., маляр; род.
28 апр. 1887 г .в Одессе; учился в гор. уч-ще. С 1905 г. работ. 
В Одессе в орг. с.-р. максим., сост. в боев, дружине. Арест, в
1906 г., вторично—в 1907 г. по делу взрыва на конспират. квар
тире; оба раза вскоре освобождался. В 1907 г. 'переехал в Ки
шинев, занимался изготовл. и хран. взрывч. снарядов и подгот, 
взрыва черносот. типогр. Крушевана. Снова арест, в мае 1908 г. 
в Кишиневе. В февр. 1909 г. в Кишиневе пригов. за прожив, по 
чужому паспорту к 3 м. заключ. и 4—5 мая того же года в 
Одессе В. О. С. осужд. П о 2 ч. 924 ст. и 2 ч. 987 ст. УН за ив- 
гот. взрывч. снарядов с  целью экшрютр. на 6 л. 8 м- каторги. 
Наказ. отб-1з|о 1910 г. в Одессе, 1911— 15 гг.—в Вологде. На посел. 
водвор. в 1915 г. в Кежемск. вол., Енис. губ. В июне того же 
тода бежал, арест, в Канске и возвращен на место приписки. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 342.

Тюменев, Григорий Григорьевич — русский, сьгн официанта, 
шриказчик; род. в 1884 г. в Рыбинск, у., Ярославск. губ.: оконч. 
нач. школу. В 1905 г.,< будучи триказч., вел агит. работу среди 
служ. фирмы Аханова в Петербурге; в 1906 г., будучи призван 
на военн. службу в 178-й тех. Венденск. толк, вел агит. и раопр. 
литерат. среди войск. Арест, в 1907 г. в лагерях и 3 аир. Вр. В. С. 
в Риге осужд. то 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Либавск. орг. 
ЛСДРП на 8 л. каторги. Отб. наказ, в 1908— 10 гг. в Митаве,
1910— 15 гг.—в Смоленске. На. тюсел. водвор. в 1915 г. в Ма- 
карьевск. вол., Ирщутск. шуб.; учительствовал и работ, в коопе
рации до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл.. бил. О-ва № 956.

Тюнина (Коробкова), Елизавета Васильевна — русская, дочь 
торговца, портниха; род. 19 окт. 1887 г. в Усмани, Тамб. губ.; 
бмоич. 4 кл. тропимн. С  1906 г. работ, в 'РСДРП в Вюромеже под 
кличкой «Лиза» как апит. и организ., активно участв. в организ. 
профсоюза портных и сапожников в 1905 г. Арест. 14 _ сент.
1908 г. в Воронеже и 22 февр. 1910 ir. iBp. В. С. ооужд. то 2 ч. 
102 ст. УУ за принаДл. к Воронежск. гр. ПСР в сс. на посел.



Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ., до 1911 т., затем 
в Черемхове. В 1916— 17 лг. жила в Н. Николаевске. Работ, в сс. 
портнихой. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1988.

Тюнина-Гусак, Александра Васильевна — русская, дочь ого
родника, портниха; род. 1 окт. 1886 г. в У смани, Тамб. губ.; 
образ, домашнее. В 1905 г. в Воронеже посещала с.-д. кружки, 
участв. во всеобщей забастовке; 1906—08 гг. хранила и распр. 
с.-р. литературу. Арест, в сент. 1908 г. в Воронеже и Вр. В. С.
22 февр. 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к В оро
нежск. .гр. ПСР в юс. на посел. Наказ, отб. в Усть-Удинск. вол., 
Иркутск, губ.; через 6 м. переехала в Черемхово и через 4 г. 
в Иркутск. 1916— 17 гг. жила на ст. Кольчугино, близ Н.-Нико- 
лаевска. Работ портнихой. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1843.

Тюрин, Алексей Петрович — русский, сын рабоч. гор. бойни, 
слесарь; род. в 1884 г. в Москве; оконч. 2-кл. гор. уч-ще. 
В 1904—95 гг. вел кружков, работу и распростр. литерат. в Ко
ломне, Моск. губ.; в 1906—107 гг., будучи.на военн. службе мат
росом Балт. флота, работ, в военн. организ. ПСР в Петербурге, 
Кронштадте, Либаве, ведя организ. работу и пропаг. среди мат
росов. Арест, в 1907 г. в-Кронштадте и в янв. 1908 г. оправдан 
а принадл. ik военн. организ. Петерб. В.-О. ■€.; решение суда опро
тестовано прокурором; изолирован на пловучую тюрьму, откуда 
бежал в Петербург. Снова арест, в конце 1908 г. в Петербурге и 
Петерб. В.-О. С. ib конце 1908 г. в Петерб. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Кронштадтск. военн. орг. ПОР на 6 л. ка
торги, замененн. посел. На посел. водвор. в Бельск. вол., Енис. 
губ., в конце 1909 г. бежал из сс. в Америку, где и находился 
до 1917 г. Член 1ВЮП(б). Чл. бил. О-ва №  259.



У

Уйман (Уймина), Мария Константиновна —  русская, дочь нар. 
учит., учит-ца; род. в 1878 г. в Иленской, Пермск. губ.; оконч. 
гимн. С 1897 по 1903 г., сочувствуя револ. движению, вела про
паг. среди крестьян Пермск. губ. iB 1903 г. вступила в ПСР. За 
выступление на крестьянском съезде в 1906 г. арест, и выслана 
в Тобольск, губ. В 1907 г. вновь арест, в Тюмени, переведена в 
Екатеринбург и Казанск. суд. пал. 19 мая 1910 г. осужд. по 
129 ст. УУ за принадл. к ПСР и распростр. оружия в сс. на 
лосел. Наказ, отб. в Киренске, Иркутск, губ., до 1917 .г. Учитель
ствовала и шила одежду для крестьян. Беспарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва № 1554.

Уймина-Уйман, М. К. — см. Уйман-Уймина.

Уклеба, Владимир Георгиевич — .грузин, сын землед., рабочий; 
род. в 1884 г. в Бцери, Кутаисск. губ.; учился в нач. школе. 
В 1903—06 гг., состоя в РСДРП, -веД агат, среди крестьян в Ба- 
туме и Кутаисск. губ. Ар^ст. в 1906 г. и выслан в Тобольск, губ. 
на 3 г., откуда бежал на родину, вновь арест, и возвращен на 
место сс. По освобожд. продолжал револ. работу в Кутаисск. 
туб. Арест. IB1 1910 jr.-и Вр. В. С. 28 апр. 1.911 г. в Кутаисе осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Херсо.нск. централе. На посел. водвор. в 1916 г. в Осинск. 
вол., Иркутск, губ., где и пробыл до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва №  1631. .»

Украинцев, Матвей Сергеевич — русский, сын землед., рабо
чий; род. 13 нояб. 1887 г. в Бирюче, Воронежск. губ., самоучка. 
В 1903—04 гг. работ, в кружке РСДРП в Новороссийске, вел 
■пропаганду, выполн. агитац. работу там же и в Екатеринодаре 
под кличкой «Красильщик». В 1905 г. вел проп. среди каза/ков, 
присланных на усмирение. В том же году взят на военн. службу 
в Павлоград, где организ. кружки военн. орг. в 15-й див. и 
однодневную забастовку. В 1905—06 гг. работ, среди войск 
Одесск. гарнизона, затем в Юзовке; по его агитации солдаты 
отказались стрелять в рабочих. В  1906 г. судился Одесск. В.-О. С. 
за неповинов. начальству, участие в 'бунте и избиение офицера. 
За недоказанностью осужд. на 2 .м. военн. тюрьмы и переведен 
■в учебн. бат-н с лишением1 подгонов и оружия. Вторично—'Тем 
Же судом 28 апр. 1908 г. в Одессе осужд. по- 1 ч. 131 ст. УУ



за агит. среди солдат в сс. на посел. 'Наказ, отб. в Подкаменной 
вол., Иркутск, губ.; вскоре бежал яа Ленские прииски. Был 
арест, во время Леяских событий и сидел тод следствием 2 т. 
за участие в бюро стач. к-та. Февр. револ. застала на Надеж- 
динск. трииске Лензолото. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2034.

Ульяненко-Родионов, П. М. —' см. Родионов-Ульяненко.

Ульянинский, Вениамин Юрьевич —  русский, сын мелк. помещ., 
учащийся; род. 22 июня 1883 г. в с. Старое-Гоголь, Тульск. губ.; 
учился в землед. школе. С  1905 г., будучи волънопред. в Ростовск. 
полку в Москве, «мел связь с военн. орг. РСДРЩ б), вел агит. 
и пропаг. среди военных. Арест. 4 дек. того же хода и Моск.
В.-О. С. 14—27 аагцр. 1906 г. сужд. Що 110 ст. СВП з а  участие ib 

вооруж. восст. 2-го гренад. Ростовск. полка 4 дек. 1905 г. к бес
срочной каторге. Наказ, отб. с 1906 г. в Александровск. централе 
до амнистии 4 марта 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  261.

Уманский, Семен Маркович — еврей, сын портного, приказ
чик; род. в 1886 г. в м. Смела, Киевск. губ.; образ, домашнее. 
В 1903 г. вошел в oipr. соц.-еион., работ, в См еле и Черкассах 
как пропаганд, под кличкой «Шимко». Арест. 20 дек. 1905 г.; вто
рично— в 1906 г. в Черкассах и 26 июня 1907 ir. ib Киеве В.-О. С. 
осужд. по 126 ст. УУ за тринадл. к ССРП на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Орловск. централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Ильинск. 
вол., Иркутск, губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2759.

Унрук, Петр Филиппович — украинец, сын ж.-д. сторожа, 'сле
сарь; |род. в 1889 .г. в с. Снегуровке, Киевск. туб.; учился в 
сельск. школе. В 1910 г. призван на военн. службу в Черноморск. 
флот, вошел в орг. ПСР и работ, под кличкой -«Пятый» как про
пагандист. Арест, в 1911 г. в Севастополе на крейсере «Память 
Меркурия» и 24 нояб. 1912 г. В.-М. С. ib Севастополе*осужд. по 
109, 111, 112 ст.ст. СВП за подгот. восст. на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Сарат. централе. На посел. водвор. в конце 1916 г. в с. 
Черемхово, Иркутск, туб. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2709.

Уншлихт, Иосиф Станиславович — поляк, сын служащего, уча
щийся; род. в 1879 г. в Млаве, Плоик. губ., оконч. выош. техн. 
курсы. В револ. движ. с  1896 г. С 1900 г. чл. СДКПиЛ; работ, с 
большевиками в Варшаве, Лодзи и Домбровск. районе тод клич
ками «Темный», «Техник», и «Юровский». Состоял чл. В^рш., 
Лодзйнск. и Общекраев. к-тов, участв. в краевых конференциях, 
двух парт, съездах, был делегатом Польши и Литвы на Лон- 
донск. съезде. Подвергался арестам в 1902, 1904, 1905, 1907 и
1913 гг. и трем администр. высылкам. В 1916 г. в Москве Моск. 
суд. тал. по 102 -ст. УУ за работу в СДКПиЛ в период 1910—
1912 .гг. осужд.'® сс. на посёл. Наказ.‘ отб. в Ту тур ск. вол., Иркут, 
губ. Февр. револ. застала в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  698.

Упмай-Ангарский, Ян Янович—'латыог,( сын каменщика, ка
менщик; род. в Штокманогофе, Лифляндск. губ.; образ, низшее. 
В 1908— 11 гг. был секрет, ученич. яч, ЛСДРП в Якобштадте ч



Шток-мансгофе, Лифляндск. губ. Арест. 1 мая 1911 г. «  вскоре 
освобожден. В 1912 г. под кличками -«Янис» -и «Чухна» в Таш
кенте вел организ. и апит. работу среди войск. Арест, в янв.
1913 г. в Ташкенте и Ташкентск. окр. суд. 12 нояб. 1914 г. осужд. 
на 1И г. креп. По протесту прокурора 'приговор пересмотрен
27 апр. 1915 г. -Самаркандск. окр. суд. И заменен по 1 ч. 102 ст. 
УУ за  принадл. к Ташкентск. гр. РСДРП ос. на посел. Наказ, 
отб. в с. Каменке, Ен.ис. губ. -Батрачил, затем работ, на по-ст-р. 
Минусинск, ж. д. до 1917 г. Член ВКП(б). Чл бил. О-ва №  1063.

Урданг, Максим Аркадьевич — еврей,' -сын комиссионера, уча
щийся; род. 12 дек. 1-888 !Г. в Либаве; сдал экстерн, эа б кл. 
ком-мерч. уч-ща. В 1904— 05 гг. состоял в 'ученич.' oipraiHH3. 
РСДРП в Митаве; под кличкой «Казак» исполн. -разн. технич. 
работу. В 1906 г. в Либаве и Риге под тою ж-е кличкой вел 
агит. среди войск. Арест, в 1907 г. -на массовке и 23 сент.
1908 г. в Риге (Вр. В. С. осужд. по 102 ст. УУ  за агит. среди войск 
на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Рижск. централе. На посел. 
в-одв-ор. в 1911 г. в Преображенск. ibo-л , Иркутск, губ., откуда 
бежал в Петербург в 1913 г., -но вскоре возвратился обратно и 
с 1914 г. до 1917 г. жил на Ленек, приисках. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 50.

Урядов-ХЦербаков, Авенир Гаврилович —  русский, сын зе
млед., рабочий; -род. 19 но-яб. 1882 г. в Никифориде, (Ярославск. 
губ.; учился в селъск. школе. В  1900 г. за подстрекат. к забаст. 
был выслан из Петербурга. В 1904 г. (арест. з>а неявку на при
зыв по отбыв, воинск. повин-ности и отпрвлен в Гатчину. При- 
гов. полк, -суда 21 фе-вр. 1906 г. сдан на 3 г. в дисциил. бат. за 
неисп-олн. приказания вахмистра и -унт.-оф.; отправлен в Бо
бруйск. В том же году -срок наказ, увеличен на 2 т. с содерж. в 
карцере в течение 3 м. эа оскорбл. дневального. Бежал, но был 
задержан в Минске. 19 июня .1907 г. Вр. В. С. в- (Бобруйске за уча
стие в покуш. на жизнь фельдфебеля и -за то, что, .находясь 
на гауптвахте вместе с другим заключ. составили и передали 
в дисциплин. ба)т. письмо, в котором подстрекали отомстить дос 
иосчикам и шпионам, -указывая н а . лиц, защищавших фельд
фебеля. Вследствие -этого 8 чел., за и-сключ. самого Уродова, 
вооружившись ножами, напали на нмит чиной бат., причем 
было убито 3 и ранено 4 чел. 'Ооужд. по 110 -ст. СВП к бес
срочной каторге. Наказ, отб. в Орловск. централе до 1917 г. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. -О-ва №  152.

Усвят, Исаак Моисеевич — еврей, сын мелк. -служащ., рабо
чий; род. 20 окт. 1889 г. в Екатеринославск. губ.; образ, домаш
нее. В 1905 г. -посещал кружки пропаг. в Одессе и исполн. рази, 
те-хн. работу. Во время Потемки,иск. в-осст. арест, и через 1 % 
мес. освобожден. В 1906—08 -пг. состоял в гр. А.-К., под клич
кой «Литвак» вел револ. работу в Белостоке, Вильию, Витебске. 
Арест, вновь 25 сент. 1908 г. в Варшаве и 16 дек. того же пода 
Варш,. В.-О. С. осужд. по 2 (Ч. 102 -ст. УУ за принадл. к гр. А.-К. 
и за вымогател-ьнсне требов. 500 р. на революц. цели на 6 л.



каторги. Наказ, отб. в Варшаве. 'На посей, водвор». в 1914 г, в 
Неванск. вол., Енис. губ.; работ, по постр. дорог и в коопера
ции. Февр. револ. застала в Ка иске. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  1736. !

Усенко, Валентин Гордеевич — русский, сын конторщика, да
вал части, уроки; род. в 1884' г. в д. Федоровке, Таврия, губ.; 
оконч. техйич. уч-ще. !В револ. движ. с 1902 г. iB 1904 г. вступ. 
в РСДРП и под кличками «Леонид», «Вьюн», «Кузьма», «Вла
димир» и «Сергей» в Киеве вел агит. и пропаг. среди учащихся, 
рабоч. и военных, работ, в типогр., транспорт, литерат. и ору
жие и участв. в восст. сапер в 1905 г.; чл. боев, дружины в 
Ростове н /Д  При аресте 26 апр. 1906 г. в Ростове оказал во
оруж. сопрот. и скрылся. В 1906 г. в Екатеринославе,' Полтаве и 
Киевск. губ. вел пропаг. и организ. работу. Арест, в апр. 1907 г. 
на собрании раб. з-да Киевск. губ., переведен в Ростов, потом 
в Новочеркасск, где 28 мал 1908 .г. Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ, 2 ч. 987 ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к РСДРП, хран. 
вврывч. веществ и вооруж. сопрот. к смертной казни, заменен
ной 20 г. каторги. Намаз, отб. до 1909 г. в Новочеркасске,
1909— 15 гг. —  в Пскове и 1915— 17 гг. — в Ярославле. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  128.

Устименко, Митрофан К и р и к ов и ч русский, сын слесаря, 
зав. рабочий; род. 4 июня 1888 г. в Баку; образ, домашнее.' 
С 1905 г. работ, среди А.-К., с.-р. и с.-р. максим. В марте того- 
же года арест, в Екатеринославе и шдел до апр. 1907 >г. по 
обвин. в принадл. к А.-К. (бакинок. «Красной сотне») по 2 ч. 
126 ст. УУ. Выслан в Архангельск, губ. на 3 г. Вновь арест.
23 янв. 1913 г. в Баку и Тифлисск. суд. пал. 29 мая 1915 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бакинск. орг. ПСР в 
сс. на посел. Наказ, отб. на ст. Тайшет, Иркутск, губ. Работа 
на лесоп. заводе и в слесари, мает, до 1Э17 г. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва №  2651.

Усырев, Павел Петрович— русский, сый столяра, преподав, 
ремесла в ремесл. школе; род. в 1884 г. в Петропавловске, Акмо
линск. обл.; образ, домашнее. В 1906 г., будучи на военн. служ
бе в Благовещенок, рез. бат-не в Благовещенске, распростр. 
нелег. литерат. и вел агит. среди солдат. Арест, в 1907 г. в Бла
говещенские и 5 июня 1908 г. Вр. В. С. осужд. по 273 ст. СВП на
1 т. военн. тюрьмы. Вторично —  Лриамурск. В.-О. С. 11 мая
1909 г. осужд,-по 104, 132 ст.ст. УУ и 273 ст. СВП за «ооставл. 
и 'хран. для распростр. нелег. сочинений» на 14 л. каторги. 
Срок сокращен по манифесту 1913 г. Наказ, отб. в 1909 г. на 
колеон. Амурск.'дор., в 1909—17 inr. — в Алгачах, Акатуе, Але
ксандровск. и Малыцевск. кат. тюрьмах. Член ВКЩб). Чл. бил 
О-ш № 2308.

Утевский, Ефим Захарович — еврей, сын купца, учащийся; 
род. 31 дек. 1887 г. в Гомеле; учился в гимн. В 1904 г., будучи 
гимназистом, сост. в ученич. орган.; в 1907 г. был секрет, к-та 
Гомельск. орг. РСДРП; участв. в напад. на артельщика на ст.



Добруж. .Арест. 21 лент. 1907“ г. и Вр. В. С. в Гомеле 29 апр.
1908 ir. осужд. .за покуш. иапад. на щоезд на 4 ,г. каторги. 
Наказ, отб. до 1909 ir. в Могилдаск. тюрьме, 1909— 11 гг.— в 
Пскове. Н а гаосел. водвори в 1912 г. в З и м и н ск . вол ., Иркутск, 
губ.; 'служил конто1рщ. и приказчиком. В 1916— 17 гг. служил 
управл. домом в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1922.

Ухина-Клементьева, М. И .— см. Клементьева-Ухина. ,

Ушацкая-Богуславская, Полина Моисеевна—'еврейка, дочь 
служащ. учит-ца; род. :в 1887 г. в Бобриеце, Херсонск. губ.; 
образ, среднее. В 1905 г. вступила в организ. ПСР, вела орга- 
НИ13. рабйт. в Елизаветграде, сост. .секрет. Южн.-русск. обл. к-та 
в Одессе. Арест. в. начале 1907 г. в Одессе и 31 окт,. 1908 г. 
Одесск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за .принадл. к ПСР 
на 4 г. каторги. В 1909 г. по .ходатайству, бар.. Каульбарса срок 
-каторги сокращен до 2 лет. Наказ, отб. в Одесск. тюрьме. На 
посел. водвор. в 1910 г. в Косой Степи, Иркутск, губ. В 1915 г. 
была арест, в Иркутске по делу организ. РСДРП, вскоре осво
бождена. Февр. револ. застала в Иркутске. В сс. учила кресть
янск. детей грамоте. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1934.

Ушацкий, Иван Игнатьевич —  литвин, сын служащ., учащий
ся; род. 31 янв. 1888 г. в Люботине, Харьк. губ.; оконч. 7 кл. 
гимн. В 1905— 06 гг. сост. чл. ученич. орг. в Харькове; участв. 
в экспропр. каосы отд. Волжско-Камск. банка, за что 16 июля
1906 г. Вр. В. С. в Харькове осужд. шо 1629, 1632, 1654 ст.ст. УН 
и 279 ст. СВП на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1907 г. на «Холодн. 
Горе» в Харькове, 1907— 10 гг. —  в Александровск. централе. На 
посел. водвор. в 1910 ,г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ.; с
1913 г. жил в Заларях, 1915— 17 гг.— в Иркутске. Работ, кон
торщиком. Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  957.

Ушерович, Саул Сальевич — еврей, сын чернораб., -наборщик; 
род. 9 янв. 1890 г. в Кишиневе; образ, домашнее. С 1903 г. -по
сещал кружки под руков. РСДРП в Кишиневе. В 1905 г. в 
Одессе участв. в вооруж. восст. и был ранен. В 1906 г. был 
профуполномоч. типогр., вошел в Одесск. орг. РСДРП и доста
влял шрифт для подп, типографии. В 1907 г. арест, и выела» в' 
Бельцы., Бессарабск. губ., где одганиз. подпольн. типогр., был 
секрет, и казначеем союза. Снова арест, в Бельцах 'в 1908 т. 
во делу гр. А.-К. и Кишеневск. окр. суд. в 1909 г. там же осужд. 
по 1629 и 1632 ст.ст. УУ по делу об  акещропр. в торг. доме Ли- 
берман, в которой не участвовал, на 8 л. каторги, замененных 

*по несовершеннолетию на б л. 4 м. Наказ, .отб. в 1909— 12 гг. в 
Кишиневе, 1912— 13 гг. — в Николаеве.' На посел. водвор. в
1913 г. в Баяндайск. вол., Иркутск, губ. Бежал и работ, под им. 
Александрова А. В. в Иркутске в типографии. В 1914 г. поехал 
в Манчжурию с целью эмиргировать за границу, арест, и погр. 
окр. суд. 11 лент, того же года осужд. в Харбине на 1 Уг м. 
тюрьмы и водвор. на место приписки. В  1915 г. -снова уехал в 
Иркутск, .где работ, в типогр. до 1917 г.; участв. в устанювк.е



подо. Типогр. и в организ. «Союза Иркутск, рабочих»; сотруд
ничал в газетах. Член ,КП(б)У. Чл. бил. О-ва №  2696.

Ушков, Александр Васильевич — русский, сын с луж., уча
щийся; род. в 1885 г. в Ивановке, Тамб. губ.; учился в ж.-д. 
технич. уч-ще. В 1906— 07 гг. сост. в учемич. орг. РСДРП, вел 
револ. работу в Борисоглебске, Тамб. губ., и в Балашове, Са
рат. губ. Арест, в 1907 г. и Сарат. суд. паи. в Саратове 16 окт.
1909 т. ооужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. в Балашевек. орг. 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Канск. у., Енис. губ.; в
1910—12 гг. жил в Канске, 1913— 17 гг. — в Ношо-Николаевске. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1500.

Ущенко, Алексей Ефимович — украинец, сын землед, земле
делец; род. в 1882 г. в Кекине, Харьк. губ.; образ, домашнее. 
В 1905 г., будучи на военн. службе ма-грошм в Кронштадте, 
вступил в военн. организ., ®ел агит. работу среди матросов, 
участв. в вооруж. восст. 19 июля 1906 г., при подавл. которого 
арест, и 17 сент. того же года ©р. В. С. осужд. .на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в Смоленске до 1907 г., затем iB Александровск. 
централе. На посел. водвор. в 1910 ,г. в Зиминск. вол., Иркутск.

> губ. В 1912 г. арест, в Иркутске за агит. среди солдат и освоб. 
через 8 м. Февр. револ. застала в Иркутске. Кандид. КП(б)У. 
Чл  бил. О-ва № 2371.



ф

Фабричный, Павел Никитич — русский, сын землед., учащий
ся; род. :в 1881 г. в д. Хмелине, Нов гор. губ.; оконч.-учит, се
мин. В 1901—02 пг. работ, в Череповце, Новгор. губ., пропаганд.. 
в ученич. кружках; подвергся гласн. надз. полиции. В  1904 г, 
призван на военн. 'Службу в 231-й Котельнический рез. бат. в 
Вятке и в .1904— 05 лг. вел атит. и пропаг. среди солдат. 18 дек.
1905 г. убил командира бат-на полк. Нестеренко. Вр. |В. С. в Вят
ке 8 февр. 1906 г. осужд. по 98 от. С8П  по указанн. делу к 
смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Наказ, отб. 
в Александровск. централе до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  401. |_ (

Фадеев, Василий Семенович — русский, сын церк. 'сторожа, 
служил почтальоном; род. 24 дек. 1879 г. в Белеве, Тульск. 
губ.; учился в учит, мн-те, исключен за участие в массовке. 
В 1904— 05 гг. работ, в орг. 1РСДР1П в Москве ' под кличкой 
«Игорь» Организат. и пропагандистом. Арест, в мае 1905 г. на 
массовке и выслан в Тулу, где работ, чл. к-та и организ. типо
графию. Арест- вторично в 1905 г. и через несколько мес. осво
божден. В 1906— 07 гг. работ, в Москве под кличкой «Базов» 
организат. и пропагандистом; весной ' 1907 г. арест., отправлен 
в Тульск. тюрьму и Моск. суд. пал. в том же году в Туле осужд. 
по 126 ст. УУ за хран. и распростр- литерат. в се. на посел.

- Наказ, отб. в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; вскоре выехал 
в Киренск. В 1913— 15 гг. жил в Иркутске, 1916-—17 гг. —  в Чи
те. Давал уроки.' Беспарт. Чл. бия. О-ва № 958.

Фаерман, Екатерина Львовна— еврейка, дочь служащ., уча
щаяся; род. в 1886 г. в Одессе; училась на фельдш. курсах. 
В 1905 г. работ, в Одессе в орг. П СР как агитат. среди уча
щихся; в том же году .выехала в с. Лукашево, Екатериносл. губ., 
и 1906 г. продолжала работ, как агитат. и пропаганд, среди 
крестьян. Осенью 1907 г. арест, в Екатеринославе и 7 .нояб.
1908 г. там же Харьк. суд. пал. осужден по 1 ч. 102 ст. УУ 
за хран. паспортн. бюро в сс. на посел. Наказ, отб. в Бельской 
вол., Енис. .губ.; с  1914 г. переехала в Минусинск, где пробыла 
До 1917 ,г. Член (ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  959.

Файнберг, Яков Осипович —  еврей, сын /портного, переплет
чик; род. в 1887 г. в Одессе; образ, домашнее. В  1905 г. работ.



в Симферополе в Поалей-цион под кличкой «Яшка-переплет- 
чик» по технике и организатором. tB нояб. 1906 г. арест, в Сим
ферополе и 14 июня 1907 г.' в Севастополе Вр. В. С. осужд. по
2 ч. 102 'ст. УУ  за ’.принадл. к А.-К. на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. в Симферапольск. тюрьме. На посел. водвор. в 1910 г. в 
Преображенск. вол., Иркутск, губ., где пробыл до 1917 г., р а 
бот. у крестьян батраком. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  1103.

Файнштейн, Лазарь Абрамович —  еврей, батрак; род. в 1889 г. 
в Одессе; самоучка. Будучи- на военн. службе! в Ташкенте, 
Тур мест а иск. В.-О. С. 9 авг. 1912 г. осужд. по 2 ч. 110 ст СВП 
но делу -о восст. сапер в лагере при с. Троицком к беосрочн. 
каторге. Наказ, отб. в Шлиссельбурге с 1912 по 1917 г. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 972.

Файфер (Фейфер), Федор Кондратьевич— немец, сын рабоч., 
слесарь; род. 7 окт. 1882 г. в Саратове; учился в прих. школе. 
В 1902—03 гг. работ, в Саратове в орг.. РСДРП организат., в
1904 г. в Баку был организат. и агитатором. Арест. 30 апр.
1904 г. в Баку и в июле выслан в Одессу. В февр. 1905 г. 
арест, в Одессе и Одесск. В.-О. С. 13 февр. 1906j r .  осужд. по
2 ч. 101 ст. УУ  за принадл. к гр. А.-К. и хран. взрывч. вещестр 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1906 г. в Акатуе, 1907 ,г. — в Алга- 
чах, 1908 г .— в Зерентуе. Срок каторги сокращен по амнистии
1905 .г. На пооел. водвор. в 1908 г. в Читканск. вол., Забайк. 
обл.; работ, слесарем. В  1904 г. бежал, но арест, в Чите и во
дворен на место приписки, где и застала Февр. револ. Член 
ВКЩб). Чл* бил. О-ва №  1338.

Фальковский, Болеслав Леопольдович — поляк, сын землед., 
слесарь; род. 21 янв. 1879 г. в Варшаве.. В 1898 г. сост. в Варш. 
орг. СДКПиЛ, 1899— 1900 гг. — в кружке раб.-металлистов под 
рукав, с.-д. под кличкой «Игнась». В конце 1900 г. арест, на 
краев, конференции, через 10 мес. освобожд. и отдан под надз. 
полиции. В  1903 г. выслан админ, в Вологодск. губ.; работ, по 
изданию и распростр. прокламаций по поводу руеско-яп. войны 
среди мобилизованных. Возвратимся в Варшаву - в 1905 г. и вел 
агитацию среди ж.-д. рабоч. за создание профсоюза. Арест, на 
засед. бюро к-та и через 4 м. освобожд. по амнистииv Снова 
работ, под кличкой «Сибиряк» до 1908 г., несколько раз арест, 
краткосрочно. В 1908 г. вновь арест, в Варшаве и 15 дек. 1909 г. 
Варш. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ 
в сс. на посел. 'Наказ, отб. в Марковск. вол., Иркутск, губ.; в
1912 ir. бежал и жил нелегально в разн. местах Сибири до
1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1815.

Фальц, Шлема Яковлевич—‘еврей, сын рабоч., портной; род. 
*  в 1888 г. в г. Коло, Калишск. губ. В 1905—08 гг. в г. Коло хра

нил оружие бундовск. орг., арест, и заключен в Варш. арсенал, 
а затем в 10-й павильон. Варш. В.-О. С. в Варшаве 20 нояб.
1908 г. осужд. по 100, 102 ст.ст. УУ на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, 
отб. в Варш. арсенальн. тюрьме. На посел. водвор. в Преобра-



Же иск. вол., Иркутск, губ., где 1й Аил до 1917 г., работ, порт
ным. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2207.

Фарашьянц (Асриянц), Семен Беглярович — армянин, сын 
кузнеца, раб.-кондитер; род. в 1882 г. в Елизаветаоле; учился 
в 2-кл. уч-ще— не закончил. В 1903 г. работ, в подпольн. ти- 
погр. Дашнакцутюн в Елизаветполе. В 1904 г. участв. в боев', 
дружинах в Баку и Елизаветполе.. Арест, летом 1904 г■ в Ели- 
заветп'оле и там же Кавказ. В.-О. С. 3 дек. 1904 г. осужд по 
13, 121, 1454 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за участие в убийстве 
Елизаветпольск. вице-губ. Андреева к бессрочной каторге. При 
конфирмации, пригов. срок  каторги сокращен на 20 л. В конце
1905 г. наказ, отб. в Бутырках, с 1906 г. — в Акатуе, 1908—
10 гг.— в Гор. Зерентуе. На посел. водвор. в 1910 г. в Чит- 
канск. вол., Забайк. обл., жил в Баргузине, Чите и Иркутске, в 
сс. занимался разными работ, и служил приказодшт Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2700.

Фастенко, Анатолий Ильич — украинец, сын (Огородника, чер
тежник; род. 20 авг. 1884 г. в и. Добрянка, Черниг. губ. В 1903—
1904 гг. работ в орг. РСДРП на ст. Лозовая под кличкой «Анато
лий» агитат. я  организат. среди ж.-д. рабочих. Несколько раз 
краткосрочно арест. В 1905 г. работ, в Киеве, Харькове, на ст. 
Лозовая под кличкой «Богдан», вел агит. и организов. заба
стовки. В 1906 г. выполн. ту же работу в Казани, Екатерин
бурге, Харькове, Севастополе лод кличкой «Анатолий». Арест, 
в том же году в Севастополе и 30 нояб. 1907 г. Вр. В. С. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Севастопол.ьск. орг. ПСР яа
4 г. каторги. Наказ, отб. в Севастополе. Водвор. на посел. в
1909 г. в с. Рыбное, Енис. губ.; через неделю бежал во Фран
цию, затем в САСШ, где и жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 215.

Фатеев, Михаил Михайлович — русский, сын рабоч., раб.-свер
лильщик; род. в 1880 ,г. в с. Любохани, Орловск. губ.; окончил
2-кл. уч-ще. В 1905 г. работ, в Брянске в орг. ПСР организатор, 
ром. В 1906—07 гг. работ, в Витебске лод кличкой «Петр» апи- 
тат. и организат (Среди крестьян. Арест, в июле 1907 г. и Харьк. 
суд. пал. в Орле 15 дек. 1908 г осужд. по 102 tv. УУ  за при-, 
надл. к ПОР в сс. на посел. Наказ, отб. в д. Усольцево, Енис. 
губ.; с 1911 г. работ, слесарем и машинистом на приисках.
В 1917 г. выехал во Владивосток, где и застала Февр. револ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2100.

Федоров, Александр Алексеевич —  русский, сын служащ., сле
сарь; род. в 1886 г. в Козлове, Тамб. губ.; образ низшее. С
1905 г. работ, на ст. Пая елец, Ряз.-Ур. ж. д., и в Скопине, Ря- 
занск. губ., в орг. РСДРП организатором'. Арест, в авг. 1906 г. 
на партконференции в Саратове и Сарат. суд. пал. 8 сент.
1907 г. осужд. по 1 ч. 102 от. У.У за принадл. к РСДРП в сс. на 
посел. Назначен в с. в Енисейск, губ., с этапа бежал на родину; - 
снова арест, в Оренбурге и 9 февр. 1910 г. Красноярск, окр. суд. • 
осужд. за побег из сс. на 3 г. каторги. Наказ, отб. в Алексан-

42 Политическая каторга я  ссылка. Н. *34.



дровск. централе. На посел водвор. в 1912 г. в Мухтуйск. вол,, 
Иркутск, губ.; работ, «а Олекминск. и Ленок, приисках. 1916—
1917 лг. жил в Якутске. Член ВКП(б). Чл. бил. Онва № 2501.

Федоров, Василий Николаевич — русский, сын служащ., ме
ханик; род. в 1886 г. в Москве; учился в ср.-технич. уч-ще. 
В 1905 г. в " Петербурге в орг. ПОР работ, пропаганд, и боеви
ком. В янв. 1906 г. бежал от ареста в Казань, затем вернулся 
в Петербург и 26 марта 1906 г. арестован. Петерб. суд (пал.
14 июня 1907 г. осужд по 102 ст. УУ за принадл. и  боев. орт. 
ПСР и то делу об убийстве рабоч. Путиловск. з-да— члена 
«Союза русск. народа» на 13 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. в 
Орловск. централе до 1917 .г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2072.

Федоров, Вячеслав Максимович —  русский, сын адвоката, 
служащий; род. в 1886 г. в Усман», Тамб. губ.; учился в гимн. 
В 1904 г. работ, в учемич. орг. РСДРП в Воронеже организато
ром. В 1905 г. исключен из гимн, и работ, в Воронежск. типогр. 
РСДРП. В 1906 г. переехал в Петербург и вел организ. работу 
под кличкой «Илья Невский»; с 1909 г. чл. к-та. Арест. 6 янв.
1910 г. в Петербурге, сидел в ДПЗ и 18 окт. 1911 г. Петерб. 
суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП в 
сс. на посел. Наказ, отб. в Выдринск. вол., Енис. губ., в.. 1916—
1917 гг. — в с. Словке, Канск. у. Работ, у крестьян и в коопера
ции. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1861.

Федоров, Георгий Георгиевич—'русский, сын топографа, 
учитель; род. в марте 1878 г. в Киеве; оконч. технич. уч-ще. 
В 1903— 06 гг. работ, в Киеве и губ. в орг. .РСДРП .под кличкой 
«Серафим». В 1907 г. избран чл. 2-й Гос. думы-, после разгона 
Думы арест, в Петербурге, заключен в ДПЗ и 1 дек. 1907 г. 
Особ. прис. сената осужд. по 100 и 102 ст.ст. УУ по делу с.-д. 
думской фракции в сс. на посел. Наказ, отб. в М-акаровск. вол., 
Иркутск, губ.; 1914— 17 гг. жил в Иркутске. Беспаргг. Чл. бил. 
О-ва №  586.

Федоров, Николай Степанович — русский, сыи рабоч., сле
сарь; род. 7 мая 1886 .г. на ст. Константиновка, Южн. ж. д. 
В 1904—05 г,г. участв. в стач. двюж. в Е'катерйнославск. губ. на 
ст. Гришино под кличкой «Вася Маленький». Арест. 26 дек.
1905 г. и в сент. 1906 г. освобожден. По освобожд. работ, в 
Петербурге в союзе с.-Р'. мак-оим. под той же кличкой и участв. 
в экспропр. в Фонарном пер., после чего выехал в Белосток, 
в Варшаву. Арест, 27 мая 1907 г. в Юзовке, отправлен в Петер
бург и заключ. в Кресты. В.-О. С. в Петебурге 16 июня 1908 г. 
осужд. по 102 ст. УУ по делу «44-х макс.» на 10 л. каторги. 
Вторично— в Екатеринославе 19 дек. того же года Вр. В. С. 
осужд. но 100 и 103 ст.ст, за участие в вооруж. восст. .на Южн. 
ж. д. к смертной казни, замененной на бессрочн. каторгу. На
каз. отб. до 1910 г. в Екатеринославе, 1910— 17 гг.—>в Смо
ленск. централе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1778.



Федоров, Петр Филиппович— русский, ш-н литейщика, рабо
чий; род. в 1882 г. в Петербурге; учился в гор. уч-ще. В 1910— 
1914 -гг. работ, в Риге -в орг. РСДРП жод кличкой «Маклаков» по 
технике. Арест, в дек. 1914 г. в Риге »  В.чО. С. в Вильно в сент.
1916 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к партии на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1915— 17 г. в Орловск. централе. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1171.

Федоров, Степан Федорович— русский, сын землед., столяр; 
рЪд. 19 amp. 1892 г. в д. Бронницы, Тверск. губ.; образ, домаш
нее. В 1906—07 лг. посещал кружки РСДРП в Петербурге. 
В 1908— 10 гг. работ, в Петербурге в opir. РСДРП и как чл. сою
за деревообдел-очн. В  1911 г. перешел в гр. А.-К. и до 1912 г. 
вел организ. работу там же. Арест, в ян®. 1913 г., заключ. в 
ДПЗ и 10 янв. 1914 г. Петерб. суд. пал!, осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к раб. гр. А.-К. в -cc. на посел. Наказ отб. в 
Илгинск. вол., Иркутск, губ.; работ, столяром. -Февр. револ. за
стала в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  605.

Федорова-Суворова, М. А. — ом. Суворова-Федорова.

Федорович-Алексеев, Петр Александрович —  русский, сын 
служащ., но с  7 л. восп-ит. у отчима-порпного; род. 28 июня 
1887 г. в Симферополе; готов, на аттестат зрелости, одновремен
но служа письмоводителем. В 1904—06 -,г\г. работ, в Симферо
поле в орг. РСДРП под -кличкой- «Факт» тго технике я в боев, 
дружине. В 1905 г. дважды арест.; -о-св-обожд. по амнистии
1905 г. 4 янв. 1906 г. снова арест, и сидел1 в Мелитополе 3 м. 
17 авг. того же года арест, вновь и Одесск. суд. пал. в Симфе
рополе 7 сент. 1907 г. осужд. то 126 от. УУ и 1454 ст. УН  за 
убийство провокат. Петра -Гарлевского на 12 л. каторги. 10 дек. 
того же года-покушался на побег из Си-мферопольск. тюрьмы, 
за что 8 дек. 1908 г. Вр. В. С. в Севастополе осужд. по 309 ст. 
УН и 435, 437 ст.ст. у-ст. о с-с.. на 12 л. 10% м. каторги. Наказ, 
отб. в 1909— 12 гг. ® Николаеве, 1913— 16 j t .—в Херсоне, 1916—
1917 irr. — в Александровск. централе. Член ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  802. i

Федосеева, Евдокия Ивановна — русская, дочь анужащ., -слу
жащая; род. в 1888 г. в д. Знебарь, Орловск. губ.; оконч. 2-кл. 
уч-ще. В 1905—06 гг. работ, в Орловск. туб в >орг. РСДРП ор
ганизат. под кличкой «Птица». В 1906 г. краткосрочно арест.; 
продолж. работу в Бежице, затем в Симферополе—в типографии 
РСДРП. iB 1907 г. арест, в Симферополе и Одесск. суд пал. 
осужд. по 1 ч. 126 -ст. УУ по делу о типогр. в -ос. на посел. При
говор вошел в силу с 7 апр. 1908 г. Наказ, отб. в Братско- 
Острожн. вол., Иркутск, губ.; через 8 м. бежала в Петербург и 
работ, под кляч к ой «Оксана». Ape-ст. в 1909 г. в Петербурге, 
заключ. в ДПЗ и Петерб. окр. суд. 11 сеягг. 1910 г. осужд. за 
побег на 3 г. каторги. Наказ, отб. в Рижск. централе. На пооел. 
-водвор. » 1913 г. в с. Марку, Якутск, бл., служила конт.-маош- 
нисткой до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  520.



Федотов, Иван Петрович — русский, юым рабоч.,*1 раб.-литей
щик; род. 25 мая 1888 г. в Севастополе, образ, низшее. В 1904—*
1908 пг. сост. в орг. ПОР в Севастополе, вел агит. и распростр. 
литературу. Арест, в Севастополе 10 янв. 1908 г. и 8 дек. того 
же года Вр. В. С. осужд. п. 102 ст. УУ ио бвин. в принадл. ж
A.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., Енис. губ. 
До 1917 г. занимался гонкой смолы и рыболовством. Беепарт. 
Чл. бил. О-ва №  2350.

Федулов, Алексей Петрович— русский, сын раб.-гравера, кон
торщик; род. в марте 1885 г. в Ижевск, з-де; исключен из учит, 
семинарии. С 1904 г. сост. в Ижевск, и Воткинок. орг. РСДРП 
под кличкой «Арий», был чл. к-тов и организатором. С янв. по 
июль 1906 г. сидел в тюрьме. В 1907 г. взят на военн. службу. 
За агит. среди новобранцев в Бирске, Уфимек. губ., отправлен 
в Орел в 141-й пех. Можайск, полк. В  янв. 1908 г. арест, и 
отправл. в Уфу, где в том же году Казанск. суд. пал. осужд. за 
агит. среди войск к 1% г. креп. По выходе из тюрьмы в полк 
не явился, работ, в орг. РСДРП в Ижевск, з-де до 1909 г. Арест, 
в Казани в 1910 г., отправлен в свою воинскую часть в Орел, 
где полк. суд. пригов. к 4 м. военн. тюрьмы за, побег со служ
бы. Переслан в Сарапуль на суд и 29 сент. 1911 г. Казанск. суд. 
пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Ижевск, орг. 
РСДРП в сс. на посел. ^аказ. отб. в Карапчанск. вол., Иркутск, 
губ., жил в Н.-Илимс«. вол., служил кассиром и счетов, в ма
газине. Перед Февр. револ. переехал в Ачинск, у., Енис. губ. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2313.

Федяюии, Александр Трифонович — русский, сын землед., зем
леделец; род. 10 июня 1883 г. в д. Апраксино, Сарат. губ.; учил
ся в нач. школе. В 1906 г. вошел в военн. орг. РСДРП в Петер
бурге, вел пропаганду и раопростр. литературу. Арест, в 1907 г. 
в Петербурге, заключен в военн. тюрьму и 22 янв. 1909 г. Петерб.
B.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. при 
Петерб. к-те РСДРП в ос. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., 
Енис. губ.; с 1910 г. переведен в Анциферовск. вол. В 1911— 17 гг. 
работ, на Север®, приисках. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2289.

Фейгельмаи, Кельман Литманович — еврей, сын рабоч., но 
жил на /иждив. родственников; раб.-типограф; род. в 1888 г. в 
м. Иваницы, Волынск, губ.; образ, дом'ашшее. В 1904 г. в Одессе 
посещ. кружки РСДРП. В 1905—06 гг. работ, там же в организ. 
РСДРП под кличкой «Коля-макладчик» техником, затем дружин
ником. В 1906 г. перешел в гр  ̂ А.-К. и работ, до 1907 г. под 
кличкой «Кельман» пропаганд, и боевиком. Арест, в 1907 г. в 
Одессе и 12 окт. того же года В.-О. С. осужд. по 126 ст. УУ и 
279 ст. СВП за покуш. яа убийство чл. «Союза руоск. народа» 
на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Одессе, 1909— 11 гг.—в 
Пскове, 1911— 13 гг.—в Александровск. централе. На пооел. во
дворен в 1913 г. в Евсеевск. вол., Иркутск, губ. Февр. револ. 
застала в Иркутске, где работ, в типографии. Беепарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва №  418.



Фейгельман, Яков Литманович —  еврей, сын рабоч., приказ
чик; род. в 1882 т. в м. Иваницы, Волынск, туб.; образ, домаш
нее. В  1904—05 гг. работ, в Одессе и Одесск. у. в орг. ПОР 
■под кличкой «Яша» а гит а т. среди крестьян и в окт. дни 1905 г. 
дружинником. В 1906 г. перешел ю .гр. аиархо-синд. и работ, до 
1907 г. боевиком. Арест, в 1907 г. в Кривом Роге, заключен в 
Херсонск. тюрьму и 2 окт. того же .года .в Херсоне Вр. В. С. 
осужд. по 2-му п. закона 9 февр. 1906 г. за .подгот. нападения 
на магаз. с целью экспропр. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до
1909 г. В' Херсоне, .в 1909— 11 г.—в Псковск. .централе. На посел. 
водвор. в 1911 г- в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; перевелся 
в Усть-Удинск. вол. и жил до 1917 г. в Черемхове и Зиме; работ, 
на шахтах и .на мельн, приказчиком. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  649.

ФейгельманЛТославская, Е. И. — ом. Пославокая-Фейгельман.

Феклин, Филипп Иустинович —  мордвин, сын батрака, ж.-д. 
рабочий; род. 27 нояб. 1874 г. в с. Мало-Перекопном, Самарск. 
губ.; оконч- прих. школу. В 1903 :г, работ, в Харбине в орган. 
РСДРП по распростр. литературы. В февр. 1904 г., мобилизовал- 
ся в действ, армию для а.ги.т. в войсках по постановл. Харб. 
оргнции. Был ранен, эвакуирован в Петербург, затем в Сама
ру и снова на Д. Восток; весь указанный период вел агит. и 
распростр. литерат. в войсках. Арест. 29 июня 1906 г. и Вр. В. С. 
в Харбине 1 марта 1907 г. осужд. по 126, 129 и 132 ст.ст. УУ 
еа принадл. к РСДРП, печат. и раэбрасыв. прокламаций в сс. на 
посел. Наказ. отб. в 1908— 13 Гг. ib Якутск, обл.; работ, у кре
стьян и слесарем. В 1913— 17 гг. жил в Харбине. Член ВКЩб'). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  594.

Фейфер-Файфер, Ф. К. —  см. Файфер-Фейфер.

Фельдман, Моисей Соломонович — еврей, сын угол, ос.-посел., 
посел., приказчик; род. в дек. 1883 г. в Киренсме, Иркутск, губ.; 
образ, домашнее. С 1904 г. участв. в работе Иркутск, орг. ПСР 
как техник, затем как пропаганд, среди раб. ж.-д. ст. Инно- 
кентье^ской. В окт. 1905 г. арест., сидел в Иркутской тюрьме 
до амнистии. По освобожд. был чл. боев, друшшшьг. Арестован
28 янв. 1906 г. и через 4 м. выслан в Бельск. вол., Енис. губ., 
откуда через .месяц бежал в Москву. До нояб. мес. работ, в М о
скве, после чего переехал в Выборг, где под кличкой «Андрей» 
вступил в Сев. боев. лет. отр. ПСР, участв. в подгот. террори- 
стическ. актов. Заметив слежку, выехал в Николаев, где в авг.
1907 г. арест., отправлен, в Петербург «  заключен в Петропав
ловск. креп. Петерб. В. О. С. 16 февр. 1908 г. .осужден по 1 ч. 
102 ст. УУ и 2 ч. 1457 ст. У.Н за принадл. к Обл. боев. лет. отр. 
ПОР и покуш. на военн. мин. Редигера 19 июня 1907 ,г. на 10 л. 
каторги. Ндказ. отб. с 1909 г. в Пскове, с  1911 г.— в Бутырках, 
с февр. 1912 г.—в Орле. (Револ. 1917 г. застала на пути в сс. в 
Черемково, Иркутск, губ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2642.

Фельдман, Иохим Меерович — еврей, съш машиниста в ти
пографии, час. мастер; род, в 1890 г. в м. Чернобыл, Киевск.



губ.; образ, домашнее. В 1906 г. вступил в Бунд и до 1908 г. 
работ, в Чернобыле, Киевск. губ., выполняя разн. парт, пору
чения. В 1908 г. в Кийве, Екатериноелаве, Кременчуге, Полтаве, 
а 'в  1909— 11 гг. в Мозыре вел кружковую работу и состоял чл. 
к-та Бунда. В  1911— 13 гг. в Варшаве въшолн. разн. парт, рабо
ту. В 1913 г. в Варшаве арест, и Варш. суд. пал. 1 июня 1915 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. за принадл. к Бунду и орган, профсоюза 
час. мастеров Варшавы в сс. на посел. Наказ, отб. до 1916 г. в 
Червянск. вол., Енис. туб. С 1916 г. на ст. Иланской работ, доден- 

^  щи ком у крестьян. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2533.

Фельдман, Шулим Давидович — еврей, сын чернорабоч., icto- 
лир; род. в 1884 г. в Кишиневе; образ, домашнее. В 1903—05 гг. 
работ, и Кишиневе ® Бунде под наличкой «Шулим Маленький». 
В 1904 г. краткосрочно арест. В 1906 г. перешел в гр. А.-К., р а 
бот. в Кишиневе и Одессе. В 1906 г. снова краткосрочно арест., 
бежал в Одессу, где 14 нояб. 1906 г. арест. и 14 марта 1907 г. 
Одесск. В.-О. С  осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к гр.
А.-К. на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Бутырках до 1909 г., в Ака- 
туе— в 1909— 11 гг, в, Алгачах— 1911— 12 гг. На посел. водвор. в
1912 г. в Посольск. вол., Забайк. обл. Февр. револ. застала в 
Верхнеудинске; в сс. столярничал и служил приказчиком. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  1576.

Фендзеляу, Густав Фридрихович —  немец, сын сапожника, сле
сарь, род. в 1876 г. и пос. Алексота, Сумалкск. губ.; образ, низ
шее. В 1905— 06 гг. работ, в Риге иод кличкой «Сокол» в орг. 
РСДЙП(б) по технике и как боевик; арест. 18 дек. 1905 tr. в Ри
ге и там же ,в авг. 1906 г. Вр. В. С. осужд. то 101 и 2 ч, 102 ст. 
УУ за принадл. к РСДРП т  участие в вкспропр. 20000 патронов 
на пароходе «.Адольф Ахтэ» на 4 г. кат. работ. Наказ, отб. в 
Смоленск, централе в 1907 г', и 1908— 10 гг.—© Акатуе. На посел. 
водвори в 1910 г. в Читканск. вол., Забайк. обл., жил в Баргузи
не до 1917 г., работ, сапожником и служил караульным. Член 
ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1675.

Феофанов, Сергей Митрофанович — русский, сын чиновника, 
рабочий; род. в 1878 г. в Саратове; исключен на 4 кл. гимн. 
В 1894—95 гг. работ, в кружках учащихся в Саратове. С 1896 г. 
в Москве сост. в «Союзе борьбы» и вел пропаганду. В 1898 г. 
арест, в Москве и выслан на 2 г. В 1899 г. работ, в Саратове и 
Ростове н/Д. под кличкой «Лука» организат. ic.-д. группы. Арест. 
17 сент. 1899 ,г. в Ростове н/Д; освобожден; 1901— 02 гг. в Сара
тове под кличками «Иван Васильевич» и «Алексей» работ, орга
низатором-. Арест, за участие в демонстр, в 1902 г. в Саратове и 
Сарат. суд. пал. 7 нояб. 1902 г. осужд. по 2 ч. 252 ст. УН  в сс. 
на посел. Наказ, отб. в с. Аскиз, Енисейск.' губ.; вскоре бежал 
за границу. Вернулся в 1905 г. и работ, нелегально в Рыбинске, 
Москве, Киеве, в 1907 г.—в 'Петербурге. Амнистирован манифе
стом 1905 г. и до 1917 г. жил в Саратове и Сарат. губ.; работ, 
в объед. гр. РСДРП. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  618.

Феофилактова-Галас, Я. К .— ом. Галас-Феофилактова.



Фиалка-Рачинская, Ревекка Моисеевна—i еврейка, дочь учи
теля, портниха; род. в 1888 г. в м. Тимковичи, Мимск. губ.; обр. 
домашнее. В 1904—05 тг. работ, в Кишиневе и Одессе в орган. 
ПСР пропаганд, и хранила взрывч. вещества. Араст. в 1905 г. 
в Одессе и Одесск. В.-О. С. 25 июля 1905 г. осужд. то 3 ч. 101 ст. 
УУ за принадл. к ПОР и жран, изрывч. веществ на 10 и. каторга. 
Наказ, отб. в .1906—07 гг. в Акатуе, 1907— 10 гг—в Мальцевск. 
тюрьме. На посел. водвор. в 1910 г. ;в Читканск. вол., Забайк. 
обл. До 1915 г. жила в Барт узине, затем! переехала в Читу. 
1916— 17 гг. жила в с. Алексеевской, Амурск, обл. 'Беапарт. Чл. 
бил. О-ва №  924.

Фигатнер, Юрий Петрович — еврей; род. в 1889 г.; самоучка. 
В 1903—05 гг. работ, в Одессе в РСДРП; 1905—06 .гг.— в Вар
шаве. Эмигрировал в 1906—08 гг., работ, в Льеже в гр'. больше
виков, 1909 г.— в Париже. Вернулся в Россию, работ, в Москве в 
РСДРП(б). Моск. суд. пал. 10 дек. 1911 г. в Москве осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Моск. орг. РСДРП на 7 л. катор
ги. Наказ, отб. в Бутырках, где и застала Февр'. револ. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1394.

Фигнер, Вера Николаевна —> русская, дочь дворянина-зе-млед., 
миров, посредника; род. в 1852 г. в Тетюшск. у., Казанск. туб.; 
образ, получила в Казанск. Родионовюк. ян-те <1863— 1869). 
В 1872— 1875 гг. изучала медицину в Цюрихе и Берне. В 1874 г. 
вступила в револ. гр. «Фричи»; в 1876 г. участв. в составл. пер- 
вонач. программы «народников» и стала чл. тайн, о-ва «Земля 
и воля». В  1877—79 гг- жила в деревне в качестве фельдш. для 
пропаганды. В середине 1879 г. сделалась нелегальной (по делу 
Соловьева); участв. в землевольч. съезде в Воронеже. При раз-, 
делении «Земли и воли» стала чл. ясполн. К-та партии «Народная 
воля»; участв. в составл. программы к-та; в ортаниз. покуш. на 
Александра II: под Одессой ((1879 г.), в Одессе <1880 г.) и в 
Петербурге 1-го марта 1881 г., и все эти годы ©ела пропаг. и 
агит. среди учшц. молод., дибералън. общества и серди военных 
(Одесса, 'Николаев, Петербург, Кронштадт); участв. в создании 
Веер, военн. орг. партии «iHap. воли» <1880). Подготовила дело 
против Стрельникова <1881 ,г.). С  июня 1882 г. осталась единств, 
чл. Исп. к-та на свободе <.в России) и .вела все дела раэгромл. 
парши. Проживая в -Харькове, сделала попытку стянуть уце
левшие силы и воссоздать центр из наиболее солидн. чл. из 
военн. орг. и старейших чл. партии, рассеянных по разн. горо
дам после разгрома Петербурга в первой полов. 81 г. и М о
сквы—в нач. 82 г. Осенью 82 т., (выручив типогр., оставленную 
в Москве, подобрала персонал для открытия ее в Одессе. По 
неизвестной причине она просуществовала всего 1 <мес. Персонал 
был арест., а хозяин Сергей Дегаев, чл. военн. орг. с 1880 г. в 
Петербурге, передался прав-ству и сделался провокатором; вы-, 
дал В. Н. и всю военн. организацию. Арест, в Харькове 13 февр. 
1883 г. После 20 мес. Петропавловск, креп, щрипж Петерб. 
В.-О. С. к смертной казни <сент. 1884 г.); по смягчении прито*



вора царем получила каторгу без срока и заключ. в Шлиосель- 
бургск. креп. В 1902 г., защищая тюрьму от возобновл. невыно
симого режима 1884 т., сорвала погоны со смотрителя и аа 
оскорбл. действием подлежала военн. суду с единств* наказ.— 
смертной казнью, чему однако не подверглась, а в 1903 г. в янв. 
получила замену каторги бессрочной на каторгу 20-летнюю по 
ходатайству матери, с которой не имела сношений ни личных, 
ни письменных. 29 сент. 1904 г. была увезена из Шлиссельбурга 
и сослана в Архангельск, губ., а потом в Казанскую под надзор 
двух специальн. неотлучных урядников. В конце 1906 г. полу
чила паспорт за границу; в средине 1907 г. вступила в партию 
с.-р. и поехала в Финляндию, принимая .небольшое участие в 
делах ЦК партии. Выехав в февр. 1908 г. из Финляндии, оста
валась в партии до ян®.— февр. 1909 г., когда вышла из нее и 
с тех 'пор отдалась делу моральной и материальной помощи 
политич. каторжанам в России. С этой целью в 1909 г. пробы
ла 8 м. в Англии, где выступала на аиглийск. и русск. «зык. на 
больших собраниях и вела агит. против полит, преследований 
царск. прав-ства и убийственного режима политическ. тюрем. 
В янв. 1910 г. основала в Париже комитет помощи политическ. 
каторжанам, помогая материально одно время 23-м кат. тюрь
мам. Для пропаганды, сборов и организ. местных к-тов помощи 
ездила два раза в Бельгию, читала доклады на франц. яз. в 
Брюсселе, Антверпене, Льеже, а потом в Швейцарии'—в Женеве, 
Лозанне, а на русск., кроме этих городов,—в Берне, Цюрихе, 
Лейдене, приглашая учащ. русск. молодежь организовать группы 
помощи каторжанам. В февр. 1915 г. при возвращении в Россию 
была арест, и прикреплена на жительство под надзор полиции 
в Нижний. В дек. 1916 ir. разрешено жить в Петрограде. Пен
сионер ВЦИК’а. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2901.

Филатов, Степан Яковлевич — русский, сын землед., рабочий; 
род. 25 марта 1884 г. в д. Бобровенки, Рязанск. губ.; учился в 
сельск. школе. В 1902 г. уволен с фабр, в Москве за участие в 
стачке. В 1905 г. подвергся 2-мес. аресту. Вторично арест. 22 ию
ля 1906 г. на ст. Сторожилово за участие в напад. на артельщи
ка. Моск. суд. пал. 17 мая 1908 г. ib Москве осужд. ио 1 ч. 126 ст. 
УУ, 1630, 1632 и 2 ч. 1459 ст.ст. УН за принадл. к А.-К. и напад. 
на артельщика на 8 л* каторги-. Наказ, отб. в Бутырках. На по
сел. водвор. в 1915 г. Ичерск. вол., Иркутск, губ. работ, на 
пароходах до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2549.

Филатов-Киреев, П. А .— см. Киреев.Филатов.

ФилимоновчКраснобаев, Е. Й. (Т. М .)— см. Краснобаеш-Фили
монов.

Филиппецкий, Франц Янович — поляк, сын столяра, ученик по 
мет.-эмалировочн. изд.; род. 16 янв. 1888 г. в Варшаве; образ, 
низшее. В 1905— 1906 гг. сост. в ППС, распростр. литерат. среди 
рабочих. Арест, в авг. 1906 г. и 17—20 июля 1907 г. Варшавск. 
В.-О. С. в Варшаве осужд. по <2 ч. 102 ст. У,У за участие в боев, 
отделе ППС на 5 л. каторги. Отб. наказ, в 1909— 12 гг. в Алек-



сандровоком централе. Водвор. На пооел. в УстыКуленск. вол., 
Иркутск, губ. Револ. застала в Иркутске. /Беепарт. Чл. бил. О-в* 
№ 1309.

Филиппов, Александр Андреевич — русский, сын чиновника,
пиротехник; род. 7 янв. 1857 г. в Петербурге. Будучи учен. Пи- 
ротехнич. арт. школы в,Петербурге, вел пропаг. среди учащих
ся; по оконч. школы (Поступил на Охтенский порох, з-д; таи 
же вошел в партию «Народи, воли» и оказывал услуги партии 
материалами по боевой технике; в апр. 1881 г. арест, м через 
месяц освобожден с запрещ. на 2 г. .проживать в местах, объ
явленных на по лож. усил. охраны. Выйдя после освобожд. в 
отставку, поступил на части, порох, завод в Донской обл. В на
чале 1882 г. арест, вторично, отправлен в Петропавловск, креп, 
и 3 дек. того же года Петерб. В.-О. С. осужд. ото 260 ст. УН  за 
сношения с заключ. Алексеевск. равелина Петропавловск, креп, 
на 5 л. каторги. Наказ, отб. в Трубецк. бастионе, с 1883 г.—на 
Каре. На посел. -водвор. в 1886 г. в Бутурусск. наслег, Якутск, 
обл. Затем жил в Енис. губ. и Забайк. обл. до 1896 г. (Беепарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  422.

Филиппов, Василий Яковлевич —  русский, сын сторожа, сле
сарь; род. в 1886 г. в Саратове; оконч. ж.-д. школу. В 1905— 
1906 тт. распростр. в Саратове литер. ПОР. В конце 1906 г. (работ, 
там же в анарх. группах под .кличкой «Веселый» по технике и 
боевиком. Арест, в Саратове 12 янв. 1907 г. ;и Сарат. суд. пал.
19 марта 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ, 1629, 1632 стхт. УН 
за принадл. к ПОР ;и напад. :на маг аз. на 10 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1909— 11 гг. в Бутырках, 1911— 16 пт.—в Ярославле. На 
посел. водвор. в янв. 1917 г. в Неванск. вол., Енис. губ., где и 
застала Февр. револ. Бе-спарт. Чл. бил. О-ва №  1327.

Филиппов, Влас Филиппович—‘русский, сын батрака, рисо
вальщик; род, 9 февр. 1880 г. в д. (Костине, Калужск. губ.; окон
чил худож. столярно-резч. мает.-школу. В 1904— 05 гг., будучи 
на военн. службе старой, военн. писарем в Смоленске, сост. в 
орг. РСДРП и работ, среди войск агитат. и пропагандистом. 
В конце 1904 г. краткосрочно арест. В 1905 г. вышел со службы 
в запас и работ, в Москве секрет. Моск. торг.-пром. районн. к-та 
РСДРП. В 1907 г. участв. в провед. забаст. торт.-пром. служ. 
в Харькове. Арест, в 1908 г. в Москве и Моск. суд. пал. 3 нояб.
1910 г. осужд. ото 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Моск. орган. 
РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Бутырках. На посел. водв. 
в 1914 г. в Малышевск. вол., Иркутск, губ. Служил секрет, и 
счетовод, в кооперации до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 320.,

Филиппов, Федор Григорьевич—•русский, сын приказчика, 
слесарь; род. в 1886 г.; оконч. 4-кл. гор. уч-ще. В  1905 г., бу
дучи на военн. службе в Свеаборге, вошел в военн. орг., вел 
пропаг. среди солдат Свеаборгского гарииз. З а  2 м. до июльск. 
восст. 1906 г. арест, за агитацию, освобожд. с гауптвахты вос
ставшими и принимал участие в руководстве восстанием. Арест.



при подавл. восст. и ©р. В. С. '12— 17 авг. 1906 г. >в Свеаборге 
осужд. к смертной казни по 110 ст. СВП. При утверждении при
говора казнь заменена на 12 л. каторга. Наказ, отб. до 1911 г. 
во Владимирск. централе, 1911— 12 :гг.— на Амурск, ж. д., 1912—
1914 гг.— а  Алгачах и иа Казакове к лириисках. Н а посел. водвор. 
в 1914 г. в Торейск вол., Забайк. обл.; работ, слесарем. Февр. 
револ. -застала в Чите. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  759.

Филиппова, Мария Георгиевна — русская, дочь портнихи; 
учащаяся; род. в 1889 г. в Москве; оконч. 4 кл. гимн., затем по
ступила на естеств. курсы в Петербурге. В 1905—07 гг. посещала 
в Москве ученич. кружки РСДРП; в 1907 г., будучи студ-кой, 
хранила и распростр. литерат. ПОР. В  1908 г. была осуждена 
суд. пал. в Петербурге за распростр. литерат. на 6 ,м. крепости. 
В 1908 г. вошла в орг. ПСР, работ, пропаганд, в Петербурге; 
осенью того же года арест, и после 4 iml заключ. выслала и  
Петербурга. В 1909 г. работ, в Москве по транспорту литера
туры. В 1910 г. арест, в Москве и Моск. суд. пал. 9 окт. 1912 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Тагнинск. вол., Иркутск, губ.; в 1913 г. эмигриро
вала в Швейцарию. В 1915 г. вернулась из эмиграции по еобста. 
желанию ‘и жила в Черемхове и в Чите до 1917 г.,Беспарт. Чл. 
бил. О-ва №  112.

Филиппова-Кузьмина, Анна Николаевна — русская, дочь по
мещика, учащаяся; род. в 1887 г. в д. Кирсановке, Воронежск. 
губ.; оконч. гимн. В 1903— 05 гг. посещала кружки учащихся в 
Тамбове. В 1906— 07 гг. работ, в орг. РСДРП(б) в Тамбове про
пагандистской; в 1907— 09 гг.—в Петербурге под кличкой «Оль
га». Арест, в мае 1909 г. в Петербурге; после кратковременн. 
заключ. выслана из города. Перешла на нелег. положение и по 
паспорту Надежды Николаевны Розановой работ, в Москве под 
кличкой «Ольга» пропаганд, и секрет, районн. к-та. Арест, в 
дек. 1909 г., отправлена в Петербург и 3 сент. 1910 г. Петерб. 
суд, пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Петерб. к-ту 
РСДРП(б) в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Рождественск. 
вол., Енис. губ., учительствовала. Февр. ,решол. застала в Канске. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2260.

Филипповский, Зиновий Павлович —  белорусе, сын землед., 
рабочий; род. в 1884 г. р м. Колышки, Витебск, губ.; учился в 
прих. школе. В 1904—05 лг. работ, в Витебск, губ. в организ. 
РСДРП под кличкой «Шакалш» агитат. и боевикам; в м. Ко
лышки организ. вооруж. выступл. для освобожд. арестов, и был 
председ. ревл. Сов. Раб. Дел. там же. Арест. 2 февр. 1906 г. в 
Витебске на рабоч. собрании, был назначен администрацией к 
высылке в Тобольск, губ. В виду предъявленного обвинения 
оставлен и освобожд. через б Ун мес. до суда под надзор поли
ции. Вторично арест. 12 сент. 1906 г. и Петерб. суд. пал. в Ви
тебске 25 янв. 1907 г. осужд. по 1454 ст. УН за убийство урядн. 
ча 10 л, каторги. Вторично судился 15 марта того же года *ем 
же судом за агит.—оправдан. .Был отправлен в Струиск. кат.



тюрьму, откуда 30 авг. 1908 г. '■бежал и> б сент. того же года 
арест.; за побег судился в Витебске 16 дек. 1909 г. Петерб. суд. 
пал. .и осужд. на 6 л. кат. дополнительно. Наказ, отб. в 1910 г. 
в Пскове, 1911 г.—в Вологде, 1911-—14 гг— на Амурск, ж. д. 
Срок сокращен. На посел. водвор. в 1915 г. в Катербейек. вол., 
Иркутск, губ.; работ, по исправл. дорог, а затем служил писа
рем. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  960.

Филнппченко, Александр Александрович — русский, сьга чи
новника, студ.; род. в 1884 г. в с. Злынь, Орловск. губ.; учился 
в Военно-медиц. акад. В 1904 г. работ, в студенч. движ. в Петер
бурге. В 1905 г.,вошел в орг. ПСР и под «дичками «Михаил Ми
хайлович», «Олег» был организатором. Арест, в Петербурге в 
мае 1905 г.. освобожд. в авг.; вторично арест. 9 дек. того же 
года и выслан в Финляндию. В 1906 г. работ, в Петерб. чл. к-та. 
Арест, там же в окт. 1906 ir. и Петерб. В.-О. С. 26 мая 1907 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к орг. ПСР на 6 л. ка
торги. Наказ, отб. в Горн. Зерентуе и по 'постановл. врач, к-сии 
в 1909 г. водвор. на посел. в Баргузин, Забайк. обл.; через два 
мес. бежал за границу и жил в Германии и Италии до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 777.

Финкельштейн-Бочарникова, С. JI. — см. Бочарникова-Фин- 
кельштейн.

Финкельштейн-Лапина, Сарра Файвелевноа — еврейка, дочь 
торговца, работница; род . в 1888 г. в д. Герасовке, Екатериносл. 
губ.; сбраз. домашнее. В  1903—07 гг. работ, в Екатеринославе, 
Одессе, Феодосии, Ялте в орг. РСДРП пд кличками «Сара», 
«Катя», «Галя» агитат. и организат. Арест, в 1905 г. в Ялте и 
освобожд. по амнистии 1905 г.; вторично арест. в> Одессе в 1907 г. 
и 12 мая 1908 г. В.-О. С. осужд. п 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Одесск. к-ту РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Одесск. 
тюрьме. На посел. водвор. в 1912 ,г. ,в Усть-Удинск. вол., Иркутск, 
губ.; через 6 м. переехала в Черемхово, через год бежала и 
жила в Харбине и Ник.-Уссурийске до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2108.

Фиргкер, Самуил Львович — еврей, слесарь; род. в 1883 г. на 
ст. Сновск, Черниг. губ.; учился в ср.-техн. уч-ще и> был вольно- 
слушат. Горн, ин-та. В  1898 г. сост. в револ. кружке в Гомеле; 
1899— 1903 гг. работ, в Г омеле, затем в др. городах Затгадн. края 
и в Петербурге в орг. РСДРП под кличкой «Майер* как пропаг. 
и организат. Арест, в 1903 г. •» Петербурге и выслан в Минск, 
губ.; бежал,.арест, снова и сослан в Архангельск, губ., откуда 
опять бежал в Екатеринослав. Работ, в Донбассе, затем выа-хал 
за границу, откуда транспорт, в Россию оружие и револ. ли
тературу. По возвращ. в 1905 г. был кратковременно арест, и 
снова выехал за границу. В сент. того же года вернулся и был 
взят на военн. службу в 114-й Навоторжек. пех. полк в Миатву, 
где участв. и румовод. военн. восстанием будучи гл. военн. орг. 
РСДРП. П о подавлении воост. iyeixaur в Петербург; был арест, по 
фальшив, виду на жительство, выслан и бежал по дороге от



городовых. Снова арест, в 1906 г. и отправлен в Митаву; бежал 
из Митавск. тюрьмы осенью 1907 г. за границу. Возвратился в
1908 г., снова арест, и отправлен в Усть-Двинск. креп. Петерб.
В.-О. С. в Петербурге 21 фев,р. 1909 г. осужд. по 103 и 131 ст.ст. 
УУ за агит. и распростр. прокламаций среди солдат на И  л. 
25 дн. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Петербурге, 1910— 11 гг.— 
в (Вологде, 1911— 12 гг.— в Ярославле, 1912—1915 пг. — в Бутыл
ках. Водвор. на посел. ® Тутурск.'вол., Иркутск, губ.; жил в 
Илгинск. вол., работ, грузчиком, давал частн. уроки. В 1916 г. 
бежал в Екатеринославль «  вел револ. работу до Февр. револ1. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  212.

Фирсов, Владимир Александрович—прусский, сын портного, 
аптек, ученик; род. 7 июля 1886 ir. в Н.-Новгороде; учился ,в 
4-,кл. гор. уч-ще. (В 1905—07 гг. работ, в Астрахани в орган. 
РСДРП организат. и гао< технике. В 1907 г. взят на военн. служ
бу в штаб погр. стражи в Харбин, перешел в орг. ПСР и работ, 
организат. и агитат. среди солдат. Арест. 28 июля 1908 г. в 
Харбине и -после 234 л. заключ. на гауптвахте 9 дек. 1910 ,г. погр. 
окр. суд. в Харбине осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Харб. военн. орг. в сс. на посел. Наказ, отб с 1911 г. в Якутск, 
обл.; работ, фармацевтом до 1915 г., 1916— 17 гг. жил в Иркут
ске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 519.

Фишелев, Михаил Семенович — еврей, сын портного, набор» 
щи'к; род. в 1888 г. в Харькове; самоучка. В  1905—06 гг. работ, 
в партии Поалей-Цион в нелегальн. типотр. « Харькове; в 1906 г. 
такую же работу вел в Симферополе. В 1907 г. вступ. в РСДРП 
и работ, в Харькове пропаганд, среди учащихся и ремесл. раб. 
в гор. районе. В 1907 г. арест, в Харькове. В янв. 1909 г. Харьк. 
суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ осужд. в сс. яа посел. Наказ, отб. в 
Пинчугск. вол., Енисейск, губ. В 1910 г. бежал в Нью-Йорк. 
В Нью-Йорке был секрет. О-ва помощи сопосел. в Сибири, чл. 
Америкавск. соц. партии и чл. из-ва газ. «Новый imp», секрет, 
которого был два года. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2672.

Фишман, Вениамин Моисеевич — еврей, сын служащ., уча
щийся; род. 28 окт. 1890 г. в Одессе, учился в реальн. уч-ще. 
В 1906—07 гг. работ, в Одессе в орг. ПОР под кличкой «Спи
ридон» как пропаганд, и организ.; арест, в Одессе в 1908 г. и
3 сент. того же года в Одессе В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Одесск. ,к-ту ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. до
1911 т. в Одесск. тюрьме, затем в Херсонск. централе. На посел. 
водвор. в 1912 г. в Петропавловск вол., Иркутск, губ., в 1913 г. 
бежал в Италию, где и жил до Февр, револ. Беспарт. Чл. билет 
О-ва №  933.

Флоренс, Вацлав Францевич —i поляк, сын рабоч., слесарь; 
род. в 1871 г. в гмине Ченсточице, Радомск. губ.; образ, домаш
нее. С 1903 г. сост. в орг. ППС левица и работ, в г. Островец 
под кличкой «Теодор» как агит. и организ. кружков. Арест, в
1909 г. в г. Островце и 27 окт. 1912 г. Варш. суд. пал. в Радоме. 
осужд. за принадл. к ППС левица по 2 ч. 102 ст. УУ в сс- на



Посел. В тюрьме под 'следствием около 4 лет; сидел в Радоме. 
Наказ, отб. в Леровск. вол., Енисейск, губ., работ, у крестьян 
и слесарем до- 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1980.

Фокин, Иван Ефремович — русский, сын рабоч., 'слесарь; род. 
в 1882 г. в -с. Людин о ве, Брянск, луб.; образ, низшее. Будучи 
на военн. службе в 21-й конн. арт. бат., вступ. ,во внепарт. военн. 
револ. орг. В  1904—05—07—08 гг. работ, в Кельцах и Рембер- 
товск. арт. нолевом лагере, в 1906 г.— в Ченстохове среди солдат 
агигг., ixpaimwi и распростр. литературу. В нанаяе 1908 г. арест, и 
7—8 февр. 1909 г. Варш. В.-О. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к военн о-револ. юрг. и сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. в 
Анциферовск. вол., Енис. (губ., потом в Красноярске. Работ, по 
найму у крестьян и слесарем на золот. приисках. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 2666.

Фокина-Добросмыслова, П. А. — см. Добросмыслова-Фокдащ.

Фомин, Алексей Александрович — русский, сцн исправника, 
учащийся; род. в 1858 г. в Лухе, Косгромск. губ.; учился в юн- 
керск. уч-ще. В  1879 г., будучи на военн. службе в Волынском 
полку, затем в Дерптском, вел в Динабурге пропаганду среди 
солдат, был' арест., заключен в Виленск. цитадель, откуда бе
жал в Минск. В 1879 г. работ, в партии «Народи, воля» в Минске 
как пропагандист. В дек. 1879 г. выехал в Женеву; по возвра
щении в 1881 г. из Женевы работ., в (Одессе, затем в Москве з 
типогр. «Народная воли». Арест. 4 июня 1882 г. в Петербурге, за
ключен в Петропавловск, креп., затем в ДПЗ; осужден в 1883 г. 
в Петербурге В.-О. С. за принадл. к ^Народной воле», пропаган
ду и побег к бессрочной каторге, замененной 00 ir. Наказ, 
отб. на Каре. Посел. в Забайк. обл. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  886.

Фомин, Иван Андреевич—‘русский, сын столира, .учащийся; 
род. в 1889 г. в с  Сукремль, Калужск. губ.; ̂  учился в реиесл. 
уч-ще. В 1904— 05 гг. работ, в Бежице и Брянске в орг. ПСР 
под кличкой «Ваня» по распростр. литер, и агитации; в 1906 г.—  
в Орле, Брянске, Рославле и Смоленске в> союзе с.-р. макс. 
пропаганд., организат. и агитатором. В  1907 г. перешел в гр.
А.-К. и работ, до 1908 г. в Екатериноелаве, Москве, Киеве, Бело
стоке, Смоленске, Брянске, Орле под кличками «Дядя Ваня» и 
«Борис» пропаганд, и боевиком. Арест, в 1908 г. и 8 мая 1909 г. 
Вр. В. iC. в Смоленске осужд. то делу экспроприации на ст. Ро- 
славль, 'Риго-Орл. ж. д., и вооруж. сопрот. три аресте на 8 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1909— И гг. в Смоленске, 1911— 15 гг.—на 
постр. Амурск, дороги. Н а посел. водвор. в Осинск. вол., И р 
кутск. губ.; служил в переселенч. управлении. Февр. револ. за
стала в Куйтуне, той же губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1647.

Фомин, Петр Тимофеевич —  русский, сын землед., штукатур; 
род. в 1887 г. в с. Кирееве, Калужск. губ,; учился в прих. шко
ле. В 1905 г. работ, в Ялте в ПСР- по распростр. литературой 
В 1906 г. перешел в гр. А.-К., работ, в Ялте по технике. Арест.



в авг. 1906 ir., заключен в Симферопольск. тюрьму, затем в Се
вастопольскую. 20 июня 1907 ir. в Севастополе Одесск. В.-О. С. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за : принадл. к Южно-русск. гр. А.-К. 
на 8 л. каторги. Вторично судился 18 июля 1908 г. в Симферо
поле Вр. В. С  /по делу о попытке к побегу арест, из Симфероп. 
тюрьмы— оправдан. Наказ, отб. в Николаевск, централе до
1909 г., Александровск. централе до 1910 г., затем в Горном 
Зерентуе. На посел» водвор'. в мае 1914 г. »  Баргузин, Забайк. 
обл., с 1916 г. жил в Чите. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1330.

Фомина-Казанская, Н. Ф .— см. Казанская-Фомина.

Фоминов, Михаил Васильевич—'русский, в о спит, матерыо- 
работницей, формовщик; род  в 1879 г. в Тирасполе. В  1898 г. 
в Тираополе привлекался к жанд. дознанию за иосещ. подпольн. 
кружков; в 1900 ,г. сидел на гауптвахте за  агит. среди ново
бранцев. Будучи на военн. службе во флоте в 1902 г. в Севасто
поле, участв. в военн. кружк. распростр. литерат. среди матро
сов. и солдат; в нояб. 1905 г. участв. в восст. на крейсере «Оча
ков» во главе со ШмидтОм; 16 нояб. 1905 г. арест. <и 7— 18 февр. 
1906 г. В.-М. С. в Очакове осужд. ,по 74 и 109 ст.ст. ВМУ по делу
о восст. на крейсере «Очаков» на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 
Александровск. централе 1906—07 гг., -а в 1907—4)8 гг.— на Амур
ской колеси, дороге. В 1908 г. водвор. на посел. в Бельск. вол., 
Амурской обл., откуда бежал в Благовещенск. Был арест, и 
просидел ЪУз мес., работ, яа постр. тюрьмы, организ. побег двум 
каторжанам. Фавр. револ. застала в Алексеевке, Амурск, обл. 
Член КП{б)У. Чл, бил. О-ва №  2677.

Фомичев, Прокофий Тимофеевич — русский, сын землед., ка
менщик-бетонщик; род. в 1877 г. в Ново-Млынке, Черниг. губ.; 
образов, домашнее. В 1900 г. призван на военн. службу в 14-й 
пех. Олонецкий полк. Уволен в запас армии .в нояб. 1904 Т.; в 
дек. 1904 г. вновь призван яа военн. службу в 49-й затг. бат-он 
в Севастополь. Работ, в Севастополе, Екатеринославе, Николае
ве по распростр. литерат. и агит. среди солдат. Арест, в июне 
1.905 г. в Севастополе; освобожден, направлен в маршевый эше
лон. Эшелон задержан, как ненадежный, в Екатеринославе. 
В сент. 1905 г. вновь арестован. Под давлением октябрьск. все
общей забаст. освобожден. Арест. 3 дек. 1905 г. в Николаеве.
29 яив. 1906 г. в Очаковск. креп. Вр. В. С. осужд. по 110 ст. СВП 
за участие в военн. восст. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1908 г. 
во Владимирск. и 1908—09 гг.—в Александровск. централах. На 
пооел. водвор. в 1909 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ. В марте
1910 г. бежал с места приписки. Жил нелегально на Кругобайк. 
ж. д., частично в Иркутске, Чите. В 1916 г. бежал из Сибири, 
жил нелегально в Ревеле, где застала амнистия 1917 г. Беспарт, 
Чл. бил. О-ва №  1162.

Франк, Мария Абрамовна —  еврейка, дочь рабоч., швея; род. 
в 1887 г. в Петербурге; образ, домашнее. В 1905—06 гг. работ, в 
Петербурге в орг. РСДРП по технике, в 1§07—08 гг.—в Екате- 
рннодаре как секрет, к-та. В  конце 1907 г. арест, в Екатерино-



даре и 13 авг. 1909 ir. йр. В. С. осужд. ло 1 ч. 102 ст. и 2 ч. 104 ст. 
УУ за иринадд. к Кубаиск. к-ту Сев.-Кавк. союза РСДРП и 
хран. нелег. литерат. в сс. на посел. Наказ, отб. в Тасеевск. вол., 
Енис. губ., до 1917 г. Член ЙКП(б). Чл. бил. О-ва №  491.

Франкфурт, Лия Абрамовна — еврейка, дочь рабоч., ткачиха; 
род. в 1885 г. в Белостоке; образ, домашнее. В 1903 г. помогала 
в Белостоке анархистам. В 1904—05 гг. работ, там же в гр. А.-К. 
под кличкой «Лия» по технике. Арест, в 1906 т. в Белостоке и 
Варш. В.-О. С. 16 янв. 1907 г. осужд. по 126 ст. УУ и 924 ст. УН 
за принадл. к Белостокск. гр. A.tK., хран. групповой печати- и 
за недонесение о гр. экспроприаторов на 4 г. каторги. Наказ- 
отб. до 1909 г. в Ломже, 1909— 10 гг.—в Мальцевск. тюрьме. На 
посел. водвор. в Читканск. вол!., Забайк. обл.; жила в Баргу
зине, затем переехала в Чигу, где я застала Февр. револ. Бес* 
парт. Чл. бил. О-ва № 779.

Франц, Ян Оттович — латыш, сын чернорабоч., слесарь; род.
3 марта 1877 г. в Митаве; учился в гор. школе. С 1902 г. работ, 
в Риге в орг. ЛСДРП под кличками «Сарканайс», «Кулаке», 
«Атцлега», «Звырбулис» старостой кружка. В 1905 г. был уволен 
с ф-ки и записан в «черную книгу» и не мог поступишь нигде 
на работу до 1906 г. В о время забастов. движ. в Риге в 1911 ir. 
был чл. стач. к-та. Арест. 20 окт. 1911 г. в Риге и Рижск. окр. 
суд. 4 мая 1913 г. осужд. на 4 г. арест, рот. По пересмотре дела 
Петерб. суд. пал. 23 сент. того же года осужд. по 1454 ст. УН 
по делу стач. к-та и за подстрекат. к террору на 15 л. каторг». 
Наказ, отб. в 1914— 15 .гг. в Шлиссельбурге, 1916—>17 пг.— иа Ура
ле, на Ивановск. платиновых приисках. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2412.

Франюкович, Иван Доменикович—  украинец, сын ж.-д. раб., 
слесарь; род. 7 дек. 1882 г. в Чернигове; образ, низшее. В  1904— 
1906 гг. работ, на ст. Иннокентьевская, Сиб. ж. д., по распростр. 
литерат. с.-д. и с.-р.; в янв. 1906 г. арест, и в июне освобожден. 
1906 пт. работ, на ст. Иннокентьевская, Сиб. ж. д., по распростр. 
на ст. Байкал и сослан администр. в с. Усть-Уду, Иркутск, губ.; 
6 янв. 1907 г. арест, за уклонение oit военн. службы и после 
заключ. на гауптвахте в Иркутске отправлен в Усть-Уду, где 
17 мая 1909 г. снова арест, и Иркутск. В.-О. С. 31 мая того же 
года в Иркутске осужд. по 126 ст. УУ по делу революц. захвата 
ж.-д. власти на" ст. Иниокентьевская и Иркутск, установл. 8-час. 
рабоч. дня и организ. боев, дружины в сс. на посел. Наказ, отб. 
в с. Амге, Якутск, обл.; за пособничество побегам перев. в Ви- 
лтойск, где и жил до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 887.

Фрей, Петр Петрович — латыш, сын батрака, огородник; род. 
6 апр. 1882 г. в им. Графинталь, Курляндск. губ.; учился в гор. 
уч-ще. В 1904—08 гг. в Риге сост. в ЛСДРП; под кличками 
«Лауценекс», «Петерс», «Лутевено» распростр. литерат. и был 
организаторам. В марте 1908 г. арест, на районн. конференции и 
Вр. В. С. в Риге 28 нояб. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл.



к РиЖск. орг. ДСДРП на 4 г. каторги. /Наказ, отб. в Рижском 
централе. Водвор. на посел. в 1912 г. в Преображенск. вол., 
Иркутск, губ.; с этапа бежал «а Ленские три иски, арест, и, от
быв 6 мес. в Бодайбинск. тюрьме за побег, водвор. «а  место 
приписки. Снова бежал в 1913 г. в Германию, а затем в Аме
рику, где и был до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  812.

Фрейберг, Аиета Индриковна — латышка, дочь землед., (бат
рачка; род. в авг. 1862 г. в ус. Яун-Местр, Курляндск. губ.; учи
лась в волостн.. школе. В 1904 г. работ, ib  Курляядск. губ. в орг. 
ЛСДРП по распростри литературы;. В 1905— 07 гг. там же хра
нила оружие, распростр. литерат., снабжала «лесных братьев» 
оружием и при,пасами. В авт. 1910 г. арест., заключена в Митавск., 
затем в Рижск. тюрьму и Петерб. суд. пал. в Риге 9 февр. 1911 г. 
осужд. по 102 ст. УУ по делу о тайн, типогр. в сс. на посел. 
Наказ, отб. в с. Ялань, Енис. губ.; 1914— 17 гг. жила в Енисейске. 
Член ВКП{6). Чл. бил. О-ва №  1024.

Фрейдсон, Борис Яковлевич — еврей, сын жестяника, слесарь; 
род. в сент. 1888 г. в г. Пролойске, Могилевск. губ.; образ, нач. 
В 1904— 05 гг. работ, в Верхнеднепровске, Екатерино'сл. губ., в 
орг. 1РСДРЛ по технике, участв. в 'демонстрациях и стач. движ. 
под кличкой «Борис». В  1905 г. дважды арест.; последний раз 
освобожд. по амнистии 1905 г. В 1906 г. хранил в> Екатерпнс- 
славе типогр. РСДРП, оружие, литературу. Арест, в том же го
ду в Екатеринославе и Вр. В. С. 3 мая 1908 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ и 2 ч. 987 ст. УН за принадл. к Екатериносл. орган. 
РСДРП и храв. литерат. и оружия на 10 л. каторги. Наказ, отб. 
в Лсковск. центр, до 1911 г., в Петерб. иерее.—до 1912 г., затем 
в Ярославск. централе. На посел.- водвор. в 1916 г. в Шелаевск. 
вол., Енис. губ., где и жил до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  327.

Фрейфельд, Давид Яковлевич — еврей, сын продавца, давал 
частн. уроки; род. 3 окт. 1881 г. в м. Кричев, Могилевск. губ.; 
образ, среднее. В 1898— 1902 гг. работ, в Бобруйске, Г омеле, 
Лодзи, Сувалках в орг. Бунда под кличками «Ио'г:ф», «Берл», 
«Фрид» как агит. и пропагандист. В 1902 г. перешел в ПСР и 
работ, до 1903 г. в Проскурове, КамевецнПодольск. губ., на 
австрийск. границе; затем был переброшен в Одессу, где работ, 
под кличкой «Станислав» как агит. и пропагандист. В 1903 г. 
арест, в Одессе, отправлен в Петроков и после 11 мес. заключ. 
выслан на 3 г. в Вост. Сибирь. Из сс. через 8 мес. бежал и. с 
апр. 1905 г. работ, в Одессе, затем в Киеве, Екатеринославе, 
Житомире, как агит. среди крестьян; краткосрочно арест, в
1905 г. в Житомире; затем арест, в начале 1906 г. в Киеве. Су
дился под фам. Пршездецкого Станислава (он же Рудницкий
А. С.) 9 нояб. 1906 г. в Киеве суд. пал. по 126, 129 ст.ст. УУ за 
пропаг. среди крестьян и осужден в сс. на посел;. вторично— в
1906 г. 8 декаб. в Житомире осужден по 126 ст. УУ на 4 г. ка
торги. Наказ, отб. в 1907 г. в Горном Зерентуе, 1908 г.—в Ал- 
гачах, 1909— 10 ,гг.—>в Акатуе. Н а посел. водвор. в 1910 г. в> Бар-



гуаин, Забайк. обл.; в 1911 г. бежал в Америку, где и застала 
Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  78.

Фрейфельд, Лев Владимирович —  еврей, сын купца, врач; 
1РОД. в  1863 г. в с. Артельном, Екатериносл. губ.; учился в Харьк. 
ун-те. В 1880—84 гг. работ, в Мариуполе, Полтаве в кружках 
•партии «Народной воли», хранил типографию. В следующие го
ды, будучи студ., продолжал работу в Харькове пропаганди
стом. Арест, там же 25 марта 1889 г., отправлен в Петропавл. 
креп, и 31 сент. 1890 г. Особ. .прис. травит. сеиата осужд. по 
243, 249 ст.ст. УН по делу Софьи Гинзбург (подгот. покуш. на 
Александра III) к смертной казни, замененной 10 ir. каторги.. 
Наказ, отб. в Акатуе и Горн. Зерентуе. На посел. водвор. в 
Забайк. обл., где продолж. пропаганду. В 1904 г. по возврат, 
из сс. поехал в Одессу и работ, в ПСР—вел работу местную и 
центральную. В 1905 г. в «Потемкинские дни» арест, и сослан в 
Пер мок. губ., откуЦ'а бежал в окт. того же года. После общей ам
нистии снова приехал в,Одессу и продолжал .работу в ПСР. В
1906 г. снова арест, и сослан в Архангельск; в дек. бежал, пе
решел на нелег. полож. и был ® командир, на Урал уполиомоч. 
ЦК партии иод кличкой «Михаил Михайлович». В 1907 т. при воз
врат . из Финляндии- был задержан в поезде близ Вологды и пе
ревезен в Петербург. Зимой в 1908 г. сослан в Тобольск. губ.; в 
марте бежал и в Екатеринбурге продолж. работу уполномоч. ЦК. 
В конце того же года выехал за границу. После обнаружения про
вокации Азефа был направлен ЦК для руководят ей работы в 
Россию. В 1909— 1910 гг. иод кличкой «Григорий Григорьевич» 
работ, на Украине, Петербурге, Москве и др. городах. В 1911 г. 
уехал за границу. В 1914 г. получил диплом врача в Берне и ра 
бот. ассист. в гор. б-це в Бадене, близ Цюриха, не отрываясь от 
участия в деят. загран. центра ПСР. В 1917 г. вернулся из эми-
вации, Бесварт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 961.

\

Фрейфельд-Гуревич, Е. Я. — см. Гуревич-Фрейфельд.

Фрелих, Эрнест-Жанно Кришевич—  латыш, сын рабоч., ма
слодел; род. 1 дек. 1890 г. в Фрауэнбургск. вол., Курляндск. губ.; 
учился в гор. уч-ще и на курсах по молочн. хоз. и скотовод
ству. В J907 г. работ, в Фрауэнбургск. вол. в орг. ЛСДРП; в 
том же род у  арест, и Вр. В. С. в Риге в 1909 г. осужд. по 102 ст. 
УУ за принадл. к' ЛСДРП, хран. нелег. литерат., сбор денег и 
раздачу прокламаций на 3 г. тюрьмы. Заключ. отб. в Рижск. и 
Гольденгенск. тюрьмах. В 1912 г. работ в Якобштадте, Курляндск. 
губ., арест. ,и 28 мая 1914 г. Петерб. суд. пал. в Риге осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в Баяндайск. вол., Иркутск, 
губ.; служил письмоводит. у инструктора по сельск. хозяйству. 
В 1916 г. работ, маслоделом в Енисейск, губ., 1916— 17 гг.—з 
Иркутске служил конторщиком. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№  1457.

Френк, Лев Борисович —  еврей, сын жестяника, рабочий; род.
5 мая 1878 г, в Балте, Подольск, губ.; образ, домашнее. В 1902—
1906 гг. работ, в Одессе в орг. РСДРП под кличкой «Лева» орга-
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низат. и агитатором; участв. в баррикадн. боях 1905 г. Арест. 
28 февр. 1906 г. в Одессе и 24 окт. того же года там же В.-О. С. 
осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к военн. орган, ори Одесск. 
к-те РСДРП на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Смоленске, 
1908— 13 гг.— в Александровск. централе. На посел. водвор. в
1913 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Через 8 мес. арест., си
дел в Иркутск, тюрьме и выслан в Михтуйск. вол., той же губ., 
где и работ, слесарем до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1806.

Френкель, Абрам Нафтальевич—'еврей, сын сторожа, сто
ляр; род. 25 яна. 1886 г. в Варшаве, образ, домашнее. В 1903 г. 
арест, на собр. столяров, сидел 5 м. в Ланшицк. тюрьме. С 1904 
по 1906 гг. под кличкой «Лоджер» работ, как А.-К. в Варшаве, 
Лодзи и Калише. Арест, в 1907 г. при возвращ. с Ковенск. кон
ференции в июле мес. Осужд. Варш.' В.-О. С. в сент. 1908 г. в 
Варшаве по 102 ст. УУ к 6 г. каторги за принадл. к Лодзинск. 
федерации А.-К. Сидел в Варш. арсенале с 1909 по 1910 гг., в 
Пскове— с 1911 по 1913 гг. Выслан в Канск. у., Енис. губ., в 
Выдринск. вол., где :и застала револ. Член ВКЩб). Чл. бил. 
№  2867.

Фридберг-Эскина, А. А. — см. Эскиша-Фридберг.

Фридман, Александр Львович — еврей, сын рабоч., кузнец; 
род. в 1882 г. в Полтаве; образ, домашнее. В 1901 г. призван на 
военн. службу во 2-й гренад. полк в Москву. С 1905 г. вошел 
в ПОР, работ, по распростр. литерат. среди солдат. За участие 
в восст. полка 2 дек. 1905 г. арест и 28 аир. 1906 г. В.-О. С. в 
Москве осужд. по 110 ст. СВП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в
1906 г. в Бутырках, 1906— 07 гг.—в Александровск. централе,
1907 г .— на колесной Амурск, ж. д., 1908— 10 пг. —  снова в Але
ксандровском централе и под конец — в Благовещенску. На посел. 
водвор. в 1910 г. в д. Старксво, Амурск, обл.; работ, (кузнецом 
и заним. сельск. хозяйством. Февр. револ. застала в Благове
щенске. Беспарт. Член. бил. О-ва №  778.

Фридман, Рувим Наумович — еврей, сын маляра, раб.-папи
росник; род. в 1876 г. в Вильно; самоучка. В 1892 г. в Вильно 
вел под кличкой «Папиросник» револ. пропаг. в с.-д. кружках. 
Выехал в Германию, затем в Англию; по возвращ. оттуда в 
1896 г. поселился в Белостоке, работ, в типогр. гр. «Рабочее 
знамя» и по траноп. литературы; в 1898 г. арест, в Белостоке и 
отправлен в Петропавловск, креп. В 1900 г. сослан админ, в 
Якутск, обл. на 5 лет; пытался бежать из Олекминска, был в 
Киренске, арест, и сослан в Вилюйск. В начале 1905 г. вернулся 
из сс., поселился в Петербурге и работ, в РСДРП, затем пере
ехал в Крым, гДе работ, под кличкой «Семен» среди солдат 
и матросов по технике и как организ. и агит.; иосл/е /воост. 
на «Очакове» бежал из Севастополя в Баку; в 1910 г. арест, в 
Баку и выслан из пред. Кавказ на 5 лет. С 1911 г. жил неле
гально в разн. местах России. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 404.

Фридман, Яков Осипович— еврей, сын раввина, служащий; 
род. 27 марта 1887 г. в. кол. Зеленое Поле, Таврич. губ.; образ.



высшее. 'С 1903 г. работ, в Донецк, бассейне б орган, бунда й 
РСДРП. Арест, на массовке в Мариуполе и вторично в Бахмуте 
22 дек. 1906 г. во время предвыборн. камп. в Гос. думу. Освоб. 
под залог, продолжал работ, в Мариуполе и Бахмуте. Судился 
28 окт. 1908 г. в Бахмуте Харьк. суд. пал. и осужден по 1 ч.
102 ст. УУ за принадл. к Бахмутск. гр. РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, ото. в Анциферовск. вол., Енисейск, губ., откуда через 
б мес. бежал за границу. Жил в Вене, был секрет, гр. Бунда. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2237.

Фридрихсон-Поднек, Мадэ Индриковна— латышка, дочь лес
ника, работн.-нробочница; род. 30 апр. 1879 г. в Таль-Падунск. 
вол., Курляндск. губ., училась в нач. школе. В 1896—99 гг. раб. 
в Либаве в орг. ЛСДРП организат. под кличкой «Мадэ». В 1899 г. 
арест, в Либаве и там же в 1900 г. осужд. на 6 м. креп. По 
освобожд. работ, снова в Либаве под прежней кличкой; была 
чл. Либавск. Сов. Раб. Деп. В начале 1906 г. бежала от ареста 
в Ригу и была хозяйкой конспират. квартиры под кличкой «Но
ра». Арест. 11 апр. 1906 гг. и В;р. В. С. в Риге 27 февр. 1908 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Рижск. к-ту РСДРП на 
4 г. каторги. Наказ, отб. в Рижск. централе. На посел. водвор. 
в 1911 ir. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, .губ.; жила в Черемхове 
и Иркутске, служила экономкой и воспитательницей. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 357.

Фришфедер-Шусгер, Ц. М .— см. Шустеп-Фришфедер.

Фроленко, Михаил Федорович —  русский, сын фельдф., студ. 
3-го курса Петр.-Раэум. академии, революц.-профессионал; род. 
в ноябре 1848 г. в г. Ставрололе-Кавказском. В 1872 г. под клич
кой «Михаила» вошел в организ. чайковцев в Москве; участв. ' 
В' том же году в съезде чэйковцев и стл заниматься с рабоч.
з-да шипучих вод. В 1874 г. вместе с Аносовым и Шишко отпра
вился на Урал для организ. боев, отряда из беглых из Сибири; 
вернулся в Москву, где налаживал сношение с арестованными; 
хотел устроить артельн. мает, и предварительно работал в ж.-д. 
мает, в Рославле. В 1875 г. вошел в гр. Ковальского, которая 
вела пропаг., на юге среди штундистов. В 1876 г. от кружка 
киевских бунтарей был командиреван в Петербург для закупки 
оружия. В 1877 г. освободил Виктора Костюрина. В  1878 г. по
ступил по подложн. документ, на должность надз. в Киевскую 
тюрьму и вывел из тюрьмы Стефановича, Дейча, Бохановокого!, 
в том же году делал попытку освобожд. Войнаральокога.
В 1879 г. помогал Юрковскому и Россиковой в подколе под 
Херсонск. казначейством. Участник Липецкого и Воронежского 
съездов. Чл. партии «Народной воли», со времени организации. 
Участв. в подгот. покуш. на Александра II под Одессой; с целью 
взорвать царский поезд поступил с Лебедевой сторожем при 
■копях .на ж.д., :но так как царь проехал через Одессу план по
кушения >не был выполнен, Организ. подкоп под казнач. в Ки
шиневе в 1880 г., но был вызван партией в Петербург, где 
участв. в подкопе ка М. Садовой; 17 марта 1881 г. арест, в 
кварт. Кибальчича в Петербурге; осужден в Петербурге в



1882 г. Особ. прис. сената по делу «20-ти народовольцев» к 
смертной казни, которая заменена бессрочн. каторгойГ Каторгу 
отб. в Алексеевск. равелине и через 2Уг г. перевед. в Шлис
сельбург, откуда освобожден в октябре 1906 г. Ьеспарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 3.

Фроленко-Левченко-Андреева, Е. И. — см» Левченко-Андреева- 
Фроленко.

Фролов, Андрей Трофимович — русский, сын казака, батрак; 
род. в 1886 г. в ст. Акишевской, обл. войска Донского; учился в 
ярих. школе. В 1904 г. 'батрачил в им. близ Курска, познако
мился с чл. РСДРП,, вошел в организ. и испслн. различи, рода 
поруч. по технике; в янв. 1905 г. переехал в Новочеркасск, 
работ, как агитатор, затем пропаганд, под кличками «Андрюша» 
и «Станислав». Краткосрочно арест, в 1906 г., выслан, снова раб. 
как .пропаганд, в Новочеркасске и Александр.-Грушеволе до 
ареста 12 сент. 1906 г. и 15 июня 1907 г. в Новочеркасске суд. 
лал. осужд. по 1 ч. 129 и 1 ч. 102 ст.ст. УУ за принадл. к Ново
черкасск. орг. РСДРП и распростр. прокламаций в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енис. губ. Бежал в сент. 1909 г., 
перешел на нелег. полож., работ, в Ростове н/Д. Арест. 24 мар
та 1910 г. и 19 сент. того же года в Ростове н/Д. осужд. окр. 
суд, за побег из сс. в кат. работы «а 3 г. Наказ, отб. в Ростовок. 
тюрьме до 1911 г., затем в Херсонск. кат. тюрьме. На посел. 
водвор. в 1913 г. в с. Каменку, Балаганск. у., Иркутск, губ., жил 
в 4epeMixo.Be и Нижнеудинске до 1917 г. Работ, в орг. РСДРП(б(. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2103.

Фролов, Василий Тихонович— русский, сын (плотника, сле
сарь; род. 30 янв. 1884 г. на з-де Чермоз, Пермск. губ.; учился 
в нач. школе. Револ. деятельн. начал в 1902 г. на Пожевск. з-де; 
1903—04 гг. на Сосьвинск. з-де сост. в орг. РСДРП. В 1905—08 гг. 
(работ,, в Мотовилихе, Пермск. губ., и Перми под кличками «Ни- 
каша», «Зеленый» организат. и агит., а с 1906 г. чл. к-та. Кратко
срочно арест, в 1906, 1,907 и 1908 гг. и, наконец, 2 нояб. 1908 г,- 
снова арест., заключ. в Пермск. тюрьму и 5 окт. 1910 г. Казанск. 
суд. пал. в Перми осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за поинадл. к 
Пермск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Братск, вол., 
Иркутск, луб.; в 1911 г. самовольно уехал на Абакинск. з-д 
Енис. губ., был арест, и пригов. за отлучку на 4 м. тюрьмы. 
Наказ, отб. в Канск. и Нижнеудинск. тюрьмах. По освобожд. 
в 1912 г. водвор. на место приписки. В 1915— 17 гг. работ, сле
сарем в Иркутске. Члеи ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1645.

Фролов, Григорий Никитич —  русский, сын землед., столяр; 
род. 28 янв. 1886 г. в с.- Сухареве, .Уфимск. губ.; образ, низшее. 
В 1903-04 гг. работ, в Самаре в орг. РСДРП по технике; затем
1905—06 гг. в Баку и Ростове н/Д. в орг. РСДРП. В 1906 г. пе
решел в орг. ПСР и работ, в Самаре как боевик, аресь в Са
маре в 1906 г. во время убийства им сам а рек. губ. Блока. Вр. В. С. 
в Самаре 12 февр. 1907 г. осужд. по 1453 ст. УН и 279 ст. ОВП к 
смертной каани, замененн. 20 г. каторги. Наказ, отб. в 1907—



1910 гг. в Горном Зерентуе, Акатуе и снова !в Зерентуе, 1910—
1915 гг.—в Алтачах, 1915—46 .гг.—.в еЗрентуе, 1916— 17 гг.—в Чи
те. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  262.

Фролов, Павел Ильич (Иванов, Алексей Павлович) — русский, 
сын землед., шлиф.-зеркальщик; род. в 1887 г. в д. Колчезатпке, 
Тверск. губ.; учился в прих. школе. 13 янв. 1905 г. обвинялся 
в распростр. литерат. в Петербурге; освобожден на поруки. 
С конца 1905 г. вступил в ПСР. В 1908 г. взят на военн. служ
бу в Ченстохов, где вел агит. среди солдат. Арест. 6 авг. 1911г. 
под г. Коском, Радомск. губ.. заключен в Радомск. тюрьму, за
тем в Вэгш. креп. 23 июля 1913 г. Варш. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за прииадл. к внепартийн. военн. орг. Варш. военн. 
окоуга на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Опловск. централе .в' 1914— 
1917 гг. Беепарт. Чл. билета. О-ва № 828.

Фоолов, Семен Иванович — русский, сын землед., батрак; род. 
в 1883 т. в с Большине к ом, обл. войска Донского; учился в 
прих. школе. Будучи на военн. службе в Черноморск. флоте, 
участв. в ноя'бръек. восст. 1905 г. .В.-М. С. Севастополе 29 итоия
1907 г. «осужд. по 110, 111 и 112 ст.ст. иВП за «подстрежатель- 
ство к восст. на 18 л. жатооти. Наказ, отб. ib Тобольск, центра
ле с 1907 по 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  174.

Фронштейн, Виктор Александрович — русский , сьгн сс.-полит., 
заним. сельск. хоз., учэшийся: род. в 1881 г. в Москве; учился 
в реальном уч-шо, В 1898— 1905 гг. работ, в Сочи под кличкой 
«Барс» в о р г . ПСР агитат. и ппоиагаил.; был дважды аоест. 
краткосрочно. В 1906 г. работ, в Москве. Ставрополе, Ялте. Сева
стополе под той  же кличкой. Арест, в Ялте в 1906 г., перевезен 
в М оскву , заключен в Таганск. .т ю рьм у  и суд. пал. в Москве 
17 окт. 1908 г. осуж д . ло 1 п. №2 ст. УУ за пнинанл. к огшовиц. 
сЬоакиии ПСР в сс. «а посел. Наказ, отб. о Малышевгуой вол., 
Иркутск, губ.. учительствовал. В 1915— 17 гг. служил ■» Иркутске 
в гор. думе. Беепарт. Пенсионер. Чл. бия. О-ва № 1752.

Фруш. Ефим Абрамович — евпей, сын ремесленника, ткач; 
рол. в 1«92 г. в г. Радошицах, Радомск. fy6.; образ, домашнее. 
В 1908—09 гг, работ, в Лодзи и выслан на род ину  В 1910 г. вы
ехал в Германию, где жил 1 г.; снова вернулся в Лодзь и вскоре 
арест. Сидел 7 мес., затем работ, в оог. Бунда по распростр. 
литерат. и чл. нпавл. союза текстильшиков. гост, в боев, дру
жите. В марте 1914 г. арест., эвакуирован в О^ел и 5 мая 1916 г. 
в Москве суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за ипинадл. к 
Лодзи^^к. орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, отб. в Шамачовск. 
вол., Иркутск, губ., работ. у крестьян. Вскопе уехал в Тулун, 
где и жил до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2452.

Фуксмая, Меер Ильич — е®рей, сын портного, портной; род. 
в 1892 г. в Радоме; образ, домашнее. В 1906— 07 гг. работ, в 
Радоме, Варшаве, Вильно в орг. Бунда под кличкой «Меер» па 
проф. движению; с 1910 г. чл. к-та и чл. .презид. союза швей
ников. В 1913 г. арест., заключен в Варш. тюрьму, затем перев.



в 'Орловскую и 30 мая 1915 г. Варш. суд. пал. в Варшаве осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Варш. орг. Бунда в сс. нз 
посел. Наказ, отб. в Червянек. вол., Енис. губ.; работ, портным. 
Февр. револ. застала в Канске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1963. ^

Фурман, Саул Борисович — еврей, сын синагогальн. сторожа, 
лекарь; род. в 1893 г. в Варшаве; образ, домашнее. В 1906— 11 гг. 
работ, в Варшаве в орг. Бунда под кличкой «Бекер» по распр. 
литерат. и агит. среди пекарей. Арест. 30 июня 1911 г. и Варш. 
окр. суд. в Варшаве 30 нояб. 1911 г. осужд. по 1454 ст. УН пэ 
делу о напад. на пекарню во время забаст. на 8 л. каторги. На
каз. отб. в Шлиссельбургск. креп. На посел. водвор. в 1916 г. 
в Илгинек. вол., Иркутск, губ., где и жил до 1917 г. Члеа 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1104.

Фурман, Шпринца Хаимовна— еврейка, дочь мелк. предпри
нимателя, работн. шоколадн. фабр.; род. в 1885 г. в Николаеве; 
образ, низшее. В 1904— 07 гг. работ, в Симферополе и Саратове 
в РСДРП под кличкой «Поля» по технике. В конце дек. 1907 г. 
•арест, в Саратове и 23 марта 1910 т. осужд. в Саратове Вр. В. С. 
по 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. в Бирюльках и др. 
местах Иркутск, губ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 405.

Фурманский, Эмиль Иванович — немец, сын машиниста, пом. 
нач. ст. ж. д.; род. 4 июня 1882 г. в Бельске, Гродненск. губ.; 
образ.—2-кл. минист. уч-ще. В 1904 г. призван на военн. службу 
в 16-й Ладожск. пех. полк в Замбров, Ломжинск. губ., где 
вступил во внепарт. военн. орг., распростр. литерат. среди сол
дат. В 1905 г. перев. во 2-й рез. ж.-д. бат-он в Барановичи, арест- 
за участие в восст. бат-на. Виленск. В.-О. С. 6 сент. 1906 г. 
в Вильно осужд. по 91, 110 и 112 ст.ст. СВП к смертной казни. 
При конфирмации казнь заменена 20 г. каторги. Наказ, отб.
1907 г. в Тобольск, кат. централе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №2546.

Футорян, Борис Моисеевич— еврей, сын рабоч., токарь по 
металлу; род. в 1885 г. в с. Иваньки, Киевск. губ.; образ, домаш
нее. В 1903—05 гг. работ, в Умани, Киевск. губ., в орг. РСДРП 
тто технике под кличкой «Борис». В_1905 г. арест, и освобожд. по 
окт. амнистии, затем работ, в Киев'е среди солдат под кличкой 
«Алексей». Арест, в Киеве на конференции 20 дек. 1905 г. « 
Киевск. суд. пал. 20 окт. 1906 г. осужд. по 126 ст. УУ в сс. на 
посел.‘Бежал в 1907 г. из Омской тюрьмы во время этапа, пере
шел на нелег. полож. и работ, в Екатеринославе под кличкой 
«Алексей Павлович» секрет, к-та. В 1908 г. под той же кличкой 
такую же работу вел в Самаре. Арест, и в февр. 1909 г. Сарат. 
суд. пал. в Самаре осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
РСДРП на 5 л. каторги. Наказ, отб. в Самарск. и Сарат. кат. 
тюрьмах. На посел. водвор. в 1913 г. в Уянск. вол., Иркутск, г.; 
бежал и жил в разн. местах Сибири нелегально. Февр. револ. 
застала в Благовещенске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1283.



Хаевский, Исаак Моисеевич — еврей, сын ремесл.-металлиста, 
слесарь и токарь по металлу; род. в 1872 г. в Екатеринославе; 
образ, домашнее. В 1899 г. работ, в Ростове н/Д. Арест, за 
распростр. литерат., но вскоре освобожден. Всшел в орг. РСДРП 
в 1898 г.; в 1901 г. выехал в Тифлис и там убил нач. Закавк. 
ж. д. за жестокую расправу , с рабоч. во время ж.-д. забастовки. 
В 1900— 1901 гг. арест, два раза и сидел в Ростовск. тюрьме, в
1902 г. участв. в стачке, держа связь сгач. к-та с типографией. 
2 марта 1903 г. участв. в демонстрации рабоч. в Ростове, убил 
прист. Антонова и уехал в Екатеринослав. Арест, в Екатерино
славе на рабоч. сходке, вскоре освобожден, снова арест, в
1904 г. в Ростове, сидел в Екатеринославе, Харькове и освобож
ден. В 1905 г. работ, в Ростове в орг. РСДРП под кличкой 
«Адам» начальн. боев, дружины; участв. в вооруж. восст. и 
арест, в дек. 1905 г.; Вр. В. С. в Ростове н/Д. в дек. 1906 г. осужд. 
по делу о восст. на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в 
Таганке и Бутырках; 1911— 15 гг.— в Александровск. централе. 
На -посел. водвор. в 1915 г. в Черемховск. вол., Иркутск, губ.; 
служил механиком. Вскоре уехал в Иркутск и работ, слесарем 
до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 606.

Хазан, Иосиф Соломонович —  еврей, сын мясоторговца, при
казчик; род. в 1884 г. в с. Кантакузенке, Херсонск. губ.; образ, 
домашнее. С 1906 г., будучи на военн. службе канониром 5-й 
Вост. горн, бат., работ, в военн. орг. ПСР (пропаганд, и организ.; 
участв. в восстании. Арест, в 1906 г. и Приаму рок. В.-О. С. вэ 
Владивостоке 23 июня 1907 г. осужд. по 110 ст. СВП по делу
о вооруж. вссст. батареи 10 окт. 1906 г. к смертной' казни, заме
ненной 20 г. каторги, а при вторичном разборе дела — на 10 л. 
Наказ, огб. в Александровск. централе. Срок еще сокращен по 
манифесту. На посел. водвор. в 1913 г. в Зиминск. вол., Иркутск, 
губ.; жил в Черемхове, 1916— 17 гг. —  в Ново-Николаевске. Бес. 
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2458..

Хазанов, Израиль (Лейзер) Соломонович (Шлемович)—  еврей, 
сын служащ. в лесопромышл., служащий; род. в 1887 г. в им. 
Майкове, Смоленск, губ.; образ, низшее. В 1904 г. .работ, в 
Велиже, Витебск, губ., в орг. РСДРП; выполн. технич. и организ. 
поруч., пролсд. забаст .столяров в куст, мастерских. 1905 г. 
работ, в Витебске, Смоленске и ст, Ярцево под кличкой «Цы-



ган», вел пропаг. и организ. -кружки яа Хлудовок. ф -iKe и раб. 
среди крестьян.-Арест, в дек. 1905 г. в с. Дрибине, Аршанок. у.; 
из-под ареста бежал, пойман и вторично освобожден крестья
нами; в янв. 1906 г. арест, в Витебске и по постановл. губерн. 
пригов. администрат. к 3 мес. тюрьмы; 1906—07 гг. работ, в 
Витебске, Смоленске, Ярцеве и Гомеле в военн. орг. РСДРП 
под «личками «Цыган» и «Алексей-цыган», вел геропаг. и организ. 
среди солдат и рабочих. Арест, в сент. 1907 г. в Екатеринославе 
и Киевск. суд. пал. в Могилеве 23 июня 1908 г. осужд. по 
1455 ст. УН за вооруж. сопротивл. при аресте во время пропаг. 
в деревне нЬ 5 л. каторги. Отб. наказ, в Могилеве до нач. 1910 г. 
и в Псковск. централе—до 1913 г. С 1913 г. водвор. на посел. в 
Холмогорск. вол., Иркутск, губ.; 1913— 14 гг. жил в Зиме, 1914— 
1917 гг. служил в Иркутске, нелегально. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 727.

Хаит, Матвей (Мордка, Мотель) Абрамович —  еврей, сын 
портного, техник; род. 23 сент. 1871 г. в Симферополе; образ.— 
технич. ж.-д. уч-ще. В 1899— 1902 гг., будучи студ. мед. фак. 
в Берне'(Швейцария), работ, в народн. организациях. В 1902 г. 
при образов. ПСР вошел в нее и находился в распоряж. загран. 
к-та. В 1902 г. в Одессе работ, под кличкой «Максим» как про
паганд., агит. и организ., чл. к-та; выдан провокатором, уехал 
в Киёв, потом в Каменец-Подольск, Керчь, Екатеринослав и др. 
города юга России; в 1903 г. снова выехал за границу и работ, 
в Львове, как завед. транспортом с.-р. литерат. в Россию. Арест. _ 
на границе в нояб. 1903 г., направлен в Ковенск. тюрьму. В сре
дине 1904 г. освобожден под гл. надзор как подследственный, 
снова арест, и вскоре снова освобожден; по освобожд. уехал в 
Швейцарию. В 1907 г. работ, в Одессе организат., агитат. и про
паганд. военн. и професс. орган., сост. чл. губ. к-та ПСР под 
кличками «Максим Петрович», «Шульц», «Розенталь». Арест, в 
нояб. 1907 г. и 'в окт. 1908 г. Одесск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к боев, дружине ПСР на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. до 1911 г. в Одессе, 1911— 12 гг.—в Херсоне. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Макаровск. вол., Иркутск, губ.; жил в 
Киренске. В 1913 г., в связи с организ., ^побега Брещко-Бреш- 
ковской, уехал в Америку, жил в Нью-Йорке до 1917 г. под 
фам. «Смирнов», редактируя с 1915 г. журн. «Воля». Член ВКП(б). 
Пенсионер. Чл. .бил. О-ва №  2159.

Ханин, Михаил Борисович— еврей, сын купца, наборщик; 
род. в 1883 г. в Аккермане, Бессарабск. губ.; учился в гор. уч- 
ще. 1900— 1904 гг. работ, в орг. РСДРП Одессы, Екатеринославз, 
Кривого Рога и Черкасс под кличками «Миша», «Михаил», «Ми
хайлов»; распростр. литерат., вел пропаг. и снабжал нелег. ти
пографии шрифтом. Арест, в 1903 г. и через 3 м. свобожден под 
н,адз. полиции. Уехал в Женеву, где работ, в гр. с.-д. и в типогр. 
кооп. издат. на ул. Каруж, в издания «Вперед» и «Пролетарий», 
потом у анархистов — «Хлеб и воля» под кличкой «Мишель Спн- 
раф», продолж. образование. В конце 1905 г. перед возвращ. в 
Россию сдал экзамен в Берлине на конструктора наб. маши»



1906—07 гг. снова работ, в России: в Екатеринославе, Александ
рии и. Елизаветграде в объед. гр. А.-К. и анархо-синд., органи
зуя боев, дружины, освобожд. из тюрем, подпольн. типогр. и 
ведя пропаг. и агитацию. Арест, в Елизаветграде иод фам. Ви
нокуров и в авг. 1908 г. Вр.В.С. осужд. по 309 ст. зак. 9 февр. 
1906 г. за организ. взрыва тюрьмы с целью побега на 15 л. ка- 
н оку ров и ® авг. 1908 ir. Вр. ©. С. осужд. то 309 ст. зак. 9 фе©р. 
к Елизаветградск. гр. А.-К. ч натад. на магаз. и техн. контору 
с целью экспропр. к такому же сроку по совокупности. Отб. 
наказ, под фам. Винокурова до 1910 г. в Елизаветграде, 1910— 
1917 гг. — в -Херсоне. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  990.

Харин, Семен Титович—  русский, сын землед., земледелец; 
род. 3 февр. 1880 г. в Щигровск. у., Курск, губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1906 г. работ, в Курск, губ. среди крестьян как аги
тат, и по распростр. литературы; был чл. Крестьянск. союза 
ПСР. Арест. 13 мая 1908 г. и 15 июля 1909 г. в Курске Киевск.
В.-О. С. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Щигравск. кресть
янск. союзу ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Орловск. цен
трале с 1909 по 1914 гг. На посел. водвор. в 1914 г. в Илгинск. 
вол., Иркутск, губ. Работ, на Ленских приисках до 1917 г. Бес- 
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2707.

Харченко-Нашамбургская, Мария Алексеевна —  русская, дочь 
землед., белошвейка; род. в 1885 г. в Вологде; училась в сельск. 
школе. В 1904—05 гг. работ, в орг. ПОР в Ялте, затем в Воло- 
годск. губ.; под кличкой «Маруся» распростр. литерат., вела 
агит. и пропаг. среди крестьян. В Ялте участв. в покуш. на 
Думбадзе; в 1906 г. перешла в гр. А.-К. и вела в Симферополе 
под кличкой «Маня» такую же работу, будучи чл. боев, груп
пы и держа связь с тюрьмой. В 1907 г. работ, в Севастополе и 
участв. в устройстве побега из тюрьмы; в 1908 г. —  в Екатери
нославе под «личкой «Мария Алексеевна». Арест, в июне 1908 г. 
в Екатеринославе и 24 сент. 1911 г. Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ и 279 ст. СВП по делу Екатеринославск. гр. А.-К. на
4 г. каторги. Наказ, отб. в 1913— 14 гг. в Риге, 1914— 15 гг.— 
в Рыбинске. На посел. водвор. в 1915 г. в Неванск. вол., Енис. 
губ., где и жила до 1917 г., заним. шитьем. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2400. ч

Харчистов, Владимир Иванович — русский, сын батрака, сле
сарь; род § авг. 1888 г. в с. Вешкойме, Симбирск, губ.; учился 
в ремесл. уч-ще. В 1907 г. в Чемединске сост. библиот. круж
ка рабоч. мех'анич. з-да, организ. гр. РСДРП. В  окт. того же 
года арест., через три мес. освобожд. на поруки и уехал в 
Орел, откуда выслан. 9 окт. 1909 г. снова арест, в Челябинске и
20 сент. 1909 г. Сарат. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Челябинск, орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Преображенск. вол.. Иркутск, губ. до 1917 г. Работ, слесарем. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1002.

Харьков (Хорьков), Николай Иванович — украинец, сын ра
боч., токарь по металлу; род. 2 дек. 1880 г. в Харькове; оконч.



«ач. школу. С 1901 г. работ, в Одесск. орт. РСДРП под клич
кой «Сметана» выполн. разн. техн. поручения. Арест, в Харь
кове в июле 1902 г. и после года заключ. в тюрьме освобож
ден. В дек. 1905 г. участв. в нооруж. восст. на ст. Александровой, 
Екатериносл. ж. д. Арест ® 19*06 г. и Вр. В. С. в Екатерино
славе 18 нояб. 1906 г. осужд. по 100, 102 и 126 ст.ст. УУ по де
лу о восст. на ст. Александровск >на 6 л. каторги. Наказ, отб. в
1907— 10 гг. в Зерентуе и Алгачах. На посел. водвор. в Подольск, 
вол., Забайк. обл. Февр. револ. застала в Мысовке. Работ, по
варом и столярничал. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2424.

Хасис Самуил (Шмуль) Меерович; еврей, сын жестяника, же
стяник; род. в 1884 г. в г. Немирове, Кэм.-Подольск, губ.; об
раз. домашнее. В 1907 г., будучи на военн. службе в 1-м Вост.- 
сиб. стр. полку, работ.* в вренн. орг. ПСР на ст. Раздольной, 
Приморск, обл. Арест, в (дек. 1907 г. на ст. Раздольной. 
Вр. В. С. в Раздольном 21 окт: 1908 г. осужд. по 3 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к местн. военн. орг. ПСР к бессрочн. каторге, за
мененной 6 годами. Наказ, отб. до 1910 г. во Владивостоке,
1910— 14 гг. —  в Александровск. централе; с 1914 г. водвор. на 
посел. в Тутурск. вол., Иркутск, губ.; бежал и жил нелегально 
в Иркутске до 1916 г.; работ, по специальности. Был арест., си
дел 5 м. за отлучку и водвор. на место приписки. Снова бежал 
•и жил в Иркутске до 1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 2440.

Хауке, Владислав Францевич— поляк, сьш кузнеца, альфрей- 
щикГ род. 4 февр. 1886 г. в г. Влоцлавске, Варш. губ.; образ, 
домашнее. В 1905—08 гг. , работ, в Блоцлавске и Плоцке, 
Варш. окр., в орг. ППС под кличкой «Ринальдо» агитат. и рас
простр. литерат. по округу. В 1906 г. арест, и сидел 3 м. в креп. 
Вторично арест, в 1908 г. и 28 июня 1909 г. Варш. В.-О. С. в 
Варшаве осужд. по 2 ч. ст. УУ за принадл. к ППС на 4 г. ка
торги. Отб. наказ, до 1910 г. в Плоцке, 1911 г. — в Бутырках,
1912— 13 гг.—в Ярославле. Водвор. на посел. в 1913 г. в Преоб- 
ражепск. вол., Иркутск, туб. С 1915 г. жил в Иркутске. Бежал 
из сс. на Д. Восток с целью уехать в Америку, но осталея в 
Харбине до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 607.

Хацкелевич, Илья Гиршевич — еврей, сын ремесленника, же
стяник; род. в 1879 г. в Киеве; образ, домашнее. >В 1898— 1900 гг. 
работ, в орг. РСДРП в Киеве, выполн. технич. и организац. 
поруч.; арест, в Киеве в 1900 г. и через 5 мес. освобожден. В
1901 г. призван в солдаты и направлен в Красноярск, где все 
время находился под надзором; в дек. 1908 г. из главн. военя. 
штаба получился приговор: лишить военн. звания и сослать на
5 л. в Вост. Сибирь. В Якутск, прибыл в февр. 1904 г. и в мар
те 1904 г. арест, по делу Романовск. протеста; в авг. 1904 г. 
пригов. Якутск, окр. суд. к 12 г. каторги и направлен в Алек
сандровск. централ, откуда в янв. 1905 г. бежал в числе прочих
16 ч. посредством подкопа. Уехал в Женеву, где и находился до 
1906 г. В 1906— 07 гг. работ, в Екатеринославе в проф. движе
нии. Арест, в 1907 г. и во время заключ. в тюрьме при обстре



ле ранен в обе ноги. По выздоровлении выслан администрат. в 
Сургут, Тобольск, губ., на 3 г. Бежал, был задержан и водвор. 
в Березов, той же губ. Возвратился из сс. в 1912 г. в Киев, но 
вскоре снова арест., в связи с приездом Николая II, по осво
божд. уехал в Харьков, где и'находился до Февр. револ. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1301.

Хачатурянц, Василий Акопович— армянин, сын прачки, порт
ной; род. в 1882 г. ib Александрополе, Эриванск. губ.; образ, 
домашнее. В 1900—04 гг. вел агит., пропаг. и организ. работу 
и работ, в профсоюзах в Александрополе и Тифлисе под клич
кой «Турухан», сост. в орг. РСДРП. Арест, в 1904 г. в Алексан
дрополе и освобожд. по амнистии 1905 г. В 1906— 08 гг. работ, 
в Баку и Александрополе под кличкой «Васо» в орг. РСДРП. 
Арест, в Александрополе в 1908 г., бежал из полиц. управл. и в 
1908— 12 гг. работ, в Тифлисе и Баку в той же орг-ции. Арест, 
в Тифлисе в 1912 г. и Тифлисск. суд. пал. 4 мая 1913 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Тифлисск. орг. РСДРП в сс. 
на посел. Наказ, отб. с 1914 г. в Ачинск, вол., Енис. губ. Февр. 
револ. застала в Канске. В сс. работ, по специальности. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1632.

Хачиев, Армак Михайлович — армянин, сын цирюльника, раб.- 
печатник; род. 20 нояб. 1874 г. в Баку; оконч. гор. школу. В 
1895 г. арест, в Баку по подозрению в печат. и распростр. про
кламаций; вскоре осевобожден. В 1901 г вошел в кружок 
РСДРП. Арест.. 7 нояб. 1903 г. за работой в нелег. типогр., вы
пущен под залог и выслан в Туркест. край. С 1904 в Асхабаде 
организ. гр. РСДРП. Арест, и Ташкентск. суд. пал. в Асхабаде 
в 1905 г. 23—24 мая осужд. к 2 г. креп, по делу опубликов. воз
звания Асхабадск. к-та РСДРП. Амнистирован в окт. 1905 г. В
1906 г. участв, в выборн. камп. в Гое. думу в Ташкенте и Са
марканде, в связи с чем дважды арест. В 1910 г. был арест, по 
обвин. принадл. к РСДРП, выслан на место жительства. Еще раз 
арест, в Ростве нД. и выслан в На.рьгмск. край на 3 г. Член 
ВКП(б) Чл. бил. О-ва № 2798.

Хворов, (Хворых), Андрей Дмитриевич — русский, сын маля
ра, механик; род. 20 нояб. 1886 г. в Ташкенте; учился 2 г. в ре- 
месл. уч-ще. 1903— 07 гг. работ, в Ташкенте под кличкой «Робин
зон» в орг. ПСР, распростр. литерат. вел пропаганд, кружок и в 
нелег. типографии. Арест, в 1904 г., освобожд. через 6 мес., сно
ва арест, в 1907 г., выслан за пределы Туркест. края. Выбрал 
местожит. Оренбург; нелегально возврат, в Ташкент и снова 
выехал в Оренбург, но на обратном пути арест, и отправлен в 
Березовск. у., Тобольск, губ.; откуда вскоре уехал в Оренбург. 
В начале 1908 г. работ, в Оренбурге под кличкой «Андрюша» в 
орг. ПСР как чл. боев, дружины и участв. в ^экспроприации. 
Арест, в февр. 1908 г. в Оренбурге, через некоторое время бе
жал и жил ЬУъ мес. в Париже. Возвратившись в Россию, работ, 
в Ростове н 1Д. и Москве под кличкой «Сергей Кустов», потом 
под кличками «Волчонок» я  «Содой»; арест, в Москве в 1910 г.



и после 1 г. заключ. направлен для суда в Оренбург. Сарат. 
суд. пал. в Оренбурге 18 февр. 1912 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ по делу Оренбургск. к-та ПСР на 6 л. каторги. Отб. наказ, 
в Саратове до 1913 г. и 1914— 17 гг. — в Бутырках. Отправлен з 
сс. на посел., но по дороге в Сибирь амнистирован. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  1256.

Хворых-Хворов, А. Д. — см. Хворо(в-Хворых. '

Херсонцев, Василий Семенович — укаринец, сын землед., те
леграфист; род. 4 янв. 1885 г. в с. Новая Прага, Херсонск. губ.; 
оконч. прих. школу. В 1905 г. сост. в орг. ПСР и на ст. Долин- 
ская, Харьк.-Ник. ж. д., вел агит., пропаг. и был чл. стач. к-та. 
кая. Освоб. под надзор полиции и работ, в Новой Праге, сос
тоя в той же организ. вел орг. работу среди молодежи. Арест, 
в дек. 1905 г. вместе со всем стач. к-том на рт. Долин, 
в июле 1907 г. и после 4К м. заключ. в Александрийск. тюрьме 
выслан администр. в Сольв'ычегодск. Вологдск. губ. Арест, в 
марте 1903 г. в Сольвычетодске и Одесск. В.-О. С. в Елизавет
граде 14 дек. того же года осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за прй- 
надл. к Ново-П'ражск. орг. ОСР на 4 г. каторги. Вторично — Ели- 
завегградск. суд. пал. в марте 1909 г. пригов. за активное уча
стие в ж.-д. забаст. и в стач. к-те на 8 м. креп., поглощенных 
первым приговором. Наказ, отб. до 1911 г. в Елизаветградг, 
1911— 12 гг. — в Херсоне. На посел. водвор. в 1912 г. в Коченск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, у крестьян. В 1915— 17 гг. жил в Че- 
ремкове, служил счетоводом на ко,пях. Беспарт. Чл. бил. О-вз 
№  1316.

Хигрина-Пупко, Э. П .— см. Пупко-Хигрина.

Хилькевич, Мо-исей (Мовша) Абрамович — еврей, сын слу
жат., наборщик; род. в 1885 г. в Могилеве н/Дне-пре; обра:5. 
домашнее. В 1903--04 г. работ, в орг. Бунда в Гом-еле з нелег. 
типографии В 1904 г. выехал за траншу, раб :т. и Лондо е з 
типогр. евр. с.-д. газ. «Ди Найе Цайт» наборщ. и сост. в орг. 
«Ферейнвеккер». В 1905 г. работ, в Женеве в типогр. загран. 
к-та Бунда и в дек. того же года направлен в Россию. 1906 г. 
работ, в типогр. Бунда в Вильно; в конце 1906 г. вышел из Бун
да и в нач. 1903 г. вошел в РСДРП, организ. в Екатериносла :е 
нелег. типогр. и рабст. в ней. Арест, в февр. 1908 г. в Екатери- 
нославе в типогр. и Вр. В. С. в Екатеринославе 22 мая 1909 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Екатеринославск. к-ту 
РСДРП и работу в поди. типогр. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до
1909 г. в Екатеринославе, 1909— 12 гг. — в Харьк. Холодногорск. 
тюрьме. С 1913 г. водвор. на посел. в Би.рюльок. вол., Иркутск, 
губ.; в авг. 1913 г. бежал в Европ. Россию, а оттуда в Амери
ку, где 'и наход. до июля 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  1302.

Химиченко, Петр Иванович — украинец, сын землед., счето
вод; род. в 1887 г. в д. Самойловке, Сарат. губ.; учился в нач. 
школе. В  1904— 07 от. сост. в орг. ПОР, в сл. Самойловке рас-



Простр. литерат. :и работ, ib поди. типографии. Арест. ;в Балашо
ве, Сарат. губ., в сент. 1907 г. и Сарат. суд пал. в Саратове 23 
окт. 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 2 г.
8 м. катооти. Наказ, отб. в Сарат. централе. На посел. водвор. в
1913 г. в Мухтунск. вол., Иркутск, губ.; с 1914 г. жил в Витиме, 
а затем в Бодайбо, где работ, бухгалт. до 1917 г. Бесларт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 743.

Хинчук, Авраам (Абрам-Яков), Маркович .(Мордков)— еврей 
сын мелк. торг., учащ.; род. в мае 1888 г. в м. Смела, Киевск. 
губ., образ, домашнее. С 1904 г. вел револ. работу в орг. евр. со-ц. 
раб. партии в м. Смела и Черкассы, Киевск. губ.; арест, в 1906 г. 
и Киевск. ВО. С. в Киеве 26 июня 1907 г. осужд. по 2 ч. 126 ст. 
УУ за принадл. к Смелинск. -орг. евр. соц. раб. партии на 6 л. ка
торги, сокращ. по не совершенно лет. до 4 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1909 г. в Киеве, в 1909 г. — в Орле, 1910 ir.— в Александровск. 
централе. Водвор. на посел. в 1911 г. в Преображенск. вол., И р 
кутск. губ., жил в Петропавловск, вол., 1913—14 гг.—в Усть- 
Удинск.; 1915— 17 пг. — в Зиминск., Иркутск, губ. Работ, у кресть
ян, учил ребят и занимался раболовством. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 406.

Хирнов, Александр Степанович —  русский, сын слесаря, сче
товод: род. в 1885 г. в Новоузенске, Самарск. губ.; оконч. 2-кл. 
ж.-д; уч-ще. В 1903—05 гг. вел револ. работу в Тамбове и Бо- 
-рисоглебске; распростр. литературу. Арест в дек. 1905 г. в Там
бове и освобожд. в апр. 1906 г. В 1906 г. работ, во Всероссийск. 
ж.-д. союзе по кличкой «Никандр» как чл. стач. к-та и агитатор. 
Арест, в том же году в Борисоглебск. у., но через 2 нед. освоб. 
■и продолж. ту же работу в Тамбове; в 1907 г. был председ. 
обл. к-та ж.-д. союза. Арест, в июле 1907 г. в Тамбове под фам. 
Костромина и Сарат. суд. пал. в Тамбове 19 февр. 1909 г. осужд. 
по 102 ст. УУ за организ. ж.-д. союза в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1909 г. в Бельск. вол., Енис. губ.; работ, на приисках. 
Февр. револ. застала в Томске. Член ВКП{6). Чл. бил. О-ва 
№ 726.

Хитрик, Хана Юдовна —  еврейка, дочь рыбака, рабочая; род. 
в 1888 г. в г. Сенно, Смоленск. губ., самоучка. В 1906 г. работ, 
в орг. ПСР в Баку под кличкой «Анюта», выполн. технич. по
руч., орг. и участв. в организ. взрыва парохода коми. «Кавказ 
и Меркурий» в Баку. Арест, в 1907 г. и выслана за пределы Кав
каза, возвратилась в Баку и работ, в орг. ПСР. Арест, в Баку 
в 1911 г. и Тифлисск. суд. пал. 27 февр. 1912 г. в Баку осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Харьк. губ. тюрьме 1914 г., а в 1914— 17 гг.—в Пе
трограде в Крестах. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1073.

Хмарин, Сергей Борисович — русский, сын ж.-д. оабоч., учи
тель; род. 8 июля 1887 г. в с. Ново-Спаском, Самарск. губ.; 
оконч. 2-кл. учит, школу и 3 курса фельдш. курсов. В 1902—
1903 гг., сочувств. с.-р., распростр. литерат. и выполн. разн. тех
нич. поруч. орг-ции в Бузулукск. у., Самар,ск. г.; в 1903—08 гг. ра
бот. там же в кружках ПСР. Арест, в мае 1908 г. в Самаре и



Сарат. суд. пал. в февр. 1909 г. осуЖд. но 1 ч. 102 ст. У У за 
принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. в Вельск, 
вол., Енис. губ.; 1913— 16 гг. жил в Ачинске, 1916— 17 гг. слу
жил фельдш. на копях Томск, губ. Беспарт. Чл. бил. 0-за 
№  2176.

Хмелевская-Яценко, Е. М .— ом. Яценко-Хмелевская.

Ходашев, Семен Николаевич — русский, сын прасола, студ.; 
род. в 1886 г. в Славянске, Харьк. гу<?.; окончил ун-т и учился в 
ин-те путей сообщ. — не закончил. В 1904— 10 гг. в Славянске и 
в Донецк, бассейне, состоя в Харьк. орг. ПСР, вел пропаг. и ра
бот. в подпольн. типографии. Арест, в апр. 1910 г. и Харьк. 
суд. пал. в Харькове 23 сент. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
по делу о типогр. Харьк. гр. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с
1912 г. в Минусинске, Енис. губ., подвергался высылке из Ми
нусинска в с Ермаксвское за участие в места, газете. Февр.'ре 
вол. застала в Минусинске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  77.

Холод, Петр Онуфриевич — русский, сын хлебопашца, учи
тель; род. в 1880 г. в с. Петрикове, Екатерияссл. губ.; учился в 
учит, семян. В 1904—05 гг. на ст. Синельниково, Екатериносл. 
ж. д., сост. в гр. ПСР и чл. стач. к-та и вел агит. среди кресть
ян. Арест, в янв. 1906 г. я а ст. Синельников о и Вр. В. С. в Екатг- 
ринославе 1 февр., а после кассации —  2 июня 1907 г. осужд. по 
123 ст. УУ по делу о восст. «а  ст. Оинельшково, Екатериносл. 
ж.-д. на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907—08 гг. в Николаеве, 
1908— 09 гг. — в Александровск. централе. На посел. водвор. в 
Ичерск. вол., -Иркутск, губ. В 1913 г. жил в Коченгск. вол., 
1914 г. —  в Подкаменной, 1915— 17 гг. служил табельщиком на 
приисках. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1801.

Холодов, Андрей Ульянович — русский, сын землед., -приказ
чик; род. в 1882 г. в Шатрицк. вол., Рязанск. губ.; оконч. прих. 
школу В 1905 г., будучи на военн. службе в Балт. флоте в Крон
штадте, вел подгот. вооруж. восст. под кличкой «Беспартий
ный».* В 4906 г. вел ту же работу во время плавания на учебн. 
судке «Рига» в Севастополе и участв. в вооруж. восст. на том 
же судне во время следов, из Риги в Либаву 20 июня 1906 г.; по 
подавлении восст. был арест и Вр. В.-М. С. в Либаве 29 авг. 
того же года осужд. по делу о вост. яа 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1906—09 пг. ® Бутырках, 1909.г. — в Зерентуе, 1909— 11 пг. 
на Ново-строицк. приисках. На п-осел, водвор. в 1911 -г. в По- 
сольск. вол., Забайск. обл., служил яа ж.-д. в 1913— 14 гг. жил 
в Верхдеуди.нске. Беопарт. Чл. бил. 0-©а № 2750.

Хорошайлов, Георгий Исаакович — русский, сын рабоч., еле. 
сар-ь; род. 6 янв. 1888 г. в с. Степано-Кры-мское, Донской обл.; 
оконч. ремесл. уч-ще. В 1905— 06 гг. вел револ. работу в Том
ске под руковод. с.-д.; с 1906 г. сост. в орг. РСДРП и работ, в 
подп. типографии. Арест, в у-казаняый период два раза. Вр. В. С. 
в Томске в авг. 1907 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
РСДРП на 2 г. 8 м. каторги. Вторично— 6 мая, а по кассации—



? ноября 1909 г. тем же судом так же пригов. по 132 ст. УУ «о 
делу Томск, к-та Сиб. союза РСД РП  за хранен, и распростр. ли
терат. на 6 м. креп. Каторгу отб. в Томске. На посел. водвор. з
1910 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; в 1911 г. бежал в Австра
лию, где и жил до 1917 г. Член ВКП (б). Чл. бил. О-ва №  1319.

Хорошухин, Борис Ильич— еврей, сын приказчика, переплет
чик; род. в 1876 г. в Гадиче, Полтавск. губ., образ, домашнее. 
В 1903—04 гг. сост. в орг. ПСР, вел агит. среди рабочих и вы
полн. техн. поруч. в Полтаве и Ташкенте; был чл. стач. к-та. В
1905 г. во всеобщей забаст. работ, в Коканде под кличками «Бо
рис Кокандский» и «Прокурор», организ. типогр. и лаборат. и 
работ, в ней, состоя чл. боев, дружины; участв. в экспропр. 
оружия из ж.-д. склада и в выполнении покуш. на жизнь двух 
следов, по особо важ«. делам. (Исаенко и Алферова) в Ко
канде и Маргелане. В 1906 г. вышел из ПСР и уехал в Баку, за
тем в Батум для организ. гр. А.-К. В июне 1907 г. арест, на Зе
леном острове в Поти и переведен в Батум'ск. тюрьму. Вр. В. С. 
в Батуме 13 нояб. 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к гр. А.-К. «Интернационал» на 15 л. каторги. Направлен в Таш
кент , оттуда в Маргелан и Н.-Маргелавск. окр. суд. в марте
1910 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 9 л. катор
ги. Наказ, отб. в 1910— 17 гг. в Бутырках. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1748.

Хорьков-Харьков, —  см. Харьков-Хорьков.

Хотаевич, Мендель Маркович— еврей, сын мелк. торг., га
зетчик киоска; род. в 1893 г. в Гомеле, образ, домашнее. В 
1913— 14 гг. в Гомеле в Полесск. к-те РСДРП под кличкой «Ма
твей» руковод. работ, подп. кружков. Арест, и Киевск. суд. пал. 
в Мосилеве 10 февр. 1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к РСДРП(б) в сс. на посел. Наказ, отб. в 1916— 17 гг. в 
Кежемск. вол., Енис. губ., и в с. Маклаковке. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 1417.

Хохлов, Гавриил Васильевич — русский, сын торговца, слу
жащий; род. в 1887 г. в Москве. С февр. 1906 г. работ, под клич
кой «Ваничка» в Моск. военн. орг. ПСР как пропаг., то тех
нике, был на связи парт. орг. с казармами. Арест. 13 июля
1906 г. в Москве и 19—21 нояб. 1907 г. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к Совету моек, гарниз. всерос. военн. союза в сс. 
на посел. На посел. водвор. в Карапчанск. вол., Иркутск, губ. В 
июле 1908 г. бежал за границу в Швейцарию. В мае 1910 г. вер
нулся из эмиграции, нелег. жил в Томске. В июле 1910 г. арест, 
и осужд. за побег из сс. к 3 мес. тюрьмы и водвор. на место 
приписки. В 1914— 15 гг. жил в Иркутске, работ, конторщиком.
1915— 17 гг. — в Ново-Николаевске, служил завед. сенным скла
дом. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2561.

Храмов, Александр Иванович — русский, сын токаря по ме
таллу, слесарь; род. в 1881 г. в Баку; учился в нач. школе. В 
1899— 1904 гг. сост. в орг. ПСР, распростр. литерат. и вел агит.



на Сормовск. з-де, а затем иа Ижевском. Арест, и выслан за 
пределы Нижегородск. губ. С 1904 г. работ, на Урале в'Н.-Та- 
гильск. орг. ПСР секрет, районн. к-та и по орган, рабоч. круж
ков. Арест, в 'Мае 1907 г. и до мая 1910 г. был заключен в Ни
колаевск. и Екатеринбуртск. тюрьмах. Казанск. суд. пал. в Ека
теринбурге 18 мая 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ПСР в сс. на пюсел. Наказ, отб. в Мартыновск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, у крестьян и слесарем. Февр. револ. застала в Ир- -• 
кутске. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 962.

Хржонц, Болеслав Эмильевич— поляк, сын котельщика, ма
ляр-лакировщик; род. в 1883 г. в Варшаве; учился в 4-кл. тех
нич. уч-ще. В 1905—08 гг. работ, в Варшаве в орг. СДКПиЛ 
под кличками «Орел» и «Заграничный», представит, партии з 
профсоюзе и выполн. техн. поручения. Арест, в 1908 г. в Вар
шаве и Варш. суд. нал. в Варшаве в 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за'принадл. к партии в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. 
в Бельск. вол., Енис губ., работ, у крестьян. В 1913^-17 гг. 
жил в Енисейске, работ, по кинематографии. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 521.

Христинин, Александр Степанович — русский, сын фабр, ра 
боч., рабоч.-прядилыцик; род. в авг. 1888 ,г. в Вышгороде, Моск. 
губ.; оконч. прих. школу. В 1905—08 гг. сост. в орг. ПСР в Ко- 
ломенск. и Петерб. район. Петербурга под кличками сБумаго- 
прядильня» и «Бек» ,был чл. район к-та. Арест, в Петербурге 
в нояб. 1908 г. 18 нояб. 1909 г. Петерб. суд. пал. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. до
1911 г. в Ичерской вол., Иркутск, губ.; затем жил близ Кирен- 
ска; работ, на поденн. работе и давал уроки. В 1916— 17 гт. 
жил в Иркутске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1027.

Хруль, Ян Адамович — поляк-литовец, сын шляхтича, сле
сарь-техник; род. в 1886 г .в Лидск. у., Виленск. губ.; учился
1 г. в хим-техн. уч-ще, затем на веч. технич. курсах. В  1904 г. 
работ, в Варшаве в орг. ППС под кличкой «Ян», посещал 
кружки; арест, в Варшаве на демонстрации, через 3 нед. освоб. 
как несовершеннолетний. В 1905— 06 гг. работ, в орг. ПСР в Пе
тербурге под кличкой «Ваня» чл. боев, дружины, участв. в под- 
гот. экспроприаций. Арест, осенью 1906 г. в Витебск, губ. и от
правлен на родину; по дороге бежал,'уехал в Петербург, пере
шел на нелег. полож. и продолжал работу под той же кличкой 
в боев, дружине. Арест, в 1907 г., заключен в Петропавловск, 
креп.; 9 авт. того же года Петерб. В.-О. С. осужд. по 1630, 1632 
ст.ст. УН за покуш. на напад. на артелыц. с целью экспропр. 
каз. денег на 10 л. каторги. Наказ, отб- в 1908— 12 гг. во Вла- 
димирск. и 1912— 16 гг. в Александровском централах. На посел. 
водвор. в 1916 г. в Балаганск. у., Иркутск, губ. Жил в Иркут
ске до 1917 г. Служил счетоводом. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва №  2724.

Хрущева (Елагина), Агафья Александровна — русская, дочь 
рабоч., портниха; род. 16 окт. 1886 г. в Юрезанск. зав., Уфимск.



fy&; самоучка. 6  1905—09 гг. вела под кличками «Тамара», «Ли
за» и «Катя» рев. работу в боев. орг. РСДРП ib  Златоусте, рас
простр. литерат, среди рабоч. и солдат, чл. гор. к-та, библиот. 
и казначей. Арестован в сент. 1909 г. в Самаре; в сент. 1910 г. 
Вр. В. С. в Челябинске оправдана за н едок аз. по делу экс. 
пропр. на ст. Миас. В 1910— 11 лг. работ, в--Уфе и Златоусте в 
той же орг. иод кличками «Лиза» и «Ирина»; завед. связами С 
Моск. и Петерб. сирг. и с заграницей. Арест, в авг. 1911 г. в Зла
тоусте, отправлена в Петербург, потом в Уфу. 13 февр. 1913 г. 
Казанск. суд. пал. в Уфе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ п о  делу о 
боев. орг. РСДРП в сс. на посел. (Наказ, отб. в 1913 г. в Агинск. 
вол., Енис. губ.; заним. шитьем. Февр. револ. застала в Та- 
линск. вол., той же губ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  663.

Хряпкин, Григорий Мииаевич—.русский, сын казака, uiaxfbp 
Донецк, басс.; род в ст. Луганской, Доне к. обл.; учился в прих. 
школе. С 1907 г., будучи призван на военн. службу в 10-й каз. 
полк, в т. Замостье, Люблинской губ., вел агит. и пропаг. среди 
войск под руков. РСДРП; будучи скомпрометирован, уехал в 
Австрию, где жил недолго; в 1908 г возврат, в Россию и ра
бот, нелегально «а  ст. Раевец; вынужден открыться, препрово
жден в Замостье и 26 'мая 1909 г. Варш. В.-О. С. в Варшаве 
осужд. по 131 ст. УУ за агит. среди войск в сс. на посел. Н а 
каз. отб. с 1909 г. в Тасеевск. вол., Енис. губ., до 1917 г. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2408.

Худаиин, Андрей Георгиевич— русский, сын рабоч., учащий
ся; род. 20 сент. 1889 г. в Вогкинске, Вяток, губ.; оконч. 4-кЛ. 
гор. уч-ще. В 1905—06 гг. работ, как чл. Воткинск. к-та РСДРП; 
ареся|в сент. 1906 г. и после 3 мес. заключ. в Сарапульск. 
тюрьме админ, выслан в Читу, Забайк. обл. С 1907 г. работ, 
в нелег. типогр. РСДРП в Чите, потом Перми; арест, в сент.
1907 г. в Перми в нелег. типографии. Казанск. суд. пал. в Пер
ми 14 сент. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу о типогр. 
Пермск. к-та РСДРП в сс. на посел. С 1910 г. в сс. в Рождест- 
венск. вол., Енис. губ.; в сент. 1910 г. бежал из сс., но на ст. 
Тайшет арест, в поезде, направлен в Канск, где миров, судьей 
пригов. к 3 мес. тюрьмы за отлучку с места приписки; отб. за
ключ. в Красноярск, тюрьме, освоб. и поселен в Канск-Перево- 
зинске; снова арест, в мае 1911 г. за получ. нелег. литерат. из- 
за границы, отправлен к месту приписки в с. Рождественское, 
откуда вскоре переехал на ст. Клюквенную. Осенью 1911 г. сно
ва бежал в Москву, потом в Пермь. Арест, в начале 1912 г. в 
Перми по провокации; в сент. 1912 г. Пермск. окр. суд. при
гов. в 3 г. «аторги за побег из сс. Отб. наказ, в Пермск. «полу- 
ротках». На посел. водвор. в 1915 г. в Тутурск. вол., Иркутск, 
губ.; в 1915— 17 гг. в Иркутске служил в союзе городов. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1783.

Худенко-Волковинский, А. П. — см. Волковииский-Худенко.

44 Полигческая каторга и ссылка. Н. 334,



ц
Царевский, Александр Васильевич — русский, сын чл. Сарат. 

суд .пал., студент; род. 5 июля 1882 г. в Саратове; образ, незз- 
конн. высшее. В 1904 г. вступ. в ПСР и по 1906 г. под кличка
ми «Александр Герцен», «Аника-воин», «Динамит», «Алек. Ва
сильевич» работ, в Казани как чл. губ. к-та. В 1906 г. работ, в 
Москве — до ареста на нелег. собрании. Конец 1906 и 1907 гг. 
снова в Казани-^-чл. губ. к-та. В дек. 1907 г. арест, и в июне
1908 г. администрат. выслан на 3 г. в Астраханск. губ. Бежал из 
сс. и в 1908—09 гг. работ, в Саратове чл. Поволжск. обл. к-та 
ПСР; в янв. 1909 г., предупрежд. о провале к-та, возврат, в сс., 
где 20 янв. 1909 г. арест, и 8— 12 марта 1910 т. Вр. В. С. в Сара
тове ocv-жд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Поволожск. обл. 
к-ту ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Саратове. В 1913 г. во
двор. на посел. в Малышевск. вол., Иркутск, губ., откуда в 
1914 г. переехал в Иркутск, где давал уроки, служил в гор. упр. 
и в кооперации до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2683.

Царевский, Пинхус Гершевич —  еврей, сын рабоч., наборщик; 
род. в 1889 г. в Умани, Киевск. губ.; образ, домашнее. В 1905 г. 
вошел в орг. РСДРП, организ. в Умани под.п. типогр., при пе
ревозке которой в Киев арест, на Уманьск. ж.-д. станции и
1 мая 1908 ir. Киевск. суд. пал. в Умани осужд. но 1 ч. 102 и 1 ч. 
126 ст.ст. УУ по делу указанной типогр. в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Илгинск. вол., Иркутск, губ.; с 1909 по 1914 г. жил в 
Ичере, Витиме и Бодайбо; служил приказчиком. В 1914 г. бежал 
в Галицию и во время оккупации Украины вернулся в Россию. 
Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1106.

Цветков, Алексей Дмитриевич — русский, сын землед., раб.- 
медник; род. в марте 1883 г. в д. Сметанине, Тверск. губ.; учил
ся в сельск. школе. В 1904 ir. посещал кружки рабоч. под ру
ков. РСДРП в Петербурге, распрс-стр. литерат. среди матросоз. 
В 1905 г. там же, будучи на военн. службе матросом, вел орга
низ. работу среди матросов. Спасаясь от ареста, 27 окт. скрыл
ся с военн. службы и в Петербурге под кличкой «Сухалов» во
шел в боев, организ. ПСР. Арест. 7 июля 1906 г. в Петербурге 
и в февр. 1907 г. Петерб. суд. нал. пригов. к 4 г. арест, рот за 
«бродяжество». Открыл свое имя и был отправлен в Кронштадт, 
где в нояб. того же года В.-М. С. пригов. к 1 г. дисцип. бат-на 
за побег с военн. службы. Отб. наказч ib Архангельске. Вр, В. С. в



мае 1908 г. за бунт, выразившийся в «еловиков, начальству, по 
109, 74, 75 ст.ст. и 92 и 96 ст. В.-Морск. Уст. осужд. к бессрочн. 
каторге. Наказ, отб. в Бутырках до 1911 г., с 1911— 17 гг. —  в 
Ярославск. централе. Член ВКЛ(б). Чл. бил. О-ва № 1130.

Цветков, Алексей Петрович — русский, сын учит, студент; 
род. в 1886 г. в Петербурге; учился в Петерб. ун-те. С 1902 г. 
работ, в РСДРП в Петербурге как техник, а также в Сев. союзе 
ер.-уч. завед. В 1905—06 гг. в гр. А.-К. вел технич. и боев, работу. 
Арест, в Петербурге в окт. 1906 г., заключен в Кресты, затем в 
ДПЗ и 24 сент. 1907 г. Петерб. суд. шал. осужд. по 2 ч. 126 ст. 
УУ за участие в экспропр. денег у казначея Спб. портов, конт. 
в сс. на посел. Наказ, отб. в Пиичугск. вол., Енис. губ., откуда 
бежал; в мае 1908 г. арест, в Красноярске. По освобожд. скрыл
ся в Иркутск, откуда эмигрировал за границу до 1911 г. жил во 
Франции, Италии и Германии. В 1911 г. возвратился в Россию 
и вторично эмигрировал за гарницу в 1912 г., где и жил до 
1917 .г. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2605.

Цветков, Павел Ильич —  русский, сын землед., конторщик; 
род. 4 янв. 1884 г. в д. Будилове, Тверск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1905 г., сочувствуя рев. движ., вступил в военн. орг. 
в Петербурге, раопростр. литерат. среди войск. В 1906 г., буду
чи «а  военн. службе в 13-м сап. бат-не, в Виленск. и Гродненск. 
губ. вел агитацию среди военных и участв. в вооруж. в о с ст а 

нии В.-О. С. в Вильно 27 марта 1907 г. осужд. по 2 ч. 110 и 
112 ст.ст. ОВП по делу о восст. к смертной казни, замененной бес
срочной каторгой. Наказ, отб. в Бутырках в 1907— 17 гг. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  33.

Цвилинг, Борис Моисеевич — еврей, сын ремесленника, часов
щик; род. в’ 1890 г. в Тобольске; самоучка. Арест, в 1905 г. за 
работу в орг. РСДРП в Черемхове, сидел в Иркутске, освоб- 
амнистией. 1905 г. В дек. того же года вновь арест.; освоб. че
рез 3 мес. Работ, как чл. РСДРП агитат. в Екатеринбурге под 
кличкой «Владимир» до конца 1907 г. За это время подвергал
ся краткосрочным арестам В' Омске и в Екатеринбурге. В 
конце 1907 г. арест, в Томске и там же 14 янв. 1908 г. Вр. В. С. 
осужд. по 1629, 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за экпропр. в ап
теке к смертной .казни, замен. 10 г. каторги. Наказ, отб. в 
1908—09 гг. в Зерентуе, с 1909 г.— в Кутомаре, с 1913 г.— 
вновь в Зерентуе, откуда бежал в том же году в Австралию. С
1916 по 1919 г. был на франц. фронте. Сост. чл. Франц. компар
тии. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2813.

Цвиленев, Николай Федорович —  русский, сын помещика, 
студент; род. в 1852 г. в Туле; учился в Медиц. академии. В 
1872—75 гг, принадл. к кружку народников, вел агит. и пропаг. 
среди крестьян и рабоч. в разн. гор. Евр. России, работ, черно
рабочим. Арест, в 1875 г. в Москве и Особ. прис. прав, сената в
1877 г. осужд. по 251 и 250 ст.ст. УН по «процессу 50-ти» в сс: 
на посел. Наказ, отб. с 1878 г. в Малышевск. вол., Иркутск, губ. 
■По выходе из сс. стал народовольцем, содействовал побегам, 
Участв. в подгот. покуш. на Якутск. губернатора в 1889 г. за  рас-



(Угрел полйтич. й помогал работе организ. деньгами. По амни
стии 1889 г. получил право выезда в Евр. Россию. Бесйарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  744.

Целуйко, Федор Иванович— белорусе, сын. землед., рабочий; 
род. в 1882 г. в д. Целуйко, Минской губ.; учился в сельск. шко
ле. С 1905 г., будучи на военн. службе в Свеаборге и Гельсинг
форсе, принадл. к военн. орг., вел агитац. работу. Арест. 17 июля
1906 г. и Вр. В. С. 12 авт. того же года в Свеаборге осужд. 
по делу о вооруж. восст. «а 12 л. каторги. Отб. наказ, во Вла
димирск. централе до 1910 г., остальной срок — на постр. Амурск, 
ж. д. На посел. водвор. в 1915 г. в Амурск, обл., 'работ, на 
пароходах и на мельнице. Февр. револ. застала в Благовещен
ске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1312.

ЦельмсЛанед, Лизетта Христофоровна — латышка, дочь ра 
боч., портниха; род. в 1888 г. в Тукуме; образ, начальное. С
1905 г. сост. в орг. ЛСДРП под кличкой «Клммпия», исполн. тех- 
нич., организ. работу и вела агитацию. Арест. 4 окт. 1907 г. иа 
квартире анарх.-комм., причем жильцами квартиры оказано 
вооруж. сопротивление. По этому делу судилась в Риге Вр. В. С. 
по 279 ст. СВП и осужд. к бессрочя. каторге, замененной при 
угвержд. пригов. сс. на посел. Наказ, отб. в Бирюльск. вол., Ир
кутск. губ.; вскоре переехал в Качуг, где и жила до 1917 г.; в 
С£. занималась шитьем. Беспарт. Чл. бил. № 2743.

Центнер, Иосиф Лазаревич — еврей, сьгн рабоч., конторщик; 
род. в 1888 г. в Одессе; учился в гор. уч-ще. С 1903 по 1906 г. 
принадлежал в Одесск. орг. ПСР, под кличкой «Михайлов» вел 
агитацию. В 1906 г. арест, и выслан из Одессы. Вернувшись 
снова в Одессу в том же году, вошел в гр. А.-К. под прежнею 
кличкою. Вторично арест, в 1907 г. в Одессе и 6 февр. 1908 г. 
Одесск. В.-О. С. осужд. ,по 1 ч. 102 ст. УУ и 1546 ст. У.Н за при
надл. к Одесск. рабоч. гр. А.-К. и за предъявление угрожающ, 
письма купцу Маргулису с требов. денег на нужды партии на
4 ir. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Одессе, 1909— 11 гг. — в Смо
ленск. централе. На посел. водвор. в Преображенск. вол., Ир
кутск. губ.; через мес. выехал и жил в Верхоленске, Усть-Ку
те, Витиме, Киренске, Ирк. губ. В 1913 г. бежал в Одессу, потом 
во Францию, где жил до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1105.

Церетели-Зурабашвили, Г. Д .— см. Зарубашвили-Церетели.

Цесельский, Валентин Казимирович— поляк, сын плотника, 
токарь по дереву; род. в 1875 г. в дер.' Ясгрембя, Варш. губ.; 
учился в начальной школе. С 1905 г. сост. в Лодзинск. орг. 
СДКПиЛ; под кличкой «Кущий» был представит, фабр, профсо
юза. организ. в союзе деревообделочн. и в райпартбюро, а так
же сборщ. чл. взносов. Во время локаута Лодзинск. промышлен
ников в марте 1907 г. арест. 11 марта 1908 г. Вр. В. С. в Лодзи 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к СДКПиЛ в сс. на по
сел. На посел. водвср. в Кежемск. вол., Енис. губ., где занимал
ся до 1914 г. выгонкой смолы и дегтя. С 1914 г. переехал в 
Красноярск. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1331.



Цигипов, Иван Георгиевич — русский, сын землед., десятник 
на шахте; род. в, 1884 г. в с. Губастове, Чернит, 'губ.; учился з 
2-х кл. уч-ще. В 1904 г. вошел в орг. РСДРП в Юзовск. районе, 
работ, агитатором. В 1905 г. взят на военн. службу в 41-й Селен- 
ги'нск. .полк в Киеве, где вел агит. и распростр. литерат. среди 
солдат. Арест, за участие в восст. 7 июля 1907 г. в Киеве и Кл- 
евск. В.-О. С. 5 апр. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ и 273 ст. СВП 
за принадл. к Киевск. военн. орг. ПСР за модгот. -к вооруж. 
восст. и за участие в восст. полка в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Подка-мен. вол., Иркутск, губ., работ, на Ленских приисках до 
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2765.

Цикрадзе-Цикридзе,' Д. Р. — ем. Цикридзе-Цикрадзе.

Цикридзе (Цикрадзе), Давид Романович — грузин, сын зе
млед., земледелец., род. в 1887 г. >в Сазано, Кутаисск. губ.: образ, 
домашнее. В 1905—06 гг. сост. в орг. 'РСДРП, ' иополн. разн. 
техн. работу и участв а организ. террористич. актов в Кутаиск. 
губ. Арест, в 1906 г. и Вр. В. С. 16 авг. 1908 г. в Кутаисе 
осужд. по 123 сг. УУ за «принадл. к сообществу» и за участие 
.в напад. на роту солдат, охранявших казначейство, и в захвате 
оружия и во'инск. помещ. зо время восст. в Квирилах на 4 г. 
каторги. По протесту прокурора дело пересмотрено в 1909 г. и 
(приговор изменен по 2 ч. 102 ст. УУ на смертную казнь, заменен
ную 10 г. каторги. Наказ, отб. до 1910 г. в Кутаисе, 1910— 
1914 гг.— в Сарат. централе. Срок сокращен по манифесту. На 
посел. водвор. в 1914 г. в с. Ука, Иркутск, губ., работ, у кре
стьян. Жил в Тулуне. Февр. револ. застала в Нижне-Удинске, 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 869.

Циммерман, Израиль Давидович— еврей, сын кустаря, уча
щийся; род. в 1887 г. в Рыпине, Плоцк. губ. С 1904 г. принадл. 
к ППС левица и под кличками «Спенсер», «Срулъ» и «Блюмен- 
таль» вел организ. и технич. работу в разн. гор. Польши. В
1907 г. арест, в Островце, через 2 дня отбит рабоч. у стражи. 
Вторично арест, на ст. Скартиско, через несколько мес. выпу
щен под залог. По освобожд. вел революц. работу в Польше; 
вновь арест, и после 3 лет предварит, заключ. в Радомек. тюрь
ме Варш. суд. пал. 18 февп. 1912 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к боев. орг. ППС (левица) на 4 г. каторги. Наказ*, 
отб. в Псковск. кат. тюрьме. На посел. водвор. в 1915 г. з Ке
жемск. вол., Ение. губ., где учительствовал и работ, у крестьян 
до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2363.

Ч
Цинговатов, Иосиф Алексеевич— русский, учащийся; род. в 

1886 г. в Саранске; учился в гимн. В 1905— 06 гг. в Саранске в 
орг. ПСР вед организ. и технич. работу под кличкой «Осип 
Алексеевич», в 1906—07 гг. под кличкой «Валентин» сост. чл. 
Пензенск. губ. к-та орг. ПСР, участв. в организ. гр. ПСР в Са
ранске и был руковод. боев, отряда Поволжья. Под кличкой 
«Николай Иванович» был чл. к-та в Саратове, где и арест, в 
аттр. 1907 г. Сарат. суд. пал. 31 окт. 1908 гг. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к ПОР в сс. н? посел, Наказ, отб. с 1909 г.



в |Кежемск. вол., Енис. губ. В авг. 1910 г. бежал во Францию, 
где и оставался до Февр. револ. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  934.

Цикговатова-Сердобова, Варвара Семеновна — русская, дочь 
свянц., служ., в о сгаита г. в детск. саде; род. в 1877 г. о Н.-Алексе-
ав-оком, Сарат. губ.; слушач-ца курсов Лесгафта. С 1902 по
1904 от. ib Петербурге принадлеж. к студенч. кружку ПСР, ис- 
полн. разн. техн. работу; осенью 1904 г. арест, на демонстрации; 
освобожд. весной 1905 г., после чего вновь арест, на студенч. 
сходке и через 1Уз мес. выслана на родину. В конце 1905 г. ра
бот. в типограф, и руковод. кружками учащихся в Саратове. 
Арест., через 6 мес. выпущена на поруки «  с сент. 1906 г. под 
кличкой «Аня» сост. чл. к-та Самарск. орг. ОСР. В  том же году 
арест, в Самаре и Сарат. суд. пал. в 1908 г. в Саратове по 61 и
2 ч. 132 ст. УУ и  в ян®. 1909 г. в Самаре по 102 ст. УУ пригов. по 
совокупности в сс. на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енис. 
губ., откуда в авг. 1910 г. бежала во Францию. До 1917 г. жила 
в Париже. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 935.

Цинцабадзе, Самсон Дмитриевич — грузин, сын землед., гра
вер; род. в 1883 г. в Зомлетах, Кутаисск. губ.; оконч. сельск. 
школу. С 1903 г. сост. в орг. РСДРП и под кличкой «Самсон» 
вел организ. работу в Закавказье. Арест, неск. раз и 9 июля 
1909 г. Кавказок. В-О. С. в Тифлисе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
и 2 ч. 294, 1 ч. 296 ст.ст. УН за принадл. к Тифлисск. к-ту 
РСДРП и содерж. мает., изготовл. парт, печати, на 4 г. катор
ги. Наказ, отб. до 1911 г. в Метехск. замке, 1912 г. —  в Рижск. 
и 1912— 13 гг. —  в Александровск. централах. На посел. водвор. 
в Тутурск. вол., Иркутск, губ., работ, трав ер-ом и часовщиком. 
Февр. револ. застала в Иркутске. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1633.

Циицадэе, Варлаам Селивапович — грузин, сын. свящ., уча
щийся; род. 15 дек. 1888 г. в с. Гоми, Кутаисск. губ.; учился в 
дух. семин. В 1907 г., будучи ученик, в Тифлисе, вошел в гр. 
с.-р. макс. Арест, в 1908 г. в Тифлисе и 22 мая 1909 г. там же 
Кавжазск. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Тиф- 
ли-сок. организ. с.-р. .максим, и треб о-в. 3000 р на парт, цели на 2 г. 
8 м- каторги. Наказ, отб. с 1910 г. в Сарат. централе. На посел. 
водвор. в 1911 г. в Больше-Мамырек. вол., Иркутск, губ. Весной
1912 г. бежал в Благовещенск. Арест., отбыл 6 м. заключ. и с 
пути яа водвор. в место" п.о-сел. бежал в Австралию, где и был 
до 1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 763. -

Циолчик-Сулеевский (Циольчик), Роман Францевич — поляк, 
сын сапожника, раб. кам-енноуг. шахт; род. в 1889 г. в Горной 
Домброве, Петроковск. губ.; законч. 2-кл. прогимн. В 1904 г. 
вступил -в Домбровск. орг. ППС, р-аспр-остр. литерат., был чл. 
боев, дружины. Арест. 11 сент. 1908 г. на родине и Варш. суд. 
пал. в Петрокове 19 апр. 1912 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Домбровск. гр. ППС в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Тангуев-ск. вол., Иркутск, губ.; в 1913— 17 гг. работ, шахтером 
«а разъезде Нюра. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1816.



Цирин (Цырин), А. Б .— см. Цырин (Цирин).

Цяривадзе Эраст Бежанович— грузин, сын землед., земле
делец; род. 4 нояб. 1876 г. в с. Наржахове, Кутаисск. губ.; об
раз. домашнее. С 1905 г. по 1909 г. участв. в рев. движ. в 
с. Бандзе, Кутаисск. губ. 3 июля 1909 г. Кавк. В.-О. С. в Тиф
лисе осужд. по 2 ч. 123 ст. УУ за принадл. к Мингрельск. орг. 
РСДРП и за напад. на бандэинск. пост, стражников на 5 л. ка
торги. Наказ, отб. с 1909 г. по 1913 г. в Саратове. В 1913 г. вод
вор. на посел. в Косостепск. вол., Иркутск, губ., где и жил до
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2638.

Цирлин, Яков Львович — еврей, сын пекаря, столяр; род. 
24 дек. 1889. г. в Смоленске; образ, домашнее. С 1905 т. сост. в 
орг. ПСР и под кличкой «Владимир Браулинскмй» был чл. боез. 
друж. и вел агит. в Смоленске и Могилеве. За это время арест, 
в 1906 г., затем в 1907 г. и в общем просидел 14 мес. Снова 
арест, в 1908 г. в. Могилеве, переправлен в Смоленск и Киевск. 
суд. пал. 10 «О'Яб. 1909 г. осужд. то 102 ст. УУ .принадл. к 
ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Карапчаиск. вол., Иркутск, 
губ.; плотничал и работ, на корчевке леса до 1917 г. Член 
ВКП<6). Чл. бил. О-ва № 2073.

Цитрин, Исаак Самуилович— еврей, сын извозчика, рабочий; 
род. в 1886 г. з г. Холме, Люблинск. губ.; образ, домашнее. С 
1903 г. сост. в орг. Бунда и под кличкой «Шмуклер» вел агит. 
в Сувалках; был арест, и через 4 м. выслан на родину. Арест, 
вторично ,в янв. 1907 г. в Варшаве и Варш. суд. пал. 1 мая11908 г. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Бунду в сс. на посел. 
Наказ.^отб. в Илгинск. вол., Иркутск, губ.; в мае 1909 г. пеоев. в 
Ичерск. вол., откуда выехал на Ленек, прииски. В 1911 — 14 пг. 
служил на пароходах по Лене, 1915— 17 гг. жил в Иркутске по 
паспорту Березовского. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 203.

Цицак, Игнатий Антонович — русский, сын землед., матрос 
торг. флота; род. 24 дек. 1881 г. в Каменск, вол., Гродненск. 
губ.; образ, низшее. Будучи на военн. службе в Севастополе, 
участв. в вооруж. восст. Черноморск. флота в нояб. 1905 г., за 
что В.-М. С. Севасгопольск. порта 4 — 16 июля 1906 г. осужд, по 
110 ст. СВП к каторге без срока. Наказ, отб. в Александровск. 
централе в 1905—07 гг., на Амурск, железн. дор. — 1907 г. и
1908— 13 гг. — в Зерентуе, Алгачах и на Казаковск. приисках. 
Срок каторпи сокращен' манифестом 1913 г. На посел. водвор. в 
Торейск. вол., Забайк. обл., где и жил до 1917 г.; работ, у кре
стьян. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1983.

Цишевский, Иосиф Александрович — поляк, сын служащ., ин
женер; род. в 1876 г., оконч. Политехи, ин-т в Германии в 1902 г. 
С 1902 г. работ, в Лодзи в орг. ППС под .кличкой «Феликс»; 
краткосрочно арест, в 1903 г. в Лодзи; в 1904 г. сослан в Ар
хангельск. губ. на 5 лет; вернулся по амнистии 1905 т. в Ваоша- 
ву. Работ, в Варшаве и Радрме как представ. ЦК; в янв. 1907 г. 
арест, и после 6 мес. Заключ. выслан за границу, где и пробыл 
до 1910 г. По возвращ. в Варшаву арест, и 13 сент. 1911 г. Варш.



суд пал. осужд. into 2 ч. 102 гг. УУ ва принадл. к ОРС в сс. иа 
посел. Наказ, отб. в Подкаменск. вол., Иркутской губ.; через 
мес. бежал и эмигрировал за границу. В 1915 г. вернулся в 
Польшу и работ, член. ЦК ППС {девица) до 1917 г. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2480.

Цукорман-Бсф'кович, Анна Израилевна — еврейка, дочь ра
боч., чулочница; род. 28 июля 1891 г. в Калараше, Бессарабск. 
губ.; образ, домашнее. В 1905 г. вошла в орг. «Искра» в Кала
раше, участв. в забастов. движении. В 1906 г. присоед. к Ки- 
шиневск. гр. А.-К. «Черноаемщинз», под кличкой «Аннушка» 
сост. чл. боев, дружины в Кишиневе и Одессе. Арест, в конце
1907 г. в Одессе и 13 сент. 1908 г. Одесск. В.-О. С. осужд. no 1 ч. 
102- ст. УУ за щринаДл. к Южно-русск. гр. А.-К. на 2 г. 8 м. 
.каторги. Наказ, отб. в Одесск. тюрьме. На посел. водвор. с
1911 г. в Ил'пиис!Цвол., Иркутск, губ., перевед. в Ич ер скую и жи
ла в Кмреиске; работ, на винном складе. В 1913 г. бежала в 
Америку, где пробыла до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №1611.

Цуккерман, Семен Осипович — еврей, служащ, мальчик ма- 
иуф. магазина; род. в 1890 г. в с. Смяличи, Черниговск. губ.; 
учился в нач. школе. В 1906 г. примкнул к Новозыбковск. орг. 
РСДРП, вел агит. среди молодежи и торг. служ., хранил ору
жие. Арест, летом 1908 г. в Новозыбкове с литерат. и печатью 
■орт., отправлен в Стародуб, где Киевск. суд. пал. 25 нояб. 1908 \ 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ к сс. на посел. Наказ, отб. в Ке- 
жемск. вол., Енис. губ.; в 1910 г. арест, и перевед. в Анцифе- 
ровск. вол. В 1911 г. бежал в Америку. Член ВКП(б). Чл. бил. 
№ 2862.

Цукров, Семен Семенович — еврей, сын служ., наборщик; 
род. в 1886 г. в Казацком, Киевск. губ., обрз. домашнее. В 1903—
1906 гг. сост. в орг. РСД/РЦП и п>оД кличкой «Мирон» вел рази, 
вида револ. работу во многих гор. юга России. Был арест, дваж
ды в Павлограде в 1905 г.; после второго ареста бежал из участ
ка в Черкассы, Киевск. губ. Снова арест. 16 окт. 1906 г. в Сим
ферополе и Вр. В. С. 14 июля 1907 т. в Севастополе осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ по делу о принадл. к А.-К. на 2 г. 8 &. каторги. 
Наказ, отб. до 1909 г. в Севастополе, 1909— 10 г. — в Бутырках. 
На посел. водвор. в 1910 г. в Преображенск. вол., Иркутск, 
губ.; вскоре бежал и жил .нелегально в Енисейке, -Красноярске, 
Витиме и Бодайбо до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №780.

Цыбульский, Ян Юзефович — поляк, сын столяра, столяр; 
род. 22 июня 1888 г. в Варшаве; учался в гор. уч-ще. В 1905 г. 
сост. в боев, дружине Варш. орг. ППС под кличкой «Охотник». 
В 1906—08 гг. под прежней кличкой был нач. боев, дружины, 
организ. кружки; участв, в террористич. актах. Арест, в нояб.
1908 г. в Варшаве и Варш. В.-О. С. 27 феВ(Р. 1909 г. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ и 1627 ст. УН за принадл. к ППС и вооруж. на
пад. на 20 л. каторги. 'Наказ, .отб. в 1908—09 гг. в Ломжинск. и 
Мокотовск. тюрьмах, 1909— 17 гг.— во Владимирск. централе. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1322.

т



Цызе, Фриц Петрович —  латыш, сын батрака, печник-камень-
щйк; род. 16 февр. 1866 г. в Каздэгенок. вол., Курляндск. губ.; 
оконч. 2 кл. сельск. школы. В 1904 г. вошел в орг. РСДРП и 
был агитат. в Виндаве. Арест, в янв. 1906 г. и 11—20 сент. того 
же года Вр. В. С. в Митаве осужд. по 102 ст. УУ за «принадл. к 
сообществу» в сс. на посел. Наказ, отб. в г. Таре, Тобольск, 
губ. Работ, каменыциком, штукатуром, чернораб. до 1917 Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 59.

Цыпшш, Израиль Семенович — еврей, сын бухгалтера, уча
щийся; родлв 1881 г. в Вильно, учился в ремесл. уч-ще. В 1900 г. 
принадл. к орг. Бунда («Соц.-дем. биб-ки») в Вильно, вел организ. 
работу и ’пропаганду. Арест там же 31 янв. 1901 г., 
переправлен в Петербург, откуда через 14 м. выслан в Вер- 
холенский у., Иркутск, губ. Бежал на юг Евр. России и летом
1902 г. вступил в Екатеринославск. орг. ПСР; под кличкой «Во
лодя» сост. чл. к-та, вел организ. работу и пропаганду. Осенью 
того же года был разъездн. организат. Киевск. к-та, работ, в 
типогр. под кличкой «Адольф». В мае 1903 г. арест, в Киеве, 
переправлен в Петербург, сидел до янв. 1905 г. и возвращен з 
Киев. Освобожд. в марте 1905 г. и в окт. вновь арест, в Крыму 
во время печат. прокламаций; оказал вооруж. сопротивление. 
Вр. В. С. в Севастополе 8 июня 1906 г. по 2 ч. 126 ст. УУ, 9 и 
1459 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за принадл. к Ялтинск. к-ту ПСР, 
за принужд. наборщ. частной типогр. произвести набор прокла
маций и'за вооруж. сопротивл. осужд. на 15 л. каторги. По мани
фесту 1913 г. срок сокращен до 10 л-. С 1907 по 1915 гг. отб. нак. 
в Александровск. централе. На посел. водвор. в Зиминск. вол., 
Иркутск, губ.; до 1917 г. жил в Иркутске. Работ, в коопера
ции. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 991.

Цырин (Цирин), Алексей Борисович — еврей, сын портного, 
воопит. матерью-портнихой и помогал ей в ее работе; род. 18 
дек. 1889 г. в Двинске; учился в нач. школе — не закончил. В
1905 г. вошел в Двинок. орг. Бунда. В  том же году перешел в 
гр. А.-К., распростр. литерат., хранил взрывч. вещества. Арест, 
м Виленск. В.-0. С. 13 окт. 1909 г. осужд. по 115, 1454 ст.ст..УН 
и 79 ст. СВП за гребов. денег с купца Иоффе в пользу А.-К. 
и убийство Иоффе* за неисполн. требов. на о л. 8 м. каторги. 
Наказ, отб. в 1909— 15 гг. в Псковск. централе. На посел. вод- 
вор. в 1915 г. в Пинчугск. вол., Енис. губ.; жил в Канске до
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 38.

Цявловский, Александр Александрович — русский, сын капит. 
речи, парохода, студент; род. 28 июля 1885 г. в Липецке, Тамб. 
губ.; училс^в Петр.-Разум, акад. В 1905 г., будучи студ., в М о
скве вошел в орг. ПСР, вел пропаг., сост. в боев, дружине^ 
Арест. 9 янв. 1907 г. в Твери в связи о убийством гр. Игнатье
ва и 10 апр. того же года Вр. В. С. в Твери осужден по 1 ч. 
126 ст. за принадл. к летуч, боев, отряду обл. орг. ПСР в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енис. губ., в мае 1908 г. 
бежал в Евр. Россию, затем в Германию. До 1917 г. жил в Вюр- 
тенберге, Баварии и Цюрихе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2419.



ч
Чалый-Коринец, Д. 3 .— см. Коринец-Чалый.

Чанке, Карл (Михаил) Карлович — латыш, сын батрака-плот- 
ки'ка, конторщик; род. 19 февр. 1891 г. в им. Бересуче, Витебск, 
губ.; образ, незаконч. среднее, В 1905—08 гг. собирал деньги на 
покупку оружия для боевой организ. ЛСДРП. В 1909— 12 гг. 
■под кличкой «Юниор» работ, в Рижск. орг. в Красно-Двинск. 
районе; был чл. районн. и гор. к-та партии, районн. чл. иентр. 
коллегии пропаганд, и секрет. Рижск. к-та. Арест, з Риге на 
первомайск. демонстр, в 1910 г. и скоро освобожден; затем 
а,«ест. в окт. 1912 г в Риге >и 30 мая 1913 г. там же Петерб. суд. 
пал. осужд .п.. I ч 102 ст. УУ зд лричадл. :< ЛО.Ч°П s сс на 
посел. Наказ, отб. в Пероаск. вол., Енис. губ.; в 1916—17 гг.— 
® с. Ударском. Был арест. 3 раза на 3—5 суток за самовольн. от
лучки и за-подачу коллективн. протеста. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва № 2368.

Чанке-Звиргздынь, Эмилия Юрьевна — латышка, дочь кузне
ца, приказчица; род. 23 мая 1888 г. в Марценск. вол., Лифляндск. 
губ.; училась в 4-кл. гор. уч-ще. В 1905—06 гг. в Марценск. 
вол. участ. в крестьянск. восст. и была чл. санит. отр. боев, в 
орт. ЛСДРП. В 1907— 12 гг. под кличками «Дзелме» >и «Расса» 
работ, в Рижск. орг. ЛСДРП, была чл. районн. парт, совета и 
чл. бюро профессион. союзов (нелег. центра) и работ, в тайя. 
типографии. Арест, в Риге в окт. 1912 г. и 30 мая 1913 г. в 
Риге Петерб. суд. нал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Перовск. вол., Енис. губ. 
Февр. револ. застала в с. Уярском, Кашек, у. Была арест. 3 раза 
«а 3—6 суток за самовольна отлучки и за подачу коллективн. 
протеста. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1387.

Чантурая, Юлиан Павлович— грузин, сын землед., токарь по 
металлу; род. в 1885 г. в с. Мацховрис-Кари, Сенакского у.; 
учился в ремесл. уч-ще. С 1903 г. вел орган, и пропаг. среди 
рабоч. и крестьян в Тифлисе, состоял в орг. РСДРП. В 1905 г. 
участв. в вооруж. восст. в Батуме. Арест, в 1906 г. и выслан в 
Вятку. В сент. 1907 г. бежал на родину, где вскоре вновь арест- 
около ст. Самтреди 8 дек. 1908 г. Вр. В. С. в Кутаисе осужд. по 
1 ч. 102 сг. УУ за принадл. к Микгрельск. к-ту РСДРП на 4 г. 
каторги. До 1911 г. отб. наказ, в Кутаисе, потом выслан в Орел.



В 1913 г. водвор. на посел. в Марковск. всл.,' Иркутск, губ. 
В сс. корчевал и был вахтовым на буров, машине Лензолото 
до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1081.

Чапкевич, Апполинарий Карлович — поляк, сын землед., раб.- 
текстильщик; род. в 1883 г. в Ченстохове, Петроковск. губ.; 
образ, домашнее. В 1904— 11 гг. был чл. Ченстоховск. орг. ППС, 
под кличкой «Черный» работ, в районн. к-те. Арест, в 1911 г. 
в Ченстохове, сидел в Ченстохове, Петрокове и Варшаве и
17 мая 1914 г. Варш. суд. пал. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к революц. фр. ППС в с с. на посел. Наказ, отб. в 
Илгинск. вол., Иркутск, губ., через три мес. выехал в Иркутск, 
где жил до 1917 г. Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 2448.

Чаплинский, Василий Данилович—-украинец, сын маляра, 
слесарь; род. 16 апр. 1884 г. в Межериче, Киевск. губ.; оконч. 
гор. уч-ще. В 1904—05 гг., состоя в орг. РСДРП под кличкой 
«Чижик», выполн. различи, техн. поруч., руковод. ученич. кружк. 
и был организ. среди служащ. ст. Чита 2-я; в 1905—06 гг. сост. 
в боев, дружине и работ, организ- на ст. Иркутск. В 1906 г. 
арест, и сидел в Иркутске 2 мес. По освобожд. организ. совет 
безраб. в Чите и~ поди, кружки на ст. Мозгон. В 1907— 10 гг. 
был чл. Владивостокск. Кг.та РСДРП, вел пропаг. и организ. 
работу в Ник.-Уссурийске и в Благовещенск, орт. РСДРП(б). 
Арест, в Иркутске в дек. 1910 г. и В.-О. С. там же 13 сент.
1911 г. осужд. по 1 ч. 129 ст. УУ за распростр. возвв. в сс. на 
посел.; при пересмотре дела по кассации осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Читинск. к-ту РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в 1911— 15 гг. в Александровск. централе. На посел. водвор. 
в 1915 г. в с. Амга, Якутск, обл.; учительствовал и служил в 
Якутске до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1108.

Чарторижский, Григорий Павлович— украинец, сын кузнеца, 
слесарь; род. в 1889 г. в Коиотопе, Черниг. губ.; оконч. 2-кл. 
ж.-д. уч-ще. В 1906— 10 гг. на Уссурийск, ж. д. и во Владиво
стоке участв. в орг. ПСР, печат. и распростр. прокламации, ра
бот. техником в дасп. бюро и по изготовл-. взрывч. снарядов; 
организ. переправку за границу бежавших из сс. и тюрем. В
1911 г. был чл. автокомн. гр. ПСР в Петербурге. Арест, в Пе
тербурге в окт. 1911 г., сидел в Петропавловск, креп, и в мае
1912 г. админ, выслан в с. Сумарокова, Енисейск, губ., на 4 г. 
Бежал из сс. в 1912 г., был задержан и сослан в с. Селиванова, 
Туруханск. края, откуда бежал в мае 1913 г. в Красноярск. 
1913— 14 гг. работ, в орг. ПСР в Томске, Харькове и Киеве. 
В начале войны распростр. прокламации против войны и вел 
агит. среди мобилизованных. Арест, в Киеве в окт. 1914 г. 
Киевск. В.-О. С. 30 марта 1915 г. осужд. по 1 ч. 51 и 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Киевск. гр. ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1917 г. в Херсонск. централе, Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2174.



Чарушин, Николай Апполонович — русский, сын чиновника, 
студент; род. 23 дек. 1851 г. в Орлове, Вятск. губ.; учился в 
Технологич. ин-те. В 1871—72 гг. участв. в Петербурге в кружкг 
«чайковцев» и вел пропаг. среди рабочих. 1873 г. провел в 
разъездах для ознакомления местн. кружков с новым направле
нием деятельн. Петерб. кружка «чайковцев» — был в Москве, 
Орле, Киеве, Одессе, Херсоне, Николаеве и Харькове. Арест, в 
янв. 1874 т. в Петербурге, сидел до суда около 4 л. в Петро
павловск. креп, и др. тюрьмах Петербурга. Особ. прис. сенат?, 
по процессу «193-х» в янв. 1878 г. осужд. за пропаг. на 8 л. 
каторги, с зачетом предварит, заключения. Наказ, отб. с нояб.
1878 -г. по июнь 1881 г. ,на Каре. Был в сс. до 1886 г. в Нер
чинске и до 1895 г. — в Троицко-Савске, Забайк. обл.; зани
мался фотографией, давал уроки и участв. в научн. экспед. в 
Монголию. С 1895 г. жил в Вятке. В 1904 г. был в организ. 
«Союза освобождения», а в 1905 г. вошел в орг. нар. социали
стов и организовал в Вятке отдел партии «ар. соц. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 313.

Часовенный, Семен Иванович — русский, сын землед., рабо
чий; род. в 1883 г. в д. Диковская, Вологодск. губ.; образ, до
машнее. В 1904— 07 гг., будучи на военн. службе в 1-м сап. 
бат-не, затем в 1-м ж.-д. бат-не, сост. ,в военн. орг. РСДРП в 
Петербурге; под кличкой «Семен» вел пропаг. и выполн. раз- 

- личн. технич. функции. Арест, в 1907 г. в Петербурге и 25 янв.
1909 >г. В.-О. С. там же осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
военн. орг. при Спб. к-re РСДРП на 6 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1910 г. в Петерб. иерее., 1910— 14 гг. — в Орловск. централ?. 
На посел. водвор. в 1914 г. в Илпинск. вол., Иркутск, губ.; ра
бот. в Черемхове на ф-ке Щелкунов а н был уволен за агита
цию. Уехал в Иркутск, где и жил до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 992.

Чащин, Василий Андреевич — русский, сын рабоч., рабочий, 
род. в 1881 г. в Серебрянок, з-де, Пермск. губ.; оконч. нач. 
школу. В 1902—05 юг. работ, в орг. РСДРП Надеждинск. з-да в 
Перми. Арест, в дек. 1905 г. в Перми и освобожд.. в июне
1906 г. В том же’ году выбран от рабоч. Пермск. губ. депут. во 
2-ю Гос. думу. Арест, в Петербурге в июне 1907 г. вместе с 
с.-д. фр. Думы и Особ. прис. сената осужд. по 102 ст. УУ на
5 л. каторги. Наказ, отб. в Акатуе и Алгачах. На посел. водвор. 
в 1912 г. в Подольск, вол., Забайк. обл.; работ, в 'кооперации и 
служил механиком на з-де в Верхнеудинске до 1917 т. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  1648.

Чебанова-Сквирская-Петрова, Лидия (Вера Андреевна) Ива
новна— русская, ж.-д. служащая; род. в 1888 г. в Томске; образ, 
незаконч. среднее. В 1904—05 гг. в Вижне-Удинске сост. в орг. 
•ПСР, участв. во Всеросс. ж.-д. забаст. и была секрет, стач. к-га. 
Арест, в 1906 г. карат, отрядом в Нижие-Удинске, сидела в 
Александровске 4 мес., освобождена и, ожидая администр. сс., 
перешла на нелег. положение. В 1906 «г. работ, в орг. ПСР р



Томске я Иркутске. Afce'er. й 1906 г. й сослана Админ, в 1РурУ4 
ханск, по дороге в сс. бежала в Красноярск. В 1907 г. работ, 
в Красноярск, орг. ПСР. Арест, в Красноярске в 1907 г., сидела
15 мес. до суда и Вр. В. С. там. же 16 сент. 1908 ;г. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ ва принадл. к Красноярск, орг. ПСР и хран 
типогр. на б л. каторги. Наказ, отб. до 1913 г. в Мальцевск. 
тюрьме и Акагуе. Водвор. яа посел. в 1913 г. в с. Павловское, 
Якутск, обл., и через 2 м. по прибытии в се. бежала за границу 
S' Австралию. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 993.

Чеканихин, Семен Илларионович — русский, сын землед., 
столяр; род. в 1882 г., в д. Степные Выселки, Тульск. губ.; 
оконч. прих. школу. В 1905 т. на ст. Горбачево, Р.-У. ж. д., сост. 
в орг. РСДРП и участв. в ж.-д. забастовке. В 1906—07 гг., бу
дучи «а военн. сужбе в Хабаровск, окр. арт. ,маст. в Хабаров
ске, распростр. литерат. и вел агит. среди войск. Арест, в Ха
баровске и В.-О. С. там же 13 июня 1908 г. осужд. по 1 ч.
131 ст. УУ за агит. среди военных в сс. на посел. Наказ, отб. 
до 1916 г. в с. (Нюрба, Якутск, обл. Столярничал. В 1916— 17 гг, 
жил в Омске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2459.

Чекмарев-Клименко, С. С. (В. П.) — см. Чекмарев-Клименко.

Чекменская, Ксения Марковна — русская, дочь портного, 
фабр.-зав. чернорабочая; род. в 1874 г. в Бендерах, Бессарабск. 
губ.; училась 1 год в нач. школе. В 1905—09 гг. в Одессе была 
чл, гр. анар-х.-синдик., содержала конспират. квартиру, хранила 
литерат., шрифт и взрывч. снаряды. Арест, в Одессе в нояб.
1909 г. и 19 окт. 1910 г. Одесск. суд. пал. осужд. то 2 ч. 102 ст. 
УУ и 987 ст. УН за хран. адской машины и мандатов с печатью 
анарх.-синдик, в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Усть- 
Удинск. вол., Иркутск, губ., через 6 м. уехала в Черемхово, где 
и жила до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 419.

Чекосинов, Федор Тимофеевич — русский, сын каменщика, 
рабочий; род. 3 мая 1888 г. в Нижне-Сертиевск. з-де, Пермск. 
губ.; оконч. нач. школу. В 1905— 07 гг. сост. в орг. РСДРП в 
Царицине, на з-де «Дюмо» вел пропаг. и работ, секретарем. 
Арест, в авг. 1907 г. в Царицыне, в апр. 1908 г., 'освоб. «а по
руки, а 11 марта 1909 г. Сарат. суд. пал. в Саратове осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. до 1914 г. в Авциферовск. вол., Енис- губ.; работ, на паро
ходах. В 1914 г. жил в Енисейске. 1915 г. работ, на постр. ж. д 
в Ачинске и до 1917 т. на постр. моста близ Красноярска. В
1916 г. был арест, за агит. против войны. Февр. револ. застала 
в Красноярск, тюрьме. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  493.

Чекотило, Андрей Маркович — украинец, сын землед., уча
щийся; род. 17 сент. 1886 г. в Черкассах, Киевск. губ.; учился 
в технич. уч-ще. В 1904 г. под кличкой «Андрей» был организ. 
Ученич. кружков в Николаевск, орг. РСДРП. В 1905 г. под клич
кой «Аркадий» вел организ. и агит. работу в Одесск. орг. 
РСДРП. В 1906 г. под кличкой «Сергей» работ, в военн. орг.



РСДРП в Севастополе, вел агит. среди военн. и участв. в тер- 
рористич. актах. Арест, в Севастополе в июне 1906 г. и 18 окт. 
того же года Одесск. В.-О. С. в Севастополе осужд. по 126 ст. 
УУ и 114, 1629 ст.ст. УН за принадл. к РСДРП и напад. на ка
бинет старосты мещ. упр. с требов. денег и паспортных бланков 
на 6 л. и 8 м. каторги. Наказ, отб. до 1907 г. .в Бутырках, 
1907— 10 гг. — в Александровск. централе, 1910— 12 гг. — на 
Амурск, ж. д. На посел. водвор. в с. Алексеевское, Амурск, 
обл., и жил на разн. станциях Амурск, ж. д. до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  537. V

ЧелышевЛухов, Иван Иванович — русский, сын землед., ва
ляльщик обуви; род. -в 1888 г. в д. Мельдино, Нижегородск. 
губ.; оконч. сельск. школу. В 1905—06 гг. мод кличкой «Куро- 
паткин» сост. в орг. ПСР ,и вел пропаг. среди крестьян Ниже
городск. губ.; арест, несколько раз. В  1907—08 гг. вел пропаг-в 
Тюмени и в апр. 1908 г. сослан админ, на 4 г. в Сургут, То
больск. губ. В мае 1909 г. в Сургуте л о иостановл. сс. убил 
провокат. Александрова и бежал на родину. В июле того же 
года арест, в д. Мельдино, отправлен в Тару, Тобольск, губ., 
и там в окт. 1910 г. арест. снова. Тобольск, оюр. суд. 12 июля
1912 г. осужд за убийство провокат. на 6 л. каторги. Дело пе
ресмотрено 13 дек. того же года Омск. суд. >пал. и пригов. за
менен по 1455 ст. УН на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1913— 14 гг. 
в Тобольске, 1915— 16 гг. — на Казаковск. приисках. На йосел. 
®одвор. в Тамирск. вол., Забайк. обл.; служил конторщиком на 
ст. Хилок до 1917 !Г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  416.

Челюканов, Григорий Тере|нтьеюич— русский, сын рабоч., 
ткач; род .в 1888 г. в с. Рожнове, Рязанск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1906— 08 гг. сост. в Петерб. орг. ПСР, распростр. ли
терат. среди рабочих. Арест, о  Петербурге в сент. 1908 г. и 
Петерб. суд. ■пал. 18 нояб. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по 
делу Петерб. к-та ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 1910— 13 гг. 
в Мартыновск. вол., Иркутск, губ., работ, у крестьян. С 1913 г. 
жил в Киренске. Февр. револ. застала в Томске. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 2310.

Ченцов, Иван Дмитриевич — русский, сьгн сторожа, слесарь; 
род. 2 июня 1885 г. в с. Недвиговка, Донск. обл.; учился 9 м. 
в нач. школе. В 1904 г. вступил в кружок Рост.-Нахичеванск. 
подп. орг., печат., распростр. прокламации, орган, стачкя, 
участв. в баррикада, боях в дек. 1905 г. в Ростове. Арест. 
16 мая 1906 г. по обвин. в принадл. к Донск. к-гу РСДРЩб). 
Новочеркасск, суд. пал. 20 дек. 1907 г. в Новочеркасске осужд. 
ino 1 ч. 126 ст. УУ к 4 г. креп., которую отб. в Новочеркасск., 
Царицынск. и Урюпинск. тюрьмах. В нач. 1912 г. участв. в вос- 
становл. орг. в Нахичевани и Ростове. Краткосрочно арест. 
22 дек. 1916 г. в Ростове. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2873.

Чепрова-Велоусова, В. Т. — см. Белоусова-Чепрова.



Черенков, Андрей Филиппович — русский, сын землед., ■бух
галтер, род. .в 1881 г. в Хвалынске, Сарат. губ.; оконч. гор. 
уч-ще. С  1903 г. яо 1906 г. работ, в Саратове в подл, кружках, 
исполн. техн. работу, хранил литерат., участв. в боев, дружине. 
В 1912— 13 гг. а Иркутске сост. в подп. кружке «Товарищи, впе
ред» орг. ПСР; вел пропаг. среди рабоч. «  войск под кличкой 
«Найденный». Ар-ест. 13 сент. 1913 г. в Иркутске на сходке 
кружка. Иркутск. В.-О. С. в марте 1915 г. осужд. ло 1 ч. 102 ст. 
УУ по делу об орг. кружка «Товарищи, вперед», в сс. на лосел. 
Наказ, отб. в с. Кильдямцы, Якутск, обл., и Якутске. Работ., 
конторщиком до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2698.

Черепанов, Александр Александрович —  русский, сын ремес
ленника, писец вол. правл.; род. в 1884 г. в Челябинске; учился 
в нач. школе. В 1905 г. в Кусовск. з-де, Златоустинск. у., участв. 
в рабоч. кружках. В 1906—07 гг. работ, в Челябинск, организ. 
РСДРП под кличкой «Ганс», вел срганиз. работу и был секрет, 
к-та. Был арест, в 1906 г. и вскоре освобожден; снова арест, в 
марте 1907 г. на гор. конференции и в мйе 1908 ,г. в Челябинске 
Сарат. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Че
лябинск. гр. РСДРП в сс. на посел. До 1911 г. отб. наказ, в 
Рождесгвенск. вол., Енис. губ. 1911— 17 гг. жил в Канске и Но- 
во-Николаевске, где работ, в орг. РСДРП, был чл. к-та и орга- 
низат. профсоюза торг. служащих. Член ВКЩб). Чл. -бил. О-ва. 
№  2150.

Черепахин, Григорий Васильевич —  русский, сын столяра, сто
ляр; род. 20 нояб. 1886 г. в Бакмуте, Екатериносл. губ.; учился 
в нач. школе. В 1905 г. сост. в орг. РСДРП в Ростове н/Д., 
организ. кружки и боев, дружину, участ'в. в вооруж. восст. в 
дек, 1905 г. Арест, в янв. 1906 т. в Ростове и Вр. В. С. там же
16 дек. 1906 г. осужд. по 100 и 102 ст.ст. УУ по делу о дек. 
восст. на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1909 г. в Ростовск. тюрь
ме. На лосел. водвор. в Ичерск. вол., Иркутск, губ. В 1911— 
12 гг. работ, на Ленек, приисках, был чл. стач. к-та. В 1913 г. 
выехал в Иркутск, затем в Читу, где участв. в забаст. на ко
пях. 1914— 16 гг. работ, на Ленских приискам, 1Э16— 17 гг. жил 
в Черемхове и Кутулике. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2017.

Черкасский, Моисей Пинхусович —  еврей, воспитан сестрами* 
служащими, служащий; род. в 1885 г. в Вознесенске, Херсонск. 
губ.; образ, домашнее. В 1902—07 гг. в Вознесенске в сельск. 
орг. РСДРП под кличкой «Петр» вьшолн. разн. парт, функции. 
Был краткосрочно арест, в 1902 и 1905 г. Снова арест, в Возче- 
сенске в 1907 г., сидел в Елизаветгра^е и Одессе и 29 янв.
1908 т. В.-О. С. в Одессе осужд. ло 1 чТг92 ст. УУ за лринадл. 
к сельск. орг. РСДРП, Херсонск. губ., в сс. на посел. Назначен 
в Преображенск. вол., Иркутск, губ., но ло дороге бежал с 
этапа и эмигрировал за границу. 1909— 14 гг. жил в Льеже и 
был чл. 2-й Льежск. гр. РСДРП; 1914— 17 гг. жил в Роттердаме 
и Гааге. Беепарт. Чл. бил. О-ва №  889. !



ЧеркашенйшоВ, Алексей Иванович — русский, сын рабо^., 
сельский учитель; род. в 1882 г. ib г . Коротояке, Воронежск. 
губ.; учился в уездн. уч-ще. В 1905 г. на родине 'примкнул к 
рев. движ., распростр. литерат., организ. кружки среди кре
стьян. Арест, в 1906 г., скоро освобожден. Вошел в орг. ПСР 
«Крестьянск. братство». Арест, вторично в 1908 г. ;и Вр. В. С. в 
Воронеже 17 июля 1909 г. осужд. по 1 и 2 ч.ч. 102 ст. УУ по 
делу о «Крестьянск. братстве» на 4 г. каторги. Наказ, отб. до
1912 г. в Воронеже, 1912— 13 гг. — во Влади мир с к. централе. В о 
двор. на посел. в Тутурск. вол., Иркутск, губ.; жил в Иркутске. 
Работ, молотобойцем, чернораб. и в отряде по йсследов. рек. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2848.

Черкашенинов, Иван Иванович — 'русский, сын продавца, учи
тель; род. в янв. 1886 г. в Коротояке, Воронежск. губ.; оконч. 
учит, семин. С 1906 г. сост. а  Коротоякск. орг. ПСР; работ, 
пропаганд, и организат. среди крестьян. Арест, в 1908 г. и 
Вр. В. С. в Воронеже 12 июля 1912 т. осужд. по 1 ч. 192 ст. УУ 
за принадл. к «Крестьянск. братству» на 4 г. каторги. Наказ, 
отбыв, в Воронеже. Водвор. на посел. в 1912 >г. в Орленгск. 
вол., Иркутск, губ. В 1916— 17 г. жил в Иркутске. В сс. работ, 
столяром, учителем и конторщиком. Член ВКП(б). Чл. бил. О-за 
№  1403. ;

Черкунов, Длександр Николаевич — украинец, сын инженера, 
офицер, затем репетитор; род. 13 марта 1880 г. в Одессе; оконч. 
реальн. и военн. уч-ща. В 1902—03 гг. организ. в Одессе ученич. 
кружок «Беседа». В 1903—04 гг. выполн. разн. поруч. О д ессу  
орг. РСДРП. В 1905 г. под кличками «Саша» и «Саша Сельский# 
вел агит., пропаг, и организ. работу среди крестьян в Одессе и 
в Тираопольск. у., Херсонск. губ., был чл. губ. к-та сельских 
организ. РСДРП в Херсонск. губ., участв. на учред. губ. кон
ференции этих организаций. Арест, в июне 1905 г. и через 2 мес. 
освобожден. В 1906 г. продолж. работ, в той же орг. под клич
кой «Михаил»; участв. во второй конференции. В  окт. 1906 г., 
вследствие п.розала организ. {провокация), бежал в Донбасс. 
До янв. 1907 г. под кличкой «Валентин Ростовский» работ, в 
Юзовско-Петровск. к-те РСДРП, затем вернулся в Одессу, где 
сост. чл. губ. к-та сельск. организ. РСДРП и в качестве выбор
щика участв. в выборах во 2-ю Гос. думу. Арест, в Одессе в 
февр. 1907 г. и Одесск. В.-О. С. 29 янв. 1908 г. осужд. по 1 ч. 
126 ст. УУ за принадл. к сельск. орг. РСДРП на 8 л. каторги. 
В июле 1908 г. совершил неудачную попытку к побегу из б-цы. 
До 1913 г. отб. наказ, в Смоленск, тюрьме. По манифесту срэк 
Наказ, сокращен. На посел. водвор. >в 1913 г. в Преображенск. 
вол., Иркутск, губ.; работ, на огородак и учительствовал. Жил 
в Чечуйске, Петропавловске, Киренске, где и застала Февр. ре
волюция. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 592.

Чернавина-Садина, Анна Александровна— русская; дочъ лес
ничего; служащая; род. в 1885 г. в Алапаевск. заводе, Пермск. 
губ.; оконч. нач. уч-ще. В 1905̂ —07 гг. была чл. Алапаевск; орг.



ЙСДРЛ, организ. кру>Ккй, хранила и расйростр. литературу. 
Арест, в сент. 1907 г. в Алапаевске, сидела в Екатеринбурге. 
Освобожд. в 1908 г. и снова арест, весной 1909 г. Казанск. суд. 
пал. в нояб. того же года в Екатеринбурге осужд. по 102 ст. 
УУ за хран. и распростр. литерат. и принадл. к РСДРП(б) в сс. 
на посел. -Наказ, отб. в ХристорожДественск. вол., Енис. губ., 
заним. шитьем. В 1912 г. арест, и выслана в с. Выдрино, снова 
арест, в том же году и выслана в Абанск. вол., 1914— 17 гг. жч*. 
ла в Красноярске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1655.

Чернавский, Михаил Михайлович — русский, сын протодья
кона, студ. мед.-хирург, академии; род. 11 июля 1855 г. в Ме- 
журечье, Смоленск, губ. iB 1876 г. на Кубани участв. в гр. ре
волюц. молодежи и вел пропаг. среди хуторян, пересел, из 
Украины. С 'Окт. того ж>е года в Петербурге участв. в ообр- и 
сходках и в демонстрации у Казанск. собора 6 дек. 1876 г.; 
арест, за демонстрацию и в янв. 1877 г. осужд. Особ. прис. се
ната за участие в демонстрации на 15 л. каторги. До авг. 1877 г. 
сидел в ДПЗ, до окт. 1880 г. — в Белгородск. тюрьме, до мая 

'  1880 г. — в Мценской тюрьме, до сент. 1884 г .— в Карийск. 
тюрьме. Освобожд. по манифесту 1883 г., жил в Чите до 1886 г. 
и после того в Нерчинске. В 1900—03 гг. жил в Петербурге и, 
сочувств. ПСР, оказывал разн. услуги партии. Арест, в Петер
бурге в янв. 1904 г. по доносу Азефа за участие, якобы, в под
гот. покуш. на Плеве. Освобожд. в окт. 1904 г., снова арест, 
в янв. 1905 г. и вскоре освобожден. Уехал в Женеву, где участв. 
в редакц. и типогр. делах ПСР. В 1906 г. работ, в Петерб. орг. 
ПСР ,по рассылке парт, изданий при книжн. складе и поддержи- 
вял с в яз. с  подпольн. типографией. Арест, летом 1906 ir. в Пе
тербурге, сидел до февр. 1907 г. и, освобожденный, тотчас же 
уехал в Финляндию, где работ, в динамита, мает. боев. орг. 
ПСР. В 1908 г. вернулся в Петербург по вызову Азефа и за
нялся подгот. к открытию чайной Союза русск. народа как 
базы для террористов. После официального объявления Азефа 
провокатором скрылся в Париж, где вступил в боев. гр. Савин
кова. После роспуска (благодаря новой провокации) боевой гр. 
в конце 1910 г. жил до империалистич. -войны во Франции, Гер
мании и- Швейцарии и вернулся через южную границу в Рос
сию, где и проживал нелегально до револ. 1917 г. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  650.

Чернавский (Рогов), В. И. — гам. Рогов (Чернавский).

Чернов, Андрей Федорович — русский, сын землед., земледе
лец; род. в 1884 г. в с. Берестоке, Орловск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1906 г., будучи «а вое ни. службе матросом в Балт. 
флота, сост. в военн. орг. РСДРП в Либаве,, Кронштадте и Те
мир-Хан-Шуре, распростр. литерат. и вел агит. среди матросов. 
Бежал с военн. службы в Баку и jb  1907 г. жил нелегально по 
паспорту Ивана Калинина и работ, в Баккнск. орг. РСДРП. 
Арест, в Баку в июле 1907 г. и Тифлисск. суд. пал. 28 июля
1908 г. по паспорту Ивана Калинина осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ

45 Политическая каторга и ссылка. Н. 334,



за п-рияадл. к Бакинск. орг. РСДРП и охран, нелег. типогр. в 
сс. на лосел. Наказ, отб. с 1908 г. в Карапчанск. вол., Иркутск, 
губ. Февр. револ. застала в Иркутске. Кандидат ВКГ1(б). Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1819.

Чернов, Осип Иванович—'русский, сын кустаря, кустарь-ме- 
таллист; род. 2 апр. 1880 г. в с. Дьякове, Владим. губ.; учился
о прих. школе. В 1904 г. участв. в кружках РСДРП в Муромск. 
и Горбатовок. уу., Нижегородок. губ. В 1905—07 пг. над кличкой 
«Семен Логинов» работ, в орг. ПСР в различи, уезд. Нижего- 
родск. губ. и в Н.-Новгорде; вел пропаг. и организ. работу 
среди крестьян. Арест, в Н.-Новгороде в 1907 г. и Вс. В. С. там 
же 22 апр. 1907 г. осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к ПСР на 
4 г. каторги. Наказ, отб. в 1909 г. во Владимире, 1909— 11 гг.— 
в Александровск. централе. На посел. водвор. в 1911 г. в Ман- 
зурск. вол., Иркутск, губ.; с 1913 г. жил в Баяндае, 1915—
1917 пг. — в Черемхове, занимался юельск. •хозяйством. Беопарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 119.

Черномашенцев, Николай Васильевич (Манюков, Никита 
Александрович) — русский, сын землед., рабочий; род. 13 сент. 
1886 г. 'в д. Казинки, Орловск. губ.; учился в воскр. школе. 
В 1905—06 гг. работ. ,в орг. РСДРП в Ельце по распростр. ли
терат. и печат. прокламаций. 25 <окт. 1906 ir. арест, в Ельце и 
15 сент. 1907 г. Моск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за 
принадл. к РСДРП и работу в подп. типогр. в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1908 по 1910 г. в Кежемск. вол., Енис. губ.; работ, 
машинистом ГЭС; в 1910 г. бежал и иод фам. Черномашенцеза 
жил до 1916 г. в Ростове н/Д. В 1916 г. под этой фам. был 
мобилизован на фронт. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2536.

Черных, Александр Алексеевич — русский, сын учителя, те
леграфист; род. в 1878 г. в Усть-Уде, Иркутск, губ.; оконч. 4 кл. 
гимн. В 1905—06 гг. работ, в Кяхте, Троицке-Савске и Верхне- 
удинске, Забайк. обл., в орг. РСДРП; организ. союзы почт.- 
тел. служ. и приказчиков; участв. в забаст. почт.-тел. служ., пе
чат. и распростр. прокламации. Арест, в Кяхте; через 6 м. 
освобожден на поруки. Судился в Троицко-Савске Читинск. окр. 
суд. в 1907 г. за выетуил. на митингах и был оправдан. Арест, 
снова в апр. 1907 г. ib Верхиеудинеке и 28 февр. 1908 г . Вр. В. С. 
там же осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к военн. орг. Верхне- 
удин'СК. гарниз. и пропаг. среди войск на 8 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1908—09 гг. в Горн. Зерентуе. Каторга по болезни ко- 
становл. врач, ком-сии замеьена на 1 г. тюрьмы. В 1910 г. з 
Троицко-СаЕске судился по делу о покуш. на побег и был оп
равдан. На посел. водвор. в Якутск, обл. в 1913 г.; служил 
письмоводителем 1916— 17 гг. жил в Томске, Мариинске и Вий. 
ске. Член ВКЩб). Чл1. .бил. O-Bia №  2122.

Чернышева-Полякова, 3. А .— icm. Полякова-Чернышева.

Чернявский, Алтер Давидович — еврей, сын портного, черно- 
раб.; род. 23 нояб. 1878 г. в с. Большой Токмак, Таврич. губ.;



образ, домашнее. 8 1905 г. йходил в ж.-д. узловую орг. на 
ст. Синельниково, участв. в эабаст. и и «баев, щружине при захвате 
ст. Синельниково в 1905 г. Арест, в янв. 1906 г. на ст. Синель- 
нимово, сидел в Павлограде и в Екатеадииосливл'е и 1 нояб. '1906 г. 
Екаттарлнюел. iBip. В. С  осужд. щ> 123 п 126 ст.сгг. УУ и 279 ст. 
СВП по делу о захвате ст. Синельниково в сс. на поселение. 
До .1915 г. наказ, отб. в Сумарокове, Туруханск. края, в Бельск. 
вол., Бнис. губ. и в Енисейске. В 1908 г. бежал из Туруханск. 
края, но был арест, в Красноярске и водвор. на место приписки. 
Работ, у крестьян и служил яа пароходах. 1916— 17 гг. жил в 
Красноярске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2141.

Чернявский, Владимир Тимофеевич — русский, сын делопро- 
извод., матрос но найму; род. 1 июня 1885 г. в Пскове; исключен 
из 3 кл. дух. уч-ща. В 1905 г. сост. в кружках ПСР моряков 
торг. флота в Одессе; в 1906 г. вошел в гр. анарх-синд. С 1907 
по 1910 г. плавал на пароходах загран. рейсов, доставлял в 
Россию литерат. с.-p., с.-д. и А.-К. и оружие, а также переправ
лял бежавших из тюрем). Арест, в Одеюае в окт. 1910 .г. на па
роходе «Суворов» и в Одессе же 10 дек. 1911 г. Одесск. суд. 
пал. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. в Одесск. гр. ПСР 
в сс. на посел. Наказ, отб. в Мартыновск. вол., Иркутск, губ. 
В 1914 г. работ, цзузч. в Киренске, осенью того же года бежал 
на Д. Восток. В’ 1915 г. вернулся в Мартынове и работ, грузч. 
на Лене до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2841.

Чернядьев, Иван Сергеевич — русский, сьгн муст-сапожника, 
помогал отщу в работе; род. в 1880 г. в д. Филимоновой, Вятск. 
губ.; оконч. уездн. уч-ще. В 1906— 08 гг. сост. в Бирской, 
Уфимск. губ., орг. ПСР, вел агит. и проиаг. работу, был чл. 
уездн. к-та. В 1907 г. учился на курсах в Петербурге и был вы
ела» админ, в Бирск. Арест, в 1908 г., сидел в Бирске- и в Уфе 
и Казанск. суд. пал. 25 сент. 1910 г. в Уфе осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Бирск. к-ту ПОР и в сс. на посел. Наказ, отб. 
с 1910 г. в Рождественск. вол., Енис. губ.; жил в Шелаевск. 
вол. В сс. примкнул к РСДРП, .судился в Канске за участие в 
демонстрат. похоронах и пригов. на 7 дн. ареста. 1915— 17 гг. 
жил в Омске и работ, в Омск. орг. РСДРП. Член В,КП(б). Чл. 
бил. О-ва №  1424. . ,

Черняев, И. С .— ом. Лебедев (Черняев), Н. А.

Черняев, Семен Ильич —  руоский, .сын земле д., токарь; род. 
в 1881 г. .в дар. Казиие, Тверск. iryd; .оконн, юелыж. школу. Бу
дучи на военн. службе в 62-м пех. полку, с 1902 по 1904 г. в 
Белостоке, а в 1905 г. в Лодзи работ, в военн. орг., распростр. 
литерат. и .вел агит. среди солдат. В коцце 1905 г. арест, в 
Лодзи и прелровюжд. в Варшаву. Варш. В.-О. С. в Варшаве
15 сент. 1906 г. осужд. по 1 ч. 131 ст. УУ за призыв к неп овинов, 
в сс. на посел. Наказ, отб. в 1907—.15 гг. в с. Муро®цаве, То
больск. губ., и в с. Петропавловском; работ, на винокур, заводе. 
За проработку наказа депут. 3-й Гос. думы подвергнут уеиле-



tw o надзора. 6  1915—17 гг» амиЯ в- ОмСйе. (Работ, «а  з-де б. 'Ран- 
друп. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2567.

Черток, Моисей Петрович — ев р ай, сын комиссионера, литей
щик; род. в 1880 г. в Полт. губ.; оконч. сельск. школу. В 1896— 
1901 гг. участв. в Екатеринославе и Луганске в раб. кружках 
самообразов., распростр. литературу. В  1902—05 гг., будучи на 
военн. службе в 52-м тех. Виленск. полку, вел агит. среди сол
дат в Феодосии, Керчи, Севастополе и Ялте. Арест, в июне
1905 г. в связи с восст. на «Потемкине», но вскоре освобожден. 
Участв. в Феодосии в восст. в дек. 1905 г. Тотчас после восст. 
был араст. и в нояб. 1906 г. осужд. Одесск. В.-О. С. на 2 г. 
дисциплин, бат. В  1907 г. входил в военн. организ. дисциплин, 
бат. в Херсоне, участв. в восст. этого бат. а мае 1908 г. Одесск.
В.-О. С. в Херсоне 4 окт. 1908 г., осужд. по 110 ст. СВП по делу
о boqot. в дисциплин, бат. к беесрочи. каторге. Наказ, отб. до
1911 г. ib Елизаветграде, 1911— 13 шг. — в Херооиск. губ. тюрьме,
1913— 15 гг.— в Псковск. и 1915— 17 гг.— во Владимирск. цен
тралах. Канд. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  329.

Чехун, Николай Демидович —  украинец, сын землед., батрак; 
род. в 1884 г. в с. Музыковюе, Херсонск. губ.; образ, низшее. 
В 1905 г. работ, вне партии по распростр. литерат. и вел агит. 
среди крестьян на родине в с. Музьиковке. В 1906 г. в Херсоне 
примкнул к РСДРП. 1 окт. 1906 г. арест, на конференции и 
10 ащх ,1907 г. в Херсоне. Одесск. В.-О. iC. судился и  оправдан. 
Взят на военн. службу в, 48-й Одесск. пех. полк в Киев, где иро- 
долж. ту же револ. работу Среди солдат. Арест, в июле 1907 г. 
и 20 дек. того же года Киевск. В.-О. С. осужд. по 131 ст. УУ за 
«распростр. противоправит. суждений» среди военных в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Мартыновск. вол., Иркутск, губ. С 1914 г. 
жил в Хабаровске. Февр. револ. застала во Владивостоке. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  1405.

Чешков, Михаил Григорьевич— русский, юын черно рабоч., 
чертежник на Сормовок, з-де; род. 17 сент. 1883 г. в юл. Печоры, 
Нижегор. губ.; учился в мех.-технич. уч-ще — не закончил. В 
1902—04 гг. б Сормовск. орг. РСДРП под кличками «Картошка» 
и «Мишка» участв. в кружках рабочих, распростр. литерат. и 
впоследствии руковод. кружком. В 1904—05 гг. работ, в Казани 
и Кулебяках, Нижегор. губ. С осени 1905 г., будучи на военн, 
службе во 2-м ж.-д. бат-не в Барановичах, пропаг. среди ж.-д. 
рабочих. Арест, в янв. 1906 г. в Барановичах, сидел 1 г. 8 м. в 
Виленск. цитадели и в окт. 1907 г. Виленск. суд. пал. в Вильно 
осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к'РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1908 г. в Кежемск. вол., Енис. губ.; работ, у крестьян. 
В 1915— 17 гг. служил чертежником на Минсусинской ж. д. и 
Улепских рудниках. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2211.

Чеглинцев, Александр Григорьевич — русский, сын офицера, 
штурман 1-го разряда; род. 20 июля 1875 г. в Ст. Руссе, Новго- 
родск. губ.; сконч. 2 кл. гимн., речное уч-ще и мореходн. классы. 
В 1902—03 гг., будучи матросом при рейсах Батум —  Констан-



тинополь — 'Порт-Саид, занимался транспортом литерат. из-за 
границы. В 1904—06 гг. работ, в орг. ПСР в Тамбове и Пензе 
в типогр. и в лаборат. Арест, в дек. 1906 г. в Пензе и 20 марта
1909 г. в Пензе Сарат. суд. пал. осужд. яо 2 ч. 102 сг. УУ за 
лринадл. к Пензенск. орг. ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 
Пвнэе до 1911 г., В' Александровок. централе до 1914 г., 1914—
17 гг. был в сс. в Верхоленск. у., Иркутск, губ.; служил техни
ком в К0 Зингер и счетоводом в кооперативе., Беепарт. Чл. бил. 
О-ва № 409. I i ,

Чиквишвили-Калоева, Н. Е. — см. Калоева-Чиквишвили.

Чиненов, Петр Федорович— русский, сын гончара, рабочий; 
род. 24 авг. 1888 г. в В.-Волочке, Тверск. губ.; образ, домаш
нее. В 1905 г. в Новоторжск. у., Тверск. губ., участв. в кре
стьянок. кружке, вел агит. и распростр. литературу. В 1906—
1908 пг. в В.-Волочке сост. в рабоч. гр. «Объединение», в>ел тут же 
работу и поддерживал связь с Моск. к-том РСДРП. Арест, в
В.-Волочке в окт. 1908 г., достайлен в Москву и Моск. суд. пал.
16 нояб. 1909 г. в Москве осужд. по 132 ст. УУ и 987 ст. УН 
за провоз, снаряж. для бомб и прокламаций Моск. к-та РСРДП 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1910—-15 гг. в Бутырках. На посел. 
водвор. в Витим, Иркутск, губ.; работ, в геолог, экспедиции. 
Беепарт. Чл. бил. О-ва № 229.

Чистяков, Николай, Николаевич—-русский, сын рабоч. сле
сарь; род. в 1888 г. в с. Беляеве, Курск, губ.; образ, низшее.
В 1904—-07 гг. сост. в Брянск, орг. ПСР, организ. рабочие круж
ки, вел агитацию. Арест, в Брянске в 1907 г. и Харьк. суд. пал. 
в Орле в янв. 1908 г. осужд. по 2 ч. 132 ст. УУ на 1 г. креп. 
Наказ, отб. в Елецк. тюрьме. В 1909— 10 гг. был чл. гр. А.-К. 
в Брянске и Москве, вел организ. и пропаг. работу, хранил раз- 
рывн. снаряды. Арест, в Москве в 1910 т. и Моск. суд. пал.
18 окт. 1911 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 987 ст. УН за принадл. 
к А.-К. >и за содействие в изготовл. и хран. разрывн. снарядов 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1915 г. в Бутырках. На посел. 
водвор. в Верхоленск. у., Иркутск, губ.; работ, грузч. на р. Лене.
В 1916— 17 гг. жил в Иркутске. Член В1КП(б). Чл. бил. О-ва 
№  523. ! I

Чистяков, Севастьян Агафонович—(русский, сын землей,., кон
торщик ж:-д. депо; род. 25 дек. 1885 г. в с. Керше, Тамб. губ.; 
оконч. техн. ж.-д. уч-ще. В 1905 г. в Полторацке участв. в 
кружках орг. РСДРП. В 1906— 07 гг. в Полторацке, Ташкенте и 
Коканде вел агит. среди рабоч. в орг. ПСР. В 1908—09 гг. иод 
кличкой «Влас» работ, в Чарджуйск. гр. ПСР. Арест, в 1909 г., 
сидел в Ташмемте и Турмегатанск. В.-О. С. 1 ащх 1912 г. там же 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Туркестанек. орг. ПСР на 
4 г. каторги. Наказ, отб. до J914 г в Орле, 1914— 15 гг. — в Елец
ких ротах. На посел. водвор. в Баяндайск. вол., Иркутск, губ.; ~ 
учительств., а затем в Качуге служил сторожем и приказч. .на 
прист. до 1917 г, Беепарт. Чл. бил. О-ва № 994.



Чоке, Август Янович — латыш, сын землей., .переплетчик; род.
б апр. 1882 г. в Вольмарск. у., Лифляндск. губ.; образ, низшее. 
С 1900 г. участв. в револ. движ. в Вендене. В 1904 г. вошел а 
организ ов. в Вендене яч. ЛСДРП; в дек. 1905 г. переехал в 
Ригу и в Рижск. орг. Выполн. разн.. технич. функции. Арест, в 
Риге в июле 1907 г. и Вр. В. С. 21 дек. того же года осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к (Рижск. орг. ЛСДРП в сс. «а 
цосел. Наказ, ото. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ., до 1911 г., 
затем до 1916 г. в Киренске, Жигалове и Якутске; работ, на 
пароходах. 1916— 17 гг. в Иркутске работ, в типографии. В 1916 г. 
был арест, за участие в забаст. и сидел в Иркутск, тюрьме 3 м. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 587.

Чокке, Густав Адамович — латыш, сын рабоч., рабочий: род. 
в 1886 г. в Идесской вол., Лифляндск. губ.; образ, низшее. 
В 1903 г. в Риге распростр. прокламации и участв. в демонстра
ции. В 1904— 05 гг. работ, там же в орг. ЛСДРП, был чл. боев, 
орг., участв. в экспропр. я террорист, актак. В нач. 1906 г. на
ходился в Гельсингфорсе, арест, в марте того же года и Род- 
гаузск. судом осужден в том же году за участие в ограбл. 
отд. гос. банка на 10 л. в смирит, дом. Наказ, отб. в Або. Осенью
1911 г. вместе с другими бежал из тюрьмы, разоружив стражу. 
На 9-м километре от тюрьмы настигнут, сильно ранен и возвра
щен в Або. Судился в Або в 1913 г. за нанесение омерг. ран 
тюр. страже; срок продлен на 4 г. До 1917 г. сидел в смирит, 
доме. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1638.

ЧопорованПокровская, Е. Т .—*см. Покровская-Чопорова.

Чрелашвили, Александр Максимович (Квебулидзе, Алестра-
то) — грузин, лишился отца трех лет — воспитыв. у родственни
ка, письмоводителя, чернорабочий; род. в 1886 г. в Кутаисе; ма
лограмотный. В 1904 г. вошел в РСДРП и работ, в Кутаисе и 
Чиатурах. В дек. 1905 г. участв. в разоруж. военн. караула на 
ст. Тевибулы. Преследуемый жандармами, перебрался в Чиату- 
ры, где в 1906 г. арест, и уличен как участник Тевибульск. дела. 
Тифлисск. суд. пал. 4 окт. 1907 г. осужд. по 2 ч. 1459 ст. УН  на
6 л. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Николаевск, цен
трале, 1909— 10 гг. —*в Александровском,. В том же году бежал 
с работ и жил нелегально в Грузии до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  2764. 1

Чубаровская, Анисья Александровна — русская, конторщ. и 
статистик; род. в 1877 г. в Сердобск. у., Сарат. губ.; оконч. 
фельдш. школу и счетов, курсы. В 1902 ir. сост. в Сарат. орг. 
РСДРП. Арест, в Саратове в мае 1902 г. за участие в демонстр, 
и осужд. 7 нояб. того же года Сарат.. оу» Ш л  п о 2 ч. 262 ст. 
УН в сс. на посел. В ноябре 1903 г. бежала из Анцыферовек. 
вол., Енис. губ., в Женеву, где пробыла до 1905 г. В  1905—06 гг. 
работ, в организ. РСДРП в Ростове н/Д. и в Харькове. В мае
1906 ir. Орест, с типогр. в1 д. 1Рыжев(е, Хащньк. губ., и  в̂ ггом же 
году пригов. Харьк. суд. пал. по 132 ст. УУ  к 2 г. креп. Наказ, 
отб. до 1909 г. в Изюмск. тюрьме, Харьк. губ. П о выходе из
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тюрьмы революц. работы ,не вела. В 1912 г. поступила в Харьк. 
мед. ин-т, в 1914 г. перевелась в Петербург на Стебуховские 
с,-хоз. курсы. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2095.

Чубинидзе, Михаил Бежанович— грузин, сын землед., рабо
чий; род. 1 нояб. 1872 г. в с. Сазано, Кутаисск. губ.; образ, до
машнее. В 1901 г. вступил в Батумск. орг. РСДРП и по 1905 г. 
сост. в рабоч. кружках, участв. в забаст. и демонстрациях. 
В 1905— 06 гг. в с. Сазано вел техн. работу. В 1906 г. арест, в с. 
Сакара. В Кутаисе 30 мая 1907 г. Тифлисск. суд. пал. осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за участие в боев, дружине «Кр. сотня» и за 
принадл. к Чхарск. орг. на 4 г. каторги; 27 окт. 191! г. вто
рично—  Вр. В. С. в Кутаисе по делу Кутаиоак. к-та РСДРП а в д м -  
гов. к 18 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Кутаисе, 1912—
1914 г,г. — в Рите, 1914— 17 гг. — в Челябинске. Беопарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва № 2694.

Чугунов-Долгунин, Г. Н. —  см. Долгунин-Чугунов.

Чудинов, Владимир Николаевич — русский, воспитыв. ма
терью, жившей случ. работами, учитель; род. 8 апр. 1882 г. в 
Чистополе, Казанск. губ.; оконч. 4 кд. гимн. В 1904—07 гг. сост. 
в орг. ПСР и работ, в Сарат., Пензенск. и Симбирск, губ. и в 
Казани, хранил и распростр. литерат., был секрет, газ. «Мужик». 
Арест, в Казани в янв. 1908 г. и Казанск. суд. пал. в том же 
году осужд. по 2 ч. 132 ст. УУ на 1 г. креп. Вторично —  в апр.
1909 г. в Пензе Сарат. суд. пал. осужд. по 129 ст. УУ за секре
тарство в газ. «Мужик» в сс. на посел. Наказ, отб. в Бельск. 
вол., Енис. губ.; е 1914 г. жил в Красноярске. Февр. револ. за
стала в Петр оков ок. чуг.-илав. з-де, Забайк. обл. Беспарт. -Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  408.

Чудинов, Дмитрий Иванович — русский, сын землед., рабо
чий; род. в 1876 г. в с. Кочетовкё, Воронежск. губ.; самоучка. 
В 1906 г. вступил в крестьянск. братство ПСР; под кличками 
«Войсковой» и «Чернявцев» вел агит. среди крестьян, распростр. 
литерат. И сост. чл. уездн. к-та. 7 дек. 1907 г. ар^ст. в с. Коче- 
товка и 5 мая 1909 г. в Воронежа Вр. В. С. осужд. по делу Коче- 
товск. гр. ПСР по 1 ч. 102 ст. УУ к 4 ir. каторги. Наюав. >отб. в 
Воронеже до 1911 г. и во Владимирск. централе 1911— 12 гг. 
На посел. водвор. в Бирюльбк. вол., Иркутск, губ.; работ, на 
кирпичи, з-де и т о т ничал до 1917 >г. Беспарт. Чл. бия. О-ва 
№ 2762.

Чудинов, Дмитрий Михайлович — русский, сын сельск. писа
ря, слесарь; род. 9 мая 1890 г. в с. Силантьеве, Уфимск. губ.; 
учился в прих. школе.. В 1906—08 гг. под кличкой «Касьян» ра
бот. в Златоуст, орг. РСДРП. Арест, в 1908 г. в Златоусте и 
Казанск. суд. пал. там же в февр. 1909 г. пригов. по 2 ч. 104 и
132 ст.ст. У-У к 1 году креп. По освобожд. участв. в экспропо. 
на ст. Миас, Сам.-Златоуст. ж. д. Арест, снова в окт. 1909 г. 
и Вр. В. С. в Челябинске 30 семг. 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Уральск, боев. орг. РСДРП .и за участие в



экспронр. на 15 л. каторги. Приговор изменен на 10 л. каторга 
по несовершеннолетию. Наказ, отб. до 1917 г. в Челябинске. 
Самаре и Саратове. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2074.

Чужак-Насимович, Николай Федорович— русский, еыц иу- 
зык.-ремесл., учитель и журналист; род. в 1876 г. в Н.-Новгоро
де; оконч. реальн. уч-ще. В 1896— 1902 гг. в Костроме сост. в 
Сев. союзе c.-д., вел пропаг. и занимался подпольн. издатель
ством. В 1903 г. сослан на 3 г. в Архангельск. В марте 1904 г. 
призван на боенн. службу; публично отказался от выполи, 
вои-нск. повинности и от присяги с с.-д. политич. мотивировкой; 
бежал из казармы, но был арест, близ западн. границы. Вто
рично бежал с поезда и снова .арест.; в третий раз бежал в 
авг. 1904 г. через решетку с гауптвахты и эмигрировал за гра
ницу. В нояб. 1904 г. в Женеве вошел в гр. РСДРЩб) под клич
кой «Ярке». С мая по окт. 1905 г. вел постоянный военн. отдел 
в ред. «Пролетарий». iB дек. того же года переехал .нелегально 
в Петербург. В 1906 г. работ, в из-ве ЦК РСДРЩб) «Вперед» 
и в нелег. и легальн. большее, печати-, был чл. -военн. орг. при 
Спб. к-те и редакт. подпольн. газ. «Казарма»; участв. в 1-й все- 
росс. -конференции военных и боев, орг-ций РСДРП в Таммер
форсе/ Арест, в дек. 1906 г. на ст. Бы-строво, Финляндск. ж. д., 
и сидел 2 г. в Крестах, в ДПЗ и в Петерб. перес. тюрьме. Пе
терб В.-О: С. 3 сеет. 1908 т. осужд. по 1. ч-. 102 ст. УУ ио делу 
военн. орг. при Спб. к-те РСДРЩб) в -сс. на посел. Наказ, отб. 
-с 1909 г. в Бр.-Острожн. вол., Иркутск, губ.; жил в Тулуне, 
Усолье, на ст. Иннокентьевская и в Иркутске до 1917 г.;.работ, 
журнал., дав-ал уроки ,и завед. типографией. В 1912 г. был арест, 
в Иркутске за нелег. проживание. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 995. !

Чайко, Владимир Иванович — украинец, сын чиновника, уча
щийся; род. 9 апр. 1857 г. в Житомире; учился в гимн. В 1875— 
1877 -г,г. в Житомире под кличкой «Шуро-в» учагати. в тамиазич. 
кружках; хранил литературу. Арест, в Житомире в апр. 1877 г., 
-сидел до лета 1878 т. и адаинистр-. сослан в Усть-Сьгсольск, 
Вологодск. губ. Арест, в февр. 1880. г. за столкнов. с вологодск. 
воинск. нач. и отправлен в В.^Волочок; был назначен к админ, 
высылке в «отдаленнейшую часть» Сибири, но раепоряж. Ло- 
рис-Меликова освобожд. в Томске под надз. -полиции в Евр. 
России и уехал в Киев. В 1880—83 гг. вел пропаг. и хранил ли
терат. в -ор.г. партии «Нар. валя» в Житомире, Киеве и  Харькове. 
Арест, в февр. 1883 г. в Харькове под фам. 'Петра Ивановича 
Коршина, отправлен в Петербург и сидел в Петропавловск, крап. 
В -сент, 1884 т. Петарб. В.-О. С. -осужд. по 249 ст. УН ио делу 
Фигнер В. Н. и др. на 20 л. каторги. Наказ, отб. на Каре и в 
Акатуе. В 1895 г. закончил срок каторги за сокращ. по мани
фесту 1891 г. По выходе на посел. служил на постр. Забайк. 
ж. д., затем в кооперации. Февр. револ. застала в Иркутске. 
Беспарт. -Пенсионер. Чл. бил- О-сва № 522,



Чусов, Яков Изотович (Боровков, Ефим Евсеевич) — русский, 
сын землед., рабочий; род. в 1885 г. в д. Середней, Смоленск, 
губ.; образ, домашнее. В 1905 г. вошел в кружок рабоч. РСДРП 
в с. Каменском. С 1906 г. сост. в гр. ПС.Р, .в 1907 г. подвергал
ся 2-нед. аресту ,в Екатеринославе. По освобожд. работ, в Д о
нецк. басс. чл. боев, дружины ПСР. Арест. 2 февр. 1908 г. под 
им. Боровкова в Бахмутск. у., выслан в Архангельск, губ. Выяс
нился подложи, паспорт, переслан снова в Бахмут, где Екате- 
ринославск. окр. суд. 5 нояб. 1909 г. осужд. как бродяга на 4 г. 
тюрьмы. Наказ, отб. в Бахмуте до 1913 г. Водвор. на ио-сел. в 
Кежемск. вол., Енис. губ.; по получ. паспорта выехал в Южно- 
Енис. тайгу. Член ВКО(б). Чл. бил. О-ва №  1607.

Чхеидзе, Георгий Иванович — грузин, сын землей., ж.-д. ра
бочий; род. в мае 1874 г. в с. Диди-Джаханши, Кутаисск. губ., 
оконч.13 кл. -мин и ст. школы. В 1896— 1902 гг. под кличкой «Кор- 
тохели» вел агит. и выполнял разн. технич. функции в Тиф
лисск. орг. РСДРП. Несколько раз сидел в Метехск. замке и 
освобожд. иод надзор. В июне 1903 г. сослан админ, в Вост. 
Сибирь; до июля 1905 г. был в сс. в Балаганск. у., Иркутск, 
губ. В 1905—08 гг. работ, в Тифлисск. ор-г. РСДРП. Арест, в 
нояб. 1908 г. «  в мае 1909 г. сослан админ, на 4 г. в Н.-Ко- 
лымск, Якутск*.- обл. В 1910 г. бежал в Баку и в том же году 
арест, в Баку под фам. Мекашвили. В 1911 г. водвор. обратно 
в Якутск, обл. 1914.—17 Гг. работ, снова в Тифлисск. орг. РСДРП. 
Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1634.

Чхеидзе, Зевин Татович—грузин, сын землед., техник; род.
7 апр. 1886 г. в г. Зестафони, Кутаисск. губ.; оконч. ж.-д. и ср,- 
технич. уч-ща. В 1902 г. в Тифлисе лосещ. кружки учащихся. 
В 1903—06 гг. .под кличкой «Захар» работ, в Ростовск. н/Д. 
орг. РСДРП, вел пропаг., работ, в типогр., был чл. к-та. Не
сколько недель сидел в Ростовск. тюрьме. В 1906—07 гг. работ, 
в Бакинск. орг. РСДРП под той же кличкой. Арест, в Баку в 
июле 1907 г., отправлен в Новочеркасск, где судился 6 марта
1908 г. по делу Ростовск. к-та и был присужд. Новочеркасск, 
суд. шал. по 1 ч. 126 ст. УУ к 3 г. креп., затем переведен в 
Баку, где 16 дек. 1908 г. Тифлисск. суд. .пал. осужд. по, 1 ч. 
102 ст. УУ за яринадл. к Бакинск. орг. РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1910 г. в Христорождественск. вол., Енис. губ.; 
через 6 .м. выехал из вол. и в 1911 г. был арест, в Канске. Слу
жил в Канске техником до 1914 г., затем 'работ, на и остр. 
Ачинск, ж. д. до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1711.

Чхетия, Александр Давидович — грузин, сьгн дворянина, учи
тель; род. в марте 1873 г. в с. Корцхели, Кутаисск. губ.; оконч. 
учит, оемин. В 1903—06 .пг. под кличкой «Сандро» был чл. о.рг. 
соц.-федер. в Кутаисе и чл. уездн. к-та; вел организ. работу, 
хранил взрывч. вещества, руковод. ввозом огнестр. оружия из- 
за границы в Мингрелию. Арест, в Кутаисе в авг. 1906 г. Осво
божден из тюрьмы в 1908 г. по подложи, предписанию. Продол
жал нелегально ’ работ, в Зугдидск. орг. соц.-федер. Арест, в



1911 г. в Зугдидск. у., Кутаисск. губ., и  9 авг. 1911 г. Тиф
лисск. суд. пал. в Кутаисе осужд. по 102 ст. УУ за участие в 
револ. движ. в Зугдидск. у. и хран. взрывч. снарядов на 4 г. 
каторги. До 1912 г. сидел в Кутаисе, 1912— 15 гг. —  в Орловск. 
централе. На посел. водвор. в 1915 г. в Знаменск. вол., Иркутск- 
~уб. 1916— 17 гг. служил на приисках. Беопарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  2263.



ш
Шабашова-Савельева, Прасковья Яковлевна — русская, дочь 

псаломщика, учит-ца; род. 26 ,аент. 1876 г. в сл. Кариюнкаво, 
Воронежск. губ., образ, среднее. В 1904— 05 гг. работ, в учит, 
союзе в сл. Карпенково как 'пропаганд, и организ. среди кре
стьян; арест. 29 янв. 1906 г., заключ. в Острогожск, тюрьму, от
куда через полгода освобождена. 1906—07 агг. работ, в Вороне
же и губ. в крестьянок, ком-сии при губ. к-те ПОР под кличкой 
«Анна» как организ. и пропагандист; арест, в июле 1907 г., 
заключ. в Воронежск. тюрьму и 23 дек. 1908 г. в Воронеже 
Харьк. суд. пал. осужд. по 132 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Пинчугск. вол.,. Енис. губ., где жила до 1917 г. Занима
лась шитьем. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. iO-ва №  1620.

Шабельников, Евграф Андреевич— русский, сын рабоч. мед
ник; род. в июне 1889 г. в Успеяск. вол., Воронежск. губ.; образ, 
низшее. В 1905—07 гг. в Александровске, Екатериносл. губ., 
участв. в рабоч. кружках под руков. РСДРП, работ, в паров, 
мает., участв. в вооруж. восстании. В  1907—08 пг. был чл. гр. 
А.-,К. в Александровске; участв. в напад. «а заводч. Бадовскогэ. 
Арест, в Александровске в нояб. 1908 г., сидел в Екатерлно- 
славю и Вр. В. С. 1 марта 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 
13, 1545 ст.ст. УН  за принадл. к гр. А.-.К, и экепропр. денег у 
заводч. Бадовского в пользу гр. на 12 л. каторги, сокращ. по 
несовершеннолетию до 8 лет. Наказ, отб. в 1911— 17 гг. в Харь
кове. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1146.

Шабров, Иван Яковлевич —  русский, оын зав. рабоч., контор
щик; род. 28 мая 1884 г. яа зерк. з-де Смольянияова в Карловке, 
Рязаяск. губ.; оконч. сельск. школу. В 1904 г. в Москве состоял 
в орг. РСДРП, распростр. литерат. и б 1905 г. организ. кружок 
из рабоч. типогр. Кушнерева. В сент. 1905 ,г. поступил вольно- 
определ. во 2-й грен. Ростовск. полк в Москве, организ. два 
солд. кружка в полку и- распростр. литературу. В дек. того же 
года участв. в восст. Ростовск. полка, был председат. полков, 
к-та. После капитуляции полка, 4 дек., бежал, перешел на не
лег. полож. и участв. в декабрьск. вооруж. борьбе в Москве. 
В двадцатых числах дек. выехал во Вдддлм. губ., вернулся в 
янв. 1906 ir. в Москву,' 'был опознан [аг. охранки и задержан на 
Улице, но тут Ж1е бежал и выехал в Ииев, где 'работ, организ. 
в iBioe» орг. РСДРП(б) под кличкой «Саша». В марте уехал в



Вену, а в окт. 1906 г. переехал в Гельсингфорс. IB 'янв. 1907 г. 
перебрался в Петербург и под кличкой «Кузьмам работ, з воен- 
но-боев. орг. РСДРЩб). В  1908 г. поступил вольнослушат. в 
психо-неврологич. ин-тут под фам. Зыкова, потом — Козлова. 
Весной 1908 г. под фам. Козлова был оштрафован градонач. за 
издание и редактир. студенч. литерат. сборн. «Чайка», конфи- 
сков. к-том по делам о печати, на 300 р., но от уплаты укло
нился, переменив имя. Арест, в сикт. 1909 г. При аресте (Назвался 
Бриги'.кешчем, потом Козловым. В 1910 г. .за отказ открыть ово.е 
настоящее имя »  звание осужд. Петерб. окр. суд. как бродяга к
4 г. арест, отдел, и. сс. на посел. Наказ, отб. до 1913 г. в Пе
терб. тюрьмах. На «осел, водвор. з Анциферовск. вол., Енис. 
губ.; 1915—.17 гг. работ, на золот. .приисках Сев. окр. Беепарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  680.

Шавельзон, Анатолий Моисеевич —‘(еврей, сын 1служаиц., учи
тель; род. в 1881 г. в Минске; держал экзамен на аттестат зрел, 
экстерном. В 1901—04 гг. под кличкой «Павлуша» вел кружков, 
работу в Минск, орг. Бунда и был арест, дважды. В 1905—06 гг. 
.под той же кличкой работ, пропаганд, в Толопчине; в 1906—
1907 го*, под кличкой «Берлинер» сост. ib орг. А.-К. ib Риге., Вильно., 
Гродно и Минске. Арест, в апр. 1907 г. и Виленск. суд. пал. в 
Минске 18 окг. 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за йринадл. к 
гр. А.-К. на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1910— 14 гг. в Риге,
1914 г. — в Пскове. .На посел. водвор. в 1914 г. в Кежемск. вол., 
Енис. губ.; учительствовал. 1916— 17 лг. жил в Ачинске. Беспа.рт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1817.

Шавишвили, Федор Амбакович — грузин, сьгн землед., при
казчик; род. 2 янв. 1890 г. в с. Лихауры, Кутаисск. губ.; образ, 
домашнее. >В 1904—05 гг. в Тифлисе сочувств. РСДРП, въшолн. 
разн. технич. функции. В 1906 г. в Армавире под кличкой- «Гру- 
зинчик» работ, в гр. А.-К., печат. 'Прокламации и участв. в 
убийстве охр. Жуковского. Арест, в окт. 1907 г. в Екатерино- 
даре, куда приехал на конференцию А.-К., и . осужден ® авг.
1910 г. в Екаггерштодаре Кавказск. IB.-О. С. ио 2 ч. 102 ст. УУ по 
делу Армавирск. гр. А.-К. на 10 л. каторги. До 1914 г. сидел 
в Екатеринодаре и Пскове, 1914— 15 гг. — в Харькове, 1915—
1907 гг. — в Шлитеельбуртш. креп. Члда ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1914. !

Шаврин, Федор Егорович —  русский, сын землед., батрак; 
род. в 1881 г. в с. Васильевке, Оренбургск. губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1903—04 гг., будучи на военн. службе в Енисейск, бат- 
не в Иркутске, распростр. литерат. среди солдат. В 1905 г. арест, 
за неисгсолн. ндикава офицера, сидел 3 ад,, и был переведен в 
с. Александровск, Иркутск, губ., в места, команду, где в револ.
1905 г. участв. в вооруж. восст. места, команды. Арест, в том 
же году и в июлё 1906 г. В.-О. С. .в Иркутске осужден ио 110 ст. 
СВП за участие в вооруж. восст. к бессрочн. каторге. Наказ, 
отб. в 1906— 13 гг. в Алгачах, 1913— 14 гг. — в Александровск.



ЗчДе, 1915— 17 №. — в Горн- Зерентуе. Вешарт. Чл. (бия. О-вй 
№  637. 1 |

Шакулашвили, Константин Матвеевич —  грузин, сын землед., 
портной; род. в 1882 г. в с. Кавтиехеви, Тифлисск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1903 — 06 гг. под кличкой «Коте» работ., в 
Тифлисск. орг. .РСДРП. Арест, в 1906 г. в Тифлисе и Тифлисск. 
суд. пал. 7 окт. 1907 г. 'Осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. 
к (РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1907—09 гг. в Н.-(Илим
ской вол., Иркутск, губ. Бежал в 1909 г. в Тифлис, в дек. того 
же года арест, и Тифлисск. окр. суд. 3 сент. 1910 г. осужден за 
побег на 3 г. каторги. Наказ, отб. в 1910— 12 гг. в Метехск. зам
ке, 1913 г. —  в Орле. На посел. водвор. в 1913 г. в Олекминск. 
вол., Якутск, обл.; 1916— 17 гг. жил в Якутске; работ, портным. 
Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2125.

Шаламберидзе, Герасим Гаврилович — грузин; сын землед., 
земледелец; род. 1 марта 1884 г. в с. Абаша, Кутаисск. губ.; 
образ, низшее. В 1904—07 гг. работ, в Тифлисск. орг. РСДРП. 
Арест, в Тифлисе в апр. 1907 г. и Кавкааск. В.-О. (С. 4 авт. 1909 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП на 4 г. каторги, 
замененной сс. ка посел. Наказ, отб. с 1909 г. в Тасеевск. вол., 
Енис. губ. Февр. револ. застала в Ачинске. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва №  1«35 I |

Шамаев, Федор Николаевич— русский, сын землед., слесарь; 
род. 2 июня 1883 /г. в Льнсове, Нижалор. /губ.; оконч. тгрих. 
школу. В 1905 — 07 гг., будучи на военн.' службе в Хабаровск, 
окр. артилл. мает., распростр. литературу. Арест, в Хабаровске 
в 1907 г. и 1 дек. того же года Приамурск. iB.-O. С. в Хабаровске 
осужд. по 1 ч. 103 ст. УУ за «оскорбление его величества» сло
вами во время беспорядков на 6 л. каторги. Наказ, отб. в
1909— 10 гг. во Владивостоке, 1910— 13 гг. — в Акатуе и Алгачах. 
На посел. водвор. в 1913 г. в Якутск, обл., где и застала Февр. 
револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 497.

Шамшурин, Дмитрий Афанасьевич — русский, сын рабоч. уче-. 
ник ж.-д. дано; рощ. в 1888 ш. в з-де Ньптва, Пермск. губ.; учился 
в ж.-д. уч-ще. В l905—08 гг. под кличками «Митяй» и «Малый 
Митяй» работ, в Н.-Николаевск. орг. РСДРП. Арест, в 1906 г. 
и вскоре освобожден. Сост. секрет, союза жел.-дор. и чл. парт, 
к-та. Арест, в Н.-Николаевске в июле 1908 г. и Томск, окр. суд. 
в Томске 2 дек. 1909 т. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Обской гр. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в 
Н.-Илимск. вол., Иркутск, губ. В 1912 г. бежал в Барнаул, где 
работ. ;в орг. РСДРП. В янв. 1913 ir. арест, снова, сидел в Том
ске и в янв. 1914 г. осужден на 3 м. тюрьмы за отлучку, затем 
водвор. на место приписки. 1914— 16 гг. находился на месте сс.,
1916— 17 гг. жил в Н.-Николаевске и сост. под кличкой «Шу- 
одурка» чл. Н.-Николаевск. к-та РСДРП. Член ВКП(б). Чл. бил. 
О-ва №  146. . . ; М  . 1 i ; 11 L. I :■ Ч .i d



Шандыбин, Даниил Федорович — русский, сын землед. бат
рак; род. 3 дек. 1882 г. в сл. Самойловке, Сарат. губ.; образ, 
низшее. В 1902—04 гг. в Самойловке распростр. литературу. В 
1905— 06 гг., будучи на военн. службе в 264-м тех. рез. Лорийск. 
полку, в урочище Логодехи, Тифлисск. губ., под кличкой «Ду
бов» организ. военно-лет. беев, отряд и был секрет, его. Арест, 
в окт. 1906 г. в Логодехи, сидел в Тифлисе и 8 июня 1909 г. 
Кавказок. В.-О. С.. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за ортаниз. военн. 
кружка, устройство сходок ;И агитац. на 8 л. каторги. .Наказ отб. 
в 1910— 16 гг. в Николаевск, централе. На .посел. водвор. в
1916 г. в Тихонападск. вол., Иркутск, губ.; 1917 г. .жил а И р 
кутске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2360.

Шапиро, Аркадий Израилевич—'еврей, сыи частн. повер.; 
род. в 1888 г. в Друе, Виленск. губ.. образ, низшее. В 1904—
1907 'пг. под кличкой «Вездесущий» работ, в орг. ПСР в Виленск* 
и Дисненек уу., Виленск. губ. Арест, в нояб. 1907 /г. в ли Поставит, 
Виленск. губ., сидел в Вильне и в июле 1908 г. Виленск. суд. 
пал. осужд. иа 2 г. 8 м. каторга. Наказ, отб. до 1911 ir. в Вильне.
1911— 17 гг. был в сс. на Лене и в Бойдабо. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 595. i I

Шапиро, Давид Натанович —  еврей, сын части, повер., уча
щийся; род. 18 марта 1884 г. в г. Шавли, Ковенск. губ.; учился 
в 4-кл. торг. уч-ще. В нач. 1901 г. в Лодзи сост. d ученич. круж
ке Бунда. В 1902 г. арест, и по освобожд. работ, в орг. Бунда 
до 1917 г. в Лодзи, Шавлях, Варшаве и Двинске. З а  это время 
привлекался к дознанию в 1904, 1905, 1908, 1910, 1911, 1912 гг. 
(Варш. суд. пал. 12 янв. 1914 г. в Варшаве осужд. по 1 ч. 126 ст. 
УУ за принадл. к орг. с.-д. .молодежи «Будущность» к 1 г. 4 м.. 
креп. Наказ, отб. в Двинске и Витебске; освоб. в 1915 г. и через
6 иед. онова арест. Двинск. В.-О. С. в Витебске 13 янв». 1916 г. 
осужд. по 129, и 132 ст.ст. УУ за принадл. к Бунду и хран. 
конспират. записок на 3 г. креп. Наказ, отб. в Велижск. тюрьме 
до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 454.

Шапкин, Василий Константинович — русский, сын рабоч., тех
ник; рю(д. 29 янв. 1887 г. в с. Повороте, Воронежск. губ.; оконч. 
техн. ж.-д. уч-ще. В 1904 г. сост. в кружках учащихся сначала 
(РСДРП, затем ПСР; в 1905 г. вошел в Борисоглебск., Тамбов. 
ту б., гр. ПС, уча отв. в октябрьск. ж.-д. забаст., за что :в а.щ>.
1906 г. .подвергся мес. аресту. По освобожд. продолж. работу в 
Тамб. орг. ПСР, сост. в боев, дружине, распростр. литературу. 
Вновь арест, в авг. 1907 г. за участие в восстановл. ж.-д. союза; 
просидел в Навахогаерсие около 2 м., выслан в Елец, Орловск. 
губ. В 1908 г. содержал конспират. квартиру и хранил литерат. 
в г. Петровске, Сарат. губ. В июле того же года арест., пере
везен в Саратов и Сарат. суд. пал. 8 февр. 1910 г. осужд .по 
102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Ичерск. вол., Иркутск, губ. Работ, на Воронцовск. прист. и в
1914— 16 гг. — чюргажкииом на приисках. В 1918 г. переехал ®



Черемхю.во, затем в Барнаул, где > служит до 1917 г. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2704.

Шапшик, Самуил Абрамович—-еврей, сын рабоч., портной; 
род. 6 янв. 1891 г. в Кобрине, Гродненск. губ.; образ, домашнее. 
В 1905 г. в Варшаве арест, за участие в нелег. собрании. 
В 1906—09 ,пг. под кличками «Самуил» и «Наум» работ. в орг. 
Бунда в Одессе и Бесеарабск. губ., был арест, и вскоре осво
божден. В 1909 г. уехал за границу, жил в Кракове, сост. в гр. 
Бунда. В  1911 г. арест, в Кракове за участие в местн. рабоч. 
движен. и выслан админ, в Россию. Арест, снова в авг. 1912 г. 
в Варшаве и 19 февр. 1914 г. Варш. суд. пал. осужд. о о  1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. К' орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, отб. 
с ‘ 1914 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ. Работ, портным. Февр. 
револ. застала в Иркутске. Беапарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 527.

Шарапа, Кузьма Евменьевич— украинец, сын еемяед., ирот- 
«ой; род. 14 окт. 1884 г. в Радомке, Черниг. губ.; учился в сельск. 
школе—не закончил. В 1903—04 гг. в Киеве участв. в кружках, 
руковод. РСДРП. Арест, в 1904 г. в Киеве и сидел 3 м-. В 1905 г. 
участв. в работе Одесск. и Варш. орг. РСДРП. Был арест, в 
Варшаве, освобожден по амнистии 1905 г. и выслан администр. 
ка родину в с. Радомку. При аресте в Радомке в мае 1906 г. 
оказал вооруж. сопрот., сидел в Киеве и 11 сент. 1906 г. Киевск. 
В.-О. С. осужд. по 279 ст. СВП за покуш. на станов, прист. при 
обыске в (Радюмме -к смерт. каэни, замеианн. 20 т. каторги. На
каз. оиб. в Смоленске, за  участие в «Голом бунте» иерев^ в 
Шлиссельбургск. креп., где и застала Февр. револ. Беспарт. 
Пенсионер. Чл'. бил. О-ва № 1842.

Шарапов, Сергей Георгиевич — русский, сын рабоч., черно- 
раб.; рад. в 1887 ir. в д. Кириллсюке, Орловск. губ.; окончил 
прих. школу. В 1908 г. сост. в гр. с.-р.. макс., распростр. литерат. 
в райские Брянска, участв.. в экспроприациях. Арест. 30 апр. того 
же года в Моск. В.-О. С. 1 авг. 1909 г. в Ор.те осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ, 2 ч. 1459 ст. УН и 279 ст. СВП за напад. на Мальц. 
платформу на 20 л. каторги. Наказ, отб. в Орле до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1481.

Шартава, Иван Егорович — грузин, сын землед.; род. в 1887 г. 
в с. Малая Зата, Кутаисск. губ.; учился в дук. уч-ще—не окон
чил. Участв. в восст. в Сенаках в Ю05 г.; с приходом карат, 
экспедиции скрылся. Взят на военн. службу в Москву в гренад. 
сап, бат-н. Примкн. к с.-р. макс., сост. в военн. организации. 
При аресте на улице 9 янв. 1908 г. оказал вооруж. сопрот., за 
что Моск. В.-О. С. в 1908 т. осужд. к смерти, казни, замененной 
каторгой баз срока. Наказ, отб. в Бутьгрках до 1917 г. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва № 289.

Шарыгин, Лев Иванович — русский, сын землед., батрак; 
род. 18 фе1вр. 1883 ;г. в д. Шарыгике, Вятск губ.; учился в нач. 
школе. В 1905 г., будучи на военн. службе матросом Балт. фло-



fa, участв. fi Либавб и Кронштадте в вбенй. орг. ПСР и вёл* 
агит. среди матросов и -солдат. Арест, в 1907 г. по возвраЩ. из 
загран. плав, и переведен рядовым 217-,го пех. рез. Кромск. пол
ка в Дагестанск. обл. в креп. Ху.нзак, откуда через 2 мес. бежал 
в Новороссийск. В 1907— 08 гг., перейдя на нелег. полож., вел 
под чуж. фам. в Новороссийской орг. ПСР работу среди войск 
.и порт, рабочих. Арест, в марте 1908 г. и iBp. iB. С. в Новорос
сийске 30 мая 1908 г. осужд. по 2 п. 1 ч. 129 ст. УУ л 131 и 
138 сг.ст. СВП за распростр. нелег. воззваний ПСР и побег из 
.полка в сс. на посел. Наказ, отб. с  1909 г. в Анциферовск. вол., 
Енис. губ.; занимался рыболовством и служил в кооперации. 
Февр. револ. застала в Туруханск. адае. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  2217.

Шат>алова-<Рабинович, Татьяна Ивановна — украинка, дочь 
сапожника, частн. учит-ца; род. 1 янв. 1891 г. в Херсоне; образ, 
домашнее. В 1905—07 гг. в Херсоне оказывала различи, услуги 
орг. ПСР ,и участв. в устройстве побега пюлитич. из Елизавет- 
градск. тюрьмы. Арест, в 1907 г. в Херсоне и выслана админ, 
в Вятск. губ. на 2 г. В 1907—08 гг. работ. ® Екагеринославск. 
орг. ПСР и участв. в подгот. террорист, актов. Арест, в Екате- 
ринославле в 1908 г. и iBpi В. С. там же 14 февр. 1909 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Екатери.нославок. к-ту ПСР и 
хран. взрывч. веществ на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. до
1911 г. в Екатериноелаве, 1911— 13 гг.—в Риге. На посел. водв. 
в 1913 г. в Косостепск. вол., Иркутск, губ.; жила 1913— 17 гг. в 
Иркутске. В 1914 г. привлекалась по делу издания нелег. журн. 
«Рабочий голос» и за участие в конференции А.-К. в Маизур'ке 
была арест, и освобожд. до суда. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1304.

Шатенко, Феофан Григорьевич—- сын батрака, садовник; 
род. в 1873 г. в д. Каминоватки, Херсонск. губ.; образ, домаш
нее. В 1903—04 гг. сост. в Севастопольск. орг. ПСР и распростр. 
нелег. литерат. среди рабочих. Мобилизован в 1904 г. во флот, 
был арест, за оскорбл. экип. командира; отправлен в Кронштадт 
и после мес. ареста продолжал агит. среди матросов. Вскоре 
был отправлен на войну и в Цусимском бою ранен и взят в 
плен. В 1906 г. вернулся в Севастополь и работ, садовником на 
даче Чухнина. В план убийства Чухнина был посвящен, но в 
убийстве, как и в орг. ПСР, не участвовал. После убийства Чух
нина был арест, и В.М. С. в Севастополе в 1906 г. осужд. по 
1451 ст. УН и 326 ст. СМП за попустительство к убийству вице- 
адм. Чухнина на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1906— 09 гг. в .Смо
ленске, 1910— 17 гг.— в Александровск. централе. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 963.

Шахназаров-Мелик, А. Д. —  см. Мелик-Шахназаров.

Шахназаров-Мелик, К. Д. — ом. Мелик-Шахназаров.

Шахно, Янкель Берков —  см. Нейман, Я. Б.

Шварц, Абрам Зельманович — еврей, сын переписчика (со- 
фер), переписчик; род. в апр. 1888 г. в Слюмине, Гродненск. губ.;



образ, домашнее. S 1904— 05 №. в Слониме под кличками «Дер 
Шварцер» и «Софер» сост. в орг. Бунда, был хозяином конспир. 
квартиры, хранил оружие и архив, работ, агитат. и пропаганд., 
печат. и распростр. прокламации и был чл. военн. комиссии и 
десятником боев, десятка. Был кратковременно арест, в Бара
новичах, иод мличкой «Сломинюйий» участв. в октябрьском
1905 г. восст. и в м. Ново-Мыши руковод. самообороной во вре
мя погрома. В дек. того же года участв. в восст. саперов в 
Барановичах. Скрылся от ареста в Слоним, где был чл. к-та 
Бунда. Снова арест., но вскоре освобожд. за недостатком улик. 
В марте 1906 г. участв. в пособнич. побегу из Слонимск. тюрь
мы полит, заключ. и арест, в третий раз; сидел в Слониме, 
Вильно и Гродно и Виленск. В.-О. С. 10 окт. того же года ® 
Вильно осужд. по 13 и 1459 ст.ст. УН по делу об убийстве 
стражи, (которого .не совершал) к смертной кааЖи, за маненной 
20 т. каторги. Наказ, отб. до 1911 т. в Тобольске, 1911— 17 гг.— 
в Гор». Зерентуе и Кутомаре. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 132.

Шварц (Шварцман), Давид Маркович— еврей, сын служащ., 
наборщик; род. в 1885 г. в Гостомельск. вол., Киевск. губ.; 
исключ. из 4-кл. худож. уч-ща. В 1901 г. в Киеве вошел в кру
жок РСДРП, выполн. техн. парт, поручения, затем агит.-пропаг. 
работу, участв. в демонстр., .в февр. 1902 .г. Арест, за раопростр. 
нелег. литерат. и ифопаг. среди рабоч. лесоп. и кирпичи, з-дов в 
мае 1902 г. и через 4 мес. заключ. выслан под гл. надз. в м. Го- 
стомля. Снова работ, в Киеве среди печатников. В 1911 г. деле
гирован Киевск. парт, орган, на Пражскую конференцию, был 
избран членом ЦК РСДРП. В средине 1912 г. арест, в Киеве и
7 нояб. 1913 г. Киевск. суд. дал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за 
принадл. к Киевюк. к-ту РСДРП в ас. на посел. Водвор. на посел. 
в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; работ, наборщиком и счетово
дом в Иркутске до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1523.

Шварцман-Шварц, Д. М. — см. Шварц-Шварцман.

Шварц, Конрад Янович —  латыш, сын рабоч., бухгалтер; род.
1 янв. 1887 г. в Риге; исключен из торг. школы. В 1904— 06 гг. 
участв. в ученич. кружках в Риге, руковод. с.-д. В 1906— 08 гг. 
под кличкой «Милнис» сост. чл. Рижск. орг. ЛСДРП и с 1907 г. 
был чл. гор. к-та. Арест, в февр. 1908 г. в Риге на гор. конфе
ренции ЛСДРП и 1Вр. В. С. там же 7 марта. 1909 г. осужд, но 
102 ст. УУ за принадл. к ЛСДРП «во делу 44-х» на 4 г. катор
ги. Наказ, отб. до 1912 г. в Рижск. централе. Водвор. на посел. 
в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; в 1914— 17 гг. служил приказч. 
и кладовщ. в Иркутске. Член ВКЩб), Чл. бил^ № 1997.

Швейцер, Вера Лазаревна — еврейка, учащаяся; род. в 1887 г. 
в Ростове н/Д.; училась на Высш. женск. курсах в Петербурге. 
В 1904 г. в Ростове н/Д. входила в Южно-русский союз уча
щихся. В 1905—06 гг. сост. в Ростовск. н/Д. орг. РСДРП; под 
кличкой «Наташа» вела круж, пропаг. среди рабоч., участв. в 
вооруж. восст. ч дек. 1905 г., была секрет, к-та. Арест, в азг.
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1906 г. и выслана администр. в Бердянск. В 1906—07 гг. под 
кличкой «Наташа Ростовская» была секрет. Бердянск, к-та 
РСДРП, участв. в парт, конференции. Была арест, в 1907 г. в 
Ростове, куда приехала с целью организ. побега политзаключ. 
из Ростовск. тюрьмы, выслана из Ростова в 1907 г. и продолжа
ла работу .в Перокодск. районе Одеоок. орг. РСДРП. В 1909 г. 
была пропаганд, в Петерб. орг. РСДРП. С 1911 г. работ, в орг. 
бюро по созыву Всеросс. январсж. конференции РСДРП 1912 г. 
В 1912 г. была агентом большевистск. ЦК. Арест, в июне 1912 г. 
Тифлисск. суд. пал. в Тифлисе 4 мая 1913 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Тифлисск. орг. РСДРП в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Имнокентьевске, Какск. у., Енис. губ., затем была 
выслана в Туру ха некий край. Февр. револ. застала в Ачинске. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1818.

Швец, Петр Васильевич — украинец, сын землед., токарь; 
род. 25 нояб. 1881 ,г. в Александровске, Екатерин ос лавск. губ.; 
■оконч. лирик, школу. В 1900—05 inr. работ, в Александровске’ 
Екатериносл. губ., в орг. РСДРП; участв. <в вооруж. восст. в 
дек. 1905 г. в Александровске, а затем скрылся. В 1906 г. работ, 
под кличкой «Василий» в Мелитопольск. орг. РСДРП. Арест, в 
окт. '1906 г. в Мелитополе, отправлен в Екатеринослав, где 
В(р. В. С. 18 нояб. 1906 г. осужд. то 2 ч. 101, 2 ч. 102 ,и 123 ст.ст. 

УУ по делу о восст. ка ст:' Александровск на 12 л.каторги. После 
неудачи, попытки бежать из Красноярск, тюрьмы бежал из ва
гона в конце 1907 г. по пути в Нерчинекие тюрьмы. Некоторое 
время работ, во Владивостоке под им. Василия Левушкина то
карем в порту и в орг. РСДРП. В 1908 г. бежал за границу, жил 
до- 1921 г. >в Японии, Австралии, Америке и в Европе. Член 
К,П(б)У. Чл. бил. О-ва № 890.

Швец, Федор Лукич — русский, сын бывш. сс.-посел., работ, 
батраком, служащий; род. в 1883 г. в с. Вельском, Иркутск, губ.; 
оконч. гор. уч-ще. В 1-902— 05 гг. под кличкой «Лукич» посещ. 
кружки Иркутск, орг. РСДРП и распростр. литературу. За это 
время был дважды арест, и вскоре освобожден. В 1906 г. работ. 
б Чите и Красноярске в орг. РСДРП. В .начале 1907 г. был секр. 
Иркутск, к-та РСДРП и в марте того же года был арест, на губ. 
партконференции. Освобожд. под залог, участв. в восстановл. 
Иркутск, орг. РСДРП, но в авг. 1908 г. был снова арест, на парт
собрании. 3 сент. 1909 г. в Иркутске В.-О. С. осужд. но 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. 
в Якутск, обл. В 1912 г. арест, в Якутске и выслан в Усть-Маю; 
через 2 мес. возвратился снова в Якутск, где был служащим до
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1886.

Швецов, Лаврентий Емельянович — русский, сын землед., зем
леделец; род. в 1881 г. в с. Турове, Воронежск. губ.; окончил 
сельск. школу. В 1905 г., будучи на военн. службе в Коымск. 
бригаде погр. стражи в Севастополе, участв. в вооруж. выступл. 
солдат, бал арест, в Одесск. В.-О. С. в Севастополе в 1906 г. 
осужд. за пропаг. на 2 г. креп., затем в 1907 г. выслан ад ми я.



на родину в с. Туров о, где через 3 дня арест, снова, приобщен 
к чужому делу об убийстве помещика и! стравлен в Воронеж. 
Вр. В. С. в Воронеже 12 июля 1909 ir. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Туровск. крестьянок, братству ПСР в сс. «а  лосел. 
Наказ, отб. до 1917 г. в Рождественск. вол., Енис. губ.; работ, 
у крестьян. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2213.

Шебалин, Михаил Петрович—.русский, сын миров, посредни
ка, студент; род. 27 мая 1857 г. в д. Новоселки, Казанск. губ.; 
образ, высшее. В 1876— 78 гг., будучи гимназ. в Кам.-Подольске, 
вел агит. среди учащихся и участв. в ученич. кружках. В 1878— 
1882 пг., будучи студ, в Петербурге, идейно примыкал к «Народ- 
ной воле» и вел агит. и пропаг. среди студ. и рабочих. В 1883—
1884 irr. был чл. партии «(Народной воли» и организ. в Петербур
ге «  Киеве таиографи-ю. Арест, в Киеве в марте 1884 г. м в нояб 
того же .года осужд. Кие вок. В.-О. С. на 12 л. каторги. С 1884 по
1896 г. сидел в Шлисельбургск. креп. С 1896 по 1902 г. был в 
ос. в Вилюйске, Якутак. обл. 1902—06 гг.— в Явдтсме. ,В 1906 г. в 
Якутске принимал участие в ©свобод, движении. В 1906 г. уехал 
в Евр. Россию, пробыл некоторое время в Н.-Новгороде, Пе
тербурге и Москве, примкнул к ПОР, не входя формально в пар
тию; поселился в Твери, где до 1909 г. оказывал содействие 
ПСР. Арест, в Петербурге в авг. 1909 г. и админ, сослан в Пи- 
негу, Архангельск, губ. В 1911 г. уехал в Степной край, затем 
в Омск и позднее жил в Астрахани, где работ, в орг. ПСР до
1918 г. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. №  61.

Шебло, Роман Максимович— белорусе, сын землед., рабочий; 
род. 18 нояб. 1886 г. в м. Белынот, Могилевск. губ.; образ, низ
шее. В 1904—05 гг. сост. в Моск. орг. РСДРП, участв. в вооруж. 
восстании. В 1906 т. вгашел в Моок» орг. ПОР, под кличками «Ле
ший» и «Злой», был нач. боев, дружины. Арест, в дек. 1906 г. 
в Москве и Моск. В.-О. С. 3 нояб. 1907 г. осужд. по 924 ст. УН 
за участие в пр. «мазуринце©»— летуч, баев, отряде онпозиц. 
фракции ПСР и за участие в экспропр. на л-есн. складе .на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. до 1907 г. в Бутырках, 1907— 10 гг.— в Алек- 
сандровск. централе. В  1910 г. водвор. на пс).сел. в Манзурск. 
вол., Иркутск, губ.; вскоре бежал, был арест, в Москве и в том 
же году осужд. Моск. окр. суд. за побег на 3 г. каторги. До 
1912 г. сидел в Бутырск. тюрьме, 1912 г.— в Орле. 1913— 17 гг. 
был в сс. в Якутске и на Ленских приисках, где работ, в орг. 
ПСР под кличкой «Белоусов». Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 185. I

Шеверницкий, Вячеслав Викторович — украинец, сын дворя
нина, студент; род. 1 сент. 1895 г. в Козельце, Черниг. губ.; 
учился в ун-те. В 1913— 14 гг., будучи гимназ., вкодил в Черниг. 
орг. ПСР, вел кружковую работу среди учащихся. В 1914 г. в 
Киевск. орг. ПСР вел кружков, работу среди рабоч., печатал и 
распростр. прокламации против войны. Арест, в Киеве в окт.
1914 ir. в Киевск. В.-О. С. 30 марта 1915 ,г. осужд. ио 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Киевск. орг. ПСР и печат. прокламаций про-



тнв войны на 6 л. каторги, сокращ. до 4 л. по несовершенно
летию. До 1917 г. отб. наказ, в Николаеве. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2225.

Шевченко, Дмитрий Григорьевич — украинец, сын землед., ра
бочий; род. 2 окт. 1888 г. ,в с. Юнакове, Харьк. губ.; образ, низ
шее. В 1906 г. в< Александровске, Екатериносл. губ., участв. в 
кружке «Восходящее солнце», руковод. с.-д. После распада 
кружка в том же году вошел в Александровск. гр. А.-.К. Арест, 
в Александровске ,в нояб. 1908 г. и Вр. В.. С  в Екатеринославе
16 марта 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1545 ст. УН за 
принадл.' к гр. А.-К. и за угрожающее требов. от купца Байков
ского 10000 руб. в пользу гр. А.-К. на 8 л. каторги. Наказ, отб. 
до 1912 г. в Екатеринославе, 1912— 17 гг.—в Орловск. нейтрале. 
На посел. водвор. в февр. 1917 г. в Осиск. вол., Иркутск, губ. 
Член КГ1(б)У. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1674.

Шевченко, Дмитрий Степанович —• русский, сын землед., уча
щийся; род. в 1888 г. в с. Покровском,'Екатериносл. губ.; готов, 
экстерном за курс гимн. В 1906—08 гг. в Ст авр оп о л е-Кав казском 
сост. в гр. А.-К., вел агит. и пропаг., участв. в террористич. ак
тах и экспроприациях. Арест, в Ставрополе в 1908 г. и 29 окт. 
1909 г. там же Новочеркасск, суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ  
и 1545 ст. УН за принадл. к Ставропольск. гр. интернацион. сою
за А.-К. и участие в посылке -писем с требов. денег для гр. на
4 г. каторги. Наказ, отб. до 1914 г. в Вологодек. централе. На 
посел. водвор. в 1914 г. в Выдринск. вол., Енис. губ.; через шесть 
мес. ушел «а  ст. Тайшет. Работ, на адрчевке леса и учитель
ствовал до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2127.

Шеенсон, Моисей Давыдович— еврей, сын маляра, служащ. 
магазина; род. в 1886 г. в Витебске; образ, домашнее. В 1903—
1906 гг. работ, под кличками «Куропаткин» и «Виктор» в орг. 
ПОР в Витебске, Двимсюе, Екатеринославе, Орше и Гродно. Не
сколько рае арест, и вскоре освобожд. В  1906 г. был отправлен 
иа военн. службу в 5-й Васт.-сиб. сир. полк в Н.-Уооурийск, 'Отку
да, из-за установленной за ним в полку слежки, бежал во Влади
восток и вел в 1907 г. как. с.-t». пропаганду среди войск. В конце
1907 г. уехал в Петербург, работ, в орг. ПСР под фам. Серико
ва. Арест, в Петербурге в дек. 1907 г. и Петерб. В.-О. С. 28 окт.
1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к боев, дружине 
с.-р. макс. на 4 г. каторги. До 1910 г. отб. наказ, в Петербуртск. 
перес., до 1912 г.—в Шлиссельбурге, 1912 г-^в Орловск. и Хер
сонск. централах. На посел. водвор. в 1913 г. в Бирюльск. вол., 
Иркутск, губ. Был арест., сидел 3 м. в Иркутск, тюрьме и снова 
водвор. на место приписки. В 1914— 17 гг. жил в Иркутске. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва №  1257.

Шейн, Василий Алексеевич —  русский, сьга землед., бухгал
тер; род. 23 дек. 1883 г. в с. Тростянке, Самарск. губ.; учился
2 г. в с.-хоз. школе. С 1902 по 1904 г. на ст. Батраки, Сызр.- 
Вя'З. ж. д. распростр. револ. литерат. среди рабочих и служащих. 
В 1904 г, вступил в Самарск. орг. ПСР, в 1905 г. работ, в нелег.



типогр. в Самаре, сост. в боев, дружине и вел агит. среди кре
стьян и рабоч. в Самарск. и Уфимок. губ., был одним 1ив организ. 
гр. с.-р. макс. и выполи, боев, и организ. задания в Самаре и 
Курске. Арест, в Самаре в марте 1907 г. и там же 27 авг. 1907 г. 
Казанск. В.-О. С. осужд. пю 13, 1454 ст.ст. УН и 279 ст. СВП по 
делу об убийстве .вол. -писаря в с. Обшаровке к бессрочной ка
торге. Наказ, отб. с 1908 г. в Тобольск, иентпале. Вр. В. С. 
в Тюмени 2 окт. 1911 г. судился по 311 УН и 279 ст.ст. СВП по 
делу о побеге каторжан из вагона в тути от Тюмени до Екате
ринбурга весной 1911 г. .с насилием над стражей.— оправдан. 
С янв. 1912 г. отб. наказ, в Ярославск. централе. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 1965.

Шейн, Иван Ильич— русский, сын рабоч., служащий: род, в 
1889 г. во Владимире; учился в земск. нач. школе. С весны
1905 г. на ст. Обь, Сиб. ж. д., посещал кружки РСДРЩб) под 
кличкой «Буржуй». В авг. 1906 г. арест, со складом литературы, 
через мес. отправлен в Т омскую  тюрьму, откуда освобожден в 
аир. 1907 г. «а порук». 'Проработав некоторое время « Н.-Нико- 
^аевске, уехал в Евр. Россию, где вновь арест, и отправлен в 
Томск на суд. Томским окр. суд. в 1908 г. пригов. к 9 м. тюрь
мы за храм. и распростру литерат. по 129 и 139 ст.ст. УУ. Вто
рично тем же судом 16 апр. 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ за 
■принадл. к Обской гр. Сиб. союза РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1910 г. в Малышевск. вол., Иркутск, губ.. 1911— 14 гг. жчл 
в Черемхове, с 1915 г. до Февр. револ.—в с. Каменском и Ты- 
рете. В ос. поддерживал ювязь >с Иркутск, ‘парт. орг. и вел агит. 
работу; был чернораб. и служил в кооперативах. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1969.

Шейнин, Арон Исакович — еврей, сын служащ., рабочий; род. 
в 1886 г. в М. Рудня, Смоленск, губ.; образ, домашнее. В  1904—
1908 гг. :в Смоленске 1и Витебске распростр. ,нелег. литературу. 
Арест, в Орше в 1908 г., сидел в Могилеве и Киевск. суд. п*ал. 
там же 16 июня 1909 г. осужд. по 1632 ст. УН за принадл. к
А.-К. и по делу экспропр. в Любовическ. вол. правд. на 12 л. 
каТорги; вторично— там >ж(е ВиленЮк. В.-О. С. 12 мая 1910 ir. (по 
делу о попытке к побегу пригов. к смертной казни, зашененн. 
бессрочной каторгой. Наказ, отб. в 1910—17 гг. в Смоленском 
централе. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  42.

Шейнис, Исер Хаимович— еврей, сын мелк. торг., наборщик; 
род. в 1888 г. в Двинске; образ, домашнее. В 1904—06 гг. работ, 
в орг. Бунда в Двин'ске и Одессе. Арест, в Одессе 10 окт. 1906 г. 
и Ойеоск. В.-О. С. 12 июни 1907 г. осуЖд. Wo 2 ч. 126 ст. УУ за 
принадл. к Одесск. к-ту Бунда, храя. оружия, типогр. и прокла
маций на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в Нико
лаеве, в 1909 г.—в Алгачао?. На посел. водв’ор. в Баргузин, Заб. 
обл.; в авг. 1910 г. бежал за границу. Жил в Цюрихе, Париже ,и 
Женеве до 1917 г. Беспарт, Чл. бил. О-ва № 14.

Шелавко, Иосиф Михайлович— литовец, сын рабоч., сле
сарь; род. в 1883 г. в Поневеже, Ковенск. губ.; образ, домашнее.



В 1907 г., будучи на военн. службе канониром 4-го Вост.-сиб. 
морт. дивив. в Верхнеудинске, сост. в воённ. орг. РСДРП. Арест, 
в 1907 >г. в Верхиеудиноие и Вр’. В. С. в пае. Березовке 28 февр
1908 г. осужд. по 126 и 102 ст.ст. УУ за принадл. к В се росс, 
военн. союзу на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Горном 
Зерентуе. На посел. водвор. в 1912 г. в Иркутск, обл.; работ, 
слесарем; жил до 1916 г. в Якутске, 1916— 17 гг. работ, в Кур
гане, Тобольск, губ., на заводе. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  526.

Шеленговский, Станислав Константинович —  поляк, сын са
пожника; род  в 1882 г. в Кельцах; самоучка. С 1898 по 1908 г. 
работ, в Келецк. орг. ППС под кличками «Кривой» и «Белый», 
оргаимз. ,кружки ремесл. и крестьян. С  1907 г. был чл. боев-, 
дружины. Арест, в Кельцах в апр. 1908 г.; выслан адмивистр. 
в Киевск. губ. В 1910 г. снова арест, и 19 кояб. 1911 г. Варш. 
суд. пал. в Кельцах осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Келецк. гр. револ. фр. ППС в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. 
в Коченск. вол., Иркутск, губ., через 6 м. переехал в Н.-Илимск, 
где и работ, сапожником' до 1917 г. Бйспада. Чл. i6m. О-ва 
№  2229.

Шендерович, Израиль Беркович— еврей, сын мясника, сле
сарь; род. 23 февр. 1884 г. в Бобруйске, Минск, губ.} окончил
2-кл. ремесл. уч-ще. В 1903—04 гг. работ, в Бобруйск, орг. Бун
да. В 1905—07 гг., будучи на военн. службе в 114-м пех. Ново- 
тогожск. пшку б«|раба»щи«ом В' Миггаве, сост. в военн. организ. 
ЛСДРП и под кличкой «Соломон» вел пропаг. среди войск. 
Арест, в 1907 г;, сидел в Двинек. казематах и через неск. мес. 
освобожд. на поруки. Арест, снова в 1908 г. в Бобруйске, пере
везен в Ригу и Во. В. С. 28 февр. 1909 г. оюужщ. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за принадл. к Митавск. военн. орг. ЛСДРП на 6 л. каторги. 
Наказ, отб. до 1914 г. в Риге. На посел. водвор. в мае 1914 г. 
в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; 1916— 17 гг. жил в Иркутске. 
Член 'ВКЩб):' Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2238.

Шепеленко, Иван Федорович — украинец, сын ремесленника, 
учащийся; род. в 1872 г. в Константинограде, Полт. губ.; оконч. 
землед. школу; был вольнослушат. Петровск. акад. и ветерин. 
ин-та. В 1S87—88 гг. в Харькове, будучи учен, земледельч. шко
лы, под кличкой «Гетман» печатал и распростр. прокламации 
партии «Народной воли». В 1896—98 тт. в Харькове под клич
кой «Дед» работ, в организ. с.-д. Арест, в Харькове в 1898 г., 
сидел более года и был выслан под надзор в Екатеринослав. 
В 1901—03 гг. вод кличками «Дядя» и «Дид» работ, в Екате- 
риносл. орг. РСДРП. В 1903— 05 гг. иод кличкой «Григорий» 
работ, в организ. РСДРП в Черкассах, Смеле и Умани, Киевск. 
губ. Арест, в Имани в дек. 1905 г., в Киеве 20 окт. 1906 г. Киевск. 
суд. пал. осужд. по 2 ч. 129, 2 ч. 130, 1 ч. 131 ст.ст. УУ за рас
простр. воззваний среди солдат в сс. на посел. Наказ, отб. с
1907 г. в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; учительств. и завед.



метеорологич. станцией до 1917 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
О-ва № 588.

Шепшелевич-Тиавайс, А. X. —  см. Тиавайс-Шепшелевич.

Шер, Илья Михайлович — еврей, сын ремесл., конторщик; 
род. 13 марта 1886 г. в Одессе; оконч. гор. уч-ще.' В 1902—06 гг. 
работ, под кличкой «Илюша» в Одеоск. орг. РСДРП. Аресг. 
неок. раз .и освобожд. Арест, снова в мае 1906 г. и Одесск. 
В.-О. С. 2 мая 1907 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Одесск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Кежемск. вол., 
Енис. губ. В 1909 г. Красноярск, мир. судьей за отлучку пригов. 
на 3 м. тюрьмы и водвор. на место приписки. В 1911 г. арест, 
за участие в первомайск. демонстр., снова осужд. на 3 м. тюрь
мы и выслан в Туруханск. край, где находился до 1916 г. 
В 1916— 17 гг. жил в Красноярске. Член КН(б)У. Чл. бил. О-за 
№ 270.

Шереметьев, Яков Тимофеевич — русский, сын плотника, сле
сарь; род. 30 окт. 1890 г. в Баку; оконч. 4-кл. гор. уч-ще. 
В 1905 г. в Баку под кличкой «Женя» участв. в ученич. орг. 
РСДРП. В 1906—^9 гг. участв. в террорисгич. гр. «Красная сот
ня» в Баку, Ростове н/Д., Луганске, Астрахани, Саратове. Арест, 
в Саратове в сент. 1909 г., препровожден в Баку и 27 янв. 1911г. 
окр. суд. осужд. по 2 ч. 987 ст. УН на 4 г. каторги. Возвращен 
в Саратов и 21 апр. 1911 г. Сарат. суд. пал. пригов. по 2 ч. 
987 ст. УН за хран. взрьгоч. веществ по совкупности снова иа
4 г. каторги. Наказ, отб. в Саратове. Водвор. на посел. в 1915 г. 
в Табукск. вол.’ Иркутск, губ.; вскоре переехал в Иркутск и 
работ, слесарем до 1917 г. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 49.

Шерешевский, Товий Аронович — еррей, служащий; род. в
1885 г. в Минск, губ.; образ, домашнее. В 1904— 06 пг. в Ечате- 
ринославе, Киеве и Смеле, Киевск. губ:, под кличкой «Исаак» 
был чл. ССРП. Арест, в 1906 г. в Смеле, в типогр., сидел в Кие
ве и 26 нюня 1907 г. осужд. Киевск. В.-О. С. по 2 ч. 126 от. УУ 
и по 1 п. зак. 9 февр. 1906 г., за принадл- к ССРП и х©ан. вдрывч. 
веществ иа 10 л. юаторги. Наказ, отб. в 1908— 14 гг. в Орле,
1914— 15 гг.—з Брянске, 1915— 16 гг.—снова в Орле. Водвор. на 
посел. в 1916 г. в Подкамен. вол., Иркутск, губ., работ, черно
рабочим. Февр. револ. застала в Киренске. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 411,

Шерман, Перец Нохумович— еврей, сын ремесл., учащийся; 
род- в 1890 г. в м. Юровичи, Минск, губ.; готов, экстернои. 
В 1Э04 г. вступил в орг. ПСР, был агитат. в Екатеринославе; 
с 1906 г. там же перешел в гр. А.-К. и работ, пропаганд, и бое
виком. Арест, в Минске 1 апр. 1907 г. Виленск. В.-О. С. в Минске 
18 окт. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. по » делу о напад, на 
банкирск. контору на 6 л. каторги. С 1910 по 1914 г. отб. нак. 
в Рижск. централе, в 1914— 15 гг—в Пскове. Водвор. на посел. 
в Кежемск. вол., Енис. губ- Револ. застала в Канске. Работ, 
чернорабочим. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1372.



Шестаков, Петр Егорович — русский, сын землед., учащийся; 
рад. в 1887 г. в Знаменск. вол., Курск, губ.; учился в фельдш. 
школе. В 1903—05 гг. в Курске участв. в союзе учащихся под 
руков. ПСР. При обыске в 1905 г. у него на кварт, была най
дена бомба; во избежание ареста скрылся в Москву, где в
1906 г. работ, в орг. ПСР под фам, Симонова. Арест, в Москге 
в окт. 1906 г. и Моск. суд. пал. в сент. 1908 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ по делу оппозиц. гр. ПСР в сс. на посел. Вторично
12 нояб. 1Э08 г. в Курске Харьк. суд. пал. пригов. по той же ст. 
ва .принадл. к ПСР, хран. прокламаций, оружия и взрывч. ве
ществ- также в -сс. «а посел. Наказ, отб. ib Бельск. вол., Енис. 
■губ.; работ, у крестьян. В 1914— 16 гг. жил в Канске, 1916— 
1917 -гг. — в Барнауле. Служил счетоводом м вавед. свиньям скла
дом. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1270.

Шетлих, Александр Вильгельмович—* поляк, сын ткача, са
пожник; род. 15 мая 1866 г. в Варшаве; оконч. ремесл. уч-ще. 
В 1884—91 гг. в Варшаве был чл. иольск. партии «Пролетариат» 
и под кличкой «Олек» вел организ. работу, в 1891— 1893 гг. 
работ, в организ. той же партии в Лодзи. Арест, в Лодзи в 
1893 г. и сослан админ, на 8 лет в Якутск, обл. В 1904—05 гг. 
работ, в Одессе в гр. «Непримиримых», дважды был арест, в 
Одессе и освобожден, второй раз—за прекращ. дела только в
1909 г. JB 1913 сост. в Варшаве в гр. синдик. Арест, в Варшаве 
в июле 1913 г.; с началом войны эвакуирован в Орел и в мае
1916 г. осужд. М*оск. суд. пал. по 1 ч. 102 ст. УУ в ос. на посел. 
Наказ, о>тб. в Обусе, Иркутск, туб., вскоре ушей ю Бала(гакс|к, 
а затем в Малышевку. Сапожничал. В янв. 1917 г. переехал в 
Томск, где и застала Февр револ. Член ;ВКП(:б) Пенсионер-. Чл. 
бил. О-ва №  679. , ( ' !

Шеффер, Петр Петрович — поляк, сын ткача, текстильщик; 
род. в 1889 г. в Лодзи; образ, домашнее. В 1906— 07 гг. сост. в 
Лодзинск. орг. СДКПиЛ в Лодзи, в 1907 г. сидел в Петрокове и 
Варшаве и 13 февр. 1909 ir. Вр. В. С. в Лодаи осужд. по 279 -ст. 
ОВ'П за участие в убийстве фабриканта, отказавшегося удо
влетворить требов. бастов. рабочих, на 8 л. каторги. В апр. того 
же года дело пересмотрено л. военм. суд. и приговор изменен 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1909— 10 гг. в Варш. «Арсенале»,
1910— 11 г.—в Мокотовск. тюрьме, 1911—12 гг.—во-Владимирск.,
1912 г.—в Александровск. централах. На посел. водворив 1912 г 
в ТаИгуйск. вол., Ирку тюк. iryO.; 1914— 15 пг. работ, в: Черемхове. 
Был арест. ,в связи с забаст. на Гришевск. копях и выслан в 
Тулун. В 1916 г. работ, «а кож. з-де » Иркутске» в- 1917 г. жми 
в Усолье. Член ШШ(б). Чл. бил. О-ва № 1755.

Шехтер, Борис Александрович—‘русский, сын служащ., сту
дент; род. 4 нояб. 1887 г. в Харькове; учился в техникуме в 

. Германии. В 1903 г., будучи студ. в г. Митвейде, вкодил в го. 
русских с.-д. В 1905 г. работ, в Самарск. и Казанск. орг. РСДРП, 
чл. Казанск. к-та. В  1906 г. работ, в организ. РСДРП в Петер
бурге и в Кронштадте, вел пропаг. среди матросов. Арест, в



Кронштадте в июле 1906 г. и сослан админ, в 'Архангельск, губ., 
откуда вскоре бежал в Самару. В 1907 г. работ, в Уфимск. и 
Зла.тоусговск. орт. РСДРП, был чл. Златоуст, к-та. Арест', в 
Златоусте в апр. 1907 г. и бежал из тюрьмы в Самару, где в 
дек. того же 1907 г. был арест, в связи с убийством с.-р. жанд. 
полк, (к убийству этому отношения we имел). Отдел в Самаре до
1909 г., а затем перевезен в Златоуст, где 23 июня 1909 г. Ка
занск. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Златоустинск. 
орг. РСДРП на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Уф?.. 
Водвор. на посел. в Зиминск. вол., Иркутск, губ.; в 19(13 г. жил 
в Чаремхове и Слюдшгке. В том же году переехал в 'Иркутск, 
где работ, статистиком до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 524.

Шехтер, И. О. —  .см. Туков, С. О.

Шидловский, Петр Иоильевич —  украинец, сын свящ., педа
гог, с 1908 г. священник; род. 16 янв. 1883 г. в с. Бандура, Ки
евск. губ.; окончил дух. седан. В 1901—03 гг.. будучи ученик, 
дух. Семин., распростр. литерат. РСДРП и ПСР. В 1905— 10 гг., 
примыкая к А.-К., вел революц. работу среди крестьян. Аоест. 
в 1910 г., сидел .в Одессе и Одесск. суд. пал. 3 «марта 1912 г. 
о'сужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за поинадл. к гр. анарх.-синдик. в 
сс. на посел. Наказ, отб. до 1914 г. в Манзурск. вол., Иркутск. 
rv6.; 1914— 17 гг. жил в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  2321.

Шило, Вячеслав Трофимович —  русский, сын служащ.; лочт,- 
тел. служащий; род. в 1888 г. в Севастополе; не законч. реальн. 
уч-ще и учился на общеобраз. курсам в Петербурге. В 1905—
1907 гг. работ, в СевастсшолЫск. opir. РСДРП. Летом 1907 г. уехал 
за границу, жил в Америке и во Франции до авг. 1908 г. В том 
же году под кличкой «Виктор» сост. чл. боев. орг. ПСР в Тур
кестане. Был аоест., гао бежал в пути с этапа. В 19(t9 г. был 
чл. боев. орг. ПСР в Харькове. Арест, в аег. 1909 г. в Харь
кове, отправлен в Петербург, затем в Оевастоятоль. Вл. В. С. в 
Севастополе 5 апр. 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 1629, 
1632 ст.ст. УН за участке в Севастоп. боев, дружине «Свобода 
■внутри нас» и за экапопр. в почт.-тел. «онт. к смертной казни, 
замен 15 г. каторги. Намаз, отб. в 1911—>15 тг. в Херсоне, 1915— 
1917 irr —  в Орловюк. нейтрале. Чл1ен ВКЩб). Чл. бил. О-ва 

№  48. 1 : i i ' ; ' !/"! '

Шилов, Михаил Нилыч— русский, сын землед., чертежник; 
род. 4 нояб. 1886 г. в Петербурге; оконч. хим.-технич. уч-ще. 
В 1905— 06 пг. ib Петербурге сост. в орг. ПСР, выполн. разн. 
технич. функции, затем был чл. и организ. боев, дружин. Арест, 
в сент. 1910 г. в Петербурге >и В.-О. С .там ж!е 1 июня 1907 г. 
осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. ч ПОР на 8 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в Тобольск, и 1910— 14 гг. в Алек
сандрове». централах. На посел. водвор. в 1914 г. в Уянск. вол., 
Иркутск, губ., вскоре выехал в Иркутск и жил там до 1917 г. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1585.



Шиляев, Константи Серапионович— русский; род. в 1875 г. 
в Сарапуле, Вятской губ.; оконч. нач. школу. В 1905 г. был 
чл. Пермск. орг. ПСР, работ, в типогр., которая хран. в его 
квартире. Хранил и распростр. литературу. Участв. в организ. 
побега политзаключ. из Пермск. тюрьмы. В 1906—07 гг. в Хар
бине под кличкой «Серапионыч» участв. в организ. и работ, в 
типографии; представлял ' для типогр. сиещиальн. помещение; 
хранил литерат., оружие, парт, печати, укрывал у себя иа 
квартире экспроприат., давал приют бежавшим с каторги и из 
сс., укрывал минеров, бежавших после Владивостокск. восста
ния в 1907 г., содейств побегам из тюрьмы, снабжал паспор
тами, средствами и отправлял за границу. Был чл. и казнач. 
Харбинск. гр. ПСР. Во время заключ. в Харбинск. тюрьме в 
1909—’10 ,пг. участв. в издательства газ. «Рее. мысль», в Иркут
ской тюрьме в 1911 г. снабжал явками товарищей для содей
ствия к побегам за границу. Арест, в Харбине в февр. 1908 г. 
и осужд. 9 дек. 1910 г. погр. окр. суд. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к Харбинск. орг. ПСР на 8 л. каторги с заменой 
сс. на посел. С 1912 по 1917 г. отб. наказ, в Иркутске. Кандй- 
кат ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  155.

Шиманский, Петр Францевич—‘ русский, сын столяра, ко
тельщик; род. 1 февр. 1887 г. в Севастополе; оконч. ремесл 
школу. В 1904— 05 гг. сост. в Севастопольск. орг. РСДРП (б), в
1905 г. был чл. Сов. Раб. Деп. Арест, и 1906 г. и выслан в 
Павлоград. В том же году работ, в Мариуполе, Юзовке и Алек
сандровске, Екатериносл. губ. Снова арест, в Александровске 
и выслан в Севастополь. В 1907 г. работ, .в Севастополе в ти- 
погр. в еоевн. орг. и участв. в организ, побега полит, заключ. 
из тюрьмы. Арест, в июне и вскоре освобожден. В 1908 г. 
снова арест, и 9 марта 1909 г. Вр. В. С. в Севастополе осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. й Севастопольок. орг. РСДРЩб) 
на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1911 г. в Севастополе, 1911—
1914 пг. — в Херсоне. На посел. водвор. в 1914 г. в Тутур-ск. воя., 
Иркутск губ.; жил в Черемхове и был арест, за распростр. 
литерат. РСДРЩб). Февр. револ. застала в Иркутске. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1028.

Шиманович, Шимон Яковлевич — еврей, сын столяра, столяр; 
род. в 1880 г. в Тирасполе, Херсонск. губ.; обрлз. домашнее. 
В 1904— 07 гг. сост. в Тираспольск. орг. Бунда. В 1907 г. пере
шел в гр. А.-К. и участв. в экспроприациях. Арест, в том же 
голу в Тирасполе, сидел в Одессе и 18 окт. 1907 г. Одесск. 
В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к А.-К. и за 
напад. с целью экстрой?. денег для А.-К. на 6 л. каторги. На
каз. отб. в 1909— 10 гг. в Бутырках, 1910— И гг. — в Акатуе,
1911— 13 гг.— в Алгачах. На посел. водвор. в Кударинск. вол., 
Забайк. обл.; жил в В-еохнеудиноке, работ, столяром, 1916-г—
17 гг.— в кооперации. Беспарт. Чл, бил. О-ва № 1186.

Шиндер, Давид Яковлевич — еврей, сын часовщика; учился 
и зарабат. средства уроками; род. 19 сент. 1881 г. в Уральске;



учился в Мюнхенск. политехникуме. В 1902-—03 гг. был чл. 
Варш. орг. Бунда; будучи: гимназистом, вел крулекот работу' 
среди учащихся, рабоч. 'и солдат. В 1904 г. в Мюнхене ®ел 
кружки рабочих-табачников. В 1906 г. снова работ, в Варш. 
орг. Бунда и скрылся от ареста в Вознесенск, Херсонск. губ. 
В 1906—07 гг. в Вознесенске был чл. сельск. орг. РСДРП. 
Арест, в мае 1907 г., сидел в Елизав'етграде и> в Одессе и 
29 янв. 1908 г. Одесск. В.-О. С. в Одесюе осужд. по 1 ч. 126 ст. 
УУ за принадл. к сельск. орг. РСДРП на 6 лет. каторги. Наказ, 
отб в 1909— 11 гг в Смоленске, 1911 г.—в Пскове, 1911— 13 пг.— 
в Бутырках. Водвор. на посел. в 1913 г. в Малышевск. вол. И р
кутск. губ.; вскоре переехал в Иркутск и служил в банке до 
1917 г. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 1527.

Шинкаревский, Наум Григорьевич— еврей, сын торговца, 
служащий; рсид. в 1883 г. в 'М. Белоцерков-ке, Полт. губ.; оконч. 
мин.ист. школу и занимался самостоятельно. С  1901 1П1(> 1906 г. 
саст. в юрт. соц.-сион. в Лубнах, Полт. губ. В 1906 г. перешел от 
соц.-сион. к РСДРП; в том же году арест, и транш, литерат. и 
пригов. Харьк. суд. пал. по 129 ст. УУ к 1 г. «реп. Сидел в 
Полтаве до февр. 1909 г. и тем же суд. в Лубнах 28 феврч 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. 
в Анциферовск. вол., Енис. губ.; бежал в 1912 г., был арест, на 
границе Китая и снова водвор. на место приписки. В 1914—  
1917 гг. служ ил  на золотых приисках. Члш ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1145.

Шипицын, Филипп Иванович—прусский, сын землед, рабо
чий; род. 9 окт. 1873 г. в д. Барашкиной, Вятск. губ.; учился в 
сельск. шк. В июне 1905 г. вступил в кружок РСДРП, рас
простр. литерат. и прокламации среди рабоч. оруж. Ижевск, 
з-да; вел о р г ан и з . работу. С  авг. 1906 т. перешел в орг. ПСР, 
был чл. к-та, избран выборщ. в 2-ю Гос. думу. Бежал при 
обыске от ареста 14 авт. 1907 г., жил нелегально полтора мес. 
Арест. 27 сент. в Ижевске и отправлен в Сарапульск. тюрьму. 
26 марта 1908 г. Во. В. С. в Перми осужд. по 14, 1629, 1639 ст-ст. 
УН и 279 ст. СВП за хран. герб, и сбер,. 'М арок, взятых дру
гими при напад. на винн. лавки, яа 15 л. каторги. Наказ, отб. 
в Вятск. губ', тюрьме —  до дек. 1911 г. во Владимире— 1911— 
.1912 пг. и 1912— 13 г г .— в Алекс андровюк. централе. 1914— 17 гг. 

работ, на постр. Амурск, ж. д. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2829.

Ширман, Наум Ефимович—• еврей, сын сапожника, шорник; 
род. 6 янв. 1883 г. в м. Лунины. Волынск, губ.; образ, домашнее, 
В 1903-^05 пг. работ, в орг. Бунда в Волынск, губ. Арест, в 
янв. 1906 г. в м. Володарке, Волынск, губ., и сослан ’ админ, 
на 4 г. в Нарым. В окт. 1907 г. бежал из Нарыма в Томск, 
вступил в Томск, группу А.-К. и через 3 мес. был арест, и осу
жден в Томске акр. суд. по 102 ст. УУ за поинадл. к Томск, 
гр. А.-К. в сс. на посел. Отб. наказ, в 1908— 17 гг. в Преобра
женск. Вол., Иркутск, губ.; работ, шорником в Иркутск, губ. 
Беапарт. Пенсионер. Чл. би. О-ва №  1010.



Ширяев, Афанасий Федорович— русский, сын бывш. катор- 
жаниа, работ, кузнецом, приказчик; род. в 1883 г. на Нико
лаевск. з-де; Иркутск, губ.; учился в нач. шюодае. В 1905—06 пг., 
будучи яа военн. службе в Кронштадте матросом Балтийск, 
флота, сост. в военя. орг. и участв. в восст. в Ревеле на крейс. 
«Память Азова» в июле 1906 г. Арест, во время восст. и 13 сент.
1906 г. в Ревеле судом особ, комиссии осужд. по 100 ст. УУ 
на 20 л. каторги. В 1906— 17 г. отб. наказ, в Смоленске. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1009.

Ширяев, Никодим Семенович — русский, сын столяра; сто
ляр; род. в 1882 г. в д. Н.-Березовке, Курск, губ.; оконч прих. 
школу. В 1905—Об гг. в Свеаборге на военн. службе участв. в 
военно-револ. организация. В июле 1906 г. принял участие в 
Свеаборгск. восст. и в a iB ir. того же года в Свеаборге Вр. В. С. 
осужд. за вооруж . восст. на 12, л. каторги. Наказ, отб. в 1906 г. 
в Бутырках, 1907 г. — во Владимирск. централе; 1907—09 гг.— 
в Александровском, 1909—10 тг.— иа Амурск, коя. дор. В
1910 г. бежал с Амурск, колесухи в Благовещенск, а затем в 
Монголию, где прожил до 19i7 г. Член ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва №  2194.

Шитов, Михаил Федорович — сын слесаря, слесарь; род. в 
1889 т. ib Ижевске, Вяток, губ.; оконч. 2-кл. гор. уч-ще. В 1905—
1907 гг. под кличками «Молот» и «Белеиький» сост. в орг. РСДРП 
в Перми и в Ижевске. Несколько раз арест, и вскоре освобож
дался. Арест, в февр. 1907 г. в Мотовилихе,' Пермск. губ., и 
Вр. В. С. в Перми 6 апр. 1908 г. осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за 
принадл. ■ к боев. орг. 1РСДРП яа 4 г. «атгаргМ. Наказ, отб. до
1912 т. ib  Перми. На посел. водвор. в Мухтуйск. вол., Иркутск, 
губ.; работ, грузч. в Витиме, затем на приисках в Бодайбо. 
Февр. револ. вастала в Киреноке, где работ, слесарем. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1646.

Шишлаков, Иван Андреевич — украинец, сын бондаря, рабо
чий; род. в 1884 г. в Екатеринославе; образ, домашнее. В 1903—
1906 гг. сост. в ЕиатерииоСл. орг. ПОР. Арест, в лек. 1905 г. и 
сослан администрат. в Тобольск, губ. на 3 г. В 1906 г. бежал в 
Вкатер1инослав и сно;ва работ, в орг. ПСР. В 1907 г. ® виду 
преследов. полиции вернулся на место сс. в Тобольск, губ. 
Арест, в Тобольск, губ., отравлен в Екатеринослав и 23 окт.
1908 г. ® Харькове Вр. В. С. осужден по Q1 и 102 ст.ст. УУ за 
принадл. к ПСР и за доставку бомб для соверш. террорист, 
акта в сс. на посел. 'Наказ, отб. с 1909 г. в Пиячугск. вол., Енис. 
губ.; работ, на приисках. В 1913— 17 гг. жил в Красноярске. 
Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2136.

Школьник, Мария Марковна— еврейка, дочь землед., работ
ница; род. в 1885 г. в Виленск. губ.; училась в нач. школе. В 
1893 г. в Смортони состояла в юношеск. орг. Бунда. В 1900 г. 
была чл. Одесск. орг. РСДРП. В 1901 г. перешла ;в ПСР и ра
бот. в Одессе и Кишиневе, где пыталась поставить типогра
фию. Арест, в Кишиневе в апр. 1902 г. с типогр. принадлежи.



орг. ПСР, прйооед. ik делу о типогр. «Искра» и осужд. в Одессе
4 нояб. 1903 г. Одесск. суд. пал. сто 252 ст. УН в сс. на посел. 
Сослана осенью 1904 г. в Александровское, Енис. губ. Весной 
1905 г. бежала из сс. за границу и вступила в -боев. орг. ПСР. 
В 1905—06 гг. работ, в боев. орг. ПСР в Киеве и Чернигове. 
Была арест, в 1906 г. при покуш. на Черниговск. губерн. (бро: 
шена бомба) и через несколько дней игриго®. Вр. В. С. Черни
гове к смерти., казни, замен, бессрочной каторгой. В 1906—11 
гг. отб. наказ, в Акатуе и Мальцевск. тюрьме. Перев. в 
1911 г. по болезни в Иркутск, тюр. 6-цу и бежала оттуда за 
границу; жила в Америке. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  305.

Шлаен, Даниил Шмулевич— еврей, сын портного, рабочий; 
РОД- в 1888 г. в м. Ввдзи, Ковенск. губ.; образ, домашнее. В
1903-^04 тг. сост. в орг. «Поалей.Цион» в Вильно. В 1905 г. 
вступ. в Виленск.-гр. А.-К., участв. в экспропр. и ib  освобожд. 
политзаключ. из тюрьмы. Арест, в Вильне в янв. 1906 г. и Ви
ленск. В.-О. С. 22 февр. 1906 г. осужд. ,по 119, 1629 и 1632 ст.ст. 
У(Н за напад. на кварт. Бархусонова с требов. денег для гр.
А.-К. и за стрельбу в городовых при задерж. на 20 л. каторги. 
Наказ, отб. до 1917 г. в Тобольск, централе. Беопарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О-ва №  608. ,

Шлема, И. В. — см. Липицкий, П. М.

Шлихтер, Александр Григорьевич— студент; род. в 1868 г. 
в Лубнах, Лолт. губ.; образ, высшее. С 1896 до 1907 г. работ, 
иод кличками «Апрелев» -и «Никодим» в организ. РСДРП в Са
маре, Киеве, Петербурге, Выборге, Козлове и Москве. Был. чл. 
губ- ком-тов партий и агентом ЦК РСДРП. Арест, за это.т пе
риод 4 раза. Арест, в июле 1908 г. и Киевск. В.-О. С. 14 янв.
1909 г. по ст.ст. 121, 2 ч. 126, 1 ч, 129 и 1 ч. 103 УУ за руко
водство демонстр, по поводу манифеста 17 окт. 1905 г. осужд. 
в сс. на посел. Наказ, отб. в Енис. губ.; до 1917 г. жил в Крас
ноярске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1396.

Шлык, Игнатий Петрович —  белорусе, сын землед., военн. 
писарь; род. 18 июля 1882 г. в д. -Козеняты, Виленск. губ.; 
оконч. сельск. школу. В  1906—08 г-г., будучи писарем главя. 
арт. упр. в Петербурге, сост. чл. военно-лисарск. союза и рас
простр. литерат. в вюйсках. Уволенный -с военн. службы, арест, 
на роднн-е в Вишенск. -губ. в февр. 1908 г., отправлен в Петер
бург и Пере-терб. В.-О. С. в мае 1909 г. осужден по 2 ч. 102 ст. 
УУ по делу военно-лисарск. союза ПСР на 8 л. каторги, за
мененных >сс. -на посел. Наказ, -о-тб. с  1909 г. в Бельск. вол., 
Енис. губ. В 1910 г. ушел щ Томский у. и служил том. писаря 
в вол. правл. до 1914 г., затём жил в Иркутске и в е .  Торгаше
ском, Красноярск, у.; служил писарем до 1917 г. и работ, в 
кооперации. 2 янв. 1917 г. арест, по обвин. в -побеге и осво
божден Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 1875.

Шлюбовский, Александр Францевич — поляк, сын землед., 
столяр; род. в дек. 1885 г. в дер. Белице, Варш. губ.; образ.



■домашнее. В  1905—06 гг. сост. в Варш. гр. «Пролетариат» и под 
кличкой «Краомый Саша» был чл. боев, дружины. Арест, в 
Варшаве в 1906 г. Варш. В.-О. С. 5 дек. того же года осужд. 
■по 2 ч. 102 ст. УУ, 1629 ст. УН и 279 ст. СРП за принадл. К 
партии «Пролетариат» и я ап а д. «а Лемпке с требов. денег для 
организ. на 15 л. каторги. Наказа отб. в 1907— 17 гг. в Бутыр
ках. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1396.

Шматков, Сергей Евдокимович — русский, сын землед., сле
сарь; род. 4 июля 1873 г. в с. Грайворов, Курск, губ.; самоучка 
В 1901—03 тг. работ, в Николаеве иа маш тос троит. з-де, участв. 
в рабоч. кружках РСДРП. В 1903—07 irr. был чл. орг. ПСР 
в Одессе, Николаеве и Таганроге; хранил типогр. и оружие. 
Арест, в Таганроге :в июле 1907 г. и в Новочеркасске 21 дека
бря 1908 г. Вр. В. С. ооужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за  принадл. к Та- 
шнрогск. окр. к-ту ПСР на 4 ,г. каторги. Наказ, отб. до Л912 г. 
в Херсоне. На посел. водвор. в 1912 г. в Коченгок. вол., Иркутск, 
губ.; работ, слесарем и кровельщиком. Февр. револ. застала 
в Иркутске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1712.

Шмелев, Иван Иванович— русский, сын землед., рабочий; 
род. 2 янв. 1888 г. в с.. Нершеве, Нижегор. губ.; учился в прих. 
школе. В 1905 г. в Сормове сост. в кружке РСДРП; в 1907 г. 
в Кулебяках, Нижегор. губ., участв. в первомайск. забастовке. 
Арест.' в июле 1908 г. »  Кулебяках и Вр. В. С. в Н.-Новгороде
13 сент. 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ по делу об экспропр. в 
Славянском леснич. на 20 л. каторги. Наказ, отб. 'до 1910 г. 
в Нижегор. тюрьме, 1910— 13 гг.— во Владимирск. централе,
1913— 17 гг. —  на-Амурск, кол. дороге. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  1468.

Шмеркин, Шмер Янкелевич — еврей, сын землед., сапожник; 
род. 15 сент. 1887 г. в кол. Ингулец, Херсонск. губ.; образ, до
машнее. В (1906 ,г. вецуя. в РСДРП, в г. Кривой Рог вел орга- 
ииз. работу; в 1907 г. переплел в гр. А.-К. В 1908 ir. арест, и в 
том же году в Херсоне Вр. В. С. осужд. иго 1 ч. 102 ст. УУ, 
1629, 1632 ст.ст. УН и 279 ст. СВП за принадлежи, к Екатери- 
носл. гр. А.-К. и напад. на магаз. Кривцова с требов. 10 000 р. 
на нужды партии на 10 л. каторги. Наказ, отб. с 1908 г. по 
1917 г. в Херсоне и Елизаветграде. Член ;ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 2555.

Шмидер (Шмидринг), Петр Францевич — латыш, сын батра
ка, котельщик; род. 1 июля 1885 г. в Анненгофок. вол., Кур
ляндск. губ.; оконч. сельск. школу. В 1905—-06 гг. /В Митаве со
чувств. РСДРП, раопростр. литерат.• и посещ. кружки. Арест, 
в Митаве в 1906 г. и Вр. В. С. 12 дек. 1906 г. осужд. по 1 ч. 125 
■ст. УУ и 269 ст. УН за участие в разгроме помещ. им. на 4 г. 
каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Горн. Зерентуе, 1907— 10 гг.—- 
в Алгачах. На посел. водвор. в 1910 г. в Читканск. вол., З а 
байк. обл.; жил в Баргузине. В 1911 г. бежал в Харбин, работ, 
в Ник.-Уссурийске в мает, и вел пропаганду. Арест, в 1915 г. 
в Ник.-Уссурийске и выслан на место приписки. Вскоре выехал



в Иркутск, работ, до начала 1917 <г., затем уехал на Кольчу- 
шинск. рудник. Томск, губ., где и застала Февр. револ. Канд- 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  407.

Шмидова-Клюге, Раиса Абрамовна —  еврейка, дочь столяра, 
учащаяся; род. в 1865 г. ,в Херсоне; училась на акуш.-фельдш. 
курсах. В 1883—84 гг. сост. в партии «Народн. воли» в Харь
кове, вела пропаг. среди рабочих, была хозяйкой конспират. 
квартиры. В 1886—87 гг., будучи на фельдш. курсах, сост. в 
террористич. гр. «Народн. воли», была хозяйкой консп. квар
тиры, хранила снаряды. Арест, в Петербурге в марте 1897 г. н 
Особ. прис. сената 19 amp. того же «года осужд. по 241 и  243 
ст.ст. УН по делу второго 1-го марта к смертной казни, заменен
ной при. конфирмации сс. на посел. в Якутск, обл. Наказ, отб. 
в Ср.-Колъвмске— 6 л-, в Олекминске—'6 л. 1900— 17 гг. жила в 
Красноярске. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1075.

Шмидрина (Шмидер), П. Ф ,— см. Шмидер (Шмидринг),

Шмидт, Людвиг Томашевич — /поляк, сын сапожника, рабо
чий; род. в 1875 ir. в д. Снедзиотице, Келец. губ.; образ, до. 
машнее. В 1896 г. в Домброве участв. в первомайск. демон
страции. В 1897 г. вступил в ППС и до 1914 г. работ, с неболь
шими перерывами в Добровск. басс. в "Орг. ОПС (с 1900 г. в ле- 
вице) под кличкой «Обренч». Участв. в партконференциях и 
профсоюзн. съезд ах. Много раз арест., но скоро освобождал
ся. В 1908 г. выслан в Астрахань, осенью 1909 г. возврат, в Дом- 
бровок. басс., ездил в Австрию и наладил транспорт литерат. 
из-за границы. Арест, в апр. 1914 г. с транспортом литерат., 
сидел в Сосновицах, затем был эвакуирован во Владимир, 
Курск, Москву. Моск. суд. пал. 24 мая 1916 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ППС левица в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Верхолвнск. у., Иркутск, губ., где и застала Февр. ре
вол. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2401.

Шорц, Франц Андреевич— поляк, сын ткача, раб.-кондитер; 
род. 27 феер. 1889 г. в Белостоке; учился в коммерч. уч-ще, 
был исключ. из 4 кл. за револ. деятельность. С  1903 г. ознако
мился с  р'евол. движением; в 1905 г. работ, в Белостокск. орг. 
СДКПиЛ. В  конце того же года вступил в орг. с.-р. макс., ра
бот. ^ак чл. Белостокск. гр., затем 1907—08 гг. чл. к-та. В
1908 г. арест, за участие в вооруж. напад. на поезд на ст. Но- 
вогрудок и В.-О. С. ib Вильно 9 агар 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 
ст. УУ, 1630 и, 1632 ст.ст. УН к смертной казни, замененной 
20 г. каторли. Нажаа. отб. в 1909—47 лг. ;в Бутырках. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва № 1333.

Шостак-Бершадская, Фаня Соломоновна — еврейка, чулочни- 
ца; род. в 1887 г. в Минске; оконч. 3 кл. прогимн. В 1902—03 гг. 
в Минске посещала кружки, вела агитацию. Арест, в июне
1903 г., сидела 8 мес. и была выслана в Вильно. В 1904— 05 гг. 
в Харькове сост. в орг. ПСР, вела апит. среди солдат. Арест, 
в Харькове в 1905 г., сидела 6 мес. и освобожд. под надз. по



лиции. Организ. в Минске типогр. ПОР и работ, в ней в Пол
таве. При аресте оказала вооруж. сопротивление. Харьк. суд. 
пал. в Полтаве 20 янв. ^907 г. осужд. по 132 ст. УУ и 1459 ст. 
УН за работу в типогр. и вооруж. солротивл. в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Шелаевск. вол., Енис. губ., откуда в июле 1907 г. 
бежала в Финляндию- В Финляндии работ, в лаборат. ПСР и 
участв. в убийстве гл. инепект. тюрем Максимовского. Арест, 
в -окт. 1907 г. ,в Петербурге на вокзале. Петерб. В.-О. С. в
1908 г. осужд. за побег из сс. к 3 г. катор.ги. Наказ, отб. jb

1909— 11 гг. в Рижск. централе. В 1912 г. водвор. на посел. в 
Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ. Жила в Кутулине до 1917 г. 
Член. бил. О-ва №  1109.

Шоц, Борис Ильич — еврей, сын мелк. торг., аптек, ученик; 
рощ. 15 июня 1885 г. в Ростове и/Доиу, учился в Цюрихек. ун-те. 
В 1904 г. в Ростове н/Д. примык. к РСДРП; в 1905—06 гг. в 
Цюрихе, куда уехал учиться, сост. в гр. А.-К. «Черное знамя», 
работ, в лаборат. взрывч. веществ. В 1906 г. работ, в Рижск. 
гр. А.-К. Арест, в Риге в авг. 1906 г., при аресте оказал во
оруж. сопротивл. ,и Вр. В. С. в Риге 1907 г. осужд. по 2 ч. 102 
ст. УУ за принадл. к Рижск. гр. А.-К. на 14 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1907— 17 гг. в Александровск. централе. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва №  495.

Шлаков, Феофан Михайлович —  русский, сын плотника, кро
вельщик; род. в  1883 г. в ст. Камышетск, Донок, обл.; образ, 
низшее. В l903 г. в Астрахани вошел в кружок РСДРП. В
1905 г. взят на военн . службу в Кронштадток, флот и работ, в 
BOtSHiH. орг . ПСР. Арест, и судился в янв. 1907 г. Петерб. В.-О. С.; 
был оправдан, возвращен в экипаж, но вскоре бежал и работ, 
в военн. орг. в Петербурге под кличкой «Шевченко». Вновь • 
арест, в  1908 г. с  мелет. литерат. и iB.-O. С. в Петербурге 21 янв.
1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У за принадл. к Кронштадток, 
военн. орг. ПСР на 6 л. каторги, замененной посел. Наказ, отб. 
в Кежемск. вол., Енис. губ.; работ, по ремонту дорог до 1917 г. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2590.

Шперлинг, Матвей Борисович — еврей, сын служащ., кожев
ник; род. в 1888 г. в iM. Скидле, Гродненск. губ.; учился в гор. 
уч-ще. В 1905—07 гг. под кличкой «Воробьев» сост. в орг. ПСР 
в Гродненск. губ., вел агит. среди рабоч. и крестьян, участв. в 
экспроприацях. Арест, в 1907 г., сидел в Гродно и Виленск. суд. 
пал. 31 окт. 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ и 1629, 1632 ст.ст. УН 
за принадл. к ПСР и экспропр. на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 
1911 г. ,в Гродно, 1911— 14 гг. — в Риге, 1914— 15 гг. — в Пскове. 
На посел. водвор. в 1915 г. в Кежемск. вол., Енис. губ.; 1916—. 
1917 г. работ, на коже». з-де в Енисейске. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 2184.

Шпилев, Герасим Иванович— русский, сын ломав, извозчика,
столяр; род. 29 февр. 1884 г. в Благовещенске; оконч. ремесл. 
уч-ще. В 1905—06 гг. в Томске сост. в орг. РСДРП под кличкой 
«Г-ерш»; был чл. к-та и нач. боев, дружины. Арест, в  Томске



В Июле 1906 г. и сидел 7 мес. fi 1907—09 гг. был чл. Благове
щенск. к-та РСДРП. Вторично арест, в Благовещенске, отправлен 
в Томск и Томок, окр. «зуд. 2 марта 1910 ir. осужд. mo 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Хомяк, к-ту РСДРП я хран. типогр. в сс. -на 
посел. Наказ, отб. ic 1910 г. в Кошсгенск. вол., Иркутск, губ.; 
жил в Зиминск. и Тайшетск. вол. Февр. револ. застала в Благо
вещенске. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1556.

Шрейберг, Серафима Львовна —< еврейка, дочь врача, уча- 
щаясу; род в 1891 г. в Киеве; образ, иезамОнч высшие. В 1908 г.—
1914 гг. под кличками «Сима» и «Рима» работ, в Киевск. орг. 
РСДРП. Арест, несколько раз, судилась в Киеве суд. пал. и бы
ла оправдана. Снова арест, в 1914 г. и суд. пал. т,ам же осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Киевск. к-ту РСДРП в сс. на по- 
ссл. Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енис. губ., затем, в с. Ила,иском 
и в Красноярске, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 1466.

Шрифтелик, Неся Бенциановна— еврейка, белошвейка; род. 
в 1881 г. в Старо-Константиновке, Волынск, губ.; образ, домаш
нее. В 1896 ir. сост. в 'Одесск. гр. »РСДРП под кличкой «Песя», 
работ, в библиот. нелег. литературы. Арест, в янв. 1897 г. и вы
слана на родину. В 1897—98 пг. работ, в Кишинев,ск. гр. (РСДРП. 
В 1898—'1900 пг. работ, в Одеоок. орг. РСДРП в Южню-ротек. раб. 
группе. Арест, в начале 1900 ir. в 'Одессе, сидели 1/4 г. в адм)ин. 
сослана на 3 г. в Кишинев, В Кишиневе арест, за  'Демонстрацию 
и сослана админ, на 5 л. в Якутск, обл. Арест, в Якутске в
1904 г. как участи. «Романовск. протеста» и осужд. в авг. 1904 г. 
Якутск, окр. суд. по 263 и 268 ст.ст. УН на 12 л. каторги, Си
дела в Александровск. централе и освобожд. амнистией в окт.
1905 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1116.

Шталь-Жилинский, Я. Г. — ом. Жилинский-Шталь.

Штейн, Анна Вульфовна — еврейка, дочь части, повер., учит- 
ца; род. в 1884 г. в Вильно; вследствие ареста в 1901 г. исключ. 
из гимн. В 1898—>1902 гг. сост. в орг. Бунда в Ковно, Двинске, 
Вильно и Либаве.' Была арест, и короткое время сидела в Виль
но по делу Ковенск. орг. Бунда. В 1903—05 тг. работ, в Виленск. 
орг., вела пропаг. и была чл. райовн. к-та. Арест, дважды. 
Вследствие болезн. состояния уехала ' в Севастополь, затем >в 
Ялту. Арест, в Ялте в 1906 г., сидела в Симферополе и Сева
стополе и Ощесок. В.-О. С. в Севастополе 8 июня 1907 г. осужд. 
по 2 ч. 126 ст. УУ по обвин. в принадл. к Ялтинск. гр. ПСР в сс. 
на посел. Наказ, отб. в с. Богучанск, и в Еланском, Енис. губ. 
В 1910 г. арест, за содействие побегам и была под особ. надз. 
в с. Богучанах; жила также в Каменке и Пинчуге. В 1916— 17 гг. 
находилась в Красноярске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1900.

Штейн, Яков Миронович— еврей, сын ремесленника, учащий
ся; род. 15 дек. 1892 г. в Нарве, Петерб. губ.; оконч. 4-.кл. гор. 
уч-ще. В 1910 г. был чл. Нарвск. орг. РСДРП, вел кружков, 
работу среди рабочих. Арест, в Нарве в том же году и Петерб.
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суд. пал. в апр. 1911 г. пригов. к 6 .мес. «реп., а-в 1912 г. в Нарвск. 
окр. РСДРП печат. и распростр. прокламации; был арест. и выс
лан на 2 г. ,из Петербург, губ. В 1914 г. в Нарвск. окр. РСДРП 
вел антим-штитаристич. агит. и пропаганд. работу среди жел.-дор. 
и текстильщиков. Арест, в Нарве в 1915 г. за распростр. револ. 
литерат. среди войок и 28 окт. 1916 г. Петроград, В.-О. С. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к РСДРП .и пропаг. среди войск 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1917 г. в Шлиссельбургск. креп. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 925.

Штейнфельд, Лев Павлович— русский, сын гори, меж.-мех., 
жил на средства отца; род. 12 апр. 1876 г.; окончил Казанск. 
ун-т. В 1904—05 гг. со ст. в орг. ПСР. В Камышине и Вольске, 
Сарат. губ., участв. в организ. Крестьянок, .союза и в провед. 
рабоч' забастовок. Арест. 15 янв. 1906 г. и выслан в Пермь под 
надзор полиции. В Перми был чл. губ. к-та ПСР. Арест. . «а  
Уральск, обл. конференции и; Казанок, суд. пал. в Перми в июне
1907 т. осужд. ио 1 ч. 126 ст. за .привадл. к ПОР, на 5 л. ка
торги. Наказ, отб. в Перми и Николаевск. ротах. За время от
быв. срока высылался в Саратов в 1909 г. для суда за организ. 
Крестьянок, .союза ПСР. Дело суд. пал. прекращено во время 
процесса по причине наличия пригов. о  сс. в каторгу. На посел. 
водвюр. в 1912 г. в Бр1-Острооки. вол., Иркутск, губ.; жил до
1917 ir. в Нижнеудинсме, Чите и с. Алексеевской, Амурск, обл.; 
работ, сторожем при б-це, секрет, гор. упр. и в потребит, ко
операции. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 736.

Штольц, Виктор Александрович — русомий, аын дворянки, ра
бот. практикантом пом. машиниста ж.-д., род. в 1865 г. в Пе
тербурге; учился в практ,. отд Технологич. ии-та. В  1.883—85 гг. 
в Петербурге на Царокюсел.ьск. и Варш. ж. д., вел пропаг. .среди 
ж.-д. рабочих, издал иа гектографа «Хитрую механику» и Дик- 
штейна— «Кто чем живет». Держал связь с парт. «Народной 
воли» и «Благоевиав». Арест. М  дек. 1885 ,г. в -Петербурге и 
администрат. выслан в 1887 .г. на .4 г. в Вост. Сибирь. Наказ, 
отб. в Балаганск. окр.; в яяв. 1889 г. арест, и выслан в Кане к — 
на следствие по делу оскорбл. нач. конв. команды. В 1890 г. в 
Нижиеудинске юкр. суд. был пригов. к 2 м. тюрьмы и затем во
двор. снова на место сс. До 1905 г. жил Карапчанск. вол., Ир
кутск. губ., затем перехал ,в Красноярск. В 1905— 08 гг. был 
чл. к-та Красноярск, орг. РСДРП. Арест, в февр. 1908 г. и со
слан в с. Назимово, Енис. губ. В сс. столярничал и обучал гра
моте крестья.вск. детей. В 1915— 17 inr. вел пропаг. и был чл. Ми
нусинск. гр. РСДРП. Беепарт. Пенсионер. Чл. .бил. О-ва № 2383.

Шторгунов, Константин Климович — украинец, сын землед., 
батрак; род. в 1877 г. в с. Израмск. Харьк. губ.; самоучка. .В
1904 г., будучи на военн. службе в 49-м пех. Брестск. полку, 
участв. в военн. беепарт. орг. под кличкой «Костя»; вел агит. и 
раопростр. литературу. В 1905 г. участв. во Владикавказе в 81-м 
Алшеронек. полку в подгот. к вооруж. восст. и был одним из 
его руковод., за что арест, и 24—<25 февр. 1906 г. в .г. Влада*



кавмйае Др. В. С. no 110 ст. СВП) присуЖд. на 12 л. каторги. На* 
к аз. <отб. с 1906 г. в Александровск. -централе., в 1907 г. перевед. 
.на Амурск, кол. дорогу. Через два мес. бежал в Благовещенск 
и л о паспорту Фомы Перстеикжа уехал во Владивосток, .где 
продолж. заниматься револ. работой. В сент. 1907 г. под им. 
Василия Петровича Деревянкина осужд., Владивостокски окр. 
суд. за «бродяжничество» на 4 г. арест, рот. Наказ, отб. во Вла
дивостоке. По оконч. срока водвор. на посел. в Кумемск. воя., 
Енис. губ., где и жил до Февр. револ. иод фам. Деревянкина. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2573. ,

Штубис, Фриц Эрнестович — латыш, сын леЮйич., матрос по 
найму; род. в 1890 г. в (Либаве; учился в нач. школе. В 1908 г. 
под кличкой .«Берзин» работ, в Либавск. орг. РСДРП- В 1909—
1911 гг. под кличкой «Стобрис» сост. в Либавск. гр. А.-К. Арест, 
в Либаве bi 1911 г. и Петерб. суд. пал. в Либаве 3 .июня 1914 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Литовск. лат. анарх. 
федерации и хран. ее воззваний в сс. на посел. .Наказ, отб. с
1915 г. в УстыКуленгск. вол., Иркутск, губ.; работ, по найму. 
Февр. револ. застала в (Качупе. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2409.

Штульман, Рубим Рубимович— еврей, сын служащ., бухгал
тер; род. 8 февр. 1883 г. в Аккермане, Бессарабок. губ.; образ, 
домашнее. В конце 90-х гг. участв. в револ. кружках, демон
страциях и отрядах самооброны; в 900-х гг. организ. рабочие 
собрания, участв. в нелег. профдвижении. В 1904 г. вступ. в 
РСДРП, участв. в рабоч. выступл. в «Потемк. дни* в Одессе в 
баррикадн. боях. С 1905 г. был пред сед. профсоюза и парт, 
фр. в нем, чл. .парт, избир. к-та и т. д. Аресгг. в 1910 :г. в Одес
се и Одесск. суд. пал. 13 марта 1911 ,г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Одесск. орг. РСДРП на 4 г. каторга. Наказ, 
отб. в Херсоне. На посел. водвор. в 1915 г. в Тутурск. .вол., 
Иркутск, губ. В  том же году уехал в Иркутск и служил бухгал
тером до 1917 г.; участв. в револ. движ. местн. рабочих. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 2603.

Шуб-Гольдфарб, П, М .— см. Гольдфарб-Шуб. i

Шуберт, Антон Адамович— поляк, сын работницы, сапожник; 
род. 13 апр. 1885 г. в с. Обрыте, Варш. iry6.; окончил ремесл. 
уч-ще. С 1904 г. работ, в Варшаве в орг. ППС агитат., с 1906 г.— 
в боев. орг. под кличкой «Ричард»; в авг. 1906 г. арест., бежал, 
перешел на нелег. полож. и жил под фам. Станишевского Сте- 
фана; был районн. ииструкт. боев. орг. Аресгг. в янв. 1907 г. в 
Варшаве и 4 авг. того же года Варш. В.-О. С. там же осужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к  ППС в ос. на посел. Наказ, отб. 
с 1908 г. в кежемск. вол., Енис. губ.; был арест. ,за участие 
в первомайск. демонстр, и освоб. в 1909 г. Вскоре бежал и жил 
по паспорту Шуберт Оскар в разя, местах Сибири до 1917 г.; 
работ, по специальности. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2733.

Шуваев (Тузовский), Михаил Аристархович — русский, сын 
рабоч., часов, мастер; род. 27 окт. 1881 г. в Липецке, Тамб. губ.;



Оконч. црих. школу. В 1903—06 пг. был чл. Липецк, и Ёлецк. гор, 
орг. РСДРП и Елещк. ларт. к-та. Арест, в Ельце в 1906 г. и 
Моск. суд. пал. 26 июля 1907 г. в Ельце осужд. по 126 ст. УУ 
по делу о типогр. РСДРП ,в ос. иа посел. Наказ, отб. до 1911 г. 
в Кежемск. в>ол„ Енис. пуб. Бежал за границу .и до 1917 г. жил 
под фам. Тузовакий в Китае, Японии и Америке. Ч»еи ВКЩб). 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2214.

Шуголь-Васильева, С. Н. — см. .Васнльева-Шуголь.

Шульга, Григорий Андреевич — украинец, сын конюха, сле
сарь; род. 1687 г. в Саратове; оконч. ремеш. уч-ще. (В 1904—06 пг. 
в Саратове сост. в союзе учащихся 1РСДРП. В 1907—08 гг. был 
чл. Сарат. орг. РСДРП. Арест, в Саратове в мае 1908 г. и Сарат. 
суд. пал. 14 окт. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. 
к Сарат. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в iMyx- 
туйск. вол,, Иркутск, губ.; работ, землекопом и на пароходах. 
В 1912 г. арест, в Верхоленск. у. и выслан в Петропавловск, вол. 
Февр. револ. застала в Омске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 1838. i l l  1 . ,

Шульдинер, Яков Миронович—'еврей, сын рабоч., литограф; 
род. в 1883 г. в Киеве; образ, домашнее. В 1902—03 гг. под 
кличкой «Костя» работ, в Киевск. орг. Бунда. В 1904—05 г. под 
той же кличкой был чл. Одесск. орг. РСДРП, в 1905 г. в Киеве 
и Жмеринке, будучи на военн. службе в 11-м стр. полку, рас- 
лростр. литерат. среди юовдат. Арест. ® дек. 1905 г. .и В р. В. С. в 
Проскурове 22 нояб. 1906 г. осужд. по 1 ч. 131 ст. УУ за пере
дачу прокламаций солдату в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. 
в Червянск. вол., Енис. губ.; малярничал. В 1913 г. переехал на 
постройку Амурск, ж. д., оде и был арест, и водвор. иа место 
приписки; .снова уехал. Февр. револ. застала в Чите. Член 
ВКЩб). Чл. бия. О-ва № 227. 1

Шулыкенко-Полиева-Терентьева, Н. А. — ,см. Полиева-Шуль- 
женко-Терентьева. i

Шульман, Константин Михайлович— русский, сын исправни
ка, студент; род. в 1879 г. в Благовещенске; учился в Техноло- 
гич. ин-те. В 1901— 03 гг. в Петербурге участв. е  студенч. движ., 
•приним. участие в демонстрации. Дважды арест., высылался в 
Ревель и приезжал обратно. В 1903—05 гг. сост. в Петерб. орг. 
РСДРП. Арест, в мае 1905 г. и сослан админ, на 3 г. в Воло- 
годск. губ. Через 3 нед. бежал из сс. и снова работ, в Петерб. 
орг. РСДРП. Арест, в Петербурге в.дек. 1905 г., сидел в Петро
павловск. креп, и 12 дек. 1906 г. в Петербурге суд. пал. осужд. 
по 2 ч. 126 ст. УУ за принадл. к РСДРП и хран. взрывч. ве
ществ на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Горн. Зерентуе,
1907—08 гг.— в Алгачах, 1908—;10 гг.— в Александровск. цен
трале. На посел. водвор. в 1910 г. в Усть-Кутск. вол., Иркутск, 
губ.; в 1911— 15 .пг. служил ццелопроизводит. на Хайтинск. ф-ке,
1915— 17 гг. работ, в кооперации в Чите. Беспарт. Чл. бил. О-ва



Шульман-Кондорская, Люция Эрнстовна — русская, дочь ннж. 
арх., воспитана матерью-учит-цей, наборщица; род. в 1883 г. в 
Уфе; образ, домашнее. С 1907 г. оказывала услуги с.-д. и с.-р.; 
под кличкой «Берта» работ, в Казани по печат. прокламаций и 
хран. архива. 20 сент. 1910 г. арест, и 6 се.нт. 1911 г. Казанск. 
суд. пал. по делу орг. РСДРП .по 1 ч. 102 ст. УУ осужд. в сс. 
на посел. Наказ отб. ,в Усть-Куленгск. вол., Иркутск, губ.; в
1913 г. жила в Кач\уге. После обыска в 1913 г. сослана в Вер- 
холенск, потом перехала в Иркутск и в дек. 1916 г. в Томок. 
Работ, сторожихой, учительствовала. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2048. ,

Шумяцкая-Васильева, К. М. —> Ст. Васильева-Шумяцкая.

Шумяцкий, Яков Борисович— сын портного, портной; род. 31 дек.
1886 г. в Стародубе, Чернит, губ., оконч. нач. школу. В 1904—
1905 пг. был чл. Бунша в Одессе, Гомйоте, С  таро дубе и  Новг.- 
Северске; под кличкой «Ямбо» вел организ. и агит. работу, ру- 
ковод. забаст. гор. и ж.-/д. рабоч. в Но'ЕГ.-Оевемюе. Арест, в 
янв. 1906 г. в Гомеле и вскоре освобожден. В 1906 г. работ, в 
Бундовск. орг., Черн,иг. губ., несколько раз был арест. Судился 
в Стародубе Киевок. суд. пал. в янв. 1907 ,г. и осужл. по 128 ст. 
по делу о  полит, манифестации в Новг.-Северске в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Топчевск. вол.. Енис. губ.; в-скоре бежал. В 1908 г. 
был чл. Красноярск, к-та РСДРП, снова арест., сидел в Красно
ярске около года и админ, выслан в При ангар ок. край. Опять 
бежал и был арест, в мае 1909 г. В 1910 г. оидел 3 мес. за п о
бег и выслан в Туруханск. край. В' 1911 г. арест, за содействие 
побегу и за скрывание своего звания сс.-поселенца. Оставлен в 
Туруханск. крае и пробыл до 1916 г. В  1916—17 пг. жил неле
гально в Иркутске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 496.

Шур, Константин Владимирович — еврей, сын рабоч., рабочий; 
рад. в 1882 г. в м. Котрьрсь, Могилев^к. губ.; самоучка. В 1901 г. 
в Копией за организ. забаст. был арест., сидел 5 м-ес. и осво
божд. под наздор. В 1902—04 гг. под кличками «Ефим» и «Сере
жа» вел агит. работу в орг. РСДРП в Екатериносл. губ. и в 
Ростове нЩ. Арест, в Ростове весной 1904 г., сидел около года 
в Луганске и был- освобожден. В 1905—06 гг. работ, в организ. 
РСДРП в Клинцах, Новозыбкове и Мариуполе под кличкой «Ко
стя» и был чл. Полесск. к-та. Весной 1906 г. участв. на парт, 
съезде в Стокгольме, а в сент. 1906 г. — на конференции Южно- 
русск. орг. РСДРП в Харькове, делегатом от Мариупольок. ор 
ганиз. Был снова арест., 'ОИдел В Харькове 10 м., мсвобоокд. под 
залог и сослан администр. по делу организ. забаст. лесорубов 
в г. Яровск, Вологодск. губ., откуда бежал в конце' 1907 г. В
1908 г. работ, в Моск. орг. (РСДРП и в том же году уехал в 
Америку. В Америке прожил до. 1916 г., когда, возвращаясь, в 
Россию, был арест, на границе в Белоострове и 13 дек. того же 
года Харьк. суд. пал. осужд. по 102 и 126 ст.ст. УУ в сс. на 
посел. Февр. револ. 1917 г. застала в Харьк. тюрьме. Чл. ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 2076.



Шурыгин, Иван Егорович—>русксий, сын землед., контор
щик; рад. 22 сент. 1888 г. и с. Перекопном., Самарск. губ.; учил
ся в сельск. школе. В 1908 г. о Ташкенте сост. в Туркест. орг. 
ПОР, содержал конапират. мвартару; хранил л|йтерат. в  оружие. 
В окт. того же гада арест, и 1 аир. 1912 г. Туркест. В.-О. С. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Туркест. орг. ПСР и 
вступл. в отряд Мухина с целью напад. на Чимкентск. казнач. 
на 2 г. 8 м. карторги. При конфискации каторга заменена сс. на 
посел. Наказ, огб. в Тугурск. вол., Иркутск, губ. в 1915 г. пе
реехал в Иркутск и (С л уж и л  контарщ. до 1917 г. Члйн 'ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва № 267.

Шустер-Фишфедер, Цецилия Моисеевна— еврейка, дочь учит, 
евр. языка, работница; род. в 1890 г. в Кишиневе; образ, до
машнее. В 1905—07 гг. сост. в Одесск. гр. А.-К. Арест, в Одессе 
в марте 1907 г. и админ, сослана в Вятск. губ. Из сс. бежала. 
Арест, в апр. 1908 г. по дороге в Киев, «уда ехала-для устрой
ства побега Сандомирскому и Шарапову. Сидела в Бердичеве и
14 аор. 1909 г. Киевск. суд. пал. там же осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к Южной летуч, гр. А.-К. на 2 г. 8 м. каторги. 
Наказ, отб. в Лукьяновск. тюрьме в Киеве. На посел. водвор. 
в 1911 г. в Усть-Удинск. вол., Иркуток, губ.; через .7 мед. бе
жала за границу и жила в Париже до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва №  731.

Шутенков, Трофим Павлович — русский, сын землед., шахтер; 
род. 21 июля 1883 г. в д. Лоиухинке, Курок, губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1903 г. арест, и выслан ив Новороссийска за забастов
ку. В 1905—06 пг. сост. в орг. РСДРП на руда. Ежатерииосл. губ. 
Арест, в 1906 г. и выслан из Екатериносл. губ. В 1907 г. вступил 
в боев, дружину ПСР на Щербиновск. руднике. Арест, в апр.
1908 г. и Харьк. суд. пал. в Бахмуте 3 марта 1910 г. осужд. по 
102 ст. УУ и 2 ч. 987 ст. УН за принадл. к ПОР в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Тутурск. вол., Иркутск, губ.; в 1911 г. бежал на 
Д. Восток. Арест, в янв. 1915 г. на постр. Амурск, ж. д., сидел 
в Благовещенске и водвор. в Киренок, где и служил конторщ. 
до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2009. <

Шухатович, Семен Аронович — еврей, сьш ремесленника, шор
ник; род. в 1887 г. в Слониме, Гродненск. пуб.; образ, домаш
нее. В 1903—07 гг. в Слониме сост. в орг. «Поалей-Цион». В
1904— 06 пг. в Слониме сост. в орг. еоц.-сМон. и был чя. бое», дру
жины. Арест, в 1906 г., сидел в Белостоке, Гродно и Вильно и 
10 окт. того же года осужд. Вилшек. В.-О. С. по 279 ст. СВП 
за убийство кони, стражника к смертной казни, замененной 
20 г. каторги. Наказ, отб. в 1907—(11 гг. в Тобольске, 1912— 
1$17 гг.— в Горн- Зерентуе. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 31.



щ
Щепанский, Ян Янович — поляк, сын землед., учитель; род.

13 авг. 1883 г, в м. Лясоцни, Радомск. губ.; окоич. учит, семин.
В 1903 г. сост. в кружке учащихся ПСР в г. Солец, Радомск. 
губ., с 1905 г. вел агит. среди учит. Козел ецк. у., за что "арест, 
в марте 1906 г. Варш. В.-О. С. в Варшаве осужд. то 2 ч. 102 ст. 
У-У за принадл. к ПСР и распростр. прокламаций на 4 г. каторги. 
После суда перевед. в Кельцы, где за участие в подкопе пригов. 
окр. суд. к продлению срока каторги на 1 г. В 1909 г. отб. на
каз. в Варш. «Крестах», с 1910— 11 гг. — в Вологде, в 1911 —
1912 г. — в Ярославле. Водвор. на посел. в Мартыновск. вол., 
Иркутск, губ.; с 1913 г. работ, на Забайк. ж. д., с 1915 г. — та
бельщик в Чите. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1456.

Щепин, Яков Адрианович —  русский, сын землед, машинист • 
Черноморск. торг. флота; род. в янв, 1877 г. в Кундышевск. вол., 
Вятск. губ.; учился р 2-кл. техиич. уч-ще. С 1903 г. по 1905 г. 
сост. в орг. ПСР, затем, после раскола, в орг. с.нр. макс. Вел 
револ. работу в порт, городах Балтийск, и Черн, морей и в Ро
стове н/Д. под кличками «Дядя Яша» и «Моряк Яша»; участв. 
в орг. первой регистрации моряков в Одессе в 1905 г., а также 
в забаст. моряков торг. флота. Арест, во время забаст. моряков 
в мае 1906 г. в Одессе и Одесск. В.-О. С. 19 окт. 1906 г. осужд. 
по 1 ч. 126 ст. и 2 ч. 132 стхт. УУ за принадлп. к Одесск. ра
боч. союзу ИСР и хран. прокламаций на 8 л. каторги. Наказ, 
отб'. в 1906—07 гг. в Смоленск, цеитрале. После «Голого бунта» 
переслан в Александровский, где находился t  1908 по 1913 г. 
На посел. водвор. в Косостапск. вол., Иркутск, туб. В конце
1913 г. бежал во Владивосток; работ, кочегаром на пароходах, 
а затем Ьотрудничал в газ. в Благовещенске. 1916—17 гг. жил 
в Нижнеудинск. у., Иркутск, губ. Кандидат ВКЩб). Пенсионер. 
Чл. бил. О-ва № 1836.

Щербаков, Григорий Васильевич — русский, сын землед., учи
тель; род. в 1885 г. в Елан.и, Иркуток. губ.; учился в учит, се
мин. В 1904 г., сочувствуя РСДРП, аел пропаг. среди солдат <ст. 
Тельма, Иркутск, губ., сост. чл. учит, союза. Арест, в Тельме 
в июле 1906 г. Иркутск. В.-О. С. 21 дегк. того же года осужд. то 
130, 131 ст.ст. УУ за агит. среди солдат в сс. на посел.. Наказ, 
отб. до 1914 г. в Якутск, обл., 1915— 17 гг. жил в Иркутске, слу
жил кладовщиком. Беопарт. Чл, бил. О-ва №  1862.



Щербаков-Урядов, А. Г. — ом. Урядов-Щербаков.

Щербинин, Яков Семенович— русский, сын слесаря, слесарь;
род. в 1888 г. в Ельце, Орловск. губ.; оконч. ремеслен. школу. 
В 1905 г. ib Козлове, Тамб. губ., сочувствуя РСДРП, распростр. 
литерат. и вел организ. работу; в конце 1905 ir, вступил в орг. 
РСДРП, сост. в боев, дружине, был огветств. организат. и про
паг. в Козлове и Перми до 1908 г< В 1905 г. во время забаст. 
арест, и через неделю освобожден. Вторично арест, в Екатерин
бурге в февр. 1908 г.,. переведен в Пермь и Казанск. суд. пал. 
20 янв. 1909 г. осужд. по 1 п. 1 ч. 129 ст. УУ за раапростр. ли
терат. на 2 г. креп.; в том же году Пермск. окр. суд., за отказ 
назвать свое имя пригов. на 2 г. 8 м. тгор. "заключ. Наказ, отб. 
в 1908 г. в Екатеринбурге, 1908—09 гг.— в Перми. На посел. 
водвор. в Якутск, обл. В 1914— 17 гг. жил в Бодайбо, работ, 
слесарем по 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 781.

Щетинский, Станислав Иванович — п-оляк, сын работницы, 
сле-с.-мехаиик; род. в 1886 г. в Ястржомбе, Радомск. губ.; само
учка. С 1903 по 1908 г. сост. в орг. ППС л евина и под кличкой 
«Ангел» занимался в кружках сост. в боев, дружине. Арест, в 
дек. 1908 г. в Екатеринославе, переправлен сначала в Островец, 
потом в Радом и Варш. суд. пал. 27 окт. 1912 г. ооужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ППС левица на 6 л. каторги. Наказ, 
отб! в Холоднагорск. тюрьме в Харькове. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  803. i г | i ; . | : , | ! | -.1

Щипцев, Алексей Васильевич—‘русский, сын землед., маши
нист на шахтах; род. в 1881 г. в Мариинском, Новгор. губ.; 
учился в оельск. школе. С  1904 по 1910 г., сочувствуя РСДРП, 
организ. ячейки под кличкой «Лахматов», работ, в подп. типо
графии. Арест. 29 апр. 1910 г. в Боровичах, Новгор. губ., пере
везен в Петербург и 13 мая 1912 г. Петерб. суд. пал. осужд. 
по 102 ют. УУ за работу в подп. типогр. РСДРП 'в сс. на посел. 
Наказ, отб. с 1912 г. в Н.-Илимокой вол., Иркутск, губ. 1915—■
1917-тт. работ, в кооперации на ст. Зима. Беепарт. Чл., бил. О-еа 
Ns 2101. , I i . ! (а- ‘..и: Lfiiil.ii.1 &bUatUL&I



э
Эберлин-Павловская, Елизавета-Лея-Рейза Осиповна-Ошеров-

на—’еврейка, дочь служащ., учащаяся; .род. в 1889 г. в Могиле'ве 
н/Днепре; оконч. гимн. В 1906—07 гг. сост. в орг. ПСР и вела 
upon, и агат, среди учащихся и рабоч. Могилева и крестьян. 
Арест, в февр. 1908 г. Киевск. суд. пал. в Могилеве 10 нояб.
1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к -Моги-левск. к-ту 
ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Нижне-Илимской 
в-ол., Иркутск, губ. В 1911 г. бежала и до 1917 г. жила сначала 
в Париже, затем в Монпелье. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  681.

Эвентов, Лев-Лейба Яковлевич-Якеров—-евр<ей, сын. малк. аг. 
по отпр. грузов, учащийся;- род. в 1889 г. в Гомеле; учился в 
гимн. В 1904—07 тг. работ, в Гомеше в «вр. раб. «партии агитат., 
црогоаг. и чл. к-та. Арест, в 1907 г. и Вр. В. С. в Го-м-еле 30 мая
1908 г. осужд. по 1627 ст. УН и 279 ст. СВП но делу о попытке 
к напад. на поезд, иа ст. Добруж на 6 л. 8 ,м. кат.; -гири конфирм. 
срок сокращен до 4 л. На'кав. отб. до 1909 г. в Могилеве, 1909—
1911 гг.— в Пскове. Водвор. на иго'оеи. в 1911 г. в Зиминск воя., 
Иркутск, губ. В 1915— 17 гг. жил в Иркутске. Член -ВКЩб). Чл. 
бил. 0-®а №  1924.

Эвоян, Артем Михайлович— армянин, сын кузнеца, кузнец; 
род. в 1873 г. в г. Караклисе, Эр ив аиск. губ.; малограмотный. 
С 1905 по 1907 г. принадл. к партии Дашнакцутюн и работ, на 
родине, где арест. 27 апр. 1907 г. Кавказск. В.-О. С. 9 февр.
1909 г. в Тифлисе осужд. по 102 ст. УУ по делу парт. Дашнак
цутюн и хран. 'взрывч. веществ в сс. яа посел. Наказ, отб. в 
Рождественск. вол., Енис. губ. Фе.вр. револ. застала в Канске. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1885.

Эглит, Альфред Иванович —  латыш, сын рабоч., практикант- 
учен. зав. механика; род. 5 февр. 1889 г. в Риге; учился в 8-кл. 
ремесл. уч-ще. В 1905 г. в Риге был уволен с завода за подгот. 
забаст. и стал разносчиком хлеба и при разноске доставлял 
литерат. и оружие в районе Шампетер; под кличкой «Яша» сост. 
в боев. орг. ЛСДРП. Арест, в Риге в янв. 1906 г. и Вр. В. >С. 5 мая
1906 г. в Риге осужд. по 279 ст. СВП по делу об убийстве пом. 
прист., 'околод. надзирал1. и городового в Риге в дек. 1905 г. на
20 л. каторги. Наказ, отб. в ,1906—07 гг. во Владимирск. -Централе.
1907— 11 гг.— в Александровском, 1911—*13 гг. — на постр.



Амурск, ж. д. В 1913 г. бежал через Манчжурию в Шанхай, за
тем в Нью-орк, где жил до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил О-ва 
№ 1139.

Эглит, Мартын Адамович — латыш, сын поденщицы, столяр, 
потом юнга на пароходе; род. 5 дек. 1886 г. в ус. Мелкус-Зен- 
тер, Лифляндск. губ., учился в -гор. уч-ще не закончил. В 1904—
1905 гг. работ, в ЛСДРП в Руэне и Либаве под кличкой «Вик
тор» как аг.ит. и пропаг. среди рабоч. и крестьян; в дек. 1904 г., 
скрываясь от ареста, уехал е Либаву. Здесь в сент. 1905 г. ру
ковод. работ. Руэнской и Залисбургск. орг-ций; организ. дру
жину народи, милиции. Арест, карат, экопед. ген. Орлова, из
бит, подвергнут порке и отпущен. 1906 г. под кличкой «Вик
тор» вел рев. работу в Руэне и в Вольмаре; арест, в февр.
1906 г., после 4-мес. заключ. освоб. на поруки; снова арест, 
осенью 1906 г. в Вольмаре. Вр. В. С. в г. Ревеле 20 июня 1908 г. 
осужд. по 100, 101 и 102 ст.ст. УУ по делу Руэнского восст. 
в дек. 1905 г. на 10 л. каторги. Отб. наказ, в Петербурге (перес. 
тюрьма) 1908— 10 гг», ;в Пскове — 1910—(15 гг., в Ярославле —
1915— 1-6 гг. На посел. водвор. в 1917 г. в Червянск. вол., Енис. 
губ., где и застяла Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-за 
№ 2175.

Эглит, Михаил Яковлевич — латыш, сын батрака, грузчик; 
род. 8 мая 1876 т. и **м. Касданчен, Курляндок, губ.; учился 1 год 
в сельск. школе. В 1903 г., работ, груэч. в Либаве, вошел в орг. 
ЛСДРП. В 1905 г. участв. в напад. яа помещичьи имения и в 
террористич. актах. Арест. 24 дек. 1905 г. в Либаве, перевед. 
в Ригу, где при следствии подвергся пыткам. Судился в Митаве 
24 авг. 1907 г. по 1606, 1637 ст.ст. УН fit 279 ст. СВП по делу о 
разгроме им. Ботен и осужд. к смертной казни, замен. 20 г. 
каторги. Вторично судился 29 марта — 30 апр. 1908 г. в Риге 
по 100 ст. УУ за участие .в Тукумск. восст. 1905 г.; ооужд. к 
каторге без срока; третий раз — в Риге 19 апр. 1908 г. по 101 ст. 
УУ за напад. на им. Плеппен, оправдан. До 1910 г. отб. на
каз. в Рижск. централе, 1910— 17 гг. — в Вологде. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2851.

Эйхвальд, Кристен Янович — латыш, сын землед. портной; 
род. 8 окт. 1885 г. в Курляндск. губ.; образ, низшее. В 1907 г. 
работ, в Риге в орг. ЛСДРП под кличкой «Друска» вел апит. 
среди рабоч. и раопростр. литературу. В 1907—08 гг., будучи 
на военн. службе в 24-м пех. Сиб. полку, в г. Остроленске под 
той же кличкой вел ту же работу среди солдат. Арест, в сиг.
1908 г. в Остролинске и Росш. В.-О. С. 7 июля 1929 г. в Варшаве 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 273 ст. СВП за принадл. к ЛСДРП 
в с с. на 1ПОсел. Наказ, отб. с 1910 г. в Тасеевск. вол., Емис. губ. 
Портняжничал. Февр. револ. застала в Канске. Член ВКП(о). 
Чл. бил. О-ва № 2243.

Экштейн, Эвальд Михайлович — латыш, сын землед., рабочий; 
род. в 1885 г. в Войноденск. вол., Курляндск. губ.; окончил нач. 
школу. В 1906—07 гг. работ, в орг. ЛСДРП в Курляндск. губ.,



в Либавск. районе; транспортир, литературу. 1908— 10 гг., будучи 
на- военн. службе, работы не вел. Возвратившись, снова работ, 
в орг. ЛСДРП в Курляндск. губ. ,в ячейке «Дети мая»; вылолн. 
технич. поруч. и работ, в тайной типографии. Арест, в 1911 г. 
и Петерб. 'Суд. тал. в- Либаве б июня 1912 ir. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ по делу о типогр. ЛСДРП в ос. на посел. Наказ отб. -с
1912 т. в Ильинок. вол., Иркутск, губ. В 1913 г. бежал © Бель
гию, затем переехал во Францию. В 1914 г. из Франции уехал 
в Гамбург, откуда интернирован во время войны; 1915 г. жил 
во Франции, 1916— 17 гг. — :в Лондоне. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 1882.

Элердов Иосиф Исидорович — прузин, сын ремесленника, 
учащийся; .род. 2 мая 188 г. во Владикавказе; ааконч. 7 кл. гимн. 
В 1905—07 гг. работ, в орг. РСДРП во Владикавказе агитат. 
.и проиаг. среди рабоч. и солдат и секрет, к-та иод кличкой «Ва- 
со». Арест, в июне 1907 г. во Владикавказе и Кавказок. В.-О. С. 
во Владикавказе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Терско- 
Дагест. союзу РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. в 
Косостипск. вол., Иркутск, губ.; служил в гор. упр. в Иркутске 
и работ, в кооперации в Сретенске, Забайк. обл., до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1946.

Эльбаум-Битнер, А. В. —  см. Битнер-Эльбаум.

Элькин, Григорий Борисович — еврей, сын рабоч., рабочий; 
род. в 1874 ir. в Лохвище, Полт. губ.; образ, домашнее. В 1899 г. 
в Екатермнослаие вступ, ib  гр. РСДРП, вел агит. и пропаганду. 
В том же году в Житомире организ. подпольн. типогр. ,по по
руч Киевск. гр. «Вперед». Проработав 7 мес., бежал в Киев во 
избежание ареста. Bv 1900 г. работ, в Екатеринославе в 1901 г. 
был послан в Кишинев в типогр. «Искры». В февр. 1902 г. арест, 
вместе с типогр. и в дек. 1903 г. Одесок. суд. пал. пригов. к 
ос. на после по 22, 250 ст.ст. УН. 15 оент. 1904 т. прибыл в сс., 
через 10 дней бежал в Киев. Киевск. к-том послан в Ярославск. 
нелег. типографию. 4 февр. 1905 г. из Ярославля приехал в 
Москву и был арест, в тот же день. Моск. окр. суд. 10 авг. 
приго1в. ;к 2 г. тюрьмы за побег из сс. Оовоб. революцией 1905 г. 
До 13 февр. 1907 г. работ, в Екатеринославе, Полтаве и Киеве 
по организ. типогр., вел пропаг. и агитацию. Арест, в февр.
1907 г. в Киеве и (Киевск. суд. пал. осужд. по 126 ст. и 2 ч. 
132 ст. УУ эа принадл. к РСДРП в ос. на посел. Наказ, отб. в 
Кежемок. вол., Енис. губ. В февр. 1910 г. беж.ал за границу, 
жил в Лемберге, Вене, Швейцарии, Париже. В Лемберге завед. 
экспед. «Правды» в течение 3 мес. Беапарт. Чл. бил. О-ва 
№  2592.

Эмме, Антония Магнусовна — русская, дочь инженера, учит-ца; 
род. в 1884 г. в Симферополе; училась 3 г. на курсах Леогафта. 
В 1904—07 гг. в Петербурге выполняла технич. поруч. орг. ПСР, 
работ, в гр. при курсах Леогафта. Арест, в мае 1907 г. в Петер
бурге и Петерб. В.-О. С. 16 авг. 1907 г. осужд. по 2 и 3 чч. 
102 ст. УУ за содействие (боев, орт, ПОР в сс. ва посел. Наказ.



отб. в Пинчугск. вол., Emfwc. туб, В 1908 г. бежала за границу и 
до 1917 г. жила во Франции и Бельгии. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2327. ' i I

Эмме, Константин Густавович — русский, сын нач. ж.-д. стан
ции, воспитатель в лицее; род, 14 марта 1878 г. в Петербурге; 
законч. Александровский лицей. В 1906— 07 гг. ib Петербурге 
сост. в боев. орг. ПСР. Арест, в апр. 1907 г. в Петербурге и Пе
терб. В.-О. €. 16 авг. 1907 г. осужд. по 2 и 3 ч.ч. 102 ст. УУ 
за содействие бое!в. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Пин- 
чугкс. вол., Енис. губ. В 1908 г. бежал и до 1917 г. жил во 
Франции и Бельгии. В Льеже закончил эл.-технич. и!н-т. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2326.

Энгельсон, Бейля Яковлевна — еврейка, дочь служащ., учит- 
ца «вр. школы; род. в 1879 г. в Минске; образ, зубоврач. кур
сов. В 1903—04 гг. (в^ла разную технич. работу в Варш. орг. 
Бунда. В 1905—06 гг. сост. чл. Рижск. к-та ПСР под кличкой 
«Лиза», была секрет, к-та. Арест, в марте 1906 г. в Риге и через 
три Mieic. освобожд. под надзор полиции. Снова арест, в июне 
того же года и 14 марта 1908 г. в Риге осужд. под фам. Фрид- 
лянд по 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1908 г. в Братско-Острожн. вол., Иркутск, губ. В 1909 г. 
бежала ва границу и жила в Париже до 1917 г. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 52.

Эпштейн, Абрам Исаакович— еврей, сын евр. учителя; фото
граф; род. в 1883 г. в м. Шклове, Мопилевск. губ.; образ, до
машнее. В 1903—05 гг. сост. в орг. Бунда и вел апит. и пропаг. 
в Литве, Польше и на Волыни .под кличкой «Соломон»; в 1906 г. 
работ, в Здунак. Воле под той ж<е кличкой. Арест, в 1906 г. и 
заключен ® Сер а язи, Калишск. туб. Варш. В.-О. С. 22 дек. 1906 г. 
в Варшаве осужд. ио 1 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к Здуксйо- 
Вольск. орг. Бунда на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1906— 10 лг. в 
Тобольск, и 1910— 13 гг. в Александрова, централах. Назначен 
на посел. в Братско-Острожн. вол., Иркутск, губ., но жил с
1914 по 1917 г. в Иркутске и занимался фотографией. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2343. .

Эпштейн, Евсей Наумович — еврей, сын белошвейки, учащий
ся; род. в 1886 г. в с. Ново-Гриторьевке, Тавр, губ.; образ, до
машнее. 1902—03 пг,, живя в Мелитополе, посещ. кружки 
Крымск. орг. РСДРП,' иаполн. технич. поруч. группы. В 1902 г. 
арест., но вскоре освобожден. В 1904 г. вел револ. работу как 
организ.. агит. и работн. нелег. типогр. в Геническ. и Бахтумск. 
орг. РСДРП под кличкой «Леонид»; участв. на 1-й конференции 
Донецк, басс. В 1905 г. в Бахмуте и Мариуполе под той же 
кличкой участв. на 2-й конференции Донецк, басс.; в 1906 г .— 
в ЮэсНвке, чл. Юзовск.-Петровск, к-та, организ. и агитатор, уча
стник конференции Юзово-Петровск. района, Донецк, басс. 
Арест, в апр. 1906 г. в Юзовке, направлен в Бахмут, где вскоре 
освоб. с подпиской о невыезде; снова арест, в июне 1907 г. b 
Екатериноелаве и в сент. 1908 г. Харьк. суд. пал. в Екатерино-



славе осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Юзовско-Петровск. 
к-ту РСДРП к 4 г. каторга, замененных сс. на посел. Наказ. от&. 
в 1909—,13 ,гг. в Анциферовск. вол., Енис. губ.; в 19Ш г. арест, 
в г. Енисейске no делу кассы взаимопомощи полит, ссыльн. и 
'сношений с Америкой; в начале 1914 г. освоб. и направлен в 
Казачинское, Енисейск, губ.; в 1914—<17 гг. работ, на приисках 
Енис. губ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 86. .

Элштейн-Ишова, Р. ,М. —юм. Ишова-Эпштейн.

Элштейн-Рубинчик, Р. М. — см. Рубинчик-Эпштейн.

Эренбург, Семен Шмеркович— еврей, сын .рыбака, сапожник; 
род. в 1882 г. в г. Бобруйске, Минск, губ.; образ, домашнее. 
Будучи солдатом, получил по болезни отпуск на 1 год в Киев 
и работ, с 1.903 г. в организ. ПСР. Арест, на массовке в 1904 г. 
в .Киеве, через месяц выслан на родину. В 1905 г. работ, в 
Екатеринославск. орган. ПСР под кличками «Президент» и 
«Гейше»; как чл. боев, дружины, участв. в забастовке. Арест, 
в 1905 г. в Екатеринославе и 8 нояб. 1907 г. Харьковск. суд. пал. 
в Екатеринославе ооужд. по 2 -ч. 126 ст. УУ за принадл. к ПСР 
на 4 г. каторги. Отб. наказ, в Псковск. централе, В 1911 г. во
двор. в ос. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; сапожничал. Февр. 
револ, застала в Бодайбо. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2298.

Эртманоюич-чБранецкий, В. А. —  см. Бранецкий-Эртманович.

Эскина-Фридберг, Александра Александровна — русская, дочь 
служащ., учит-ца; род. в 1885 г. в Петербурге; училась на Бе- 
стуж. курсах и слушат. фельдш. курсов. В 1905—06 гг. вела 
прол&г. и работ, в нелег. типогр. ПСР в Петербурге под кличкой 
«Саша»; в 1907 г. под той же кличкой- работ, в Петерб. военн. 
орг. ПОР. Арест, на собр. солдат и Петерб. В.-О. С. в февр.
1908 г. осужд. по 126 ст. УУ за принадл. к военн. орг. ПСР на 
8 л. каторги. Наказ, отб. в 1908 г. в Петерб. перес. тюрьма,
1908— 10 гг.— в Риге, 1910—>11 гг. — в Мальцевск. тюрьме, ШИ—'
1913 гг. —<в Акатуе. На посел. водвор. в 1913 г. в Торейск. вол., 
Забайк. обл. 1914—>17 гг. жила в Чите, занимал, уроками. Бес
парт. Чл. бил. OiBa №  782.

Эссен, Мария Моисеевна (Берцинская-Розенберг, Нина Львов
на)— еврейка, дочь служащ.; род. в 1872 г. в Брест-Литовске; 
образ, домашнее. В револ. движ. с 1892 г.; сост. в орг. РСДРП, 
с 1897 г. вела пропаг. в Киеве, организ. типогр. в Екатеринбурге. 
Арест, в мае 1903 г. в Петербурге на объед. собр. «Искровцев» 
и «Союз,а борьбы». Освоб. в сент.; кооптирована в ЦК. Летом
1904 г. арест, при возвращ. из-за границы, сидела в Петербурге, 
сослана в Архангельск, губ. Бежала по дороге из Холмогор. В
1905 г. работ, в Петербурге, в 1906 г .— в Москве организ. гор. 
района. Парт, клички —  «Зверь», «Сокол». С 1907 г. по 1917 г. 
активно работ, не вела, но оказывала услуш парши. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2882.



Петрович, Михаил Борисович — еврей, сый купца, учащийся; 
род. в 1869 г. в Дв'Иноке; оконч. 7 кл. гимн. В 1886—87 пг. примкн. 
к Луганск. гр. «Нар. воля», вел пропаг. среди учащихся в Ста- 
робельске; арест, там же в мае 1887 г. и л осле годичн. заключ. 
выслан в Якутск на 4 г.; в 1889 г. в марте мес. арест, в г. Якут
ске за участие в вооруж. сопрот. (первый Якутск, протест); в 
том же году Военно-суд. ком. в г. Якутске пригов. к 10 г., за
мененными 8 г. каторги; отб. наказ, в Вилюйск. и Акатуевск. 
тюрьмах до 1892 г.; в 1893 г. выпущен в вольную команду на 
Каднивок. рудн.; с 1894 г. — на посел. в с. Преображенском, И р
кутск. губ., в 1905 г. после амнистии возврат, в Луганск под 
надз. полиции; здесь вел обществ, и професс. работу, затем 
переехал в Либаву, но после обстрела города немцами жил в 
Вильно, Москве, Петрограде и Екатеринославе до 1917 г. Бес
парт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 1560. , ^



ю
Юдкин, Исак Наумович— еврей, сын плотника, слесарь; род. 

в 1890 г. в Витебске; образ, низшее. В 1905 г. в Александровске, 
Екатериносл. губ., сост. в орг. «Поалей-Цион» и под кличкой 
«Широкий» исполн. разн. технич. 'работу. В 1906 г. вошел в груп
пу А.-К. «Земля и воля», транспорт, оружие . и участв. в экс- 
пропр. в Александровске, Мари>уполе, Бердянске под кличкой 
«Саша Карандаш». За это время был арест.; первый раз — в 
Мариуполе, второй раз —  в Севастополе и -последний р а з—' в 
Александровске в дек. 1907 г. Переведен в Екатеринослав, где 
Вр. В. С. 10 дек. 1909 ,г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ на ,2 г. 8 м. 
каторги. Наказ, до 1911 г. отб. в Екаггарииосл., остальной срок — 
в Холодногорок. тюрьмах. На посел. водвор. в 1912 г. в Мухтуй, 
Иркутск, губ. До 1917 г. жил частью на месте приписки, частью 
в Киреиске. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 1425.

Юзис, И. И. — см. Семенихин, Г. А. ’

Юльговский, Гавриил Зиновьевич— русский, сын рабоч., ра 
бочий; род. 25 марта 1890 г. в Одессе; образ, домашнее. С 
3904 г. сост. в Севастооолыск. орг. РСДРП, вел пропаг. под 
кличкой «Мальчи». Арест, в Севастополе ‘25 марта 1907 г. и 
Одесск. В.-О. С. 7 нояб. 1908 г. »  Севастополе осужд. по 102 ст. 
УУ по делу военн. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Усть-Кутак. вол., Иркутск, шуб.; работ, на солевар, з-де до 1917 г. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1328.

Юматов, Никифор Леонтьевич — русский сын землед., земле
делец;, род. в 1885 г. в Мастииоеке, Панзенск. губ.; учился в 
сельок. школе. С 1904 г. по 1907 г. принадл. к Пензенок. орг. 
ПСР, вел организ. работу и пропаганду. Арест, в окт. 1906 г., 
через 6 мес. освобожден; второй раз арест, в дек. 1907 г. и 
Сарат. суд. пал. в Пензе в 1908 г. осужд. по 1 и 2 ч.ч. 102 ст. 
УУ за принадл. к ПСР на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Пензенск. 
тюрьме до 1911 г., с 1911— 14 гг.— в Александровск. централе. 
На посел. водвор. в 1914 ir. и до Февр. револ. жил в Илгинск. 
вол., Жйгалове, Иркутск, губ., работ, столяром; и плотником. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2353.

Юнг, Роман Осипович—^поляк, сын ж.-д. проводника, телегр. 
учен.; род. 20 мая 1881 т. в Варшаве; учился в гор. уч-ще. С
1897 г., сочувспв. револ. движ., участв. в забастовке; кратко



срочно арест, в том же году в Варшаве. В 1904 г. работ, под 
кличкой «Марк» в орг. «Пролетариат» в Варшаве как боевик. 
В 1905 .г. арест, в Варшаве и 15 оенгг. ,1907 т. Варш. В.-О. С. 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к польск. партии «Про
летариат» на 4 г. каторги. Наказ, отб. до 1906 г. в Плоцке,
1909 г .— ib Смоленск, централе, 1909—*11 гг.— ib Александров
ском. На посел. водвор. в 1912 г. в Подкаменск. вол., Иркутск, 
губ., работ, на пристанях; был выслан на место приписки и в 
том же году выехал на Ленек, прииска, где работ, печником 
до 1917 г. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2615.

Юносов, Константин Андреевич, — финн, сын слесаря, сле
сарь; род. в 1884 г. в Сестрорецке, Петерб. губ.; учился в нач. 
школе. В револ. движ. с 1904 г. В 1905 г. вступил в РСДРП и 
под кличкой «Нитка» исполн. ортанив. работу и распростр. ли
терат. в Сестрорецке. В конце 1905 г. призван на военн. службу 
в Кронштадт, где вошел в военн. организ. и вел агит. и пропаг. 
среди войск. Арест. 13 ноября 1906 г. в Кронштадте и в июле
1907 г. Петерб. В.-О. С. в Петербурге осужд. спо 126 ст. УУ за 
принадл. 'к военн. орг. РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в
1908—09 гг. в Бутырках, 1909—>11 гг.— в Александровск. цен
трале. На посел. водвор. в 1911 г. в Жигалове, Иркутск, губ. 
31 дек. 1912 г. бежал в Петербург. В 1913 г. эмигрировал в 
Америку, где >и пробыл до 1917 г. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  1791.

Юргенс, Наталия Мигрофановна — русская, дочь прис. повер., 
конторщица; род. 24 июня 1884 г. в Петербурге; оконч. 6 кл. 
гимн. В 1905 г. сост. в Самарок. орг. ПСР под кличкой «Таня»; 
иополн. разн. технич. работу. В 1906 г. переехала в Казань, где 
организ. подп. типографию. Арест, в окт. 1906 г. в Казани и 
Казанск. В.-О. С., там же в 1908 т. осужд. no 126 ст. УУ по делу 
типогр. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Бирюльск. вол., Ир- 
куток, губ., откуда вскоре бежала в Читу. До марта 1909 г. ра
бот. в Читинск. тайн, типогр. ПСР, где и арест.; Вр. В. С. в Чите 
18 июня 1910 г. осужд, по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР 
на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1910— 11 irr. в Мальцевск. тюрьме, 
1911— 133 пг. —  ы Акатуе. На посел. водвор. в 1914 г. в Якутск, 
обл., где и застала Февр. револ., аанимидась шитьем. Бешарт. 
Чл. бил. О-ва №  733.

Юргенсон-Головина, Надежда Александровна— русская, дочь 
чиновника, учащаяся; род. в 1855 г. в Царск. селе, Петерб. губ.; 
училась в Мед.-хир. акад., арест, на 1-м курсе. В 1874 г. сост. в
кружке анарх.-бакунистов, работ, на ф-ке и ушла в народ для 
револ. пропаганды. Арест, в Самаре у перевед. в Петропавловск, 
креп. Особ. прис. прав, сената ib янв. 1878 г. по 250 и  251 ст.ст. 
УН о о  процессу «193» осужд. по несовершеннолетию в сс. на 
посел. При конфирмации зачтены 3/4 г. предварит, заключ. и 
взамен посел. назнач. администрат. высылка в Вологодск. губ. 
Успела уехать в Пермь, где работ, под чужой фам. на Уральск,



горио-зав. дор. В 1905 ir. арест, за склад оружия. Дело прекра
щено по амнистии 1905 г. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 10.

ЮргисЛорман, Елизавета Яновна —  латышка, дочь землед., 
фабр, работн.; род. 18 |ИЮля 1889 г. в Митаве; самоучка. С 1904 г. 
оказыв. различи, помощь Рижск. орган. ЛСДРП. В 1907 г. сост. 
в орг. ЛСДРП и вела работу под кличкой «Ева»; была секрет, 
подп. кружка, участв. о Рижск. гор. конференции. Арест, в февр.
1907 -г. в Риге; там же Вр. В. С 7 марта 1909 ir. -осужд. ото 102 ст. 
УУ за принадл. к ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в с. -Пиро
говское, Енис. губ., откуда в марте 1910 г. бежала' в Сев. Аме
рику; жила в Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, работ, иа фа
брике. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1923.

Юрмалет-Вельман, Е. И. — -см. Вельман-Юрмалет.

Юрусов, Николай Иванович — русский; род. в 1881 ir. в Мерве, 
Закасп. обл. В 1907 г. вошел в ПСР, вет .пропаг. среди крестьян 
Рязаиск. пуб. В 1911 г., будучи на воен. службе во 2-м Туркест. 
сап. бат-не в Закасп. обл., принадл. к военн. орг. и вел а-гит. 
среди солдат. Туркест. В.-О. С. в Ташкенте в 1912 г. осужд. по 
110 ст. СВП ло делу о вооруж. восст. в сап. лагере под с. Троиц
ком на 15 л. каторги. Наказ, отб. во Владимирск. централе до
1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1519.

»•

Юршевич, Яков Вилевич — латыш, сын батрака, батрак; род. 
в 1876 г. в Алмокенск. вол., Курляндск. губ.; образ, низшее. С 
1904 г. участв. в революц. движ., распростр. литерат., вел агит. 
против русоко-японск. войны. В 1905 г. вступил в орг. ЛСДРП 
и участв. в Туккумск. ip-ооруж. вюсст. Арест, в- 1907 г. и Вр. В. С. 
в Риге 28 апр. 1909 г. осужд. по 100, 101 и 102 ст.ст. УУ за 
участие в Туккумск. восст. в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г, 
в Тасеевск. вол., Еиис. губ.; работ, чернораб. до 1917 г. В 1911 г. 
организ. забаст. в Уярск. вол., за что был уволен с работы. 
Член ВКП(б). Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1853.

Юрьев-Бык, Владимир Григорьевич — еврей, сын служат., ра 
бочий; р од  в 1883 г. в Житомире, Волынок, губ.; образ, домаш
нее. С  1903 г. принадл. к орг. «Искра» и под кличкой «Борис» 
вел агит. работу в Житомире. Был арест, в 1903 г., через 4 мес. 
освобожден; вторично арест. 28 апр. 1904 г., через 5 мес. выпу
шен под залог, после чего присоед. к орг. РСДРП «Рабочая во-" 
ля», ирп-олняя -организ. и агит. работу, печатал прокламации на 
гектографе в Житомире И Черкассах, Киевок. губ. В  -конце
1905 г. вошел в группу А.-К. -«Интернационал», исполнял тот же 
-род работы. Арест. 10 апр. 1906 г. в Житомире, переведен в 
Лукьяновюк. тюрьму и 28 сент. того же -пода Киевск. В.-О. С. 
осужд. по 126 ст. УУ и 1453 ст. УН за принадл. к Жито-мирск. 
орг. А.-К. и за организ. покуш. на банкиров Раттеров на 8 л. 
каторга. С окт. 1907 по 1909 г. наказ, отб. в Смоленской тюрь
ме, 1909— 13 гг.— в Александровск. централе. На посел. водвор.

48 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



в 1913 г. в Преображенск. вол., Иркутск, губ., где и застала 
Февр. револ. Член ВКП(б). (Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  528.

Юрьян, Петр Петрович — латыш, сын столяра, наборщик; род. 
в 1885 г. в Вольмаре, Лифляндск. губ.; учился в гор. уч-ще. В
1907 г. сост. в Рижск. орг. ЛСДРП и под кличкой «Клусайс» 
исполн. разн. тешич. работу. Арест, на собр. Рижок. к-та в
1908 г. и Вр. В. С. в марте 1909 г. осужд. по 102 ст. УУ за при
надл. к ЛСДРП на 8 л. каторги. Наказ, отб. до 1914 г. в Риге,
1914—;-16 пг.—В' Пскове и Тобольске. На иосел. водвор. в 1916 г. в 
Качугск. ©ол., Иркутск, губ. В том же году выехал в Иркутск и 
работ, в типогр. до 1917 г. Член ВКЩб) Чл. бил. О-ва № 498.

Юхлов, Констинтин Иванович — русский, сын чернораб., вос- 
лит. музык. команды во Владимире; род. в 1888 г. в Вологде; 
образ, домашнее; муаык.-учен. 9-го гренад. Сиб. полка. В 1905 г. 
вступил в военн, ооюз во Владимире, был чл. оолк. и гарниз. 
к-тов, под кличмой «Володя» вел организ. работу и пропаг. сре
ди солдат. Арест, в 1907 г. во Владимире и там же 20 июля'
1908 г. Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к окр. 
орг. РСДРП ib сс. на посел. Наказ, отб. в- Илгинск. вол., И р
кутск. губ., откуда скоро бежал, но был пойман в Верхнеудин- 
ске и препров. в Мухтуй, Иркутск, губ., Из Мухтуя перебрался 
в Киренск, с 1915 по 1917 г жил в Томске, Член ВКЩб). Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 412.

Юхневич, Болеслав Петрович — поляк, сын польск. повстан
ца, учитель; род. 2 янв. 1884 г. в д. Тайлановой, Томск, губ.; 
оконч. реальн. уч-ще. С 1903 г. до половины 1908 г. сост. в Ал- 
тайок. крестьянск. союзе, вел организ. работу и пропаг. среди 
крестьян Томск, губ., за это время был дважды арест, и оба 
раза освобожден по требов. крестьян и рабочих. С мая 1906 г. 
переехал в Петербург, где вошел в ПСР и под кличками «Пан» 
и «Ярослав Сегень» исполнял тот же род работы среди кре
стьян и рабоч. Петерб. губ. В июне 1907 г. был направлен на 
Амурск, «олесуху для освобожд. Вельского (Ал. Быкова). При 
возвращ. после исполн. поруч. арест, в Томске 29 окт. 1907 г. и 
Вр. В. С. 30 янв. 1908 г. под фам. Яросл. Сереш> осужд. по 1 ч. 
126 ст. УУ по делу Томск, к-та. ПСР на 4 г. каторги. Наказ, отб. 
в 1908—=11 гг. в Александров», централе. На посел. водеор. в 
1911 г. в Мухтуйск. вол., Иркутск, губ.; в 1912 г. был арест, за 
связь с заграницей и выслан в Преображенск. вол. До 1917 г. 
ж т  также в Витиме и Киренске. Беапарт. Чл. бил. О-ва № 1848.

Юхтанов, Степан Иванович — русский, сын землед., служа
щий; род. 25 окт. 1886 г. в Полянках, Казанск. губ.; образ, низ
шее. В 1903 г., сочувствуя револ. движ., вел пропаг. среди сол
дат, был арест, и через 6 мес. освобожден. 'В 1905 г. в Казани 
вступил в орг. ПСР, вел агит. среди рабоч. и крестьян. Арест, 
в Чебоксарск. у. По оавобожд. вел револ. работу в Казани, где 
в начале 1906 г. арест, в связи с покуш. на Казанск. вице-губерн. 
Кобеко и выслан в Н.-Новгород. В 1907 г. вел организ. работу, 
агит. и  пропит, 'Среди рабоч. и оолдат в Сормове. Арест. 25 сент.



того же года и Вр. В. С. 31 окт. 1908 г. (осужд. сто 1 ч. 102 ст. 
УУ эа принадл. ,к Волжск.-судок, орг. ПСР на 4 г. каторги. На
каз. отб. до 1910 г. в Н'ижего'р. тюрьме, 1910— 12 пг. — во Вла- 
димирск. централе. На посел. водвор. в Усть-Кутск. вол., Ир
кутск. губ., откуда в 1913 г. бежал ib Австралию. Беспарт. Чл. 
бил. О ва  № 1086.



я
Яблонский, Юлиан Павлович— солдат 52-го драг. Нежинск. 

кав. полка; род. 25 авт. 1881 <г. в с. Будень, Седлец. губ.; образ, 
домашнее. Будучи на воени. службе в Ельце, 'Орловск. губ., в 
1903 г. вступил в гр. А.-К. и сост. в револ. яч. своего полка. 
В 1904 г. перечислен щ 7-й кав. толк в Таимоб и до 1906 г. вел 
агит. и подгот. вооруж. восст. в полку. В июне 1906 г. вывел 
эскадрон к выступлению, как делегат, полка. IB связи с выступл. 
арест и Вр. В. С. 1 апр. 1907 г. в Тамбове, осужд. по 110 ст. СВП 
по делу о воюет, в 7нм зап. «.а®ал. полку, по которому привле
калось более 200 чел., на 12 л. каторги. Наказ, отб. ® Бутырках. 
Срок сокращен по манифесту 1913 г. На посел. водвор. в 1914 г. 
в с. Каменку, Иркутск, губ.; работ, маляром до 1917 г. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2669.

Яворский, Феликс Михайлович — поляк, сын сапожника, са
пожник; род. 5 мая 1885 г. в Варшаве; образ, низшее. С 1904 г. 
сост. в орг. ППС, транспорт. литерат. и в̂ ел атит. среди кре
стьян Варш. губ. Арест, в 1905 г. в Варшаве и через 3 м. осво
божден; вторично арест, в Новомирске, Варш. губ., в 1906 ,г. 
перевезем в Варшаву и Варш. В.-О- С. 27 июня того же года 
осужд. за убийство нач. Нов о-Минск, у. и за покуш. на убий
ство свидетеля по этому делу к смертной казни. По протесту 
прокурора дело пересмотрено Варш. Гл. В. С. 26 о;кт. 1908 г.; при
говор изменен по 1454 ст. УН и 279 ст. СВП на 20 л. каторги, 
при конфирмации срок сокращен до 10 л. Наказ отб. в 1907 —
1910 гг. в Бутырках, 1910—-.14 гг.— в Александровак. централе. 
На посел. водвор. в Мухтуйш. вол. Иркутск, губ.; ,в 1915 г. жил 
в Киревсме, 1916— 17 гг.— в Иркутске. Работ, в сапожных мает. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2192.

Ягодин-Виноградов Филипп Гаврилович — русский, сын плот
ника, учитель; род. 26 нояб. 1882 г. в Ильинском, Тобольск, губ. 
В 1903 г., будучи учен. Иркутск, церк.-учит. семин., вошел в 
РСДРП, хранил и распростр. литературу; в нояб. 1903 г. исклю
чен из семин. и арест, в с. Ольгинском, Забайк. обл. В конце
1903 г. перев. . в Иркуток. тюрьму, в мае 1904 г. отправлен в 
Александровск. централ и 30 окт. 1904 г. Иркутск, суд. пал. при- 
,гов. по 53 и 129 ст. ст. УУ за хран. нелег. литерат. к 1 г. креп. 
По освобожд. из тюрьмы вел револ. работу в .подп. типогр. в 
Красноярске ,и Томске под .кличкой «Петр Николаевич»; арест б



типогр. Си'б. союза 'РСДРП 6 ян,в. 1906 ,г. В мае того же года бе. 
жал ив Томск, тюрьмы; работ, в Кургане, завед. подо.* типогр. 
и вел рабочие кружки под кличкой «Костя»; в конце 1906 <г. 
арест, под фам. Мусатснва и через 2 мес. освобожден под залог. 
С 1907 по 1909 г. работ, в Петропавловске и Омске как органи
зат. и пропаг. Омск, к-та РСДРП. 24 марта 1909 г., по указ. 
провокатора П. Ф. Струнина, арест., переведен в Томск й 5 сент.
1909 г. Томск, окр. суд. по 102 -ст. УУ по делу типогр. Томск, 
к-та РСДРП осужден в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Ка- 
ратгчанск. вол., Иркутск, губ. В том же году арест, в Нижне- 
удинск. у. за переход границ Киренок. у., сидел несколько мес. 
за отлучку и в мае 1911 г. водвор. в Братеко-Острожн. вол., где 
до 1915 г. работ, в кооперации. 1915— 17 гг. жил в Омске. Бес
парт. Чл. бил. О-ша №  682.

Якимов, Егор Лукич —  русский, сын рабоч., рабоч.-вальцов
щик; род. в 1873 т. з-де Пожва, Пермюч. губ.; 'обраа. низшее, 
В револ. движ. с 1905 г. С  1906 г. сост. в РСДРП и под кличкой 
«Щука» вел. поопаг. а  кружках рабоч. з-да Пожва, был ередоед. 
професс. союза. Арест, там же 2 окт. 1910 г. и через месяц осво
божден. Вторично арест. 7 янв. 1911 г., оовобожд. до суда, за
тем 16 февр. 1912 г. Казанок, суд. пал. в Перми осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ по делу Пожевск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Коченгск. вол., Иркутск, /губ.; работ, чернораб. на Нико
лаевск. з-де, Нижнеу динок. у., той же губ., до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2376.

Якимов, Михаил Александрович — русский, сын работницы, 
учитель; род. 20 сент. 1884 г. в г. Верхотурье, Пермск. губ.; 
оконч. педагогич. курсы. С  1904 г. сост. в Пермск. орг. ПСР и, 
будучи учителем, вел пропаг. и распростр. литерат. среди кре
стьян. Арест, в'окт. 1907 г. при получ. транспорта литерат. и за
ключен в Николаевск, роты. Освоб. через месяц, вскоре арест, 
онова в Верхотурье и сидел в Никол, ротах. В 1908 г. переве
ден в Екатеринбург и 18 мая 1909 г. Казанок, суд. пал. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за трмнащл. к ПСР ^»а 4 г. каторги, замененных 
сс. на посел. Наказ, отб'. в Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ., от
куда вскоре бежал. С  1911 г. жил в Оренбурге, сост. в орг. ПСР, 
с 1912 г .— в Омске, 1915—<17 irr. в Н.-Николаевске. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  449.

Якимова-Диковская, Анна Васильевна—* русская, дочь евящ., 
учит-ца; род. в 1856 г. в Тумьюмучаще, Вятск. губ.; оконч. 
епарх. уч-ще. В 1873—i75 гг., будучи учит-цей в с. Камешницком, 
Вятск. губ., вела пропаг. среди кретьян; арест. 12 мая 1875 г., 
отправлена в (Вятку, а затем в Петербург в Петропавловск, креп. 
С окт. 1877 но янв. 1878 т. судилась Особ. прис. сената по про
цессу «193», за недостатком улик была оправдана. Сочуветв. 
партии «Земля и коля» и для ознаком. с бытом, «равами и 
жизнью крестьян путешеств. под видом богомолки по губ. 
Тверск., Ярославск. и Костромск., потом поступила в качестве 
чернораб. на Сормовск. з-д, где возбудила к себе подозрение



места, властей. В мае 1879 г. вошла в гр. «Свобода или смерть», 
а после раздела партии «Земля и воля» в авг. 1879 г. .примкну
ла к партии «Народная воля», состояла чл. Исполнит, ком-та, 
работ, в лаборат., участв. в организ. покуш. на царя Александра И 
в Александр овоке, Екатерин, губ., и Одессе; была хозяй
кой сырной лавки иа М.-Садовой ул. в Петербурге, из которой 
велся подкоп- После убийства Александра И скрылась в Москву, 
а затем в Киев, где и арест. 21 апр. 1881 г. под чужим паспор
том. Опознана и отправлена в Петропавловск, креп. 9— 15 февр.
1882 г. Особ. ирис. сената пригов. к смертной казни, замененной 
бессрочной каторгой по процессу «20-ти» за участие в цареубий
стве. 25 июля 1883 г. из Петропавл. креп, переправлена в ДПЗ, 
а затем на Кару. По коронац. манифесту 1896 г. срок каторги 
сокращен до 20 л. В  1899 г. вышла на посел. в Чите. В 1904 г. 
скрылась из Читы в Евр. Россию. В 1905 г. вступила в ПСР;
23 авг. того же года ареат. в Орехово-Зуеве, отправлена в Пе- 
тропавлов. креп., потом перевед. во Владимир и Владимир, окр. 
суд. 7 окт. 1906 г. пригов. к 8 мес. тюрьмы эа само в. выезд из 
Сибири в 1904 г. 7 июня 1907 г. вновь водвор. на жительство в 
Читу, где жила до 1917 г.; подвергалась нескольким обыскам и 
краткосрочн. аресту. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  926.

Яковенко, Георгий Иванович — русский, сын раб.-грузчика, 
приказчик; род 3 нояб. 1883 г. в с. Б.-Крепкая, Донск. обл.; об
раз.. домашнее. В 1902 г. во время демонстр. в театое в Ростове 
ка Д. арест. и через неделю освобождена. В 1903—04 гг. сост. в 
орг. РСДРП и завед. в Ростове поли, типогр. и оборудовал та
кую же типогр. для Кубанск. к-та РСДРП; под кличками «Греш
ник» и «Михаил» был организ. рабоч. кружков в Екатеринодаре 
и Армавире. Арест, в 1904 г. в Армавире и Новочеокасск. суд. 
пал. в Екатеринода/ре 16 мая 1905 г. рригов. по 129 ст УУ  за 
разбрасыв. прокламаций к 8 м. мреп.; срок отб. в Устъ-Дабинек. 
тюрьме. По освобожд. участв. в Ростовск. вооруж. восст. на 
Темернике; -с янв. 1906 г. работ, в военн. орг. РСДРЩб) в Се
вастополе, был арест., но ошибочно освобожден. Перейдя иа 
нелег. полож., работ, там же под кличкой «Сидор Поликарно- 
вич», затем до 1907 г. в Екатеринодаре и Армавире под кличкой 
«Жорж». В 1907—09 гг. работ, в Ростове н/Д., где арестован Пе
реведен в Новочеокасск и Одесск. В.-О. С. в мяпте 1910 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за поияадл. к Донск. k -tv РСДРП «а 4 г. ка
торги. Наказ, отб. в Хепсонск. централе. На посел. водвор. в
1913 г. в Илгинок. вол., Иркутск, губ. В 1914— 17 гг. жил в И р
кутске. сл уж ил  в конторе т-ва «Мазут». Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 306.

Яковлев, Андрей Гаврилович —  русский, сьгн землед., делопро
изводитель; род. в 1886 г. в Обояни, Курск, губ.; учился в уездн. 
уч-ще. С 1906 г., принадлежа к РСДРЩб), вел пропаг. среди, 
крестьян в Обояни и др. местах Курок, губ. Арест, в Обояни в 
февр. 1908 г. и, будучи чл. РСДРЩб), привлечен к суду как чл. 
ПСР. 11 февр. 1910 г: Харьк. суд. пал. в Курске осужд. по 1 ч. 
102 ст. по делу орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Орлевгск.



вол., Иркутск, губ., -с 1914 по 1917 г. жил в Киренске и на Ленек, 
приисках. Член В.КЩб). Чл. бил. О-ва N° 2370.

Яковлев, Василий Семенович — русский, сын чериораб., прак
тик.-фармацевт; род. 25 янв. 1889 г. в Выксе, Нижегор. губ.; 
учился в военно-фельдш. школе и был исключен за участие в 
школьн. забаст. в конце 1905 г. В 1906 г. посещал кружки под 
руков. ПСР. В конце того же года вошел в орг. ПСР, вел орга
низ. работу и раопростр. нелег. литерат. в Выксе и Кулебяках. 
'Арест, в 1907 г. в Кулебяках, Нижегор. губ., в Вр. В. С. в Н.-Нов
городе 15 окт. 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 2 ч. 987 ст. УН 
за принадл. к ПСР и хран. врэывч. веществ «а 4 г. каторги. 
Наказ, до 1911 г. отб. в Нижегор. тюрьме, 1911—“12 гг.— во Вла
димирск. централе. На посел. водвор. в Нижне-Илимек. вол., 
Иркутск, губ.; переехал в Усть-Кут, откуда осенью 1913 г. бе
жал в Забайк. обл. В ,1914 г. вновь водвор. на место приписки. 
С 1915 по 1917 г. жил ® Тулуне и Иркутске, служил в аптеке. 
Член ВКЩб) Чл. бил. О-ва № 1087.

Яковлев, Георгий Дмитриевич — руеский, сын рабоч,, слуш. 
Высш. с.-хоз. курсов; род. в 1886 г. в Севастополе. В 1904—05 гг. 
сост. в ученич. кружке под руков. ПСР в Севастополе и был 
арейт. в 1905 г. за участие в нелег. собраниях учащихся; через 
месяц освобожден. Вошел в орг. ПСР и вел агит. и пропаг. 
среди военных. Арест. 4 янв. 1906 г. в Севастополе, перев. в Сим
ферополь на суд. В апр. 1907 г. освобожд. под залог и участв. 
в организ. побега заключ. из Севастоп. тюрьмы со взрывом тю- 
рем'н. стены. В 1907— 10 гг. под кличками «Жора» и «Аким» вел 
пропаг. среди коетьян Таврич. губ. и иополн. организ. работу 
в Петерб. орг. ПСР. Снова арест, в нояб. 1910 г. в Петеобурге, 
опознан и отправлен в Симферополь, затем в Одессу. Одесск. 
суд. пал. 9 янв 1912 г. о с у ж д . по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Севастоп. военн. орг. ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Ман- 
зур'Ск. вол., Иркутск, губ.; работ, на опытных полях в Баяндае 
и Тулуне. Февр. револ. застала в Иркутске. Беспарт. Чл. бил. 
О-ва № 1910.

Яковлев, Дмитрий Петрович — русский, сын землед., служа
щий; род. в 1885 г. в Баболи, Калужск. губ.; оконч. бухгалт. 
курсы. В 1904—07 гг. сост. в орг. ПСР и под кличкой «Кат» вел 
кружк. работу среди молодежи и жел.-дор. в Коканде и Самар
канде, был чл. Кокандск. к-та и боев, дружины, участв. в под
готовке восст. сапер в Ташкенте. Арест. 19 м'арта 1907 г. в Таш
кенте, переь. в Ново-Маргелаии мести. окр. суд. 22 мадта 1910 г. 
осужд. по 102 ст. УУ за принадл. к Туркест. союзу ПСР на 
6 л. каторги. Наказ, отб. до 1913 г. в Ново-Маргеланск. тюрьме, 
1913— 15 гг. — в Херсонск. централе. На посел. водвор. в 1915 г. 
в Тугурск. вол., Иркутск, губ.; 1916—17 гг. жил в Иркутске, слу
жил в Иркутск, союзе кооперативов. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 892.

Яковлев, Иннокентий Ильич —  русский, сын казака, учащийся; 
род. 14 нояб. 1876 г. з  Иркутске; учился в Горном уч-ще—-не



закончил. С 1894 г. участв. в револ. кружках молодежи в И р 
кутске, в 1898 г. там же в марксистских. В том же году взят на 
военн. службу. По освобожд. в 1899 г. уехал в Петербург и в 
1900 г. сост. в студенч. кружке РСДРП. IB 1901—03 гг. был чл. 
Луганск, орг. и к-та РСДРП. Арест, в Луганске, сидел 1 г.
6 м. и выслан в Архангельск, губ.; в 1905 г. бежал. 1905—06 гг. 
был чл. Киевск. объед. орг. РСДРП и руковод. коллектива 
киевск. военн. орг. РСДРЩб), затем Феодосиевск. объед. орг. 
РСДРП. В том же году, во иабеж. ареста яо делу о восст. 
киевск. сапер, бежал за границу, где находился до 1915 г.; 
участв. в работе и сост. в загран. группах РСДРЩб) в Швейца
рии, Аргентине и Германии. Был в заключ. в 1914— 15 пг. в Рай- 
хенгальск. тюрьме (Германия) и в лагере военнопленных. В 
конце 1916 г. возврат, в Россию и участв. в револ. работе среди 
казаков до Ф«®р. револ. Член ВКЩб). Пенсионер. Чл. бил. 0->ва 
№  1780.

Яковлев, Терентий Семенович — русский, продавец; род. в 
1888 г. в Белгороде, Курск, губ.; образ, домашнее. В 1912 г., бу
дучи на военн. службе матросом в Севастополе, принадл. к 
военн. организ. и участв. в подгот. восст. Черноморск. флота. 
Арест, в Севастополе в том же году и 11 окт. 1912 т. Севасто- 
пюльск. В.-М. С. но -11, 13, 109, 111, 112 ст.ст. СВП и 13 и 120 ст. 
УН и 1225 ст. ВМУ по делу о подгот. вооруж. восст. осужд. на
8 л. каторги. Наказ, отб. в Смоленск, и Александров, централах. 
Февр. револ. застала в Иркутск, тюрьме. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 1426.

Яковлев, Яков Ферапонтович — русский, сын сапожника, теле
графист; род. в 1884 г. в Ранненбурге, Рязанок, губ.; учился в 
уездн. уч-ще. В 1904 г., служа яа от. Танхой, Забайк. ж. д., был 
связан с Иркутск, орг. РСДРП. В 1905 г. на родине вошел в 
орг. РСДРЩб), участв. в орг. стачек в дек. 1905 г. на ст. Неве
селая. Арест, в нач. 1906 г. на ст. Ранненбург с нелег. литера
турой. Вторично арест, в июне 1906 г. на конференции РСДРП 
орг. Ряз.-Ур. ж. д., судился в Рязани 15 нояб. 1906 г. Моск. 
суд. пал. по 2 ч. 132 ст. УУ за хран. литер, и пригов. к 6 мес. 
креп. Вторично — Сарат. суд. пал. 8 сент. 1908 г. в Саратове 
осужд. по 102 с'т. УУ по делу конференции в ос. на посел. На
каз. отб. в Выдринок. вол., Енис. туб. Бежал, судился в Красно
ярске за отлучку в водвор. на место приписки; жил в Канске 
и на ст. Тайшет. В 1914—>17 гг. находился в Приморск, обл. 
Февр. револ. застала в Хабаровске. Члем ВКИб). Чл. бил. О-ва 
№ 2838.

Яковлева-Вейман, Надежда Семеновна — русская, дочь мелк.
торг., род. 4 сент. 1879 г. ® с. Хасан-Юрт, Терек, обл.; образ, 
домашнее; с 1907 по 1909 г., •сочувств. ПОР, иополн. разн. тех
нич. работу ® Карской и Тифлисск. орг-циях. Арест в 1909 г. 
в Тифлисе и 25 нояб. 1910 г. Кавказек. В.-О. С. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Тифлисск. орг. Всеросс. военн. союза



ПОР в сс. на лосел. Наказ, отб. в Рождестаенск. вол., Енисейск, 
губ., до 1917 or. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 343.

Яковлева-Полякова, М. Ф. —  см. Полякова-Яковлева.

Якубов-Саловский, Владимир Федорович — белорусе, сын ма
шиниста, учащийся; род. в 1887 г. в Перми; оконч. 7 кл. гимн. 
В 1904 г. организ. гр. ив (рабоч. Чусовск. -з-да и станции и вел 
оргаииз. работу среди рабочих Чусовск. з-да и ст. Чусовой, 
Пермок. губ. Арест. 6 февр. 1905 г. на ст. Чусовой, через 3 мес. 
освобожден. В половине 1905 г. там же вошел вместе с гр. ра
бочих в орг. РСДРП, был чл. боев, дружины и Чуоовск. Оов. 
Раб. Деи. Арест, на Чуоовск. з-де в- дек. 1905г. отрядом, послан
ным для ликвидации забастовки; -оовоб. по требованию рабоч. 
жел. дор. Вновь арест. 4 яшв. 1906 г. около Екатерин-обурга; 
перев. в Пермск. тюрьму, откуда в марте того же года бежал. 
С апр. 1906 г. вел пропаг. в Самарск. орг. РСДРП под фам. 
Садовского, арест., при выступ, на митинге; через 2 мес. освоб. 
под залог. По освобожд. был чл. Самарск. к-та и науч. боев, дру
жины там же и, будучи ранен на Партизанск, выстунл. в Симб 
губ., помещен в Самарск. б-цу, где И арест. 5 дек. 1907 г. Сарат. 
суд. нал. в Самаре осужд. по 987 ст. УН за хран. оружия и из- 
готовл. взрывч. веществ на 6 л. каторги. Вторично—-тем же су- 
дом 15 мая 1908 ,г. по совокупности с первым пригов. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к окр. орг. при Самарск. к-те РСДРП 
на 8 л. каторги. Наказ, отб. до янв. 1910 г. в Самаре; 1910 г.—- 
в Бутырках, 1911 гг. —  в Ярославле, 1912 г .— в Александровск. 
централе, 1913—>14 гг.— в рабоч. команде три Александровск. 
централе. На посел. водвор. в 1915 т. в Тулунск. вол., Иркутск, 
губ.; в том же году выехал в Иркутск, затем в Монголию. Слу
жил конторщиком, работ, в кооперации и по закупке скота. 
Февр. револ. застала в с. Култук, Иркутск, губ. Член ВКПОб). 
Чл. бил. О-ва № 358.

Якубович, Михаил Абрамович— еврей, сын торговца, рабочий; 
род. в 1-893 г. в Водзиславе, Келецк. губ.; образ, домашнее. В
1910 г. вошел в Варш. орг. Бунда и исполн. разн. техмич. ра
боту, ъ 1911 г. был чл. травления нелег. союза кожевников и 
чл. нелег. бюро проф. союзов Варшавы. 4 марта 1912 г. арест, 
на -собрании актива орг. РСДРП молодежи, через 11 мес. освоб. 
до суда. Снова продолж. прежнюю револ. работу, через четыре 
мес. опять арест, и Варш. суд. пал. 1 июня 1915 г. о-сужд. по
1 ч. 102 ст. УУ за принадл.'к орг. Бунда в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Червянск. вол., Енис. губ.; работ, у крестьян и на кожев. 
заводе. Февр. револ. застала в Канске. Член ВКГТ(б). Чл. бил. 
О-ва №  652.

Якубовский (Петренко), А. И. — ом. Петренко (Якубовский).

Якум, Александр Семенович — латыш, сын -землед., приказчик; 
род. в 1-885 г. -в Земерск. вол., Лифлянск. губ.; образ, домашнее. 
В 1904 г. сост. в кружке ЛСДРП, раопростр. нелег. литературу. 
Арест, в -апр. того же года и выслан на 2 г. в Тюкалинск. у:,



Тобольск, губ., откуда скоро бежал. В 1906 г. вел организ. 
работу в Острове, Псковск. губ., где в марте 1907 г. арест, и 
выслан в Никольск, Вологодск. губ. Через 2 мес. по прибытии 
на место сс. бежал в Петербург. До 1909 г. под кличкой «Семе
нов» завед. паспортн. бюро и технич. частью в Петерб. орг. 
РСДРП, состоял секрет, союза приказчиков, чл. ЦБ профсоюзов. 
Арест, в 1909 г. в Петербурге и 7 апр. 1910 г. Петерб. суд. пал. 
осужд. по 102 ст. УУ по делу о  тайн, типогр. и паспорта, бюро 
Петерб. к-та РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Подкаменок. 
вол., Иркутск, губ.; с 1911 г. жил в Киренске, сяужил приказ
чиком, работ, в кооперации. Февр. револ. застала в Иркутске. 
Член ВКП(б). Чл. бил. 0-,ва № 1110.

Якутский-Голиков, Н. Ф. — см. Голиков-Якутский.

Ямановский, Павел Николаевич — русский, :̂ын псаломщ., уча
щийся; род. в 1896 г. в с. Тисменер, Костр. губ.; учился в дух. 
семин. С 1909 г. сост. в орг. ПСР, организ. кружки учащихся 
и вел агит. среди крестьян под кличками «Барон» и «Красный». 
Арест, в 1912 г. в Костроме и там же Моск. суд. пал. 21 янв.
1915 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу Костр. гр. «народни
ков» в ос. на посел. Наказ, отб.. в Пинчугск. вол., Внис. губ.; 
через 6 мес. переехал в Гори, округ, где был рабочим и десят
ником до Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2853,.

Янко,' Александр Петрович — украинец, сын землед., писец; 
род. .в 1881 г. в м. Старые Санжары, Полт. губ.; учился в нач. 
школе. С 1904 по 1908 пг. сост. в орг. укр. с.-р., распростр. ли
терат., вел пропаг. и а.сит. среди крестьян Полт. губ. Арест. 
18 дек. 1905 г. в Полтаве, освоб. 11 февр, 1906 г. Вторично арест, 
в янв. 1908 г. в Полтаве же и Харьк. суд. пая. пригов. к 3 год. 
креп, по 1 ч. 102 ст. УУ. Приговор опротестован прокурором и 
при вторичном рассмотр. дела тем же судом 19 мая 1908 г. в . 
Харькове осужд. ,в сс. на посел. Наказ, отб. в Тутурск. вол., 
Иркутск, губ. С вЪсны 1909 г. жил в Иркутске, В.-Удинске и Том
ске. Беспарт. Чл. бил О-ва № 1258.

Яновицкий-Ситницкий, Моисей Анисимович — еврей, сын слу- 
жащ., переплетчик; род. в 1888 г. в Черкассах, Киевск. губ.; 
учился в евр. школе. С  1905 г. работ, в Елизаветградск., Алек- 
сандрийск. и Черкасск. группах ПСР под кличкой «Миша М а
ленький». В 1906 г. примкнул к Елизаветградск. гр. А.-К. Арест.
3 дек. 1907 г. в Елизаветграде и там же 2 дек. 1908 <г. Вр. В. С. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. До
1910 г. в Елизаветграде, -1910— 13 гг. — в Херсоне. На посел. 
водвор. в 1913 г. в Петропавловск, вол,, Иркутск, губ.; жил в 
Чечуйске, 1914 г. — в Киренске, 1915—17 гг. — в Иркутске. Член 
МП(б)У. Чл. бил. О-ва № 734.

Янсон, Яков Давидович—>латыш; род. 22 мая 1886 г. в Элейск. 
вол., Курляндок, губ.; образ, среднее. С 1904 по 1907 г., принад
лежа к организ- ЛСДРП, вел пропаг. в Риге и Либаве под клич
ками «Жид» и «Берзин», участв. в съезде лочт.-тел. служ. в М о



скве в 1905 г. и в Лондонск. съезде РСДРП в 1907 г. в качестве 
делегата от Рижск. орг-ции. Арест. ,в Риге в нояб. 1908 г. и
26 нояб. того же года Bip. В. С. осужд. ото 102 ст. УУ запринадл. 
к ЛСДРП и участие в Рижск. конференции партии на 6 л. 
каторги. Наказ, отб. до 1912 г. в Рижском, 1911— 14 гг.— в 
Орловск. централах. На посел. водвор. в 1914 г. в Манзурск. вол., 
Иркуток. губ.; 1915— 17 гг. служил в Иркутске счетоводам. Член 
ВКЩб). чл. бил. О-ва № 1397.

Янсои, ЯннРоберт Янович — латыш, сын батрака, пом. вол. 
пиоаря; род. 23 дек. 1880 г. в ус. Бункас, Курляндок, туб.; учился 
в нач.. школе. В 1900—'19-06 гг. в орг. ЛСДРП иополн. раан. те;*- 
нич. работу, раопростр'. литерат., вел пропаг. в раэн. вол. Кур- 
ляндск. губ.; был секрет, исполкома Эзериюк. вюл. Арест. 29 .авт.
1906 г. в Батенек, вол. под фам. Блодман, переведен в Гольдин- 
ген и в авт. 1907 г. выслан в Ковенск. губ. Там снова арест 4 
сент. 1908 г., возвращен в Гольдинген, затем отправлен в Ригу и 
6 окт. 1910 г. Вр. В. С. в Риге осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за при
надл. к ЛСДРП и участие в восст. в 1905 т. в Газенпотск. у., 
Курлмндск. губ., на 4 г. каторги. Наказ отб. в Рижск. централе. 
На посел. водвор. в 1914 г. в Малышевск. вол., Иркутск, губ.; 
работ, огородником и пом. вол. писаря до 1917 г. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 1715.

Янсон-Думберг, Анна Андреевна—-латышка, дочь батрака, 
ткачиха; род. 29 дек. 1889 г. в им. Абель, Курляндск. губ.; учи
лась в вол. школе. В 1912 г. вошла в Рижск. орг. ЛСДРП и под 
■кличкой «Леома» сост. чл. боев, кружка «Витра». Арест, в янв.
1915 г. в Риге и 19 а п р .  1906 г. Петрогр. В.-О. С. ib Петрограде 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ ,за принадл. к ЛСДРП на 4 г. каторги. 
Револ. 1917 г. застала в Петрогр. иерее, тюрьме. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1925.

Янчевская-Гребнева, Вера Леонидовна — русская, дочь рабоч., 
учащаяся; род. в 1890 г. в Петербурге; училась на фельдш. кур
сах. В 1907 г. в Петербурге сост. в летуч, боев, отряде ПСР, 
хранила и транспорт, оружие и взрывч. вещества. Арест, в Пе
тербурге в 1908 г. и 14 ф'евр. 1908 ,г. Петерб. В.-О. С. осужд. по
2 ч. 102 ст. УУ за шринадл. к боев. орг. ПОР на 10 л. каторги. 
Обинялась в участии в покуш. на убийство вел. кн. Ник. Ник-ча 
и на мин. Щегловитова, но оправдана. Срок каторги сокращен 
при конфирмации до 5 л. Наказ.’ отб. в Р^жок. централе. На 
посел. водвор. в 1912 г. в Усть-Удинск. вол., Иркутск, губ.; жила 
в Заларях, Балигамоке. В 1914— 17 гг. находилась в Иркутске. 
Служила в канцеляриях и давала уроки. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2222.

Ярков, Михаил Александрович — русский, сын слесаря; сле
сарь; род. в 1885 г. в Тюмени; самоучка. В 1905—09 гг. в Бар
науле и Тюмени, будучи беспарт., вел апит. против самодержа
вия. В 1910 г. вошел в Барнаульок. орг. РСДРП, работ, под 
кличкой «Миша». Арест, с подл, типопр. и 28 марта 1913 г. Бар- 
наульск. окр. суд. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к



РСДРП в сс. .на посел. Наказ, отб. в Перовск. вол., Енис. губ., 
где и застала Февр. револ. Член 1ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2584.

Яровой, Василий Александрович—украинец, сын служащ., 
телеграфист; роД. 31 дек. 1882 г. в Пирятине, Полт. губ.; окон
чил телегр. ж.-д. школу В 1904—05 гг., будучи на военн. службе 
во 2-м ж.-д. бат-не в Барановичах, Минск, губ., и Красноярске 
состоял в воеин. орг., вел пропаг. среди солдат, был чл. Сов. 
Раб. Деп. и участв. ,в вооруж. восст. 1905 т. Арест. 3 янв. 1906 г. 
в Красноярске и там ж>е Вр.В. С. 3 ф>евр. 1907 г. осужд. по 110 ст. 
СВП по делу о Красноярск, восст. 1905 г. на 6 л. каторпи. Наказ, 
отб. в 1907—11 гг. в Акатуе, 1911— 12 гг.— «а Ни ж,не - Б а ргу эи н ск. 
волот. приисках. На посел. водвор. в 1912 г. в Якутск, обл. В
1915 г. бежал, был на постр. Амурск, ж. д. и жил в Благове
щенске до 1917 г. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1305.

Ярославский-Губельман, Миней Израилевич —  еврей, сын учит, 
из сс. посел., аптек, пом.; род. 19 февр. 1878 г. в Чите; окончил
3-кл. гор. уч-ще. С 1899 по 1901 г. солдат 18-го Сиб. стр. 
полка. В 1898 г. в Чите участв. в создании перв. маокснстск. ра
боч. кружка Забайкалья и кружка учащихся. В 1901 г. был за 
границей и вернулся с транспортом литературы. В 1902 г. был 
чл. организовавшегося Читинск. к-та РСДРП; при печат. воззв. 
к солдатам арест., скоро освобожден. С осеви 1903 г. работ, в 
Петербурге иод им. Владимира Семеновича Лапина в качестве 
чл. Петерб. к-та, пропаганд, и организатора. Во время подгот. 
к 1 мая 1904 г. арест., просидел до 13 дек. После январск. собы
тий 1905 г., спасаясь от ареста, выехал из Петербурга и, побы> 
вав в ряде городов-, остался работ, в Одессе, где и арест, вновь 
в февр. 1905 ir. Освобожд. из тюрьмы в средине того же года, 
продолжал рев. работу в Одессе же под ~им. Степана Красиль
никова. Осенью 1905 г. работ, в Поволжье пои кличкой «Емель
ян». По поруч. Ярославок, орг. был на партконференции в Фин
ляндии, после чего перешел в Моек, военн. 'орг-цию. На первой 
военн. конференции арест., помещен в Сущевок. полиц. часть, 
откуда бежал через пролом стены. В апр. 1906 г. с мандатом 
Яросл. орг. был на IV объед. съезде в Стокгольме. После 
съезда под кличкой «Ярославский» вел пропаг. и агит. среди 
рабоч. и солдат в Екатеринославле, а затем был редакт. газ. 
«Казарма» в Москве. В конце 1906 г. участв. в военно-боев. кон
ференции в Таммерфорсе и в 1907 г.— на 5-м Лонд. съезде 
партии в качестве делегата от военн. организ. Петербурга и 
Кронштадта. При возвращ. из Лондона арест, около Финляндск. 
вокз. в Петербурге. В 1908 г. Петерб. суд. пал. судился по 
126 ст. УУ по делу поди, типогр. —  оправдан. В  том же году 
Петерб. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. 
орг. (РСДРЩб) на 7 л. каторги, замененных по кассации пятью 
годами. С 1910 по 1912 гг. сидел в Бутырках, 1912— 13 гг.—  в 
Горн. Зерентуе. На посел. водвор. в 1913 г. в Якутск. Завед. 
метеорологии, станцией и музеем и давал уроки до 1917 г. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  965.



Ярцева-Скузо, М. К. —• см. Скузо-Ярцева.

Яскевич, Николай Адамович — поляк, сын служащ., учащийся; 
род. 6 де«. 1884 г. в с. Лосятине, Волынск, губ.; учился в « я .  
В 1904— 05 гг. участв. в орг. ученич. кружков в Киеве. Арест, 
и освоб. по амнистии 1905 г. В конце того же года вступил в 
ППС м под кличкой «Людомир» вел аг«т.-организ. работу в Дом- 
бровок. районе. Арест, в Петрокове в марте 1907 г., переведен в 
Варш. цитадель и 25 окт. 1908 г. Варш.В.-О. С. в Варшаве осужд. 
гао 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ППС в сс. на посел. Наказ, отб1. 
в Нижне-Илимск. вол., Иркутск, губ.; в 1910 ,г. выехал в Усть- 
Кут, а затем бежал в Австрию. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2415.

Ястребов, Яков Максимович — русский, сын землед., столяр; 
род. в 1874 г. в с. ШигаеВ'е, Пензенск. губ.; учился в сельск. 
школе. В 1904 г. вступил в орг. ПСР и по 1906 г. работ, в Сара
тове, хранил и раопростр. литерат. и вел агит. среди рабочих. 
В окт. 1907 г. арест, в Пензенск. губ, и 27 нояб. 1908 г. Сарат. 
суд. пал. ib Пензе осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за «принадлежи, к 
сообществу» в сс. на посел. Наказ, отбв. в 1908— 10 гг. в Пин- 
чугск. вол., Енисейск, губ., 1910— 17 пг.— в с. Казачинском, той 
же губ. Заним. столяра, работами. Беопарт. Чл. бил. 'О-ва №  2544.

Ястремский, Сергей Васильевич — русский, сын чиновника, 
студент; род. в 1857 г. в Харькове. В 1874— 76 гг. был чл. сту
денч. кружка, вел пропаг. .среди .рабоч. и студентов. В 1876 г. 
выехал за границу. Живя в Женеве и Львове, сост. в гр. эми
грантов и занимался литерат. работой. В 1877 г. арест, в Львове 
за связь с Драгомановым и изгнан, из Австрии. По возвращ. в 
Россию арест, в Харькове в 1878 ,г. за протест против грубости 
тюр. нач. и переведен из Харьк. . тюрьмы в Вышний-Волочек, 
Тверск. губ., откуда в 1880 г. вновь возвращен в Харьков и 
24 марта того же года Харьк. В.-О. С, л^игав. к 10 г. каторш. 
Наказ, отб. на Каре. На посел. водоор. в №86 г. в Якутск, обл., 
где жил в разн. улусах до 1896 г., после чего переехал в И р
кутск. В 1900 г. выехал в Одессу. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. 
Ова- №  265. . | t J и  , I

Ятович, Петр Петрович — русский, сын конторщ., раб.-метал
лист; род. 13 дек. 1884 г. в Грозном; оконч. нач. школу. С 1904 г. 
работ, в орг. РСДРП в Грозном под кличкой «Петр», был орга- 
низ. в зав. районе, чл. районн. к-та, затем чл. к-та Горско-Даге- 
станкж. союза РСДРП; печатал и раопростр. литерат. и выполн. 
разн. технич. функции. В 1907 г. во избежание ареста уехал в 
Баку, ,где 1 авт. 1908 г. арест, и переолан в Грозный. В.р.-В. С. в 
Грозном 6 июля 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Тероко-Дагестанок. союзу РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. до
1911 ,г. во Владивожавказе, 1911— 13 лг.— в Пскове. На посел. во
двор. в 1913 г. в Косостелск. вол., Иркутск, губ., в 1914— 17 гг. 
работ, слесарем в мает, в Иркутске. Беопарт. Пенсионер. Чл. 
бил. О-ва №  2636.

Яунзем, Яков Янович — латыш, сын землед., рабочий; род.



24 мая 1886 ,г. в м. Зегевольд, Лифляндск. губ.; исключая иа 
землемер®. уч-ица. В 1904—07 пг. сост. в Рижок. опт. ЛСДРП и 
лиД кличками «Зибен» и «Яшка» вел организ. и агит.-проп. ра
боту в Виге. В 1905 г. еа организ. револ. выступл. карат, экспед. 
ген. Орлова был пригов. к расстрелу, но успел скрыться. Арест, 
в нояб. 1907 г. иа засед. гор. к-та в Риге и Вр. В. С. сам же 
в нояб. J908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу рижск. кон
ференции ЛСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Рижск. центра
ле. На посел. водвор. в 1913 г. в Ичерск. вол., Иркутск, губ.; 
в начале 1914 г. бежал за границу и жил в Германии, Бельгии и 
Фракции до 1917 г. Участв. в работе загран. орг-ций. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1131.

Яхновский, Александр Тимофеевич — украинец, сын портного, 
литейщик; /род. в 1883 г. в с. Камышнах, Полтавск. ,губ.; образ, 
низшее. В 1902 /г. сост. в РСДРП, в 1903 г. перешел в ПСР и был 
чл. Харьк. к-та с его возникновения. |В 1904 и 1905 гг. был 
арест., просидел в общем 7% мес. В нояб. 1908 г. вновь арест, и 
16 февр. 1910 г. Киавок. В.-О. С. в Харькове осужд. по 102 ст. 
УУ за принадл. к ПОР ,в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в 
Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ., бежал, арест, ib Иркутске, про
сидел год и был водвор. в Преображенск. вол. В сс. учительсгв. 
и Ьабот. у крестьян. Февр. револ. застала в Иркутске. Беспарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 413.

Яхновский, Иван Тимофеевич—'украинец, сын портного, мед- 
но-литейщик, формовщик; род. в 1881 г. в с. Камышнах, Пол
тавок. губ.; оконч. гор. уч-ще. iB 1901 г. сост. в Харьк. орг. 
РСДРП, посещал кружки, распростр. литерат. и участв. в орга
низ. забастовок. Арест, в -мае 1901 г. в Харькове, за недостатком 
улик оовоб. через две недели. В 19Q2 г., будучи на военн. служ
бе матросом, в Севастополе организ. ячейки и вел пропаг. среди 
матросов. Арест, в мае 1904 г. и в окт. того же года бежал из 
Севастоиольск. военно-морск. тюрьмы за /границу, где пробыл 
до 1905 г. С  июля 1905 г. вел. рев. работу в Екатеринодаре, Р о 
стове н/Д. Арест, в Петербурге 3 дек. 1905 г. с мандатом делег. 
в Сов. Раб. Деп. под фам. Бородулина. Опознан и 9 февр.
1907 ;г. Петерб. В.-М. С. -пригов. к 2 г. дисциплин, бат-на за по
бег 1C военн. службы. Наказ, отб. в Архангельск, /губ. и Сева
стополе. В нояб. 1908 т. вновь арест, в Харькове за агит. и про
паг. и 16 февр. 1910 г. в Харькове Вр. В. С. осужд. по 1 ч. 
102 ют. УУ за принадл. к Харьк. гр. ПСР на 4 г. каторги. Наказ, 
отб. в Холодногорск. тюрьме. На посел. водвор. в 1914 г. в Би- 
рюльск. вол., Иркутск, губ.; с 1916 г. до Февр. револ. жил в 
Иркутске. В сс. работ, на паузках и давал уроки. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 529.

Яхсон-Меер, Г. Г. — см. Меер-Яхсон.

Яцевич- Салова, Н. М .— см. Салова-Яцевич.

Яценко, Михаил Данилович — украинец, сын казака, специал. 
по маслоделию; род. 4 нояб. 1880 г. в с. Покошичах, Черниг,



•губ., оиОнч. аеш ед. уЧ-Ще. Арест. 25 дек. l60S г. в КролевЕЦе за 
организ. Крестьянок, союза, председ. которото сост. до ареста. 
Карат, отрядом был подвергнут истязаниям и избиению. Сидел 
в Кролевецкой а, затем в Лукъяновск. тюрьмах и ,16 окт. 1906 г. 
Киевск. суд. пал. в Киеве осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ по делу 
о так .наз. «Покошичск. республике» в сс. на лосел. Наказ, отб. 
в Бергамокок. вол., Тобольск, губ.; в 1910— 17 гг. жил в Ялу
торовске. Работ, по специальности. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  805.

Яценко-Хмелевская, Екатерина Михайловна — русская, дочь 
чиновника, гувернантка; род. в февр. 1878 г. в Вилькомире, Ко
венск. губ.; воспитьш. в оиротск. Николаевск, ин-те; была исклю
чена с Бестуж. курсов за участие в манифест, в 1901 г. в Пе
тербурге и выслана в Чернигов. В 1903 г. уехала в Женеву. При 
возврат, в Россию арест, на границе с транспортом литерат. 
ПСР, заключ. в Житомирок. тюрьму и через 2/4 м. освоб. по 
манифесту 11 авг. 1904 г. В  конце того же года вступила в Чер
ниг. орг. ПСР, вела пропаг. в кружках рабоч. и учащихся, была 
секрет. -к-+а'. Арест. 16 мая 1906 г. в Чернигове; 1 июля освоб. 
на поруки, а 27 окт. того же года Киевск. суд. нал. в Чернигове 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за хран. изд. и печати Черниг. к-та 
ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. в Таре, Тобольск, губ. С 1913 г. 
жила в И.-Николаевске. Февр. револ. застала в Берске, Томск, 
губ., где давала уроки, йБешарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№  1603.

Яцунов, Василий Трофимович— русский, сын служащ., сле
сарь; род. 28 февр. 1884 г. в Севастополе; оконч. нач. школу. 
В 1904—Ьб гг. сост. в боев. орг. ПСР в Севастополе, там же 
арест, в 1906 г. и выслан в Мелктопольск. у., Таврич. губ. Вто
рично арест, в Курман-Кемельчи, Мелитопольск. у. В  мае- 1909 г. 
переселен в Севастополь и Вр. В. С. 1 апр. 1910 г. осужд. по 2 ч. 
102 .ст. УУ по делу боев, дружины ПОР на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. до 1911 г. в Севастополе, 1911— 16 irr. — в Херсоне. На 
посел. водвор. в Качугск. вол., Иркутск, губ; работ, слесарем 
до 1917 г. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 33.

Ячник-Красноухов, Даниил Сафронович—  русский, сын зем
ле д., молотобоец; рощ. в 1882 т. в Ка-гардыке, Киевск. губ.; об
раз. домашнее. В 1905 г. вошел в РСДРП и под кличками «Гри
горий», «Тихон» и «Красноухов» работ, агитат. среди углекопов 
и в нелег. типогр. в Бахмуте и Мариуполе, Ростове н/Д. и 
Одессе. Арест. 1 апр. 1908 г- в Ростове и Вр. В. С. в Новочеркас
ске 16 марта 1910 г. ооужд. ио 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Донскому к-ту РСДРП на 4 г. каторги. Наказ, отб. с 1910 г. в 
Херсоне. На яшееш. еодаор. в 1914 г. в Манзурск. вол., Иркутск, 
губ.; работал по найму. Февр. револ. застала в Иркутске. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  1636.

Яшвили, Юлиан Порфирьевич — лрузин, сын землед., уча
щийся; род. 21 дек. 1876 г. в с. Сомице, Кутаисск. губ.; оконч. 
с.-коз. школу. В 1900—4)6 гг. сост. в РСДРП и работ, организ. и 
пропаг. в Тифлисе. В конце ,1905 г. (был в числе руков,одагг. ш-



ради, восст. в Рачинск. у., по подайл. Которого продолжал р-е* 
рол. работу в той же местности. С 1908 г. ра/бот. в союзе кожев
ников Тифлиса. Арест, в 1910 г. в Баггуме, переведен в (Кутаис 
и Тифлисск. суд. пал. в Кутраисе 14 окт. 1911 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. и 1,23 ст. УУ за принадл. к Рачшнск. орг. РСДРП и по делу 
о «Рачияской республике» на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 1913 г. 
в Кутаисе, 1913— 17 гг. — в Смоленск, цеютраде. Беспарт. Пеней-' 
онер. Чл. бил. О-ва №  .1494.
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Адамская, Варвара Ксавериевна— полька, учит-ца; род. в
1885 г. в Ставрололе-Кавказск.; образ, высшее. С 1905 г. работ, 
пропаганд, в Казанск. орг. РСДРП под кличкой «Нина» (мень
шевичка). Под той же кличкой работ, и была чл. к-тов с 1906 
по 1910 гг. в губ.: Моск., Тверск. и Воронежск., Казанск. суд. 
пал. 4 сент. 1911 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1453 ст. УН на
5 л. кат. Сидела в Казани, и Москва. Была в сс. в Киреиск. у., 
Иркутск, губ. Февр. револ. застала на Ленек, приисках. Умер
ла в Москве 4 апреля 1926 г. Арх. №  1049.

Аксенов-Сергушев, Михаил Сергеевич— русский, сын рабоч., 
сортировщик; род. в 1886 г. в с. Коровине, Моск.' губ.; оконч. 
прих. школу. Револ. деятельность начал в 1904 г. в oipr. РСДРП 
в Риге; вел организ. и технич . работу. Арест, в декабре 1905 г., 
в Риге и в янв. 1907 г. пригов. Петерб. суд. пал. по 126 ст. УУ 
к сс. на посел. В том же году водвор. на посел. в Осиново, Ту- 
рухавск. края. В 1914 и 1915 гг. вел организ. работу в .Красно
ярск. орг. РСДРП; арест, в 1916 г. в Красноярске и водвор. об
ратно в Туруханск. край, ,где оставался до 1917 г. Член ВКЩб). 
Умер 30 окт. 1930 г. Арх, №  2464.

Алабовский, Дмитрий Никанорович—'русский, сын служащ., 
род. 24 окт. 1886 г. в Гагарине, Тамб. губ.; учился в дух. семин. 
В 1905—07 гг. в Тамбове, сост. в орг. ПСР, вел кружки учащейся 
молодежи, участв. в изд.' лодп. ученич. журн. и в револ. работе 
среди рабочих. Арест, в 1907 г. в Тамбове и Сарат. суд. пал. там 
же 26 февр. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к 
Тамб. орг. ПСР в ос. « а  посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Христо- 
рождествеяск. вол., Енис. губ.; в том же году бежал в Читу- 
13 1911 г. эмигрировал в Австралию, где участв. в рабоч. дви
жении. В 1914 г. возвратился, был водвор. на место приписки. 
С 1916 г. переехал в Канск, где и застала Февр. револ. Умер
5 июня 1932 г. Арх. №  2783.

Александров, Диомид Александрович — русский, сын рабоч., 
текстильщик; род. в 1849 г. в Петербурге; учился в фабр, шко
ле. В 1873— 75 гг. вел пропаг. среди оелдат; арест. 18 апр. 1875 г. 
в Петербурге казармах Моск. полка и Особ. прик. прав, сената

49 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.

(



16 июля 1875 г. осужд. за агит. и распростр. литера!1, средй 
солдат к 9 г. каторги. 1876—80 пг. сидел в Белгородгк. кат. 
тюрьме, 1880—82 irr. — в Мценске, 1882—83 гг.—в Карийск. ка
торге. Водвор. в сс. иа посел. в Якутск, обл.; в 1884—95 гг. жил 
в Борогонск. улусе, с 1896 г.—в Якутске. Умер в Якутске 31 
дек. 1925 г. Арх. №  904.

Алексеев, Андрей Алексевич— русский, сын- землед., земледе
лец; род. 19 авг. 1882 г. в Федькине, Псковск. губ.; образ, до
машнее. В 1905—07 пг., будучи на военн. службе ib 1-м Вост.-юиб. 
сап. бат-не, вел пропаг. среди солдат о организ. ПСР в Ник.- 
Уосурийоке под кличкой «Сибиряк». Арест, в авг. 1907 г. в Ник.- 
Уссурийске и в окт. того же года в Ник.-Уссурийске Вр. В. С. 
по 3 ч. 102 ст. УУ за принадл. к военн. орг. ПОР осужд. к бес- 
орочн. каторге. Наказ, отб. в Горн. Зерентуе и Кутомаре с 1908 
по 1917 г. Беспарт. Умер в Ленинграде 7 марта 1928 г. Арх. 
№  1841. ! | : | |

Алексеенко, Марк Данилович— украинец, сын землед., кон
торщик; род. ib 1883 г.вЯрышеве, Каменец-Подольск, губ.; образ, 
домашнее. В 1904— 07 пг., будучи на военн. службе писарем ген. 
штаба, работ, в Петерб. орг. ПСР под кличкой «Великолепный» 
в военн. орг. и был чл. военн. исл. к-та. Арест, в 1907 г. в Пе
тербурге и сослан адм. в Я кутск , обл. Б  1908 г. арест, в Якутске 
пю петерб. делу, доставлен в Петербург. Петерб. В.-О. С. 9 мая
1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу военно-писарск. сою
за ПСР на 8 л. каторги, замененн. ос. на посел. Наказ, отб. с
1909 г, ,в Анциферовск. вол., Енис. губ* 1910— 15 гг. работ, на 
Енисейск, приисках, Мариинск. тайги, Томск, губ. Беопарт. Умер
21 янв. 1932 г. Арх. № 2733.

Аптекман, Иосиф Васильевич — еврей, сын купца, врач-пси
хиатр.; род. 18 марта 1849 г. в Павлограде, Екатериносл. губ. В 
1874 г., до оконч. Мед.-хир. академии, «пошел в народ»; был 
пропаганд, в Поволжьи. Был одним из организ. и активным дея
телем о-ва «Земля и воля»; участв. в землевольч. съезде в В о
ронеже в июне 1879 г. С распадом «Земли и воли» примкнул к 
пр. «Черный передел» и редактир. ее орган. Арест, и админ. со
слан в 1880 г. на 5 лет в Амгу, Якутск, обл. По оконч. сс. за- 
конч. в Мюнхене медиц. образ, и сблизился с соц.-дем. В 1889 г. 
вернулся в Росоию и работ, земским врачом в Н.-Новгороде. 
Под влиянием молодых соц.-дем. порывает с народовольцами и 
примыкает к РСДРП. Арест, в 1905 г. в Вильно и сидел до со
зыва 1-й Гос. думы. В 1906 г. уехал в Швейцарию. До импе
риалист. войны — меньшевик, впоследствии —  интернационалист. 
Умер в Москве 8 июля 1926 г. Арх. №  1168.

Арестов, Владимир Михайлович —  русский, сын землед., про
давец; род. в 1888 г. в Семачевке, Тульск. губ.; образ, низшее. 
В 1907 г. в с. Гранки, Тульск. губ., распростр. литерат. с.-д. и 
с.-р.; арест., сидел в Впифани и в Туле и Моск. суд. пал. 17 
нояб. 1908 г. в Туле осужд. по 1 и 3 ч.ч. 103 и 1, 2, 4 пп. 129, 
128 и 2, 3 ЛЛ1 . J30 ст.ст. УУ на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб1.



6о Владимирск. централе. В 1911 г. водвор. на посел. в Усть* 
Кутек, вол., Иркутск, губ.; 1912—117 гг. был в Киренск. у. и др. 
местах Иркутск, губ. Беопарт. Умер 11 окт. 1930 г. Арх. №  2457.

Атлас, Илья Абрамович—н еврей, сын служащ., служащий; род. 
в 1888 г. в Риге; образ, среднее. В 1903—06 гг. участв. в Рижск. 
орг. Бунда и ЛСДРП; вел технич. работу и сост. в боев, дру- 
жине. Арест, в 1906:г., саадел в Риге и в авг. того же го да В.-О. С. 
осужд. на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в 1907 г. в Смоленске,
1908 г.— в Акатуе. На посел. водвор. в 1909 г. в Баргузин, За
байк. обл.; ра1бот. на приисках до 1917 г. Беопарт. Умер 9 янв. 
1932 г. Арх. № 2729.

Ашенбреннер, Михаил Юрьевич — русский, сын офицера, пол
ковник; род. 'в 1842 г. в Москве; кончил 1-й Моск. кад. корпус. 
Револ. работой занимался с 1879 г. В 1880—82 гг., будучи чл. 
партии «Народн, воли», вел пропаг. и агит. среди офицеров под 
кличкой «Савицкий» в Одессе, Николаеве и Киеве. В 1882—
1883 гг. под той же кличкой вел оргаииз. работу в военн. орта- 
низ. «Нар. воля» в Кронштадте, Петербурге, Пскове, Риге, Мин
ске и Орле. Аре1ст. в Смоленске в 1883 г., перевезен в Петер
бург, заключен в Трубецкий б:аст. Петропавловск, креп., где про
сидел 1 г. 7 мес. 28 сент. 1884 т. B.jO. С. в Петербурге пригов. 
к омертной казни через повешение, замененн. бессрочн. катор
гой. В 1896 г. бессрочн. каторга заменена 20 г. Наказ, отб. в 
Шлиссельбургск. креп, с 1885 по 1904 г. Освобожден в сентябре
1904 г. и выслан в Смоленск, где пробыл до 1917 г. В Смоленске 
сотрудничал в журн. и газ. и занимался др. литерат. трудом. 
Умер 11 ноября 1926 г. в Москве. Арх. №  1392.

Ашихмин, Максим Анемподистович — русский, сьги землед., 
служащий; род. в 1873 г. в Вятской губ.; оконч. уезда уч-ще. 
С 1904 г. в Самаре участв. в кружках полит, о-ва «Красн. кре
ста» подпольн. союза чиновников; распростр. нелег. литературу. 
В начале 1905 г. привлекался за пропаг. в войсках по 133 ст. 
УУ. Сочувств. ПСР,- .занимался устройством конспират. квартирвг, 
собиранием средств, приобрет, оружия; для этой же цели орга
низ. автономную гр. помощи социалистич. партиям. Арест, в 
Самаре в окт. 1906 г. и 6 фе1вр. 1908 г. Сарат. суд. пал. в Самаре 
осужд. по 1 ч. 102 ст., .126 и 133 ст.ст. У.У за принадл. к указ. гр. 
к сс. на посел. Наказ, отб. с а'вг. 1908 г. в Янданск. вол., И р
кутск. губ,, 1909-il7 гг. жил в Иркутск, губ. на постр. Амурск, 
ж. д. Беопарт. Умер 4 апр. ,1932 г. Арх. №  2903.

Бабайлов, Иннокентий Сильвестрович— русский, сын чинов
ника; род. в 1883 г. в г. Чите, Забайк. обл.; оконч. 3-кл. гор. 
уч-ще. С 1904 г., будучи на военн. 'службе в Читинск. мести, 
команде, работ. <в Читинок, орг. РСДРП в качестве организ. и 
агитатора. В 1907 г. арест, и Вр. В. С. 10 июня 1908 г. в Чите 
осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за принадл. к орг. РСДРП, Забайк. 
обл., на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Алгачах,
1911— 13 тт. — в Зерентуе. На посел. водвор. в 1914 г. в Кенон,



Забайк. обл. Жил в Чите до 1917 г., работ, в кооперации. Член 
ВКЛ(б). Умер 28 янв. 1925 г. в Чите. Арк. №  114.

Бабушкин, Ефим Адрианович —  русский, сын литейщика, сле
сарь; род. 26 дек. 1880 г. в Нижней Тайме, Вяток, губ.; оконч. 
гор. уч-ще. В 1900 г. вступил в РСДРП и в течение двух лет 
работ, пропаганд. на Ижевск. з-.де, Вятск. губ., и в Перми. Go 
времени раскола партии, будучи чл. Бакинск. орг. РСДРП, пе
решел на сторону большевиков. В том же году эмигрировал в 
Париж, где в течение 1904—05 гг. работ, в качестве секрет, 
клуба большевиков под кличкой «Цыбульский». Затем возвра
тился в Россию и в 1905—06 гг. вел полаганд. работу в Кана- 
вине, Макарьев,ке и Лыскове, Нижегор. губ., под кличкой «Цы- 
буля». В 1907 г. работ, в МоскЬе ответств. организат. иод клич
кой «Граф», был арест, и сидел в разных тюрьмах. Моск. суд. 
пал. 28 янв. 1910 г. в Москве осужд.’ по 102 ст. УУ за принадл. 
к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Усть-Куток. вол., И р
кутск. губ.; в 1912— 14 г. жил в Иркутске; бежал в 1914 г. и 
жил в Харбине я Владивостоке до 1917 г. Член ВКЩб). Умер 
«в 1927 г. в Ессентуках. Арх. № 1606.

Баев, Александр Степанович — русский, сын кровельщика; 
род. 14 ав;г. 1878 г. в Землянске, Воронежск. губ.; оконч. земск. 
гор. уч-ще. Вступил в ПСР в 1904 г. и работ, в качестве орга- 
виз. и пропаганд, среди солдат в Курске, Виннице, Киеве, Пол
таве. Харькове, Воронеже под кличкой «Бек». Был 4 раза арест., 
один раз освобожден без последствий, второй раз получил ад- 
министр. ос. в Елёц. Харьк. суд. пал. 12 авг. 1909 г. в Воронеже 
по 128 и 1 ч. 129 ст.ст. УУ пригов. к 2 г. креп. Вторично —
B.-iO. С. в Харькове 26 февр. 1910 г. осужд. на 8 л. каторги. На
каз. отб. в Харькове, на «Холодной Горе» до 1917 г. Умер в 
1925 г. в Воронеже. Арх. №  328.

Байковский-Валентинов, Исай Вениаминович —  еврей, сын са
пожника, сапожник; род в 1886 г. в Оргееве, Бессарабак. губ.; 
самоучка. В 1904 г. сост. в орг. Бунда, работ, агитат. под клич
кой «Исаак». В 1905 г. перешел ik A.iK. и работ, агит. и в ла
боратории. Участв. в баррикадных боях в Одессе. Арест, и 
освоб. амнистией 1905 г. 3 мая 1907 г. Одесск. iB.-O. С. судился 
за принадл. к А.-К.— оправдан. В 1908 г. вновь арест, в Киши- 
raeiae и Одесск. суд. пал. 24 нояб. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ и 3 ч. 1540 ст. УН за принадл. к А.-К. и хран. взрывч. ве
ществ "на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1909— 10 гг. в Кишиневе,
1910— 13 гг.—!В Херсоне. Водвор. « а  посел. в 1913 ir. в Баяндайск. 
вол., Иркутск, губ.; жил в Манзурке. Организовал конференцию 
анархо-комм. гр. сс., издавал журнал, вел переписку с заграни
цей. В 1914 г. арест, и сидел в Иркутск, тюрьме до 1917 г. Член 
ВКЩб). Умер 14 нояб. 1930 г. в Москве. Арх. Л? 2463.

Бартковский, Израиль Ильяшевич — еврей, сын рабоч., сле
сарь; род. в 1889 г. в Пржедборже, Радомск. губ.; оконч. 6 кл. 
ремесл. уч-ща. В 1905 г, вступил в Лодзинск. орг. РСДРЩб) и



вел texHH4. работу под кличкой «Мордухай». В 1907 г. перешел 
к A.-iK. Варш. В.-О. С. 6 сайт. 1908 г. в Варшаве осужд. по 2 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к гр. А.-К. Польши и Литвы на 4 г. ка
торги. С 1909 по 1911 г. отб. наказ, в Бутырках. Водвор. на по
сел. в 1912 г. в Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ., откуда в 1913 г. 
бежал за границу и до 1917 г. жил в Швейцарии и Франции. 
Умер 27 июня 1928 г. Арх. №' 1926.

%
Беккер, Давид Абрамович—1 еврей, сын рабоч., ткач; род. в 

1888 г. в Белостоке, Гроднеиок. губ. С 1903 г. участв. в анархич. 
движ. родного города под кличками «Шейел», «Яша». В 1906 г. 
осужд. В.-О. С. на 20 л. каторг». Наказ, отб. в Белостоке, Гродне, 
Варшаве, а затем с 1907 г. в Александровск. централе до 1917 г. 
Беепарт. Умер fe 1927 г. Арх. №  1652.

Белов, Ефим Егорович — русский, сын землед., ткач; род. 13 
янв. 1874 г. в Шалимовке, Тверск. губ. В револ. движ. участв. 
с 1898 г. Позднее вступил в ПСР, вел артаниз.-пропаганд. ра
боту под кличкой «Коротей». Подвергался неоднократн. арестам. 
Моск. В.-О. С. 4 июня 1910 г. в Москве осужд. по делу о напад. 
яа сборщика винн. лавок и на почту на 12 л. каторги. Наказ, 
отб. в Бутырках с 1910 г. Фейр. револ. застала в Александровск. 
пересылке. Беопарт. Умер в янв. 1930 г. Арх. №  2323.

Берзин, Карл Петрович —  латыш, сын батрака, батрак; род. 
в 1870 г. в Курляидск. губ.; получил экстерном среднее образ. 
В 1903 г. вступил в ЛСДРП. Участв. в вооруж. восст., был арест, 
в 1905 г., заключен в Митавок. тюрьму и Рижск. Вр. В. С. осужд. 
в 1907 г. по 100 и 102 ст.ст. УУ по делу о Туккумск. восст. иа
15 л. каторги. Наказ, отб. во Владимире до 1917 г. Член ВКЩб). 
Убит бандитами 5 апр. 1925 г. Арх. № 321.

Бессараб, Кондрат Николаевич — украинец, сьга батрака, те
леграфист; род. 24 оант. 1886 ir. в с. Верблюжке, Херсонск. губ.; 
самоучка^ В 1905 гг. состоял в пода, мружка ст. Долинокая, 
Харьк.-Ник. ж. д., агитатор, участник ж.-д. забаст. 1905 г., чл. 
стач. к-та ст. Долинская; арест. 16 янв. 1906 г. по обвинению в 
публичных выступл. и распростр. литературы, освоб. 17 апр.
1906 г. Вошел в Алексаядрийск. к-т ПОР, вел работу среди кре
стьян с. Верблюжка., участв. в съезде безработных жел.-дор. в 
Харькове в 1906 г. Во избежание ареста перешел на нелег. поло
жение, вел работу среди крестьян; в конце 1906 г. вошел в бое
вую гр. Одесск. к-та ПСР под кличкою «Карп»; участв. 30 авг.
1906 г. в зкепропр. на ст. Шаровка, Харьк.-Ник. ж. д: В 1907 г. 
вышел из ПСР и 23 окт. 1907 г. принял участие в экспропр. с 
Е н е п а р т .  группой на ст. Александрия, Южн. ж. д. Арест, в Одес
се в дек. 1907 г., оовобожд. через 2 мес. и отдан под надзор 
полиции; вновь арест, в февр. 1908 г. в с. Верблюжке, осужден 
28 октября 1908 г. в Елвзаветграде Во. В. С. по 129 ст. УУ, 1627, 
1629, 1632 и 987 ст.ст. УН, 279 ст. СВП за участие в зкепропр, 
на ст. Шаровка и Александрия, хран. взрьгвч. веществ к бес
срочной каторге. Наказ, отб. с 1911 по 1917 гг. в Херсонок. цен
трале. Беопарт. Умер 26 мая 1932 г. Арх. №  2782.



Бибергаль, Александр Николаевич — еврей, студент; род. в 
1854 г. в Керчи, Тавр, губ.; в 1874 г. окончил Военно-хирург. 
академию. В 1876 г. вступил в Петерб. орг. «Земли и воли». 
Участв. в демонстрации на Казанск. площади, был арест, и Особ, 
прис. сената в янв. 1877 г. в Петербурге осужд. по делу о де
монстрации иа 15 л. каторги. Наказ, отб. с 1878 г. на Каре. Ам
нистирован в 1884 г. и водвор. на посел. в Читинск. окр., жил 
в Чите и на золот. приисках на Амуре, с конца 1890 гг.— в Бла
говещенске. В 1905 г. получил разрешение вернуться в Евр. Р ос
сию. Умер в 1925 г. Арх. № 905.

Благодарный, Николай Алексеевич— русский, сын эемлед., 
грузчик; р о д  в 1862 г. 1в юл. Романовне, Сарат. шуб.; образ. 'Низ
шее. IB 1905 ir. в г. Верном Сост. в орг. РСДРП; вел пропаг., рас
простр. литературу. В 1906 г. арест, в Джаркенте, (Семиречивск. 
обл., И Верненок. окр. суд. 13 окт. 1907 г. осужден ino 1 ч. 103 
и 1 ч. 131 ст.ст. УУ за распростр. нелег. литерат. среди солдат в 
сс. еа посел. В  1908 г. тем же судом пригов. к Q мес. тюрьмы 
по 286 ст. УН. Наказ, отб. до 1914 г- в Яншине к. вол., Иркутск, 
губ. В 1914— 17 гг. работ, груэч. во Владивостоке. Член ВКП(б). 
Умер, б !авг. 1930 г. Арх. №  1160.

Бобков, Иван Архипович— русский, сын землед. слесарь-куз
нец; род. в 1862 г. в БочевИне, Моск. губ., комч. 2-кл. минист. 
уч-ще. Револ. деятельн. начал в Моск. губ. в 1894 г., занимаясь 
пропаг. под кличкой «Колесов». Затем работ, во 1Владимирск. 
губ., в Вологде, Баку под кличкой «Лебедев». Моск. суд. пал.
27 ,иля 1909 г. в Москве осужд. по 123 ст. УУ 3 участие в восст. 
иа ст. Люберцы, Моск.-Каз. ж. д., к 1% (г. исправ. арест, отд. 
и отб. наказ, в Ярославск. исправит, доме. Вторично — тем же 
судом 16 яив. 1911 г. пригов. за пропаг. и распростр. литерат. 
к 1 ir. креп. Отб. наказ, в «Коровниках» и выслан админ, в Тару, 
Тобольск, губ. Возвратился на родину в 1912 г, и вскоре арест, 
по подозрению в убийстве аг. охранки и он он а выслав в Печер
ский край на 3 г.; по манифесту 1913 г. срок сокращен на 1 г. 
В мае 1915 г. снова арест, за агит. против войны и Моск. суд. 
пал. осужд. по 1 ч. 129 ст. УУ в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Червянок. вол., Енис. губ., д о  1917 ir. Беопарт. Умер 12 окт. 
1928 г. Арх. №  1983.

Боброва-Тарасова, Вера Михайловна— русская, родители 
неизвестны, воопитыв. у чужих; род. в 1887 г. в Минске; образ, 
незаконч. среднее. Вступила в Киевск. орг. ПСР в 1904 г. и за- 
началась пропагандой. Затем работ, в Могилеве, Екатерино
славе, участв. в боев, выступл. и в лаборат. под кличками «Лю
ба», «Аня». Вр. В. С. в Бкатеринославс в 1907 г. осужд. по 2 ч. 
126 ст. УУ, 951 й 152 ст.ст. УН за принадл. к ПСР, хран. взрывч. 
веществ и прожив, по паспорту Тарасовой на 4 г. каторги. Нт- 
каз. отб. в Риге в 1908—09 и 1909—11 г.г.— в Мальцевск. 
тюрьме. На посел. водвор. в 1911 г. в Кударинск. вол., Забайк. 
обл. Вскоре бежала за границу. Беспарт. Умерла 15 янв. 1932 г. 
в Моокве. Арх. №  2730. I



Богачев, Николай Тимофеевич— русский, сын рабоч., токарь; 
род. 5 дек. 1888 ir. в Севастополе; учился в ремесл. уч-ще. В
1906 г. уступил в Севастополе в боев, организ. ПСР, в следую
щем году перешел в орг. «Свобода внутри нас», работ, в ти
погр., готовил неудавшийся побег и был арест, в Таганроге. 
Одесск. В-0. С. в Екатериносл авле 9 марта 1909 г. осужд. по 
делу о напад. на кварт. Ловят;ина на 10 л. каторги. -Вторично — 
тем же судом 20 нояб1. в Севастополе осужд. по 102 ;ст. УУ за 
принадл. к боев, дружине «Свобода внутри нас» снова на 10 л. 
каторги. Наказ, отб. в Орловск. централе до 1917 г. Беспарт. 
Умер 1 янв. 1930 <г. Арх. №  2324.

Богданов, Степан Петрович — русский, сын дворов, крестья
нина, конторщик; род. 1 авг. 1851 г. в Бальок'ом Устье, Псковск. 
губ., учился в уездн. уч-ще. Будучи военн. писарем, вел пропаг. 
среди военн. писарей, был арест, и заключен, в ДПЗ. Особ, 
прис. сената 20 окт. 1876 г. осужд. по 249 и 251 ст.ст. УН за 
распростр. нелег. литерат. среди писарей главн. штаба на 11 л. 
каторш. Наказ, отб. в Петербурге в Литовск. замке до 1877 г., 
в 1877—83 гг. —  на Маре. На посел. водвор. в 1883 г. в Татау- 
ровск. вол., Читинск. окр.; жил в Чите. В 1906 г. работ, в 
Читинск. -орг. ПСР. Умер 14 апр. 1928 г. в Ульяновск, туб. Арх. 
№  1825.

Богоявленский, Виктор Александрович— русский, сын дьячка, 
Студ. Демидовок. лицея; род. 10 марта 1884 г. в с. Катииивском, 
Оренбургск. губ. В  Оренбурге вступил в 1904 г. в РСДРП и вел 
работу пропаганд, и организатора. Затем работ, в студенч. 
меньше®. организ. в Ярославле и снова в Оренбурге, где был 
арест, в 1906 г. Сарат. суд. пал. 27 нояб. 1907 г. в Оренбурге 
осужд. по 126 ст. У у  на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Оренбурге 
до 1909 г. и 1909—‘11 гг. —̂ в Челябинске. С 1912 г. водвор. на 
посел. в Майзу рек. вол., Иркутск, губ.; с 1912 по 1917 г. работ, 
в Чите подрядчиком, работ, на жел. дор. Умер 7 апр. 1929 г. 
Арх. № 2135.

Бойцов-Егоров, Иван Григорьевич— русский, сын рабоч., 
учащийся; род. 25 марта 1886 г. в Орехово-Зуеве, Владим. губ.; 
оконч. мех.-технич. уч-ще. С 1903 г. сост. в Орехово-Зуевск. орг. 
РСДРЩ б). Арест. 9 янв. 1906 г. в с. Константиновке, Подольск, 
у., с-нелег. литературой. В мае того же года отдан под надзор 
полиции в Покрове, где 29 авг. 1906 г. вновь арест, и заключен 
во Владимирск. ареста, роты, откуда бежал 8 февр. 1907 г. 
Арест, в нюне 1908 г. и 25 февр. 1909 г. Моск. суд. п,ал. осужд. 
по 102 ст. УУ в сс. на посел. по совокупности с пригов. той же 
палаты от 12 июня 1908 г. Кроме того, за побег в 1907 г. прч- 
гов. к 5 г. 8 мес. каторги. Наказ, отб. во Владимире. На посел. 
водвор. в 1913 г. в Рождественск. вол., Енис. губ. ЖиЛ в Кан- 
ске, в 1914 г, бежал за границу ;учился 3 г. в худож. школе в 
Швейцарии. Умер 21 авг. 1931 г. Арх. №  1548.

Болтиев, Василий Иванович— русский, сын землед., аемледе- 
лец; род. в 1858 г.*в сл. Петровке, Воронежск. губ.; самоучка.



В 1905 г. »стугаил в Союз крестьянск. братства ПСР. Вел ра 
боту по распростр. литерат., по иодгот. вооруж. восстания. Был 
арёст. и посажен в Павловск., а затем Ь Воронежск. тюрьму. 
Вр. В. С. в Воронеже 12 июля 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ 
по делу «крестьянок, братства» ПСР в ос. на посел. С  1910 г. 
отб. наказ, в Тасеевск. в'ол., Енис. туб., где и застава Февр. 
револ. Беопарт. Умер 17 декабря 1928 г. в. с. Михайловске, Па
вловск. р-на, ЦЧО. Арх. № 680.

Бонч-Осмоловский, Анатолий Осипович — русский,; сын чи
новника, студ. Петерб. ун-та; род. в 1857 г. в Витебске. Имел 
связь с аемлевольцами, затем чернопередельцами, за что и ис
ключен из ун-та. В 1905—06 пг. участ. в работе орг. ПСР в 
Минск, губ.; неоднократно подвергался арестам и админ, вы
сылке. Петерб. суд. пал. в 1909 г. судился по 2 ч. 132 ст. УУ  и 
был оправдан. Беспарт.. Умер в 1930 т. Арх. №  2454.

Борчанинов-Чайкин, Александр Лукич — русский, род. 16 нояб.
1884 г. в Зюкае, Пермск. губ-1 Чибрав. среднее, в 1903 г. в Перми* 
вступил в РСДРП. В 1906 (г. работ, в Киевск. военн. црг. 
РСДРП(б) под кличками «Лукович »и «Александр». В 1906 г 
арест, в Киеве, посажен в Лу-кьяновск. тюрьму и в следующем 
году дважды судился: Киевск. В.-О. С. пригов. к 2Yi г. арест, 
рот. и суд. пал. по 2 ч. 126 ст. УУ к 4 г. каторги. Наказ, отб. 
в Бутырках и Александровск централе. Водвор. на посел. в
1911 ir. в Покровское, Якутск, обл. Член ВКЩб). Умер 27 марта 
1932 г. Арх. №  2753.

Бочков, Дмитрий (Кириллович — русский, сын землед., мо
дельщик; род. 25 окт. 1883 г. в ’Михайлогаке, Сарат. губ.; оконч. 
гор. уч-ще. В 1900 г. вступил в Сарат. объед. г.р. с.-д. и с.-р., 
вел пропаг., распростр. литературу. Затем работ, в Петербурге, 
где организ. типогр., и в Саратове; был неоднократно арест. 
Сарат- окр. суд в Аткарске 19 нояб. 1907 г. осужд, по 269, 1627, 
1629 и 1632 'ст.ст. УН по делу об аграрных беспорядках в Ат- 
карск. у. на 7 л. каторги. Наказ отб. до 1911 г. в Саоатове,
1911— 13 гг. —  на Амурск, ж. д. На посел. водаор. в 1913 г. в 
Тарбагатск. вол., Амурск, обл., через 6 мес. ушел на постр. 
Амурск, ж. д., в1 1915— 17 гг. работ, модельщиком в Благове
щенске. Беспарт. Умер 6 нояб. 1930 г. Арх. №  2465.

Броневский, (Валерьян Алексеевич— русский, сын агронома, 
студент; род. 21 нояб. 1858 г. в Таганроге; учился в Петерб. 
Будучи студ., вступил в 1877 г. в орг. «Земли и воли», а по
том «Народной воли», вел пропаг., участв. в террористич. 
актах под кличкой «Броня». В 1880 г. был арест, и посажен в 
Петропавловск, креп., затем админ, выслан на 4 г. в Сургут, 
Тобольск, губ., откуда эмигрировал за границу. В 1905 т. всту
пил в Таганроге в РСДРП, сост. чл. ком-та, был опасно ранен, 
бежал из тюр. б-цы в Харьков, где вступил в партию ПСР и 
работ, в лаборат. вэрывч. веществ под кличкой «Иван Алексее
вич»; снова был арест. Киевск. В.-О. С. в Киеве 15 янв. 1907 г.



осужд. по 126 ст. У У  за принадл. к П С Р  и хран. вврыЬч. ве
ществ «а 4 г. каторги. Вторично— ■'Новочеркасск, суд. нал. в Та
ганроге в 1908 т. пригов. 'по 1_ч. 123 ют. У У  за напад. на ка
заков к 3 г. исправит. дома. В тоеТий р а з — в том же году, тем 
же судом, там же по 126 ст. У У  пригов. в сс. на посел. На
каз. отб. в Новочеркасске до 1909 г. и 1909— 10 гг.:— в АлеКсан- 
дровск. централе. Водвор. на посел. в Манзурск. яол.. Иркутск, 
губ., ib 1910 т.; в 1913— 17 гг. жил в Иркутске. Беспарт. Умер 
в январе 1928 г. Арх. № 1743.

Булгаков, Иван Емельянович— 'русский, сын свянт., статистик; 

род. 10 .аир, 1862 г.; оконч. Ярославск. тори д. лицей. Вступил в 
партию «Народной воли» в 1882 г., (работ, в Москве, Ярославле, 
в Орловск. губ., ведя пропаг. и организат. работу. IB 1886 г. 
был арест, в Ельне,' Орловск. губ., и провел в раз», тюрьмах
5 лет. Выслан админ, в Петропавловск. В 1888 г. пригов. Т о
больск. окр. «уд. к  посел. за ш противл. властям при отправке 
партии арест. Тюменск. тюрьмы. П о кассации посел. заменено
6 м. тюрьмы. (В 1891 г. вернулся в Евр. Россию. Беспарт. Умер
26 Марта 1931 г. Арх. №' 2422.

Булгаков, Филипп Васильевич —  русский, сын землед.; род. в 
1874 ir. в с. Коестище, Курск, губ.; окончил 2-кл. уч-ще. В 1904 г. 
примкнул к  П СР, работ, в Курок, (губ., распростр. литерат., был 
арест, в 1908 т. и сидел в Щипровск. и Курск, тюрьмах. В 1909 г. 
лонгов. Вр. В. С. в Курске но 102 ст. У У  к сс. на По'сел. по делу 
Шигровск. кр. союза П СР. Посёл. отб. в (Ирбейск. 1вол.. Енис. 
губ.; с 1914 ir. жил во Владивостоке. Умер в 1926 ir. Арх. №  1454.

Быков, Александр Герасимович— русский, телеграфист; род. 
т 1871 г. в Ижейск. .з-де, Вятск. губ.; оконч. гор. уч-ще. В  1906 г. 
был арест, на ст. Иннокентьввюкой, Иркутск, ггуб., и предан
В.-О. С. по 1143 ст. У Н  за отказ в приеме высочайшей шифров, 
телеграммы во время забастовки. С уд  пригов. его к  5 г. катор
ги. Срок отб. в Акатуе. В  1911. г. 'вышел « а  посел. в Амге, по
том жил в Мархе, Якутск. обл., с 1916 г . — в Н. Николаевске. 
Умер в апр. 1929 г. Арх. № 2151.

Бычков, Александр Иванович —  русский, сын инж.-техволога, 
директор сах. э,-да, род. в> 1862 г. в Ябломоике, Киевск. губ.; об
раз. среднее. Вступил в (Киевск. 'орг. «Народной воли» в 1879 г., 
был арест, и сидел в Лукьяновск. тюрьме. Киевск. В-О. С.
18 авг. 1883 г. в Киеве осужд. за покуш. на убийство шпиона 
в сс. на посел. (Наказ, отб. в Верхоленске, Иркутск. iry6., но 
Оттуда бежал в Москву; был снова арест., бежал из охр. отд. 
в 1890 г. Петерб. окр. суд. пригов. к  4 г. каторги за (побег из 
сс. Ка торгу отб. в Акатуе и на Каре, сс.— в Якутск, обл. и И р
кутске. После ос. работ, в Москве, Томске, я Сумах, Харьк. губ. 
Беопарт.. Умер 27 окт. 1925 г. Арх. № 810.

Васильев, Макарий Николаевич —  русский, студ.-медик; род. в 
1857 г. в Смоленске. С  1884 /г. участв. в работе орг. «Народной 
воли» в Киеве. Бы л редакт. гав. «Социалист». В  марте 1884 г.



арест, и в том же году* /Киейск. военн. суд. пригов. за при
надл, к  партии «Народная воля» в сс. на посел. в (Вост. Сибирь. 
С 1885 г. по 1900 г. отб. наказ, в Иркутск, губ., затем в Забайк. 
и Приморск, обл. Умер 12 .авг. 1928 г. в Москве. Арх. № 1962.

Венедиктов, Александр Георгиевич —  русокий; род. в 1884 г. 
в Рославле, Смоленск, туб'.; образ, домашнее. С 1904 по 1906 г. 
сост. в орг.. РСДРП; работ, ib Томске и по линии Сиб. ж. д. 
В 1906 ir. арест, и содержался в Томск, тюрьме; по освобожд. 
из тюрьмы в том же году работ, в Казани, Ярославле и М о
скве в орг. Р СД Р П  до 1910 г. iB 1910 г. Томск. В.-О. С. пригов. 
к 4 г. каторги по 102 ст. и в 1911 г. Моск. суд. пал. по 102 ст. 
по совокупности к  6 г. каторги. Наказ, отб. в Москве в Бутыр
ках. В сс. был в Иркутск, губ. Член ВКЩ б). Арк. № 2902.

Висневский, Иосиф Валентинович —  поляк, сын землед., рабо
чий; род. в 1868 г. в'Дробине, Плоцк. пуб; учился в начг школе. 
В 1905 г. за участие ib демонстр, и раопростр. прокламаций был 
арест, в Варшаве и сидел в Ратуше до амнистии этого года. По 
выходе из тюрьмы примкнул к Варш. орг. СД КПиЛ, вел агит. 
среди рабоч. под кличкой «Нитклитка Покорный». В  окт. 1908 г. 
был арест, и вскоре освобожден; снова работ, в той же организ. 
до авг. 1913 .г., когда ^вновь арест., сидел в Варшаве, в Орле 
я Варш. суд. пал. 9 мая 1915 г. в. Варшаве осужд. в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Червянск. вол., |Енисейск. губ. Умер 27 июня 1928 г. 
в Москве. Арх. № 1949.

Витте, Ян Михайлович —  латыш, сын зейнлед., учащийся; род.
3 апр. 1889 г. в Либаве; учился в гор1, уч-ще. В  1904—06 г. сост. 
в Либавск. орг. Л С Д РП  под кличкой «Лелайс», транспорт, из- 
за границы литературу. Арест, в июле 1906 г. в Либаве и 18 ию
ня 1907 г. в Митаве Вр. В. С. осужд. по 1630, 1632 стст. У)Н и 
279 ст. С В П  по делу о напад на почт, поезд к омертной казни, 
замененной 20 г. каторги. В указанном деле не участвовал. На- 
отб. в  1908— 11 гг. в Бутырках, 1911— 13 г г . — на Амурск, кол.' 
дороге. В  1913 г. бежал и до 1917 г. «сил в Китае, Японии и 
Австралии. Беспарт. Умер 11 окт. 1932 г. в Москве. Арх. № 2920.

Власов, Павел Иванович —  русский, сын дворника, раб.-ли
тейщик; род. 16 июля 1882 г. в Саратове; учился в нач. школе —  
не окончил. С  1902 г. сост. в Сарат. орг. Р С Д Р П  в качестве ор
ганиз. и агитатора. Арест, в 1904 г. и два раза в 1905 г. осуж 
ден Сарат. суд .пал. к  1 г. креп, и в окт. 1905 г. амнистирован, 
после чего снова работ, в той же организ. и снова пригов. С а 
рат. суд. пал. к  2 г. креп. ,по 126 ст. УУ. Той же палатой дело 
пересмотрено 9 апр. ib Саратове и по 102 ст. У У  по делу о С а 
рат. орг. РСД РП вынесен приговор— сс. на посел. Наказ, отб. 
в Анциферовск. вол., Енис. губ. С  1910 по 1917 г. работ, на 
золот. приисках. Член ВКЩ б). Умер 5 марта 1932 г. Арх. № 2743.

Волкинд, Михаил Львович— еврей, сын столяра, столяр; род. 
20 февр. 1886 - г. в Дисне, (Виленск. губ.; образ, домашнее. С  

-1901 по 1904 г. вел кружк. пропаг. и агит. в Диене, Полоцке и в



Дриссе, состоя в Бундовск. орг. иод .кличками «Мотька», 
«Ефрон», «Михаил». С 1904 ио 1907 г. работ, в ГГСР под клич
кой «Дмитрий Дисненсюий», вел пропаг., сост. чл. к-та Диеты. 
Арест, в 1907 г. в Риге и Вр. В. С. там ж е 6 сент. 1908 г. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к  П С Р  и распростр. прокламаций 
на 4  г. каторги. Вторично —  Виленск. суд. пал. в 1910 г. осужд. 
в сс. яа посел. Каторгу отб. в Рижск. централе. Водвор. на по
сел. в 1912 г. в Преображенск. вол., Иркутск, губ.; в 1913 г. жил 
в Манзурке, в 1914— 17 г г .— в Иркутске, Черемхове, Новоудия- 
'ске, Малышевке и Балаганске. Работ, столяром и учительство
вал. Член ВКЩ б). Умер в Ялте 13 апр. 1927 г. Арх. № 1503.

Волков, Иван Васильевич —  русский, сын землед., сапожник; 
род. 19 окт. 1884 в с. Шигонь, Пензенск. губ.; образ, домашнее. 
В .1906 г. сост .в 'Сарат. и  Бакинск. орг. П СР, распростр. лите
рат., участв.,в забастовке. В  1907— 08 гг., будучи музыкантом 
унт.-офиц. звания 176-го тех. Переволочинск. полка, -работ, в 
военн. организ. П С Р  в Звенигороде, Киевск. губ. В  койне 
1908 г. арест, там же и посажен в военн. тауптвахту. Киевск. 
В.цО. С. в Киеве в окт. ,1909 (г. осужден по 1 ч. 103, 1 ч. 131 и
1 ч. 73 ст.ст. У У  на 6 л. каторги. Наказ, отб. до 19-11 ir. в Лгукь- 
яяовск. тюрьме, 1911— 13 юг. —  в Смоленск, нейтрале. Н а посел. 
водвор. в 1913 г. в Макаровск. вол.; Иркутск, губ.; в 1914 г. жил 
в Киренске, 1915— 17 пг. ра/бот. в Бодайбо на приписках. Беспарт. 
Покончил 'самоубийством в Саратове 15 янв. 1932 г. Арх. № 2731.

Волович, Петр Михайлович —  русский, сыи вемлед. фабричн. 
рабочий; род. в 1880 г. в Черекове, Могилевск. губ.; учился 
в 4-кл. дух оемин. В 1899 г. вступ. в Одесск. орг. РСДРП, 
распростр. литерат. под кличкой «Петька», в том же году арест, 
и после 7 мес. тюрьмы выслан за пределы Херсонск. inyiQ. С
1902 г., будучи «а воеин. службе в 235-м Спасск. рез. бат-не, 
вел организ. работу в Казаки в орг. Р СД Р П  и  в 1906 г. в Орен
бурге, где вел. пропаг. среди войск. В  1907 г. арест, и сидел в 
Оренбургск. креп. Сарат. суд. пал. 29 нояб. 1907 г. осужд. по
1 ч. 126 ст. У У  за принадл. к  'Оренбургск. к -т у  П С Р  в юс. яа по 
сел. Наказ, отб. в Яндинок. вол., Иркутск, губ.; в 1916— 17 гг. 
служил писцом в Усть-Удинск. вол. прав л. Член ВКЩ б). Умер
4 сент. 1930, г. Арх. № 2421.

Володин, Петр Яковлевич — русский; род. в 1884 г. в М ат
веевен. майдане, Тамб. губ.; окоич. учит, семин. В 1904 г. ра
бот. в Тамб. орг. П С Р  под кличкой «Дантон» в качестве пропаг. 
и организатора, в 1905— 06 тт. вел пропаг. и организ. работу 
среди крестьян Там/б. губ., Сызранск. и Симбирск, уу. под клич
кой «Петр»; в авг. 1906 г. арест, в Спаске и Сарат. суд. пал. 
8 февр. 1908 г. в Тамбове осужд. по 129 ст. У У  в сс. на. посел. 
Наказ, отб. в Тутурск. вол., Иркутск, губ. Беспарт. Умер. 7 мая
1929 г. Арх. № 2149.

Вольфсон, Мирои Борисович— еврей, сын продавца, учащийся; 
род. в 1880 г. в Гомеле; С  1896 г. сост. в круж ках Р С Д Р П  в Г о 
меле, Новозыбкове, Екатеринославе и Одессе; вел пропаг., был



чл. к-та Р СД Р П  в Гомеле и Добрянке под кличкой «Владислав». 
Работ, как пропаганд., агит. и организатор. С  1898 по 1900 г.
подвергался трижды арест, и выслан иа 4 г. в Якутск обл. Во
двор. в Олекму, Якутск, обл., ‘откуда дважды бежал, ню аресто- 
выв. но дороге и после второго побега выслан в Колымск. Срок 
Сс. сокращен манифестом по случаю рожд. наследника. /Вернув
шись в Гомель, участв. в конференции Полесск. орг. РСДРП, был 
чл. бодын. к-та. В  октяб. движ. 1905 г. работ, в Петербурге  
Среди студентов. С  1906 г. сост. чл. Выб'оргск. орг., гор. райо
на и др. под кличкой «Сергей». С  1908 г. учился на мед. фак-те 
в Юрьеве и работ, в РСДРП. IB 1916 г. взят в армию, где вел 
пропаг. и агит. среди солдат. Член ВКЩ б). Умер 23 мая 1932 г. 
Арх. № 2781. : ' Г' ! I

Вольштейн-Рожанская, Фаня Иосифовна — еврейка, дочь ра
боч., швея; род. в 1889 г. в Староконстантин-овке, Волынск, губ.; 
образ, низшее. В  1903 г. в «Одессе под кличкой «Бой-баба», рас
простр. с.-д. литературу. В 1904.г. продолжала работ, в Одзссе 
в РСД РП  под гаичкой -«Фаия-лробочница» как организ. и аги
татор; арест, в 1904 г. в Одессе иа сходке и после года заключ. 
в Одесск. тюрьме освобождена; в 1908 г. продолжала работ, в 
Одессе иод кличкой «Дерябо» как организ. и агитатор; арест, 
в 1908 г. в Одессе и 9 сент. 1910 г. в Одессе Одесок. суд. пал. 
оЮужд, по 2 ч. 102 ст. У У  и 2 ч. 987 ст. У Н  за принадл. к А.-К. 
и хран. снарядов на 2 г. 8 м каторги. Наказ, отб. в  Одесск. 
тюрьме. На -посел. в-одвЮр. в 1913 г. в  Усть-Ули-нск. вол., Иркутск, 
губ., где и застала Февр. револ. Член В КЩ б). Умерла 16 июля
1929 г. Арх. № 2193. • 1 .

Воронцов, Иннокентий Николаевич —  русский, сьгн смотрит, 
разреза на руднике, рабочий; род. в 1875/. в Иркутске. С  1899 г. 
•вел кружк. агитацию в Кра-сноясрк-е, Чите, Иркутске и Харбине 
в -организ. (РСДРП. В  1(Ю0 г. арест, и вскоре освобожден. 
В 1904— 05 -гг. работ. в Томске и Иркутске; член к-та. Трижды  
за его время арест. С 1906 по 1908 г. вел работу в Самаре, Б а
туме и Б аку под кличкой «Василий», -арест, в 1908 г. в Баку, 
переслан в Красноярок, ггюрьму и в февр. 1910 г. Крас», окр. 
tyfl. осужд. за участие в партии и вооруж. восст. в Краснояр
ске в 1905 г. по 1 ч. 102 ст. и 101 ст. У У  и 910, 977 ст.-ст. У Н  в сс. 
на- посел. Наказ, отб. в Якутск. Обл.; вскоре выехал в Благове
щенок, irwe вел работу в орг. Р СД РП  до 1913 г. А-рест и выслан 
в Якутск, -обл. В 1914 г. выехал в Читу, где ж ил до 1917 г. Член 
ВКЩ б). Умер в Москве 21 мая 1926 г. Арх. № 1113.

Габергриц, Ш ая Яковлевич— еврей, кожевник; род. в 1883 г. 
в Варшаве; обра-з. до'м-ашнее. С -1902 г. вошел в П П С и до 1903 г. 
вел под кличками «Краковяк» и «Рыбак» в Варшаве и  Люблине 
технич. работу; в 1904 -г. работ, в Сувалках и Варшаве под  
кличками «Пе”вух» и «(Краковяк», участв. в организации демон
страции против -русско-ян. войны, за что 10 окт. был арест, в 
Варшаве и заключен в 10-й п-а-вильон. 15 февр. 1905 г. осужден 
Варш. суд. пал. по 121 ст. У У  за участие в демонстрации на



6 мес. После освобожд. эмигрировал в Австрию, учился в ш ко
ле боевиков «Сокол», по во зврат, работ. ,в Варшаве в организ. 
боевых пятерок; вторично арест. 28 авг. 1906 г. и Варш. 
В.-О. С. в Варшаве в  том ж е году осужд. по 126 ст. У У  и  279 ст. 
С В П  по делу о покуш. «а убийство околод. надз. Никольского  
к бессрочной каторге. (Наказ, отб. в Мокотовск. тюрьме до
1907 г. м 1907— il7 г. —  в Александровск. централе. Беепарт. 
Умер в 1932 г. Арх. № 2764. i

Гаврилов, Анатолий Иванович —  руоский, сын офицера, уча
щийся; род. 30 марта 1869 г. в г. Боровичи, Новгородск. губ.; 
учился в военн. ги м н .— не закончил. Будучи на военн. службе 
во флоте, раопростр. нелег. литературу. П о оконч. военн. служ
бы работ, токарем на Обуховск. з-де и сост. в кружках РСДРП, 
где арест, за участие в Обуховск. обороне 7 мая 1901 г. В том 
же году осужден Петерб. суд. пал. на 6 л. каторги по процессу, 
Обуховок. обороны. Наказ, отб. на Сахалине. Освобожден по 
случаю рожд. наследника. В  1908 ir. за агит. и  распростр. мелег. 
литературы среди крестьян снова осужд. Петерб. суд. пал. в 
Новгороде по 129 ст. У У  на 1‘Л ir. креп. Беепарт. Умер 20 мар
та 1932 г. Арх. № 2746.

Гадиев Михаил Юрьевич— 1 осетин, сын причетника; студ. 
ун-та; род. в 1898 г. в с. Гакис, Тифлиосх. губ. С  1906 г. вел 
технич. и пропаганд, работу во Владикавказе в П С Р  под клич
кой «Цамак»; в 1907— 08 г г .— в  Юрьеве, Лифляндск. губ., агит.- 
пропагандист; 3 марта 1908 г. арест, в Юрьеве, заключен в 
Юрьевск. тюрьму; в нояб. 1909 г. Вр. В. С. в Ревеле по 102 ст. 
У У  за принадл. к Юрьевск. орг. ПОР осужд. на 4 г. каторги, 
замененной сс. на лосел. Наказ, отб. в 1910— 11 гг., в  Орленгск. 
вол., Иркутск, губ.; 1911— 12 гг. жил в Илгинск. вол., 1913—  
1915 гг. —  В‘ Тайшете, 191Б— 17 гг. —  в Н.-Николаевске. Член 
ВКП(б). Умер 23 нояб. 1931 г. Арх. № 2684.

Гедеоновский, Александр Васильевич —  русский, сын свящ.; 
род. 27 авг. 1859 г. в  с. Шаблыкияе, Орловск. губ.; оконч. Яро
славск. лицей. (В 1877— 79 гг. работ, в Орле в круж ках учащихся  
как пропаганд. «Земля и воли»; в 1880—<82 гг. в партии «Народ
ная воля» под кличкой «Дедушка» работ, в качестве пропаган
диста; в 1884 г. участв. в съезде народовольцев в Петербурге; 
в 1885 г. работ, на юге и Елецком у., Орловск. губ., по уста
новке связей с центр, народов ольч. организациям». В 1885 г. 
арест, в Елецк. у., Орловск. губ., и 25 нояб. 1887 г. сослан ад
мин. на 3 г. в Зап. Сибирь; за сопротйвл. властям в Тюмени во 
время этапа 23 нояб. 1888 г. осужд. Тобольск, окр. суд. по  
262 ст. У В  на б мес. тюр. заключ. В  сс. находился в Семипа- 
латинак. обл. до 1892 г., в 1892 г. вернулся в Орел и работ, по 
организ. партии «Народное право»; в 1893 г. участв. в съезде 
народовольцев в Саратове; в 1894 г. работ в разн. городах, как  
народоволец, организат. и пропаганд. Арест ib 1804 г . в Орле 
и отправлен в Петербург, заключен в Петропавловск, креп.; по
сле двух лет заключ. в хреп. сослан админ, в г. Верхоленск,



Иркутск, губ., «а 5  лет. П о возвращ. из сс. в 1901 г. поселился 
в Полтаве, работ, в П С Р  как организ. и .пропаганд., затем в 
Тифлисе, Одессе. Арест, в дек. 1905 г. и после 6 мес. заключ, 
в Харьк. тюрьме сослан в Нарымский край на 3  г., сс. замеиена 
выездом за .границу. Жил в Швейцарии, Франции до 1909 г., 
был связан с эмигрантским центром ПОР, в  1909 г. вернулся в 
Россию, работ, «ак организатор в разн. городах. В 1909 г. был 
арест, в О рле и после 2 мес. заключ. освобожден. Был чл. Ц К  
П СР, работ, в подполье до 1917 ir. Беопарт. Умер 7 авг. 1928 г. 
в Москве. Арх. № 1951. \ •

Гелецкий, Евгений Лукич —  русский, сын учителя, учитель; 
род. в 1886 г. в Таркове, Люблинск. губ.; оконч. 7 кл. гимн. 
В 1904 г. работ, в Нежине, Черниг. губ., среди учащ ихся в груп
пе А.-К.; в 1905 г. —  в- типогр. гр. «Набат* под кличкой «Фома». 
14 авг. 1905 г. арест., оидел в Нежине, затем ib Чернигове и 
27 февр. 1906 г. Киевск. суд. пал. осужд. по 139 ст. У У  и 1459 
ст. У Н  за вооруж. оапротивл. при аресте на 5 л. 4 мес. каторги. 
Наказ, отб. в 1906 г. в Бутырках, 1906— >10 г г .— >в Александровск. 
централе, в 1910 г .— ‘'На постр. 2-,го пупи Сиб. ж.-д. Н а посел, 
водвор. в сент. 1910 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, (губ.; жил в 
Уоолье. В 1912— 17 пг. служил в Иркутске. Беапарт. Умер 3 мар
та 1931 г. А рх. № 2503.

Гервасий, Анна Павловна —  русская, дочь рабоч. рыбн. про- 
слов, сельск. учит-ца; род. 4 янв. 1865 г. .в Обдорске, Тобольск, 
губ.; (Сдала экстерном на зв. учит-цы. В 1902 г. работ, в орг. 
ПОР в Батуме организатором; до 1906 г. работ, в Закавказьи, 
затем переехала в Москву и работ, в типогр. военн. орг. П СР.
27 марта 1907 г. арест, и Моск. iB.-O. С. 27 нояб. 1908 г. в М о 
скве осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  по делу Моск. орг. Всерос. воеян. 
союза на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1909 г. в  Новинск. тюрьме; 
1-го июля 1909 г. бежала из тюрьмы и эмигрировала во Фран
цию. Февр. револ. застала в Лозанне. Беспарт. Умерла 26 ф ев
раля 1933 г. Арх. № 3017.

Гинзбург, Арон Моисеевич —  еврей, сын банкира, студент; 
род. в 1879 г. в Витебске; учился в ун-те^-дае закончил. В 1900 г. 
работ, в Витебск, орг. (Бунда под кличкой «Альфа* по транс
порту литературы. С  1901 г. в Р СД РП  в Казан», затем в 1902 —
1903 гг. в Екатеринославе агитат. и пропаг. под кличкой «Сер
гей»; в февр. 1903 г. выслан в Якутск, обл. на 4 года. 8 авг. в
1904 г. осужден Якутск, окр. суд. по 263— 268 ст.ст. У Н  на 12 лет 
кат. за участие в* вооруж. Якуток, протесте (Романовна); катон- 
гу отб. в Александровск. централе, амнистирован в окт. 1905 г. 
После амнистрии продолжал работу до 1917 г. в Р С Д Р П  в Пе
тербурге под кличкой «Леонид». Умер 30 ноября 1927 г. в 
Москве. Арх. № 1685. i

Гифон, Ханин Волькович — еврей, сын служащ., слесарь; род. 
в 1889 г. в м. Голаваневск, Каменец-Подольск, губ.; образ, низ-



Шее. В 19ЙЗ— 04 г. работ. (Под кличкой «Ханинка» в Одессй в 
круж ках Бунда, распростр, литературу; арест, в 1904 г. в О дес
се и после 3 мес. заключ. выслан в Кишнев; перешел к  А.-К., 
работ, в Кишиневе под кличкой «Бас» как агитатор, хранил 
оружие и взрывч. вещества. Арест. 9 июля 1906 г. и 11 окт. 
того же года Одесск. В.-О. С. осужд. по 126 ст. У У  за прюнадл. 
к Одесск. гр. А.-К. и хран. врывч. веществ на 10 л. каторги. 
Наказ, отб. в Тобольок централе с 1907 по 1916 г. Н а посел. 
водвор. в 1917 г. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Умер 27 апре
ля 1926 г. в Крьгму. Арх. № 906.

Голод, Меер Нухимович—  еврей, столяр; род. в 1874 ir. в Кие
ве; образ, домашнее. В  револ. движ. с 1901 г., искровец, работ, 
как организ. в  пода, типогр. в Черкассах, Киевск. губ. В  1905 г. 
вынужден был бежать за границу. Возвратившись в Россию, 
продолжал револ. работу в Черкассах. Арест, в Полтаве, пере
веден в Харьков, где Киевск. В.-О. С. в 1909 г. за хран. оружия 
и типогр. бы л пригов. к  омертной казни, замененной каторгой 
без срока. Наказ, отб1. в Шлиссельбургск. креп, с  1909 по 1917 г. 
Умер 25 октября 1925 г. Арх. № 895.

Горбачик, Дмитрий Сидорович —  русский, сын землед., зем
леделец; р о д  в 1878 г. в дер. Сгережевщины, Гродненск. губ.; 
образ, домашнее. В 1905 г. работ, в Новороссийске в бое:в. орга
низ. П С Р  под кличкой «Дмитрий Иванович Кочанов», в 1907 г. 
в гр. с.-р. макс. в Новороссийске; арест. 25 марта 1908 г., сидел 
в Новороссийск, и Сочннск. тюрьмах; 28 нояб. 1910 г. Н ово
черкасск. суд. пал. осужд. по 2  ч. 102 ст. УУ, 2 ч. 9871 и 977 
ст.ст. У Н  по делу о Черноморск. г.р. П С Р  и хран. взрывч. ве
ществ на 6 л. каторги. Наказ, отб. в Сарат. централе. На посел. 
водвор. в 1916 г. в Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ.; работ, на 
солевар, з-де до 1917 г. Беапарт. Умер 12 апр. 1930 г. Арх. 
№ 2365.

Гордиенко, Родион Федорович —  русский, сын эемлед., 
фельдшер; род. 17 нояб. 1873 г. в дер. Чепелево, Черниг. губ.; 
образ, низшее. В  1905— 07 гг. работ, в Севастополе в гр. П С Р  
«Свобода внутри нас»; под кличкой «Истинно-русский» хранил 
взрывч. вещества; 12 дек. 1907 г. арест, .в Севастополе и 12 дек. 
1908 г. Севастоп. В.-О. С. осужд. гао 2 ч. 102 ст. У У  за принадл. 
к боев, дружине «Свобода внутри нас» на 12 л. каторги. Наказ, 
отб. в Севастополе до 1911 г., затем! в Херсонск. централе до 
1917 г. Беспарт. Умер 6 июля 1930 г. Арх. № 2410.

Горячковский, Александр Васильевич —  украинец, сын офице
ра, студент; род. 2 апр. 1864 г. в Липно, Ллоцк. губ. В 1883—  
1895 <гг. посещал гимназии, мружки сочувств. партии «Народная 
воля», затем работ, в качестве агитат. и пропагандиста; арест, в 
Киеве в нояб. 1885 г. и в начале 1886 г. админ, выслан из 
Киева в Курск под надзор. В  Курске работ, в партии «Народная 
воля» как агитатор и пропагандист; в мае 1887 г. выехал в П а 
риж с целью закончить образование. Вернулся в Курск в 1889 г.,



Ь том же тоДу арест, и  в 1892 г. выслав админ, на 3 г. в  Хол» 
могоры, Архангельск, губ. По оконч. сс. а 1894 г. поселился в 
Ьелостоке, вел работу среди крестьян, печатал на гектографе 
прокламации; в начале 1905 г. арест, в Белостоке и подлежал 
суду Виленск. суд. пал. по 126 и 129 стхт. УУ, амнистирован в 
окт. 1905 г. В  1906 ir. переехал в Ригу, работ, в П С Р  под клич
ками «Дядя» и «Старик»; арест, в Риге в 1906 г. и 14 марта 
1908 ,г. Вр. В. С. осужд. по 102 ст. УУ  на 4 г. каторги. Наказ 
отб. в Риге до 1910 г. л  в Пскове— в 1910— <11 гг.; на посел. во- 

-двор. в нояб. 191.1 г. в Манзурск. вол., Иркутск, губ. В мае
1912 г. арест, в Манзурке, о подавлен в Иркутск, губ. Тюрьму; в 
сент. 1913 г. судился Иркутск, окр. суд. по 102 ст. У У  по обвин. 
в принадлежи, к 1-й оиб. боев, дружине; оправдан и водвор на 
место приписки. В  1915 г. привлекался за участие в кассе взаи
мопомощи сс., но после краткосрочн. заключ. в Иркутск, тюрь
ме водвор. в Манзурку. Беспарт. Умер 15 февр. 1931 г. Арх. 
№ 2485. . ________________ | ... . . . I  . ,

Госткевич, Гилярий Викентьевич— поляк, сын пюдьюк. пов
станца 1863 г. —  лесничего, бухгалтер; род. 20  авг. 1861 г. в 
Пултусск. у., Ломжинск. губ.; оконч. 6 кл. реальн. уч-ща. В 
1879— 80 пг. посещал в Варшаве ученич. кружки, затем под к л и ч 
кой «Генрих Слепой» вел пропаганду; арест, в Варшаве в 1880 г., 
после краткосрочн. заключ. в 10-м павильоне освобожден; по 
освобожд. вошел в Варшаве в партию «Пролетариат»; работ, по 
орг. кружков среди рабочих и крестьян; арест, в февр. 1881 г. 
и после краткосрочн. заключ. в Варш. цитадели выпущен под 
залог. В 1881 г. работ, в Варшаве и Лодзи как пропагандист; 
арест, в марте 1882 г. в Варшаве м Лодзи как пропагандист; 
освобожден. В  1883 г. ио командировке партии «Пролетариат» 
для установл. связи с  закордонным районом ездил в Пруссию. 
В 1884 г. работ, в Белостоке, Ченстохове, Лодзи по транспор
тир. литерат. и типогр. из Германии. Арест, в Лодзи 4 августа 
1884 г. и в 1885 г. Варш. В.-О. С. осужден no 249, 250, 318 ст.ст. 
У Н  за принадл. к  партии «Пролетариат» на 16 л. каторги. Наказ, 
отб. до 1887 г. в Белгородок, кат. тюрьме, затем был отправлен 
на Сахалин, где пробыл до 1898 г.; 19 июня 1906 г. судился 
Приамурск. B.iO. С. по 274 ст. У Н  за участие в ж.-д. союзе и 
забастов. движении— < оправдан. Умер 7 дек. 1928 г. во Влади
востоке. Арх. № 2054.

Гофман, Илья Яковлевич— * еврей, род. 7 марта 1890 г. в Ки
шиневе; оконч. гор. уч-ще. В 1906 г. работ, в Кишиневе и Одес
се по распростр. литерат. соц.-оион., с 1907 г. в гр. А.чК. Осужд. 
2 окт. 1907 г. В.-О. С. в Одессе по 130 ст. У У  за передачу про
кламаций в казармы 207-го цех. полка в Кишиневе. Вторично —
18 марта 1908 г.. Одесск. суд. пал. в Кишиневе по 102 ст. УУ, 
1629, 1632 ст.ст. У Н  за принадл. к Кишеневск. гр. А.-К. осуж
ден на 8 л. каторги. Наказ, отб. в Смоленск, централе. На посел. 
водвор. в 1915 г. в с. Качуг, Иркутск, губ., где и застала Февр. 
ревюл. Член ВКП (б). Умер 1 января 1925 г. Арх. № 608.



Григорьев, Илья Григорьевич— "русский, питомец вюспитат. 
дома, 'рабочий; род. в 1885 г. в Москве; учился в уч-ще при 
Трехгорн. ф-ке. В 1904— 05 ,г. работ. в Москве в РСД РП  под 
кличкой «Православный» как организатор; участв. в Моск. во 
оруж. восст.; арест. ,в дек. 1905 г. и 15 нояб. 1906 г. Моск. суд. 
пал. осужд. по 123 ст. У У  и 2 ч .  1455 ст. У Н  по делу о вооруж. 
восст. в Москве на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. в Бутырках 
до мая 1908 г., а затем на колесухе, откуда в 1909 г. бежал и  
эмигрировал во Францию; в империали-стич. войну был волон
тером во франц. армии; после политическ. протеста в .армии су
дился во Франции и в 1916 г. бежал в Россию. Умер 8 мая
1926 ir. вод Москвой. Арх. № 1114.

Громозова, Людмила Константиновна —  русская, дочь слу- 
жащ., уч'ит-ца; род. в 1880 г. в Слободском, Вятск. туб.', училась 
яа курсах Лесгаф та и в Медиц. ин-те. В  1889— 99 гг. посещала 
кружки молодежи в Вятке, в 1900 г. переехала в Петербург; с
1902 г. вошла в РСДРП, работ, пропаганд, и т о  технике; 11 апр.
1903 г. арест, в Петербурге, заключена в ДПЗ. 30 сент. 1904 г. 
Петерб. суд. пал. ооужд. по  ,126 ст. У У  по делу о типогр. Пе
терб. орг. РСД РП в сс. на посел. Наказ, отб. с марта 1905 т. 
в Турияске, Тобольск, губ., в июле 1905 г. бежала за границу. 
В Швейцарии работ, в гр. Р С Д Р Щ б ) секретарем; с ноября
1905 г. вернулась в Петербург, работ, в РСД РЩ б) до 1906 г. и 
законч. медиц. образов., .ставши врачом. Убита 7 января 1927 г. 
во время ж.-д. катастрофы на от. Арсаки. Арх. № 1458.

Грушко, Исаак Львович —  еврей, студ. Моск. высш. технич. 
уч-ща; род. 12 авг. 1883 г. в г. Ставрополе-Кавказоком. В 1903—  
,1906 1пг. работ, в  Томске, Москве и Астрахани в орг. Р С Д Р П  по 
технике и распростр. литературы; участв. в демонстрациях, сту
денч. забаст. и  предвыб. кампании по 2-ю Гос. думу. Арест, в 
дек. 1906 г. в Москве и 22 ию ня 1907 г. Моск. суд. пал. в М о
скве осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  по делу обл. орг. РСД РП в сс. 
на посел. Наказ, отб. в Пинчугск. вол., Енисейск, луб., -откуда в 
сент. 1910 г. бежал в Бельгию, затем жил во Франции и Англии. 
Член ВКЩ б). Умер 24 февр. 1932 г. Арх. № 2739.

Давиденко, Филипп Яковлевич —  украинец, сьг,н служ ат., уча
щийся; род. в 1860 г. в Подольск, губ.; оконч. 3 кл. гимн. 
В 1878 г., состоя в кружке бунтарей, вел пропаг. среди рабоч. 
Житомира; арест, и выпущен на поруки отца. Участв. в подгот. 
убийства ген.-губерн. Черткова. Арест, в апр. 1879 г. и 14 июня 
того же года Киевск. В.-О. С . пр итогов. к 12 г. каторги по 279, 
250, 251, 241 ст.ст. Наказ, отб. на Каре. За попытку к  побегу 
срок каторги увеличен яа 3 Уз г. Посел. отб. в Якутск, и Забайк. 
областях. Умер в Иркутске 18 марта 1928 г. Арх. № 1840.

Диковский, Моисей Андреевич —  украинец, сын свящ.; род. в
1857 г. в Хере, губ.; оконч. дух. семян. В 1879 г. сост. чл. Киевск; 
кружка партии «Народной воли». Арест, в том же году в Киеве

50 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



и в 1880 г. Киевск. В.-О. С. притонов, к 15 г. каторги, которую  
отб. иа Каре. В 1882 г. бежал из тюрьмы;, был пойман. За побег 
срок каторги увеличен на 10 л. До 1891 г. сидел в Акатуе, на  
посел. вышел в Читу, служил на Забайк. ж. д. Беспарт. Умер
2 февр. 1930 г. Арх. № 2351.

Дмитриев, Иосиф Дмитриевич—(русский, сын ж.-д. служащ., 
телеграфист; род. 3 апр. 1883 г. в Москве; оконч. нач. уч-щ е и 
был учен, телеграфа Курск, ж. д. В  1905 г. участв. в вооруж. 
восст. в Чите, арест, в 1906 г. и судом карат., отр. Реняенкампфа  
за участие в ж.-д. забаст. пригов. к  смертной казня, замененной 
6 г. каторги. Наказ, отб. в 1906— 09 гг. в Акатуе, 1909— 10 г г . —  
в Зерентуе, 1910— ill  лг. —  в Кутомаре. На носел. водвор. в 
Залари, Иркутск, губ. Умер 18 марта 1929 г. Арх. № 2092.

Докукин (Кукушкин), Родион Васильевич —  русский, сын зем
лед., рабочий; род. 3 нояб. 1881 г. в с. Лозовке, Тульск. гу.0.; 
учился в военн. шкоде Черноморск. флота, куда и был призван 
в 1903 г. Участв. в восст. моряков в нояб. 1905 г. в Севастополе, 
во время которого ранен, 7— >18 февр. 1906 г. в Очакове В.-М. С. 
ооужд. за  участие в восст. яа 15 л. каторги. Наказ, отб. в 
1906—07 гг. в Александровск. централе, в 1907 г.— на Амурск, 
колеся, дор., 1907— 10 пг. —  в Горн. Зерентуе. По инвалида, срок 
сокращен. В  1910 г. водвор. на посел. в Кударинск. вол,, Забайк. 
обл. Умер 11 янв. 1930 г. в Томске. Арх. № 2342.

Друцкий, Владимир Александрович —  еврей, врач; род. 1 янв.
1878 г. в Ростове н/Д ; оконч. ун-тет. В  1905 г. был чл. к -та  Р о 
стовск. орг. РСД РП; арест. 10 окт., амнистирован октябрьок. 
манифестом. В дек. того же года вновь арест, и по требов. р а
боч. освобожден. В 1906 г. был чл. гор. и секрет, окр. к-тов 
Екатериносл. орг. РСД РП ; 28 сент. 1906 г. арест, и Харьк. суд. 
пал. в 1907 г. пригов. к  2 г. креп, за хран. и распростр. лите
ратуры. Вторично —  Вр. В. С. в Новочеркасске 20 нояб. 1908 г. 
осужд. на 12 ле. каторги за организ. в Ростове н|Д. вооруж. 
восст. в 1905 г. Наказ, отб. в Ростовск. и Новочеркасск, тю рь
мах до 1911 г. и в 1911— 17 (ir .—  в Ярославск. централе. Член 
ВЮ 1(6). Умер 13 июня 1929 г. Арх. № 2119.

Дубенко, Илья Денисович —  украинец, сын землед., земледе
лец; род. в 1864 г. в д. Николаевке, Екатериносл. губ.; самоучка. 
В  1904— 05 гг, в Екатериносл. губ., участв. в организ. Крестьянск. 
союза, распростр. воз®. этого союза. Арест, в 1905 г. и Вр. В. С. 
в Екатеринославе 28 нояб. 1906 г. осужд. на 6 л. каторги по 
делу о вооруж. восст. ж.-д. рабочих на ст. Александровск в 
дек. 1905 г. Нйказ. отб. в Акатуе и Алгачах. На посел. водвор. 
в 1912 г. в Посольск. вол., Забайк. обл.; жил в Мысовске, слу
жил в кооперативе сторожем, затем кассиром в 1915— 17 гг. 
Беспарт. Умер 15 янв. 1932 г. Арх. № 2735.

Дубов, Василий Федорович —  русский, сын землед., рабочий^ 
род. в 1885 г. в Выюокове, Нижагородск. губ.; оконч. 2-кл. тех- 
нич. уч-ще. С  1903 по 1904 гг. сост. ъ Сормовск. орг. OOP. под



кличкой «Шишкин», распростр. Лйтерат. и участй. в задаст, дай* 
женин. В начале 1905 г. арест, и сослан админ. ,в Сибирь. В том 
же году призван на военн. службу в 10-й гаех. рез. полк в 
Омске, где сост. в военн. орг. ПСР, вел организ. работу, участв. 
в вооруж. восст. в Омске. Арест, в 1907 г. в Омске, откуда 
бежал в Зайсан. 15 -авт. 1908 г. вновь арест., (препровожден в, 
Омск и В.-О. С. 2 июни 1909 г. в Н.-Николаевске осужд. по 1 ч. 
103 ст. У У  за заочное оскорбление царя на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в Александровск. централе. По манифесту 1913 г. срок со
кращен. Водвор. на посел. в 1913 г. в Ново-Удинск. вол., И р
кутск. губ., где и жил до 1917 г. Беспарт. Умер 25 -марта 1931 г, 
Арх. № 2509. I j

Дымовский, Михаил Михайлович— русский, сын чернораб>.>ч.; 
слесарь; род. 30 окт. 1880 г. в Петербурге; оконч. ремесл. уч-ще. 
В 1904 г. вступил в Петерб. орг. РСДРП, вел кружк. работу 
среди рабочих; в 1905 г. арест, и выслан за пределы губ. IB
1906 г. вел кружк. работу среди рабоч. Донецк, басс., арест, в 
том же году и в 1909 г. Харьк. суд. п.ал. по 1 ч. 102 ст. и 1 ч. 
129 ст. У У  за принадл. -к Петровок. орг. Юзоеоко-Петровск. к-та 
Донецк, союза Р С Д Р П  и хран. литерат. осужд. в ос. на посел. 
Наказ, -отб. в Енисейск, губ. до 1917 г. Работ. у юресьян. Умер 
в М оскве 12 февр. 1928 г. Арх. № 1813.

Егоров, Яков Васильевич —< русский, сын землед., десятник по 
постройке; род. 20 марта 1884 г. в д. Песочное, Калужск. губ.; 
учился в нач. школе. В 1905 г. призван на военн. службу ib Вы- 
боргск. в креп, ар-т., /где .вошелв военн. орг. ПСР. Арест. 16 июня
1907 г., помещен в  Новгорсвдск. военн. тюрьму. Вр.-В. С. в Вы
борге 18— 23 июня 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  и 279 ст. 
С В П  за принадл. к  П С Р  н а 6 л. каторга. В 1909— 1910 гт. отб 
-наказ, в Петерб. перес. тюрьме, с  1911— 14 гг. —  в Ш лиссель
бурге. На посел. водвор. в февр. 1915 г. в Качугск. иол., И р
кутск. губ.; работ в экопед. ио исследов. Лены, в Черемковек. 
кап)Я1х и. грузчик, в Качуге до 1917 г. Умер 6 марта 1930 г. Ар.х. 
№ 2526.

Еремеев, Григорий Иванович— русский, сын дом. работницы, 
переплетчик; род. 1 янв. 1883 г< в Курске; образ, низшее. 
В 1900 г. вел организ. работу и сост. в боев. дружине П С Р  в 
Курске. В июне 1906 г. арест, в Воронеже, доставлен в Курск 
и 16 мая 1908 г. Харьк. суд. пал. осужд. по 102 ст. У У  за при
надл. к Курск, орг. П С Р  в сс. на посел. Наказ, отб. в 1908— 09 гг. 
в Каралчанск вол., Иркутск, губ.; в 1909— 17 г. жил в Якутск, 
о б л ; работ, переплетчиком. Беспарт. Умер 31 июля 1932 г. Арх. 
№ 2889.

Еркомайшвили, Нестор Иванович —  гуриец, сын землед., зе
мледелец; род. в сент. 1862 г. в Кутаисск. губ.; учился в нач. 
школе. В 1903— 04 гг. сост. в Гурийск. орг. РСДРП, распростр. 
литерат. среди крестьян. В 1905— 06 гг. в Батумск. орг. РСД РП



вел агит. и участв. в боев, дружине; был нач. отряда, выступав
шего против казаков в Иасакирали (Гурия) и участв. в обезо- 
руж. Гурийск. уездин. управления. Арест, в 1906 г. в Кутаисск. 
губ., сидел в Кутаисе и Одесск. суд. пал. в Одессе в окт. 1908 г. 
осужд. по 102 ст. У У  по делу «Гурийской республики* на 6 лет 
каторги. До 1908 г. сидел в Тифлисе, 1908— 11 г г .— в Одессе,
1911— 13 гг. —  в Вологде. На посел. водв. в 1914 г. в Тасеевск. 

'  вол., Енис. губ., где и жил до 1917 г. Беспарт. Умер 20 февр. 
1932 г. Арх. № 2741.

Жданов, Владимир Анатольевич —  руссйий, сын миров, по
средника, адвокат; ро-д 1 июня 1869 г. в Тульск. губ.; образ, 
высшее. В 1892— 94 гг. в Москве был. пропаг. в орг. РСДРП. 
Арест, в 1894 г. и выслан из Москвы на 3 г. В 1899 г. работ, в 
Вологде; 1904— 06 гг. в Москве —  пропаганд. РСДРП. Арест, в 
Москве в 1906 г., оидел в Татайке и 18 омт. 1907 ,г. Моск. В.-О. С. 
осужден no 1 ч. 126 ст. УУ, 119, 1627 ст.ст. У Н  за принадл. к  
РСД РП  и за участие в открытом похищ. каз. денег у секрет. 
Моск. с.-хоз. иа-та на 4 г. каторги1. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в 
Александровск. централе. Водвор. на пасел. в Читуэ где и жил 
до 1917 г. Беспарт. Умер 4 июня 1932 г. Арх. № 2820.

Жебунев, Сергей Александрович —  русский из! дворян, нар. 
учитель и бондарь с целью пропаганды среди народа; род. в 
1847 г. в Сердобске, Сарат. губ.; учился в гимн. В 1873— 74 пг. 
работ, в Киеве и в Одессе в организ.. народников. Арест, в 
1874 г. в Одессе, перевезен в Петербург, сидел в предварилке и 
в 1877 г. 'судился Особ. ирис. прав, сената по процессу 193-х, 
пригов. к сс. ,на посел. в Сибирь. В  1878 г. прибыл в Тобольск, 
губ’. В 1879 г. вел народовольч. пропаганду в Ялуторовске, Т о 
больск. губ. В 1885 г. работ, в Томске и Тобольске как народо
волец. В 1891— 95 гг. работ, в Славянске, Харькове и Полтаве 
как народник и с.-р. В 1897 г. судился Особ. прис. прав, сената 
в Харькове, но был оправдан. За период с 1897 г. арест- 4 раза, 
сидел 4 г. в Петропавловской креп, и в разн. тюрьмах Сибири 
и России; в общей сложности просидел 13 лет. Умер в Сердоб. 
ске, Сарат. губ., 10 июня 1924 г. Арх. № 211.

Животинский, Яков Матвеевич —  еврей, сын служащ., набор
щик; род. в 1889 г., в Александрии, Херсонск. губ.; оконч. нач. 
уч-ще. В 1905— 06 гг. работ, в РСДРП, в Александрии и Екате
ринославе. Сидел в Екатеринославе 3 мес. В  1907 г. работ, в 
типогр. РСД РП  в Евпатории. Арест, в Евпатории в июне 1907 г. 
и Одесск. суд. 1пал. в Симферополе 10 янв. 1908 г. осужд. по 1 ч. 
126 ст. У У  за дринадл. к РСД РП в сс. на посел. Водвор. вре
менно в Илгинск. вол., а с весны 1909 г. —  в Ичерск. вол., 
Иркутск, губ., откуда бежал через 3 мес. В  янв. 1911 г. арест, в 
И ркутске и за отлучку пригов. к 3 мес. тюрьмы. В авг 1912 г. 
арест, в Чите, сидел в Александровск. пересылке 9 мес. и от
правлен на место приписки. В  апр- 1916 г. арест, и Харбине,



выслан ib Черемхово и до сент. 1916 г. жил в Иркутске и ак
тивно участв.' в забаст. печатников. Скрылся от ареста в Ново- 
Николаавск, где и жил до 1917 г. Беспарт. Умер в апр. 1932 г. 
Арх. № 2777. • : j !

Жиров, Федор Георгиевич— русский, сын кузнеца, токарь; 
род. 16 февр. 1885 г. в Коломне, Моск. губ.; образ, домашнее. 
1904— 05 гг. был агитат. и организ. стачки й Бежице, Орловск. 
губ., сост. в орг. П С Р . В 1906— 08 иг. в Бежице (был чл. боев, 
организ. максим. Арест, в 1908 ,г. в Бежице, сидел в  Орловск. губ. 
тюрьме и 7 авг. 1907 г. ® Орле Вр. В. С. осужд. по 2 ч. 102 ст. 
У У  за принадл. к  боев. организ. макс. на 6 л. каторги. 1909—
1914 гг. отб. наказ, в Бутырках. На посел. водвор. в 1915 г. в 
Коеостепск. вол., Иркутск, губ.; работ, слесарем в Иркутске до 
1917 г. Член ВКЩ б). Умер 25 мая 1931 г. Арх. № 2527.

Жуков, Георгий Николаевич— русский, сын ж.-д. техника, 
конторщик; род. 21 янв. 1887 г. в Пензе; оконч. 6 кл. гимн. 
В 1905 г. в Екатеринославе вступил в с.-д. кружок, в 1906 г. 
перешел в гр. А.-К., вел пропаганду под кличкой «Морж» среди 
крестьян Курск., Орловск. и Харык. губ. Bip. В. С. в Екатерино
славе 19 дек. 1908 г. судился но делу сопротивл. полиции при 
задержании.; оправдан. Подвергся ареалу в 1909 г. в 3-й раз 
арест. В‘ 1910 г. и Харьк. суд. пал. 1о янв. 1912 г. по делу об 
убийстве в Екатеринославе городов. Ковалева по 270 и 1 ч. 
1459 ст.ст. У Н  осужд. на 6 л. кат. Наказ, отб. в 1913 г. в Хо
лоди огорск. Харьк. тюрыме и в 1913— 17 гг. —  в Александровск. 
централе. Умер в февр. 1931 г. Арх. № 2486.

Жуков, Михаил Егорович— русский, сын землед., рабочий; 
род. 21 нояб. 1884 г. в посел. Большой Двор, Новгородск. губ.; 
оконч. сельск. ш колу. В  1900— 04 гг., сочувствуя РСДРП, в Че
реповце, Новгородск. губ., распростр. литературу. В 1905—-07 гг. 
на военн служ бе в Креп. арт. в Выборге вел гсроп. и распростр. 
литерат. РСД РП  среди солдат. Арест, в 1907 г. в Выборге, 
сидел на гауптвахте и Петерб. В.-О. С. в том же году осужд. 
по 2 ч. 132 ст. У У  и 273 ст. СВ П  за хран. революц. соч. на, 3 г.
6 м. дисципл. бат-на. Арест, вскоре по прибытии в дисципл. 
бат-он и 3 июля 1908 г. Во. В. С. в Выборге осужд. по 1 ч. 
102 ст. У У  за приндл. к Р СД Р П  и призыв к вооруж. восст. на
10 л. каторги. До 1910 г. огб. наказ» в Петерб. перееыльн.,
1910— 15 г г .— -в Псковск. централе, 1916— 17 гг.— ьо Владимир
ском. Беопарт. Умер 2 апр. 1931 г. Арх. № 2508.

Залкинд, Леонид Самойлович— еврей; род. в 1861 г. ® г. М о
гилеве; исключен со 2-го курса ун-та. Вступил в партию «На
родной воли» в 1876 г. в Могилеве; до 1880 г. работ, в М оги
леве под кличкой «Буйвол»— хождение в народ, агит. и пропаг 
среди учащихся, рабочих и молодежи; в 1880— 83 гг. работ в 
Киеве под кличкой «Михаил Николаевич»; трижды арест, за 
^тот период; находился в Лукьяновен, тюрьме в Киеве до июля



1884 г., когда выслан та 5 лет в Вост. С и би рь— ® Селенгинск, 
Забайк. обл. Умер 18 сент. 1929 г. Арх. № 2215.

Зейдин, Александр Юрьевич — латыш, сын рабоч.; род. в
1870 г. ® г. Шлоке, Лифляндск. губ.; образ, низшее. С 1904 г. чл. 
ЛСДРП, 'работ, в Рите, Шлоке и Митаве. Судился Вр. В. С.
19 янв. 1907 г. в Митаве по 1 ч. 126 ст. за принадл. к «сообще
ству, поставившему себе щелью ниопроверж. существ, порядка»; 
пригов. к  сс. на посел.; соолан в Шелаевск. вол., Енисейск, губ. 
В сс. работ, батраком. Беспарт. Арх. № 2779.

Зенин, Захар Кузьмич— (русский, сын землед., земледелец 
сам; род. в 1880 Г. в ст. Лабинокой, Кубанск. об'л.; образ, до
машнее. В 1905 г., будучи на военн. службе на бром. «12 апосто
лов» в Севастополе, принимал участие в работе ПСР, ведя агит. 
и распростр. литерат. среди матросов; участв. в ноябрьск. восст. 
Черноморск. флота, за что арест, и для исправления отправлен 
в Хотинск. тех. рез. бат-он в Бакинск. губ. В июне 1906 г. 
вновь арест, за агит. и распростр. литерат. среди солдат. Судил
ся в дек. 1906 г. Вр. В. С. в Баку по 105, 112 и 171 ст.ст. С В П  и 
131 ст. У У  и пригов. к сс. иа посел. Сослан в Енис. губ., от
куда в 1907 ir. бежал и продолж. рев. работу в Армавире, Гроз
ном и Новороссийске. В 1908 г. арест, и в июне 1910 г. Май- 
копск. окр. суд. пригов. к 3 г. кат. за побег с посел. Каторгу  
отб. в Екатеринодаре и Херсоне. В марте 1913 г. вышел на по
сел. в Hoicoyдииск. вол., Иркутск, губ. Беспарт. Арх. № 2930.

Зенченков, Андрей Архипович— русский, сын землед., рабо
чий-строитель; род. в 1881 г. в ГломаздИне, Курск, губ.; образ, 
домашнее* В 1904 г. в Ялте вступил в орг. П С Р  и работ, до
1908 г. под кличкой «Николай Птушкин». Арест, в Ялте в 1908 г. 
и 7 нояб. 1908 г.. Вр. В. >С. в Севастополе осужд. по 2 ч. 102 ст. 
У У  по обвин. в принадл. к Ялтинок, гр. А.-К. на 10 л. каторги. 
Отб. наказ, в Симферополе,' Севастополе и Москве до 1917 г.' 
В 1917 г. отправлен в сс. в Красноярск, но по дороге амнисти
рован. Беспарт. Умер в 1929 г. в Ялте. Арх. № 2627.

Зильберштейн, Яков Адольфович— еврей, студент; род. в 
Одессе в 1883 г.; учился в ун-те. В  1904 г. участв. в Швейца
рии в группа^ содействия с.-д. и с.-р. В П С Р  вступил в 1905 г. 
в Одессе, где работ, как пропаганд, и агит. до своего ареста в 
мае 1907 г. Одесск. В.-О. С. 16 февр. 1908 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. 

Т У  за принадл. ж Одесск. рабоч. к -ту  ПОР на 4 г. кат. работ. 
Отб. наказ, в Одессе в 1908— 09 гг., в Смоленске —  в 1909— 10 г. 
И в Александр, централе— ’ 1910— 111 г. В 1911 ir. водвор. на посел. 
в М аш урск. вол., Иркутск, губ. В 1912 г. эмигрир. в Швейцарию, 
где наход. до 1917 г. Умер в Сухуме в дек. 1928 г. Арх. № 2027.

Иванников, Алексей Ипполитович —  русский, сын слесаря, сле
сарь; род. 12 февр. 1878 г. в Бердянске, Таврическ. губ.; учился 
в гор. уч-щ е, В il902 ir., оконч. военн. службу во Владивостоке,



йошел в орг. ПОР 'и, будучи рабочим, распростр. литературу. 
В 1905—07 гг. в Бердянске состоял в боев, отряде П С Р  и зани
мался трансп. оружия. Арест, три перевозке оружия и 11 февр.
1908 г. в Новочеркасске суд. тал., по 2 ч. 126 ст. У У  и  977 ст. 
СВ П  за принадл. к Бердянск, гр. П С Р  и хран. вврывч. веществ, 
осужд. на 10 л. кат. Наказ, отб. в 1908— 14 г'г. ® Херсонск. цен
трале. Водвор. на посел. в 1915 г. в Манзурск. вол., Иркутск, 
губ. Через 6 мес. выехал в Бодайбо и работ, до 1917 г. Беспарт. 
Умер в Бердянске 15 июня 1927 г. Арк. № 1651.

Иванова-Борейша, Софья Андреевна— русская, (Дочь майора, 
наборщица; род.-в 1856 г. в Елизаветпольск. губ.; образ, домаш
нее. С  1872 по 1875 г. участв. в Москве в юружкак народников, 
распростр. литерат. и работ. 1в типогр. Мьшпйина. Была арест,
в. 1874 г., выпущена на поруки. В 1876— 78 inr. работ, в кружках  
народников в Петербурге; вела .пропаг. и участв. в Казанск. 
демонстрации. Арест, в 1878 г. в  Петербурге и судилась Особ, 
прис. прав, сената по делу Казанск. демонстр, и по проц. 193-х, 
по совокупности отрисужд. к сс. на посел. Сослана в Кемь, Ар
хангельск. губ., бежала в Петербург, где жила нелегально. В
1879— 80 шг. работ, в Петерб. орг. партии «Народной воли», вела 
организ. раб  »  работ, в типографии. При аресте в 1880 г. ока
зала вооруж. сопротивление. Сидела в Петропавловск, креп. 
Присужд. В.-О. С. по проц. 16-ти к 4 г. каторги. 1882— 85 гг. 
отб. наказ, в Карийск. каторге. 1885— 1905 гг. была в сс. в Ир
кутск. губ. Беопарт. Умерла 22 июня 1927 г. в Москве. Арх. 
№ 1605.

Иванова-Гаранова, Ольга Григорьевна— русская, дочь сле
саря; род. в 1889 г. в  Петерб. губ.; училась я нач. школе. В
1904—06 гг. сост. в CopMQBCiK. орг. РСД РП(б), хранила литера
туру. В  нояб. 1906 г. присужд. Моск. суд. пал. к  1 мес. креп. 
В  1907 г. была чл. Нижегородск. орг. .РСДРП(б), участв. в эк с
проприации. В конце 1907 г. арест, и в окт. 1908 г. Нижегородск. 
В.-О. С. осужд. за напад. на лавку с целью экетгропр. на 15 л. 
кат. Наказ, отб. до 1910 г. в Нижегородск. тюрьме, в 1910 —  
14 гг. —  в Вильно, 1014— 17 гг. —  в Самаре. Член .ВКЩб). Умерла 
29 апр. 1931 ir. Арк. № Э529. I '

Иващенко, Яков Павлович —  украинец, сын батрака, .приказ
чик; род. в 1887 г. в м. Ичня, Чернят, губч; образ, низшее. 
С 1905— 08 гг. выполи, технич. функции в Рост, на Д . и в Та- 
ганрогск. ооганиз. РСД РП  под кличкой «Яков». Арест, в янв.
1909 г. в Ростове на/Д., сидел в  Новочеркасске, Ростове и
17 м!яота 1910 г. Вр. В. С. пю 1 ч. 102 У У  за принадл. к Донек. 
к-ту РСД РП  осужд. на 2 г. 8 м. каторги. Наказ, отб. до 1913 г. 
в Херсоне. Водвор. на посел. в Бирюльск. вол., Иркутск, губ.; 
в 1914— 16 гг. жил в М альин елке, 1916— 17 гг. —  в  Камъишете, 
той же губ. Умер 13 октября 1926 г. в Тифлисе. Арх. № 1289.

Имханицкий, Иван Сафронович—  еврей, сын ломов, извозчи
ка, слесарь; род. в 1882 г. в ЛохвИце, Полтавск. губ.; образ, до
машнее. В 1902— 07 лг. работ, в Лоивццк. Полтавск,, Елизавет-



градск. и  Одесск. организ. РСД РП под кличкой «Тарас»; вел 
агит. и -пропаг. и организ. работу. Неоднократно арест, и сидел 
в тюрьмах: Лохвицк., Роменск., Полтавск., Херсонск., Харьк. и 
Николаевск. Харьк. В.-О. С. в мае 1907 г. осужден по делу об 
апрарн. беспорядках к смерти. казни, замен. бессрочн. катор
гой. Наказ, отб. до 1917 г.. в Шлиссельбурге. Член ВКП(б). Умер
5 дек. 1924 ir. в Ялте. Арх. № 393. !

Иоффе, Адольф Абрамович —  еврей, сын купца, учащийся; 
Р М . 10 окт. 1883 г. в г. Симферополе; учился в ун-те в Цюрихе. 
В 1902 г. был пропаганд. и  выполн. технич. функции в Симфе- 
ропольск. орг. Р СД РП  под кличкой «Виктор*. В 1903 г. в Бер
лине был в гр. содействия РСДРП. В 1904 г. ведал трансп. лите
рат. из-за границы и ра1бот. в орг. (РСДРП в Баку, Москве и 
Крыму. В  1905 г. участв. в организ. побега Фельдмана (по делу 
брюн. «Потемкин») из Севаст. воейн. тюрьмы. 1906— 07 гг. в 
Берлине —  чл. загран. бюро Ц К  РСД РП; был выслан из Гер
мании, поехал в Россию и, спасаясь от ареста в Мосюве и в 
Крыму, уехал в Швейцарию. С  1909 до 1912 г. был гл. ред. 
венской «Прайды» (Троцкого). В  1912 г. объезжал российск. ор- 
гаииз., бы л арест, в Одессе и админ. выслан на, 4 г. в Демьян- 
ское, Тобольск, губ. В  ос. снова арест, в 1913 г., препрово'жд. я 
Одессу, где сий/ел до 1916 г. Одесск. суд. пал. 11 о.кт. 1914 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  по делу Черном, союза моряков в сс. 
на посел. Вторично— тем же судом 28 мая 1915 г. по той же 
статье по  совокупности присуокд. к  сс. на посел. Наказ, отб. в 
Абане, Енис. губ., завед. больн. на слюдяных копях с  1916 по 
1917 г. Член ВКЩ б). Умер 17 ноября .1927 г. в Москве. Арх. 
№ 1681. | i i i

Кажмер, Юлиан Петрович —  латыш, сын батрака, студ. По- 
литехнич. инст.; род. 13 -апр. 1874 г  .в Цесеванск. вол., Лиф 
ляндск. губ. В  1896— 11900 гг. вел под кличками «Камтс» и «Ари
стид» агит. и  пропаг. в кружках учащихся в Риге и в уезде. 
С  1901 ио 1906 т. был организ. и пропаг. под «спичкой «Ари
стид» в Тальсенск. и Рижск. организ. РСД РП. В сент. 1905 г. 
участв. в райовн. конференции, в дек. 1906 г. —  в парт, всеросс. 
конференции в Таммерфорсе. В  1907 г. под кличкой «Коркин»» 
был ответств. организ. и пропаг. в орг. Р С Д Р П  в Риге, Митаве, 
Либаве. Арест, в дек. 1907 г. на конференции в Либаве. Сидел 
в Либаве и в Риге под фам. Глазнек и Рижск. Вр. В. С. 2 янв.
1909 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. У У  эа принадл .к Л СД РП  на 4 ir- 
кат. Наказ, отб. в 1910— 12 гг. в Рижск. централе. Водвор. на по
сел. в Табунск. вол., Иркутск, губ. 1913 г жил в Черемхове, 
1914— 17 г г . — в Иркутске. Умер 16 окт. 1927 г. в Мосюве. Арх. 
№ 1653. ) |

Калинин, Евгений Алексеевич —  русский, сын рабоч., рабо
чий; род. в 1888 г. в Вознесенше, Нижегор. губ.; оконч. зав.. 
школу. В  1906— 08 гг. под| кличкой «Аркадий» был чл. и секрет, 
бюро op-г. РСД РП нз Колебз'кок. з-де, Нижегор, губ, В 1907 г.



был дваждьг арест, и вскоре освобожден: один раз на ст. Ко
вров с  трансп. литерат., другой р а з— по подозрению в организ. 
крестьянск. союза. Моск. суд. пал. в (Н.-Новгороде в ноябре 
1908 г. был пригов. но 132 ст. У У  за кран, литерат. на 2 мес. 
креп. Снова арест. 6 февр. 1909 г. и Моск. суд. шал. 30 нояб.
1910 г. в Н.-Новгороде осужд. но 126 ст. У У  за принадл. к  Ку- 
лебакок. орг. Р С Д Р П  в сс. на посел^ Наказ отб. в Тасеевск. 
вол., Енис. губ., работ, плотникам. С  1916 г  жил в Канаке. Умер
19 марта 1929 г. Арк. № 2088. <

Каменский, Иван Богданович —  русский, сын рабоч., медник; 
род. в 1874 г. в/П ско вск. губ.; самоучка. В револ. движении с
1897 г.; посещал рабочие кружки. В  1909— 1903 гг. сост. в П е 
терб. орг. Р С Д Р П  под кличкой «Розан», раопростр. литературу; 
участв. в рабочих вы.с туп л. Обуховск. з-да в 1901 г., сост. в со
ставе рабоч. делегаций, за что был уволен с завода. В 1904—  
1906 гг. под той же кличкой работ, в Петерб. орг. с.-р. максим. 
По постановл. крестьянск. схода совершил убийство купцов 
Марковских, ^бывших эемлевлаЩ., за что и  был арест. Петерб. 
суд пал. в Великолуцке 27 окт. 1907 г. осужд. на 18 лет. кат. 
В торично— 'Псковок. В.-О. С. в Великолуцке осужд. по 1 ч. 1455 
и 2 ч. 1459 ст.ст. У Н  за убийство при аресте стражи, и урядника 
на 20 л. кат. Наказ, отб. до 1917 г. в Пскове и  Ярославле. Бес
парт. Умер |18 окт. 1931 г. Арх. № 2638. J I

Капустин, Владимир Васильевич —  русский, сын чиновника; 
род. 11 июля 1883 г. в Гатчивск. у., Петерб. губ.; оконч. реальн. 
уч-ще. В 1902— 04 гг. работ, в Ейской Кубанск. обл., организ. 
РСД РП  под кличкой «Николай», распростр. литерат. среди сол
дат и рабочих. В окт. 1905 г. арест, в Ейске за распростр. про- 
клам. среди мобилиз. солдат и бежал в Петербург. В конце
1905 г. работ, под кличкой «(Николай» в Петерб. к-те РСДРП, 
затем уехал в Ейск, где бы л арест, в февр. 1906 г. и сидел в 
Ейск, тюрьме 3 мес. В 1907— 08 гг. работ, в Новороссийск, к-те 
РСД РП  под той же кличкой; поставил типографию; арест, в дек. 
1908 г. Новороссийске по чужому паспорту, опознан, пере

слан в Краснодар, где 14 янв. 1910 г. осужд. Новочеркасск, суд. 
пал. no 1 ч. 102 ст. и 2  ч. 104 ст. У У  в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Майзу рек. вол., Иркутск, губ., с 1910 г.; давал частные уроки.
1911 г. жил в Иркутске, 1912 г. был в экспед. по почвоведению 
(Якутск— Вилюйск), 1913— (17 гг. служил статистиком в Иркутске. 
Умер 25 февраля 1927 г. в Новороссийске. Арх. № 1463.

Карпина, Елизавета Григорьевна— еврейка, дочъ ремесл., 
прачка-глад.; род. в 1883 г. в г. Велиже, Витебск, губ.; образ, 
низшее. В рев. движ. с 1900 г. По 1903 г. работ, в орг. РСДРП
г. Велижа по организ. массовок, кружков и с  1903 г. в Витебске 
под кличкой «Лива» вела организ. и агит. работу. В 1905 г. 
участв. в уличных боях, бьгла чл. стач. к-та, а после окт. дней 
работ, в Смоленске, Кур'ске, Орле, Екатеринославе; с начала же
1906 г. —  в Харькове no организ. работниц-прачек. В 1907 г. 
арест, на ст. Сортировочная и  в 1908 ,г. —  у себя на квартире;



оба раза высылалась на родину, но оттуда бежала в Харьков, 
где продолжала работу под кличкой «Лиза-прачка». В  февр.
1915 г. в Киеве арест, и 7 сент. 1915 г. Киевск. суд. пал. осужд. 
по 103 ст. У  У  .за «оскорбление его величества* на 2 г. креп. Член 
ВКП(б). Умерла. 13 октября 1932 г. Арх. № 2952.

Кирхнер-Чемоданова, Любовь Васильевна— русская, дочь раз
жал. свящ., учит.ца; род. в 1848 г. в Вятск. губ.; образ, среднее. 
В 70-х гг. в Кубанок, обл., в Таврич. губ., на Полтавщине участв. 
в «хождении в народ» .с целью пропаганды. В 1880— 81 гг. была 
чл. Петерб. орг. партии «Народной воли», выполняла разн. тек- 
юи!ч. функции и  была хозяйкой кояопмрат. квартиры. Арест, 
в Петербурге в 1881 г., сидела в Петропавловск, креп, и была 
сослана админ, на 5 лет в Курган, Тобольск, губ. Бежала из сс. 
в Харьков в 1882 г. В  1883 г. работ, в тайн, типогр. партии 
«Народной воли» в Харькове. Арест, в Харькове в том 
же году, перевез, в Петербург, сидел в Петропавловск, 
креп, и в 1884 г. В.-О. С. осужд. по делу о харьк. тайн, 
типогр. на 4 г. креп.; затем вторично— в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Тунке, Иркутск, губ., и  в Чите. В  1904 г. издавала в Бла
говещенске газету, основанную ее мужем. В 1907— 17 гг. жила в 
Забайк. обл. Беспарт. Умерла 2 сент. 1931 г. Арх. № 2630.

Клещева, Евгения Ивановна— /русская;, учащаяся; род/, в 
.1863 г. в Кармалах, Казанок, губ.; оконч. гимн. В  1891 г. входила 
в Казани в кружок народников, вела пропаганду. Была арест., 
сидела 6 мес. и админ, выслана в Екатеринбург. В 1892— 1900 гг. 
вела в Екатеринбурге кружков, работу мармсист-ок. и народнич. 
направлений. Арест, в Екатеринбурге в 1901 г. и сидел в тю рь
ме до 1904 г. В 1904— 05 гг. в Иркутске участв. в основ, гр. П СР  
и была секрет, проф. союза. В 1905 г. админ, выслана в Читу. 
В 1905— 06 гг. вела организ. работу в Читинск. и Владивостокок.. 
орг. ПСР. В 1906 г. скрылась от ареста в Японию. В 1907 г. 
■участв. во Владивостоке в съезде организ. П С Р  Сибири и 
после съезда работ, в Хабаровск, орг-ции. В том же году арест, 
в Хабаровске, отправлена во Владивосток. Примурск. В.-О. С. 
20 дек. 1908 ir. во Владивостоке осужд. но 2 ч. 102 ст. У У  по делу
о Д.-Вост. союзе П С Р  на 8 л. каторги. До 1911 г. отб. наказ, 
во Владивостоке, до 1915 г. —  в Акатуе, 1915— 17 гг. была в сс. 
в Чите. Беспарт. Умерла в марте 1932 г. Арх. № 2744.

Ковалик, Сергей Филиппович —  русский, сын дворянина, канд. 
математич. наук; род. 13 окт. 1846 г. в Зеньковск. у., Могилевск. 
губ.; оконч. ун-т. В 1873— 74 гг. в орг. народников в Петербурге, 
на юге России и в Поволжье вел агит. среди студенч. и рабочих; 
организ. кружки и снабжал их литературой. Арест, в июле 
1874 г. и сидел в Самаре, затем в Петербурге в предварилке до 
суда в 1877 г. Совместно с  Войнаральским пытался бежать из 
предварилки, но был задержан. В 1877 г. осужден Особ. прис. 
сената по проц. 193-х на 10 л. кат. Наказ, отб. в 1878— 80 ,гг. в 
Нов обор исо гл. тюрьме, .1880—81 гг.— ® Мцелске, 1881— 84 г г .—



на Каре. В 1884 г. водвор. на пасел. в Якутск, обл. в  1898 г. 
вернулся в Россию. Умер 26 апреля 1926 г. в Минске. Арх. 
№ 1072. ,

Ковальчук, Ефим Кононович— украинец, сын рабоч., токарь; 
род. 24 дек. 1886 г. в Киевск. губ.; оконч. 2-кд. школу. В 1905 г. 
вел организ. работу в Харбинск. гр. РСДРП. В 1906— 07 пг. вел 
ту же работу в орг. РСД РП в Ник.-Уосурийоке и во Владиво
стоке. Арест, в окт. 1907 г. во Владивостоке и 18 нояб. 1908 г. 
Приамурск. В.-О. С. осужд. по 3 ч. 102 от. У У  за принадл. к 
Владивостоке». гр. РСД РП на 4 г. кат. Наказ, отб. до 1911 г. во 
Владивостоке, 1911— 12 г г .— в Александровск. централе. Водвор. 
на посел. в Илгияск. вол., Иркутск, губ. В 1913 г. бежал в 
Австралию, где пробыл до 1917 г. Член ВКЩ б). Умер> 9 мая
1930 г. Арх. № 2458. I |

Коган-Бернштейн, Наталия Осиповна еврейка, дочь купца, 
учащаяся, фельдш-ца; род. в 1861 г. в Таврическ. губ. В 1879*-—-
1882 гг. сост. в Алеюсандровске, Екатериносл. губ., в Симферепо- 
ле hi в Киеве в орг. партии «Народной воли»; под кличками «Со
рока» и «Наталия Ивановна» вела агит., пропаг. и организ. рабо
ту среди рабочих и офицеров. Арест, в Киеве в 1882 г. и админ, 
сослана в Томск. В  1884 г. в Томск, орг. «Народной воли» вела 
агит. и пропаг. среди учащихся, печатала и распростр. литера
туру. в 1885— 86 гг. работ, ю организ. «Народной воли? в Дерпте 
(Юрьев). В апр. 1886 г. арест, в Дерите, отправлена в Петербург, 
где сидела в Петропавловск, креп, и в предварилке. В 1887 г. 
сослана аимин. ;в Вост. Сибирь. В 1889 г. арест, в Якутске и там 
же в том же году осужд. военно-судной комиссией за «Якутский 
протест» на 15 лет кат. Каторгу отб. в Якутске и Вилюйске. Че
рез год кат. замен, поселением; водвор. в Намок, улусе, Якутск, 
обл. С  1894 г. служила фельдш-цей в Красноярске. В  1903 г. по
лучила право выехать на Кавказ, уехала за границу и верну
лась в 1909 г. Умерла 26 дек. 1927 г. в Москве. Арх. № 1713.

Кожевников, Александр Евгеньевич— русский, сын ткача, 
раб.-металлист; род. ;в 1882 г. в Ярославле; образ, домашнее. В
1902— 03 гг. в Архангельске был чл. районн. к-та РСД РП  под  
кличкой «Иван Федорович». В 1904— 06 гг. под кличками «Иван 
Иванович» и «Ершов» работ, в орг. Р СД Р П  в Харькове, К о 
строме, Москве и снова в Харькове; был чл. к-та. До 1906 г. 
арест, на короткое время в разн. roipгадах 3 раза. Участв. ®
1906 г. в Южно-русок. конференции РСДРП. Арест, в 1906 г. в 
Харькове и Харьк. суд. нал. 27 нояб. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
и 1 ч. 126 ст. У У  по делу Южно-русск. конференции РСД РП в 
сс. на посел. Наказ, отб. до 1911 г. в Пинчугск. вол., Енис. губ. 
В 1911 г бежал за границу. До 1917 г. жил в Бельгии, Германии, 
Голландии, Франции я  Англии. Член ВКЩ б). Умер 5 марта
1930 г. Арх. № 2343. ' I

Коленкина-Богородская, Мария Александровна—русская, дочь 
управл. конф. фабр., учит-ца; род. в 1850 г. в Лебедяни, Тамб. 
губ.; оконч. фельдш. курсы. В  1874— 1878 гг, была чл. орг. рев.



народнич. в Киеве, в Киев-ск. губ., ,в Харькове н в Одессе; сост. 
в кружке «бунтарей», затем в орг. «Земля и воля». Все 4 года 
жила под разными фамилиями, «ходила в народ», участв. в ор
ганиз. побегов из тюрем. Арест, в 1878 г. в Петербурге и оказала 
при аресте вооруж. сопротивл. Сидела до суда в Петропавловск, 
креп. Судилась в 1880 г. в Петербурге В.-О. С. за вооруж. со 
противл. и  принадл. к  рев. партии; кроме того, суд приписал ей 
участие в убийстве ш ефа жанд. Мезенцева и пригов. к 10 г. кат.
1880— 8̂7 гг. отб. наказ, на Каре. В-одвор. на посел. с 1886 г. в 
с. Туниа, Иркутск, губ.; жила (с 1897 г. в Иркутске. Умерла в 
Иркутске 31 декабря 1926 г. Арх. № 1311. | I

Константинов, Сергей Семенович— русский, сын землед., то
карь; род. 11 сент. 1889 г. в с. Красном, Курск, губ.; образ, низ
шее. (В 1907 г. в Алвксандров.скс, Екат ер. ж. д., сост. в гр. А.-К. 
Арест, в Александровске в нояб. 1908 ‘г. и 16 марта 1910 г. 
Вр. В. С. в Екатерин о славе по 2 ч. 102 ст. У У  за принадл. к 
«Интернацион. гр. А.-К.» осужд. на 2 г. 8 ме1с. кат. Наказ, отб. в 
Псковск. тюрыме. С  1912 г. водвор. на посел. в Илгинск. вол., 
Иркутск, губ. С  1913 г. жил в Иркутске. В  1914 г. арест, на собр.
А.-К.; освоб. в 1915 г. и оставался в Иркутске до Февр. револ. 
Беспарт. Умер 16 июля 1929 г. Арх. № 2217.

Конюховекий, Евсей Маркович —  еврей, сын портного; род.
3 июня 1883 г. в Харькове; учился в евр. школе. В  1904— 05 гг. 
был в Харьк. орг. РСДРП, участв. в кружках и распростр. ли
тературу. С ноября 1905 г. перешел в Харык. орг. ПОР, где под 
кличками «Саша Городской» и «Драгун» был чл. боев, дружины  
и вел организ. и агит. работу. Арест, в Харькове в мае 1907 г. 
и в окт. того же года Харък. суд. пал. осужд. по 126 ст. У У  
за принадл. не П С Р  на 2 г. креп. П о протесту прокурора дело 
рассматривалось снова тем же судом в марте 1908 г. и пригово
рен к юс. ггосей. Наказ, отб. с 1909 г. в Карапчанск. вол., 
Иркутк. губ. В  1912 г. работ, грузч. в Усть-Куте и (был выслан 
на место приписки. 1912—-14 гг. работ, по опециальн. в Н.-Илим- 
ске, 1914— 17 ,гг. жил в Иркутске. Член В К Щ б). Умер 28 марта
1927 г. в Москве. Арк. № 1470. J 1

Корнильева-Бурыгина, Матрена Васильевна —  русская, дочь 
помещ., акуш.-фелъдш.; род. в 1870 г. в Чернигове; оконч. гимн, 
и фелъдш. .курсы. В 1903— 06 гг. работ, в (Вятск. губ. в ПОР по 
организ. и пропаг. среди крестьян. В  1906— 08 гг. в Петерб. ор
ганиз. П С Р  вела такую же работу, а ватем, по поруч. ЦК пар
тии, была ■хозяйкой нелег. квартиры в Выборге. Арест, в февр. 
1908 ,г. в Выборге, иерввед. в Петербург и  Петерб. В.-О. С. 11 мая
1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. У У  по иглу боев, отряда Сев. обл. 
П С Р  в сс. на посел. Наказ, отб. в Яндинск. вол., Иркутск, губ., 
затем перевед. в Витим. В  1913— 17 гг. работ, по опециальн. в 
Бодайбо. Беспарт. Умерла 16 марта 1931 г. Арх. № 2504.

Короп, Петр Маркович— еврей, сын служащ., служащий; род. 
29 авг. 1883 ,г. в с. (Каменке, Таврич. губ.; образ, среднее. В 1903 г. 
посещал в Симферополе кружки под рукот. ПОР. В  1904— 06 гг.



сост. в Симферопольок. гр. А.-К. Арест, в марте 1906 г. в Сим
ферополе и в oiKT. того же года сослан админ, в Якутск, обл. 
Бежал из сс. в Киев в- мае 1907 ir. В 1907 г. работ, в гр. А.-К. 
в "Екатеринославе, хранил литерат., оружие и взрьгвч. вещества. 
Арест. ,в Екатерииослше в окт. 1907 г. и Вр. В. С. в Екатерино
славе 24 нояб. 1908 ;г. осужд. но 2 ч. 102 ст. УУ  за принадл. к 
Екатеринославск. гр. А.нК. на 10 л. кат. Наказ, отб. в 1909— 11 гг. 
в Бахмутск. тюрьме, 11911— 14 гг. —  в Ярославле, 1914— 17 гг .—  
в Бутырках. Беспарт. Умер '24 акт. 1930 г. Арх. № 2455.

Коряков, Владимир Иванович— русский, сын батрака, батрак; 
р>йд- в 1878 г. в с. Ярилове, Смоленск, губ.; образ, домашнее. 
В 1904— 05 пг., будучи на военн. службе® 277 пех. И нгульск.пол
ку, вел с.-д. агит. среди войск в Севастополе и в Николаеве, 
Херсонск., губ., 'участи, в подгот. вооруж. восст. Арест, в дек.
1905 г., сидел в Очаковск. каземате и осужден в 1906 г. в Оча
кове Вр. В. С. по 101 ст. СВП  на 4 г. кат. Наказ, отб. в 1906 г. 
в Одессе, 1906— 07 гг. —  в Бутырках, 1907— 09 тг. —  в Алексан
дровск. централе. Водвор. на-посел. в Бирюльск. вол., Иркутск, 
губ.; ж ил в Иркутске, (1913— 17 гг. —  в Чите. Беспарт. Умер 
4 марта 1930 г. Арк. № 2344. | \

Котляр-Вуйтинская, Елизавета Григорьевна —  еврейка, дочь 
кузнеца, работница; род. в 1881 г. в с. Тальнове, Таврии. губ.; 
оконч. нач. уч-ще. В  1908— 11 гг. была чл. Одесск. орг. (РСДРП. 
Арест, в Одессе в конце 1911 г., сидела в Одесск. тюрьме и 
Одесск. 'Суд. пал. 27 марта 1913 г. ооуж1т. по 1 ч. 1'02 ст. У У  за 
принадл. к  Одесск. гр. Р СД Р П  в ос. на посел. Наказ, отб. в 
Енис. губ.; служила кассиршей в кооперативе до 1917 г. Умерла 
в 1924 г. Арх. № 809. | (

Котов, Григорий Николаевич— русский, сын землед., слесарь, 
затем чертежник; род. 6 янв. 1886 .г в с. Колосове, Нижегор. губ.; 
оконч. сельск. школу. В  1903—06 гг. сост. в орг. Р С Д Р П  в С о р 
мове и в Н.-Новгороде. Арест, в 1903 г. в Сормове за распростр. 
первомайок. прокламаций и вскоре освобожден. Арест, летом
1905 г. и  освобожден по амнистии. После баррикадн. боев в 
Сормове бежал от ареста в Пермь. В 1906 г. работ, иод кличкой 
«Константин Алексеевич» в орг. РСДРП на Катав-Ива-новок. з-де, 
Уфимск. губ., участв. в обл. конференции. В конце 1906 г. и 
начале 1907 г. работ, под кличкой «Азарий» в Ежатеринбургок. 
орг. РСДРП. Арест, в  Перми »  марте 1907 г. по дороге на Л ойд. 
съезд партии. Отправлен в 1908 ,г. в Н.-Новгород на суд по делу
о проггивопогромной дружине, был оправдай и отправлен 
обратно в Пермь. В Перми Казанск. суд. пал. 15 сент. 1909 г. 
осужд. по  102 ст. У У  в ос. яа посел. Наказ, отб. в 1909— 12 гг. в 
Тасеев'ск. вол., Енис. губ. В  1912 г. бежал за границу; жил до 
1917 ;г. в Париже и Лондоне. Умер в 1929 г. Арк. № 2091.

Кочанов, Андрей Алексеевич— русский, сын медника, столяр; 
род. в 1880 г. в р. Шугарове, Моск. губ.; учился ю сельск. школе. 
В 1900— 05 гг., не будучи чл. какой-либо револ. орг., вел агит. 
среди кустарей и солдат в Москве. Был арест, а начале 1905 г.,



бысЛан на -родину, но через 5 мес. вернулся в Москву И продол
жал прежнюю деятельность. Арест, с янв. 1906 г. в Красное, ка
зармах и 6 апр. того же года В.-О. С. в Москве осужден по 1 ч. 
102 ст. У У  за агит. среди солдат в сс. на посел. Наказ, отб. в 
Пинчупск. вол., Еиис. губ. 1913— 17 пг. жил в Красноярске. 
Умер 1 февр. 1929 г. Арх. № 2055.

Кошелева, Варвара Алексеевна — (русская, дочь землед., работ, 
по сельск. хоз.; род. 4 дек. 1858 г. в Копен ах, Сарат. губ.; не
грамотна. В 1903— 08 гг.-в  с. Малые Копены, Сарат. губ., под 
кличкой «Алексеевна» занималась хран. и доставкой нелег. ли
тературы. Была арест, в марте 1907 г. и в сент. 1908 г. и вскоре 
освобождалась. Арест, в нояб. 1908 г., сидела 3 Сарат. губ. 
тюрьме и Сарат. суд. пал. 11 дак. 1909 г. осужд. по 130 -ст. УУ 
аа агит. среди крестьян в сс. на (посел. Наказ, отб. с 1910 г. в 
Коноваловск. вол., Иркутск, губ.; жила в Черемхове до 1917 г. 
В сс. работ, у крестьян и на копях. Умерла 10 февр. ,1929 г. 
Арх № 2131.

Красавин, Константин Геннадиевич —  русский, сын рабоч., 
слесарь; род. 21 мая 1883 г. в Ярославле; окрнч. нач. школу. 
Служил в 1905— 06 пг. в Балтийск, флоте машинистом на минном 
крейс. «Эмир Бухарский». Арест, в 1906 г. за Отказ стрелять по 
восставшим, сидел, в Ревеле и Кронш тадте-и В.-М. С. в Крон
штадте 2 февр. 1907 г. осужд. по делу о Свеаборгск. восст. к 
бессрочн. кат. До 1911 г. отб. наказ: в Бутырок. тюрьме, 1911—
1912 г г .—  в Ярославле и Смоленске, 1912— 17 пг.— во Владимире. 
Член ВКП(б). Умер 23 февр. 1931 г. Арх. № 2484.

Красный (Ротштадт), Осип Яковлевич —  еврей, сын фабрик., 
Журналист; род. 25 нояб. 1877 г. в Варшаве; образ, незакОнч. 
высшее. В  1904— 06 гг. в Варшаве и  в Лодзи _был чл. СД КПиЛ  
под кличкой «Муковский», вел агит. и организ. работу, был 
секрет, ред. «Черв, штандарт». Арест, в дек. 1906 г. на конфе
ренции с.чд. и Бунда по поводу выборов во 2-ю Гос. думу. С и 
дел е Варшаве и в Люблине и Варш. суд. пал. 18 мая 1908 г. 
в Люблине пригов. по 2 ч. 126 ст. У У  за принадл. к СДКПиЛ в 
ос. яа посел. Вторично —  осенью 1908 г. в Варшаве тем же судом 
за принадл. к той же партии осужд. на 6 л. кат. До 1913 г. си
дел в Кельцах и в Смоленске. В 1913 г. водвор. на пюсел. в Би- 
рюльск. вол., Иркутск, губ. В 1914 г. бежал за границу, до 1917 г. 
жил в Силезии и в Австрии. Член ВКЩб). Умер 5 февр. 1932 г. 
в Москве. Арх. № 2732.

Крусса, Эрнест Андреевич —  латыш, сын батрака, маляр-жи
вописец; род. в 1886 г. в Лифляндск. губ., учился в вол. школе. 
В 1904 г. в Риге участв. в кружках РСДРП. В 1905— 08 гг. в Риге 
йод кличками «Око» и «Редактор» вел организ. работу и был 
ответств. редакт. революц. изд. ЛСД РП. Арест, в июне 1908 г. 
в Риге и 2 дек. того же года Вр. В. С. в Риге осужд. по 102 ст. 
У У  за принадл. к Л СД РП яа 4 г. кат. Наказ, отб. до 1912 г. в 
Рижск. централе. Водвор. на посел. в 1912 г. в Косост. вол., Ир-



куток, губ.; работ, маляром. Февр. револ. застала в Иркутске. 
Член ВКЩ б). Умер 26 июня ,1930 г. Арх. № 1386.

Кубйцкий, Ян Антонович —  поляк, колесник; род. в 1881 г. в 
Любатовск. вол., Люблинск. губ.; образ, низшее. В 1905— 08 гг. 
сост.' в орг. -польск. партии соц.-федер. в Люблине и Люблинск. 
губ., был чл. боев. дружины. Арест. 3  раза. Судился (Варш. 
В.-О. С. два раза: за побег из Любл. тюрьмы —  пригов. к  20 г. ка
торги и за убийство стражника —  бессрочная каторга. Наказ, 
отб. в Орловск. централе. Умер. >в 1922 г. Ар.х. № 318.

Кузнецов, Александр Дмитриевич —  русский, сын служащ., 
столяр; рад. 26 .марта ,1887 г. в Самаре; учился в ремесл. школе. 
В 1904— 05 гг. был (чл. Самарск. орг. .РСДРП. В  начале 1906 г. 
работ, в Моск. орг. РСДРП, а затем — снова в Самаре; был чл. 
боев, дружины и чл. ж.-д. «-та РСДРП. Арест, в Самаре в окт.
1906 г и Сарат. суд. пал. 16 мая 1908 г. в Самаре осужд. по 2 ч. 
102 ст. У.У за принадл. к >Ьрг. РСДРП, имевшей склад ору
жия и взрыв, вещества, на 8 лет каторли. До 1912 г. наказ отб. 
в Самаре, 1912— 15 г г .— в Саратове. 1915— 17 .г,г. был в сс. в 
Качуге, Иркутск, губ. Член ВКЩ б). Умер в ноябре 1932 г. Арх. 
№  2919. 1 i I

Кузнецов, Алексей Кириллович —  русский, сын купца, студ. 
Петровок, с.-хоз. акад.; род. 13 февр. 1854 г. в Херсоне. В 1869—  
1870 г. вел про.паг. и организ. работу в Петерб. и Моск. группах 
народников. Арест, в 1870 г. и осужден в 1871 г. в Петербурге 
по делу Нечаева на 10 л. кат. Каторгу отб. на Каре. В 80-х г.г. 
из Нерчинска орга.низ. сеть пунктов для побегов люлитзаключ. 
с Кары. Был арест, и в 1889 г. судился в Нерчинске за укръпваг.. 
ДебагориятМокриеВ'Ича и был оправдан. В 1904— 06 гг. в Чите 
занимался пропаганд, и организацией. Был арест, в Чите ®
1906 г. и судился Вр. В. .С. карат, отряда .ген. Реянеякампфа и 
пригов. к смертной казни, замен. 10 л. кат. Наказ, отб. в Ака- 
туе и Зерентуе. П о заключ. врач, комиссии срок каторги сокра
щен. Водвор. яа посел. в Якутск. С 1912 г. жил в Чите. Беспарт. 
Умер в Москве ,12 ноября 1928 г. Арх. № 2000.

Кузнецов, Моисей Михайлович —  еврей, сын кузнеца, пере
плетчик; род. в 1882 г. в Могилевск. губ.; образ, домашнее. В
1904— 05 гг. работ, в орг. П С Р  ,в Смоленске и в Чернигове. В 
1906— 07 'ir., будучи на военн. службе в Ник.-Уссурийске, сост. 
в военн. орг. ПСР, участв. в подгот. восстания. Арест, в мае
1907 г., в окт. того же года в Н.-Уссурийске осужд. В.-О. С. по 
ст.ст. 99, 100 и 102 У У  за принадл. к  военн. орг. П С Р  и участие 
в подгот. вооруж. восст. к бессрочн. каторге. В Нерчинск, кат., 
по постановл. врач, комиссии, бессрочная каторга заменена тре
мя годами ручн. и инж. кандалов. Наказ, отб. в 1908— 09 гг. в 
Горн. Зерентуе, 1910 г.—  в Акатуе, 1911 г .— в Алгачах. В  1912 г. 
водвор. на лосел. в с. Покровское, Якутск, обл., где оставался 
до 1917 г.; работ, переплетчиком. Умер 5 сентября 1928 г. в 
Днепропетровске. Арх. № 1982. | I



Кузнецов, Павел Пудович— сын кузнеца, служащий; (род. й 
1884 1г. в Сердобсже, Сарат. губ.; оконч. гор. уч-ще. В 1905— 06 гг. 
в Замостье и в Холме, Люблинск. губ., будучи на военн. службе 
в 187-м иех. раз. Холмок. толку, работ, в орг. РСДРП под клич
кой «Шнур», вел агит. и пропаг. среда солдат. Арест, в 1906 г., 
отправлен в Варшаву, где Варш. B.-tO. С. 24 янв. 1907 г. осужд. 
за рашростр, литерат, среди войск в сс. на посел. Наказ, отб. с
1907 г. в Тарск. у., Тобольск, губ.; жил в Н.-Николаевске, затеи  
Мариинске, где и застала Февр. револ. Член ВКЩ б). Умер 7 мар
та 1932 г  .Арх. № 2740. | ,

Кузовлев, Константин Николаевич— русский, сын ж.-д. слу- 
жащ.. слесарь; род. в 1884 г. в Кирсанове, Тамб. губ.; оконч. 
ремесл. уч-ще. В 1904 г. в Ртищеве, Сарат. губ., участв. в круж
ках с.-д. и, мак неблагонадежный, был выслан в Сибирь. В 1905 г. 
раб. в Нижнеудииск. орг. РСДРП, был организ. ж.-д. забаст. в 
окт. 1905 г. В 1906 г. сост. чл. Ртищевск. орг. РСДРП. Арест, 
в 1906 г. в Саратове,, после соц.-дем. ж.-д. конференции, сидел 
в Саратове и 8 сант. 1907 ,г. Сарат. суд. пал. ооужд. по 1 ч. 102 ст. 
У У  за принадл. и РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в Неванск. 
вол., Бнис. губ., дважды отлучался в Красноярск, арест, 'и во
двор. на место приписки. В 1911— 14 гг. жил в Енисейске, 1914—  
1917 гг. —  в Н.-Николаевске. Член ВКП(б). Умер 5 июля 1932 г. 
Ар;х. № 2818. ,

Лабковский, Иосиф Соломонович —  еврей; род. 24 апр. 1890 г.
в г. Сураже, Витебск, губ.; сдал экстрен. за курс гимназии. 
С 1908 г. работ в Рижск. орг. РСДРЩ б) под кличкой «Иосиф». 
Арест, в сент. 1914 г. и  В.-О.С. в Вилвдо 16 июля 1915 г. осужд. 
по 102 ст. У У  за принадл. к  РСД РП(б) на 4 г. кат. Наказ, отб. 
до 1915 г. в Чернигове, 1915— 17 гг.—  во Владимире. Член 
ВКП(б). Умер 9 февр. 1932 г. в Москве. Арх. № 2736. t

Лаговский, Михаил Константинович —  русский, сын чиновн., 
статистик; род. в 1880 г. в Н.-Новгороде, выдержал экзамен за 
курс гимн. В 1900 г. арест, за участие в покуш. яа Победонос
цева и после 11 мес. предварит, заключ. выслан в Самару, от
куда выслан ;в Вилюйск, Якутск, обл. В 1904 г. за участие в Ро- 
мановск. протесте пригов. Якутск, оюр. суд. к  12 г. кат. по 263 и 
268 ст.ст. УН. Наказ, отб. в Александровск. централе. В 1905 г. 
освобожд. по амнистии. Беепарт. Умер 14 сент. 1928 г. в Таган
роге. Арх. № 1970.

Лазутин, Николай Георгиевич —  русский, продавец, затем ра
бочий; род. в 1884 г. в Кириллове. Новгороде». губ.; учился в 
гор. уч-ще, не закончил. В 1904— 05 пг. участв. в <ПЮР под клич
кой «Николай», на текнич. и организ. работе. В  1906 г., будучи 
на военн. службе в Кронштадте в ирел. арт., вел пропаг. среди 
солдат и, желая избежать ареста, скрылся в Петербург; здесь 
под кличкой «Комаров» вьшолн. различи, технич. работы в орг. 
ПСР. В июле 1907 г. арест., сидел в Крестах ю-Петерб. В.-О. С. в



Петербурге 19 мая 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  по делу 
военно-лисарск. союза П С Р  на '10 л. каторги с замен, посел. 
Наказ, отб. в Христорюждеств. вол., Енис. губ. Бежал в И р 
кутск, в 1912 г. арест, сидел 3 мес. и выслан в Тасеевск. вол., 
Енис. губ. В  1914 г. жил в Омске, 1916— 17 г г .—  в Красноярске; 
служил в (кооперативах. (Беспарт. Умер. 2 апр. 1931 г. Арх. 
№ 2506. ! ,

Лалова-Бразгаль, Александра Абрамовна — еврейка, папирос
ница; род. в 1888 г. в Б ах му те, Екатериносл. губ.; образ, домаш
нее. С  1904 по 1907 г. участв. в парт, работе орг. РСД РП  в Бах- 
муте, Кременчуге, Харькове, Полтаве, Мариуполе и Киеве. Арест, 
в Умани в 1907 г. и Удаанск. окр. суд. 1 мая 1908 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. 1 ч. 126 ст. У У  по делу о тайной типогр. в сс. на 
посел. Наказ, отб. ® Усть-Ущивск. вол., Иркутск, губ. С  1909 г. 
жила в Иркутске и Владивостоке; арест, в 1912 г. и выслана в 
Тутурск. вол., Иркутск, губ. (В 1915— 17 гг. снова жила во Вла
дивостоке. Член ВКО(б). Застрелилась 25 я.нв. 1929 г. Арх. 
№ 2090. I

Лигский, Константин Андреевич— русский, сын свящ., -уча
щийся; род. в 1882 ,г. в Молопск. у., Ярославск. губ.; образ, не- 
законч. (военно-мед. акад.). С 1902 г. участв. в студенч. организ. 
П С Р  в Петербурге иа пропаг. и  технич. работе. 1 июня 1907 г. 
Петерб. В.-О.С. в Петербурге Осужд. по 2 ч. 126 ст. У У  за при
надл. к  П С Р  на 8 л. кат. П о постановл. медиц. комиссии срок 
сокращен до 2Уз л. Наказ, отб. в 1907— 09 гг. в Горн. Зерентуе. 
В 1910 г. водвор. «а посел. в Баргузин, Забайк. обл., откуда 
вскоре бежал за границу и проживал в Италии и  Швейцарии 
до 1917 г. Член ВКП(б). Умер 10 марта 1931 г. Арх. № 2507.

Лине, Петр Михайлович— • латыш, сын батрака, рабочий; род.
19 марта 1883 г. в Либаве, Курляндск. губ.; оконч. нач. школу. 
В 1903— 04 гг. занимался кран, и распрострая. с.-д. литерат. в 
Стропице, Курляндск. губ. В 1904— 08 гг. участия в рев. деят. 
не принимал: В  1908 г. вступ. в РСД РП и сост. в Либавск. орг. 
под кличкой «Ззис». В  сент. 1910 г. арест, в Либаве и Петерб. 
суд. пал. в Либаве 27 мая 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  аа 
принадл. к  Либавск. гор. к-ту РСД РП  в ос. на посел. Наказ, 
отб. в Неванок. вол., Енис. губ. В  1916— 17 гг. жил ка Алтае. 
Умер 1 апр. 1929 г. Арх. № 2160. ( i

Локацков, Мюйаил Павлович— прусский, сын рабоч., токарь 
по металлу; род. 17 нояб. 1883 г. на з-де Миньяр, Уфиадск. губ.; 
образ, низшее. Находясь на военн. службе в Выборге в креп, 
арт., сост. в военн. орг. РСДРП, вел пропаг. и  вы поли организ. 
работы. Арест, в 1906 г. и вскоре перевед. в отдеяън. уч. 
бат-н в Новгороде*, губ. Снова был арест. Вр. В. С. в Выборге
23 июня 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  по делу о подгот. во 
оруж. восст. на 6 л. кат. Наказ, отб. в 1908— 10 гг. в Петерб. 
перес. тюрьме, 1910— 15 гг. —  в Шлиссельбурге. Водвор. на посел.
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в Маязурйк. бол., Иркутск, fy6.;_ работ, По сплаву на р. Лене. 
В 1915 г. жил в Черемхове, 1916— 17 пг.— -в Иркутске. Умер 
14 июня 1928 .г. в Курок, губ. Арх. № 1940. | , .

Луке, Карл Янович —  латыш, сын батрака, грузчик; род. в
1889 г. в ус. Эглытес, Курляндок. губ.; образ, м инист. уч-ще. С
1904 г. участв. в Л СД РП иод кличкой «Березин», выполняя разн. 
технич. и организ. работы. В авг. 1905 г. арест, я в окт. освоб. 
пс амнистии. В февр. 1906 г. снова арест, и выслан в Олонецк. 
губ. и здесь под кличкой «Володя» вел пропаг. среди крестьян. 
В окт. 1906 г. арест., заключен в Лодейнопольск. тюрыму и в 
мае 1907 г. Петерб. суд. пал. в Петрозаводске пригов. по 129 ст. 
У У  к 2 год. мрея. Наказ, отб. в Петрозаводске и Каргополе. По 
освобожд. в 1909 г. снова работ, в Л СД РП в Либаве под клич
ками «Мемор» и «Викмер» пропаганд, и чл. к-та. Арест, в Бело- 
острове, заключ. в «Кресты» и вскоре освобожден. Вновь арест, 
на парт, конференции в Либаве и 28 мая 1911 г. Петерб. суд. 
пал. в Либаве осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  за принадл. к  Л СД РП  
на 6 л. кат. Наказ, отб. до 1912 г. в Митаве, 1912 г .— в Ш лис
сельбурге, 1912— 16 гг. —  в Орловск. централе. На посел. с 1916 г. 
был в Уковск. вол., Иркутск, губ.; раб. конторщ. на цементн. зав. 
в Камышете. Член ВКЩ б). Умер 29 авг. 1932 г. Арх. № 2901.

Лури, Александр Григорьевич —  еврей, 'переплетчик; род. в
1858 г. -в г. Николаеве; оконч. 4 кл. гимн. С  1878 г. работ, в Ни
колаеве и Одессе в орг. землевольц. пропагандистом. В.-О. С. в 
Одессе 5 авг. 1879 г. осужд. по 251 и 252 ст.ст. У Н  по делу 
Чубарова и др. на 6 л. кат. Наказ, отб. с 1880 г. на Каре. Во
двор на посел. в 1883 г. в Якутск, обл. С 1892 г. жил в Якутске, 
затем в Иркутске, имел связь с ПСР. Умер 15 ноября 1924 г. в 
Иркутске. Арх. № 392. |

Лысенко, Андрей Андрианович — украинец, сын землед., слу
жащий, род. в 1885 г., в с. Покровском, Харьк. губ.; оконч. нач. 
школу. С 1904 г., сочувств. ПСР, вел агит. и распростр. литерат. 
в Петербурге и в Харьк. губ. В  1906 г., будучи на военн. службе 
в 221-м neix. полку, в Туле и Москве сост. в союзе солдат и мат
росов ПСР, вел агит. и раопростр. литературу. Арест, и заключ. 
на гауптвахту; бежал в Баку, был арест, и Моск. полк. суд. 
приго®. к  1 мес. военн. тюрьмы, после чего снова продолжал 
работу в прежней орг-ции. Арест, в том же году и Моск. 'В.-О. С.
17 марта 1909 г. в Москве осужд. по 131 ст. У У  за агит. среди 
солдат в сс. на посел. Наказ, отб. в дер. Даново, Енис. губ. 
Умер 13 янв. 1929 г. Арх. № 2089. I •

Люри (Лури), Николай Адольфович —  русский, сын почетн. 
гражд., военн. янж. Новогеоргиевск. креп.; род. в 1857 г. в 
Москве; омонч. Николаевск, янж. акад. В 1884 г. был арест, за 
содействие партии «Народн. воли» и заключ. в Варш. тюрьму. 
Вр. В. С. в Варшаве 8 дек. 1885 г. осужд. по 249 ст. У Н  за при
надл. к партии «Пролетариат» «  смер<тной казни, замененной



!2d г. кат. Наказ, отб. в 1886—97 лг. да Каре. Водвор. на посел. 
с 1897 г в Читу. Беспарт. Умер 1 нояб. 1931 г. в  Иркутске. Aipx. 
№  2636. | I

Майер, Самуил Владимирович— еврей, сын торг., конторщик 
и учитель; род. 24 сент. 1856 г. в г. Одессе; учился в коммерч. 
у ч -щ е — не окончил. В 1870— 78 гг. —  лаврист, 1879 г .— ' черно- 
переделец, кличка «Яни», вел пропаг и агит. среди рабочих; в 
il880 г. в Киеве под той же кличкой работ, по перевозу нелег. 
литерат. через румынок. праницу. Арест, ib конце 1880 г. на р у 
мынок. гран., заключен в Киевск, тюрьму, потом перевед. в 
Одессу; 3 апр. 1883 г. В.-О. С. в Одессе пригов. к  беюсрочн. ка
торге за >принадл. к  русск.-рев. партии и работу в этой партии. 
До 1898 г. находился «а Карийской каторге; с  1898 г. — на по
сел. в Читинок, вол., Забайк. обл. Амнистирован в 1906 г., полу
чил права и переехал в Одессу. (Беопарт. Умер 3 июля 1930 г, 
Арк № 2404. ;

Мартыновский, Сергей Иванович —  украинец, сын чиновн., 
служащий; р о д  в 1859 г. в Моаюве; образ, незакш ч. среднее. 
В 1877 г. в Москве вступ. в  партию «Земля и воли», работ, здесь 
и в Рязаиск. губ. до 1878 г. В .1879 г. переехал в Петербург и 
вступ. в партию «Народи, воли», где работ, под кличкой «Иван»; 
в  1879 г. арест, и заключен в Петропавловск, креп. (Трубецкой 
бает.); в окт. 1880 г. Петерб. В.-О. С. пригов. к 15 г. кат. работ 
за принадлежи, к  партии «Народной воли»; отправлен «а катор
гу, бежал, но арест, и предан суду; в дек. 1881 г. окр. суд. в 
Иркутске прибавлено сроку еще 6 л. кат. и 45 плетей; с 1882 г. 
по 1894 г. отб. наказ, на Карийск. каторге. В 1894— 901 гг. был 
в сс. в Татаурове, Мысовом и в Чите, Забайк. обл. В 1902 г. ра
бот. в Сарат. орг. Р СД РП ; в 1903— 06 гг. иод кличкой «Дешуш- 
к а»— в Кубанок, обл. (Кубанск. к -т и Сее.-Кавк. союз). Револ. 
1917 г. застала в Одессе. Умер в  Кисловодске в июле 1926 г. 
Арх. № 1167.

Масалков, Яков Дмитриевич —  русский, сын батрачки, рабо
чий пвоздильн. з-да; род. 23 окт. 1882 г. в Могилевск. губ.; са
моучка. В  1902— 04 гг. работ, в организ. Бунда в Орше; в  1904 г. 
'вэят на воеии. службу в Балт. флот., работ, в Кронштадте в  ор
ганиз. РСДРП, распростр. литерат. среди солдат и  матросов и 
вел агит.; в 1905 г. участв. в воост. в Кронштадте. Арест, в окт.
1905 г., до суда находился, в судовых тюрьмах, 18 марта 1906 г. 
В.-М. С. в Кронштадте осужд. иа 12 л. кат., (за участие в вооруж. 
восст. в Кронштадте. Наказ, отб. в Александровск. централе в
1906— 07 гг., в  1907 г . — на Амурск, кол. дор.; пытался бежать, 
через 18 дн. арест., наказан розгами и получил продление сро
ка на УЛ г. В 1909— 14 гг. сидел в Зерентуе и  Алгачах. Срок  
сокращен по манифесту 1913 г. На посел. водвор. в 1914 г. в 
Хатын-Орынск. вол., Якутск, обл. Жил в  Олекме и работ, иа 
пароходе по р. Лене. Чл. В КП (б). Умер 6 июня 1931 г. Арх. 
№ 2585. •



Маслович, Шлема Ицкович —  еврей, сын извозчика, рабочий; 
род. в 1882 г. в г. Радоме; образ, домашнее. В 1907— 08 пг. ра
бот. в Радоме под кличкой «Великий», распростр. литерат. 
РСДРП. Арест, в 1906 г. в  Радоме и Варш. суд. пал. в Радоме 
18 февр. 1912 г. осужд. ло 2 ч. 102 ст. У У  в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1913 г. в Усть-Кутск. вол., Иркутск, губ.; работ, на паро
ход ств ах до 1917 г. Умер в апр. 1926 г. Арх. № 1079.

Матлин, Моисей Соломонович —  еврей, сын чернораб., ремес
ленник; род. в 1889 г. в Виленск. губ.; учился в евр. школе. В
1906 г. в Двинске вступил в орг. ПСР, раопростр. литерат. и вел 
пропаганду Арест, в дек. 1907 г. и Петерб. суд. пал. в Двинске 
■21 апр. 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. У У  и 152, 987 ст.ст. У Н  за 
хран. литерат., взрывч. веществ и оружия на 8 л. кат. Наказ, 
отб. в Двмвск. и Витебск, тюрьмах; 1909— 1912 пг. и  в Орловск. 
каторжн. централе; 1912— 16 г г .— в 1916 г. водвор. на посел. в  
Качу ток. вол., Иркутск, губ.; работ, портным до 1917 г. Умер в 
Одессе 16 янв. 1926 г. Арх. № 952. I |

Мейер, Генрих Карлович —  латыш, сын машиниста, рабочий; 
род- 12 июня 1880 г. в Риге; образ, низшее. В 1904— 06 пг. 
в Риге работ, в орг. РСД РП под кличкой «Пилот», вел агит. 
и работ, в боев, дружине. В янв. 1906 г. арест, в Риге я  
8р. В. С. ,в Риге 29 ,мая 1907 ,г. осужд. ото делу о напад. на трамв. 
станцию в Риге на 20 л. жат. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в Бутыр
ках, 1910— 11 г. —  в Александровск. централе, 1911— 17 гг. на 
Амурск, жел. дор. Умер в Ленинграде в 1926 г. Арх. № 1208.

Макель, Исаак Исаевич— еврей, сын учителя, служащий; род.
25 авт. 1886 г. в г. Остроге, Волынск, губ.; образ, домашнее. В
1903— 1904 гг. работ, в Варшаве в СД К П иЛ  под кличкой «Ка
миль»; арест, в марте 1904 г., вскоре освобожден; 1905— 06 гг. 
иод той же кличкой в Варшаве и Лодаи как организ. и  про
пагандист. Арест, в Лодаи в нояб. 1906 г. и В.-О. С. в Варшаве
7 сент. 1907 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. У У  за принадл. к Лодзинск. 
к-ту СД К ПиЛ  на 4 г. кат. Наказ, отб. в 1907— 08 гг. в Смолен
ске, 1908^409 от. —  в Александровск. централе. Водвор. на по
сел. в 1910 г. в Мухтуйск. вол., Иркутск, губ.; работ, по сплаву 
к в леон, экспед. Февр. револ. застала на Мачинск. приисках. 
Беспарт. Умер 30 мая 1931 г. Арх. № 2552.

Мельберг, Эрнест Алексеевич —  латыш, сын землед., земле
делец; род. 1 апр. 1876 г. в Ново-Гульбенск. вол., Лифляндск. 
губ.; учился в вол. школе. В  1904— 07 гг. работ, в Лифляндок. г., 
распростр. литерат. и вел агит.-под руков. Л СД РП; арест, в
1907 г., до суда сидел в Венденск. тюрьме. Петерб. суд. пал. в 
Риге 11 июля 1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. У У  за принадл. 
к Л С Д Р Ц  в сс. на посел. В 1909 г. водвор. на посел. в Тасеевск. 
вол., Енис. губ.; работ, по провед. шосс. дорог; в 1914— 15 гг. 
жил на ст. Клюквенная, Сиб. ж. д., и 1916— 17 гг. —  в Красно
ярске. Арх. № 1323.



) Метельшин-Красносельский, Александр (Алексей) Григорье
вич (Дмитриевич) —  русский, сын ремесл., студент; род  15 окт. 
1883 г. в д. Кргневе, Костромок. губ.: учился в Учит, ия-те, ис
ключен при аресте на демонстрации. В 1902— 03 j t .  работ, в Ко- 
стромск. орг. РСД РП  под кличкой «Александр», выполн. раэн. 
технич. поруч., арест, в мае 1903 г. и после 6 мес. заключ. вы
слан админ, на 2 г. в Архангельск, губ.; 1903— 04 пг. работ, 
в Беломорск, гр. Р СД Р П  в Онеге; в начале 1905 г. переехал 
в Кострому и 1905— 06 гг. и начало 1907 г. работ, в Костроме, 
Царицыне, Оренбурге и Самаре под кличкой «Митрич», как 
организ., агит. и пропагандист; весной, 1907 г. арест, яа парт, 
собрании в Самаре и заключ. иа один мес. в тюрьму. 1907 и
1908 irr. работ, под той же. кличкой в Оренбурге, Актюбинске и  
Ташкенте. (В фе)вр..1908 г. арест, в Оренбурге и Сарат. суд. пал. 
в Оренбурге 23 сент. 1908 г. осужд. по 100 и 102 ст.ст. У У  3 ai 
участие в Актюбинск, восст. 3 июня 1907 г. в сс. на посел. В 
мае 1909 г. Сарат. суд. пал. в Оренбурге снова пригов. к  сс. 
на посел. по 1 ч. 102 ст. У У  за принадл. к  Оренбург, ком-ту 
РСД РП. В 1909 г. выслан в  Бельск. бол., Бнис. губ., вскоре 
бежал в Россию; арест, в июле '1911 г. яа жел. дор. между ст. 
Челябинск и Курган и в янв. 1913 г. Красноярск, окр. суд. в 
Енисейске под фам. Красносельский пригов. на 3 г. кат. по  
242 ст. уст. о ос. за побег из сс. Отб. наказ, до 1914 г. в Ени
сейск. и  Красноярок, тюрьмах, 1914— 15 гг.— ‘ в Александровск. 
централе. Водвор. на посел. в 1915 г. в Якутск, обл. Жил в 
Якутске до 1917 г. Беспарт. Застрелился 7 янв. 1930 г. Арх. 
№ 2325.

Мещанинов, Влас Иванович —  русский, сын бурлака, сапож
ник; род. 1 февр. 188 ir. в  Нижнем Коице, Новгородск. губ.; 
учился в сельск. школе. В  1905—*06 тг. работ. в ic. Борисове, 
Повтор о док. губ., распростр. литерат., и  вел агит. и состоял 
в дружине Р С Д Р П  .Арест, в  сент. 1906 г. и  через месяц 
освобожден; снова арест, и находился в  Белозерск. тюрь
ме до апр. 1907 г. В 1907 г. работ, в- Белозерск. у., составлял 
крестьянам наказы во 2-ю Гос. думу; при (попытке арест, скрыл
ся и  перешел на нелег. положение под фам. Иван Борисов. 
В начале 1908 т. при попытке арест боев, дружины около Б о 
рисова оказал вооружен, сопротивл. и скрылся. В  1910 г. в 
июне мес. арест, в  Петербурге, как Иван Борисов, направлен 
в Череповец до суда; Петерб. суд. пал. в Череповце 25 нояб. 
1911 г. осужд. на 13 л. кат. по 2 ч. 102 ст. У У  и 270, 1459, 924 
Q  ч., 1629, 1632 ICT.CT. 1 ч. У Н  по делу о напад. на винную лавку 
и вооруж. сопрот. при аресте. Наказ, отб. в Риге в 1912— 14 г., в  
Пскове — 1914— >15 гг. и В ятке— 191&Т-47 пг. Беспарт. Умер
4 янв. 1930 г. Арх. №' 2364. *

Мвнаев, Иван Иванович— русский, сын маляра, раб.-метал
лист; род. в 1882 г. в г. Волхове, Орловск. губ.; образ, низшее. 
В  1903 г. и  нач. 1904 ir. работ, на паровозостроит. з-де в  Харь
кове «  в Николаевск порту в орг. Р СД Р П  под кличками «Ва-



«я» и «Володя» как агит., пропаганд, и ар га н и з.а р е ст, в Ни
колаевск. порту в марте 1904 г., через 6 мес. освобожден. В 
мачале 1905 г. работ, на М ытищ  емок. з-де, Моск. губ.., руков. 
забаст. после 9 янв. 1905 г.; после провала уехал в Алексан
дровск, Екатериносл. губ., и  здесь участв. в организ. забаст. 
и вооруж. восстании. Арест, в дек. 1905 г. в Александровск. 
ж.-д. мает.; 17— 18 нояб. 1906 ir. Вр. В. С. в Екатеринославе при
гов. к  12 г. кат. по 100 и| 102 ст.ст. У У  за участие в вооруж. 
восст. яа ст. Александровск. Отб. наказ, в Бутырках в 1907 г. 
и в Александровск. централе— 1908 г. В апреле 1908 г. бежал 
при вооруж. прорыве из кат. централа; арест, на седьмой день 
после побега, заключен в Иркутск, тюрьму. Судился 23 янв.
1909 г. за побег и пригов. к смерти, казни. В числе других 14 
пригов. принял яд, но был спасен; по ходатайству защити. 
Родзянко, Керенского и Андронникова смертная казнь замене
на бессрочной каторгой. Отб. наказ, в Горном Зерентуе, Ку- 
томаре м Чите до 1917 ir. Умер в Ялте в июле 1927 г. Арх. 
№ 1604.

Мирошниченко, Тимофей Яковлевич —  украинец, сын зе
млед.; род. 8 июля 11888 г. в слоб. Саловке, Воронеж, яуб.; учился 
в сельск. школе. С ,1906 г. по май 1908 т. работ, в Валуйск. у., 
Воронежск. губ., в крестьянск. братстве ПСР, раопростр! ли
терат., вел агит. и сост. в боев, дружине. Арест, в мае 1908 г. 
в Валуйск. у. и  Вр. В. С . в Воронеже 20 н®яб. 1909 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. У У  и 279 ст. С В П  за принадл. к Саловск. кре
стьянок. братству ПОР к  смерти, казни. Смертная каэн,ь замене
на бессрочной каторгой. Наказ, отб. в Шлиссельбурге в 1910—
1913 гг. и 1913— ,17 п г.— в Харьк. Холодногорск. тюрьме. Умер 
2 ноября 1926 г. в Воронежск. губ. Арх. № 2020.

Михайленко, Никита Яковлевич —  украинец, сын землед., са
довник; род. 13 апр. 1883 г. в сл. Саловке, Воронежск. губ.; 
учился в сельск. школе. С  1905 г. работ, в Валуйск. у., Воро
нежск. губ., в крестьянск. братстве как чл. боевой дружины. 
Арест, и Вр. В. С . в Воронеже 20 нояб. 1909 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. У У  за принадл. к  Саловск. крестьянск. братству П С Р  
на 4 г. кат. Отб. наказ, во Владимире. ВоДвор. на посел. в 
Неванск. ,вол„ Енис. губ.; работ, плотником до 1917 г. Беопарт. 
Умер 7 февр. 1920 г. Арх. № 2478. ,

Михайличенко, Савва Павлович —  украинец, сын плотника, 
счетовод; род. 4 дек. 1881 г. (в пос. Висунске, Хере, губ.; образ, 
домашнее. В 1904— 06 гг., будучи на военн. службе писарем 
Кавказск. грен, бриг., работ, в РСД РП  в Тифлисе, как пропа
ганд и  агитатор. Арест, в февр. 1906 г. в Тифлисе и Кавказск. 
В.-О. С. в Тифлисе 17 марта 1907 г. 'осужд. по 1 ч. 126 ст., 130 
и ,131 ст.ст. У У  за принадл. к сою зу солдат Тифлисск. г ар низ. в 
сс. н а посел. Назначен был на пооел. в  Кежемск. вол., Енис. 
губ. В сент. 1907 г. по дороге бежал и 1909— 13 гг. работ, в 
Баку и его районах под кличками «Карий» и «Китайко» пре
имущественно и профеоион., коолерат. и культ.-просвет, орга-



низаниях; в 1913— 17 пт. работ, в Петербурге под кличками «Ко
маров» и «Калмыков». Умер 9 августа 1928 ir. в Киеве. Арх. 
№  1971.

Михайлов, Адриан Федорович —  русский, сын служащ., моло
тобоец, батрак; род. б авг. 1853 г. в ст. Полтавской, Кубанск. 
обл.; оконч. гимн. В 1873— 75 гг. работ, как пропаганд и агит. 
■среди крестьян Моок. шуб. иод кличкой «Адриан» в револ. 
кружках. В  1875— 78 inr. работ, в Псковской, Сарат. и Астра
ханск. губ., ib Москве и Петербурге в орг. «Земля и воля», 
участв. и освобожд. Войнаральского и в покуш. на шефа жанд. 
Мезенцева; арест, в нояб. 1878 г. и до суда заключен в Тру- 
бецк. бает. Петропавловск, креп.; 14 мая 1880 г. В.-О. С. в П е 
тербурге пригов. к  смерти, казни, отмененной каторгой, за 'со
участие в убийстве шефа жанд. Мезенцева. В 1882— il890 гг. 
был на Карийск. каторге; в 1890— 95 гг.— &  вольной команде, 
в 1895— 1901 г г . — на посел. в Баргузине, Забайк. обл. В 1902—
1906 гг. работ, в Чите в орг. П СР, вел револ. пропаг. и агит., 
участв. в литературе. В янв. 1906 г. арест, в Чите и Иркутск, 
суд. пал. в Ч и те в мае того же года пригов. к 1 г. креп, по 
129 ст. У У  за редакторов, газ. «Забайкалье»; освобожден в 
Чите с примен. амнистии 1905 г., возвратился в Россию и в
1907— 17 пг. жил в Одессе. Беопарт. Умер в 1929 г. Арх. № 2270.

Мненко, Павел Николаевич —  русский, сын землед., столяр; 
род. в 1879 г. во Влади'мировке, Моск. губ.; оконч. нач. ,школу. 
В 1902 г., будучи призван в армию и находясь в сап. бат-не  
в Ташкенте, вошел в военн. орг. DCiP и работ, под кличкой 
«Павло» среди солдат. Арест, в июле 1906 г. и В.-О. С. в Т а ш 
кенте в дек. того же года осужд. за вооруж. восст. в Т а ш 
кенте на 6 л. кат. Наказ, отб. до 1913 г. в Ташкенте: крепость, 
потом обл. тюрьма, с  1913 т. водвор. на посел. в Черемховск. 
вол., Иркутск, губ., где и работ, по специален. до 1917 г. Бес
парт. Умер в авг. 1931 г. Арх. N° 672.

Мордовии, Даниил Захарович —  русский, сын землед., земле
делец; род. в 1877 г. в с. Незнамовке, Тамб. губ.; образ, низ
шее. В 1906 г. работ, в орг. П С Р  в Тамб. губ., вел апит. и рас
простр. револ. литерат. среди крестьян. Арест, в янв. 1907 г. 
® с. Арапове, Тамб. губ.; -содержался в Тамб. тюрьме около 2-х  
лет (и Сарат. суд. пал. в Тамбове 22 сент. 1908 г. осужд. по
1 ч. 102 ст. У У  за принадл. к орг. «Сельск. братство» П С Р  в 
сс. на посел. С 1909 водвор. на посел. в Бельск. вол., Енис. 
губ. Беспарт. Умер 3 авг. 1930 г. Арх. № 1230.

Морозов, Иван Васильевич —  русский, сын землед., прокат
чик стек, з-да; род. в 1881 г. в с. Павлююове, Моск. губ.; образ, 
низшее. В 1905 г. работ, в орг. П С Р  максим, как член боев, 
дружины. Арест. 3 нояб. 1907 г. в М оскве В.-О. С. осужд. по
2 ч. 1627 и  924 ст.ст. У Н  и 279 ст. ОВП за шринадл. к  гр. «ма. 
зурияцев» к  смертной казни, замененной бессрочной каторгой. 
Наказ, отб. в 1906— 17 гг. в Бутырках, Беопарт. Умер 9 марта 
1932 г. Арх. № 2742,



Мякото, Иван Адамович— белорусе, сын батрака, раб.-кол
басник; род. в 1885 г. ® с. Клине к е, Минск, губ.; учился ,в нач. 
школе. В 1905— 06 иг. работ, в Екатериноел. орг. Р С Д Р П  под 
кличкой «Ваня-колб'асник» как орг„ касоир и би-блиот. районн. 
к-та; с 1907 г. работ, в Варшаве в irp. А.-К. иод той же кличкой. 
Арест, в авг. 1907 ir. и в сент. 1908 г. Варш. ©.-О. С. осужд: по
2 ч. 102 ст. У У  за принадл. к федер. гр. А.-К. Польши и Литвы  
к 10 г. кат. Наказ, отб. ib 1908 г. :в Варшаве, 1909 ir.— в Минске,
1910— 17 гг. —  в Ярославск. централе. Чл. ВКЩ б). Умер 18 июня
1929 т. Арх. № 2786/

Наглин, Августа-Берта Кришьяновна —  латышка, дочь батра
ка; род. в 1884 г. в Митаве; образ, домашнее. В 1905— 1910 гг. 
сост. чл. Л С Д Р П  и под кличкой «Фурия» вела организ. работу 
в Митаве и  Рите, был чл. ревиз. ком. Митавок. орг-цин: Арест. ~© 
авг. 1910 г. в Митаве, перевод. в -Ригу1 и- Петерб. -суд. пал 9 февр.
1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  -за прин-адл. к  Митавок. ор-г. 
РСД РП  в ос. на посел. Наказ, -отб. в Ялавск. 1вол., Енисейск, 
губ.; занималась огородничеством до 1917 т. Умерла 30 нояб.
1927 г. в Жуков-ке, Енис. губ. Арх. № 1702.

Назаренко, Никифор Трофимович —  украинец, сын землед., 
землемер; род. -в 1883 г. в Чернянке, Курск, губ.; оконч. лес
ную школу. В  1905 г., будучи на -военн. службе в креп. сап. 
роте в Севастополе, вошел в организ. РСДРП, участв. б  вооруж. 
восст., в том же -году арест, и В.-М. -С. в Севастополе 13 нояб
1906 г. осужд. по 100 ст. У У  по делу о Вооруж. во-сст. в нояб. 
1905 г. на 6 л. кат. Наказ, отб. в Смоленск, и Нерчинск, кат. 
тюрьмах. Н а посел. водвор. в Баргузин, Забайк. обл.; бежал 
на Урал. Февр. револ. застала в Красноярске. Умер 1 ноября 
1922 -г. в Красноярске. Арх. № 652. 1 ч

Нечаев, Василий Владимирович —  русский, сын механика, 
почт, чиновник; род. 1 янв. 1883 -г. в  Цы-млянской, Донск. обл.; 
оконч. реальн. уч-ще. В револ. движ. участв. с 1901 г., исполн. 
разн. технич. работу в Мариупольск. орг. РСД РП. Участв. в sa- 
баст., за что «  был арест, в  1901 г. и  Бкатери-нославск. суд. пал. 
в 1902 г- пригов. к  4 г. креп.; амнисТир. октябрьск. манифестом
1905 г. В  конце 1905 г. вступил в П С Р  и под кличкой «Гражда
нин» вел. рев. работу в Мариуполе, Пятигорске, Минер. Водах, 
был чл. Сов. (Раб. Деп. в Ростове н/Д., организ. бо-ев. дружины. 
Арест, на пути из Минер. Вод во Владикавказ в  1906 г. и Т и ф 
лисск. суд. пал. во Владикавказе в том ж е году пригов. к 3 г. 
арест, рот. -по 100 и 102 ст.ст. УУ. В виду -кассационн. жалобы 
выпущен на поруки и выехал в Баку, где под кличкой «Буян» 
состоял чл. к-та П СР. Вновь арест, в 1907 г. в Ростове н/Д. 
и Вр. В. С . в Новочеркасске 7 янв. 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 
ст. У У  за принадл. к  Ростовск. к-ту П С Р  на 4 г. кат. Наказ, 
отб. в Ростове в 1909— 11 гг. и в Херсоне — 1911— 12 гг. На п о 
сел. водвор. в 1912 г. До Февр. револ. жил в Иркутске,* служил



в кооперативе я  в гор. управлении. Умер в Москве 3 дек.
1925 г. Арх. №  897.

Николаев, Владимир Иванович— 'русский, учащийся; род. 27 
янв. 1887 г. в Красноярске; оконч. в Томске общеобраз. курсы. 
В 1904— 05 гг. сост. чл. Барнаульск. и Томск, орг. РСДРП, вел 
кружков, занятия среди учащихся; арест, в начале 1906 г. в 
Барнауле, выслан админ, в  Турух. край, откуда в скором вре
мени бежал. В 1906 г- вел рев. работу в Красноярске и И ркут
ске под кличками «Александр Иванович», «Соловьев» я  «Пи
мокат»; в нояб. того же года арест, в И ркутске 21 ,дек. 1907 г., 
•выпущен под залог и  выехал в Германию, откуда вернулся че
рез год. 24 авг. 1909 ir. Иркутск. В.-О. С . осужд. ио 1 ч. 102 ст. 
У У  по делу Иркутск, к-та Р С Д Р П  в сс. на посел. С 1910 по
1913 г. отб'. наказ, в Якуток, обл., с 1913 по 1916 г . — в Красно
ярске, остальное время до 1917 г. в Бийске. Беепарт. Умер 26 
марта 1931 г. Арх. 1842.

Новорусский. Михаил Васильевич—‘ русский, сын пономаря; 
род. в 1861 г. в Новой Руссе, Новгор. губ. В 1885— 87 пг., буду
чи студ. дух. акад., принадл. к  'общестуд. союзу <и к  терро
рист. гр. (партии «Народ, воля», вел пропаг. и участв. в под
готовке иокущ. на Александра №. Арест, в 1887 /г. в Петербурге и 
заключен в Петропавловск, креп. В июне того же года Особ, 
прис. сената пригов. к смертной казни, заменен, бессрочн. ка
торгой, за организ. покуш. на Александра III. Наказ, отб. в 
Шлиссельбургск. креп, до 1905 г. Умер в Ленинграде 21 сент.
1925 г. Арх. № 780.

Оловенникова, Елизавета Николаевна—  руская, дочь поме
щика, учащаяся; род. в 1857 г. в Покровоком, Орловск. губ.; 
оконч. 8 кл. гимн, и училась на мед. курсах в Петербурге. С  
1876 г. в Орле начала приним. участие в кружках учащ. мо
лодежи, руковод. пропаг.^народниками. В  1878 г. вступ. в Петерб. 
•орган, и в течение двух лет занималась пропаг., а затем пере
шла в партию «Народной воли». 13 марта 1881 г. арест, в П е
тербурге, заключ. в ДПЗ, затем перев. в Петропавск. креп, и 
оттуда по болезни— в Казанск. психиатрич. лечебн., в которой 
провела девять лет. Беепарт. Умерла 25 мая 1932 ir. Арх. 
№ 2800.

Пактчер, Соломон Моисеевич— еврей, сын портного, столяр; 
род. в 1890 г. в Казалинске, Сыр-Дарьинск. обл.; оконч. экст. 
6 кл. гимн. Примкнул к револ. движ. в 1906 г. и работ, в Чард- 
жуе, Ташкенте, Самарканде, Асхабаде. В 1907 г. в Баку сост. 
в Поалей-Цион и работ, под кличкой «Соломон» в качестве 
агитат. и пропаганд. В  1909 ;г. арест, и  27 авг. il910 г. В.-О. С. в 
Чарджуе осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за содействие побегу участн. 
экспролр. в Чардж. казяач. Ш ванского на 10 л. кат. Наказ.



отб. до 1911 г. в Самарканде, 1911— >12 г г .— в Саратове, 1912—  
1917 гг. —  !в Бутырках. Умер 9 сент. 1926 г. в Москве. Арх. 
№ 1258.

Панкратов, Василий Семенович —  русский, сын рабоч., то
карь по металлу; род. 26 янв. 1864 г. ib подмоок. с. Алексеев
ской; учился в ремесл. уч-ще. В  1880— 81 гг., сочувств. партии 
«Народная воля», организ. кружки рабоч. и вел пропаг. в П е
тербурге и Москве. С 1882 г. работ, в разн. городах юга Рос
сии как чл. 'Партии «Народная воля»; арест, в (Киеве в 1884 г., 
при аресте оказал вооруж. сопротивление. Киевск. В.-О. С. в 
Киеве 8 нояб. 1884 г. осужд. по обвин. в принадл. к  русск. соц.- 
реВол. партии и сопротивл. полиции при -аресте на 20 л. кат. 
Наказ, отб. в 1884— 98 гг. в Вилюйске и Якутске; участв. в 
Аян-Никольск. экспедиции. В 1904 г. получил право приписки 
к крестьянам и нелегально выехал в Европ. Россию. В Москве 
вступил в орг. П С Р  и участв. в дек. восст. 1905 г., после чего 
выехал за границу. Возвратился в июне 1906 г. и продолжал 
вести револ, работу в Москве. Арест, в мае 1907 г. и в авг. 
того же года выслан на 5 л. в Якутск, обл. П о оконч. сс. в
1912 г. вернулся в Петербург. Умер 5 марта 1925 г. в Ленин
граде. Арх. № 169.

Пашта (Пашковский), Иосиф Константинович —  поляк, сын 
рабоч., разметчик; род. 8 февр. 1875 г. в д. Новоржицке, Ке- 

'лецк. губ.; учился 1 г. в учит, семин. В  1892 г. входил в тайн, 
ученич. кружки орг. «Лига народностей», за что исключен из 
семинарии. В 1897 г. вступил в ППС, работ, как организ. в раз
ных местах Польши под кличками «Фига», «Вольский и «Ми
хаил!» до 1907 ir. За это время был арест, в 1900 г. на демонстр, 
похоронах Андреевского т в янв. 1905 г. в Варшаве просидел 
в  о(бщ. сложи. 1 ir. б мес. После раскола в П П С  в 1906 г. 
стал чл. «левицы»; 3-й раз арест, в 1907 г. по обвин. в принадл. 
к Радомск. окр. к-ту П П С и Варш. суд. пал. 6 июня 1908 г. 
осужд. по 126 ст. У У  на 4 г. кат. Наказ, отв. в Смоленске. На  
посел. водвор. в 1911 г. в Илгинск. вол., Иркутск, губ. Жил в 
Тутуре. В 1912 г. бежал в Австралию. Умер 20 сент. 1930 г. 
Арх. № 2459. I , 1 , ,

Пеленкин, Александр Иванович —  русский, сын св я т., сту
дент; род. в 1858 г. в Меловатке, Воронежск. губ.; учился в 
Демидовск. юрид. лицее. В 1879— 82 гг. работ, в Воронеже и '  
Ярославле в револ. кружках учащ. молодежи, примыкавших к 
«Народной воле», а также раопростр. револ. литературу. Затем 
в Ярославле вступил в партию «Народная воля» и до 1884 г. 
вел пропаг., участв. в студенч. беспорядках, за что был исклю-* 
чен из лицея и выслан админ, на родину под надзор полиции; 
тайно уехал в Таганрог, где был арест, и препровожден в Ро
стов. Освободившись в 18816 г., вернулся на родину и до 1904 г. 
занимался сельок. хозяйством у себя на хуторе. Затем в В о
ронеже вступ. в связь с П С Р  и вел пропаг. среди крестьян. В 
1906—07 гг. сост. чл. крестьянок, братства, примык. к с.-р. ©



Новооскольск. у., Курск, губ. В  1908 г. участв. в подгог. к 
(восст. крестьян, содержал лаборат. у себя на хуторе, подвер
гался аресту и выслан в админ, порядке на 2 г. в Вологодск. 
губ. В  1909 г. снова арест, в Кадникове, Вологодск. губ., и от
правлен в Воронеж., где Вр. В. С . 20 нояб. 1909 г. осужд. mo 1 ч. 
102 ст. У У  по делу Саловск. крестьянок, 'братства П С Р  на
8 л. жат. Наказ, отб. в Шлиссельбурге с 1911 по дек. 1916 г. В
1916 г. водвор. на посел. в Зиме, Иркутск, губ. Беспарт. Умер
20 'марта 1931 г. Арх. № 2605.

Перлашкевич, Николай Лаврентьевич —  русский, сын чиновн., 
подпрапорщик: вышел из 3-го кл. дух. семин.; оконч. юнк. 
уч-ще. В  1884 г., будучи юнкером, вступ. в орг. «Народной 
воли» и работ, в Вильно, затем в Двинске, распростр. литерат. 
и вел пропаг. среди военных. В 1886 г. арест, в Кременчуге 
и предан суду за побег со службы и принадл. к «Народной 
воле», Харьк. В.-О. С. в 1887 г. осужден к смертной казни, за
мененной бесрочн. каторгой. До 1889 г. сидел в Ново-Белтор. 
тюрьме, а затем выслан был на Сахалин. Амнистриров. в
1906 г., вел револ. работу во Владивостоке, был снова арест, 
и 5 мая 1906 г. Приамурск. В.-О. С. осужд. за распростр. лите
рат. в сс. на посел. Наказ, отб. до 1913 г. на Камчатке, затем 
был перевед. во Владивосток. Беспарт. Умер 8 июля 1932 г. 
Арх. Ni  2862.

Петров, Владимир Семенович —  русский, сын землед., литей
щ ик; род. 15 июня 1883 г. в Боготищевском, Тульск. губ.; 
оконч. сельск. школу. В  1905 ir. в Севастополе вступил в военн. 
организ. и участв. в восст. Черном, флота; арест, на судне 
«Прут». Севастоп. В.-М. 1C. 30 июля 1905 г. осужд. по 109 ст. 
С В П  по делу о «вооруж. восст. яа 4 г. кат. Наказ, отб. в Нер
чинск. каторге, на Александр'оаск. з-де. В 1906 г. бежал в Чиггу 
и Благовещенок, где работ, в организ. ПОР, ведя пропаг., п о 
могая беглецам, организуя забастовки. Был дважды арест, за 
этот период.до 1917 г. Умер 22 дек. 1926 г. Ар^. № 1411.

Петров, Иван Адрианович —  русский, сын прачки, рабочий; 
род. 19 сент. 1873 г. в Петерб. губ.; образ, домашнее. С 1905 г. 
принадл. к РСДРП, работ, среди рабоч. Охтенок. порок, з-да. 
Чл. 2-й Гос. думы. Судился Особ, ярисут. правит, сената в 
Петербурге в 1907 г. по делу о чл. 2-й Гос. думы, пригов. по 
102 ст. У У  к сс. н а% посел. Выслан в Бирюльск. ,вол., Иркутск, 
губ. С янв. 1909 г. жил в Качуге, с 1915 г. был заве д. пристанью. 
Умер в Ленинграде в 1930 ir. Арх. № 2424. .

Петрушин, Дмитрий Степанович —  русский, сын землед., чер
норабочий; род. в сент. 1874 г. в Кордоне, Самарск. губ.; образ, 
домашнее. В 1903 г. в Астрахани вступил в (РСДРП и работ, до 
1905 г., храня литерат., печатая прокламации. Затем в Самаре 
и Екатеринбурге работ, в подпольн. типогр. до 1908 г., когда 
был арест, 'в Самаре. Сарат. суд. пал. 19 февр. 1909 г. в Самаре



осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. к Самарск. орг. РСДРП  
в сс. на посел. Наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. губ. Чл, ВКП(б). 
Умер 19 дек. 1930 г. Арх. №  2479.

Плеханов, Александр Николаевич — русский, сын землед.;
род. 29 дек. 1889 г. в Алаашянск. вол., Вятск. (губ.; оконч. 6 кл. 
реальн. уч-ща. Начал револ. деят. в 1904 ir. в Сарапуле, Вяток, 
губ., участв. ib  кружке учащихся, находившихся под руков. 
РСДРП. В  1905 ir. перешел к П С Р  и  под кличкой «Мед- 
вед$» вел работу в качестве нач. дружины. В .1906 г. арест, и 
препровожден ib Пермь, здесь Вр. iB. С. 30 апр. 1907 г. осужд. 
по 2 ч. 126 ст. У У  и 279 ст. С В П  за принадл. к  Сарапульск. к-ту  
ПСР, приобрет. и хран. взрывч. веществ и покуш. на жизнь 
полиц. iK смертной казни, замененной по его несовершеннолетию
5 г. кат. Наказ, отб. в 1908— 11 гг. в Николаевск, ротах, 1909—
1911 г г . — В! Александровск. централе. В  1911 г. водвор. на по
сел. в Тулун, Иркутск, губ. Б ы л арест, за  содержание нелег. 
квартиры и, просидев полгода в тюрьме, пере!вед. в Нижне- 
удинск. 1916— 17 irr. жил в Бийске. Служ ил в торг. фирмах  
и 'в кооперативе. Беспарт. Умер 5 авг. 1927 г. в Томске. Арх. 
№ 1635. | ;

Полидоров, Степан Иванович— 'русский, сын инспект. гим.,
учитель гимн/, род. 26 окт. 1882 г. в Рыбинске, Ярослаеск. губ.; 
оконч. ун-т. В 1904 т. участв. в студенч. кружках, в 1905— 08 гг. 
работ, в .Москве, Рыбинске, Екатеринославе в орг. Р СД Р П  под 
кличкой «Петр»; вел агит., пропаг. и организ. работу. Дважды  
уволен от Должности учителя пймн.' по распоряж. одесск. по
печителя округа, затем мииск. губернатора. В 1908 tr. арест, 
в Москве. Судился трижды: 1) в Р ы бинскё— иВ.-О. С . 22 мая
1910 г. по 2 ч. 102 ст. УУ, 1627 ст. У Н  и 279 ст. С В П  за при
надл. к  Рыбинск, орг. Р С Д Р Щ б) и за недонесение о напад. на 
почту осужд. на 12 л. кат.; 2) в Москве —  Моск. суд. пал. по
1 ч. 102 ст. У У  за принадл. к Моск. окр. к-ту Р С Д Р Щ б) в сс. 
на посел. и 3) в Ярославле —  М оок.'суд. пал. по делу о напад. 
на цейхгауз Рыбинск, конв. команды пригов. на 3 г. арест, 
рот. Каторгу отб. в Ярославле до Февр. револ. Чл. В КП (б). 
Умер в Москве в 1932 г. Арх. № 2954.

Поляк, Альберт Давидович— 'еврей, сын приказчика, набор
щ ик; -род. в 1870 г. в Виленск. губ.; образ, домашнее. С  1892 г. 
по 1894 г. в Минске и Гомеле сост. в круж ках рабоч по подгот. 
к  полит, работе. С 1895 г по 1896 г. в Киеве занимался организ. 
рабоч. кружков и участв. в организ. 1-го рабоч. к-та, за что 
был арест. 17 апр. 1896 г. освоб. коронацион. манифестом. В 
1897— 98 лг. принадл. к  Киевск. -«Союзу борьбы за освобожд. 
рабоч. класса», вел организ. работу в к ш н ы х  городах России. 
Арест. 10 марта 1896 г. в Екатеринославе, отправл. в Одессу, 
затем в Киев и в 1900 г. выслан на 6 л. е Якутск. Освобожден 
маниф. 1904 г. С 1905 г. бы л.чл. к-та Самарск. орг. РСД РП, за- 
вед. технич. частью. Арест, в 1907 г. в Самаре; вскоре выслан



как еврей. С 1908 n o '1 9 i7  г. исполнял разн. работы в Самарск. 
же орт. РСДРП. Беопарт. Умер 19 сент. 1929 г. Арх. № 2216.

Пономарева-Киладзе, Александра Ивановна —  русская, дочь 
свящ., учит-ца; род. в 1888 г. в Ломовисе, Тамб. губ.; оконч. 
епарх. уч-ще. В  конце 1907 г. вступила в РСДРП, в течение 
двух лет' работ, в Моршанске и Харькове под кличкой «Алек
сандра», участв. в кружках самообраз. под руков. РСДРП, рас
простр. литерат., затем сама организ. кружки, вела пропаганду. 
В 1909 ,г. арест, в Харькове и просадел ® тюрьме до суда 1 г. 
и  3 мес. Харьк. суд. тал. 18 дек. 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
У У  по делу Харьк. организ. Р С Д Р П  в сс. на посел. Водвор. на 
посел. в 1911 г. в Христорождественск. вол., Енис. губ. За 
участие в демонстр. на похоронах политич. ос. в Канске суди
лась Красноярск, окр- суд.; но была оправдана. С 1913 г. отб. 
наказ, в Канске. Умерла в 1927 г. в Тифлисе. Арх. № 2001.

Попко, Иосиф Антонович:—  белорусе, сын землед., поч
тальон; род. 3  авг. 1884 г. в Боровичах, Гродненск. губ.; оконч. 
сельск. школу, В 1905— 06 гг., будучи на военн. службе в 13-м 
сап. бат-не в Сувалках в лагере Ораны, Виленск. губ., исполн. 
различи, поруч. военн. орг. ,с.-д. и с.-р.; хранил и распростр. 
литературу. В 1906 г. дважды арест, и в том же году в Сувал
ках суд. пал. пригов. за хран. и распростр. литерат. на 1 г. 
креп. Вторично —  ib 1907 г. В.-О. (С. в Вильно по обвин., в под- 
стеркат. к восст. осужд. по 110 и 112 ст.ст. СВ П  к смертной 
казни, заменен, б’еосрочн. каторгой. Наказ, отб. в Бутырках с
1907 по 1917 г. Беспарт. Умер 13 июля 1932 г. Арх. № 2821.

Попова-Рюрикова, Анна Александровна—  русская, дух. зва
ния, учит-ца; род. в 1866 г. в Тольском Майдане, Нижегородок, 
губ.; оконч. гимн. В 1904— 07 гг. в Н.-Новгороде примыкала к 
П С Р , помогая организ. добывать средства. В конце 1907 г. 
арест, и Нижегородок. Вр. В. С . 4 окт. 1908 ;г. осужд. по  2 ч. 
102 ст. У У  по делу Нижегородок, губ. орг. П С Р  на 4 г. кат. 
Отб. наказ, в Н.-Новгороде. В 1912 г. водвор. на посел. в Усть- 
Уде, Иркутск, губ., и затем перевелась в Иркутск. Беспарт. 
Умерла 13 мая 1930 г. Арх. № 2400.

Пригоровская, Анна Николаевна— украинка, дочь поч. по- 
томств. гражд., учит-ца; род. в 1861 г. в м. Носовке, Чернит, 
■губ.; образ, среднее. В 1898— 1904 гг. в Киеве работ, в орг. 
РСД РП  под кличкой «Татьяна», заведы'в. типогр., печат. и рас
простр. прокламации. Арест в 1904 г. с типогр. и литературой. 
В 1905 г. администр. и до 1907 г. работ, в Москве под кличкой 
«Тихон». В 1907 г. CHOtea арест, и 18 окт. 1909 г. Моск. суд. пал. 
ооужд. по 102 и 3 п. 163 и 2 л. 164 ст.ст. У У  на 3 г. креп. Сно
ва работ, в Киеве род кличкой «Анна Николаевна» по рас
простр. литерат. и организ. кружков. Арест, в 1912 г. и суд. 
пал. в Киеве в конце 1913 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  за при
надл. к Киевск. орг. РСД РП  в сс. на посел. Наказ, отб. с 1913 г. 
в Верхоленск. у., Иркутск, губ.; жила в Иркутске до 1917 г. 
Беспарт. Умерла 19 дек. 1932 г. Арх. № 2971.



Пронин (Плаксин), Кузьма Иванович —  русский, сын присяу*
ги, служащий; род. в 1882 ir. в д. Елизаветине, Сарат. губ.; 
учился в уезди, уч-ще. С 1900 по 1904 г. участв. в кружках 
РСД РП  и распростр. литерат. в Аткарок. у., Сарат. губ. В
1905 г. был чл. Сарат. РСД РЛ (б). В  1906— 07 пг. был чл. рай
онного, в 1908 ir. секретар. городок, к-тов. За это время арест, 
в конце 1906 г., через 3 мес. освобожден; в 1907 ir. арест, 
по возвращ. с Поволжск. партконференции и снова освобож
ден. В ceiHT. 1908 г. в авяаи с провалом техники снова арест, 
и 14 окт. 1909 г. Сарат. суд. пал. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  
за принадл. к Сарат. ор:г. Р СД Р П  в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Мухтуйок. вол., Иркутск, губ.; служил на пароходах на Лене 
до 1917 г. Беспарт. Умер 14 дек. 1930 г. Арх. № 2639.

Пьяных, Иван Емельянович —  русский, сын землед., земле
делец; род. в 1863 ,г. в Васютине, Курок, губ.; оконч. сельск. 
школу. В 1903— 07 гг. в Щигровск. у. работ, в Крестьянск. сою
зе, примык. к  с.-р., раопростр. литерат., вел агит. среди кре
стьян, был чл. 2-й Гос. думы. В 1907 г. арест, в Щ играх и пре
провожден в Курск, тюрьму, где просидел около 2 лет до суда. 
22 июля 1909 г. Вр. В. С . в Курске но 129, 132, 102 »  103 ст.ст. 
У У  и 279 ст. С В П  по делу Щигровск. крестьянск. союза ПСР. 
осужд. к смертной казни, заменен, бессрочн. каторгой. Наказ, 
отб. в Тобольске в 1909— 14 гг. и в Ш лиссельбурге— 1914 — * 
1917 гг. Беспарт. Умер 21 февр. 1929 г. Арх. № 2077.

Рабинович-Бочкарева, Рахиль Львовна —  еврейка, учащаяся; 
род. 22 авг. 1883 г. в г. Новг.-Северске; оконч. 6 кл. гимн, и 
акуш. курсы. В 1901 г. работ, в ученич. кружках самообразов. 
в Новг.-Северске; в 1903 г. переехла в Киев, вошла в РСДРП, 
работ, техсекрет. укома под кличкой «Киевская» до начала
1907 г., когда перешла в уездн. организ. «Опилки»; работ, так
же техсекрет. под кличкой «Рахиль» до ареста 2 мая 1907 г.; 
6 марта 1908 г. в КиеЬе суд. пал. осужд. по 1 ч. 126 ст. У У  за 
принадл. к украинскому союзу «Спилки» в сс. на посел. Наказ, 
отб. в дер. Янды, И ркутск губ., затем в Черемкове, служила 
акушеркой. Беопарт. Умерла в 1931 г. в Москве. Арх. № 2523.

Рахманов, Иван Иванович —  русский, сын чернораб., сле
сарь; род. 28 авг. 1883 г. в г. Ардатове, Нижегородск. губ.; об
раз. низшее ремесленное. В 1905— 06 г. работ, в Кулебакском 
з-де, Нижегородск. губ., в Р С Д Р П  как организатор; кратко
срочно арест, в Кулебяках в  мае и  окт. 1906 г. после второго 
ареста ядмин. выслан в Архангельск, губ. на 3 г. 1907— 08 гг. 
работ, во Владимире и Нижегородок, губ., как организ. и  аги
татор. Арест, в Кулебакак в апр. 1908 г. и 3 иояб. того же го
да в Н.-Новгороде Вр. В. С . по 1627, 1629 ст.ст. У Н  и 279 ст. 
С В П  за покуш. на экспропр. осужд. на 8 лет кат. Наказ, отб. 
до 1911 т. во ^Владимире, в 1911 г . — в (Бутырках. 1911— 13 г г .—  
в Ярославле. На тгосел. водвор. в 1913 ir. в Пенчутск. вол., Енис.



губ.; работ, в {Ожно-Ёнис. горн, округе до 1917 г. Член ВКП<6). 
Умер 25 окт. 1931 г. в Москве.' Арх. № 2637.

Решетников, Василий Петрович—■русский, сын землед., земле
делец; род. 25 окт. 1885 г. в дер. Сорокине» Сарат. губ.; образ, 
домашнее. В 1903— 05 гг. работ, в Сарат. губ. в П С Р  по тех
нике; 1906 г. в Петровске, Сарат. губ., как боевик; арест, в 
ноябре 1906 г. и  Вр. iB. С . в Саратове 17 июля 1908 г. осужд. 
по 102 ст. УУ, 13 и  1633 ст.ст. У(Н и 279 ст. С В П  ло делу о 
боев, дружине с.-р. максим, на 5 л. 8 м. каторги. Наказ, отб. 
в Бутырках. На посел. водвор. в 1913 г. в Мартыновск. вол., 
в 1905 г. перев. в Ма-каровск. вол., Иркутск, губ., где (пробыл 
до 1917 т. Умер в апр. 1929 г. Арх. № 2150.

Ровенская, Роза Владимировна—«еврейка, акушерка; род. 
6 яив. 1869 г. в г. Орехове, Таврич, губ. В 1904— 08 гг. в Хар
бине работ, в орг. П С Р  хозяйкой явочной квартиры, распростр. 
литерат., снабжала литерат. местн. организации; арест. 8 июня
1908 г. в Харбине и 9 дек. 1910 г. Погран. окр. суд. .в Харбине 
осужд. по 102 ст. У У  за принадл. к  военн. орг. П С Р  в Харбине 
на 3 г. креп. По протесту прокурора дело пересмотрено 25 септ.
1911 г. в Иркутске суд. пал. при пересмотре крепость заменена 
сс. на посел. Наказ, отб. в Манзурск. вол., Иркутск, губ.; в
1913— 17 гг. служила в Усолье, Черемхове, Иркутске, Беспарт. 
Умерла 27 марта 1932 г. в Мосмве. Арх. № 2755.

Родионов, Венедикт Иванович— < русский, сын чи-новн., по
ручик; р о д  14 марта 1880 г. в Оренбурге; оконч. Константи- 
новск. арт. уч-ще. В ноябре 1905 г. вошел в Чите в союзе военн. 
служащ. Читинок, гарниз. работ, секрет, бюро; арест, в Чите
20 янв. 1906 ir. 27 сент. того же года Вр. В. С . по 126, 130 ст.ст. 
У У  за принадл. к Читинск. союзу военно-служ. осужд. на 2 г. 
креп, и исключ. со службы; бежал на Д. Восток. Вторично 
арест. 5  окт. того же года в Нйк.-Уссурийском с транш, лите
ратуры. 18 июля 1907 г. бежал в Хабаровск; вошел в ПСР, жил 
по паспорту А. А. Зайдекера, вел пропаг. среди гарниз. под 
кличкой «Четырехглазый». Арест, в Хабаровске 27 декабря
1907 г. и Приамурс-к. В.-О. -С. во (Владивостоке 1 апр. 1908 г. 
осужд. по 3 ч. 102 ст. У У  за принадл. к орг. П С Р  к бессрочн. 
каторге. Наказ, отб. до 1909 г. во Владивостоке, 1909— -17 г г .—  
в Александровском централе. Беспарт. Умер 4 сент. 1930 г. 
Арх. № 2423. , ,

Розалиев, Николай Павлович —  русский, сын авящ., слесарь; 
род. 1 яив. 1884 г. в -с. Мотутове, Самарск. губ.; оконч. 4 «л. 
ремесл. уч-ща. В 1903 г. за причастность к с.-р. ученич. орг. 
в Саратове исключен из 5 кл. ремесл. уч-ща; до 1905 г. работ, 
в Самаре в организ. П С Р  под кличкой «Ник», как организа
тор; в янв. 1905 г. краткосрочно арест, в Самаре, вторично в 
мае того же года и освоб. по амнистии 1905 г. После освобожд. 
переехал в Тв£рь, работ, по техиике, затем вернулся в- Самару, 
где работ, как боевик; арест, в Самаре 1 яив. 1906 г. и в мае



того же года освобожден. £  1906 г. работ, в Астрахани й 
Саратове в П С Р  под кличкой «Петро» как организ. и в типо
графии.; в дек. 1906 г. арест, в типогр. в Саратове и  Сарат. 
суд. пал. в 1907 г. ооужд. по 126 сг. У У  по делу типогр. ПОР 
в сс на посел. Наказ, отб. в Макаровск. вол., Иркутск, губ. 
В 1909 г. нелегально переехал в Бодайбо и работ, на Ленских 
приисках под фам. Наломбина Трофима Демьяновича. В нача
ле 1910 г. через Японию бежал в Австралию, где и пробыл 
до ,1917 г. Член ВКЛ(б). Умер 9 янв. 1932 г. Арх. № 2737.

Романов, Степан Аксеньевич—  русский, сын рабоч., рабо
чий; род. 15 дек. 1876 г. в с. Хинель, Орловск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1905— 06 гг. работ, в Юэовск. районе в орг. 
П С Р  как агитатор; в июне 1906 г. арест, в Киевск. губ. и 2 ноя
бря того же года в г. Умани Киевск. суд. шал. осужд. то  130 ст. 
У У  за агит. среди крестьян в сс. на посел. Наказ, отб. с  мая
1907 г. в Шелаевск. вол., Енис. губ.; вскоре выехал в Че- 
ремхово, арест, и выслан на место приписки. С  1913 г. работ, 
на постр. Ачияско-Минусинск. ж. д. Февр. револ. застала в 
Но в о -Никол а евс к е. Член ВКП{6 ). Умер 16 окт. 1926 г. в г. Ель
це, Орловок. губ. Арх. № 1504.

Ромась, Михаил Иванович— 'украинец, сын чиновн.; род. в 
1886 г. и а хут. Озныця, Полтавек. губ.; оконч. гимн. С  1885 г. 
сост. в гимн, круж ках самообразов., в каникулярное время хо
дил по селам и хуторам Полтавек. губ. как пропагандист. В 
1886 г. гимн. 8 кл. вошел в партию «Народной воли», работ, 
в Екатеринославе;»© 1887 г. был арест, и  в 1I 888 г. сослан «а 5 л. 
в Степной край. iBo время этапа оказал сопротйвл. властям со
вместно с другими политич. и Тобольск, окр. суд. » Тюмени 
осужд. на 6 мес. тюремн. заключ. З а протест т о  поводу рас
стрела Якутск, ееышын'. в  1889 г. после 3-летнего заключения 
осужд. в 1892 г. в Иркутске губ. суд. на 4 г. кат. работ, ко
торые заменены сс. на посел. Наказ, отб. в Вилюйске, Якутск, 
обл., до 1898 г., когда выехал в Ленек, прииска В  1900 г. пе
реехал на ст. Обь, Томок, ж. д., а в 1903 г. самовольно вер
нулся на родину, где был арест, и выслан в Колывань, а за
тем в Бийск. В 1905 г: (амнистирован и поселился в Полтаве. 
Умер 31 янв. 1927 г. Арж. № 1429.

Румянцев, Василий Дмитриевич —  русский, сын токаря по 
дереву, переплетчик; род. 17 дек. <1889 г. в Петербурге; образ, 
низшее. В 1905 г. в Петербурге сочувств. РСДРП, участв. в за
бастовках, демонстрациях; дважды краткосрочно арест, в
1905 г. 1912— 14 гг. работ, в РСД РП  з Петербурге под кличкой 
«Батрак» по технике; 27 авг. 1914 г. арест, в Петербурге, И  нояб. 
1915 г. Петрогр. В.-О. С. в Петрограде осужд. по 1 ч. 102 ст. 
У У  за (Принадл. к РСП РД  яа 8 лет кат. Наказ, отб. в Шлиссель
бургск. тюрьме до 1917 г. Член ВКЩ б). Умер 18 мая 1930 г. Арх. 
№ 2399. > ,



Савин, Иван Васильевич— русский, сын литейщика, рабочий; 
род. 11 нояб. 18Н2 ir. в  г. Кинешме; оконч. гор. уч-ще. В  1900—
1903 пг. работ, на Сормовск. з-де в Р С Д Р П  как организ., агит.; 
участв. в демонсгр. 1902 ir. в Сормове; арест, в -сеягг. 1903 г. в Сор
мове за убийство провокатора Пятницкого; после года заключ. 
освобожд. под надзор полиции; дело прекращено М оск. с Уд. пал. 
В июле 1905 .г. арест, в Сормове и  освобожден по амнистии
1905 ir. Участв. в Сормове в  декабрьск. вооруж. ibogct., бежал, 
перешел на нелег. полож. и  о тр ав л е н  в парторганиа. в Пермь, 
где работ, как организ. и пропаг под кличкой «Никита»; 13 мар
та 1906 г. арест., пробыл в Пермск. тюрьме б мес., случай
но освобожден. В '1907 г. в Брянске арест., отправлен в Ш ую  
на уличение, no бежал; после побега работ, как организ. в Пу- 
чеже, Костр. губ., на ф-ке Сенькова. В  том' же году переехал 
на Урал и работ, в Мотовилихе как пропаганд, под кличкой 
«Никита»; в конце 1907 г. участв в области, конференции в 
Екатеринбурге; в 1909 г. работ, в Черниговск. губ., затем в 
Киеве, где жил по паспорту Дмитрия Чертова. В марте 1910 г. 
арест, и отправлен в Н.-Новгород; 2 марта 1911 г. Моск. суд. 
пал. осужд. по 123 ст. У У  за участие в Сормове*, вооруж. 
восст. на 6 лет кат. Наказ, отб. в Бутырках. На посел. водвор.. 
в 1915 г. в Знаменку, (Иркутск. губ._ Февр. револ. застала на ст. 
Иннокентьевской. В сс. работ, фотографом. Умер 10 февр.
1928 г. в М оскве. Арх. № 1814.

Сальмелин, Александр Вильгельмович —  финн, сын рабоч., 
рабочий; род. в 1882 г. в Кронштадте; учился в прих. школе. В
1905— 08 гг. работ, в Кронштадте в Р СД РП  по технике. Арест. 
18 февр. 1908 г. и 21 марта 1909 г. Петерб. В.-О. С. по 102 ст. 
У У  за принадл. к Кронштадск. орг. РСД РП  осужд. в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Бельск. вол., Енис. губ.; в 1912— 13 гг. ра
бот. в Горн, округе, в 1914 г . — в Минусинске, в 1915 г . — >в 
Красноярске слесарем и 1916— 17 о т.—  снова на приисках мон
тером. Беспарт. Умер 28 апреля 1932 г."Арх. № 2780.

Сергеев, Василий Сергеевич —  русский, рабочий; род. в
1881 г. в Петерб. губ.; образ, низшее. В  1905 г., будучи зне 
партии, работ, в Бобруйске как агитатор среди солдат; в кон
це 1905 г. арест, в Бобруйске и  17 марта 1906 г. Вр. В. С. осужд. 
за иодстрекат. солдат к  восст. на 10 л. кат. Наказ, отб. на ко- 
лесухе с мая 1907 г.; бежал 8 авг. 1908 г.; 9 мая 1916 г. арест, 
на ст. Завитая, Амурск, ж. д., отправлен в Благовещенск, 
тюрьму и 5 января 1917 ir. Благовещенск, окр. суд. за побег с ко- 
лесухи добавлено к  прежнему сроку каторги 4 г. Февр. револ. 
застала, в Благовещенск, тюрьме. Умер 1 авг. 1925 г. Арх. 
№ 488.

Сердюков, Василий Иванович —  русский, сын каторж., ра
бочий; род. в 1864 г. на Кавказе; образ, домашнее. В 1906— <
1907 гг. работ, по распростр. литерат. как пропаганд, и орга
низ. во Владивостоке в орг. ПСР; арест, в дек.^ 1907 г. и При- 
амурск. В.-О. С. во Владивостоке 1906 г. осужд. по 3 ч. 102 ст.

Д2 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



У У  за принадЛ. к П С Р  к бесфочн. каторге. Наказ, отб. fl 
Акатуе, Кутомаре и Александровск. централе до 1917 г. П окон
чил самоубийством 2 марта 1926 г. во Владивостоке. Арх. 
№ 1043.

Сикорский, Шимон Вольфович —  еврей, сын рабоч., раб.- 
Кожевник; род. 9 нояб. 1883 г. в г. Кнышне, Гродненск. губ.; 
образ, домашнее. В 1902— 04 гг. работ, в Белостоке, Петербур
ге в орг. П С Р  как агит., а затем как боевик; за участие в 
убийстве Плеве арест. 15 июля 1904 г. в Петербурге и 3 ноября 
того же года Петерб. суд. пал. осужд. на 20 лет кат. работ; 
срок ото манифесту 1905 т. снижен до 5 лет. (Наказ, отб. в 
Шлиссельбурге до 1905 г., затем в Акатуе до 1907 г. и 1907—
1909 г г .— (в Зерентуе. На посел. водвор. в апр. 1909 г. в Бар
гузин, затем в д. Горемына, Забайк. обл. Здесь жил под охра
ной особ, надзирателя. За протест против повед. надвират. вы
слан в Средне-Колымск, где оставался до 1917 г. Умер 21 янв.
1928 г. в Москве. Арх. № 1744.

Синебрюхова, Зинаида Львовна— русская, конторщица; род. 
в 1890 г. в Минск, губ.; училась в гимн. С  1905 г. работ, в Моск. 
орг. иолит. Красн. креста до 1917 г.; в 1912 ir. Виленск. суд. пал. 
в Вильно' судилась по 102 от. У У  за принЯд.л к  П С Р ; «Мд'ом 
оправдана. Умерла 26 янв. 1925 г. в Москве. Арх. № 406.

Синев, Прокопий Семенович —  русский, сын землед., фабр, 
рабочий; род. в 1882 г. в с. Аришки, Пензенск, губ.; учился в 
сельск. школе —  не окончил!. В  1905 г. .призван на военн. служ 
бу в Балгфлот, служил] на брон. «Император Александр II», 
работ, в орг. П С Р  по технике; за участие в вооруж. восст.
20 июля 1906 г. в Кронштадте осужд. Петерб. В.-О. С. по1 109 и  
110 ст.ст. С В П  на 4 г. кат. Наказ, отб. в Александровск. цен
трале с февр. по май 1907 ir., затем на ко л е сух е; с колесухи  
бежал в Хабаровск, перехал в Пензу, где работ, в орг. П С Р  
под кличкой «Ходя» по технике; 8 сент. 1908 г. арест, в Пензе 
и 6 июня 1909 г. осужд. Пеиезмск. окр. суд. по 313 и 977 ст.ст. 
У Н  на 25 дн. одиночн. заключ. с продолж. срока каторги на
6 лет. Наказ, отб. в Александровск. централе с 1911 ,г. до сент.
1915 г. Н а посел. водвор. в Балаганск. у., Иркутск, губ. Бе
жал .во Владивосток; был арест, и водвор. на 'место приписки, 
где и застала Февр. револ. Беспарт. Умер 16 июня 1932 г. Арх. 
№ 2817.

Скворцов, Иван Яковлевич— 'русский, сын рабоч., рабочий; 
род в 1884 г. в д. Смокове, Костром, г у б .; . учился в  нач. 
школе. С 1905 г. принимал, участие в Р С Д Р П  как пропаганд, 
под кличкой «Кузька» в с. Середе, Костром, губ. В  окт. 1906 г. 
взят на военн. службу в Хабаровск в 23-й Вост.-сцб. стр. полк, 
где вступил в военн. орг. под кличкой «Лаптев». В  февр. 1908 г. 
арест, и Приамурск. В.-О. С. во Владивостоке в том же году 
осужд. по 96 ст. С В П  и 1 ч. 132 ст. У У  за порицание существ, 
строя иа 1 г. 6 м. военной гауптвахты. П о д  арестом продолж.



револ. деятельность, за что 16 окт. 1909 г. тем же Судом осужд. 
на 8 л. кат. Наказ, отб. во Владивостоке до 1910 ir. и 1910—•
1914 г г .— в Александровск. централе. В 1914 г. водвор. на по
сел. в 'С. Манэурку, Иркутск, губ., где ш застала Февр. револ. 
Умер в 1931 г. Арх. № 2613.

Скомский, Иосиф Нахимович —  еврей, сын портного, маляр; 
род. в 1885 г. в м-ке Новое Място, Петроковск. губ.; образ, 
домашнее. В  1903— 04 пг. работ, в Лодзи в Бунде иод кличкой 
«Маляр» как пропаг., агитатор; во время провед. забаст. ма
ляров в 1904 г. перешел в П СР; .1906 г. работ, в Лодзи и Вар
шаве в ПОР под кличкой «Грау» в типогр. и лаборат., затем 
как боевик; в 1905 г. арест, и выслан на родину; в 1906 г. пере
шел в группу А.-К. работ, в Лодзи, Варшаве под кличкой 
«Грау» как "пропагандист, боевик. Арест, в Лодзи 12 марта
1906 г. и 28 ноября того же года Варш. В.-О. С. осужд. по 2 ч. 
102 ст. У У  за принадл к Лодзинск. гр. А.-К. на 10 л. кат. На
каз. отб. в Тобольск, кат. тюрьме до 1910 "г., в  Акатуе — 1910—
1911 гг. и 1911 — 15 лг. в Алгачах. На посел. во,двор, в Читканск. 
вол., Забайк. обл.; через 5 мес. выехал в Читу, где служил про
давцом до 1917 г. Умер 29 июня 1927 г. в Кисловодске. Арх. 
№ 1607.

Слутик, Федор Матвеевич —  латыш, сын портнихи, студ. По- 
литежнич. ин-та.; род. 24 нояб. 1887 г. в Риге. В 1904 г., «е 
состоя чл. РСДРП, выполнял парт, поручения. В 1905 г. всту
пил в ЛСДРП, вошел в боев. орг. под кличками «Коля» и 
«Франтик», участв. в Туккумск. вооруж. восстании. Арест, в 
авг. 1906 г. в Риге и 16 апр. 1907 г. Вр. В. С. по ст. 13, 1 ч. 1454 
ст. У У  о нак. и 279 СВ П  за убийство ат. охр. отд. Ленчалова 
осужд. к  смертной казни, замененной беосрочн. каторгой. Н а
каз. отб. с 1907 по 1917 г. во Владимисрк. централе. Член 
ВКЩ б). Застрелился 3 июля 1932 г. Арх. № 2816.

Смольницкая-Шейн, Мария Васильевна —  русская, дочь чи_- 
hoibh., учащаяся; род. в 1887 г. в Новороссийске; оконч. гимн. 
В  1904 г. вошла в Барнаульск. орг. ПСР, в конце 1905 г. участв. 
в вооруж. восст. в Красноярске, после подавл. которого арест.
3 янв. 1906 г. По освобожд. из тюрьмы 15 апр. того же года 
продолжала работ, в Красноярск, орг. ПСР. 25 ноября 1906 г. 
вновь арест, в Красноярске и 1 дек. 1907 г. Иркутск. В.-О. С. 
осужд. по 1 ч. 126 ст. и 2 ч. 132 ст. У У  за принадл. к  П СР в сс. 
на посел. На посел. водвор. в Якуток, обл. По манифесту' 1913 г. 
получила право передвиж. и переехала в Енис. губ., где и за
стала ее револ. 1917 г. В  сс. занималась урокам». (Беспарт. 
Арх. № 2401.

Соболь, Андрей Михайлович— еврей, аптек, ученик; род. 
в 1888 г. в Саратове; образ, домашнее. С 1903 г., принадлежа к  
соц.-сион., под кличкой «Рахмизль» вел агит. в Вильно, Ковно и 
Сувалкск. губ. Арест, и Виленск. В.-О. С . в Вильно 5 июля 1906 г. 
осужд. по 1 ч. 101 ст. У У  за хран. оружия на 4 г. кат. Наказ, 
отб. в Бутырках, Александровск. централе и Горн. Зерентуре. На



йосел. водвор. в 1909 г. в Багрузин, Забайк. обл., откуда 6 
том же году бежал за границу. В Россию вернулся в 1916 г. и 
до 1917 г. жил нелегально. Поконч. самоубийством 7 апр.
1926 г. iB Мосюве. Арх. № 1151.

Соловьев, Никифор Сергеевич —  русский, сыта землед., ра
бочий; род. в 1882 г. в Аксеновке, Орловск. губ.; образ, до
машнее. Будучи на военн. службе в Кронштадте, арест. 20 ию
ля 1906 т. за участие в вооруж. восст. и 17 сент. того же года 
Вр. В. С . в Кронштадте осужд. по 109 и  110 ст.ст. С В П  на 6 л. 
кат. Наказ, отб. в 1907— 09 лг. в Смоленске, 1909— .11 лг.— 'В 
Алгачах. На посел. водвор. в 1912 г. в Дударинск. вол., За
байк. обл. До 1915 г. работ, на ж. д., затем служил в коопе
рации в Верхнеудинске до 1917 г. Беспарт. Умер вссной 1930 г. 
Арх. № 2367.'

Соломонов, Мориц Лазаревич— еврей, сын служащ.; род. в 
1864 г. в м. Торговице, Киевск. губ.; учился в Петр.-Разум, 
с.-х. акад. В 1879 г. присоединился к  партии «Народн. воли», 
до 1882 г. вел пропаг. и транспорт, литерат. в Севастополе, с
1883 г., будучи студ., работ, в моек. подл, типографии. Арест.
3 февр. 1887 г. в Москве и отправлен в Верхоянск, Якуток. 
об!л., на 8 лет П о  возвращ. в Европ. Россию в 1900 г. вел рев. 
работу в Елизаветграде и Одессе; был арест, и через 1 %  мес. 
освобожден. Умер в марте 1927 jv  в Минске. Арх. № 1473.

Соха, Франц Францевич— поляк, сын землед., ткач; род. в
1878 г. в Д. Лизань, Петроковск. губ.; образ, домашнее. Чл. П П С  
с 1901 по 1904 (Г., работ, в Лодзи. |В 1904 г. перешел в СДКПиЛ, 
работ, с большевиками в Лодзи под кличкой «Стефан», был 
чл. районн. к-та. Арест, в 1905 г. и 13 авг. 1907 г. освоб. на 
поруки, но вскоре втаовъ заключен в тюрьму. Вр. В. С. 23 февр.
1908 г. в Л  о дай осужд. по 102 ст. У У  за принадл. к Лод- 
эинск. орг. СД КПиЛ на 4 г. кат. С  1908 по 1910 г. отб. наказ, 
в Серадзе, с 1911 г .— в Варшаве. Н а (посел. водвор. в 1912 г. 
в Преображение. вол., Иркутск, губ., через 9 мес. переехал в 
Киренск, где служил сторожем до 1917 .г. Умер в нач. марта 
1931 г. Арх. № 2510.

Станишевский, Иван Францевич— 'белорусс, письмоводитель; 
род. 1 апр. 1878 г. в с. Б. Слижи, Могилевск. губ.; образ, низ
шее. С 1904 по :1908 г. принадл. к  Камышинск. гр. ПСР, рас
простр. литерат. среди крестьян. В начале 1908 г. арест, в Ка
мышине, перевед. в Саратов, где Вр. В. С. 3 апр. 1910 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. У У  за принадл. к Камышинок, гр. П С Р  и со
крытие следов убийства город, на 8 л. кат. Наказ, отб’. в С а
рат. централе до 1917 г. Умер 14 дак. 1927 г. в Могилеве. Арх. 
№ 1886.

Степанова-Галаева, Анастасия Ивановна —  русская, учит-ца; 
род. в 1885 г. в Екатеринославе. С 1904 г. принадлежала к  
Екатериносл. гр. А .-К , вела революц. работу в Екатериномаве, 
где и арест, в 1908 г. Там же 24 сент. j191 1 г. В.-О. С. пригов.



по 102 ст. У У  к. 4 г. кат. Наказ, отб. в Екатериносл тюрьме и 
Мооюве; в сс. была в Иркутск, губ. Беспарт. Умерла 27 октя
бря 1925 г. в Киеве. Арх. № 347.

Студзинский, Эдмунд Иванович —  поляк, сын дворянина, 
студент; род. 9 янв. 1853 г. в с. Конюхи, Волынск, губ; оконч.
2 'курса Киевкк. ун-та. В  1873 ,г. принадл. к гр. «Бунта- 
рей-бакунивцав» и под кличкой «Николай Николаевич» вел 
пропаг. в студенч. круж ках в Киеве; в 1877 г. участв. в осво
божд. из Одесск. тюрьмы («Малинки». Одесск. В.-О. С в 1878 т. 
по делу Ковальского осужд. на 4 г. кат. Наказ, отб. в Н.-Бел- 
городск. и Мцанск. кат. тюрьмах и в 1882— 83 гг. —  на Каре. 
На посел. водвор. в 1883 г. в Якутск, обл.; жил в Баятантайск. 
и Намеком улусах. Револ. 1905 г. застала в Ново-Николаевске. 
Беспарт. Умер 19 ноября 1932 г. Арх. № 2953.

Стыпинский, Станислав Станиславович— поляк, сын землед., 
токарь; род. в 1883 г. в пос. Зволень, Радомск. губ.; учился в 
нач. школе. С 1905 по 1908 г. работ, в Радомск. орг. П П С  под 
кличками «Ястриземб» и «Эрик»; арест, в нояб. 1908 г. в Ра- 
доме. Там же после З'А л. предварит, заключ. Варш. суд. пал.
18 (февр. .1912 г. осужд. ио 2 ч. 102 ст. У У  за принадлеж. к 
П П С  левице на 4 г. кат. Наказ, отб. в Бутырках. На посел. 
водвор. в 1916 г. в Баяндайек. вол., Иркутск, губ'.; жил в Ка- 
чуге до 1917 г., работ, ио сплаву' иа р. Лене. Умер 22 апр.
1927 г. в Калуге. Арх. № 1513.

Сумин, Алексей Дмитриевич —  русский, сьгн кузнеца, ветер, 
фельдшер; род. 2  марта 1879 г. в Чистополе, Казанск. губ.; учил
ся в ветерин.-фельдш. школе. С 1904 г. принадл. к Моск. орг. 
Р С Д Р Д  распростр. литерат. и работ, как организ. в Серпу
хове, в 1905 ir. был нач. боев. друж. в Москве, где и арест.
7 окт. того же года. Освобожд. окт. манифестом, выехал на 
родину, там же 02  янв. 1906 г. арест, вновь и выслан в Воло- 
годак. губ. на 2 года, И з сс. скоро бежал. С осени. 1906 г. жил 
по паспорту Парамона Сергеевича Пантюхина в Москве, был 
чл. боев, дружины и парт, извозчиком; вокоре арест. Моск.
В.-О. С. 1 сент. 1907 г. осужд. по 126 ст. У У  и 977 ст. У Н  за 
принадл. к Р С Д Р П  в прожив, по чужому паспорту на 4 г. кат. 
Наказ, отб. в Бутырках по 1908 г., с 1909 г . — ib Александровск. 
централе. На посел. водвч»р. в 1911 ,г. в  Братск. • Острог, Ир
кутск. губ., откуда в 1912 г. бежал за границу. До 1917 г. жил 
во Франции и  Англии. Умер 18 мая 1927 г. в Кольчупине. .Арх. 
№ 1534.

Сунегин, Владимир Григорьевич— русский, сын рабоч., ра 
бочий; род. в 1883 г. в Михайловск. заводе, Уфимск. губ.; учил
ся в нач. школе. С  1908 г. сост. в РСДРП. Был арест, в 1910 г. 
в Лысвенск. з-де, Пермск. губ., как неблагонадежный; осво
божд. в 1911 г. В июле 1913 г. участв. в беспорядках на Лы с- 
венск. з-де, за что там же Вр. В. С. 30 окт. — 14 нояб. 1914 г. 
осужд. к каторге без срока. При угоержд. пригов. срок каггорги



сокращен до 12 лет. Наказ, отб. в В  е р х о т. -Кислов с к. уголья, 
шахтах до револ. 1917 г. Умер 18 апреля 1930 ,г. Ар*. № 2402.

Сурков, Георгий Григорьевич — русский, сын землед., черно
рабочий; род. б апр. 1884 г. 1в Сумарокове, Пензенск. губ.; 
учился .в сельок. шк. В  1906 г., авудучи минером Севастопольск. 
флота, вошел в военн. орг. П СР, где под кличкой «Жорж» ра
бот. в качестве организ. круж ков и участ®. в подгот. вооруж. 
восст. В.-М. С . в Севастополе 17 окт. 1908 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. У У  иа 6 л. каторги. Наказ, огб. в Николаевск, нейтрале. 
На посел. водвор. в 1913 ir. в Черемховск. вол., Иркутск, губ., 
работ по специальности. Февр. револ. застала ib Иркутске. 
Умер 12 авг. 1928 г. в Иркутске. Арх. № 1966.

Сурнин (Суркин), Григорий Иванович —  русский, сы н зе
млед., рабочий; род. в 1884 г. в  Кубаеск. обл.; (образ, домаш
нее. В 1901 г. выслан из Ростова н/Д. на родину за участие в 
первомайской демонстрации. В 1905 г. участв. в вооруж. восст. 
в Новороссийске, после чего там же вступил в группу П С Р . 
Арест, в окт. 1907 г., заключен в Армавирск. тюрьму, затем 
перев. в Екатеринодар. За попытку к побегу из Екатерино- 
дарск. тюрьмы осужден Вр. В. С . 24 июня 1908 г. на 8 м. тюр. 
заключ. Тем же суд. в 19)10 г. пригов. к 15 г. кат. по 2 ч. 
102 ст. У У  и 9, 1627, 1629 и 1632 ст.ст. У Н  по делу об Арма
вирск. и Екатеринодарск. группах А.-К. В  3-й раз тем же суд. 
в Новороссийске осужд. на 15 л. кат. по делу объед. организ. 
Новоросийск. гр. А.-К. и  Черноморск. гр. с.-р. максим, по
2 ч. 102 ст. УУ . С 1911 г. по 1917 г. отб. наказ, в Бутырках. 
Беопарт.. Умер |в сент. 1930 г. Арх. № 2456.

Суровцев, Дмитрий Яковлевич— русский, Сын свящ., учи
тель; род. в  1852 г. в Тотьме, /Вологодск. губ.; учился в  Пе- 
тровск. с.-хоз. акад. С  1875 ir. как «народник» вел пропаг. в 
Смоленск, губ., Туле и Пермск. губ. Жил нелегально в Крыму, 
Харькове, Воронеже и Москве. С  1879 г., сочувствуя партии  
«Народной воли», был хозяином ее подпольн. типографии. 
Арест, в конце 1882 г. в Одессе, перев. в Петропавловск, креп, 
и В.-О. _ С . в  Петербурге по  делу В. Н. Фигнер пригов. к  15 г. 
кат. Наказ, отб. в Шлиссельб. креп, с 1889 г. по 1896 г. На  
посел. водвор. в 1897 г. и жил в Средае-Кольшске и  Верхне- 
Колымске до амнистии 1905 г. Беопарт. Умер 4 марта 1925 г. в 
Тотьме. Арх. № 168.

Сухарцев, Иван Алексеевич —  русский, сын кузнеца, кузнец; 
род. в 1888 г. ib Моршанске, Тамб. губ.; учился в сельск. школе. 
С 1905 г. чл. П СР, вел агитац. работу в Моршанске, с 1906 г. 
работ, в Баку под кличкой «Свайс», был секрет, правл. союза 
моряков Касп. торг. флота; арест, в янв. 19ТЗ г. и Тифлисск. 
суд. нал. 28 мая 1915 г. присужд. к  6 г. кат. за принадл. к  
ПОР и 3 июня 1916 г. тем же судом пригов. к 1 г. б мес. арест, 
рот по 2 ч. 125 ст. У У  за принадл. к  союзу моряков. Наказ, 
отб. в Баку и г. Куба, Бакинск. губ. Беепарт. Умер 29 сент.
1931 Г, АрХ. № 2631. I ,



Сухлев, (Василий Дмитриевич —  русский, слесарь; род. 8
1886 г. в д. Сафанееве, Тверск. губ.; образ, домашнее. С 1905 г. 
работ, в качестве организ. и агитат. в Петерб. орг. РСД РП ; в
1906 г. арест, и  через 4 мес. освобожден. После Лонд. парт, 
съезда перешел к ПСР. 3В 1907 г. участв. в напад. на полиц. 
участок в Петербурге. Петерб. В.-О. С. 8 марта того же года 
осужд. по 263, 1459 ст.ст. У Н  и 279 ст. С В П  по делу о вооруж. 
сопрогивл. яри аресте к смерти, казни, замен, бессрочн. катор- 
гой. Наказ, отб. в Бутырках, во Владимирск. и Смоленск. цвнц 
тралах до 1917 ,г. Умер 13 февр. 1924 г. в Ялте. Арх. № 241.

Тамуж, Петр Михайлович —  латыш, сы н моряка, раб.-метал
лист; род. 6 янв. 1882 г. в Либаве; образ, домашнее. С  1902 >г. 
иаполн. разн. парт, поручения. С 1904 т. сост. в Либавск. орг. 
Л СД РП; работ, под кличками «Иисус», «Квадрат» агитат. и ор
ганиз. и чл. районн. к-та. В 1905 г. бы л одним из организ, 
профсоюза металлистов. Был выборщиком во 2-ю Гос. думу. 
В феврале 1907 г. арест, в Либаве. Сидел в Либавской, Митав- 
ской и Рижок. тюрьмах, 4 окт. 1908 г. Вр. В. С. в Риге осужд. 
по 2 ч. 102 ст. У У  за принадл. к  Л С Д РП  на 15 л. кат. Отб. н а
каз. в Риге до 1914 г., в Псковск. централе —  в 1914— il5 гг., в 
Тобольске— с 1915 по 1917 пг. Член ©КП(б). Умер 20 дек.
1931 г. Арх. №  2699.

Темников, Иннокентий Хрисанфович —  русский, сын землед., 
сельск. учитель; род. 4 февр. 1881 г. в Турге, Читинск. окр.; 
исключен из дух. семин. Участв. в орг съезда делегатов Амурск, 
казач. в дек. 1905 г., за что судился 16 сент. 1906 г. в Бла
говещенске Приамурск. iB.-O. С . по 1 ч. 126 ст. и 3 ч. 129 ст. У У  
и осужд. в сс. на посел. Наказ, отб. на ностр. Амурск, ко
леси. дор. и. (служил в Благовещенске в больн. конторе до 
1917 г. Умер. Арх. № ,2269.

Тесленко-Приходько, Петр Васильевич — украинец, сын дво
рянина; род. в 1855 г. в Миргородск. у., Полтавск. губ.; об
раз. среднее. В  1877— 178 гг. работ, в Харькове в типогр. «Земля 
и воля» под кличкой «Мазница»; в 1879— 80 пг. работ, в типогр. 
«Черного передела» в Петербурге под той же кличкой. Арест, 
в янв. 1880 г. в Петербурге под чужой фам.; заключай в П е
тропавловск. креп. В 1881 ir. пригов. Петерб. суд. пал. в сс. на 
посел. Наказ, отб. в Туриноке, Тобольск, губ.; работ» тока
рем. Через 5 лет переехал в Томск, затем в Тюмень; зани
мался строит, работами. С  1895 г. жил в Киеве. Сост. в П СР. 
В 1905 г. в Киеве держал явсчи. квартиру. Беопарт. Арх. 
№ 2366.

Тине, Яков Иванович —  латыш, сын землед., учащийся; род. 
24 мая 1882 г. в Курляндок, губ1.; учился в техеич. ин-те в Гер
мании. В  1902— 03 гг., будучи студ. в Германии, (работ, в группе  
содействия Бущду; в 1904— 08 кг. работ, в Лгебэве, Митаве, Вин-



даве и  Риге в Л С Д Р П  под кличками «Н’онац» и <Акат> как
пропаганд., организатор; <с 1905 ir. чл. (Рижск. тор. к-та, чл. фе
дерат. к-та ЛСД РП, РСДРП и Бунда, с 1906 г. чл. ЦК. А пест, 
в Либаве в 'начале 1908 т. на гор. (парт, (конференции. Вр. В. С. 
в Риге 2 янв. 1909 ir. осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  но делу Ли
бавск. к-та Л С Д Р П  (на 4 г. кат. Наказ, отб. до 1912 г. в Риге,
1912— 13 г г .— в Бутырках. Водвор. «а посел. в 1913 г. в (Пре
ображенск. вол., Иркутск, (губ. Жил в Бодайбо и в Кирекске. 
Умер в январе 1928 г. в Берлине. Арх. № 1726.

Тодомашвили, ЕвстаЛий Захарович— '(грузин, сын землед., 
маляр; род. 1 апр. 1883 ir. в с. Сагараджме, Тифлисск. губ.; 
малограмотен. С  1901 по 1910 (пг. работ., в Тифлисск. орг. 
РСДРП', исполн. технич. пдаттч., затем как чл. т>айсш|Н. к-та. чл. 
стач. бюро. Дважды —  в 1907 т. и 1910 г . — ■ был арест. Кав- 
кячск. В.-О. С. в ТикЬлисе 25 февр. 1912 т. осужд. по 1 ч. 102 ст. 
У У  за принадл. к Тифлисск. орг. Р СД РП  иа 4 г. кат. Наказ.’ 
отб. в Харькове в Холодногорек, тюрьме. Водвор. на посел. в 
Бирюльск. вол., Иркутск, губ. Умер в 1928 г. Арх. № 2778.

Толчев, Федор Осипович— русский, сын землед., печатник; 
род. В' чЬевр. 1880 г. в с. Жуоавке, Орловск. губ.; учился в нач. 
школе. В 1903 г. раб'от. в Москве в нелег. типогр. союзе под 
руков. РСДРП. 1904— 06 Гг. работ, в  М оскве в -орг. Р С Д Р П  как  
организ. и  чл. Замоскворецк. район», к-та; арест, в марте
1906 >г. в нелег. типографии. Моск. суд. шал. 18 июля 1907 г. 
осужд. по 1 ч. 126 ст. У У  в сс. на посел. До 1910 г. отб. на
каз. в Кежемск. вол., (Енис. губ.; в 1910 г. провел 4 мес. в 
Енисейск, тюрьме за ираздн. 1-го мая; в  1913 ;г. бежал из сс., 
арест, и отдан иод суд, но амнистирован по случаю 300-летия 
Романовых; в 1916 г. получ, крестьянок, права и посел. в Том
ске, где в скором] времени арест, за участие в забастов
ке; в тюрьме провел 9 мес. Умер ш февр. 1928 г. в Москве. Арх.

971.

Ткач, Павел Филиппович— укоаинёц, сын котельщика, ра
бочий ж.-д. мает.; род. 4 нояб. 1882 г. в Александр овске, Ека- 
териносл. губ.; оконч .нач. школу. В  1905 г. работ, та  ст. Ся- 
нельниково, Южн. ж. д., среди ж.-д. рабочих, ведя пропаг. и 
агитацию; участв. в вооруж. восст. на ст. Александровск в дек. 
1905 г.; арест, в янв. 1906 г. и  6 нояб. того же года Вр. В. С. 
в Екатеринославе осужд. по делу о захвате ст. Оинельниково 
в~сс. на посел. Наказ, отб. в 1907— 13 пг. в Тарск. у., Тобольск, 
губ.; в 1918— 1917 г г .— 'В 'Омске и иа ст. Петухово, Сибирск. 
ж. д. Беспарт. Умер 4 ноября 1930 г. Арх. № 2477. *

Трейман, Жан Эрнестович —  латыш, сын землед., столяр; 
род. в 1881 г. в Курляндск. губ’.; оконч. б  кл. учит, семин.
1905— 06 гг. работ, в Курляндок, губ. в организ. П С Р  под клич
кой «Жан» как алитат. и пропаганд, среди крестьян, сост. в 
боев, дружине, участв- в окт. движении. Арест, в марте 1905 т. 
в им. Сакен, Курляндск. туб-, освобожд. по окт- манифесту!



снова арест, в  аттр. 1906 г. в Гольдиигене, Курляндск. губ., за
ключен в Газенпоток. тюрьму. Петерб. суд. пал. 27 июня 1907 г. 
пригов. по 1 ч .  129 ст. У У  за участие в револ. движ. в Газен- 
поте иа 2 т. креп. Вторично1 —  ©р. В. С . в  Риге 30 аир. 1908 г. 
осужд. т о  100 ст. У У  п-о делу о вооруж. восст. в Газенпоток. у., 
к смертной -казни, замен, бессрочной каторгой. Отб. наказ, 
в Риге, Митаве до 1910 г. и в Вологодск. централе— ■ 1910—  
1917 гг. Беопарт. Умер 27 июня 1931 г. Арх. № 2686.

Тришин, Степан Степанович —  русский, сын служащ., кон- 
дуктар конки; род. 20 июля 1881 г. в с. Казанке, Рязанск. губ.; 
учился в сельск. школе. В  1905 г. сост. в орг. te.-p. максим, в 
Петербурге, распростр. литерат. и вел организ. ’работу среди 
кондукторов и рабочих конки. Арест, в мае 1909 г. и Петерб. 
суд. пал. 20 апр. 1911 г. осужд. по 1 ч .  102 ст. У У  за принадл. 
к Петерб. гр. с.-р. максим, и оаспростр литерат. в сс. нз по 
сел. Наказ, отб. с 1911 г. в Шелаевск., вол., Енис. губ. Февр. 
револ. застала в Красноярске. Беопарт. Умер 18 мая 1929 г. 
Арх. № 2161.

Тырков, Аркадий (Владимирович —  русский, сын дворянина, 
учащийся; род. в 1854 г. в Петербурге; учился в ун-те. С 1879 г. 
работ, в партии «Народной воли»; арест, в 1881 г. в Петербурге 
в связи с делом 1-го марта, заключен сначала в предварилку, 
потом в Петропавловск, креп. В  1883 г., админ. выслан в Вост. 
Сибирь без срока; манифестом 1896 г. бессрочн. сс. заменена 
с с. на 20 лет. (Наказ, отб. в Минусинске, Енис. туб. В  1903 г. 
вернулся в им. отца. Умер в '1924 г. iB д. Ульянове, Нижего
родок. губ. Арх. № 247.

Тютчев, Николай Сергеевич —  русский, сын чиновн. дворц. 
ведомства, студент: род. 10 авг. 1856 г, в Москве; учился в 
мед.-хирурт. акад. В  1875 ir., будучи студ., участв. в рев. движ. 
в Петербурге; арест, по делу Кибальчича о пропаганде, но за 
отсутствием улик освобожден; с 1877 г. —  «чайковец», обви
нялся в покуш. на убийство шпиона Беланова, но вскоре осво
божден. В 1878 г. с целью пропаг. поступил рабочим на патр. 
з-д в Петербурге, где вел пропаганду, организ. стачку на бу- 
магопряд. фаб-ке, работ, как чл. «Земли и воли»; арест, в 
марте 1878 г.; 6 мес. содерж. в Петропавловск, креп, и в авг. 
выслав в Баргузин, Заб'айк. обл. В  мае 1881 г. бежал из сс., 
но задержан и  выслан в Якутск, обл., .где жил до 1886 г.; в 
1887— 90 тт. жил в Красноярске. В 1891— 94 гг. вел револ. ра
боту в рази, городах России как один из руководит, орг. «На
родного права»; в 1894 :г. арест, в Петербурге и после 2-летн. 
заключ. в Петропавловск, креп, выслан в Минусинск; в 1899—
1905 гг. в Красноярске и И ркутске оказывал услуги П С Р ; в
1905 г. в Петербурге сост. в боев. гр. П СР, участник покуш. 
на убийство Трепова. Арест, в Петербурге в 1906 .г., вскоре 
осяоб. под залог, уехал за границу, где и жил до 1914 г.;
1914— 17 пт. ж ил в России и занят был исключительно рабо
тами по истории рев. движ. в России. Умер ь январе 1924 г. в 
Ленинграде, Арх. Nai 81.



Тюшев, Петр Философович— прусский, сын учителя, части, 
репетитор; род. в 1887 ir. в г. Кузнецке. Томск, губ.; законч.
б /кл. гимн. В  1904 г., будучи гимназ., посещал пропаг. кружки; 
в 1905— 06 гт. участв. в «союзе молодежи» в Кузнецке, рас
простр. литерат. и вел организ. работу среди учащихся;
1906-4)8 гг. в орг. П СР в Н.-Николаевске, Томске, Омске- и 
Барнауле вел организ. работу и пропаганду; арест, в октябре
1907 г., освоб. через 3 мес. Снова арест, в Н.-Николаевске в 
алр. 1908 г. и Томским окр. суд. 4 сент. 1909 г. осужд. за при
надл. к Томск, к-ту П С Р  по 1 ч. 102 ст. У У  в сс. на посел. 
Наказ, отб. в Тасеевск. вол., Енис. губ. Февр. револ. застала в 
Томске. Умер в 1928 г. (в Ливадии. Арх. № 1950.

Федоров, Василий Николаевич— русский, сын конторщика, 
механик; род. в 1886 г. в Москве; образ, среднее техническое. 
В 1905 г. работ, в Петербурге в орг. ПОР как пропаганд, н 
боевик. В янв. 1906 г. (бежал от ареста в Казань, затем вер
нулся в Петербург, аде '26 марта 1906 г. был арестован; 14 ию
ня 1907 г. Петерб. суд. пае. по 102 ст. У У  за принадл. к боев, 
орг. П СР и участие в убийстве шпиона Логинова осужд. на
13 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. в Орловск. централе до 1917 г. 
Беспарт. Умер 10 июня 1932 г. Арх. № 2784.

Фейт, Андрей "Юльевич —  немец, сын врача, врач; род. в 
1864 г. в Петерб. (губ. В  1882 г., будучи студ. естеега. фак-та 
Цетерб. ун-та, за участие в студенч. движ. выслан из Петер
бурга. В 1883 г., будучи студ. медиц. фак-та Дерптск. ун-та, участ. 
в организ. типогр. гр. «Молодой нар. воли». В  1884 г. пере
велся в Петер|&ур1г в  всеяно - мед. акад., вел пропаг., агит, 
в студенч. организациях; в 1884 г. арест, и выслан в Н.-Новго
род; в Н.-Новгороде продолжал вести пропаганду. В 1887 г. 
арест. ,в Н.-Новгороде по делу Дерптск. типографии, отб. око
ло года заключ. в Нижегородск. тюрьме. С  1888 г., но получе
нии диплома врача, работ, в Чернигав-ск. земстве, откуда из-за 
столкнов. с председ. управы перевелся в Ярославск. губ. В 
1890 г. работ, в Петербурге в народовольч. кружках; арест, 
летом 1896 г. по делу лахтинок. типогр. и после 3  лет заключ. 
сослан админ, на 8 лет в Вост. Сибирь. Сс. отб. С 1899 г. в 
Иркутск, губ., затем в Чите до 1905 г. Работа, в группах, а 
затем в П С Р ; в 1905 г. в Чите организовал с.-р. типографию; 
по амнистии 1905 г. вернулся в Петербург. Чл. (ЦК ПСР, чл. 1-го 
Сов. Раб. Деп. в Петербурге. 3 дек. 1905 г. арест, то  делу 1-го 
Сов. Раб. Деп. в Петербурге; осужден в октябре 1906 г. Петерб. 
СУД- пал. в сс. на посел. Наказ, отб. в Обдорске, откуда в том 
же году бежал и  эмигрировал во Францию; в Ц К  П С Р  состоял 
до 1917 г. Умер 5 дек. 1926 г. в Москве. Арх. № 1365.

Феохари, Степан Ильич—треч. подданный, сын землед., 
скульптор, столяр; род. в 1858 г. в д. Крыжановке, Одесск. у.; 
образов, домашнее. В  револ. деятельности с  1876 г.; работ, в 
Одессе «  прилегающих деревнях, как ‘пропаганд, среди рабе*



чих, солдат и крестьян. В  июле il878 г. в  Одессе во время суда 
над И. Ковальским и др. принимал активное участие в вооруж. 
демонстрации. Бежал от ареста. IB дак. приехал в Киев, а
11 февр. 1879 ir. был арест. П ри  аресте было оказано вооруяЛ 
сопротивление. /В апр. Киевск. В.-О. С. был осужд. как «неиз
вестный малого роста» на 14 лет 10 мес. кат., но по конфир
мации 7 мая «как несовершеннолетнему и неграмотному» срок  
уменьшен до 5 л. 4  мес. Наказ, отб. на Каре. На посел. водвор. 
в Якутск, обл., М егенский улус. Через 7 лет, как греч. поддан
ный, был выслан за границу. Вернулся в Одессу в 1897 г., где  
до 1917 ;г. работ, в орг. П С Р . Умер 20 дек. 1931 г. Арх. № 2700.

Фигнер-Сажина, Евгения Николаевна —  русская, дочь поме
щ ика; род. в 1858 г. в Казанск. губ.; оконч. гимн. В  1876 г. 
участв. в Казанск. демонстр. в Петербурге. В  1878 г. работ, в 
Сарат. губ. среди крестьян с целью пропаг., выполн. обязан
ности фельдш., в 1879 г. вернулась в Петербург, работ, в пар
тии «Народной воли» иод фам. Лобережской, была хозяйкой 
консоират. квартиры. Арест. 24 нояб. 1879 г. в Петербурге, 
заключ. в Петропавловск, креп., затем в ДПЗ, осуждена в ок
тябре 1880 г. в Петербурге 0 .- 0 .  С . по  делу «16 народовольцев» 
за подгот. взрыва Зимнего дворца в сс. на посел. Наказ, отб. 
в Киренск. у., Иркутск, губ. В  Сибири пробыла до 1904 г., по 
возвращ. жила в Н.-Новгороде и Петербурге, работ, в политич. 
Красном кресте. Беспарт. Умерла 19 ноября 1931 г. Арх. № 2664.

Фомин, Фома Иванович —  русский, сы н землед., слесарь; род. 
29 сент. 1881 г. в  с. Горшкове, Тульск. губ.; оконч. прих ш к о 
лу. IB 1903 г. призван на военн. службу в 37-й пех. Екатеринб. 
полк, работ, в Лодзи, Варшаве, Скерневицах как агит., пропаг. 
и организ. среди солдат. Арест. 6 дек. 1905 г. за участие в 
восст. и 21 марта 1906 г. в Лодзи Вр. В. С . по 110 ст. С В П  по 
делу о восст. своей роты осужд. к  бессрочной каторге. Наказ. 
отб>. в Варш., Владимирск. и Ярославск. централах. Беопарт. 
Умер в июле 1930 г. Арх. №  2409. ,

Форемняк, Николай Станиславович— .поляк, сын землед., ра
бочий; род. в 1872 г. в д. Бодзехове, Радомек. губ.; оконч. 
сельск. школу. Привлекался за принадл. к  П П С  левице, в кото
рой состоял чл. («Бодзеховокой дельтщьи»), Варш. суд. пал. 15—
18 дек. 1910 лг. осужд. по 2 ч. 102 ст. У У  в сс. на посел. Наказ, 
отб. в Яланск. вол., Енис. губ., до 1914 г., затем переехал в 
Канск. у. Работ, у  крестьян. Умер в 1929 г. Арх. №  2271.

1Хижниченко, (Николай Васильевич —  русский, сын землед.-
кустаря, рабочий, потом служащий; .род. в  1883 г. в слаб. (Ве- 
лико-'Михайловке, Курок, губ.; оконч. 2 кл. минист. уч.ще. С
1905 г. на ст. Дебальцево, Екатериниск. ж. д., в орг. Р С Д Р П  вел 
пропаг. под кличкой «Николай Ю жный»; 'участв. в организ. 
восст. на ст. Горловка, Екатерининск. ж. д.; 1906— 07 гг., бу
дучи солдатом во 2-м ж.-д. бат-не в Барановичах, затем в П е 
тербурге вел пропаг, среди солдат, сост. в военн. организ.



РСДРП. Арест, в Петербурге в  авг. 1907 г. и В.-О. С. ® Петерб. 
бурге 25 янв. 1909 г. -осужд по 1 ч. 102 *ст. У У  >за принадл. к  
военн. орг. при Петерб. к-те РСД РП на 8 л. кат. Отб. наказ, 
в Вологодск. и Ярославск. централах, с 1916 г. на посел. в
С. Шелаеве, Енис. губ, Умер в сент. 1926 г. Арх. № 1223.

Хлебников, Алексей Яковлевич —  русский, конторщик; род.
26 февр. 1882 г. в дер. Лаптеве, Рязанск. губ.; 'учился в гор. 
уч-ще. (В 1905— 06 гг. вел револ. работу в  Егорьевске, 'Рязанск. 
губ., в орг. Р С Д Р П  под кличкой «Вихрев». Арест, в 1906 г. в 
Егорьевске и через 2 недели освобожден; 1907— 10 гг. про- 
долж. револ. работу в Егорьевске иод той же кличкой, но уже 
в оргаииз. П С Р  еначала в качестве секретаря, а потом предсе
дателя «-та. Арест, в авг. 1910 г. в Егорьевске, отправлен в 
Рязанск. тюрьму. Моск. суд. пал. в Рязани по 1 ч. 102 ст. У У  и 
по 1627, 1630 и 1632 ст.ст. У Н  за принадл. к  партии и  за кос
венное содействие экспр. осужд. .на 7 л. кат. Наказ, отб. в Бу
тырках с 1913— 1917 гг. Умер 12 дек. 1925 г. в Москве Арх. № 893.

Цинцадзе (Коте), Олимпий Максимович —  грузин, сын при
четника, учащийся; род. в 1887 г. п Ланчхуты, Кутаисск. 
губ.; исключен из 2-го кл. дух. семин. iB 1903 г., (будучи учен, 
дух. семин. в Кутаисе сост. в ученическ. орг. РСДРП, вел 
кружк. работу, участв. в организ. ученич. демонстраций про
тив войны 1904 г. Арест, в 1904 г. за хран. и раопростр. нелег. 
литерат., освоб. через 6 мес. С  'конца 1904 г. под кличкой «Ко
те* вел апит. и пропаг. в Кутаисе и Чиатурах. был чл. военн. 
револ. штаба. (Вторично арест, в Тифлисе в 1906 г., выслан на 
место жительства в Ланчхуты, где вновь арест, в J9 07 г. «  
выслан в Вятск. губ. Летом того же года бежал из сс. в Ку- 
таис, после чего участв. в организ. побега полит, заключ. из 
Кутаисск. тюрьмы и подкопа под городск. казнач., участв. так
же в организ. побега товарищ ей. из Тифлисск. псих, лечеб
ницы. В  1911 г. арест, в Тифлисе и 13 июля 1913 г. Тифлисск. 
суд. пал. осужд за содействие побегу полит, заключ. Петросова 
в сс. на посел. Наказ, отб. в  Абани, Енис. губ., откуда в 1914 г. 
бежал в Тифлис. Снова апест. 18 авг. 1916 г. в Тифлисе и при
влечен к дозн. по 1 ч. 102 ст. У У  за устройство типогр. и при
надл. к  РСД РП(б). Освобожден револ. 1917 г, Беспарт. Умер 
24 нояб. 1930 г. Арх. № 2467.

Цхоидзе, Моисей Георгиевич —  грузин, сын землед., черно- 
раб.; под в 1885 г. в  ХиДистави, Кутаиюск. туб ; образ, низшее. 
В  1905 г. сост. в РСДРП, участв. в восст. в Одессе, Гаграх и 
Сочи под кличкой «Кайхосро». В  1906 г. вел организ. работу 
в Новороссийске под кличкой «Поцхишвили». Там же арест, в 
конце 1907 г., переправлен в Батум, затем в Саратов «а уличе
ние, при возвращ. оттуда в Батумск. тюрьму бежал с дороги. 
В 1909 г. работ, в Чияту-nax, Кутаисск. губ., под кличкой «Пар- 
мен». Арест. 22 марта 1910 г. я  Тифлисск. суд. пал. 11 сент.
1912 г. в Тифлисе, а затем по кассации правит, сенат. 15 нояб.
1912 г. осужд. но 2 ч, 102 ст. У У  за принадл. к Гагринск. орг.



Р СД Р П  иа 4 г. кат. (Наказ, отб. в Николаевск, централе с
1913 по 1916 г. На щосел. водвор. в 1916 |г. в Нижне-Илимск. вол., 
Иркутск, губ., где и застала Фавр. револ. Умер 28 апр. 1927 г. 
Арх. № 1523.

Чаплыгин, Яков Тимофеевич —  русский, сын служащ., сель
ский учитель; ред. 5 окт. 1885 г. в с. Болыше■ Жирове, Курск, 
губ.; оконч. учит, семин. !В 1905— Об пг. работ, в организ. П С Р  
в Курск, .губ., распростр. литерат., вел пропаг среди учит, и 
крестьян, (был чл. учит, /союза. Арест. 2 . яйв. 1907 ,г. /в Курске. 
В септ. 1907 г. Харьк. суд. пал. за раопростр. литерат. пригов. 
по '132 и  102 ст.ст. У У  ik 1 'А г. крап. 9 мюия 1908 г. (Вр. В. С . з 
Харькове осужд. и обвин. за укрыват. части денег, пожищ. в
1906 г. без его непосредетш. участия при напад. на Грайворонок. 
почту, по ст.ст. 14, 124, 1630, 1632 и 1634 У Н  на 15 л. кат. Н а
каз. отб. в 1908 ir. в Харькове, в 1908— 09 гг. — :в Курске, в 
1909— 16 г г .— в Вологде, в 1916— 17 ,11г. —  в Николаеве, Пермск. 
губ. Умер 25 мая 1929 г. Арх. №; 2190.

Червинский, Андрей Петрович— поляк, сын землед., рабо
чий; р о д  12 янв. 1868 г. в Радомск. губ.; самоучка. В 1904—
1907 гг. в Сельцах и  Садлец-Бологое, Седлецк. губ., был чл. П П С  
под кличкой «Губернатор», был чл. к-та, кассиром, проводил 
ж.-д. забаст., хранил литерат. и оружие, участв. в убийстве 
провокатора. Арест, в Седлеце в Д907 г., сидел в Седлеце и в 
Варшаве 18 мая 1908 г. по делу о напад. на ж.-д. станцию С о 
колове осужд. Варш. В.-О. С . к бессрочн. каторге, замен. 15 г. 
До 1911 г. наказ, отб. в Седлеце, откуда в 1908 г. пытался бе
жать, но был задержан. В  1911— 17 гг. сидел в Бутырках. Умер
19 пояб. 1926 г. в Москве. Арх. № 1393.

Черепанов, Сергей Николаевич — русский, рабочий; род. в
1879 г. в Витиме, Иркутск. губ.; образ, домашнее. В  1899 г. си
дел 1 год в тюрьме за участие в буите рабочих. В  1905 г. при
мкнул к  Иркутск, гр. с.-р. максим., участв-. в боев, дружинах по 
борьбе с  черн, сотней. Арест. ® 1906 г., пробыл в тюрьме 6 мес. 
П о д  кличкой «Издатель» состоял в круж ке под назв. «Товари
щи* вперед» в И ркутске. Арест, в 1913 г. и 12— 13 марта 1915 г. 
Ирк. окр. суд. осужд. в сс. на посел. по 1 ч. 102 ст., 103 и 106 
стст. УУ . Наказ, отб. в Хотыя-Арынске, Якутск, обл. Работ, 
чернораб. в Якутске. Чл. В КП (б). Умер 7 марта 1932 г. Арх. 
№ 2747.

Чмутов (Поладьев), Федор Алексеевич —  русский, сын рабоч., 
рабочий; род. в 1891 г. ® Брянске; образ, низшее. В  1909— 10 гг. 
был чл. Брянск, гр. А.-К., хранил взрывч. вещества, участв. в 
экспроприациях. Арест, в 1910 /г., сидел в Могилеве и в Мо
скве. Моск. суд. пал. по обвин. в принадл. к  А.-К., в экспропр. 
почты ,и экспропр. у купца Песельника по 2 ч. 102 ст. УУ, 1630 
и 1632 ст.ст. У Н  18 окт. 1911 г. осужд. на 6 л. кат. Наказ, отб. 
в 1911— 14 гг. в Бутырках. Водвор. на посел. в 1915 г. в Аларск. 
вол., И ркутск губ. Февр. револ. застала в Иркутске. Беспарт. 
Умер 19 окт. 1929 г. Ар.х. №  2255.



Чокке, Карл Адамович —  латыш, сын рабоч., рабочий; род. в
1884 г. в Идск. вол., Лифляндск. губ.; оконч. нач. уч-ще. В 
1902— 06 гг. работ, в Риге в орг. ЛСД РП, был чл. боев, организ., 
участв. .в экспропр. и террористам, актах и работ, оргаиизат. 
под кличкой «Брашайс». В  -.начале 1906 г. (находился в Гельсинг
форсе, где и арест, в марте 1906 г. Осужден в том же году 
Тюсьбингск. гор. судом за убийство унт.-оф. жанд. гаолиц., упр. 
финляндск. ж. д. яа 8 лет каторги и Ротгаузск. судом в Гель
сингфорсе за участие в ограбл. Гельоингфорск. отд. гос. банка яа
14 лет кат. по совокупности с предыдущим (приговором. До
1917 г. каторгу отб. в смирит, доме в Або (Финляндия). Умер 
24 февр. 1929 г. Арх. № 2078.

Шакерман, Полина Осиповна —  еврейка, дочь сапожника, фаб- 
ричн. работница; род. в 1888 г. в г. Хмельник, (Подольск, губ.; 
образ, домашнее. В  1904— 05 гг. « Подольск, губ. и в  Одессе 
сост. ® орг. Р С Д Р П  и вела агитацию. В 1905— 06 гг. работ, в 
Одеоск. гр. А.-К., участв. в ряде экспроприаций, в  убийстве По
гребного и в покуш. на околод. Полтавщенко в  связи с евр. 
погромом. Арест, в Одессе в апр. 1906 г. и  28 авг. того же года 
Одесск. В.-О. С . осужд. по 1453 ст. У,Н и  279 ст. СВ П  за покуш. 
яа жизнь околод. к  смерти, казни, замененн. беесрочн. каторгой. 
Наказ, отб. в 1907— 10 гг. в  Мальцевск. тюрьме, 1911— 17 г г . —  
в Акатуе. Беепарт. Умерла 26 февраля 1933 г. Арх. № 3013.

Шарендо, Сергей Иванович —  белорусе, фельдшер; род. в
1887 г. в Могилевск. >пуб. В  1904— 07 гг. под кличкой «Старо- 
сельский» работ, в организ. ПОР в Могилевск. губ., вел агит. и 
pacnpocfp. литературу. Арест, в апр. 1907 г. и Киевск. суд. пал.
24 окт. 1907 г. В’ Могилеве осужд. мр 1 ч. 126 ст. У У  за принадл. 
к крестьянок, союзу три Могилевск. гк-те ПОР в ос. иа посел. 
До 1910 г. отб. наказ, в Мартыиов-ак. вол., Иркутск, губ. 1910—
1912 г,г. работ, на Ленек, приисках. Ёесп'арт. Умер 29 июня
1926 г. в Черяышияе, Брянск, губ. Арх. № 1166.

Швайдецкий, Владимир Иванович —  поляк, сын слесаря, сле
сарь; род. в 1883 г. в Подольск, губ.; оконч. сельск. школу. 
В 1903 г. в Гайвороне, Подольск, губ., распростр. литерат. 
РСДРП, бы л арест, и сидел 3 мес. В 1904 г. (был призван на 
военн. службу в 6-й сап. бат-он и отправлен на японск. фронт. 
В 1905 г. служил в Киеве, вел работу среди солдат и участв. 
в вооруж. восст. в ноябре 1905 г. Арест, в Киеве в amp. 1906 г. 
и Киевским B.j O. С . 19 янв. 1907 г. в Киеве осужд. по 131 ст. 
У У  за агит. среди солдат в сс. на посел. Наказ, отб. в Ше- 
лаеиск. вол., Енис. губ. В 1910 г. был арест, за побег из сс. и 
сидел 8 мес. в Красноярске. Февр. револ. застала в Чите. Умер
27 мая 1927 г. в Киеве. Арх. № 1558.

Швецов, Сергей Порфирьевич— русский, сын исправника, 
студент; род. 13 февр. 1858 г. в Курске; учился в Учит, ин-те. 
В 1875—-1876 гг. сост. в Петербурге, Нижегородск. и Тверск.



Губ. в круж ках «лавристав» й участв. © [«хояйцеши в народа, 
работ, с целью пропаг. чернорабочим. После обыска в доме се
стры в мае 1876 г. перешел на нелег. положение и уехал в Ти
флис, где, состоя в кружке славристов», вел пропаганду. Арест, 
в Тифлисе осенью 1876 г., сидел в Метехск. замке до осени
1878 г., когда /был перев. в Петербург, а затем в Череповец. В  
Череповецк. тюрьме, пользуясь авободн. режимом, руководил 
кружками посещавшей тюрьму молодежи. Осужд. 22 мая
1879 ir. в  Череповце Петерб. суд. пал. по 2 ч. 252 ст. У Н  в сс. 
на посел. Водвор. в сент. 1880 г. в 'Сургут, Тобольск, губ. 
С 1880 по 1899 г. работ, в партии «Народной воли» в Таре, 
Ялуторовске и др. городах Тобольск, губ., вел агит. и пропаг. 
среди крестьян, участв. в  1881 г. в  организ. побега /Кожина а 
Волянского. В  1900— 05 гг. в Томске организ. группы, а затем 
и к-т ПСР. /В 1905 г. после Томск, разгрома уехал в Петербург 
и до 1914 г. работ, в Петербурге, Финляндии, Новочеркасске и 
Ростове н/Д. © /качестве организ. ,и редакт. изд. П С Р ; участв. в
I и II съездах П С Р . За /этот /период арест, в 1909 и 1911 /гг., «о 
вскоре освобождался. Беопарт. Умер 4 мая 1930 г. Арх. № 2403.

Шишулин, Яков Степанович —  русский, сын кузнеца; род, в
1882 г. в с. Костычи, Симбирск, губ.; 'учился в сельск. школе. 
В 1905 г., будучи «а /военн. службе в ж.-д. бан-те в Симбирске, 
распростр. прокламации и  литературу. Арест, и Вр. В. С. 31 авг.
1906 г. осужд. в сс. на «осел, но 1 ч. 130 ст. УУ . /Наказ, отб. в 
Усть-Уди/нск. вюл., Иркутск, (губ.; /работ, в Черемхове и на 
Амурск, ж. д. в качестве чернорабоч. и слесаря. Член ВКП(б'). 
Умер 3 июля 1932 г. Арх. №, 2879.

Штаубер, Константин Васильевич —  русский, сын писаря; 
род. в мае 1в83 г. в Феодосии, Тав'рич. губ.; о/ко/нч. 6 кл, гимн. 
В 1905— 06 гг. в Одессе, будучи на военн. службе и сочувствуя 
ПС/Р, распростран. литерат. среди солдат. Арест, в начале
1906 г. и осужд. в февр. того же гад а Одесск. /В.-О. С. по 129 
ст. У У  в сс. на посел. Вскоре же по прибытии в сс. в Тобольск, 
губ. бежал в Екатеринбург, где в 1906— 07 гг., сочувств. ПОР, 
был хозяином конспират. квартиры под фам. Зырянова. Арест, 
в Екатеринбурге в 1907 г. Судился i  но/яб. 1907 г. акр. /суд. за 
побег из сс. и  пригов. к  3 /г. кат. В  третий раз— Вр. В. С. в Е ка
теринбурге 25 нояб. 1908 г. осужд. /по 2 ч. 102 ст. У У  за при
надл. к  ПОР на 6 л. каторги. Наказ, до 1914 г. отб. в Перми/, 
Тобольске и т А  л екс а н/др ов ск. цевтрале. В  1914 г. водвор. на по 
сел. в Подкаменок. вол., Иркутск, губ. Служ ил в кооперативе 
в Преображенск. ;вол. до 1917 г. Умер 12 марта 1931 г. В' Джан- 
кое. Арх. № 1611.

Шуглиашвили, Дмитрий Иванович —  грузин, воспитан ма
терью, сельск. работницей, парикмахер; род. в  1870 г. в с. Ге- 
зеры, Тифлисск. губ.; образ, домашнее. В 1904— 08 гг. сост. в 
Тифлисск. орг. Р СД РП  под кличками «Ножницы» и «Пульвери
затор», хранил литерат. и оружие. Арест, в Тифлисе в марте
1908 г. и 29 янв. 1909 г. в Тифлисе Кавказск. В.-О. С. осужд.



tto i  ч. 102 ст. У У  за принадл. к Тифлисск. к-ту РСД РП  в «с. 
на лосе л. До 1911 tv  отб. наказ. в Бельск. вол., Бнис. губ.,
1911— 17 гг .— в Енисейске. Беспарт. Умер 27 февр. 1932 г. Арх. 
№ 2745. I ,

Шулик, Иван Федорович— (русский, сын землед.; род. в
1883 г. в Самарск. -губ.; учился в сельск. школе. Будучи на 
военн. службе в 1906 г. в Красноярске, участв. в вооруж. восст. 
31-го Вост.-Оиб. полка. Арест, и Вр. В. С. 16— 17 окт. 1907 г. по 
110 ст. С В П  по делу о восст. осужд. на 20 л. кат. Наказ, отб. 
в Алгачах. На посел. водвор. в с. Лопатки, Забайк. обл. В сс. 
работ, у крестьян. Беснарт. Умер 20 янв. 1932 г. Арх. № 2734.

Эдельсман (Эйдельсман), Моисей (Мошек) Яковлевич —  еврей, 
сын извозчика, портной; род. в  1891 ir. в Шадлов-це, Радомск. 
губ.; образ, домашнее. В 1905 г. вел агит. и пропаг. среди ра
бочих в Лодзи под кличкой «Моисейнпортной» в орг. Бунда; 
арест, на 2 мес. в  конце 1905 г.; в 1907 ir. вошел в Федерат, 
группу А.-К., где работ, опод той же кличкой. Арест, в  апреле
1908 г. и  21 марта 1909 ir. Вр. В. <С. в Лодзи осужд. ш> 927, 1545, 
1616 ст.ст. УН  аа принадл. к  А.-К. на 8 л. 4 м. кат. Отб. 
наказ, в Петракове до 1910,г .я в  Варш аве— 1910— 14 гг. Водвор. 
на посел. в 1914 г. в Невакск, вол., Енис. губ. С  1915 г. жил 
в Канске, где и застала Февр. револ. Беспарт. Умер в 1929 т. 
Арх. № 2972.

Эйтнер, Михаил Богданович— -немец, сы и чиновника, уча
щийся; род. 5 окт. 1844 г. в г. Кишиневе, Бессарабск. губ.; 
студ. Новороссийск, ун-та. В 1870— 78 гг. вел револ. работу в 
Одессе и  Кишеневе; арест, в июле 1878 г. в Одессе; 5 авг. 1879 г. 
Одесск. В.-О. С. пригов. к  15 г, кат. по 249 и  270 ст.ст. УН. Отб. 
наказ, на Средней Каре до 1884 п ; с апр. 1885 г. —  на посел. 
в ir. Акше, Забайк. обл.; с 1905 г. жил «а .ст. Ш илка и служил 
табельщиком; с 1908 г. —  в г. Чите. Беспарт. Умер 14 нояб.
1930 г. Арх. № 2466.

Экберт, Иуда Срулевич —  еврей, сын портного, портной; род. 
в 1884 г. в Омске, Ъбраз. домашнее. С 1904 т. вел пропаг. и 
участв. в забаст. портных в Иркутске, состоя в орг. П С Р ; с
1905 г., призванный на военн. службу в 9-й пех. сиб. Тобольск, 
полк в Тюмень, вел пропаг. среди солдат, сост. в военн. орга
низации. Арест, в Тюмени в казармах в мае 1906 г. и через
3 мес. освоб. на поруки своей роты; в окт. 1907 г. военн. суд. 
в Омске пригов. к  2  ir. дисциплин, рат-на за самовольную от
лучку и хран. нелег. литературы; будучи в дисциплин, бат-не, 
участв. в вооруж. восст. 1908 г., за что Омск. В.-О. С. 11 .марта
1909 г. в Омске осужд. по 103, .130 и 131 ст.ст. У У  на 6 л.
2 мес. каторги. Отб. наказ, до 1913 .г. в Александровск. цен
трале. Срок сокращен по манифесту 1913 г. Водвор. .на посел. 
в  Бельск. вол., Иркутск, губ. Вскоре уехал в Черемхово, затем 
в Иркутск. В 1914— 17 пг. жил «а ст. Зиново, Амурск, ж. д. Бес- 
оарт. Умер. 20 февр. 1932 г. Арх. №> 2738.



Эпштейн, Исай Соломонович — еврей, конторщик; род. в
1884 г. в г. Велиже, Витебск, губ.; учился в гор. уч-ще. В 1906— •
1907 пг. работ, в Петербурге в военн. орг. Р СД РП . Арест, в
1907 г. и Особ. прис. правит, сената в Петербурге осужд. по
1 ч. 102 ст. У У  за принадл. к  военн. орг. при Петерб. к-те 
РСД РЩ б) на 4 г. кат. Отб. наказ. (в Петерб. пере-с. тюрьме. 2 го 
да, в Акатуе и Кутомаре— 'также 2 года, после чего водвор 
на посел., где пробыл 8 мес. Февр. револ. застала в Париже. 
Умер в Крыму. Арх. № 358.

Этиерович, Григорий Семенович— 'украинец, сын землед., 
Столяр; род. 18 апр. 1885 г. в с. Волчек, Полт. губ.; образ, до
машнее. В  1904 г. работ, в Лубнах и Луб,, у., Полт. губ., вел 
агит. среди крестьян под рукое РСД РП . 1905— 06 гг. работ, 
там же, но в орг. П СР, вел агит. среди крестьян и .новобран
цев. Арест, в aiBtr. 1907 г., а .в ноябре 1908 г. Моск. В.-О. С. 
осужд. на 6 л. кат. по 1 ч. 126 eft. У У  за принадл. к П СР. До
1913 г. отб. наказ, сначала в Москве —  Бутырки, а потом в  Ор- 
ловок. централе. С  авг. 1913 г. водвор. в сс. в Преображенск. 
вол., Иркутск, губ.; в 1914— 17 пг. в Киреноке, Бодайбо и Бо- 
дайб. округе 'Служил в кооперативе, работ, на приисках и сто
лярничал. Умер 19 окт. (1925 г. в Полтаве. Арх. № 808.

Юдин, Иван Корнилович— русский, сьгн торговца, приказ
чик; род. 31 дек. 1862 г. в Кургане, Тобольск, туб.; учился в 
уездн. уч-ще. С  1901 по 1905 г. сост. в Красноярск, орг. РСДРП, 
распростр. литерат., работ, в типогр., участв в подгот. выбо
ров в Гос. думу. За это время арест. 3 раза, вскоре освобож
дался. Б ы л сам избран депутатом Гос. думы и принадлежал 
к думской фракции РСД РП. Арест. 6 июня 1907 г. в Петер
бург. и Особ. прис. сената 4 дек. 1907 г. осужд. по 1 ч. 100 ст. 
и 102 ст. У.У по делу с.-д. фракции Гос. думы на 4 г. кат. До 
конца 1909 г. отб. наказ, в Петерб. тюрьмах, в 1909— 11 г. —  в 
Акатуе, в 1911 пр.— в Алгачах. .На после, водвор. в 1911 г. в 
Посольск. вол., Забайк. обл. С 1912 г. жил в Верхнеудинске, 
служил счетоводом до 1917 г. Умер 3 апреля 1927 г. Арх. 
№ 1474.

Ясюкевич, Бронислав Адамович —  латыш, сын ремесленника, 
технич. ж.-д. агент; род. 6 нояб. 1876 ,г. ® г. Ф ридрихттадте, 
Курляндск. губ.; оконч. 6 кл. реальн. уч-ща. В мае 1902 г. под
вергся 3-мес. заключ. в Риге. В 1904 г. вступил в Рижск. ор
ганиз. РСД РП(б). В  дек. 1905 г. зреет, и предан суду по делу 
боев, дружины Рижск._орг. Р С Д Р П  и (насеиение смерти, ран рабо
чему Венгрису. Вр. С. в риге 13 сант. 1907 г. осужд. по 2 ч. 
102 ст. У У  на 15 л. кат. Наказ, отб. в Шлиссельбурге, Вологде 
и Ярославле до 1917 т. Умер весной 1930 г. Арх. № 2374.

53 Политическая каторга х «сыява. Н. Ж ,



список
членов Общества, невошедших по техническим 

причинам в основной список

Агайченко, Иван Федорович —  мордвин, сын Волжск, матроса, 
машинист; род. 17 сент. 1883 г., в  с. Итманове, Ншкегородск. 
губ.; учился в <нач. школе. Будучи на военн. службе в Крон
штадте машинером военн. флота, сост. с  1906 г. в военн. орг., 
распростр. литерат. и вел агат. 'Среди матросов. В  1908 г. арест, 
в Либаве и В.-М. С. 16 дав. 1910 т. в порту Александра 111 осужд. 
за принадл. к военн. орг. и  участие в подгот. вое.нн. восст. в сс. 
на поселение. Наказ, отб. с  1910 г. в Орлингск. вол., Иркутск, 
губ. В  1911— 13 /гг. 'работ, на ленских пароходах, 1913— 17 гг.—  
на Ленских приисках, где и застала Февр. револ. Чл. ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва № 588.

Алфер, Тимофей Павлович— русский, сын землед., служащий; 
род. в 1879 г. в с. Каптевич, Витебск, туб.; учился в учит. сем.—  
исключен. С  1903 ir. сост. в Петербургск. орг. РСДРП. В 1904 г. 
эмигрировал за границу. По амнистии 1905 г. снова возвратился 
в Владивосток, где работ, под кличкой «Капитан» в военн. орга
низации П СР. Арест, в 1906 г. и Приамурск. В.-О. С. 28 дек. того 
же года во Владивостоке осужд. ,по 1 ч. 130 и 1 ч. 103 ст.ст. У У  
за раздачу прокламаций Читинск. к-та Р С Д Р П  и заочное ос
корбление царя на 8 л. кат. .Наказ, отб. в 1907— 15 гг. в Горн. 
Зерентуе. На посел. водвор. в Вилюйск. В  1916 г. уехал на Лен
ские прииски, где служ. конторщиком до 1917 г. Беспарт. Пен
сионер. Чл. бил. О-ва № 1191. I

Амстибовский Зелик Моисеевич— еврей, сын рабочего, 
ткач; род. в 1894 г. в Лодзи; учился в нач. школе. В 1910 г. о  
Лодзи сост. чл. профсоюза текстильщиков, вступ. з месш . орг. 
«Бунд», посещ. рабоч. кружки, распростр. литерат. и вел орг.- 
пропаг. работу. .В 1912 г. .арест., чрез 4 мес. освобожден. В 1913г. 
снова арест, в помещ. союза текстильщиков, скоро освоб. и 
снова арест, у  себя на квартире. Московск. суд. пал. 5 мая
1916 г. в  Москве осужд. лоМ  ч. 102 ст. У У  за принадл. к  Бун
ду в сс. яа посел. Наказ, отб. в  1916 г. в Коханок. вол., Ир-



Кутек, губ.; работ, сапожником. Февр. револ. застала л Малы* 
шавке, той же губ. Чл. ВКЛ (б). Чл. бил. О-ва № 2386.

Аникеев, Павел Васильевич— рурский, сын нач. ж.-д. стан
ции, учащийся; род. в 1888 г. на ст. Глебовка, Пензен-ок. губ.; 
учился в «оммерч. и,н-те, В  1905 г. участв. в марксистских круж
ках и ученич. забаст., с  1906 г. в Моршансже сост. в орг. РСД РП(б), 
вел орг.-пропаг. работу и  участв. в  печат. парт. органа «Про
летарий». В  1906 г. арест, на общегор. собрании и сидел 3 мес. 
В 1907 ir. искл. из реальн. уч-ща за участие в проведении чл. 
Гос. думы Баташева. В  1908 ir. переехал в Москву и яри Мо- 
аковск. орг. РСД РП(б) работ, секрет, окр. к-та. Арест, и 25 окт.
1910 г. суд. пал. в Москве осужд. по 1 ч. 102 ст. У У  по делу 
33-х и за шринадл. к  РСД РП (б) в сс. на посел. Наказ, отб. в
1911— 12 гг. в Тасеевск. вол., Енис. губ. В 1912 г. бежал во 
Францию. Там оконч. средн. элактро-техн. школу и работ, на 
франц. заводах; принимал участи в мест», группе большевиков. 
Февр. равол. застала за (границей. Чл. (ВКГ1(б). Чл. ‘бил. О-ва 
№ 2734. I  I

Антонычев-Козырев, Андрей Никитич —  русский, сын груз
чика; чернорабочий; род. 12 окт. 1879 г. в с. Засарье, Оимб. губ.; 
учился в прих. ш ко ле— не закончил. В  1905 г. ib< Рыбинске уча- 
ствов. в эконом, забастовке. В  том ж е (году на родине вел ре
вол. работу среди крестьян. В  связи с аграрным выступл. был 
арест, в 1906 г. и вскоре освоб. «а поруки. Вступил в летучий 
боев, отряд ПОР и участв. в убийстве симб. губе р-н. Старынке- 
вича за расправу с  крестьянами. Вскоре был избит стражника
ми на улице села, лег в Анадырск. уездн. б-цу, там арест, и 
прапров. в  Симбирск, тюрьму. В  тюрьме участв. в неуданн. мас
совом побеге и был снова сильно избит. (Казанск. окр. суд. в 
Симбирске 27 нояб. 1907 ir. осужд. по 1454, 1455 и 270 ст.ст. У Н  
за участие в попытке масс, побега т а  тюрьмы на 20 л. каторга. 
Вторично —  В.-О. С . там же в 1909 г. осужд. за экспроприацию  
и (конфиск. оружия в бессрочную каторгу. Наказ, отб. с  1911 г. 
в Шлиссельбурге, (где и застала Февр. револ. Беопарт. Пенсио
нер. Чл. бил. О -ва № 1096.

Аранович, Яков Соломонович —  еврей, сын ремесленника^ сле
сарь; род. в 1886 г. в Одессе; учился в ремесл. уч-ще. С 1904 г. 
в Одессе работ, в- орг. Бунйь органиат. боев, дружины под 
кличкой «Яшка Трудник». В  1905 г. участвЛ в захвате типогр. 
«Одесские новости» для печат. бюллет. Сов. Раб. Деп. В  конце 
того же года вошел в орг. А.-К. и в 1906 г. был арест, со 
взрывч. веществами. В том же году в Одессе В.-О. С. осужд. 
за прин. к  гр. А.-К. и хран. взрывч. снарядов на 3  г. 4 м. к а 
торги. Наказ, отб. в 1906 г. в Смоленск, централе, 1907— 08 гг.—  
в Шлиссельбурге. В 1908 г. В.-О. (С. в Шлиссельбурге за гаобег 
из тюрьмы снова осужд. к  иродолж. срока кат. на 7 л. В 1908—
1913 гг. находился в Александровск. централе. В  1913 г. В.-О. С. 
в Иркутске опять осужд. за убийство на каторге угол, еще на



В л. Продолжения срока каторги. Наказ, отб. до 1917 т. в Иркутск, 
тюрьме, где и застала Февр. револ. Чл. ВКП{6). Чл. бил. О-аз 
№ 258.

Багаев, Михаил Александрович —  русский, сын ремесленни
ка, слесарь; род. <в 1874 г. в Ив.-Возкесенске, Владим. губ.; 
оконч. нач. школу. В  1892— 94 тт. руковод. рабоч. кружк. в Йв.- 
Вознесенске. В  1895 г. вел револ. работу в Н.-Новгороде, уехал 
и Петербург, во там вскоре арест, и выслан адм. на 2 г. в.Ореяб. 
губ., где так же вел организ. рабоч. кружков. П о  освоб. выехал 
в Керчь, перешел на нелег. шолож. и работ, т о  организ. «Сев. 
раб. союза». В  1902 г. был избран чл. Ц К  этого Союза. Вскоре 
арест., сидел до 1904 г. и выслан админ. »  Иркутск. губ. Чрез год  
перешел на нелег. шолож. «  работ, в Иркутск, орг. (РСДРП. В
1905 г. в Москве организ. подо, типогр. ]РСДРП и исполн. п о 
руч. ЦК, затеи агит. и пропаг. при Костромск. к-те. В  1906—
1908 'Пг. работ, в военн,. орт. ® Н.-Новгороде, арест, и выслан 
админ, в Архангельск, /губ. на 3 г. По освоб. остался в  Архан
гельске, завед. с.-хоз. складом, в 1915 г. переехал в Ачинск, за
тем в с. Болотное, Томск, губ., где и застала Февр. револ. Член 
ВКП(б). Чл. бил. О -ва № 2936.

Баранский, Николай Николаевич —  русский, сын учит., давал 
часто, уроки; род. в> 1881 г. в Томске; оконч. Моск. комм. ин-т. 
В 1898— 901 inr. в Томске работ, в с.-д. кружк. пропаганд, среди 
рабочих, 1901— 02 гг. был чл. к-та РСДРП, 1902— 03 гг. чл. Си- 
бирск. гр. рев. С.-Д. В  1903 г. участв. в 1-й Сиб. кон-ф. .РСДРП 
и под кличками .«Лонгус», «Максим» и «Петр Петрович» в 1903—
1906 пг. работ, на Урале, Самаре, Киеве и Чите в орг. РСД РП  
чл. к-та й пропаг., участв. в съездах и конф., вел орган, работу 
по постановке подо, типогр.,,и орг. .среди солдат. Был арест., но 
вскоре освобожден. В 1907 г. в  Чите арест, снова и  сидел 1 г.
6 IM. П о  освоб. уехал в 1908 г. в Уфу, затем, через 2 ,г-,—  
в Москву, где и зажонч. высш. образование. Продолжал револ. 
работу в РСД РП  до Февр. револ. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва 
№ 96.

Балтусис, Георгий Варфоломеевич —  литовец, сын землед., 
батрак; род. в 1888 г. в дер. Герулишки, Сувалковской губ.; учил
ся в сельок. школе. В 1901 г. в Вильно бы л арест., но вскоре осво
божден. Уехал на родину и в 1904 г. вступ. в орг. СД КПиЛ и 
выполн. поруч. парт. к-та. В  1905— 06 пг. в Сувалкск. губ. и  
Гродно вел подгот. восст., распростр. литерат. и под кличкой 
«Прусукас* организ. забастовки. Перешел на нелег. полож. и  
участв. в разоруж. полиции и в  перестрелке с  карат, отрядом 
казаков. В  1908 г. арест, и суд. пал. в Сувалках 23 окт. 1909 г. 
осужд. no 1 ч. 102 ст. У У  за прин. к  С Д К П иЛ  в сс. на поселе
ние. Наказ, отб. с 1910 г. в Бирюльск. вол., Ирк. губ. Работ, 
чернораб. и караульным. В  1914 г. переехал в Иркутск, где и 
застала Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2938. .



Бекман, Илья Александрович —  еврей, сын торг. служ., на
борщик; род. в 1888 г. ® Одессе; образов, .начальное. В 1905 г. ра 
бот. в подп. типогр. Одесск. тр. А.-К.; участв. в захвате части 
типогр. в Одессе для напеч. 'обращения А.-К. по делу об убий
стве директ. «Южно-русск. о-ва печати, дела». Вскоре арест, и
В.-О. С. в Одессе 29 (дек. 1906 г осужд. по 2 ч. 126 ст. У.У по 
делу захвата типогр. на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1907— 10 гг. 
в Тобольск, централе, 1910 г .— в Александровском. На посел. 
водвор. в 1910 г. в Карапчанск. вол., Ирк. губ. Жил год в 
Н.-Илимеке, затем переехал ib Иркутск; работ, конторщ. и бухгал
тером. Февр. револ. застала в Иркутске. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  2168. I I

Бич (Битнер), Генрих Эмильевцч — поляк, сьгн рабоч., сто
ляр; род. в 1887 г. в Лодзи; самоучка. В 1905 г. участв. в револ. 
движ. в Польше. В 1906 г. вступ. в ППС (девица) и  вскоре 
эмигрир. в Германию. В 1908 г. возврат, в Лодзь, 'был чл. правл. 
союза деревообд. и вел агит. и пропаг. Арест, в 1909 г., вскоре 
оовоб. и снова уехал за  границу. Оттуда в 1911 г. команд, от 
ЦК ППС на парт, работу в Польшу и работ, в Домбр, басс., 
Варшаве, Лодзи, Радоме и Люблине. В  1913 г. арест, и отправл. 
в Ровно на призыв. В  1914— 17 гг. был на фронте и вел оргд- 
низ.-револ. работу 'среди солдат, от которых и был послан в
1917 г. представит, в Петроград. В 1918 г. работ, в Киеве и 
участв. в разоруж. герм, солдат. В дек. 1918 г. участв. в организ. 
с ’езда компартии Польши.. Арест, в 1919 г . в Люблине и осужд. 
по 126 и 129 параграф, на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Серадзи. 
По освоб. в 1924 г : участв. в V контр. Коминтерна, и во II 
конгр. Коминтерна. В 1925—27 inr. руков. легальн. орг. '«Безбож
ников». В 1928 г. избран комдепутатом в сейм, но в .1929 .г. был 
лишен денут- негартоосн. и ами-гр. в Берлин, йЩе участв. в 
съезде компартии. Вскоре уехал на Балканы, где вел револ. ра
боту до 1931 г., а в 1932 г. переехал в СССР. Член ВКП(б). Чл. 
бил. О-ва №  1474.

Боринец, Сергей Кирсанович — русский, сын столяра, куз
нец; род. в 1889 г. в с. Скорнякове, Орловск. губ.; самоучка. 
В 1905—06 гг. в Царицыне сост. в рабоч. кружке, распростр. и 
хран. литературу. В 1907 г. в Коканде был чл. боев, дружины 
ПСР, под кличкой «Смелый» участв. в экопр. оружия и тюкуш. 
на провокатора Ланцусского, а так же был чл. рабоч. депута
ции при заводской забастовке. Арест, в 1908 г. и Ново-iMapre- 
ленок. окр. суд. в г. Скобелеве 3 февр. 1910 ir. осужд. по 1629 и 
1632 ст.ст. УН за напад. на зав. контору и экапропр. денег на
6 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—10 гг. в Скобелеве, 1910—<11 гг.—  
в Херсонск. централе, 1911—<14 гг.— «а Амурск, ж ел, дор. На 
посел. водвор. в 1914 г. в Торейск. вол., Забайк. обл., вскоре 
ушел и работ, слесарем на Забайк. ж. д. до Февр. револ. Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 1092.

Богданов, Терентий Михайлович—‘русский, сын батрака, 
фабр, рабочий; род. в 1886 г. в д. Ушарневе, Псковской губ.;



оконч. иач. школу. С 1905 г. в Петербурге вы,поля, иоруч. и 
посещ. раб. кружки |РСДРП(б) и хранил парт, библиотеку. Был 
избран от ф-,ки 1-й Сов. Раб. Дел. В  1906 г. при попытке по
лиции его арестовать оказал вооруж. сопрот., причем убил го
родового и ранил дворника. Пытался скрыться, но был задер
жан и В.-О. С. в Петербурге 7 'ноября 1906 г. осужд. по 279 ст. 
СВП по делу о  вооруж. сопрот. полиции к смертной казни, за 
мен. по не соверш ен и о летаю 20 г. каторги. Наказ, отб. в
1907— 08 гг. ib  Смоленое. централе, 1908— 13 пг.—  в Александров
ском. В  1913 г. освоб. по болезни и водвор. на посел. в И р
кутск, где и работ, чернорабоч. и надзирателем при б-це до 
Февр. револ. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 2910-а.

Бокани, Дезидер Михайлович— венгерец, сын каменотеса; 
род. в 1871 г. в Будапеште; образ, среднее. В  рабоч. движ. с
1890 г.; в 1895, 97, 98 и 99 пг. судился в Венгрии за подстрекат. 
к восст. крестьян, раопр. литерат., сбор .средств для бастов. ра
бочих, организ. бойкота; присужден на 1 ir. 10 м. тюрьмы. Во 
время пролет, диктатуры в Венгрии был чл. ЦК -комм, партии, 
Наркомом труда, чл. Будапештск. реввоенсовета, исполкома 
Венгрии и нач. III Красной армии. Арест, в Будапеште и npgroe. 
к смертной казни, но в порядке обмена выехал в СССР. Член 
ВКО(б). Чл. бил. О-ва №  2933.

Боровский, Ян Антонович — поляк, сын рабочего, пекарь; 
род. в 1890 г. в Лодзи; самоучка. В 1906— 10 гг. в Лодзи сост. в 
орг. СДКПиЛ и .под кличкой «Черный Людвиг» вел агит.-орга
низ. работу среди пекарей. В 1910 г. эмигрир. в Краков и там 
продолжал револ. работу. В 1912 .г. возврат, и был взят на военн. 
службу. ,В 1918 .г. был руковод. профсоюза пищевиков .в Лодзи 
и сост. в орг. Ком. партии Польши. В 1922 г. арест, и по 126 па- 
рагр. в Лодзи осужд. на б л. каторш за принадл. к компартии. 
Ндказ. отб. в Петропавловск., Серазск. и Воронковск. тюрьмах. 
По освоб. снова шел револ. работу, затем выехал в СССР. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1552.

Бродзский, Константин Болеславович — поляк, сын дворяни
на, студент; род. в 1883 -г. в Варшаве, учился в Варш. ун-те. С
1898 г. посещал ученич. кружки- в Варшаве, был председ. кружка 
ученич. к-та .гимназии. В  1900 г. организ. социалист, ячейку .при 
гимн, и участв. в 1901 г. в учрежд. съезде ученич. молод. ППС. , 
В 1902 ir. чл- ЦК «Социалист, союза молодежи». В 1903 г. вошел 
в Варш. орг. ППС, 'был пропаг., затем чл. к-та. В 1904 г. ранен 
на демонстр., арест., но освоб. под залог. П о освоб. работ, в 
подп. типографии, в 1905 г. арест, и снова освоб. под залог.
В том же поду арест, опять, сидел в Ново-Георг. креп, .и Варша
ве, в 1906 г. освоб. по болезни и выслан за границу. Жил в 
Мюнхене и Париже, сост. в мест. орг. ППС и участв. в парт, 
конференции. В 1913—17 пг. был чл. загран. к-та ППС и боль- 
шевистск. клуба интернационалистов. Февр. револ. застала в Па
риже. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  2329,



Бурухин, Гавриил Романович — русский, сын землед,, садов
ник; род. в 1890 г. в с. Кобельме, Самарок. губ.; оконч. прих. 
школу. Будучи на военн. -службе в 1-й Туркест. сап. бат-не в 
Ташкенте, в 1911 лг. вступ. в военн. орг., посещ. кружки, распр. 
литерат. среди солдат и участв. в подгот. военн. восст., которое 
произошло 1 июня 1912 г. в лагерях Ташкента. По подавл. 
восст. арест, и 9 авг. того же года Туркест. В.-О. С. в Ташкенте 
осужд. по 110 ст. GBn за уч. в военн. восст. на 8 л. каторги. 
Наказ, отб. с 1912 г. во Владимирок, централе, где и застала 
Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2917.

Бурштейн, Сергей Людвигович —  русский, сын почт. служ., 
давал частн. уроки; род. в 1884 г. в Цареве, Астрах, губ.; оконч. 
реальн. уч-ще. В 1905 г. в Темир-Хан-Шуре вступ. в орг. РСДРП, 
растр, литерат. среди войск, печат. прокламации и хран. литера
туру. В 1906 г. арест, и суд. пал. в Петроваке, Дагеет. обл.,
10 сент. 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. УУ за трин. к РСДРП в 
сс. на поселение. Наказ, отб. в 1908— 10 inr. в Караичанск. вол., 
Ирк. губ.; работ, сапожником. Затем переехал в Преображенск. 
вол. и с 1915 г. на Ленсмие прииски, где и застала Февр. револ. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 182.

Бутенко, Федор Александрович— украинец, сын землед., р а 
бочий; род. 5 июня 1890 г. в с. /Новая Прага! Херсонск. губ.; 
образ, низшее. В 1906 г. посещал митингами затем сост. в с. Нов. 
Прага в орг. ПСР, хранил литерат. и был чл. боев, дружины; 
участв. в экспропр., убийстве городового и покупке оружия. 
Арест, в начале 1907 ir. и В.-О. С. в 1908 г. в Елизаветграде осуж^. 
по 1629, 1632 и 1454 ст.ст. УН за напад. на экономию Яндера на
6 л. 8 м. каторги. Наказ, отб. до 1910 ir. в Елизаветграде, 1910 г. — 
в Херсонск. централе и 1911— 13 гг.—в Нерчинск, кат. тюрьмах. 
На посел. водвор. в 1913 г. в Селенгинск. у., Забайк. обл. Вскоре 
уехал' и работ, до Февр. револ. на Черновск. копях той же обл.; 
сост. в местн. орган. ПСР. Чл. ВКП(б). Чл. бил. О-ва № 559.

Быстров, Федор Львович — русский, сын столяра, приказчик; 
род. 11 нояб. 1876 г. в с. Колычеве, Сарат. губ.; законч. сельск. 
школу. Будучи на военн. службе писарем 72-й арт. бриг, в Грод
но, в- 1905 г. распростр. литерат. Бунда и вел агит. среди сол
дат; был арест, и вскоре освобожден. В том же году участв. в 
военн. восст.; арест, снова и В.-О. С. в Гродно 14 янв. 1906 г. 
осужд. по 108, 110 и 111 ст.ст. СВП за участие в военн. восст. 
в Гродно на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1906 г. в Бутырках,
1906—09 гг.— на Амурск, кол. дороге. На посел. водвор. в 1909 г.. 
жил в Благовещенске, Заб. обл.; служ. приказч. и сост. в проф
союзе торг. служащих. Примыкал к мест. орг. РСДРП, вел 
обществ, и парт, работу1 и по орган, потреб, союза. Февр. револ. 
застала в Благовещенске. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 1029.

Вадакай-Трапенко, Мария Францевна —  латышка, учащаяся; 
род. в 1892 г. в Риге; училась в гимн. В 1907—09 гг. в Риге 
сост. в ученич. револ. кружке, затем вступ. в op-г. РСДРП, была 
хозяйкой конспират. кварт., выполн. кружк. работу. Арест, и,

/



просидев 2 г. в Рижск. тюрьме, Петерб. суд. пал. в Риге 21 сент.
1910 г. осужд. га о ,102 ст. УУ за прин. к РСДРП в ос. на посе
ление. (Наказ, отб. в Тасеавск. вол., Енис. губ. Февр. ре;вол. за
стала ,в Н.-Нвколаевске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  709. ,

Васильев, Михаил Васильевич — русский, сын землед., фабр, 
рабочий; род. '20 мая 1883 г. в д. Курен,ки, Смоленск, губ.; 
оконч. сельск. школу. Будучи на военн. службе в 215-м Бузу- 
лукск. полку в Самаре в 1906 г., лосещ. солд. митинги и участа. 
в полк, револ. выступлении, за что полк был .расформирован. 
Перевед. в Москву, арест, через 6 мес. и нршровожд. в Самарск. 
тюрьму. Вр. B.C. «Самаре 27 нояб. 1907 г.осужд. по 110ст. СВП 
по делу о явном восст. полка на 12 л. каторги» Наказ, отб. в 
1907— 11 гг. в Самаре, 1911—>13 irr.—на Амурск, кол. дор. В виду 
примен. маниф. 1913 г. получ. аокращ. срока. На посел. водвор. 
в 1913 г. в Ивановск. вол., Амурск, обл.; работ, в Мачдагачах, 
той же обл., на буровых работах и по ремонту зданий и шоссе 
до Февр. револ. Чл. ВКПСб). Чл. бил. О-ва №  2911.

Вегер (Френкель), Мария Сергеевна —  русская, дочь служащ., 
фельдшерица; род. в .1872 г. в Екатеринославе; оконч. фельдш. 
курсы. С 1889 г. сост. в учшич. револ. кружках в Екатеринославе. 
В 1892 т. выехала в Саратов и по оконч. фельдш. курсов в
1894 ir.—ib Москву, затем в Варшаву. С 1900 г. в Варшаве сост. 
в орг. ППС <лев'ица) и под кличками «Нора» и ««Казачка» вела 
кружки работниц и рабоч. и в военн. орг-пии. В 1906 г. арест, 
и B.jO. С. в Варшаве 13 апр. 1907 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ 
за пропаг. среди войск на 4 г. каторги. Наказ, отб. в Ломжи.н- 
ской тюрьме. На посел. водвор. в 1910 г. в Мухтуйск. вол., Ирк. 
губ. Бежала в 1911 г. за границу. Жила в Лемберге, затем в 
Вене, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2960.

Вишневский, Павел Андреевич— полотк, сын землед., столяр; 
род. в 1872 г. в с. Пруссы, Радомск. губ.; оконч. сельск. школу. 
С 1898 г. в Островце посещ. рабоч. кружки, распростр. литерат. 
ППС и выполн. поручения. В 1902 ir. участв. в подгот. перво- 
майск. демонстр., в 1903 г., ib забаст. в качестве делегата от ра
бочих, в 1904 г .— в первомайак. демонстр. и в заводск. выступл. 
раб. против администрации. В 1905 г. сост. в боев. друж. ППС 
и участ®. в экспропр. и террорист, актах. Арест., вскоре оовоб. 
под залог, вел. револ. работу до 1907 г. и вновь арест, до суда. 
Варш. суд. пал. в Радоме в 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за 
прин. к НОС и участие в вооруж. напад. иа Опатовск. казнач. 
в 1905 >г. на 8 л. каторги, замен, по амнистия 1905 г. 4 г. ка
торги. Наказ, отб. :в 1908—09 лт. в Радоме, 1909— 10 гг.—в Се- 
разск. тюрьме, 1911 г. в Варшаве. На посел. водвюр. в 1912 г. в 
Мартыновск. вол., Ирк. губ. Через год уехал в Киренск, где и 
работ, столяром до Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2929

Вишневский, Франц Андреевич— поляк, сын рабоч., слесарь; 
род. 28 марта ,1887 or. в с. Покосине, Гродненск. губ.; самоучка. 
В 1905 г. в г. Сухая Воли сост. в орг. Бунда, распр. литер агг. и 
посещ. кружки. Переехал в Белосток и вел револ. работу в той



же орг. до 1907 г. Призван на военн. 'Службу, где также вел 
агит. среди солдат. Освоб. от службы ® 1911 г. и уехал в Аме
рику; работ, слесарем в Филадельфии и Детройте до 1919 г. 
Сост. в орг. «Индустр. рабоч. мира», подвергся аресту и сидел 
две недели в тюрьме. В  1920 г. Ьыехал в Польшу, в м. (Сухая 
Воля вступ. в компартию, работ, чл. ревкома и был взят в плен 
белополяками. Бежал, был арест, и осужд. в Белостоке на 10 л. 
каторги. Наказ, отб. в Гродно и Белостоке. (В 1923 г. то обмену 
прибыл ^ С С С Р . Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1649.

Войцеховский, (Иосиф Владиславович — поляк, сын сапожни
ка, сапожник; род. в 1889 г. в Заславле, Волынск. губ.: -самоучка. 
В 1906 г. в м. Шепетовка, Волынок, туб., вступ. в гр. А.-К. и 
распростр. литературу. В  1907 г. арест, ik окр. судом в ir. Изя- 
слазле в 1908 г. осужд. то .160 ст. УН за поджог домов поме
щика и свящ. на 2 г. 8 м. каторги.. Наказ, отб. в 1908—09 гг. в 
Идя с лав л е и Житомире, 1910 ir.—в Луцке. На посел. водвор. в
1911 г. в Бельск. вол., Иркутск, губ.; работ, сапожником, Вскоре 
уехал в Черемхово, через год в Иркутск, В 1916 г. арест., но 
вскоре юсвобождев. Февр. револ. застала в Иркутске. Кандидат 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  403.

Волков, Иван Иванович— русский, сын рабоч., слесарь; род. 
в 1887 г. в Вознесен ок. з-де, Тамб. губ.; оконч. нач. школу. 
В 1905 г. в Екатеринославе встут. в орг. РСДРЩб), посещ. раб. 
кружки и распростр. литературу. В 1906 г. уехал на Кулебякск. 
завод, Ниже-городск. губ., и до 1908 г. вел пропаг. среди рабо
чих. При возвращ. к вдесту рОжд. на призыв был арест, в
1908 г. и 'суд. тал. в Н.-Новгороде в 1910 г. осужд. по 1 ч. 
102_ст. УУ за ггрин. к РСДРЩ б) в сс. на тосел. /Наказ, отб. в
1911— 12 пг. в Тасеевск. вол., Енис. ‘губ. Бежал и, .перейдя на 
■нелег. тол., вел револ. работу в 1912—116 гг. в разн. мест, юга 
России, с 1915 <г.—«а Урале, где я  'заст. Февр. револ. Чл. ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  679.

Волошин, Александр Никитич —  украинец, сын сапожника, 
слесарь; род. в 1в85 г. в Таганроге; образ, .низшее. С  1902 г. 
посещ. рабоч. кружки в Таганроге; 1в 1903 г. арест., но Вскоре 
освобожден. В 1906 ir. сост. в боев, дружине и завед. клубом 
РСДРП. В 1906 г. призван на военн. службу и при приеме обра
тился с ашитац. речью к 'новобранцам. |Был натравлен в Екате- 
ринослав, где связался с 'места, военн. орг. РСДРП, но вскоре 
был арест, за речь к новобранцам и 20 мая 1908 г. в Новочер-. 
касске суд. тал. осужд. по 1 ч. 103 и 1 ч. 129 ст.ст. УУ в сс. на 
поселение. Наказ, отб. в 1908 г. в Караттчанск. вол., Иркутск, 
губ. Вскоре бежал и в 1909— 12 гг. работ, на Ленек, приисках. 
Принимал участие в Ленкжик событ. 1912 г. в качестве делег. 
в стач. бюро, был арест., освоб. и.перешел на нелег. положе
ние; работ, на Каролинск. приисках. Февр. револ. застала в 
Н.-Николаевске. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  1278.

Гедымин (Тюдешева), Прасковья Иннокентьевна— хакасска, 
дочь рабоч., вооп-ца миссионера^ учащаяся; род. в 1888 г. в Сиби



ри; училась в фельдш. школе — не закончила. (В 1902—04 пг. в 
Красноярске сост. в орг. РСДРП, вела пропаг. и работ. в тайной 
топографии. В 1904 г. командир, парт. орг. в Иркутск, где под 
фам. Сухановой вела ту же работу. В 1906 г. выслана админ, в 
Братск, вол., Иркутск, губ., откуда возвр. в Иркутск в 1912 г. 
Служила в пересел, управл. и вела работу в Красн. кр. по помо
щи заключенным. Февр. револ. застала в Иркутске. Член ВКП(б). 
Чл. бил. О-ва №  534.

Гетоева-Шафранская, Юлия Иосифовна — русская, дочь зе
млемера, ^библиотекарь; род. в 1888 г. во Владикавказе; оконч. 
гимн. С  1905 г. выполн. поруч. по револ. работе во Владикавказе. 
В 1907 г. арест., но вскоре. освоб. и выслана в Ставропольск. 
губ. За револ. работу снова выслана за пределы туб. Переехала 
в Тифлис и с фальш. паспортом на имя Шафранской вступ. в 
орг. ПСР и была чл. орг. бюро военн. орг-ции. Вскоре арест, и 
Кавказок. В.-О. С. в Тифлисе 27 ноя!б. 1910 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за прин. к Тифлисск. орг. военн. союза ПОР в сс. 
на посел. Наказ, отб. в 1911— 13 гг. в Шелаевск. вол., Енис. губ. 
В 1913 г. переехала в (Калек, затем в Иркутск, в 1916 г.—bi О м ск , 

где вела револ. работу в ученич. кружках. Февр. револ. застала 
в Омске. Бспарт. Чл. бил. О-ва № 1244.

Г лазер, Гирш Залманович —  еврей, сын сапожника, загот. 
обуви; род. 20 февр. 1887 г. в Гольдинтене, Курляндск. губ.; 
Учился в евр. -нач. школе. В 1904 г. вступил S' орг. Бунд в Тук- 
училея в евр. нач. школе. В 1904 г. в Лольдингене, Курляндс. губ.; 
куме и активно участв. в оргаииз. и проведении Тукумск. вос
стания 1905 г. Через год арест, и 28 апр. 1909 ir. Вр. В. С. в Риге 
осужд. по 100 ст. УУ по делу Туккумск. восст. ж смертной каз
ни, замен, по несовершеннолетию на бессрочн. каторгу. Наказ, 
отб. в 1909— 14 гг. в Риге, 1914— 15 гг. —  в Челябинске, 1915— 
1917 гг. •— в Александровск. централе, где и застала Февр. револ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  1326.

Горохов-Румянцев, Яков Иванович—'русский, сын )землед., 
слесарь; род. в окт. 1885 г. в с. Алпатьеве, Рязанск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В 1905 г. в Москве вступ. в орг. РСДРП, распр. 
литерат., вел агит. и участв. и забаст. и револ. движении, 
в 1907 г. взят на воеян. службу в Седлецк в 188-й пех. рез. 
Полк, 1пде 'сост. в военн. орт-ции, Еел агит. и раопростр. литерат. 
среди солдат. В о изб еж. ареста бежал из полка, но вскоре арест, 
в Шуе, Влад, губ., и Варш. В.-О. С. в Седлеце 7 сент. 1909 г. 
’осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за принадл. ,к воемно-револ. орт. Варш. 
военн. окр. на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1909-̂ —10 тт.. в Ломже 
и Варшаве, 1911— 14 гг.—во Владимирок, централе. На поселение 
водвор. в 1914 г. в Баяндайск. вол., Ирк. губ. Февр. револ. за
стала в Иркутске. Беопарт. Ч *  бил. О-ва №  493.

Греков, Иван Кириллович — украинец, сын батрака, чернора
бочий; род. в 1888 г. в с. Пушмарном, Харьк. губ.; оконч. прих. 
школу. 1906—07 гг. активно участв. в подп. работе в экономиях 
Ахтырск. и Сумск. уу., Харьк. туб. В 1908 г. арест, по об.вин. в



хран. нелег. литерат. и типогр. и 12 яив. 1910 г. в Курске Харьк. 
суд. тал. осужд. то 1 ч. 102 ст. УУ за хран. <и распростр. лите
ратуры в сс. на поселение. .Наказ, отб. в 1910— 12 пг. в Марты
новск. вол., Ирк. губ. (Выехал на Левек, прииски, но после 
Левок, событий вернулся обратно, затем уехал на Надеждинск. 
прииски, где и. работ, до Февр. револ. Канд. КП(б)У. Чл. бил. 
О-ва № 723.

Давыдов, Николай Николаевич — русский, сын кладовщ. ж. д., 
студент; род. в 1881 г. в с. Алатырь, Симб. губ.; оконч. ун-тет. 
С 1901 г. в Москве поседц. студ. сходки. Арест, в 1902 г. и через 
месяц выслан в Симбирск, отб., админ. 6 мес. тюрьмы. Вскоре 
по освоб. сйО'Ва арест, и выслан админ, в Смоленск иод «адзор 
полиции. В 1904 1г. в Москве вступ. в орг. ПОР, работ, в тодп. 
типогр. затем пропаганд. Участв. в дек. вооруж. восст. 1905 г. 
в Москве. После восст. снова работ, в типотр. до ареста в
1906 г. Вскоре был оовюб. на поруки и 1906—07 пг. снова вел 
револ. работу. В 1907 ir. поступил в ун-тет в Москве, который и 
закоич. в 1910 г. В том же году 4 окт. Моск. суд. пал. осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ по делу 1906 г. в сс. на посел. Наказ, отб. 
в 1910— 12 гг. в с Малыпевке, Ирк. губ., 1912— 14 гг. — в с. Зи
ма. Работ, у крестьян и учил детей грамоте. В 1914 г, переехал 
в Иркутск; работ, статистик, йри переселенч. упр.; 1915— 16гг.— 
в Чите и с  1916 г. в Благовещенске, где и застала Февр. револ. 
Беапарт. Чл. бил. О-ва №  2916.

Дворжак, Алексей Францевич— чех, сын кузнеца, токарь по 
металлу; род. ® 1883 г. в Новороссийске; учился в нач. школ.е. 
С 1902 г. в Баку сост. в орг. РСДРП, в 1903 г. организ. заба
стовку. Арест, и адм. выслан из города* вскоре вернулся обрат
но, но арест, снова и выслан на родину. В 1904 г.'взят на военн. 
службу в Севастополь, в креп. минн. роту, где имел связь с 
военя. орг. ПСР, вел пропаг. среди войск, растр, лПтерат. и был 
представит, от роты в парт. к-те. В 1906 г., как неблагонадеж
ный, перев. на форт лит. «А», где организ. выемку винтовок 
для револ. орг-ций. Снова был откоманд. в Одессу; там в 1908 г. 
арест, и 23 мая того же года В.-О. С. в Одессе осужд. no 1 ч. 
131 ст. УУ за агит. среди солдат в сс. на посел. Вторично —  в 
1910 г. судился тем же судом гам же, но оправдан. Наказ, отб. 
с 1910 г. в Орлингинск. вол., Ирк. губ., работ, у крестьян. 
В 1916 г. переехал в Акмолинск, обл., где и застала Февр. рев. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  101. ’

Дмитриев, Сергей Иванович—'русский, сын рабоч., слесарь; 
род. в 1881 г. в Тамбове; оконч. нач. школу. В 1904 г. вступ. в 
орг. РСДРП в Тамбове и активно участв. в забаст. движении. 
В 1905 г. был чл. стач. к-та. В 1906 г. делегир. ка ж.-д конф. 
РСДРП в Саратов и там же „арест. Сарат. суд. пал. там же
7 авг. 1907 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ  за прин. к РСДРП в 
сс на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в Выдринск. вол., Енис. губ. 
Работ, по ремонту шоссе, слесарем и в перес. управл. до Фгвр. 
револ. •Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2931.



Дмитриев, Стефан Семенович — русский, сын землей., черно- 
раб.; род. в 1886 г. в с. Плотском, Оренбурпск. губ.; окояч. зем
скую школу. В_ 1909 г. взят ‘на военн. службу матросом Черном, 
флота, где вступ. в военно-рейол. орг. я  участв. в подгот. военн. 
восст. В 1912 г. арест, и В.-М. С. в Севастополе 24 июля 1912 г. 
осужд. то 111 ст. СВП за участ. в подгот. военн. восст. на 8 л. 
•каторги. Наказ., отб. в 1912—14 гг. я Смоленск, централе, 1914— 
1917 гг.—‘в Александровском, где и застала Февр. револ. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 2909.

Довбор, (Карл Александрович — полт , сыя землед., метал
лист; род. в 1874 г. в Опатовск. у., Радомек. губ.; оконч. 3 кл. 
комм, уч-ща. В 1905 г. в Ченстохове ттримкн. к револ. движ., 
держал к сноп. 'Кварт. и под кличкой «Дядя» сост. в орг. ПСР. 
В 1909 ,г. переехал в Харьков, где и продолж. проп-аг.-рев. ра
боту. В 1911 г. арест, и Варш. суд. пал. в Петрокове в 1913 г., 
затем в Варшаве 17 мая 1914 г. осужд. по 1454, 1629, 1632 ст.ст. 
УН и 2 ч. 102 ст. УУ за прин. к ПОР иа 8 лет каторги. Наказ, 
отб. в 1914 г. в Варшаве, с 1914 г.—ib ОрловСк. централе, где,и 
застала Февр. револ. Беспарт/Чл. бил. О-ва №  784.

Довган, Андрей Минович — украинец, сын рабоч., столяр; 
род. 13 дек. 1887 /г. в ic. Новая Одесса, Херсонск. губ.; оконч. 
сельск. школу. В  1905 г. на родине сост. в друж. «самооборо
ны», вступ. в орг. ПОР (максим.) и до 1907 г. вел агит., раелр. 
литерат. среди крестьян, затем yexajf в Вознесенок из-за опа
сения ареста. В 1909 г. взят на военн. службу в 52-й пех. полк 
в Керчи, аде вел оевол. раб. среди солдат. Арест, в 1911 г. в 
Керченск. креп, и Вр. В. С. в Севастополе 16 мар. 1912 г. осужд. 
по 1 ч. 131 ст. УУ ш  «растр, оужд., веЦущ. к Haipym. обяз. военн: 
службы», в сс. на посел. Наказ, отб. в 1913— 17 гг. в Карапчанск. 
вол., Иркутск, губ. Работ, столяром. Февр. револ. застала в 
Нижне-Йлимске. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2539.

Домарев, Михаил Васильевич — русский, сын землед, фельд
шер; род. 30 сент. 1880 ,г. ib д . Казариной, Тульск. губ.; учился 
2 г. в фельдш. школе. С 1898 г. посещ. ученич. кружки в М о
скве, затем п-одп. кружки в Варшаве. В 1901 ir. призван на военн. 
службу в лейб-пв. 3-ю арт. бригаду и в 1904 г. в Варшаве вступ. 
в военно-револ. орг.,- был председ. военно-рев. к-та бригады ч 
под кличкой «Левин» вел пропаг. среди солдат. Арест, в 1906 г. 
и В.-О. С. в Варшаве 7 amp. 1907 г. осужд. по 102 ст. УУ за 
прин. к военно-револ. орган, в сС. на Посел. Наказ, отб. в
1907 г. в Туруханск. крае. Бежал в Омск, работ, кондитером и 
вел прошг. среди войск. В 1908 г. уволен за организ. забаст. 
булочников. В 1909 г. арест., но вскоре освоб. и уехал в И р
кутск, затем в Н.-Николаевск. Вел пропаг. среди 'молодежи, и 
во иэбеж. ареста, уехал в Красноярск, затем снова в Н.-Нико
лаевск. В 1913 г. за орган, забаст. опять арест., судился за по
бег и выслан на место приписки, где завед. метеоролог, стан- 

, цней до Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 488.



Евкомайшвили, Александр Михайлович— грузин, сын земЛед., 
учащийся; род. в 1887 г. в с. Питель-Мта, Кутаисск. губ.; учил
ся экстерном за курс гимн. В 1904 г. в Тифлисе сост. в орг. 
РСДРП, расщр. литерат., 1905— 07 гг. в Евла и Елизаветлоле в 
той же организ., вел пропаг. работу. Арест, и 27 сент. 1908 г. 
Вр. В. С. в Елизаветлоле осужд. по 102 ст. УУ за  принадл. к 
РСДРП, и растр. литерал-, в  сс еа посел. Наказ, отб. с 1910 г. 
в Пинчугск. вол., Енис. губ., работ, дровосеком и у крестьян. 
!В 1913 г. переехал в' Красноярок, аде и застала Февр. револ. 
Член ВКЩб). Чл. бил. 0-,ва №  2914.

Емельянова, Любовь Владимировна— еврейка, дочь сторожа, 
швея; род. в 1892 г. в Варшаве; училась в нач. школе. В 1905 г. 
|в Варшаве содерж. кондаир. кварт, для рабоч. собраний, в
1906 г. арест, но через две педели освобождена.- В том же году 
ездила за границу для организ. перевозки оружия и литературы. 
В 1907 г. в Варшаве в орг. Бунд снова вела револ. работу, 
арест, и выслана адм. в Тобольск, губ. В 1913 г. возврат, в 
Варшаву, где работ, в орг. РСДРЩб) до 1915 г. Переехала в 
Минск, затем в Александрололь, где сост. в той же орг. и вела 
агит.-пропаг. работу до Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-0 а № 2953. г

Еремьян, Григорий Артемьевич— армянин, сын рудн. масте
ра, слесарь; род. в 1889 г. в г. Шуше; оконч. 4 кл. реальн. уч-ща. 
В  1901 г. исклгоч. из уч-ща за участие в учен, волнениях. 
В  1903—04 гг. сост. в Шушинск. орг. Дашвакцутюи, затеи 
уехал в Баку и прод. револ. работу; был избран рабочими в 
зав. к-т и завед. Народн. домом. В 1907 г. вошел в ПСР, участв. 
в забаст., организ. боев, друж., работ, в профсоюзе и сотруд
ничал в газетах. Подверг, неск. раз- аресту до 1914 г., когда 
снова был арест, за раопр. прокламаций. Тифл, суд. пал. в Баку 
4 июля 1916 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за орин. к партии 
'Дашиакцутюн' в сс. « а  посел. Наказ, отб. с 1916 г. в Зимин ок. 
вол., Ирк. губ., работ, слесарем на ст. ж. д. до Февр. револ. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 928..

Ермаков, Егор Степанович —  русский, сын землед., плотник; 
род. в 1872 г. в с. Дубовица, Курск, губ.; оконч. сельск. школу. 
В  1903 г. в Ялте вступ. в орг.\РСДРП, вел агит. среди рабочих. 
Арест., преторов. в Севастополь и суд. пал. в 1904 ir. осужд. за 
агит. и раопр. литерат. на 2 г. креп. По освоб. снова вел револ. 
работу в Ялте. В J905 г. переехал в Севастополь и был снова 
арест., но вскоре освобожден. Продолж. работу там же te военн. 
орг. РСДРП. В  1908 г. арест, опять и Вр. В. С. в Севастополе 
9 марта 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за  прин. к военн. орг. 
РСДРП и пропаг. среди войск гармиз. « а  4 'г. каторги. Наказ, 
отб. в Херсонск. и Александровск. централах. На посел. водз. 
в 1913 ir. в Илтинск. вол., Ирк. губ., где и застала Фавр. револ. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва № ’335.

Жук, Александр Васильевич—  русский, сын ломов, извозчи
ка, телеграфист; род. 8 окт. 1884 г. в с. Покровском, Самарск.



fy6.; оконч. 2-кл. сельск. уч-ще. С 1902 г. посещ. рабоч. кружки 
в с. Покровском, в 1904 г. вступ. в орг. РСДРП, бьгл чл. райсян. 
к-та и руков. в 1905 г. стач. довиж. на ст. Покроаск. На съезде 
Р.-У. ж. д. был избран в состав иополн. к-та. Арест, в 1906 г. 
по обвин. и руков. декабрьск. забаст., яо вскоре освобожден. 
Снова арест на парт. конф. РСДРП близ Саратова и суд. шал. 
в Саратове в 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за участие в парт- 
конф. в сс. на посел. Наказ, отб. в 190S——09 гг. в Макаровск. 
вол., Ирк. губ. Бежал и жил в 1910 г. в Иркутске, 1911—12 гг. 
работ, ib гидротехн. отряде, 1913— 17 гг.—'ретушером а Красно
ярске, где и застала Февр. револ. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 2926.

Забежшский, Михаил Борисович— еврей, сьгн пекаря, сле
сарь; род. в 1887 г. в Витебске; учился в хедере. С 1903 г. по
сещ. рабоч. кружки в Витебске, в 1904 г. вступ. в орг. «Искра», 
затем в 1905 г. в орг. (Поалей-Цион, участв. в самообороне и 
в забаст. движ., сост. в боев, дружине. В 1906 г. арест., но че
рез 3 м. освоб. и участв. в забастовке. Вновь арест, и 15 февр.
1908 г. [Вр. В. С. в Витебске осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за изгэт. 
и хран. бомб на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1908— 11 гг. в Ви
тебск. и Струнск. тюрьмах и в 1911 г. воде, на посел. в Братск, 
вол., Ирк. iry6.; работ, каменщиком. В 1913 г. переехал в Тай
шет, где и работ, у лесопромышленника до Февр. револ! Бес- 
парт. Чл. бил. О-ва № 998.

Зелинский, Модест Феликсович — поляк, сын служащ., слу
жащий; род. 13 марта 1886 .г. в Варшаве; оконч. 3 кл. реальн. 
уч-ща. В 1904 г. в Варшаве вступ. в орг. ППС и 1905—06 гг. под 
кличкой «Григорий» распр. литерат. и был чл. боев, дружины. 
В 1907 ir. переехал в Седлец и в орг. ППС (левица) был агит. 
и пропаг. под кличкой «Чеслав». В 1908 г. арест, и выслан в 
Ломжу, еде прод. револ. работу. Снова арест, в 1909 г. и суд. 
пал. в Седлеце 4 окт. 1911 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ и 1454 ст. 
УН за принадл. к ППС (левица) и покуш. на убийство кап. Г л- 
олля на б л. 4 м. каторги. Наказ, огб. в 1912— 14 inr. в Мокото- 
ве, 1914 г.—в Н.-Новгороде, 1914— 16 гг.—в Орловск. централе. 
На посел. водвор. в 1916 г. в с. Качуг, Ирк. губ., где работ, яо 
сплаву иа р. Лене до Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. 0-®а 
№ 2947.

Иванидзе, Иларион Игнатьевич — грузин, сын причетника, 
служащий; род. в 1-877 г. в с. Тирдзниои, Тифлисск. 'губ.; учил
ся в дух. семин.— не закончил. В 1891 г. участв. в учения, вы- 
ступл., за что исключен из семинарии. С 1899 г., будучи на во
енной службе в Луцке в 33-м драг. Изюме к. полку, посещ. солд. 
револ. кружок и распростр. литературу. В 1903 г. арест., сидел 
в Петропавловск, крея. и выслан в пех. часть Киевск. военн. 
округа. Бежал на родину и в 1905 г. сост. в красн. сотне и уч. 
в восст. в Гори. Арест, я окр. судом 9 янв. 1906 г. осужд. за по
куш. на убийство урядника яа 4 г. каторги. Наказ, отб. с 1907 г, 
в Александровск. централе. На посел, водвор. в 1910 г. в Зч*



Минск. Вол., Ирк. ,губ. Работ, .на жел. дор., где организ. заба
стовку, был арест., но через 2 м. освобожден. IB 1914 г. бежал 
на родину, где и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№  2956.

Иванов, Григорий Алексеевич—‘русский, сын бондаря, бон
дарь; род. в ,1884 г. в с. Птичье, Ставропюльок. губ.; самоучка. 
В 1904—05 пг. распр. литерат. :на родине, в том же .году взят 
на военн,. службу в Севастополь кочегаром военн. флота. Там 
вступ. в военно-револ. орг. РСДРП, арест, на брон. «Три свя
тителя» и В.-М. С. в Севастополе 4 сент. 1907 г. осужд. по 128 
и 132 ст.ст. УУ эа распростр. литерат. и агит. среди .матросов в 
сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в Червянск. вол., Бнис. губ. 
Работ, на рубке леса и по лровед. шоссе; в ,1915 г. в Тайшете 
и с 1916 г. по ремонту шоссе от «Земгора» в г. Байбурете (Тур
ция), где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. OiBa №  1459.

Иванов, Михаил Николаевич — русский, типограф; род. в 
1887 т. и был отдан на В'оопит. от воспит. дома в д. Тупинэ, 
Моск. губ., в семью крест.-мере,плетчика; окончил сельск. шко
лу. В 1907 г. в Москве был уп,олн. от раб. в союзе печатников. 
В 1912 г. сост. также ушолн. в союзе, распр. среди типографов 
газ. «Правда». С 1913 г. был чл. правления союза и сост. во 
фракции РСДРП(б); в 1914 г. по постановл. фракции принял 
обяват. отпечатат. в типографии, ib которой работал, воззван ie 
о с об. 9 янв. 1905 г., но был арест. В том Же году 17 нояб. суд. 
пал. в Москве осужд. по 102 ст. УУ  за прин. к РСДРЩб) в сс. 
на посел. Наказ, отб. с  1915 ir. р  Бельск. вол., Енис. губ.; работ, 
по смолокурению, в 1916 ir.—ib Южном ,горн. окр., затем коче
гаром на лесоп. з-д. Февр. револ. застала в 1Д. Маклакове, Енис. 
губ. Член ВКЩб). Чл. бил. ,0-ва № 72.

Ильяшенко, Федот Леонтьевич — украинец, сын казака, зе
мледелец; род. 2 марта 1888 г. в с. Плиски, Чернит, губ.; оконч. 
зем.ск. нач. школу. С  1905 т. оэнаком. с револ. движ. и вел агит. 
среди крестьян на родине, в 1906 г. примкн. к орг. ПСР (мак
сим.), распростр. литер, и вел «орган, работу. Арест, в 1906 г., 
затем в 1907 г., оба раза вскоре освобожден и уехал в Киев, где 
продолж. револ. работу под фам. Лисовец. Арест, в 1908 г., 
и В.-О. С. в Киеве 27 авг. 1909 г. осужд. по 1627 ст. УН и 279 ст. 
СВП за экспропр. в им. Панкевич ik смерт. казни, замененной
8 г. каторги. Наказ, отб. в 1910 г. в Чернигове, 1911— 13 гг.—  
в Шлиссельбурге, 1913—15 гг.—на Амурск, ж. д. На посел. водв. 
в 1915 ir. в Ключевск. вол., Забайк. обл. Работ, по ремонту шос
се, затем котелыц. на ст. Оловянная, где и застала Февр. револ. 
Чл. КП(б)У. Чл. бил. О-ва № 902.

Каспарсон, Альфред Петрович — латыш, сын батрака, жур
налист; род. в 1886 г. в Вендевск. у., Лифляндск- губ.; учился 
в Моск. комминерг. ин-те— не закончил. С 1901 г. в Риге озяак. с 
револ. движ., в 1903 ,г. посещ. подп. кружки и в 1904 г. сост. в 
учен. орг. ЛСДРП и распред. литерат. по заданию орг. в пред.



уезда Между учителями. В 1905—06 яг. в Риге и в губ. поД 
кличкой «Сауяит* вел игр сип., агит. и работ, в иелег. типогра
фии. Арест., но вскоре освобожден. Переехал в Петербург, где 
в ,1907 г. снова арест, и выслан адм. из пред. города. Выехал 
в Ригу и ib 1908 г. кокнет, в парт, к-т, затем делегиров. на парт, 
съезд в Гельсингфорс, где) (был избран канд. ЦК ЛСДРП. 
Работ, по пропаг., по орган, кружков и культ.-проев, обществ, и 
союзов, редакт. нелег. проф. журнал 'и сост. чл. Центр, бюро 
профсоюзов. В 1910 г. выехал а  Москву, а в 1911 г. снова деле
гиров. на парт, съезд в Гельсингфорс, где арест, и препро®. 
в Петербург. После подичн. заключ. выел. адм. на 3 г. в Ме
зень, Арханг. губ. В 1914 г. переехал в Красноярск, служ. в 
Русоко-азиаток. байке и вел револ. работу до Февр. револ. Член 
В5Ш(6). Чл. бил. О-ва №  111.

Качарава, Порфирий Константинович —>грузин, сын землед., 
учит.; род. р 1885 «г. в с. Саюагарове, Тифлисск. губ.; законч. 
учит, курсы. В 1906—08 гг., будучи на военн. службе в Петер
бурге, сост. в военн. орг. РСДРП; орган, солдатск. кружки, 
раопр. литерат. и вел агит. среди солдат. В 1908 г. работ, в 
поди, типогр., был арест, и В.-О. С. в Петербурге 24 сент.
1909 г. осужд. но 1 ч. 102 ст. УУ за прин. к военн. орг. при 
Петерб. к-те (РСДРП на б л. каторги, замен, сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1909 ,г. в Шелаевск. вол., Енис. губ., работ, на жел. дор. 
и на постройках. В 1911 г. бежал за границу. Жил в Австралии 
до Февр. револ. Член ВКП(б). Чл. 1бил. Очва №  339.

Клуиашвили, Григорий Гедеванович—■ грузин, сын чернораб., 
типограф; род. в 1886 г. в Кутаисе; учился в (гор. школе. 
В 1905 г. сост. в красной сотне, участв. в демонстр, в Кутаисе 
и в разоруж. солдат под кличж. «Гриша». В  1906 г. арест, и 
Вр. В. С. в Кутаисе 23 янв. 1908 г. осуж д  по 279 ;ст. СВП за 
уч. в разоруж. солдат на 15 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 11 гг. 
в Бутырках, затем в Александровск. централе, Февр. револ. за
стала в Иркутск, тюрьме. Член ВКЩб). Чл. бил. Очва №  133.

Кожевников, Гавриил Михайлович —  русский, оын землед., 
земледелец; род. 20 мар. 1882 г. в д. Шуыиганке, Тамбовск. губ.; 
учился в прнх. школе. Будучи на военн. службе во 2-м Закасп. 
стр. бат-не в Асхабаде, с 1905 г. посещ. военно-револ. кружки и 
распр. литерат. ПСР. Участв. в военн. воост. 2-й стр. бат-на 
6—=13 июня 1906 г., арест, и Вр. В. С , в  Асхабаде 13 сент. того 
же года осужд. по 110 ст. СВП за уч. в военн, восст. на 20 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1907— 17 гг. в Тобольск, централе, где и 
застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  43.

Козедь, Моисей Лазаревич —  еврей, сын грузчика, 'торгов, 
служ.; род. в 1884 г. в Дубне, Волынск, губ.; учился в евр. нач. 
школе. С 1904 г. в Одессе выполн. поруч. револ. орг., был арест, 
и в тот же день освобожден. Вторично арест, в 1905 г. по делу
о типогр. ЦК РСДРП, в которую доставлял шрифт; через два 
мес. освоб. под надзор полиции. Уехал за границу и возврат, по



амнистии 1905 г. В 1906 г. в Одессе работ, в орг. РСДРП и в 
профсоюзе служащих. В конце .года взят на воевн. службу во
2-ю арт. ф и г . ib Седлеце и до .1907 г. вел револ. работу в вой
сках -в г. Бела, Седл. губ. Арест, и В.-О. С. в Варшаве 7 февр.
1909 г. осужд. по делу военн о-рев. организ. Варш. военн. окр. по
1 ч. 102 ст. УУ на 8 л. каторг». Наказ, отб. 1910— 14 гг. в Моко- 
товск. тюрыме, 1914— 16 гг. — в Орловском централе. На посел. 
водвор. в 1916 г. в Баяндаевск. вол., Ирк. губ. Работ, дрово
секом, вол. писарем и по кооперации. Февр. револ. застала в 
Иркутске. Беопарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва №  2957.

Козлов, Иван Алексеевич — русский, сын плотника, рабочий; 
род. в 1Й83 г. в д. Дорки, Костр. губ.; учился в сельск. школе. 
В 1901 г. орган, протест рабоч. на лесой, з-де в Ярославле, за 
что был выслан. В 1903 г. был обязан подпиской о невыезде с 
места родины как неблагонадежный и организ. забаст. на з-де. 
Арест., и через 6 мес. освоб. С 1905 г. работ. £  Юрьевецк. орг. 
РСДРП, организ. забаст. и печатал нелег. литерат. в поди. ти
пографии. В  1906 г. вновь арест, я сослан на 3 I . админ, в Ар
хангельск, губ. По дороге бежал в Орехово-Зуево. Вновь аресг. 
и снова бежал в Кострому. По поруч. местн. орг. выехал в 
Москву за оружием', но по дороге арест, и Вр. В. С. в Костроме
2 дек. 1907 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за при.», к боев. орг. 
при Костр. к-те РСДРП на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—
1913 гг. в Смоленск, централе. На посел. водвор. в 1914 г. в Ичер- 
скую вол., Ирк. губ. Работ, у крестьян, нлюггн. и маляром до 
Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 390.

Корень, Петр Иванович —  украинец, сын землед., батрак; 
рой, в с. Наумовке, Чернит, губ.; учился в сельск. шиоле. 
С 1903 г. ознаком. с револ. движ. и рев. литерат. и в 1906 г. 
вступ. в Ялтинок, орг. ПСР, распр. литер, и выполн. техн. поруч. 
В там же году арест, по подозр. в .покуш. на губерн. и в 1907 г. 
Вр. В. С. в Севастополе о'сужд. ло 126 ст. УУ за. щрин. к ПСР 
на 4 г. каторги. Наказ, ото. в Николаевск.. я Александровск. 
централах. В 1910 г. водвор. на посел. в Ичерск. вол., Ирк. губ. 
Работ, батраком. В 1914 г. уехал в Бодайбо и работ, в фото
графии до Февр. револ. Беапарт. Чл. бил. О-ва N° 662.

Ufa. //
Корниенко в, Андрей Васильевич—.русский, сын рабоч. куз

нец; род. в 1885 .г. в пос. Паровозная, Калужск. губ.; учился в 
сельск. школе. С  1905 г. в (Брянске сост. в гр. А.-К., распр. ли
терат., вел агит. и пропаг., участв. в забастовках. В 1907 г. уво
лен с  з-да за агит., в 1908 г. арест, по подозр. в напад. ,на поезд, 
но вскоре освоб. В 1909 г. снова арест, за экстр одр. на з-де в 
г. Копасе, Могилевск. губ., и окр. судом в Могилеве в 1909 г. 
осужд- но 1629 и 1632 ст.ст. УН за напад. с целью экспропр. 
на 12 л. каторги. При пересылке в Смоленск бежал, но вскоре 
снова арест. Наказ, отб. в 1910—13 пг. в Бутырках, 1913— 16 тт.—  
на Казаковек. приисках, 1916— 17 -пг.—на Амурск, ж. д., где. и 
застала Февр. револ. Член ВКП(б). Чл. бил. О-ва №  263,

54 Политическая каторга и ссылка. Н. 334.



Кострица, Андрей Филиппович ̂ украинец, сын бондаря, 
строит, рабочий; род. в 1864 г. в с. Стапановке, Черниг. губ.; 
учился в низш. .строит, школе. С 1888 г. примкн. к.револ. движ. 
и работ, в Николаеве и Одессе; .распр. литерат. и вел агит. сре
ди рабочих. Арест, в 1889 г., ио- вскоре освоб. В 1912 г, вступ. 
в ПОР и работ, в Одесск. орг. ПСР, затем ;на месте родины 
распр. литер, и вел агит. среди крестьян. В 1906 г. снова арест., 
но через 3 м. освоб. и продолж, револ. работу. В 1909 ,г. арест., 
препров. в Нежияск. тюрьму, затем в Кано топ и Киевск. суд. 
пал. в Конотопе 4 февр. 1910 ,г. осужд. оно 1 ч. .129 и 1 ч. 130 ст.ст. 
УУ за апит. среди крестьян в ос. на посел. Нашаз. отб. с 1910 г. 
в Марковск. вол., Ирк. губ. Работ, печником и матросом на р. Ле
не и на црисках в Бодайбо.. В 1915 г. переехал в Ачинск, где 
работ, на жел. дор. до Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 137.

Кскгелеиец, Митрофан Семенович —  украинец, сын землед., 
земледелец; род. в 1887 г. в с. Ольшаны, Поят, губ.; оконч. 
сельок. школу. В 1908 г. был взят на военн. службу в школу эл.- 
гальван. Чер.но'М. флота. Вскоре ознаком. с револ. движ., распро
стр. литер, среди 'матросов и участв. в под го т. военн. восст. зо 
флоте. В 1912 г. арест, и В.-М. С. в Севастополе 24 окт. того же 
года осужд. по 109, 111 и 112 ст.ст. СВП по проц. 142 чел., об
вин. в лодгот. восст., на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1912— 16 гг. 
в Бутырках. На посел. водвор. в с. Алары, Балаг. у., Ирк. губ., 
где и застала Февр. револ. Беспарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва 
№ 2775.

Кравец, Мовша-Давид Абелевич —  еврей, сын служащ., при
казчик; род. в 1890 г. в м. Старо-Жагоры, Ковенск. губ.; учил
ся в хедере. В  1904 г. вступ. в орг. Бунд, в конце того же года 
уехал в Ригу и работ, в назв. орг-ции. Был несколько раз 'арест, 
и ранен при перестрелке с военн. патрулем. Арест, снова в
1908 г. иа гор. конфер. ЛСДРП и Вр. В. С. в Риге 7 марта 1909 г. 
осужд. по 102 ст. УУ за прин. к ЛСДРП на 5 л. 4 м. каторги. 
Наказ, отб. в 1909— 11 пг. в Риге, 1911— 13 гг.—в Бутырках. На 
посел. водвор. в ,1913 г. в Усть-Удинск. вол., Ирк. губ., вскоре 
переехал в с. Малышевку и работ, чернораб. С 1914 г. жил в Ир
кутске, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ И69. ,

Красноперое, Сергей Николаевич — русский, сын овищ., сле
сарь; род. в 1887 г. в с. Шаранге, Вятск. губ.; иокдюч. из 3-го 
кл. дух. уч-ща. С 1902 ir. в Вятке ,и Орле участв. в ученич. кружк. 
и раопр. литературу. Был исключ. из уч-ща и выел, на родину 
под надз. полиции. В 1904 г. на Ижевск, з-де вступ. в орг. ПОР, 
вел пропаг. среди рабочих и распр. литерат., участв. в орган, 
забаст. и в револ. движ. 1905—06 пг. Арест, в 1907 г. и суд. пал. 
в Сарапуле 2 сент. 1908 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прин. 
к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1909 г. в Пинчугск. вол., 
Енис. губ.; работ, у крестьян и промышляя охотой. В  1916 г.



выехал в Красноярск, где и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 2939.

Крепакова, Ольга Михайловна— украинка^ дочь служащ., 
швея; род. в 1871 г. в с. Красностаие, Чернит, губ.; образ, до
машнее. В  1906 г. в Борэне выполн- поруч. oipr. ПСР. В 1907 Г. 
переехала в Чернигов, где орГганиз. подполья, типогр» ПСР и 
работ, в ней до 1908 ir. Была арест., ио вскоре освобождена. 
Арест, онов-а че,рез 2 и. и суд. пал. ib Чернигове 15 сеит. 1909 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за  прин. «с ПСР ® ос. на посел. Наказ, 
отб. с 1910 г. в Усть-Кутск. вол., Ирк. губ.; работ, швеей. Февр. 
револ. застала на ст. Зима. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  2610. ‘

Кричашвили, Владимир Георгиевич—'Грузин, сын /землед., 
земледелец; род. в 1880 г. в с. Ниаби, Тифлисск. губ.; самоучка. 
С 1904 г. в Г ори иск. у., Тифл. губ., сост. в крася. сотне и в
1905 г. был выел, админ, в Олонецк. губ. По (возвр. снова вел 
револ. работу в Рорийск. у., сост. вТЮ Р и в 1908 г. опять арест. 
В.-О. С. в Тифлисе 26 авг. 1910 г. осужд. по 1453 ст. УН и 279 ст. 
СВП за убийство кн. Тархан-Му;равова 25 мая 1908 г. к смерти, 
кашли, замен, на бессрочн. каторгу. Наказ, отб. с 191,1 г. в Сарат. 
централе, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№  2920.

-JC
Кузин, Василий Павлович —  русский, сын чернораб., пекарь; 

род. в 1883 г. в Орле; учился в шрих. школе. В  1903 г. посещ. 
рабочие кружки с.-д., в 1904—05 гг. в Киеве и Харькове сост. в 
орг. РСДРП, растр, литерат. и шел агит. среди булочников. 
В том же году в Киеве провод, забаст., затем вступ. в гр,. А.-К. 
Арест, в 1906 г. и Киевск. суд. пал. в Киеве в марте 1907 г. 
осужд. по 2 ч. 987 ст. УН  за прин. к ,гр. А.-К. и хран. эзрывч. 
веществ на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1908—'12 тг.. в Орловск. 
централе, 1912— 13 пг.— в Нерчинск, тюрьмах. На посел. водвор. 
в 1913 г. о  Торейск. вол., Забайк. обл. Работ, я а  Забайк. ж. д., 
затем в кооперации до Февр. равол. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  818.

Кузнецов, Мартын Николаевич — русский, сын землед., зе
мледелец; род. 7 нояб. 1885 г. в с. Яблочном, Ворон, губ.; оконч. 
нач. школу. В 1906 ir. в с. Яблочном аступ. в Крестьянск. брат
ство ПСР, вел агит. «  раолр. литерат. среди крестьян. Был дйа 
раза арест., но вскоре освоб. за недостатком улик. В 1907 г. 
снова арест., сидел в Корютоякск. уеэдн. тюрьме, затем® 1909 г. 
перев. в Воронежск губ. тюрьму. В том же гощу 12 июня Вр. 
В. С. в Воронеже осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прин. к Крест, 
братству в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Тасеевск. вол., 
Енис. губ. В 1914 г. переехал в ‘Минусинск, у. Работ, по найму 
у крестьян и служил на ж. д. Фнвр. револ. застала в Красно
ярске. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1082.

Кузнецов, Федор Ананьевич— русский, сын батрака, черно- 
раб.; род. в 1884 г. в с. Гостомля, Кур'ск. губ.; самоучка. 
В 1908—09 гг. на станциях Юзоека и Юрьевка сост. в irpynne



РСДРП, раопростр. литерат., вел агит. и посещ . 1 раб. кружней. 
В 1909 г. арест, и 27 нояб. 1910 г. цуд. пал. в Бахмуте осужд. 
по 1 ч. 102 ст. УУ за прин. к Алмазно - юаовск. пр. РСДРП в ос. 
на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Рождествеиск. вол., Енис. губ.; 
работ, плюш, до Февр. револ. Беепарт. Чл. бил. О-ва № 2942.

Куклеев, Иван Максимович — русский, сын ткача, ткач; род. 
в с. Косекове, Моск. губ., самоучка. С 1897 ir. участв. в забаст- 
в Москве на ф-ке Треж . мануф., в 1902—05 пг. сост. в cxpir. ПСР, 
организ. - забаст., распростр. литер., участв. в демонстр., вел 
агит. среди раб., посещ. кружки и массовки. В 1905 г. команд, 
орг. в Клин для провед забаст., был арест, и заключ в Таганск. 
тюрьму. Через год освоб. под надзор .полиция, снова вел парт.- 
револ. работу, был набран в Сов. Раб. Деп., участв. в вооруж. 
восст. в М осте . После восст. уехал иа родину, там арест, и 
11 дек. 1906 г. суд. пал. в Москве осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ по 
обв. в участии в вооруж. восст. в ос. иа посел. Нажаз. отб. в
1907 г. в Шелаевск. вол., |Бнис .губ.; вскоре бежал. В 1908—
1909 гг. работ, в Костроме, затем (в Шуе, где и заболел, направ
лен в псих. леч. и по выздюровл. снова выслан в 19il.l г. на ме
сто приписки. В сс. работ, у крестьян и по ремонту шоссе. 
Февр. револ. застала в Ачинске. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 833.

Кулага, Матвей Яковлевич—'украинец, сьвн землед., фабрич. 
рабоч.; род. в 1883 г. в м. Куршанодаич, Черниг. губ.;'учился 
в сельск. школе. В 1904 г. ознакьм. с револ. движ. и в 1904—
1905 irir. у себя на родине распр. литерат. ПСР среди крестьян и 
батраков. В 1905 г. орган.'аграрн. выступл., арест, и освоб. по 
амнистии 21 окт. 1905 г. Арест, вновь по тому же делу и в
1906 г. освоб. под надзор полиции. В нояб. того же пода участв. 
снова в аграрн. выступл., опять арест, и В.-О. С. в Чернигове
11 сент. 1907 г. осужд. по 279 ст. ОВП за уч. в атрарн. движ. и 
убийстве помещ. Леонтовича к смерти, казни, замен, бессрочн. 
каторгой. Наказ, отб. с 1908 г. в Бутырках, где и застала Февр, 
револ. Беепарт. Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 886.

Кулеша, Казимир Мельхиорович— поляк, сын рабоч. ссыльн., 
учащийся; род. ib- 1885 г. в Польше; учился в ж.-д. техн. уч-ще. 
С 1904 г. в Томске сост. в ученич. орг. с.-д. и посещ. кружки. 
В 1905 г. на ст. Томок. 41 сост. в орг. РСДРП и вел револи рабо
ту среди ж.-дор. В 1906 г. дважды арест, и окр. судом в Том
ске в февр. 1907 г. осужд. по 1 ч. 126 ст. У У  за гарин. к РСДРП 
в ос. на посел. Наказ, отб. в 1007 г. в Шелаевск. вол., Енис. губ. 
Бежал через две недели по водеор. и работ, в орг. РСДРП в 
Н.-Николаевске в пода, типографии. Арест, там же, оидел 13 м* 
В тюрьме. По освоб. жил в 1911—12 гг. в (Красноярске и прод. 
револ. работу. В 1913 г. выехал в Оренбург, в 1916 г. на постр.' 
Мурманск. \ж. д., где и застала Ф.евр. револ. Беопарт. Чл. бил. 
О-ва № 648.

Кундашкин, Николай Ильич — русский, сын рабом., слесарь; 
род. в 1879 г. в Моршанске щучился в сельск. школе. В 1905 г.



в Н.-/Николаевске сост. в орг. РСДРЩб), вел агит. и 'орган, раб- 
кружки. В 1907 г. арест., вскоре освоб., затем арест, снова и 
окр. суд. в Томске в 1910 г. осужд. ко 102 ст. УУ  за прин. к 
РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Орлингск. вол., 
Ирк. губ. Работ, на корчевке леса, матросом и слесарем. Два 
раза бьгл арест, за отлучку с места приписки. Февр. револ. за
стала ,в Киревоке. Член ВКЩб). Чл1. бил. О-в'а №  2808. -

Курбатов, Сергей Михеевич — украинец, сьгн землед., земле
делец; род. 6 окт. 1866 г. в с. Б. Соловое, Херсонск. губ.; учил
ся в 3-ад. гор. уч-ще. !В 1905—08 гг. тост, в орг. РСДРП и у 
себя на родине распростр. литер, среди крестьян, шел агит. и 
держал консп. кварт, для приеэж. агитаторов. Арест., отправл.
В Елизаветградск. тюрьму и Одесск. суд. пал. в Елизаветграде 
16 мар. 1909 г. о'сужд. irtd 2 ч. 102 ст. УУ за принадл. к ПСР в 
cic. на по'сел. Наказ, отб. с 1910 г в Тасеевск. вол., Бии'с. губ. 
Работ, по кайму у Крестыян до Февр. револ. Беспарт. Чл. бил.
О -ib а № 2578.

• 0

Лебедев. Петр Александрович — русский, сын военн. чин., 
прис. покер.; род. 13 июня 1877 г.. в Харькове; оконч. Петерб- 
ун-тет. В 1898 г. в Саратове сост. в учен, револ. орг.. в 1899— 
1900 гг. вг Петербурге работ, техником в iqpr. РСДРП. З а  участие 
!в студенч. беспор. был исйлюч. из ун-та на иолгода, затем арест., 
Сидел 6 мес. и был1 адм. выслан в Саратов. В 1901—04 гг. в 
Саратове участв. в орг. к-та РСДРП, в уличи, демонстр. 1902 г.
И в общепарт. работе. В 1904 г. выехал в Киев, затем в Петер
бург. Здесь в 1905 г. участв. в орган, забаст., был арест, и сно
ва вмслан в Саратов, где вел агит. и пропаг. среди крестьян.
В  1906 г. издавал гаа. «Волна»—дегалЫн. орг. РСДРЩб). Во 
ийбеж. ареста уехал в Петербург, арест, и выслан за границу. 
Прожил 7 м. в Брюсселе, вернулся в Петербург и с  паспортом 
родного брата поступил снова в ун-тет. В 1910 г., Эаконч, ун-т, _ 
уехал в Саратов и до 1915 г. вел обществ, и парт, работу.
В 1Q15 г. арест., выслан админ, в Иркутск, губ., затем перев. в 
Астраханок. губ.. где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 297.

Лепилов, Владимир Иванович —  русский, 'сын ткача, ткач: 
род. в 1881 т. в Ив.-|Возн,есенске, Влад, губ.; учился в нач. шко- 
*ле. В 1903 г. вступ. в Ив^Возм. орт. РСДРП(б), орг. рабоч. 
кружки, таранил и  растр, литерат., в 1905 г. участв. в забастов
ках. В 1906 г. переехал в Харьков, где лродолж. револ. работу.
По возвращ.* в Ив.-Вознееенск арест, по обвин. в убийстве уряд- - 
ника и суд. пал. в Костроме в окт. 1908 г. осужд. по 1632 ст. 
УН и 102 ст. УУ за уч. в экспропр. вини, лаийи и убийстве 
урядн. на 10 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 12 гг. в Костроме, 
с 1912 г.-нво -Владимирск. централе, где и застала Февр. револ. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  170.

Лясковский, Дмитрий Николаевич — украинец, сын плотника, 
каменщик; род. 24 июня 1882 г. з  Каменец-Подольске; самоучка, 

на ®аете, службе в 4-м Заамурск, ж-д, бат-не, иа ст.



Ц,ицш<ар, принял участие ib в осст . бат-'на в июле 1907 г. По 
стодавл. восст. был арест, и Вр. В. С. в Харбине 15 авг. того же 
года осужд. гго 110 ст. СВП за уч. в восст. на 10 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1907—40 гг. в Горн. Зерентуе, 1910—.13 гг.—-в Нер
чинск. тюрьмах; на посел. водвор. в 1914 г. в Якутск, обл., раб. 
гр.узч., молотобойцем и матросом до Февр. револ. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 735.

Маевский, Владислав Шимонович— поляк, сын рабоч., сле
сарь; род. в 1891 ir. в Варшаве; самоучка. В 1908 г. в м. Речмца 
вступ. в .орт. ГШС (девица) и под кличками «Владек» и «Карл» 
растр, литер, и орган, массовки. В 1912— 15 inr. вел револ. работу 
в м. Модлин, Марки, Варшаве и Л  ижне- Днепро,вске, ,где был 
арест., но через мес. освоб. Продолж. ту же работу до Февр. 
револ. В 1918 г. выехал в Польшу, вступ. .в Комм, партию Поль
ши и в 1920 г. был предан во-енн. суду, но бежал. В 1923 г. арест, 
'снова и по .параграфам 126 и 102 в Летроков.е о  1925 ir. осужд. 
На 3 г. каторги. П о освоб. в 1828 г. выехал .в СССР. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 884.

Макаров, Андрей Андреевич — русский, сын землед., земледе
лец; род. 22 сент. 1879 г. ш с. Аркаеве, Симб. губ.; самоучка. 
В 1905 г. в Петербурге озиаком. с револ. движ., по приезде на 
родину в 1905—̂06 гг. сост. в opir. ПСР и под кличкой «Макарыч» 
распр. литер, среди крестьян, сост. в боев, дружине, участв. в 
агр. волнениях. Арест., через 3 м. освоб. на поруки и снова 
прод. револ. работу до ареста. Казашек, .суя. пал. 25 апр. 1909 г. 
в Симбирске осужд. по 1629 и Л 632 ст.ст. УН за уч. в агр. вы
ступл. на 12 л. каторга. Наказ, отб. в 1910— 12 .гг. в Симбирске, 
с 1912 г.—в Шлиссельбурге, где и застала Февр. револ. Член 
ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1049.

Малкин, Иосиф Лазаревич — еврей, сын столяра, столяр;род. 
в 1890. г. .в Петрикове, Минск, губ.; самоучка. С 1903 г. гаримкн. 
к ор<г. Бунд в м. Глуск, в 1905—07 .пг. работ, в Мовыре, сост. в 
той же орг., раопр. литер., вел орган, работу и в 1907 г. был 
чл. стач. к-та. Вскоре арест, и сидел в Мозыр'ск. тюрьме до
1910 г. Бежал, снова вел револ. работку, снова арест, в 1911 г. 
в Гомеле за проп. среди военных, опять бежал и уехал в Аме
рику. За границей участв. ,в проф.-револ. движ. до Февр. револ. 
Член ВКЩб). Чл. бил. OiBa № Т771.

Мешковский, Тадеум Владиславович — русский, сын служащ., 
чертежник; р од  в 1885 г. ,в Варшаве; законч. 5 кл. реальн. уч-ща. 
С 1903 г. участв. в револ. движ. в Екатерииославе, ортаниз. 
забаст. и демонстр., в 1904—=£>5 гг. сост. в орг. .РСДРП, ведя 
агит. и пропаг. Переехал в Оренбург и в 1905—06 пг. продолж. 
там револ. работу. Был уволен с завода, выехал в Москву, где 
под кличкой «Фаддей» был пом. секрет, к-та РСДРЩб). В 1908 г. 
выехал в Петербург, орган, типогр. и работ, в ней. В 1909 г. 
арест, и суд. пал. ® Петербурге 10 апр. 1910 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к Петерб. к-гу РСДРП я работу в родя.



типогр. в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Илгинск. вол., 
Ирк. губ. Работ, столяром. В 1913 ir. бежал за границу и жил в 
Америке. 'Февр. револ. застала в Филадельфии. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 497.

Микельсон, Петр Михайлович —  латыш, сын землед., земле
делец; род. в 1878 г. в Паббажск. вюл., Лифляндск. губ.; оконч. 
прих. школу. В  1905 г. в Розенконфск. вюл. вступ. в сирг. ЛСДРГТ 
и под кличкой «Петух» растр, литерат. и вел агит. среди кре
стьян. Участв. в воост. и был ранен. Прод. револ. работу до
1908 г., арест. и Вр. В. С. в Рите 26 нояб. 1908 г. осужд. п/о 1 ч. 
102 ст. УУ за прин. к ЛСДРП в icc. на посел. Наказ, отб. с
1911 г. в Шелаевок. вол.; Енис. губ.; работ, до 1914 т. у кре
стьян, затем в кооперации, чл. рев. ком., счетовод, и приказчик 
до Феар. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2944.

Митин, Михаил Андреевич— русскйй, сын служат., служа
щий; род. в 1887 г. в Ставр.-Кавказок.; самоучка. С 1905 г. оз- 
наком. с револ. движ. и в 1906 г. в Новороссийске вступ. в орг. 
ПОР, сост. в боев, дружине и участв. в экспропр. и в покуш. 
на жизнь городового, причем был ранен. Вскоре вступ. в По
вороте. гр. А.Ж. и участв. в террор, актах и акспропр. В окт. 
1907 г. арест, и переел, в Екатеринадар, где сидел под след
ствием 3 г. 8 м., затем по болезни освоб. под надзор полиции. 
Вр. В. С. ,в Новороссийске 29 июля 1911 г. осужд. по 102 ст. УУ 
за принадл. к ПСР (максим.) на 5 л. 4 м. каторги, замен, сс. на. 
посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Нижне-Илимск. вол., Ирк. губ. 
Работ, у крестьян по найму, на пароходах р. Лены и на Усть- 
Куток. солевар, знде. Февр. револ. застала в Нижие-Илимске.

* Член ВКП(б). Чл. бил. Очва №  187.

Михно, Каленик Иванович — украинец, сын землед., куэнец; 
'род. в 1870 \г. в с. Вознесенки, Екатериносл. губ.; учился в сель
ской школе. С 1905 п участв. в забаст. и ма'ссовк. г. Александ- 
ровска, растр, литерат. и вел агит. среди крестьян. В 1907—10 гг. 
р том же городе сост. в гр. А.-К., вел организ. работу, распр. 
литеуат., содерж. конап. кварт., хран. оруж., взрывч. вещества и 
литературу. Арест, в 1910 г. и Харьк. суд. пая. в Екатерино- 
славе 14 янв. 1913 г. -осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за прин. к гр.
А.-К. в сс. на посел. Наказ, отб. с 1914 г. в Перо;в1ск. ®ол., Енис. 
губ., где и работ, пастухом, затем- куэнеЦом до Февр. револ. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2921. ■ >

Модебадзе, Карп Спиридонович — грузин, сын дворянина, 
техник; род. в 1873 г. © с. Кацен, Кутаисск. туб.; учился в ср.- 
Техн уч-ще. В 1902—06 «т. в Чиатурах сост. в орг. РСДРЩб), 
вел агит. и проп. среди рабоч. и крестьян1, организ. забаст., 
ра-опр. литерат., участв. в подгот. и провед. восст. и в 1906 г. 
■выехал за границу. Жил 1906—07 гг. в Брюсселе, 1907—08 гг.— 
в Париже, где участв. в эмигранток, револ. работе. В 1908 г. 
(возвр. в Россию, в Баку, для парт, работы!, но через две недели: 
арест, и отправлен в Кутаисск. тюрьму. Кавказск. В.-О. С. в 
К у г т е  р  Ш )  г, осужд, за прин, к РСДРП а а ,  на <гос?д. На-

т



каз. отб. с 1911 г. в Тасеевсж. вол., Вйис. губ. Вскоре выехал в 
/КаисК, служ. на окладе с.-х. маш1и.н и сост. в союзе торг.- 
Пром. служаших. В 1916 г. переехал в Читу, где и застала Февр. 
револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2956.

Мурнек, Август Ансович—  латыш, сьгн -рабоч., рабочий; род.
2 авг. 1878 г. в Погмагск. вол., Лифляндск. губ.; учился в 2-кл. 
уч-ще. В 1902 г. в Риге вступ. в орг. ЛСДРП, посечц. рабоч. 
кружки. В 1903 г. арест., но вскоре освюб. Снова арест. ,в 1904 г. 
и через 4 м. освоб. под надо. полиции да суда. Суд. пал. в Риге
9 июня 1905 г. осужд. по 271 ст. УУ за уч. в демонстр, «а 8 мес. 
арест, рот. По отб. наказ, перешел на нелег. пол. и в Риге в 
той же орг. вел агИт. и ироп. среди .рабоч-, раопр. литерат. и 
оргаииз. рабоч. кружки. В 1908 г. вновь арест, и Во- В. С. в 
Риге 26 авг. 1909 г. пригов. по 1 ч. 102 ст. УУ за шринадл. к 
ЛСДРП на 4 г. креп. Наказ, отб. в 1909—13 пг. в Риге. По освоб. 
снова в.ел револ. работу, арест, в 1915 г. и выел. аДмин. в Вер- 
холенск, V., Ирк. губ. Февр. револ. застала в месте сс. Член 
В Ш (б ). Чл. бил. О-ва № 255.

Мяздриков, Иван Тимофеевич— .русский, сын ремесленника, • 
счетов, и учит.; род. в 1885 г. в Муроме, Влядим. губ.; сдал 
экстерном -на зв. учителя. В  1905—06 гг. вел револ. пропаг. в 
с. Натальине, Нижегород. губ., арест за чггёние револ. литерат. 
на крестьянск. сходах, но через 4 м.. оонобож'деи. В 1907 г. ра 
бот. в сельск. коои. в с. Окулове, Влад, губ,, сост. в крестьянск. 
орт. ПСР. В' 1908 г. аре*ст., сидел в Муроме, а с 1909 г.—«о Вла
димире. Моск. суд. п:ал. там же 29 янв. 1910 г. осужд. по 129 ст. 
УУ за пропаг. среди крестьян в ос. на посел. Наказ, отб. с 
1910 г в Бирюльск. вол., Иркут, губ.; жил в Качуге, давал уро
ки и .работ, у крестьян. В 1914 г. жил в Иркутске, зйтем в Том
ске, где работ, по кооперации До Февр. револ Беопарт. Чл. бил. 
О-В’а . №  1041.

Надь, Александр Александрович— венгерец, Сын рабоч., сле
сарь; род. В 1886 г. в> г. Кечменте, Вемгрия; учился в нач. школе.
В 1903 г. в г. Кешйешт в-ступ, в орг. с.-д., в 1904 г. был с-еКрет. 
профсоюза металл., в 1905 г. организ. забастовку. Выл арест, и 
рассчитан с завода. В 1907— 10 .гг. был на военн. службе, по 
оконч. уехал в Будапешт и сост. в подо. ж.-д. союзе как орга- 
виз. и чл. бюро. В 1914 г. вновь ир'изв'ан «а  военн. службу, но 
откоманд., Как опециал,, на за1вод. В 1916 г. руковод. ж.-д. за
бастовкой. В 1918—>19 гг. участв., как чл. коадм. .партии, в вс«- 
(герск. во-сст., в организ. Краем, армии, был тволИткомиссаром. Был 
арест, и присужд. к смертной казни, но в порядке обмена вы
ехал в СССР. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2394.

Наумов (Горелов), Иван Куприанович — русский, сын рабоч., 
токарь, род. в 1895 г. в д. Лапине, Моск. губ.; оконч. прих. 
йпколу. В 1913 г'. ® Москве вошел в орг. РСДРЩб), распр. ли
терат. В 1914 г. уволен с работы, уехал в Тулу я в той же орг, 
был агит-, оргаииз. и чл. районн. к-та. Вакоре (перешел на .нелег, 
делощ, и вереехал в Петроград % под кличкой « Н я д а  'Пред*



револ. работу. В 1915 г. арест, и B.jO. С. в Петрограде 12 авг.
1916 г. осужд. no 1 ч. 101 ст. УУ за прпн. к РСДРП, пропаг. 
среди раб. и хран. литерат. Па 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. в 
Петрогр. перес. тюрьме, где и-застала Фетр. револ. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 2925.

Немцев, Николай Михайлович—‘русский, сын -слесаря, сле
сарь; род. в 1879 г. в Туле; оконч. мач. школу. С 1897 г. в Туле 
сост. в богданойск. марксисток, крумясе. В 1900 г, под кличкой 
«Макар» перешел на нелег. револ. работу среди раб. и в 1901 г. 
арест., иго вскоре освоб. В 1903 г., будучи районн. орг. на Тульск. 
патроин. з-де, причин. к орт. РСДРЩб) и рукогаод. двумя заба
стовками. В 1905 г. переехал в Петербург, работ, райоин. орг. 
•и был избран в> Сов. Раб. Деп. Арест, в там же гаду и суд. пал. 
в Петербурге в сент. 1906 г. осужд. по 101 и 102 ст.ст. УУ за 
уч. в работе Петерб. Сов. Раб. Деп. в сс. на Посел. Наказ, отб. 
с 1906 г. в Обдорске, Тобольск, губ., Где и работ, слесарем до 
Февр. р’еВол. Член ВКЩб). Чл. бил. О-Ва № 788.

Никитин, Григорий Алексеевич— русский, сы)н? землед., ле
карь; род. 13 апр. 1876 г. в д. Кузнечихе, Нижегор. губ., оконч. 
прих. школу. В 1907—09 (Гг. вел ревРл. работу в Цардаыне, 
Сарат. губ., арест, и суд. пал. в ’Царицыне 11 нояб. 1908 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прпн- к орг. РСДРП ,в сс. на посел. 
Наказ. Отб. с  1909 г. в Братрк. воя., Ирк. губ., работ, no waft му 
у Крестьян. Февр. револ. застала в НижПе-Удинске. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1766. ,

Николаев, Андрей Николаевич— рускжиЙ, оы1н рабоч., тек
стильщик; род. в 1889 :г. в д. Б.-Жучкове, Псковск. губ.; учился 
в прих. школе—-пе закончил. В 1905 г. в Петербурге вступ. в 
oj5r. РСДРЩб), распр. литерат., вел эгИт., хранил оружие и 
сост. в боев, дружине. В 1907 г. арест, и омр. суд. в Петербурге 
26 янв. 1909 г. осужд по 1629 и 1632 ст.ст. УН по обвин. в во- 
«оруж. напад. на 5 л. 4 м. каторги. Наказ, отб. в 1907— 11 гг. в 
Петерб. перес., 1911— 12 гг. — в Шлиссельбурге, 1912— 13 гг.—>в 
Александровск. централе. На Посел. водвюр. в 1913 г. в Косо- 
1степск. вол., Ирк. туб. Работ, на ж. д. и в шахтах в Черемхове, 
где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1097.

Ницман, Ян Михайлович — латыш, сын рабоч., кузнец.; род. 
(в 1887 г. в Риге; оконч. 3 кл. гор. уч-ще. В 1903 г. бьгл 'уволен 
с з-да за забаст. и в 1904—05 гг. в Риге раопростр. литературу. 
В  1906 г. арест., но вскоре освоб. По освоб. 1907—ч)9 гг. там же 
был районн. Представ, и чл, к-та орг. ЛСДРП под кличкой 
«Джон». Арест, на эасед. кружка и суд. пал. в Риге 15 дек.
1910 г. осужд. no 1 ч. 102 ст. УУ за Нрин. к Рижск. гор. к-ту 
ЛСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. в 1911 г. в Тасеевск. вол., 
Енис. губ. Вскоре беж'ал в Ригу, затем в Амглмю, где был секр. 
местн. гр. РСДРП. В 1912 г. уехал в Америку, .где работ, да 
заводах, был чл. профсоюза металл, и участв. в 1916 г. в «го
лодной демонстрации». Февр. револ, застала ® Нью-Йорке. Член 
ВК Щ б), Чл. бил. О-ра №  2937, , ■ ,



Овсяников, Григорий Федорович — русский, сын землед., при
казчику р од . 1 мая 1883 г. в с . Вышне-Долгое, Орловск. губ.; 
учился в сельск. школе. В 1904 г. взят на военн. службу в Крон
штадт в 11-й фл. экипаж. Участв. в вюемн. восст. 19 июля 1906 г. 
в Кронштадте, арест, и Вр. В. С. там же 17 сент. 1906 г. осужд. 
no делу о кронштадток, военн. восст. на 6 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1906—07 гг. е Александровск. централе, 1907—09 гг .— на 
Амурск, кол. дор., 1909—10 гг.—на Амурск. ж. д. На посел. 
водвор. »в 1910 г. в Аркадао-Семеновск. вол., Амурск, 'обл. Вна
чале работ, по найму у крестьян, затем там же был землепаш
цем до Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-даа №  2816.

Огородное, Филипп Николаевич — русский, /учащийся; рейс в 
Я887 г. в с. Филатове, Моск. губ.; закояч. ор.-техн. уч-ще при 
Тульск. ору ж. з-де. В 1904—05 пг. в Туле сост. в ученич. кружк. 
ПОР и распростр.. литерат. среди Крестьян и рабочих. С 1905 г. 
вступ. в боев. друж. ПОР и под кличкой «Илья Степанович» в 
Туле вел пропаг. ,и орг.-боев. работу. В 1906 г. в Мосюве арест, 
на массовке и препров. в Тулыок. тюрьму. Вскоре освоб., переш. 
яа нелег. полоу^г, вел револ. работу в Тульск. ,и Тверск. губ. по 
пропаг. среди крестьян и орг. боев. друж. и участв. в экспролр. 
В том ж.е году арест, и В .О . С. в Твери 11 апр. 1907 г. осужд. 
по 2 п. 1 ст. закона 9 февр. 1906 г. за хран. оружия и вврывч. 
веществ и за прин. к ПОР на 6 л. 8 м. каторги. Наказ, отб. в
1907 г. в Бутъгрках, 1907—08 иг.—в Александровск. централе. 
В 1908 г. участв. в вооруж. прорыве из централа, задержан и 
В.-О. С." в Иркутске в 1909 г. осужд. к смерти, казни, замен, 
бессрочн. каторгой. Наказ, отб. в 1909—10 пг. в Горн. Зерентуе, 
с 1910 г— в Алгачах, где и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. 
бил. О-ва № 1252.

Ожегов, Ермил Ефимович— русский, сын землед., токарь no 
металлу; род. в 1883 г. в д. Талъш-Ключ, БяТок. губ.; учился 
в сельск. школе. С 1903 .г. в Уфе посещ. круж. РСДРП, растр, 
литер., участв. в массовкак. В 1905 г. работ, по заготовке бомб 
при подгот. дек. выступления. Был арест, по обвин. в вооруж. 
сопрот. и В.-О. С. в Уфе 4 дек. 1906 г. осужд. по 2 ч. 126 ст. 
УУ п(о делу о  пр»гот.,бомб на 4 г. каторги. Наказ, отб. в 1907—
1910 1гг. в Тобольск, централе. Н а посел. водвор. в 1910 т. в Мар- 
тыйовск. вол., Ирк. губ.; работ, у крестьян. В 1913 г. переехал 
в Киренск и работ, плотником. В  19]6 г. уехал в Читу, где и 
работ, токарем на ж. д. до Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва № 2940.

Орский, Станислав Александрович — поляк, сын служащ., 
служащий; род. в 1892 г. в Польше; Оконч.- комм, уч-ще. 
В 1905—06 гг. участв. в шк. забастовке. В 1914 г. вступ. в револ. 
союз торг. служ., у’частв. в забаст. и демонстр. С 1917 г. сост. 
в ППС (левица), затем в кОмм. партии Польши, кололи. техн. 
работу при ЦК и вел агит. среди солдат. В 1921 г. вел револ. 
работу в Лодзи, арест, в Варшаве и по 1 ч. пар. 126 осужд. на 
3 г. каторги. В 1926 г. освой и зед pew л. работу, но бда



арест, вторично и снова осужд. на 5 л. каторш. В 1931 г. за- 
конч. срок заключ. и прибыл в ССОР. Член ВКЩб). Чл. бил. 
Онва № 142.

Осборский, Павел Францевич— поляк, сын рабоч., кузнец; 
род. в 1892 г. ,в Белостоке; учился в сельск. школе. В 1912 г. 
был арест, при попытке перейти границу и сидел 4 мес. Вскоре 
взят на военн. службу и там пОсещ. ре'вол. солд. кружки. В 
>1917 г. в Алапаевске был чл. солд. к-та, а в 1918 ir. вернулся на 
родину и вел револ. раб. Мо распр. литературы. В 1919 ir. арест. 
И в Люблине осужд. на 6 лет тюрьмы по обв. в тарин. к комм. 
Партии Польши, Наказ, отб. ® Лкхблинак. и (Петрок. тюрьмах. 
По освоб. снова вел рев-ол. работу, опять арест, и в Бяла-Под- 
ляска в 1924 г. осужд. по 102 пар. енота на 6 л. каторги. По 
освоб. в 1930 г. уехал в ССОР. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 669.

Осие-Юдковская, Трина (Эльза) Юрьевна— латышка дочь 
батрака, фабр, работн.; род. в 1888 г. в Юнг-Фергофс«. вол., 
Лифляндск. губ. С 1903 г. в Риге распр. литерат. с.-д., в 1904— 

41906 гг. иод кличкой «Эльза Пирулиц» сост. ib орг. РСДРП, рас
простр. литерат. и вела револ. .рабоч. кружки три фабрике. 
Арест, в 1907 г. на собр. кружка и Вр. В. С. в Риге в 1908 г. 
осужд. ло 1 ч. 102 ст. УУ за лринадл. к РСДРП на 4 г. каторги. 
Наказ, отб. в 1908— 12 пг. в Риге. На посел. водвор. в 1912 г. 
в Усть-Удинск. вол., Ирк-. губ., работ, у .крестьян и учила гра
моте детей. В 1916 г. переехала .в Иркутск, .дде и застала Февр. 
реиол." Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2912.

Осмачко, Семен Николаевич — украинец, сын землед., сле
сарь;'род . в 1889 т. в с. Николаевске, Херсонск. губ.; учился в 
сельск. школе. Будучи на военн. службе в- Екатеринославе в 
Симфероп.' нех. полку в 1906 г., распростр. литерат. среди сол
дат. Переведен в 4-й ж.-д. бат-н на ст. Цицикар, К.-В. ж. д., где 
вступ. в вое»но-рев. орг. ПОР и вел револ. работу в войсках 
по пощгот. восстания. Участв. в восст. бат-ма. 18 июня 1907 г. 
арест, и Вр. В. С. в Харбине 15 авг. того же года осужд. по 
110, ст. СВП за уч. в восст. на 10 л. каторги. Наказ, отб. в
1907— 10 пг. в Горн. Зерентуе, 1911— 13 пг.—на Казакотаок. при
исках. На посел. врдаор. в 1913 г. в Якутск, обл. Работ, на 
электрост. в Якутске, затем в Бодайбо. С 1915 г. служ. маши
нистом на мельнице ,в Олекминеке, где застала Фавр. револ. 
Член КП(б)У. Чл. бил. О-ва № 2951.

' > . ' ^

Павлов, Алексей Алексеевич — русский, сын, свящ., учащийся; 
!род. в 1876 г. в с. Лубянке, Орловск. 1губ„ учился в Технолог, 
ин-те—не закончил. В 1898—900 гг. сост. в ученич. кружк. с.-д. 
и был и с ключ, из Владим. дух. семинарии. В 1900 г. в Томске 
вел револ. работу под кличкой «Поликарп» в гр. с.-р., был 
арест., но через 8 м. освоб. Через год арест, снова по делу 
подл, типогр. орг. ПОР, но вскоре освоб. В 1903— 04 пг. продолж. 
револ. работу в Томске и был выслан из пред. губ. Переехал 
й Петербург, перешел из «едет, по лож. и в 1905—06 гг. вьшолн.



поруч. БО при ЦК ПС.Р. Арест, в 1906, г. на Финляндок, вою., 
сидел в Петропавл. креп., затем в ДПЗ и суд. пал. в Петер
бурге 5 марта 1908 г. осужд. .по 1 ч. 102 ст. УУ за трин, к ПСР 
на 8 л. каторги. Наказ, отб. в 1908— 12 гг. в Орловюк. центра
ле. 1912—'15 пг.—в Александровском. На посел. водвор. в 1915 г. 
4? Черемхов'ск. вол., Ирк. туб. Работ, на копях в Че1ремхо1ве™до 
Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 237.

Пакуль, Герш Абрамович —  еврей, сьгн портного, типограф; 
род. в 1883 г. в Кременчуге; самоучка. В 1905—08 гг. сост. в 
орг. РСДРП л Екатеринославе, выполн. поруч. орг.. посещ. круж
ки и массовки. В 1908 г. командир, в Ростов н/Д. для работы 
в нюяп. типогр., но арест, на вокзале. Отатравл. в Бкатерияосла.в 
и суд. пал, в 1909 г. пригов. на год .креп. Вторично тем же 
судом, там же, 05 айв. 1910 г. осужи. Но 1 ч. 102 ст. УУ эа прин. 
к РСДРП в сс. на посел. Наказ, отб. с 1911 г. в Марковск. вол., 
Ирк. губ. Работ, маляром и штукатуром. В 1915 г. бежал в Чи
ту, где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№ 578. I * '■

Панфилов, Максим Петрович—-русский, сын землед.. рабо
чий; род. в 1880 г. в Керчи; учился в Нач. поколе. Будучи на 
вЮеии. службе машинером Черном, флота в Севастополе, сост. 
в военн. орг. и иосещ. револ. кружки. Во время восст. на брон. 
«Потемкин» арест, на брон. «Ге.орний Победоносец» и В.-М. С. 
■в Севастополе 26 авг. -1905 г. осужд. ino 109 ст. ЮВЛ эа участие 
!в воени. восст. на 17 л. каторг1и, замененной 4 т. каторги. 
Наказ, отб. в 1905—08 пг. в Алекс андрсдаок. централе. На Посел. 
!водвоо. в Икейск. вол., Ирк. губ. Работ, на копях в Черемхове 
и в- Лэайкальск. пароходстве. Фев®, револ. застала в Иркутске. 
Член ВКП(б). Чл. бил. О-вй № 2943.

Пеньков, Михаил Алексеевич— русский, сын кузнеца, куз
нец; род. в 1887 г. в г. Троицке, Оренб. губ.; учился в прих. 
школе. С 1907 г. в Челябинске ттюсещ. рабоч. кружки и был 
арест, на пор. конфер. РСДРП; через 2 м. освоб. на яторуки. 
Снова прод. револ. работу под кличкой «Король», в 1908 т. опять 
'арест, и суд. пал. в Челябинске 29 сент. 1909 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за прин. к Челябинск, орг. РСДРП в ос. на посел. 
Наказ, отб. в 1910 г. в Косостелск. вол., Ирк. губ., 1911—.14 гг.— 
работ, кузнецом «а  пароходах р. Лены! Сост. в ме'стн. о рг . се. 
с.-д. В 1915 г. выехал в Н.^НиколаевЮк, злтем в Тюмень. Работ, 
кузнецом. Февр. револ. застала в Н.-НикоЛаевске. Член ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва № 1722.

Петрова-Клингоф, Надежда Сергеевна!— русская, дочь врача, 
учащаяся; род. в 1885 г. в Москве; училась в медец- ин-те—Не 
закончила. В 1905—07 пг. сост. в орг. ПСР и работ, в Н.-Нов
городе, Выксе и Петербурге в ученич. кружк., распростр. литер, 
среди раб., вела орган, работу, участв. в студенч. въ»ступл. и 
печат. прокламаций. В 1908—09 гг. под кличкой «Маруся» в 
Москве в орг. РСДРП работ, в подл. Типогр. ‘и,вела организ. 
работу. Арест, и суд, тш, g Москве 10 дек, 19И г» осужд. п&



102 ст. УУ за прин. к Моск. к-,ту Р1СДР1П в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1912—il3 пг. в Усть-Удонок, вол., Ирк. губ. В 1914 г. пе
реехала в с. Знаменку, а в 1916 г.— в Якутск, где и застала 
Фаир. револ. Член ВКЩб). Чл. 'бил. OiBa № 642.

Пешков, Константин Матвеевич—•русский, ,сын казака, казак; 
род. в 1884 г. в д. Ново-Троицкой, Забайк. обл.; оконч. прих. 
школу. В 1905 г., будучи на военн. службе в Чите, участв. в 
револ. работе среда войск как сочуиств. с.-д. и в оавоб. матро
сов из Акатуевюк. тюрьмы. В 1906 -г. арест, и Вр. В. С. при 
карат, отраде Ренненкашфа а  Чите 10 февр. того же года осужд. 
по 100 и ,102 ст.ст. УУ за агит. среди казаков и освобожд. 
арест, к смерти, казн», замен. ,10 ir. каторги. Наказ, отб. в 
1906— 14 иг. в Нерчинск, тюрымах. На посел. водвор. в 1914 г. 
в Ил име к. вол., Ирк, туб. Работ, шахтерам в Черемхове, в
1915 г. в Иркутске чернораб. на заводе. Февр. револ. застала 
в д. Ново-Троицкой, Забайк. обл. 'Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2622.

Попов, Николай Николаевич — русский, сыр учит., студент; 
род. в 1891 г. в Кутаиюе. В 1906—<08 пг. работ, в ученич. и военн. 
орг. РСДРП во Владикавказе по технике и irnpotn. В 1908—09 гг. 
был секрет, общегор, орг. РСДРП в Харькове и в 1910 г. чл. 
исполн. комиссии Моск. окр. орг. РСДРП. Арест, и суд. пал. а 
Москве 10 дек. 1911 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прин. к 
Моск. орг. РСДРП в сс. на лосел. Наказ, отб. с 1911 г. в Усть- 
Удинск. вол., Ирк. губ. Учительствовал. Два раза бежал, и», не
удачно. Жил также в Машурке и Бирюльке, той же губ. Февр. 
револ. застала в Черемхове. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  754.

Пославский, Павел Иванович — русский, сын землед., котель
щик; род. 15 дек. 1878 г. в Одессе; ‘ самоучка. В 1902—04 гг. 
участв. в распростр. револ. прокдам. и орган, забаст. в Одессе 
и был выслан админ, в Архангельск, губ. В Г905 г., снова в 
Одессе, сост. в гр. А--К. и участв. в забагг. и в улич», баррик. 
боях. В 1906 г. совершил покуш. на убийство охранника, арест. 
И В.-О. iC. в Одессе 3 нояб. того же года осужд. по 1454 ст. УН. 
и 279 ст. СВП за прин. к гр. А.-К. и убийство аг. охраны в ка
торгу без срока. Намаз отб. в 1907 г. в-Бутырках. 1907— 17 гг.—  
в Александровск. цент,рале, где и застала Февр. револ. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  308.

Потрусов, Александр Никанорович— сын землед., учитель; 
род. в 1369 /г. в с. Адоевщине, Сарат. губ.; оконч. учит, семин. 
С 1905 г. вел револ. работу будучи беопарт.; раснр. литер, и 
Вел агит. среди крестьян1 в с. С о сновке, Сарат. губ., хран. 
шрифт и литературу. В 1908 г. арест, и Сарат. суд. пал. в Са
ратове в 1910 т. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по обв|ин. в принадл. 
к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Косостепск. вол., 
Ирк. губ.; работ, чернораб. и обучал грамоте. В 1916 г. уехал 
в Читу, где и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №  94&.



Прищепа, Дорофей Федорович — украинец, гаын рабоч, чер- 
нораб.; род в 1884 г. в с. Литеиновке, Екатериносл. губ.; 
оконч. нач. школу. В 1904 г. был уволен с завода в Вкатериио- 
славе за забаст., уехал на родину и участв. в аграря. движении. 
С 1905 г. взят на военн- службу в Севастополь в уч. ком. брон. 
■«Синоп» Черном, флота. За у част. ib  воляеииих команды в экип. 
в 1905 г. перев. в штрафную роту. По оконч. срока наказ; служ. 
машинистом брон. «Синоп» и расп-р. литер, среда матросов. За 
•ко с ст. на остр. Тевдра арест и 29 июня 1907 г. В.-М. С. в 
Севастополе осужд. то 109, 110 и  111 ст .ст. СВП за  участие в 
военн. воост. на 12 л. каторги. Наказ, отб. в 1907— 14 гг. з 
Тобольск, централе. На посел. водвор. в 1914 г. а  Солонецк. 
вол., Ирк. губ. В скоре ' бежал, арест. в Черемковс и водвор. 
обратно. С 1915 г. работ, на жел. дар. в Ншкнеудинаке, где и 
застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2516.

Пташинский, Александр Кондратьевич —  русский, сын батра
ка, чернораб.; род. 22 мар. .1887 ,г. в с. Кернице, Седлецк. губ., 
оконч. сельск. школу. С 1903 г. посещ. рабоч, кружки в Москве, 
в 1905 г. там же сост. в орг. РСДРП под кличкой «Александр», 
растр, литерат., участв. в рабоч. собр., вел организ.-работу и 
содерж. консп. квартиру. Участв. в воор. воост. 1905 г. в Москве, 
был чл. Сов. Раб. Дот. По оконч. восст. уехал в Ростов н/Д. и 
снова вел револ. работу в той же орг. среди рабоч. и крестьян 
в Армавире. В 1907. г. участв-. в парт. конф. в Екатеринодаре. 
В том же году арест, и Вр. В. С. в Екатеринодаре 18 сент.
1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по обвил. в прин. к гр. А.-К. 
на 4 г. каторги. Вторично тем же судом, там же, 24 мар. 191,1 г. 
осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прин. к летуч, боев. отр. Арма- 
вирак. к-та РСДРП так же на 4 г, каторш. Наказ, отб. в 1911—
1914 гг. в Харьковск. централе. Водвор. на посел. в 1914 г. в 
с. Качуг, Ирк. губ., работ, в акопед. по исслед. русла р. Лены, 
по ремонту шоссе, затем в Витиме, где и застала Февр. револ. 
Беапарт. Чл. бил. О-ва № 2922.

Решетов, Михаил Ефимович — русский, сын рабоч., слесарь; 
род. 21 окт. 1882 г. в Златоусте. В 1904 г., будучи на вое«н. 
службе в Кронштадте в Балт. флоте минером, посещ. солд. 
револ. кружки. Участв,. в вмступл. ооддагг и матросов в 1905 г. 
и в военн. восст. того же года. Был арест., яо- BiCKope освоб. 
Снова прин. участие в Кронштадтск. ,вое»н. восст. 19 июля 
1906 г. По гаодавл. арест, и Вр. В. С. в Кронштадте 17 сент.
1906 г. осужд. по делу о восст. на 20 л. каторги. Наказ, отб. 
в 1906— 10 гг. во Владимирск. централе, 1910— 13 -пг.—яа Амурск, 
ж. д‘. На посел. водвор. в 1913 г. в ТореЙск. вол., Забайк. обл., 
арбот. у крестьян. С 1915 г. работ, слесарем яа ст. Шипка, где 
и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. Очва № 2945.

Родзевич, Болеслав Александрович — литовец, сын плотника, 
кондитер; род. в 1884 г. в Вильно; учился в нач. школе.С 1903 г.. 
посещал рабоч. кружки в Вильно. В 1905 г. в Севастополе раб.



в кружках ПСР. В том же году азят на военн. службу в т н а ц .  
сап. бат-и Москве, где оост. в военн. орг. ПОР, /работ, а г,и та г. 
под кличкой «Макс», был арест, и бежал вместе с часовым с 
гауптвахты. Снова работ, под .кличкой «Владимир Яковлевич» в 
военн. орг. ПСР Москвы и Петербурга. Арест, в 1908 г.
В.-О. С. в Москве 27 нояб. того ж е года осужд. по 2 ч. 102 ст. 
УУ за прин. к военн. орг. ПСР на 8 л. каторги. Наказ, отб. в " 
1909— 16 гг. в Бутырках. На посел, водвор. в Эилинринск. вол., 
Иркутск, губ., (работ, в сто л яри. мает, и рабочим на пристани. 
Февр. револ. застала в Бирюльск. вол., Ирк. губ. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 891.

Романов, Степан Михайлович — армянин, сын служат., уча
щийся; род. в 1876 г. в Гори, Тифлисск. губ.; учился в Горн, 
ин-те в Петербурге. В 1897 »г. арест, в Петербурге за уч. в Ка- 
эанск. демюистр. по поводу сожжения Ветровой, 1898—09-гг. ру- 
кошгад. студ. движ. и провел забаст. в Горн, и Леоном иист-тах, 
организ. «Всеобщ, союза инициаторов». Арест., сидел два ,мес. 
и был выслан в Гоги под надзор полиции, где проЦ. револ. р а 
боту. В 1900 г. работ, в Петербурге, затем ib Донбассе, вел 
рабоч. кружки и орг. забаст. учащихся. В 1901 г. возврат, в 
Петербург, участв. в орг,. манифест на Казанск. площади, был 
иоключ. из ии-та и заочно пригов. адм. к высылке на 3 г. в 
Вост. Сибирь. Бежал в Румынию, затем во Францию. Там ак
тивно участв. в эмигр>. револ. работе и .углублении знаний по 
теории и практике револ. движ. В Париже издав, журнал «Без
началие». В 1905 г. вернулся в Россию, работ, в гр. «Беэнача- 
’лошцев» в Киеве, Тамбове и Петербурге по организ. типогр., 
акспропр., заготовке бомб и пропаганд. Арест, в 1906 г., сидел 
в ДПЗ. Суд. пал. в Петербурге 17 нояб. 1906 д\ осужд. по 2 ч. 
■102 ст. УУ за прин. к  гр. анархистов на 15 л. каторги. Наказ, 
отб. в 1907— 09 гг. в Шлиссельбурге., 1909— 11 пг.—в Вологде, с
1911 г. — в Ярославок, централе, где и .застала Февр. револ. Бес
парт. Чл. бил. О-ва №  2952.

Рудаков, Константин Иванович— сын землед., земледелец; 
род. в 1871 г. в с. Яблочное, Воронежск. губ.; самоучка. С 1907 г. 
на родине раапр. литерат. и вел апит. среди крестьян и *сост. 
в боев, друж'ине ПОР. В 1908 г. арест, и В.-О. С. в Воронеже в 
июне 1909 г.- осужд. по 1 ч. .102 ст. УУ за иринадл. к ПОР в 
сс. на посел. Наказ, отб. с 1910 г. в Рождеств. вол., Енис. губ.; 
работ, по найму у крестьян. В 1911 г. был арест, за Отлучку, 
но вскоре оовоб. и занимался землед. до Февр. револ. Беопарт. 
Чл. бил. О-ва № 230.

Рябчинский, Николай Викторович—’ украинец, сын свящ., 
учащийся; род. 22 июля 1888 г. в с. Веремя, Киевюк. губ.; учил
ся в дух. сомин.—не закончил. С 1905 г. в Могилеве-Подольском 
посещ. револ. ученич. кружки, участв. в орг. учит, союза.
В '1908 г. в Н.нНовгороде сост. в орг. ПСР, вел апит. и пропаг., 
хран. и распр. литерат. среди рабоч. и солдат. Арест, и Вр.В . С.



в Н.-(Новгороде 13 дек. 1910 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ п,о делу, 
Новгор. ,к-та ПОР в каторгу на 4 г. Наказ, отб. в 1911— 14 гг. 
во Владимирок, централе. На посел. водвор. в 1914 г. в Пии- 
чулск. вол., Биис. губ.; работ, завед. м стерео л. станцией. Февр. 
револ. застала н.а месте сс. Беапарт. Чл. бил. Ю-®а №  2533.

Савенков, Григорий Титович — русский, сы:н землед., земле
делец; род. в 1879 г. о  с. Аэовке, Курск, губ.; самоучка. С 1905 г. 
сост. в Харькове в орг. ПСР, распростр. литерат. и посещ. 
кружки; в 1906—08 пг. у себя на родине вел револ. работу сре
ди крестьян. Арест, в 1908 г. и Вр. В. С. в Курске 16 июля
1909 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за прин. к Щипровск. союзу. 
ПСР в сс. «а  посел. Наказ, отб. в 1909—14 гг. в д. А дат а т, Енис. 
губ., работ, у крестьян. В 1915 г. перевез. в Ба1рнаул, где и за
стала Февр. револ. Канд. ВКЩб). Чл. &ил- 0-в.а № 2918.

Салов, Григорий Алексеевич — русский, сын землед., уча
щийся; род. в 1886 г. в с. Караваевке, Сарат. губ., оконч. зем- 
ледельч. уч-ще. В 1904—05 пг. в Ник од.-Городке, Саратов, туб., 
сост. в ученич. орг. ПОР, /вел агит. и шрояаг. среди крестьян и 
участв. в вооруж. вос-ст. Арест, в 1905 г. и Саратовск. суд.лал. 
в Саратове в июле 1908 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. >УУ за уч. в 
орган, вооруж. воост. в Николаев-Городке на 4 г. каторги, 
замен, по несовершеннолетию сс. на посел. Наказ, отб. с  1909 г. 
в Усть-Кутск. вол., Ирк. руб.; работ, у крестьян и в экспед. по 
ис следов. басс. рек, затем писарем и командиром парохода, 
Февр. револ. застала в Иркутске. Чл. ВКЩб). Чл. бил. ,Ова № Й67.

Самойлов, Федор Никитич — рус/ский, сын рабоч., текстиль
щик; род. в 1882 г. в Ив.-Вознееешже, Владимир, губ.; самоучка. 
С 1903 г. в Ив.-Вознесеиске сост. в орг. РСДРЩб), под клич
кой «Архипьвч», вел парт.-револ. работу. В 1905 г. чл. Сов. Раб. 
Деи., js 1908 г. председ. профсоюза. В 1909 г. арест, и обви
нялся в лролаг. среди рабоч. Ив .-Во зн.ес енска, но оправдан. 
В 19i2 г. избран чл.-Гос. Думы и обвинялся в устройстве рабоч. 
собраний и произн. ре® о л. реч!И к рабочим, но дело прекращено. 
В 1914 г. арест, на нарт, сскв-ещ. и Озерках и суд. пал. в Пе
трограде 10— 12 февр. 1915 осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ по делу 
с.-д. фракции Гос. думы в с. на посел. Наказ, ояб. с 1916 г. в 
Туру хане к. крае, затем в Минусинске. Работ, по кооперации и 
в пераселенч. управл. до Февр. револ. 'Член ВКЩб). Чл. бил. 
О-ва №  2930.

Сапрыгин, Николай Евменьевич — украинец, сын с луж а щ.,
учащийся; род. 24 окт. 1877 г. в Брянске; учмлюя в Казанок, 
ун-те—не закончил. С '1893 г. посещ. ученич. револ. кружки и 
рабоч. собр. в Казани. В 1899—902 гг. участв. в студенч. дииж., 
за что исключ. из ун-та. В 1902 ir. у час ив. в демонстр., был 
арест., но вскоре освоб., в 1902 \г. сост. в подо. орг. «Красн. 
креста». В  1903 о-, введен ® состав чл. к-та РСДРЩб) и вел 
организ. и пропаг. работу. Вскоре арест, и выслан админ, в 
Вологодск. губ. на 4 ir. Там прододж. револ. работу среди кре



стьян, работ, и  учащихся, оргаииз. демонстр. в 1905 г. Замоич. 
срок сс. по амнистии 1905 г., выехал в Казань, йоггупил в 
уи-тет, но вскоре был снова исключен. Поступил (рабочим на 
завод и в 1907—>12 гг. вел пропаг. и орган, кружки среди рабоч. 
завода. Арест, и выслан адм. в Архангельск, губ. на 3 г. В сс. 
сост. в места, гр. РСДРЩб). В 1915 г. выехал в Архангельск, 
затем' в Печору, аде также вел револ. работу. Февр,. револ. з а 
стала в Усть-Цильме, Арханг. губ. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва 
№  286.

Свирин-^Макаров, Иван Семенович — русский, сын служащ., 
слесарь; род. 25 мая 1S91 г. в Петербурге; учился на веч. обще- 
образ. курсах. В 1908— 10 пг. раопростр. литерат. с.-д. среди 
рабочих в Петербурге под кличкой «Макарым». В 1910— 12 гг. 
сост. в Петерб. орг. ПСР, орган., рабоч. кружки и работ, в подп. 
типографии. Арест, при печат. нервомайск. пределам. и 4 окт.
1912 г. суд. пал. в Петерб. осужд. я о  1 ч. 102 ст. УУ за прин. к 
ПОР в сс. на посел. Наказ, отб- с 1913 г. в Иллинск. иол., Ирк. 
губ., работ, слесарем и грузчиком. В 1916 г. переехал е И р
кутск, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. бил. О-ва №2845.

Седолин, Франц Янович— латыш, сын багграка, портной; род. 
в 1884 г. в Алотанбургак. вол., Курляндок, губ.; оконч. вол. шко
лу. 1905 ir. растр. литер, среди крестьян в г. Грабинь и вскоре 
там же вступ. в орг. об’един. ПСР и участв. в боев, выступл. 
(по конф'иок. оружия и сопрот. правит. карат, отрадам. В  1906 г. 
арест, и Вр. В. С. ;в Рите 16 марта 1907 г. осужд. по 1569 ст. 
(УН и 100 ст. УУ за напад. на им. помет.. Гейпя к смертн. Каз
ани, замен. 20 ’ г. каторги. Наказ, отб. в 1907— 12 пг. в Бу
тырках, 1912— 16 гг.—на Амурск, ж. д. В 1916 г. бежал в Ка
тай. Февр. револ. застала в г. Хайлунге, в Китае. Член ВКП(б). 
Чл. бил. 0*ва №  897.

Серебряков, Леонид Петрович— русский сын рабоч., метал
лист; род. в 1888 г. в Самаре; оконч. нач. школу. В 1906—08 гг. 
сост. в Луганок. орг. РСДРЩ б), был чл. зав. и гор. к-тов под 
кличкой «Леонид». Арест, и выел, админ, в Вологодск. губ. на
2 г. П о оовоб. снова вел револ. работу, сост. в ЦК РСДРП в 
Луганске, агентам ЦК под кличкой «Брема». В 1912 г. арест, в 
Самаре и выслан админ, в Нарымомий край, откуда вскоре сно
ва бежал. В 1918— 14 гг. про д. работу в> Петербурге, Баку, Одес
се и Москве, опять арест, и водвор. на место сс. В 1916 г. по 
оконч. срока сс. работ, в военн. орг. Томска и Тюмени, где и 
застала Февр. револ. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1744.

Синицкий, Доминик Антонович — литовец, сын батрака, сле
сарь; род. в дек. 1874 г.. te im. Щадове, Ковенск. губ.; законч. 
технич. веч. курсы. С 1888 г. ознак. с револ. даижен., в 1891 г. 
на ст. Радзивилмшки участв. в организ. забаст. в день нерв. мая 
и хран. агит. литературу. При провале склада литерат. успел 
скрыться от ареста, переш. на нелег. гсолож. и вел револ. р а 
боту ib Ковенск. губ. Вскоре арест, и акр. суд. в г. Шавли в
1891 г. осужд. за хран. и раопр. литерат. на г. «реп. Во
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©ремя -отб. наказ, снова судился и  тем же судом, там же, -в
1895 г.. пригов. за вооруж. еопрот. ори аресте к 4 г. каторги, 
замен, по маниф. 1891 г. сс. на посел. Наказ, отб. с 1895 г. в
З-аиедовск. вол., Енис. губ. До 1902 г. работ, слесарем в Кра
сноярске, сост. в орт. РСДРП и за рав-ол. работу был выслан 
админ, из пред. губернии. В 1902—06 пг. на ст. Зима орган- 
'рабоч. кружки РСДРП, вея подгот. восст. 1905 г. и участв. в за
баст. в провед. восст. и организ. боев-, дружин. Арест, карат, 
отряд. Меллер-Закомельското, но В.-О. С. оправдан. Переехал 
в Красноярск и в мест. орг. РСДРП (вел револ. работу до 
Февр. равол. Член ВКЩб). Чл. бил. О-в а № 60.

Слободчиков, Константин Иванович — русский, сын рабоч.- 
като.рж.; токарь по металлу; род. 21 мая 1893 г. в Екатеринбур
ге; учился в нач. школе. В 1912— 13 пг. в Иркутске сост. в ре
вол. орг. ♦Товарищи, вперед», гаосещ. рабоч. кружки и распр. 
литературу. Арест, и окр. суд. в Иркутске 16 мар. 1915 г. 
осужд. по 1653 ст. УН и 1 ч. 103 ст. УУ за принадл. 'к револ. 
орг. «Товарищи, вперед» в сс. иа посел. Наказ, отб. с 1915 г. в 
Якутск, обл.; работ, на электрост. до Февр. револ. Бешарт. Чл. 
бил. О-'ва №  646.

Смирнов, Григорий Григорьевич — русский, сын землед., зе
мледелец; род. 10 окт. 1882 г. в д. Новая, Петерб. губ.; самоуч
ка. Будучи на военн. служ. в Кронштадте в мини, роте, участв. 
-в Кр’он'штадок. военн. восст. 20 июня 1906 г. Арест, и Вр. В. С. 
в Кронштадте 5 авт. 1906 г. осужд. .по 110 ст. СВП за уч. в 
восст. на 6 л. каторги. Наказ, отб. в 1906— 11 гг. в Алексан- 
др'овск. централе. В 1912 г. водвор. на посел. в Усть-Балейск. 
вол., Ирк. губ. Вскоре ушел на Кругоооайк. ж.-д., где и работ, 
чернораб. до Февр. револ. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 1033.

Соколов, Сергей Иванович — русский, сын поч.- гражд., уча
щийся; род. 7 июня 1894 <г. в с. Окоморахове, В  л ад им. губ.; учил
ся 2 -г. в Комм. ,ин-те. В 1912 г. за уч. в ученич волн, исключен 
из Владим. дух. семинарии. Переехал в Киев, вступ. в РСДРП1, 
распр. литерат., печат. ,прокл. и -выполн. задания к-та. Арест 
в 1914 г. и суд. пал. .в Киеве 2 окт. 1915 >г. осужд. no 1 ч. 102 ст. 
УУ за прин. к РСДРЩб) в сс. на посел. Наказ, отб. с 1915 г. 
в Шиткинск. вол., Енис. губ., в 1916 г. жил в с. Рыбинске, 
1916— 17 -гг.— на ст. Ададым, где и застала Февр. револ. Бес
парт. Чл. -бил. О-ва № 57.

Соловьев, Павел Петрович — русский сын рабоч., медник, 
род. ib 1882 г. в с. Панцине,' 'Симби-рск. iry6.; окюч. прих. -шко
лу. В  1905 -г., будучи на военн. службе в Севастополе в Чер
ном. флоте, в-ступ. в военн о-равол. орг., распр. литерат., по- 
сещ. кружки и вел. агит. среди матросов. Во время восст. на 
крейс. «Очаков» руков. восст. «а контр--м-ино-н. «Свирепый». По 
пода-вл. восст. арест, и Вр.-В. С. в Очакове 11 февр. 1906 г. 
осужд. по 100 ст. ОВП за уч. ® военн. восст. на 20 л. каторги. 
Наказ, отб. в 1906—07 гг. -в Александровск. централе. Бежал из 
тюрьмы и переш. «а нелаг. положение. В 1907— 11 пг. в Чите



сост. в орг. ПОР и участв. в подгот. те,pp. акта на имев. каг. 
тюрем Метуса ,и в общепарт. работе. В 1912—>17 лг. работ, ко 
орган, кооперат. обществ в Забайкалье, где ,и застала Февр. ре-. 
»ол. Беопарт. Чл. бил. О-ва № 2946.

Сорокин, Федор Александрович — русский, сын рыбака, са
пожник; род. 7 февр. 1886 г. в сл. Ч асом  я, Симбирск, губ.; 
учился в реме-сл. уч-ще. С 1904 г. в Симбирске вошел в орг. 
ПОР и под кличкой «Ерш» у ч а ст  в демоистр., MiaoeoiBiKax, вел 
агит. среди рабочих, организ. кружки, работ, в нелег. типогр. i 
сост. в боев, дружине. В 1906 г. иереш. на нелег. иолоок., уехал 
!в Саратов и прод. револ. работу в той же орг-щии. Сост. сек
рет. профсоюза пищевиков под фам. Круглова. В том же году 
арестован. При аресте оказ. вооруж. сопрот. и был сильно из
бит. Вр.-В. С. в Саратове 28 июня 1907 ir. осужд. ио 1629 ст. 
УН и 279 ст. СВП за вооруж. напад. на винн. лавку «  смерти, 
казни, замен. 12 г. каторти. Нака-з. отб. с 1907 ir. ш Сарат. 
централе, где и застала Февр. рево,®. Беопарт. Чл. бил. О-ва 
№ 492.

Соскин, Михаил Лазаревич — еврей, сын рабоч., сапожник; 
род. в 1887 г. в г. Копысь, Могилев, луб.; самоучка. В 1905 ,г. 
сост. в ор. РСДРП в Копысе, распр. литературу. Переехал в 
Оршу, затем в Киев, где вступ. в пр. А.-К. под кличкой «Мат
вей». В 1907 г. работ, в той же орг. в Копысе, арест, и Моги
ле иск. окр. суд. в Орше 29 окт. 1908 г. осужд. ло 1629 и
1632 ст.ст. УН за вооруж. напад. на им. помещ. на 5 л. 4 м. ка
торги. Наказ, отб. в 1910—>14 гг. в Орловск. централе. На посел. 
водвор. в 1914 г. в Малышавек. вол., Ирк. губ. Рабат, саисокником. 
Февр. револ. застала в Балаганске. Беепарт. Чл. (бил. Onffa 
№  2576.

Ставровский, Эдуард Сигизмундович—■ поляк, сын рабоч., сле
сарь; род. в 1895 г. в с. Рикошевке, Люблинск. губ.; самоучка. 
'С 1917 г. в Зилюйске и Люблине сост. в орг. СДКПиЛ орга
низ. и агитатором. В 1920—21 лг. в Лодзи был губ. секрет, с о 
юза сельс,кохов. рабочих. Два раза арест, и «сидел 15 мес. В 
1922 г. команд, партией в Верхи. Силезию, затем в Люблинск. 
Обл. на предвыб. собр. в- коод-т «Союза пролет, города и дер.». 
’Арест, и Зилюйск. окр. суд. в Зилюйске в 1925 г. осужд. по 
102 и 108 параграфам на 5 л. каторги. В 1928 г. во болезни 
освоб. и выехал в СССР. Член. ВКП(б). Чл. бил. 0-®а № 783.

Стрижаков, Дмитрий Епифаяович —> русский, сын служащ.,
учащийся; род. в д. Чевниц, Черниг. губ.’; оконч. гор. уч-ще. 
С  1904 г. посещ. ученич. кружки, затем рабочие и раопр. лите
ратуру. В 1905 г. в Стародубе вступ. в орг. ПСР и до 1907 т. 
вел агит.-проп. работу как чл. к-та и по орган, друж. самообо
роны. 1906—07 пг. в Новозыбкове был чл. Полесок. районн. к-та 
и вел проп. среди крестьян и учащихся. Арест, и Киевск. суд. 
(нал. в Новозыбкове 26 мар. 1908 г. осужд. ио 126 ст. УУ за 
прин. к ПОР ,в сс. на лосел. Наказ, отб. в 1910 ir. в Ичерск. ®ол., 
Ирк. rv6., 1911— 12 гг.— в Бодайбо и Витиме, где работ, на



приисках. В 1912— 13 лг. служ. на 'пароходах и работ, у .кресть
ян в Усть-Куте, 1913-415 гг. — -снова в -Витиме, с 1916 г. — опять 
в Усть-Куте, где и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва 
№ 2915.

Строганов, Николай Иванович— русский, сын сяящ., учи
тель; род. ib 1881 г. в с. Ш-ере-мете-вке, Казанок. губ., оясон. 
Дух. семин. 6  1905—06’ гг. в Казанск. губ., будучи народи, 
учит., сост. в opir. ПСР -и вел пропаг. среди крестьян. Был уво
лен со  службы эа реиол. деят., арест., но .вскоре освобожден. В 
’1906 ir. участв. т  акспропр. кассы Казанск. у-н-та и ют ареста 
бежал в Вятку. Снова арест., но остался неуличенным; освоб. 
‘и уехал в Козьмодем-ьяиск, где ирод. револ. работу среди ‘кре
стьян. Арест. в 1909 г и Bip. В. С. в Казани 27 авг. 1910 г. 
осужд. по обвил, в вооруж. напад. на должн. лиц и прин. к ПСР 
'к смерт. казни, замен. 25 :г. каторги. Наказ, отб. с 1910 г. в 
Вологодек. централе, где и застала Февр. револ. Беопарт. Чл. 
бил. О-ва № 1279. . • V ! г : I , I И'

Суриков, Иван Федорович—прусский, сын землед., ткач; род. 
te 1888 г. в д. Игнатьеве, Моск. губ.; учился в сельск. шк. В 
•1905 .г. «а месте родины учаспв. в забаст. ф--ки, ;в 1906 ir. сост. 
в орг. РСДРП там. же, -ра-опр. литерат. и вел агит. до 1909 г. 
Несколько раз подвергался обыскам. В 1909 г. приав. на военн. 
службу в 5-й стр. полк в Радомск. губ., и работ, в воанво-ре- 
в-ол. oipraH. до ареста в- 1911 г. Варшзаск. В.-О. С. в Варшаве 
23 июля 1912 г. осуж|д. no 1 ч. 102 ст. УУ и  273 ст. СйП за  прин. 
к военно-револ. орг. Варш. военн. окр-. яа 6 л. каторш. Наказ, 
отб. в 1912— 14 пг. в Варшаве, 1914— 17 пг.— в Орлове к. центра
ле, где и застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. (бил. О-ва 
№ 420.

Таненбаум-Ельский, Ян Петрович —  поляк, сын учит., служа
щий; род. в 1881 г. в Петрокове; -образ, высшее. В 1902 г. 
вступ. в Лодзи В' орг. СДКПиЛ и иод кличкой «Ясек» был чл. 
к-та. Арест, в 1904 г.г через 8 мес. освоб. под залог и эмигр. в 
Берлин. В 1905 -г. возврат., работ, в Домбровск. ба-сс., снова 
арест., по -освоб. Но амнистии 1905 г. и уехял в Варшаву. Там 
вновь арест, и -выслан админ, в Астрах, губ. Бежал в Лодзь, 
был чл. к-та СДКПиЛ. В 1908 г. эмигр. за границу. В 1912 г. 
был выслан из Германии, переехал во Францию, -где жил до 
1919 г. В 1922—24 пг. вел револ. работу при Лодзинск. к-те 
(Коми, партии Подыши, арест, и в 1926 ir. осужд. по Лодзинск. 
делу к 8 ir. и Виленск.— к 6 г. каторги. Бежал с каторги -и в 
’1927 г. прибыл в СССР. Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  1590.

Тарарухин, Константин Николаевич — русский, сын металли
ста, счетовод; род. 10 сент. 1881 г. в Москве; оконч. ко-мм. уч- 
ще. В 1905 г. участв. в забаст., за что был уволен со службы.. 
С того же года сост. to орг. ПОР, вел орг.-пропаг. работу до
1907 г. -в Коканде, Казани и Ташкенте под фам. Штриммера, 

■ Адольфа Карловича. Работ, в поди типо-пр., участв. в экспро
приации. В  1907 г. арест, в Ташкенте и- Ново-Маргеланюк. окр.



суд. 22 ма-р. 1910 г. в НовочМаргеяане осужд. по 2 ч. 102 ст. 
У  У то делу 110-ти обвил, ib тгрин. к Туркестане к. союзу OOP в с с. 
на посел. Наказ, отб. в1 1910— 11 гг. в Ичерск. вол., Ирк. губ., 
в 1911— 15 г. жил в Нижне-Илимске; служ. конторщиком; 1916—
1917 гг. служ. »  Сретеноке, где и застала Февр. револ. Чл. ВКЩб). 
Чл. бил. О-ва №  414.

Тиммерман, Ян Аносович — латыш, сын плотника, рабочий; 
род. 27 сент. 1885 г. в Риге; учился в гор. уч-ще. С 1902 г. ю 
Риге посещ. зав. кружок, а с 1905 г. под кличкой «Лец» был 
чл. зав. к-та ЛСДРП, представ, в района, к-те и сост. в боев, 
дружине. Арест, на собрании и судился п:о обв. в вооруж. со- 
прот. казакам, но оправдай. В  1906—07 гг. |был чл. гор. к-тэ 
Рижск. орг., снова арест., но вскоре освоб. Прод. револ. работу 
в том же городе, арест, в 1908 г. и Вр.-В. С. в Риге и 14 апр.
1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за уч. в комфер. ЛСДРП в сс. 
на от осе л. Наказ, отб. с, 1909 г. в Бельск. вол., Енис. губ.; работ, 
стол, и пчеловодом до Февр. револ. Беспарт. Чл. бил. О-ва №2941.

Толмачев, Даниил Иванович —  русский, сын слесаря, слесарь; 
род. ю 1886 г. в Харькове; учился в прих. школе. В 1904 av в 
Стар. Осколе вошел в. орг. ПОР, распростр. литерат. и посещ. 
раб/ кружки. В 1905 г. организ. забаст. и был районн. предст. 
от рабоч. в к-т союза железнодорожн. Арест, и выслан из Стар. 
Оскола, но вскоре вернулся, вновь арест, и в 1908 г. выслан 
админ, в Туруханск. край на 4 г. В 1909 г. арест, в сс., mpenpofl. 
в Мурок, тюрьму и Харык. суд. нал. в (Курске 11 июня 1911 in 
осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ за прин. к ПОР в сс. на посел. Наказ, 
отб. с 1911 г. в Шелаевск. вол., Енис. губ. Работ, кузнецом и по 
ремонту шоссе. В 1912— 15 гг. работ, слесарем. »  Туруханск. 
крае. С 1915 г. жил в Красноярске и служил щриказч. до февр. 
револ. Беспарт. Чл. бил. СГ-ва № 2924.

Томашевский, Александр Францевич — по лик, сын металли
ста, металлист; род. 28 'июня 1868 ir. в Варшаве; самоучка. 
С 1889 г. посещ. раб. кружки «Союза польск. рабоч.» в Варша
ве, распростр. литер, и вел агит. и пропаг. работу. В 1899 г. 
орган. забаст. и был делег. от рабочих. Аоест., через 4 мес. ос- 
еоб. и уволен с ф-ки. Снова прод. револ. работу под кличкой 
«Гантель», в 1905 г. участв. в демонстр, и в 1908 г. был делог. 
на съезде с о-юз а металлистов, а в 1909 ir. на парт, конфер. 
СДКПиЛ. Арест, и вскоре освоб. Снова арест, в 1912 г., но так 
же освоб. В 1915— 16 г. орган, рабоч. столовые, участв. в де- 
монстр. и вел агит. и проп.; в 1917 г. рукав, забаст., арест, й 
препров. в лагерь военнопленных в Силезии. Через 7 мес. э<мм- 
грир. в Берл1ин, а в 1918 г. вернулся в Варшаву и р.абот. по 
орган. Варш, Сов. Раб. Деп., затем в исполкоме Варш. Сов. 
Раб. Деп. до 1920 г. Вскоре перешел на нелег. полож. и работ, 
в секретар. ЦК Комм., партии Польши. В il926 г. арест в Варша
ве и осужд. по 1 ч. пар. 102 за прин. к Комм, партии Польши иа 
4 г. каторги. Наказ, отб. в тюрьме «Павиак» и в Мокотове. По 
освоб. в 1928 .г. работ, в ЦК МОПР, приехал в СССР как



делегат польск. секции на .между к ар. конгресс МОПР. Беспарт. 
Чл. бил. О-ва №  2154. )

Тугуши, Мелкие Филиппович— грузин, сын землед., сапож
ник; род. в 1886 г. в> с. Кончжаты, Кутаиоск. губ.; учился в сель
ской школе. В 1906—08 пг. на родине сост. в орг. РСДРП и вел 
агит. среди крестьян. Арест. в 1908 г. и Кавказск. В.-О. С. в Ти
флисе 21 декабря 1909 г. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ за прин. 
к РСДРП «а 4 г. каторги. Наказ. отб. ш> 1909 т. — 13 гг, в Риокск. 
централе. На посел. водвор. в 1913 г. в Шабардинск. вол., Ирк. 
<Y6.: работ, портным и на постройках. Февр. револ. застала -на 
tibcrt сс. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 2959.

Умрихин, Борис Федорович — русский, ж.-д. служащий; род. 
19 дек. 1885 -г. в д. Колтубанке, Оренб. губ.; уч1ился в гор. уч- 
ще. С 1904 г. вошел в револ. кружок РСДРП в Томске. В 1905 г. 
участв. в ж.-д. забаст., в организ. митингов и сборов. 20 окт. 
в адашии Томок, утр. ок. д. при напад. казаков и черносот. был 
.раней. Вскоре был уволен со службы за револ. деят. и уехал 
в Саратов. Здесь сост. чл. боев, дружины ПСР, работ, в нелег. 
Типографии. Арест, в 1907 г. по шути в Хв'алынок. Сидел в Са
ратове и 19 окт. 1909 г. Вр. В. С. там же осужд. по 2 ч. 102 ст. 
У У  аа принадл. к ПСР (максим.) на б л. каторги. Вторично — 
Моск. суд. пал. в Н.-Новгороде 3 февр. 1914 г. осужд. по 1459,
1633 и 1634 ст.ст. УН по делу об экспропр., сов,ерш. гр. с.-р., 
(максим,); на 12 л. катории. Наказ, отб. до 1914 г. в Саратове, 
'с 1914 .г.— во Владимирок, централе, где и застала Февр. ре
вол. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  1292.

Утмелидзе, Софья Семеновна — грузинка, сирота!, воспит. у 
родетв.; наборщица; род. в 1879 г. в Секеци, Кутаисск. губ.; 
училась в вюскр. школе. С 1*901 г. ознаком. с револ. движ., а с 
1002 г. работ, в Тифлисск. орг. РСДРП, содерж. конопир. кварт., 
участв. в рев. движ. 1905 г. и в отрядах, организ. РСДРП про
тив ар>мя:но-та(г. резни, инопириров. правительством. Арест, в 
■1006 г., в тюрьме участв. в орган, побегов и была ранена ча
совым. Тифлисск. суд. пал. 24 |Д|ек. 1907 г осужд по 2 ч 102 ст. 
«а 1при!Н. к Тифлисск. орг. РСДРП в сс. на посел. Наказ, 
отб. в 1908 г. в Усть-Удинок. волм Иркутск, губ.; вскоре выехал 
в Иркутск, но вновь водвор. на место приписки. В 1913 г. уеха
ла нелегально в' Тифлис, где и жила до Февр. револ. Беопарт. 
Пенсионер. Чл. бил. О-ва № 2839.

Фарберов (Фарбер), Яков (Моисей-Маркус-Соломон) Менде-
левяч — еврей, сын кузнеца, сапожник; род. в 1878 г. в д. Капу- 
щеяе, Мошлевек. губ.; учился в евр. школе. В 1901—02 гг. в 
Симферополе сост. в <мруж. РСДРП, распр. литературу. В 1903 г. 
арест., но вскоре освоб. и уехал В Севастополь. Переш. на ме
лет. полож. -и под кличкой «Маркес» сост. в орг. РСДРП до
1905 г. в Ялте и Симферополе, организ. боев, друж., де^жад 
лаборат. бомб, участв. в самообороне и бое®, выстугог. Снова 
арест., бежал из-под ареста в Керчь. В 1006 г. арест, в Феодо



сии, направл. в Симфероп. тюрьму и 30 нояб. 1906 г. Одесск. 
суд. пал. в Симферополе осужд. по 2 ч. 126 ст. УУ за хран 
взрывч. веществ «а  4 т. каторги.' Втордично— там же, окр. 
суд осужд. за -убийство провокатора в тюрьме на 10 лет с 
продол1Ж. с р о к а . Наказ, отб. в 1906—08 пг. в Симферополе,
1908—.16 г.г. —  в Николаевск, централе. 1На посел. водвор. в
1916 г. в Нижне-Илимск., Ирк. губ., г д е  и застала Февр. револ. 
Беспарт. Чл. бил. О-ва №  999.

Федоров, Николай Иванович—‘русский, сын слесаря, слесарь; 
род. в 1885 ,г. в Петербурге; оконч. гор. уч-ще. В 1905 г. посещ. 
рабоч. кружки и выполн. поруч. Петерб. орг. РСДРП под клич
кой «Манчжурец». Арест., мо через два мес. освобожден. В
1906 г. вступ. в орт. ПСР (максим.), сост. в боев, друж., участв. 
в экспропр. и подгот. террор, актов. В 1907 г. арест, и В.-О. С., 
в Петербурге *27 мая 1908 г. осужд. по 102 ст. УУ за при
надл. к ПСР (максим.) в сс. на посел. Наказ, отб. с 1908 г. в 
Мартыновск. вол., Ирк. губ.; работ, слесарем. В 1909 г. перехал 
в Киренск, затем' на Ленок, прииски, где и работ, до Февр. ре
вол. Беспарт. Чл. бил. О-ва № 221.

Филипяк, Ян Войцехович — поляк, сын/рабоч., рабочий; род. 
в 1873 г. ,в гм. Воля, Седлецк. губ.; учился в нач.- школе. В ре 
вол. движ. с 1896 г., распр. литер, и вел агит. среди рабочих в 
Домброве, 1898— 900 тг.— »  'Со-сновицах, 1900—903 г. в Остров- 
це был чл. район, к-та ППС, участ. в засед. губ. парт, .к-та 
в (Радоме и организ. забаст. на заводе. Арест, и выел. адм. на 
один год. По оконч. срока в 1905—07 пг. вел револ. работу в 
Домброве, был чл. районн. и окружн. к-тов. В 1908 ir. выехал 
за границу, вернулся в 1909 г. в Новорадомюк, где и. арест. Си
дел под следствием в Ченстоховск., затем в Петроковск тюрь
мах с 1910 г. по 1914 т. и ?уд. пал. в Варшаве в мае 1914 г. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ за прин. к ППС в сс. на посел. Наказ, отб. 
с 1916 г. в Ользонск. вол., Ирк. губ. ©скоре переехал в Черем- 
хово, где и служил по найму до Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. 
бил. О-ва № 2949.

Фищенко, Николай Максимович— украинец, 1сы1н землед., 
столяр; род. в 1879 г. ® с. Пояры, Курок, губ.; учился в ниэш. 
TexiH. уч-ще —  не закончил. Будучи на военн. -службе в 1905 г. в 
Хабаровске в арт. мает., сост. в кружке с.-д. распр. литер, и 
вел агит. среди солдат. В 1907 г. на общегор. масс, собрании 
был арест, и Вр.-В. С. в Хабаровске 10 мая 1908 г. осужд. по 
102 ст. УУ за .принад. к РСДРП и участие в револ. митинге в 
каторгу без срока. По дороге в Нерчинск, порыму бежал и пе- 
оешел на нелег. положение. С 1909 г. работ, в Сретанск. орг. 
РСДРП в 1911 г. арест., снова бежал и уехал в Австралию, где 
и застала Февр. револ. Чл. ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2908.

Фришлянд, Иосиф Львович — еврей, сыи ткача, портной; род. 
в 1890 г. в Варшаве; учился в нач. евр. школе. В 1903 г. уча
ствовал в забаст. в Варшаве и bi 1905—06 гг. выполн. разн. по-



руч. местн. рев. орг-ций. В 1906 г. 'был цех. делегатом в орг. 
ГЁПС, нес к. раз арест., но .вскоре освоб. В 1907 г. работ, в орг. 
«Искра», 3908— 11 гг. в пр. А.-К. вел кружк. (работу и распр. 
литературу. Арест, я  9 марта 1914 г. в  Варшаве суд. пал. осужд. 
по 2 ч. 102 ст. УУ и 1629, 1632 ctjc t. УН за прин. к гр, А.-К. на
8 л. каторги. Наказ, отб. в 1914—15 гг. в Орловск. губ. тюрьме, 
с 1915 г. — в Орловск. централе, где и (застала Февр. револ. Бес
парт. Чл. бил. О-ва № 1313. .

Хутулашвили, Джаваира Аркадьевна— армянка, служащая; 
род. в 1888 .г. в г. Гори, Тифлисск. губ.; училась в гимн., не за- 
кончила С 1904 сост. в РСДРЩб), выполн. текнич. работу в Тиф
лисе, Эривани и Баку под кличками «Эмма» и «Турчанка». Арест 
в (1907 г. о Тифлисе вместе со сгач. 'к-том, через 10 м. освобож
дена. Снова арест, в 1909 г. и в 1911 г., а 23 февр. 1913 г. Тиф- 
лисок. суд. нал. осужд. по 4 п. 173 ст. УУ за содействие лобегу 
из тюрьмы полит, заключ. Петросову в сс. на посел. По касса
ции приговор изманев на 3 г. креп. Намаз, отб. в- Тифлисе до
1914 г. iB 1916 г. арест, снова и сидела до'Февр. револ. в Тиф
лисе. Член КО(б)Г. Чл. бил. О-ва №  016;

Цебер, Эдуард Генрихович— латыш, сын порт, грузчика, 
рабочий; род. в 1884 г. в Либаве; образ, низшее. С 1903 г. по- 
сещ. рабоч. кружки в Либаве, участв. в забаст. и раопр. ли
тературу. Арест, в 1904 г. и сидел 4 м. в тюрьме. В 1905 г. уча- 
ствов. в револ. дв|иж. под кличкой «Нелмс». Арест, снова в
1906 г. и Вр. В. С. в 'Рите 30 ап,р. 1908 г. осужд, ,ио 100 ст. УУ 
по делу о восст. в Газешопск. у. на 16 л. каторги. В том же 
году, тем же судом, судился за поджег имения, но был оправ
дан. Наказ, отб. в 1910— 17 лг. в Тобольск, централе, где и за
стала Февр. револ. Чл. ВКЩб). Чд. бил. О-ва № 1164.

Цельмс, Генрих Гансович— латыш, сын землед., рабочий; 
род. 22 авг. 1886 г. в Абавсгофск. вол, Курляндск. губ.; учился 
на краткосрочн. веч. курсак старит. В 1904—05 гг. в г. Шло.к, 
Лифлянюд. губ., сост. в opir. ЛСДРП и вел пропаг. среди раб. и 
крестьян под кличкой «Инга». При забаст.-протесте прот. рас
стрелов'. 9 ян.в. 1905 г. в Петербурге был рамен и  арест., но в ск о 
ре освоб. В  том же году арест, снова и 1.9 авг. 1908 г. Вр. В. С.( 
в Риге осужд. по 102 ст. УУ за прин. к Шломск. к-ту ЛСДРП в 
сс. на пюсел. Наказ, отб. в 1908 г. » Макаровск. вол., Ирк. губ.., 
аде и работ, печмиком и столяром до Фев1р. рев1ол. Беопарт. Чл. 
бил. О -tB а № 2923.

Чижевская, Фаня Матвеевна — еврейка, дочь служаоц. фабр, 
работ.; род. в. 1887 г. в м. Чирикове, Мотилевск. .губ.; самоуч
ка. В 1900—901 яг. в Гомеле участв. в фабричн. забаст., пюсеод. 
рабоч. кружки, распр. литературу. В 1902 г. уехала в Вильно, 
где вступ. в opir. Бунда, снова вела ревюл. работу, за что была 
уволена с фабрики и вернулась в Гомель. В 1903 г. вступ. в гр. 
«искровцев», 1904—05 ят. работ, а  Вильно, Речице, Гомеле. 
1906—07 гг. — в Харькове и Вильно, 1908—09 гг.—в орг. РСДРП



в Вилыно. (Была арест, и сидела в Вильно 6 мес. В  1910—12 гг. 
снова работ. ,в Вильно, арест, и сидела 11 мес. В  1914 г. опять 
арест, и 1 авг. 1916 г. В.-О. С. в Вильно осужд. по 1 ч. 102 ст. 
УУ за прин. к Бунду в сс. на посел. Наказ. отб. с 1916 г. в 
Тихановск вол., Ирк. губ.; вскоре выехала в Черемхово, лде и 
застала Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. (бил. №  2950.

Чума, Ян Янович — латыш, сыи рабоч., рабочий; род. в 1891 г. 
в Пеновск. вол., Лифляндск. губ.; оконч. нач. школу. С 1911 г. 
сост. ® орг. ЛСДРП в Риге и чл. нелег. профсоюза. В  1914 г. 
приев, на военн. службу, затем, как специалист, переведем иа э-д 
Фрумкина в Екат ери ню славе и работ, до 1918 г. Там сост. в орг. 
РСДРЩб), был чл. зав. к-та и работ, в 1917 г. пю организ. 
крас». гвардии, у частв сив. ib красн. пв. в Окт. револ. под (Киевом 
и Уфой. В 1921—22 гг. а )Рите работ, в. профсоюзы. орг., в 1923 г. 
организ. забаст. и был арест. П о освоб. вновь вел револ. ра
боту и снова арест, в 1925 г., но оправдан. В 1926 г. опять 
арест, и осужд. в Риге то 102 ict., за участие в демюнстр. на 
4 г. каторги. Наказ, отб. в' Риге и ло освюб. выехал в СССР. 
Член ВКЩб). Чл. бил. О-ва №  2932.

Чуях, Кирилл Моисеевич — украинец, сыи землед., рабочий, 
рюд. в 1882 г. в м. Городище, Полт. губ.; учился в сельск. шко
ле. В 1904—Об гг. в Каменец-Подольск. губ., затем Полтаиск. 
участв. в крестьянок, вюлн., был арест, и выслан админ, на 3 г. 
в Тобольск, губ. По возвращ. в 1908 г. на родину снова арест, 
и суд. пал. в Лубнах, Полт. губ., 24 февр. 1909 г. осужд. по 1 ч. 
102 ст. УУ за принадл. к ПСР в сс. на посел. Наказ, отб. с
1909 г. в Пировак. вод., Енис. губ. Работ. ,по найму у крестьян и 
на 'приисках до Февр. ревюл. Беопают. Чл. О-ва № 275.

Шванский, Николай Валерьянович —  русский, сын дворяни
на, техник; род. в  1886 г. в Моокве; оконч. техн. уч-ще. В  1905 г. 
в Асхабаде сост. в ученич. кружке с.-д,,, в 1906 г. в Чард- 
жуе вступ. в орг. ПСР, под кличкой «Герман» был секрет, к-та 
и вел орг.-пропаг. работу. В 1907 г. участв. bi убийстве жанд. 
ротм. г. Чарджуя, а в 1908 г. в напад. на Чардж. казначейство. 
Бежал от ареста за границу. В 1909 г. возврат, в Выборг для 
привед. в исполн. пригов. партии над пр'овокатором Азефом, 
затем для организ. покуш. на Николая 11. В том же году арест, 
в Харькове, заключен в Петропавловск, креп, и там опознан. 
Вр.^В. С. в Чарджуе 13 мая) 1910 г. осужд. по 2 ч. 102 ст. УУ, 
1629, 1634 и 1469 ст.ст. УН и 279 ст. СВП к смертной казни, за
мен. на беосрочн. каторгу. Наказ, отб. с 1910 г. в Орловск. цен
трале, где и застала Февр. ревюл. Беопарт. Чл. бил. О-ва №  2906.

Шеев» Аким Тимофеевич — русский, сын ткача, слесарь; род. 
в 1877 г в д. Хохлине, Влидим. губ.; самоучка. В 1896 г. в Ив,- 
Вознесенске был уволен с фабрики за «бунтарские речи» и в 
том же году ознак. с революц. движением. В 1897 г. уволен 
снова с фабрики за уч. в забаст. и начал пюсещ. рабоч. кружки 
и раюпр литерат. с.-д. В 1900 г. после обыска из-за опасения



ареста уехал в Щелково, Моск. ‘губ., где продолж. револ. ра 
боту. В 1902—04 пг. в Ив..Вознесенске сост. в орт. РСДРП, ло
се щ . раб. круж., вел агит. м распр ост. литературу. Участв. ib 

забаст. и револ. движ. 1905 г., сост. в боев, друж., держал кон- 
снир. кварт., печат. прок лам- и хран. оружие. В 1906—07 гг. 
участв. в Шуе на конфер. РСДРП по выборам на 4-й парт, 
с ’езд, организ. митинги и был арест., но вскоре освобожден. 
Вскоре снова арест, и Вр.-В. С. во Владимире 10 февр. 1910 г. 
осужд. за  принадл. к РСДРП в ос. на посел. Вторично' — тем 
же судом, там же, судился по делу об из лот. варьгоч. веществ 
— ‘оправдан. Наказ, отб. с 1910 г. в Якутск, обл. Работ, слеса
рем яа пароходах. В 1911 г. судился за забаст. на (пароходе, 
в 1912 г., так же за забастовку, —  оправдан; в 1913 г. в Верхо- 
ленске осужд. на 6 мес. тюрьмы за побег с места приписки. В 
1915 г. уехал в Иркутск, затем в Барнаул, где и застала Февр. 
револ. Член ВК(П(б). Чл. бил. О-ва №  143.

Шибалов, Иван Михайлович— русский, сын служащ., бух
галтер, род. в 1883 г. в д. Юдине, Ярославск. губ.; законч. 4-кл. 
гор. уч-ще. В револ. работе с 1904 г., посещал, револ. кружми 
в Армавире. В 1905 г. там же, сост. в Дружине «самообороны», 
был арест, и выслан админ, из' пред. области. В 1907 г. в Став- 
рополе-Кавк. вступ. в гр. А.-К. под кличкой «Буйный» и вы- 
полн. техн. работу. Снова арест, в 1908 г. и Новочеркасск, суд. 
пал. в Ставрополе в том же году судился по обвин. в покуш. 
на побег из тюрьмы— оправдан. В 1910 ir. в Екатеринодаре Вр.
В. С. осужд. по 1 ч. 102 ст. УУ и 1545 ст. УН  за прин. к  гр. 
АЖ . на 6 л. кагор-ли. Наказ, отб. до 1912 г. в Екатерин од аре,
1912— 15 гг.—’В Николаешюк. централе. На посел. водвор. в с, 
Манзурку, Иркутск, губ., где «  застала Февр. револ. В сс. слу
жил дворником'. Чл. ВКП(б). Чл. бил. Онва № -1080.

Шипкевич Исаак Самуилович — еврей, сын пекаря, портной; 
род. 16 сент. 1888 г. в м. Песни, Гроднеаск. губ., самоучка. В 
1903 г. на ;родине участв. в забаст. и растр, литературу. Вско
ре уехал в Англию, где ознаком. с револ. движ. В 1905 г. вер
нулся, вступ. в орг. Бунд и на родине, затем в Вилвно участв. 
в револ. движении. Переехал в Волковыск, затем в Белосток и 
Еступ. в irp. А.-К., иод кличкой «Поэт» иел орг.-агит. работу. 
Арест, в 1907 г. и выслан адм. на родину. По возвращ. в Бе
лосток (В том же году арест, и В.-О. С. в Варшаве 31 окт. 1908 г. 
осужд. по 102 ст. УУ за прин. к А.чК. на 10 л. каторги. На
каз. отб. в 1908— 10 гг. в Гродно, 1911—-14 гг. в Риге, 1914—
1915 гг.— в Пскояск. централе, с  191.5 г.—'во Владимирск. цен
трале, где и застала Февр. револ. Беепарт. Чл. (бил. О-ша 
№  2954.

Шмидт, Христофор Германович — латыш, сын землед. учи
тель, род. 35 мая 1875 г. в Сексатенск. тол., Курляндск. губ.; 
оконч. учит, семин. В 1896 г. вступил о  учения, круж. ЛСДРП, 
распр. литературу. В 1897—09 пг. учительств. в Газентоиск. у, и 
вел револ. работу. В 1899—03 гг., заведуя вол. уч-щем в Да-



ленск. вол,, Лифляндск. губ., прюдолж. револ, работу среди кре
стьян и учащихся. В 1904—06 пг. там же участв. в подгот. во
оруж. восст. и ири прибытии карат, отряда уехал за границу. 
Жил в Берлине, работ, на заводах, состоял чл. союза металл. 
Германии1 в орг. с.-д. В 1908 г. послан на револ. работу в Ригу; 
на съезде ЛСДРП в Гельсингфорсе был избран чл. ЦК под клич
кой «Альберт». Вскоре был арест, под фам. Данилович и выс
лан админ, в Вилыно. Там арест, снова и по установл. действи
тельной фамилии был отправлен в Рижск. тюрьму. Вр.-В.. С. в 
Риге 16 июня 1910 г. осужд. mo 1 ч. 102 ст. УУ за подгот. и уча
стие в восст. в Даленок. вол., Рижск. у., на 8 л. каторги. На
каз отб. в 1910— 11 :гг. в -Риге, с 1911 г .—-в Саратове к. цен
трале, где и застала Февр. револ. Чл. ВМП(б). Чл. бил. О-ва 
№  2894.

Шуб, Александр Исаакович — еврей, сын служат., учащий
ся; род. в 1890 г. в г. Лепель, Витебск, губ.; выдерж. эмстерн. 
ва курс реальн. уч-ща. (С 1905 г в Минске посещ. револ. кружки 
и в 1906 г. вступ. в места, гр. А.нК., вел агит. и проиаг. среди 
рабоч!их под кличкой «Шубик» и выполн. парт, поручения. В
1907 г. арест, -и суд. пал. в Минске 17 ойт. 1909 г. осужд. по 
102 ст. УУ за прин. к пр. А.-К." на 6 л. каторги, затем по мало
летству на '6 л. тюрьмы. Наказ, отб. в 1909— 11 гг. в Минске, 
1911— li2 гг.— в Койн о, 1913—14 гг.—'В Пинске. Был освоб. под 
надзор полиции, ню вскоре выслан админ, в Гадяя, Полт, губ., а 
затем в Сергач, Нижегородск. губ., где и застала Фавр. револ. 
Чл, ВКЩб). Чл. бил. О-ва № 2948.

Шульц, Роман Марьянович— поляк, ви сли т. рабочим, уча
щийся; род. в 1888 г. в м. Закопанье (Галиция), жил в Варша
ве; учился в гимн. С 1903 г. сост. в орг. ППС в Варшаве, был 
чл. боев, друж., распростр. литер, и участв. в боев, выступ.л. В 
1905 г. арест., но вскоре освоб. В 1907 г. арест, снова и выс
лан адм. на 3 г. в Тобольск, губ. Там опять арест, и отправлен в 
Варш. тюрьму «Павиак». В 1908 г. в Варшаве В.-О. С. осужд. 
но 279 ст. СВП по обв1ин. .в покуш. А а убийство шпиона на 20 л. 
каторги. Наказ, отб. в 1909— 12 гг. в Ломже, 1913— 14 гг. — в 
Мокотове, с  1915 г.— в бутырках, где и застала Февр. револ. 
Беопарт. Чл. бил. О-ва № 507.

Щап, Зиновий Макеееич — русский, сын ж.-д. кондуктора, 
слесарь, род. в 1886 г. в Екатеринославе; оконч. 2-кл. ж.-д. уч- 
ще. В 1901 г. В Екатеринославе иод кличкой «Женя» посещ. 
рабоч. кружки и .распр. литерат. с.-д. В 1903 г. участв. в за
баст. и во избеж. ‘ареста уехал в Александровск. Вскоре вер
нулся в Екатерийоюлав и сост. в орг. РСДРЩб),' вел револ. 
работу. Арест., через 7 мес. освоб. под надзор полиции и в 
1905 г. уехал в Донбасс. Вскоре .возврат, и был избран в Ека
териносл. Сов. Раб. Дап. После дек. стачки скрывался от аре
ста, затем сн'ова прод. револ. .работу там же. В 1907 г. участв. 
во Всеросс. жел.-дор. парт, совещ. ,в Петербурге. По возвр. уча- 
ствов. в камп. по выборам на Лондонск. с’езд. Арест, и суд.



пал. в Екатеринославе 28 мая 1907 г. осужд. по 1 ч- 102 ст. УУ 
эа прин. к узлов, ж.-д. kjtv РСДРЩ б) в ос. на посел. Наказ, 
отб. в 1909 г. в Тутур|Ск. вол., Ирк. губ., затем в Ичерск. в'ол. 
Вскоре уехал на Ленок. прииски, откуда в 1911 г. выслан на 
'место (приписки. До 1914 г. работал слесарем в Киренске, 1914 —
1915 гг.— в Тугурск. вол., 1916—|16 гг. —  в Иркутске, 1916— 17 гг. 
в с. Усолье, где 'был уволен за забастовку. Там же застала 
Февр. револ. Член ВКЩб). Чл. бил. (О-ва №  84.

Юдовский, Владимир Григорьевич —  еврей, сын купца, в осп. 
бр атом-служащим, служащий; род. в 1880 г. в1 Новочеркасске; 
кончил фельдш, щкюлу. С 1897 г. вел револ. работу в ученич.. 
кружках (Новочеркасска, подверг, обыскам и 'был под «еда. 'поли
ции. В 1900—02 пг. отб. воинск. повиин., по возвращ. в В оро 
неже анова вел револ. раб. и был выслан админ, в 1903 г. из 
пределов губ. Вскоре снова мобил из. в действ, армию, 
возврат, .в 1905 г. и вел револ. раб. в Вор'онежюк. губ. и в Туле 
др 1907 г., сост. в орг. РСДРП(б); был ответетв. орган, в военн. 
орг. и чл. парт. ком-та. Арест, и 15 иояб. 1908 г. Моск. суд. пал. 
в Туле осужд. но ,1 ч, 126 ст. УУ по делу Тульск. орг. РСДРП на
1 год вдреп., По освоб. в 1910 г. снова начал револ. раб., арест, 
и выслан в Орел, затем в Луганск. До 1912 г. раб. пропаганд, 
среди рабоч. и был выслан в Вологодск. губ. на три года. В
1913 г. уехал за границу, чрез год возврат, в Петроград; там 
в 1916 г. арест, анова и выслан админ, в Нижиеудииск, где и 
застала Февр. револ. Чл. ВКР(б). Чл. бил. О-ва №  2688.

Юргяс, Ян Янович — латыш, сын рабоч., монтер; род. 24 дек. 
1882 г. в Митаве, училЮя в. лрих. школе. В 1898—99 гг. оост. в 
ученич. орг. с.-д., 1899—1900 пг. распростр. литерат. и вея агит. 
среди, раб. Митавы. С 1900 г. плавал на судах матросом и сост. 
в 1900 г. чл. профсоюза моряков в Лондоне; в 1902 г. был чл. 
с.-д. раб. партии в САСШ, в 1904 г. органш. ,гр. рабочих с.-д. 
в Сан-Франциско, В' 1905 г. сост. в револ. профсоюзе «Индустр. 
рабоч. мира». В 1907—(17 пг. в Бостоне работ, по организ. по- 
литэмигр. из (России и в сборах помощи политваключ.;" был ре- 
дакт. больш. журн. «Пролетарий». Феир. рювол. застала в Аме
рике. Чл. ВКЩб1). Чл. бил. О-ва № 10711.

Янсон, Ян Эрнстович —  латыш, сын служащ.., служащий; род.
12 янв. 1885 г. в Либаве; подгот. экстерном в IV кл. реалш. 
уч-ща. В  1904— 06 гг. в Либаве в Риге сост. в орг. ЛСДРП, вел 
агиг.-орг. работу, доставлял (и распр. литерат. под кличками 
«Земель» и «Каноет». В 1907 г. арест, и Вр.-В. С. в Рите в
1908 г., затем 7 мар. 1909 г. осужд. по X ч. 102 ст. УУ за прин. 
к ЛСДРП на 6 л. каторги., Наказ, отб. в 1908— 14 пг. в Рижск. 
централе. На посел. водвор. в 1915 г. в с. Абан, Енис. губ. Ра
бот. один год на гидротекнич. работах. В  1916 г. переехал в 
Красноярск., где и застала Февр. револ. Беспарт. Чл. бил.- О-ва 
№  2913.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ О-ВА, УМЕРШИХ 

ВО ВРЕМЯ ПЕЧАТАНИЯ СПРАВОЧНИКА 

Андреев Михаил Петрович, умер в 1934 г., арх. 3054 

Афанасьев И. В., умер в 1933 г., чл. №  2154, арк. 3(100.

Ахматов С. В., умер в 1933 iv, чл. №  2903, a jm  3225.

Бондарчук И. Ф., умер в 1932 г., чл. №  414, арх. 2989.

Бутрим А. Ф., умер в 1932 ,г., чл. №  2808, арх. 2988.

Виленчук С. С., уме)р в 1932 г., чл. №  2622, арк. 2990.

Газин И. Н., умер в 1932 г., член №  1014, арх. 3204.

Гельц Макс, умер в 1933 г., арх. 3213.

Гервасий А. П., ум ер ,в 1933 г., чл. № 133, арх. 3017.

Дегтярев Сергей Васильевич, умер ® 1934 г ., чл. № 1076, арх. 

Добровольский И. Н., умер в 1933 г., чл. № 142, apix. 3069. 

Доброчинский Л. Л., умер ib 1933 г., чл. №  788, арх. 2749. 

Данченко Л. И., умер ® .1933 г., чл.. №  1821, арх. 3205.

Знаменский, умер в 1933 т., чл. №  1802, apix. 3210.

Ильяшенко Фед. И., умер в 1933 г., чл. №  1889, арх. 3143.

Клинт Гем. Петр., умер ® 1934 г., чл,. № 2063, арх. 2555.

Клуцис Ян Густав., умер в 1933 ir., чл. №  507, арх. 3033.

Ковалев Лука .Пах., умер в 1933 г., чл. №  2168, арх. 3032. 

Лалаянц Мих. Ст., умер т ',1933 г., ч,л. №  2403, арх. 2608.

Л ела Ян Мартин, .умер в 1933 .г., чл. №  2450, арх. 2769. 

Марковский И. Т., умер в 1933 (Г., чл. №  735, арх. 3097. 

Медынцев К. Н., умер р 1933 г., чл. № 230, арх. 3098. 

Миколайчик В. Я., умер в 1933 г., арх. 3031.

Овечкина Юлия А., умерла в \1933 г., чл. №  339, арх. 3035. 

Ожеровский, умер в 1933 г., чл. №  101, арх. 3209.



Павлов В. И., умер в 1933 г., чл. № 1097, арх. 3222. 

Петров Федор Сергеевич, у.м^р в 1934 г., чл. №  559, арх. 

Посласский Г. А., умер в 1933 г., чл. №> .999, арх. 3016.

Рахманович А. (П. умер в 1932 ,г., чй1 №  1771, арх. 2988.

Редико Карл Фед., умер в '1933 ir., ар'х. 3206.

Рознатовский В. П., умер в 1933 г., чл. № 96, арх. 3102. 

Решетов Мих. Ст., умер в ,1933 (г., чл. № 2403, арх. 2608. 

Сажин Мих. Петр., умер в 1934 г., арх. 3054.

Сапо В. Е., умер ib 1933 г ., чл. № 2082, apix. 3208.

Сванидзе С. Б., умер в 1933 .г., чл. № 1766, арх. 3018. 

Середенко Д. К., умер в 1933 г., чл. №  2655, арх. 3211. 

Скрыпник Ник. А., умер в 1933 .г., чл. №  1279, арх. 3142. 

Смирнов Ник. Федоров., умер в 1933 г., чл. №  1701, арх. 3202. 

Смотров Г. И., умер в 1933 г., чл. №  2008, арх. 3207. 

Стангель М. М., умер в 1933 г., чл. № 1499, арх. 3242.

Строков П. И., умер в 1933 г., чл. № 170, арх. 3223. 

Строненко С. М., умер в 1933 г., чл. № 2670, арх. 3244. 

Сугоркин В. Н., умер в 1933 г., чл. №  2753, арх. 3240.

Фельдман И. М., умер в 1933 г., чл. № 2533, арх. 3014.

Фомин Алексей А., умер в 1933 г., чл. № S86, арх. 3034.

Хазан И ос. Сол., умер в 1933 г., чл. №  .2458, арх. 3.141. 

Шакерман П. О., умер в 1933 г., чл. № 420, арх. 3013. 

Шамаев Ф. К., умер в 1933 г., чл. ,№ 497, арх. 3015.

Шмидер П. Ф., умер в 1933 г., чл. № 407, арх. 1560.

Шульман К. М., умер в 1933 г., чл. № 2471, арх. 3241. 

Щепанский Я. Я., умер в 1933 .г., чл. 1456, арх. 3212.

Щесняк В. С., умер в 1933 т., арх. 3224-

Пупко С. Л., умер в ,1933 .г., чл. № 2070, арх. 3243.
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