•••••• _

••••••••••••••••• „Возрожбеже“.

••••••••••••••• Зума

пербаго
Лоршретщы,

характеристики

депутаиобт.
'Цаучиея б"Плиотока

мо “ОГО
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Москва—!1906 г.

ТОВАРИШЕСТВО ТИПОГРАФИИ А. И. МАМОНТОВА.
Москва, Леонтьевсюй пер., д. № 5.

От-ъ Издателей.

Погилемаемыя нами б4отрафичееКя ебтедтьмя и •••••••••••••••
состаблены отчаети на лазетнио матерлала, тлабныхмиь-•• 0бразом5

на оснобанми любезно нам болбминетбом5 депуталиобъ. Н5 начали печаташя издая ме получили •••••• 350

запиеоК5. ПИриновимь блиюодарноеию 1. деимиатамъ, отозбабщиимея на нами] проеббу.

Портретех 11. депутатоб5 ме решили раеположите 65 ио убер-

няли5 65 алфабитномь их назбанй. поршреше поличалиеб 60 бремя печатая, и потому полмлемены овобо 65 альбоми.

Архангельская губерния.

••••• Владиславовичъь Галецк:й. Род. въ 1874 Г въ
••••••••. г., сынъ поляка, лЪсничаго казен. л-ва. Оконч.
съ •••. мед. 1-ую пензен. гимн., поступ. въ Военно-Медиц.
акад. На •-мъ курсв былъ привлеченъ по народовольч.

А лександръ Евграфовичъ Исуповъ. Род. въ 1857 г. въ •••••

довольно зажиточнаго крестьянина-земледзльца. Учился

ссылкз съ 1896—•••• год., перезхалъь въ Пензу, ГДЪ занимался адвокатурой •• качествВ частн. повЪъреннаго.
Перемзнить свою профессю ••• заставило вынесенное

въ приходскомъ училищЪ въ г. ШенкурскЪ. До 19 лвть
обрабатывалъ землю и занимался кузнечнымъ мастерствомъ. Затвмъ поселился въ г Шенкурск® и завелъь
тамъ торговлю. Въ течене н3»сколькихъ четырехльтй
нзбирался въ гласные городской думы, былть членомъ
городской управы, а потомъ городскимъ старостой и

ходимости юридич. помощи для •••••••• народа. Въ 1901 г.

•••••• членомъ податного присутств!я по выбору отъ
••••••. Больше 10 лвть подъ рядъ былъ избираемъ кре-

ДВлу, •••••••• въ одиночномъ предварит. заключени и

былъ сосланъ •••••••••. въ Арханг. губ. Пробывъ въ

изъ ссылки глубокое •••••••• въ чрезвычайной необ-

И. В. возвращается добровольно въ ••••••., создаетъ
там консультащю для подачи юридич. •••••• неимущимъ, приннмаетъ дзятельное участ!е въ ••••••••••••
жизни, ведетъ неустанную борьбу съ м%•••••• представит. бюрократ!и и начинаетъ издавать ••••••. Ив. Влад.
принадлежитъ къ ЛБвому крылу парти К. Д.

предсздателемъ сиротскаго суда.

Ъъеколько трехлзтий со-

•••••••• въ члены совзта Афонасовскаго ссудо-сберега-

тельнаго ••••••••••••. Въ молодости былъ знакомъ и
друженъ со ••••••• политическими ссыльными, разви-

вался подъ ихъ ••••••• и связи съ ними не утрачивалъ. Принадлежитъ •• парт!и народной свободы.

Астраханская губерн!я.

Вхександръ Петровичъь ••••••••••, потомствен. почетный гражданинъ. Родился въ •••• году. Окончилъ при-

ходское училище. занимался и ••••••••••
ремесломъ. 4 года былъ городскимъ ••••••••• въ г. ЦаревЪ.

Н8когда былъ высланъ изъ Петербурга •• Астрахань.
Безпартиный, умзренный прогрессисть.

Михаилъ Федоровичъ Куликовъ. Родился въ •••• г. Окон-

чилъ казанскую гимназ1ю и Вазансый •••••••••••••
по медицинскому факультету. Поселившись въ •••••••••
работалъ въ качеств промысловаго врача, затвмъ въ
городской больниц и въ санитарномъ надзорз Вазанскаго округа пут. сообщ. по Астраханскому участку. Основатель астрах.литературно-драматич. общества. Съ 1901 г.
состоить гласнымъ городской думы; дзятельно работалъ

въ качествВ члена ревиз1онной комисси; внесъ
нововведений въ городское хозяйство. Съ образоватемъ

астраханскаго губернск. к-та парти народной свободы
состоитъ членомъ парти. Два раза — въ 1887 и 1904 г.—

••••••••••• жандармскимъ обыскамъ.

•••••••••••• губеры!я.
|

Харлвии!• Алошодедровычь Оноорцовъ. Родился 1859 году

ть ет. •••••••••••••••• в казачьей дворянской
Кончил» •••••••••••• гимназно и Поторбургеюй уни.

Ивавъ Осиновичь Шолихинь, кр. •••••••••• узде: ро.
дился въ 1465 г. Окопчиль •••••••••••• министорское

уч, ВаНИМВОТСОЯ и торговлей, Состоял

пороитоть по •••••••••••• факультету. Присяжный по-

уполномочоннымь колобовскаго сол, общ, • предездате-

судебной палигы, •••••••• оть казаков,
ный.

пари К, Д., примкнул къ трудовой групи,

сначала округа •••••••••••••, и съ 1894 года

ломь волостного суда. Певпар "ный, ••••••••••••

Бессарабская губерны я,

а Воли 30 лоты. Кроотьииииь м

овони сольокоо училищь,

Апдрей Андроовичь Видморь. Родился в

1950 году в Аккорманокомь въ оомыв поболянЪ-

соботвонциковт», бывших, колонистов. Кон
чил» цонтральное училище (куроъ уч.). От

ВЫ: годы гласный оъ 19008 года —

губорнокаго и члонт, Аккормынокой у’вд. зомок, управы.
Зцнимаотоя
и

•••

•••••••••••• губерния.

0. •••••• Иванович Гуиа свящ. Сорокскаго у. Род.

христ. Слаготв.
Проповъдникь.
••••••••••на
къ©
прогресс.“
Въ Госухд.
ДумЪ о. •••• обратиль

Антонъ Баэтановичь Деняновичъ Землевлальлець с.
Цареграя. Сорокскаго УБзда. Родился въ 1556 г. Окончиль реальное уч. въ Черновцахъ, въ Австрии и Вънек!
политехничесый институть (въ 1530 г.). Занимается сельскимъ хозяйствомъ. Съ 15356 года гласный Сорокскаго
земства, съ 1535 г. почетный мировой судья сорокскаго
округа, дБйствительный и почетный членьъь многихъ
обществ. благотворительн. учреждевшй, попечитель нЪ-

товъ о борьбЪ съ голодомь и о •••••••••••• существ.

••••••••• школъ бессар. губ. ВиБпарийный: „съ тбми
кто ••••••• истиннаго блага народамъ Росси“.

въ 1565 •. Окон. Кишин. дух. сем. Въ автоб1огр. о. Гумма

оншеть: „•••••••••••• подъ близБ. н благотворнЪйшимъ
влящемъ арх!еп. ••••!я. Професс. завят.—свяшенствова-

ше въ м5Бст. „••••••••-, гдь пользуюсь популярн..
слагочиннымь. Члень общ. •••••- свящ. писавя въ
любов. н уважешемьъ. •••••••• окружнымь дух. сафдоват..

и др. слаготвор.-просвЪт. •••. Открыль въ приходЪ попеч.

вниман!е ръчами: „ОстрекозЪ ••••••••“—во время деба.

нмущ. неравенства—при дебат. по аграрн. ••••. „То, что

есть на зем-ть много имвюще и мало противорьчить евангельскому ученю“, поучаль членовъ

умы 0. Гума, „разница должна быть нначе незозвомно^.

|№
в

чина —_

м

р ль = ааа

Ковставтииь Федоровичь •••••: ръ. Дворянинъ, крупный

землевл. Хотинскаго н •••••••••• убзда Род. вь 1860 г.
Кашнневское реальное училище • Московскую

Цетровскую акад, занимается ••••••••• хозяйством
рехльий состоить гласнымь •••••••••• и Сорокскаго
а такые и губернскимъ. Почетный мир. •••••,

ства хорошо поставленныя школы. ••••••••. обществея.

ныя банн. Всесторон. развитой. ••••••••••••• ши

ного видвль, многое на мъстЬ изучаль в ••••••••••••
Омь СЪ укладомъ государственной и обществ. жнани

странахъ. Примыкаеть кь К... | парты.

Андрей Федоровичь Поновъ, кр. \ккермаяскаго уъзда.
Родился. въ 1569. году. Кончиль народное. зато Заап.
ася земледьмемъ. Въ крестьянской средь пользуется
оольшимъ вмящемъ и быль рекомендован парта вародной свободы, какъ внБпарийный ‘сощалисть. Состоить попечителемъ общественных суммъ; хорошо грамотенъ и начитанъ.

Бессарабская •••••••

•••••• Афанасьевич Сефферъ. Учитель городского
•••••••. Родился въ 1812 году въ крестьянсков семьз.
Окончилъ ••••••••••• семинар!ю, учительскмй институтъ

и затьмъ •••••• - слушателемъ въ

Въ февраль •••• г. Ф. А. было предложенс, безъ объяс-

нешя призинъ, „•••••••••• подать прошене объ увольнени отъ должности“. ••••• К. Д. парти. Примкнулъ
къ трудовой группБ.

Леопольд Югоровичъ •••••••••, дворянинъ. Род. вт
Кишинев въ 1854 г. По окончан!• кишиневской гимнази поступилъ въ С.-Петерб. ••••., а затъмъ въ ВоенноМедицинскую академю, которую и •••••••• въ 1880 г.
Для пополненя медиц. зн. /. В. три •••• провелъ за границей въ Парижз, Възнв и Берлинз. До 1903 •. служилъ
старшимъ врач. бессар. губ. земск. больвицы, •• 1903 по

1905 г.былъ городскимъ головой гор. Вишинева. •••• глас-

нымъ гор. думы, гласн. Кишиневскаго уъзздн. и ••••••.

собр. — съ 1884 по 1905 г., — четыре состоялъ

почет. миров. судьей. три кандид. кишинев-

скаго уУЪздн. пред. дворян.. былъ предсзвд. к-та о нуждахъ

сельско-хоз. промышл. Съ образов. парти нар. своб. избранъ предсзд. бессараб. губерн. к-та парт!и и въ качествЪ такового принималъ участ!е вт, областныхъ и обще-

нмперскихъ этой парти.

Виленская губерния.

Васижй Васильевичь Дворянинъ, крупный

•••••••••••••• Кишиневскаго уЪз. Родился въ 136+ г.,
•••••••• реальное училище и Николаев. кавалер въ
••••••••••. Пробыль 10 л5ть на военн. служб, вышелъь

въ •••••••• и занялся сельскимъ хозяйствомъ. Гласный
Кишиневскаго • Орг$евскаго у$здн. земств. а также

н губернскаго; •••••••••• къ немногоч. прогрес. оппо-

зищн. 3 года ••••••• земскимъ нач., но при Плеве выну-

ждень
оставить
••••••. группы
„освобо
жден!я“, быль
единственный
••• Бессараб1н
участвовалъ
въ
съфздахъ земскихъ и •••••••••• дБятелей и вт1› первомъ
аграрномъ московском® съВздв. •••••• нЪсколькихъь
трудовъ по крестьянскому вопросу, •• которомъ сзитается
знатокомъ (‹проектъ обложения •••••••••», «Сборн. эконом.

и хозяйств. свЪДъЪШЙ по.волостямъ •••••. у.», «КЪ вопросу о крестьянской арендЪ>). Въ члены •••• избранъ

исключительно крестьянскими голосами. •••••••••••
кь лввому крылу В. Д. партии.

8

Константинъ Казим!ровичь Ахексавдровичъ. Родился въ

Трокскомъ въ 1896 году; крестьянинъ- Быль _ВЪ
двухь классахъ гимназ!и; занимается земледълемъ. ии
товецъ, нащоналистъ, принадлежить къ трудовой пар-

Знленская губерн я.

Миханлъ Станиолавовичь Готовецей, крест. Лидскаго
уз. Родился въ 13858 г. въ бвдной крестьянской семьЪ.

Мчханлъ ••••••••••• Гринцевичъ, крестьянинъ > бЪло-

••••••••••••••• при мировомъ и уУзздномъ съ зд. При-

русс, •••••••••••• узЗзда, род. въ 1862 г. Окончилт
народное учил., •••••••••• земледзмемъ. Нандидатт
волостного судьи, •••••••••••••• отъ Свирской вол.
для участя въ узздномъ •••••••• по улучшено быта

надлежитъ •• крестьянской трудовой партии.

крестьянъ. Внзпартйный.

Окончилъ народное училище. До 20 лЪтъ занимался земле-

•••!емъ, затьмъ 8 лВть служилъ письмоводит. у мирового
••••• и судебнаго слЗдователя, съ 1887 г. состоитъ част-

Епископъ баронъ Эдуардь ••••••••• Роппъ. Дворянинъ,

помвщикъ Свзнцянскаго уз. ••••••••• высшее образо:
ван!е. По вопросу объ амнисти •••••••••• за прощен!е
ДлЯ „той“ и „другой“ стороны. Большой •••••••••• умзренности: „будьте немного покойнви и вы •••••• прощены“. Мы должны показать, что „не желаемъ •••••••,
не желаемъ внутренней борьбы, а стремимся къ ••••••••ному развитю“”“. Внзпартйный.

ав о Дворянинъ..Родился

въ СвЪнцянскомъ у. въ 1846 году. Окончилъ виленскую
гимн., Николаевское инж. уч. и Николаевскую инх. акад.
БывиИЙ военный инж., а затВмъ инж. пут. сообщеня. Рабо-

таль по постройкв и эксплоатащи жел. дор., принималт,
дВятельное участ!е въ разныхъ торгово-промышл. предпр.

15 лъть управлялъ Александровск. механич. заводомъ,
одинъ изъ учредителей „Перваго общества подъ3Взд. жел.

•••. въ Росои“ и „Русско-Вельгйскаго металлургиче••••• общ.“, въ первомъ изъ эдихъ обществъ состоитъ
•••••••., во вгоромъ—членомъ правлен1я. Въ качеств
••••••••• представителя Свзнцянскаго уззда принималъ
участе въ •••••••••• основан!й для земскихъ учрежде-

шй въ •••••••••, Ковенск. и Гродненск. губ. Изв

въ технической ••••••••••• себя къ групп
территоралистовъ.

Виленская губершя.

Шизрза Ханшовичь Левинъ, родился въ Бобруйскомъ у.

Чеславъ Карловитъ помъщ. •••••••••• уз.

эъ 1867 г, въ купеческой семьз. Окончилъ минское

пософскИй Ф.). Литераторъ (•••••••••••• сочинения и бел.
летристика), журналисть. Съ декабря 1905 •. редактор

••, г. быль обществ. раввиномъ въ ГроднЪ, 6 ЛЗТЪ въ

Бодияся въ 1857 г. Окончиль ••••••••• гимназию, Рар- реальное уч., Кенигобергскй ун. по философскому Фак. и
о ска унив. (филологич. фак.) я •••••••• унив. (фивысшую школу для изучешя 1удаизма _
мельтель газеты „Литовскй Курьеръ“, въ ••••••. Принималь весьма дъятельное участ!е во всвхЪъ •••••••••

и губернскихь. комитетахъ, общ. ии ‚пр.

Конститущоналисть-монархисть; прогрессисть, отриц”
щий пригодность внезапныхъ переворотовъ въ общественномъ и государств. стров“. До обрааовашя „центра принадлежить лишь кь группв депутатовъ-поляковь оть

••••••••••••••. Принималъ дъятельное_ участе въ ли

••••••••••• органахъ: „Ажасафъ“, „Деръ-ТуДЪ,, 0’

•••••••“, ‚ Деръ-Фрайндъ“, „Газманъ“ и „Новой

"Ронъ •••••••••••• бюро росайск. слонист. органнае ..,

па. полноправя •••••••. Принадлежить къ парти

КД. и къ еврейской

Сзверо- и Юго-Западныхъ губерний.

Витебская губерния.

„п Врукъ, врачъ. Родился •• 1869 г.
ем. Пома” точной еврейской ••••••••••

универе мт ионной
Факультеть
лнительныхъ
ко митетовъ
о

цонистекихъ конгрессовъ и наблюдательнаго

••••••••••• Волковичъ. Родился въ 1856 Г. ВЪ
••••••••• семьз г. Витебска. Кончилъ Витебскую
наз!ю,
••••••••••••••
въ Петербургскомъ
универс.,въ
нокраз
курса,
кончилъ.
большой извЪстностью
38

свою
дфятельность.
итебской••••••••••••
•••••••. думы. Будучи
Витебскимъ городск:

оврейскаго кодов. банка,о.
организаторь
миогихь •••••••,
Краз (ссудо-сберегат.
головой при Плеве, •••••••••••••••••• порялкомъ до
т

срокасуществуюбылъ отстраненъ ••• должности. Избранный вновь
товарищ.
школ и т.
п.), предоздатель
‚ еврейскихъ
учреждений,
инищато всъхъ
городскимъ головой не •••••••• с0 с7т0МН

огихъ узрежд. въ Витебскь и Гомель обе

раввинъ, сотрудникъ многихъ провинц изданий, редакто
|)

190”. Бъ качеств репакто

былъ привлечен по 129 ст. Членъ партии народи, са

роны Плеве. Въ члены Госуд. •••• избранъ губернскимъ

собран, Принвдлежить кь &. И. ••••••.

Витебская я

Фраицъ Стакиславовичь Трасуиъ. ••••••• ву 16684 ги
Рьжинкомт,
у, в кросльниской био

•••••• Филипвовичь Филипповъ. Крестьяниит, Полои.

лухови, свминвр, и римеко-кытолическую ••••••, вияд,

ия
ИПорвил,
Де зи латышей. Выль звконоуч.
канали.

каго ••», 34 л., православный, Звиимается
никогда но •••••• ни вт, каАКИХЬ ЛОолж:

и, Лвинекф и Ригь, начальн. 4-кляеси. шк въ Потор.

римеко-калолич. духов, основа.

по волостному ••• сольскому управленш), кой.

толь поторбургскаго латытекаго музык. собр. Издатель,

чилл, народное •••••••. По своим примы:
наоть кл, народной ••••,

популири. квлондари, лимяшекой газоты

„Лусоклисл,“. зв протость проги, насиловвиЯ совъети
(Ч, лишон прив быть авконо учителемь и подвергнуть

нь Двинекъ; из, Погорбурга, посль обыскв и попросовъ въ охранномт, отдвлоши, быль во Владим. губ., ГДЪ быль лишен, и рава даже служить обЪъдни,,

•••••••••••• кт, ивр. св. с» незначительными
•••••••••• по нъкотор. вопросцмл,.

Вледимфская губерн|я.

Павловичь Алексином!й, •••. въ 1872 году. Док.
торь медицины, привыгь-••••••• Моск, унив., вавфлуоть

о 19 год московской ••••••••••••• клиникой. || Три.

участ о в, гроко-туроцкой в въ Вой ••,

Китавиь быль 5ъ качест отвршаго врача. ••
зовиныхь ДЪйСТЬЙ, 6 льть состоитъ •••••••, Але.
*свндронскаго УВаднаго земства, гдв почти •••• состаэлнеть оппозицию и педетъ борьбу съ мъотными •••••!юн.
элементами. Приивдлежить кь парти народной
свободы.

Федоръ Геуасимовичь Вариновъ, крестьяниит, села Хреб-

това, Пореясланскаго УЪзда, 42 Получиль образован!в в начальной иколЪ. Вл, своей волости пользовался
большимт, уважешемь со стороны крестьян: въ точаню

шести лм, состоялъ старшиной, строго охрё-

няя иитеросы крестьянт,. Возпарт1й ный.

Владимфская губерния.

Александрь Васильевич Демидов, 34 льть. Окончиль

••••••••, а потомъ Московское мператорское о

Миханль Герасимовичъ Комиссаровъ, •• лЬтЪ. Наъ богаюридический факультетъ
той купеческой семьи. Оконч

Московскаго университета. Крупный •••••••••••••• и

стекляннаго завода, гдв ••••••••• обстав••••
училище. Служить директбромь на фабрик.“обственникъ
“оны школа и больница. для. рабочихъ.. •••••••••• ©б•••••••••• въ г. Вязникахъ. Гласвый вязниковской
думы и ••••••••••••• земства. Членъ московскаго „клуба

‘поественный дъятель, онъ много работалт, для дБла ••:

‘конституц..••••••••.“ парти. На предвыборныхъ собра"яхт высказывался •••• конститущоналисть. На губерн:

нимнымьъ жертвователемъ на различныя просвзт. ивли.

••••••••••••“. ЛьвЪе „союза. 17 октября“ и _ правБе

скомъ
избирательномь ••••••• прошель слать
держкЪ союза 17 октября. •• его собственвымъ словам»,

нь ве. принадлежить ни къ ••••• парт!и, и въ Думу
входить прогрессистомь.

роднаго просвъщешя и не разъ бываль крупнымь в”
Предсвдатель Общ. Вспом. нужд. студ. Моск. универ.
Гласный Судогодскаго земства, владимирскаго губернскаго земства, московской Городской Думы, образован-

ный и гуманный онъ пользуется большой популярностью
среди мЬстнаго крестьянскаго населения. Издатель Москов.

нар. газ. „Народное Дло“, предсздат. Влад. губ. к-та
парти „Нар. Своб...

••••• Федорович Жебедевъ, крестьянинъ, 44 лтЪ. съ
8 •••• вступилъ въ ряды пролетариата, начавъ работать

на ••••••• Т-ва Баранова въ Александровскомъ у. Съ
10 ло 13 •••• посвВщалъ вечере курсы; образован1е пополнялъ •••••• чтешя, прочелъ классиковъ, читалъ по

Кириллъь Кирилловичъ ••••••••••••. Дворянинъ, сынъ

Въ 1887 г. окончиль куреъ въ •••••••. учил. правов
Служилъ недолго товарищемь прокурора, ••••••
чловомь окр, суда. чредитель и первый ••••• о,

стачкой рабочихъ и •••• предсздателемъ комитета рабо-

ООВ,
т т,
учащимь и учившимь Влад. губ.. членъ правлешя

заню рабочихъ; примкнулъ •• трудовой группз. Самъ называеть себя сошалистомъ.

п нею тимвази, вомоми гласвый

истор!и и •••••••• вопросу. 1905 г. руководилъ
чихъ. Избранъ при ••••••••• парт!и „Нар. Св-“ по ука-

владимарской оошеств. публичи, библ., одинъ ••• У

ое
длЯ крест. одинъ изъ Уи
родительскихь ктовъ при гимназмяхь, предсъл. ро,

гласн.
яросл. губ. земства.
За участ въсы,
ине
а тельность
въ квчестве
арии, 28 участе въ митингахь въ январь 190 =

а набраны РК Ч Дм

а ое увольнении; увольнене было

Вологодская

••••••• Николаевич Андреевъ. Пронсходить изъ дво••••••• семьи. Окончилъ ИмператорскЙ Лицей. Послзднее ••••• быль предводителемъ дворянства. Членъ с0-

юза 17 •••••••.

Дмитр!й ••••••••••••••• Мартьявовъ. Крестьянинъ, 57.

Надълъ держить •••• для того, чтобы
крестьяниномъ.
••••••• же занятие
торговаясс”
ие,
Умъренный. Признаеть
••••••••••••
„свободъ“ и реформу •••••••• самоуправления, вони,

ваться всего этого, по его ••••• и

съ терпънемъ“. Самъ себя Д. •. считаеть человзком,
сознаеть важность ДВла, къ которому ••••••••. пи КБ
средняго ума, мягкаго сердца ни •• многознающимь; вол,
какой Зпарт!и не принадлежить.

Степанъ Ивановичъ Федотовскй. •••••••••••, 40 ЛЗтТЪ.

Занимался хлЪбопашествомъ и служилъ •••••••••• писаремъ. Учился въ земскомъ начальномъ училищ. ••ловзкъ простой и чувствуеть себя неподготовленнымъ
кь предстоящей ему общественной дятельности. Ни къ
какой парт!и не принадлежитъ.

Афанасй Леонтьевичь Шемякинъ. Крестьянинъ, 36
Образованя домашняго. Былъ волостнымъ судьей. Пе
принадлежитъ ни къ какой парти, но направлен1я про-

грессивнаго. Считаетъ необходимымъ осуществлеше свободъ, стоитъ за всеобщее безплатное обучене и высказывается за принудительное отчужден1е частновладзльческихъ земель. Конфликтъ между Думой и правитель-

•••••• сзитаетъ возможнымъ, и думаетъ, что сначала

съ ••••••• должны быть сдзланы уступки, а если

••••••••••••• захочетъ распустить Думу, то представители не •••••• разъззжаться, но Должны продолжать
начатую •••••• „во благо народа“.

Вольнская я.

Цанолъ Дмиеровичь ••••••. Краотьлиинь Сольвычо-

УМада,
83 лить.
••••••• миниоторокое
одно
училище,
в потом
••••••••• овоо

АМ
и иый
ЛЬ м

помок, упр, Ци къ какой пари це ••••••••••••• И ив:

побя В порпую очередь выдии-

помольцый попросъь, и

Потръ Николаовичь Вобуовныиъ. Родилея у 1804 •. ву

краотьииокой сомь\ ородилго достатка, •••••••••••••:
окаго уда, Окончиль двухклассное училище, занимался
Служиль полоотиымъ судьей. БозиарУЙцыЙ,

хочегь полцаго для Думы,

Волынская губерн|я

— Петр Пукъямовичь Возыюкъ - Вазмлюкъ

родилел въ 18 г} малограмотиый, 5 ль быль ца воецной

_ •••••••••••• Гренюкъ, кростьянинь Старо’

••••••••••••••••• у»\з. родилея въ 1871 г. Въ течеше
соми дуть ••••••• въ 4 И конной артиллерЙокой бата-

ре\ ••••••••••• отражи, въ посолвдше голы—вахми-

“луже, \ полномоченный сельскам охода села Сколо-

отромъ. •••••••••• участе въ китайской и русоко-япон:
окой пойнахь: за •••••• имВетъ ордена ов. Геормя 4-й

Вила ЧАный, прогрооонацаго напра-

и Зи степени, за ••••••••• предотавленъ къ орден
ов. Гоорчя 3. ст. (••••••••). Участвоваль въ 15 6рё`

зи, дли коме по „уполиченио крестьщок.
А,

съ
тодтра
воонныхь
дайте
33 февраля
19065 г. Пользуется
•••••• уважешемъ
и ЛЮ`

‘бовью крестьянъ, выбранъ •••••••••••. Внзиар ный.

Волынская губерн\Яя.

Трофимъ Назаровичъ Лопатюкъ. Крестьянъ ••••••••••
узз., 36 лвьть, малороссъ. Грамотный. •••••••••• земледвлемъ. Служилъ волостнымъ судьей и сельскимъ старостой. Внзпартйный.

Прокофай Павловичъь Марчукъ, крестьянинъ, Старо-Кон-

стантиновскаго у3з., родился въ 1872 г. Окончилъ народное училище. выдержалъ экзаменъ на зван1е псаломщика,

5 былъ учителемъ. Съ 1903 по 1906 г. состоялъ рас-

порядителемъ волостного банка. Занимается земледзлемъ. ВнвпартИйный.

Павель Исидоровичъ Погребнюкъ., крестьянинъ Острохж-

•••••• Альфредовичъ Потоцюй, графъ., сынъ быв. на•••••••• Галищи. Родился въ 1862 г. Среднее образов.

скаго 41 года, малороссъ. Окончилъ народное учи••••. занимается земледзмемъ. Визпартйный

универс. по •••••••••. факультету. Служилъ три г. въ
министерств ••. дВлъ въ Авотри, быль помощи. госу-

получилъ •• Лембергв, высшее въ гдв окончилъ
дарств. комиссара •• Львовскомъ сеймз. Русское поддан-

ство принялъ ча •••••. повел. Импер. Александра Ш въ
1887 г. Цочетный •••••••. сельско-хозяйств. общ. въ Ст.

Константинов. Принадлежитъ •••••••••••••••• групп
депутатовъ оть С.:3. и Ю.-3. ••••.

Воронежская губернмя.

Прокоф1й Семеновичъь Ворисовъ, 30 •., с. Туровки, Нижне-

Федоръ Михайловичь Зиновьевъ. Родился въ крестьян.

дъвицкаго уз. (одного изъ самыхъ ••••••• Уу3зд. губерн!и), земли имзетъ только 30 саж. ••••••• долгое

ской семьз, въ 1868 году, въ слобод Уразовз. Съ 11 ••••
живетъ въ г. Бирючз, отъ котораго и былъ выборщикомт,
Окончилъ увздное училище. Имъетъ синильную мастер.

Консерваторъ.

бакалейную лавку въ г. Бирюч3В и торгуетъ лВсомъ. Чо.
тыре года былъ торговымъ депутатомъ. Состоитъ уполно:
моченнымъ города. Членъ податного присутствия, членъ
комисси по раскладкВ налога на недвижимое имущество,
членъ комисси по квартирному налогу. ВнЪпартйный,

время на военной служб и дошелъ до •••••••••••.

скую, доставшуюся ему по наслздетву, кромз того

•••••••••••• К. Д.

ро ••••••••••, Родилоя въ 1854 году в

носу, •••••••••••••. Заниэтом У •••••••••• та’ кЖе. ис и имъеть очень м
м

алло, по

‚5

оО волостного
суда. Шесть •••
попочителемъ
церковно.1
в

то

быль Уваднымъ о декаго
училища: три ••••
Ъ гласнымъ. []редов

дитнаго товарищества, во

и редсвдатель кре-

парт!и ие принадлежит ской старшина. Ни къ •••••

Филиппь Кругликовъ. Родился въ Остро-

горскЪ въ 1856 году; бывш! государственный крестья-

нинъ. Самоучка, малограмотный. Занимался землельлемъ

на надьлзь въ 3 десятины и 17 с., а затьмъ сталь брать
‘одряды на постройку домовъ и церквей, а также желванодорожныхь зданй. Былъ волостнымь судьей въ
слободв Лушниковской. Въ 1905 году былъ избранъ стар:
ШИНОЙ, но должности этой не занималъ. Съ 1903 года ©0-

глаонымъ уЪззднаго земства. Выборщикъ отъ Луш-

волости. Безпарт{йный.

••••••••••• губермя.

••••••• Яковлевичъь Медв®девъ 40 льть. Ролился въ
семьЪ ••••••• безземельныхъ крестьянъ, бывшихъ дво-

ровыхъ. •••••••• сельское училище. Почти 14 слуЖИТЬ ВЪ ••••••••• электро-механическаго слесаря въ мад-

стерскихъ юго-•••••••••• ж. д. Приннмалъ участе въ

забастовкЪ, за что •••• уволенъ, но зат

принятъ снова. •••••••••••• къ к.-д. партии.

Яковъ Андреевичъь •••••••, 46-лВть. Малоземельный

крестьянинъ, имзетъ всего 2 •••••••• на душу. Окончилъ сельскую школу; на военной ••••• получилъ зван!е медицинскаго фельдшера. •••••••••• хлЪбопашествомъ. Гри года былъ предсЪдателемъ •••••••••• суда,

учетчикомъ волостного правлен1я и •••••••••••••••
отъ общества по веден1!ю судебныхъ двлъ. До ••••••••••
времени состоялъ церковнымъ старостой. Ни къ •••••
парт1и не принадлежитъ. Выборщикъ отъ крестьянъ
своего родного села Лосева, Павловскаго уЪзда.

Сващеннивъ Алековй Владим1ровичъ Поярковъ, Родился

въ 1363 году. Происходитъ изь бЬдной духовной семьи,
отець его быль псаломщикомъ. Испыталъ на себЪъ все
бремя нищеты и въ ДЬтствв ему приходилось просить
даже милостыню. Окончилъ начальную земскую школу.
духовное училище и воронежскую духовную семинар!ю.
Состоить священникомъ слободы Попасной, Валуйскаго
УЗзда, отъ которой и избранъ выборщикомъ. Преподаетъ
•••••• Божй въ церковно-приходской школз, занимается

•••••••••••••, земледвлемъ и скотоводствомъ. УбЗхж-

•••••• демократъ; ни къ какой парт!/и ве принадлежитъ,
но, по ••• словамъ, будетъ всегда тамъ, „гДдЪ правда и

••••••••••••••“.

Иванъ •••••••••• Пушкароюй. Бывш!Й государственный крестьянииъ. ••••••• въ 1857 году. Читать и писать

научился Дома. ••••••••• земледьлемъ, имя

въ 2 десятины на дущу. •••• сборщикомъ податей, упол-

номоченнымъ оть крестьянъ •••••• Иловской волости
по разнымъ общественнымъ ••••••. Съ 1898 года служилъ старшиной. Имзетъ медаль за •••••••• службу.
Выборщикъ оть Иловской волости. ••••••• ный.
НАУЗЧНЛЯ

библиете а

Ког- в Го
му

Воронежская губернЯ.

Яковзевить Ростевщевъь Родился въ 1563 году въ

Землянс&Ь, Воронежской губ., происходить изь вупеческой семьи. Образован!е св началъ въ образцовой школъ Бунакова. Окончиль СПЬ унив. по юридическому факультету. занимается сельсхнмъ хозяйствомъ и состонть

Николаё •••••••••• Савельевъ. Малоземельный крестьянинъ. иметь ••••• только 3» саж., 44 ЛЪТЬ. изь с. Верт.

няго Карагана, •••••••••••••• уЪ3з. Членъ

на общественной службЪ. Былъ горолекимьъ головой г. Землянска, предсъдателемъ землянск. уЪздной земской управы, члевомъ Воронежск. губернск. земск. орзьы, а послЬд-

••• время городекимъ головой города Боронежа отъ ко•••••• и быль избранъ въ Госул ,
у. ••••• К. Д. парии.

Воронежская губершя

Григорьовитъ Х

въ. Изъ потомстве

дворянъ. Ролился въ 1872 ••. Ока Ме

факультеть Московскаго ••••••••••••. Заянмается сельскНМЪ ХозяНствомь въ своемъ ими. ••••••• по выборамъ въ земскихь учреждешяхь, сначала •• качествь
увзднаго земскаго гласнаго по Землянскому ••••, за-

т5мь въ качествЪ губерискаго, быль 7 льтъ •••••••

оцвищикомь крестьянскаго банка по выбору оть ••••.
нежскаго губернск. земства. Съ 1901 г. предеълатель

землянской земск. управы. Участвоваль въ сьъфзлаХЬ
чех
н городекихь дБятелей по избранию оть Вор
губ. сжнкь
земства.
своей дБятельности всегда емъло и го.

отстаиваль прогрессивныя начинаня. Члень кл.

и а р самого ея основашя. Сторояникъ нашонализа-

Вятская губерния.

Чавежль Филипповичъ Ц®леусевъ. БотяБь, 29 ДБТЬ. Е
стьянинъ. Окончиль однг.клас. церковно-приходекую ш=Е>.

лу и уБзлное училище. Мвого лЛЬть состояль учителемь

••••••• школы. СовЪтчикь и учетчикь волостного

•••••• вечере классы для взрослыхъ; лекторь

ныхъь •••••. Приназлежить кь крестьянскому сок3зуза ••••••••• время принималъь дБятельное участе 5Бознакомлен!н ••••••••• съ манифестомь и политическимъ
положетемь •••••. Въ апрЬльЬ 1906 г. уволень вятскимъ

губернаторомъ оть ••••••••• учителя; подвергался
обыску. Примкнуль кь •••••••• группЪ.

Вятская губернИя.

Николай Игнатьевичь ••••••••. Родился въ 1812 году.
Окончиль ?-классное министерское•училище. Рабочий
Ижевскаго завода, отъ рабочихъ •••••••• и былъ избранъ
выборщикомъ. По убвжденямъ—крайвй •••••.

Селиверотовичъь Вихоревъ, 31 года; •••••••••••

Нолинскаго у3з., Талоключенской вол. •••••••• народное училище; занимается земледвлемъ. Членъ ••••••янскаго союза. ВыработкВв прогрессивно - •••••••••••-

скаго мровоззарьшя обязанъ бывшему писарю

Талоключенской вол. А. Т. Шибанову, уволенному „за
неблагонадежность“ земск. нач, Поповымъ. Въ чиелз
проч. крест. Талоключ. вол. принималъ энергичное уч8сте въ разъяснен!и среди м3зстнаго населешя сущности

освободительнаго движешя и въ частности - значещя
нифеста 17. октября.

Соргёй Михайловичъ Корнильевъ. Родился въ 1869 г. въ

мВщанской семьз. Окончилъ Казансюмй унив. Около 12

•••• пробылъ земскимъ врачемъ въ с. СосновкЪ, гдз
••••• громадное вл!ян!е на окрестное населене. За
•••••••••• идей сощализма, организащю собраний, ми-

тинговъ • демонстрашй былъ арестованъ. Крестьяне не

хотвли ••••••••• ареста и С. М. пришлось самому уго-

варивать •••••• не оказывать сопротивленая. Въ тюрьмВ

просидзлъ два съ ••••••••• мзсяца и долженъ быль
отправиться въ ••••••, но благодаря избран1ю въ Думу
былъ освобожденъ. •••••••• предоздателемъ сельско-хоз.

общ, и отдълен!я всеросс. ••••. союза. лЗвый,
временно примкнувш!й къ •••••••• групп.

Ивачъ Осиповичъ Кузиецовъ, •••••••••••, 26 лВтъ. Окон-

чилъ земское училище. Занимался ••••••••••••. днер-

гичный членъ крестьянскаго союза, и •••••••ный агитаторъ среди крестьянскаго ••••••••.

Вятская губерня.

Игоръ Петровичъ Мамаевъ, кростьянинъ, родился В
Соргфй Васильевичъ Ложнинъ. Сынъ священника. ›••••••
1868
году. Грамотв научился ив _вовнной службЪ,
5.1808 г. окончиль Казанск универентеть. Служиль

врачомт, но послв избрашя въ члены т осуд.

Думы былъ уволенъ губернаторомъ. Много работаль по
народному просвЪщенио. Член общ. взаимопомоши уу
цимь членъ яранскаго к-та парти народной своб. Приналлежитъ къ лЪвой фракщи парти.

• Ночаовь, Инопекторь народныхь учи-

•••, за-хъ Сынъ протоерея, окончилъ духовную

•••••••!ю и духовную академ1ю. Преподавалъ философию

и ••••••••!ю въ вятской семинар:
ар!и. Членъ ••••!
ри „на
родной.свободы“.
ци

имъетъ 2 1у степени. Вы

борщикъ отъ крестьянъ. Прогрессисть, внфиврийный.

Ивавъ Никифоровичъь •••••••••••. Родился въ кресть:

яиской семьв въ 1363 г. ••••••••• Казансюй универс.
Около 15 лвть управляеть •••••• сельскохозяйствен:
нымъ имЪнемъ. Принималъ участе въ •••••••• зем`

скихъ агрономовъ, былъ сначала у%••••••, а потомЪ И
губернскимъ гласнымъ. Влагодаря вмян!ю •. Н. въ вятскомт, губ. собр., на половину состоящемъ ••• членовЪ
по назначеню, образовалась сплоченная „••••••• пар’
тя, прогрессивнаго направлен!я, лучшимъ ••••••••• Ко
торой и постояннымъ защитникомъ иятересовъ варода
_ всегда являлся Ив. Н. По избран!ю губернскаго собраня. Ив. Н
‚> принималь
участ
въ работахь и,
зсе
съЁзда
въ Одинъ
изъовидныхь
и энергичныхь членовъ вятскаго комитета К.-Д. парти.

Вятская губерня.

Николай Васильевячъ Огвевъ. ОкончивЪ вятскую духов-

••• семинарию, былъ учителемъ церк. прих. школы. БЪ
1595 •. принялл, сань священника, служилт вЪ сарапуль-

скомъ ••••••, затЬмЪ занимялъ мЪъсто г. свящ.
въ деревиЪ • соборнаго протлерея въ = ранскЪ. Облада-

г
Павелъ Алексавлровачъ Садырянъ. ••••••• въ |
въ крестьянской семьЪ Котельническаго ••••••. Чвончнль

реальное училище и Московешй сельско-•••••••••••••
институтЪъ съ дипломом агроиома-техника. Состоить ••

Избрань членомъ Госуд. Думы оть

етъ р®ёдкимт, •••••• слова и широкимъ образовашемъ.

ЧАСТНОЙ

совмЪестно съ ••••••• по вопросамъ о церковной реформ3Ъ привлечент, къ ••••••••••••••• и находился подъ

собрав. Членл, 1. пари,

за организащю въ •••• г. въ пастырскаго съЪзда

(°

крестьянской кури вятскаго губернискаго изоиратлельнаго

слъдестшемт по обвинен1ю •• стороны полищи и епарж-

альнаго начальства. Вятсн. ••••••••••••• избранъ въ
кандидаты оть духовенства въ •••••. сов. Примыкаеть
КЪ ЛВвоМУ крылу А.Д. парти.

Степанъ Яковлевичъ Тумбусовъ. престьяниит, 33 лЪлъ.
ОнончилЪъ начальное земское училище, о ЛЬТЬ былъ учи:
телем» школы грамотности. Секретарь сельско-хозяйственнаго общества. Занимается земледЪлуемт,; пользуется

•••••••• уваженемт, со стороны населен!

•••••••••• членъ крестьянскаго союза. Много седфлалт,
лля •••••••••••• своихЪ односельчанъ въ политическомъ
•••••••••. Примкнулт, къ трудовой груииъ.

Шамсухтынь ••••••••••• Хусаиновъ рестрянинт,, ма-

гометанинЪ. Эм ••. Окойчилл, сееминиал:

н) маго-

метанскую духовную •••••••••. Для окончашя образо-

ван Ъздилт вь •••••••••••••••. Въ ИЮ г. вернулся

на родину и сослоить ••••••, пользуясь вееобщимъ
уважешемт. БылЪ •••••••••••••••, вл, магометанскомт,
училиш$ вт, деревнЪ ШиминерЪ. •••••••••••• къ му:
сульманской групп парти! изродной •••••••.

Гродненская губерн!Я.
р Арчи ОТ 1

Владимиръ Романовичь Якубоонъ, присяжный ••••••. въ г.

Слоним. Род. въ 1861 году въ мЬщанской ••••••••• семьв.
По окончаши виленской гимназ!и поступилъ въ ••••••••
университетъ, затВмъ въ С.-Петербургеюмй, который и
кончилъ въ 1887 г. по юридическому факультету. Состоялъ предсвдателемь и членомъ правленшй возхъ почти
общественныхъ учрежден1й г. Слонима. Организаторъ и

устроитель
чтенй
для народа вътрудовой
СлонимВ.
Сюнисть.
ринадлежитъ
къ парламентской
групп.

Михаилъь Михайлович Врогинъ, родился въ 1862 г. Кон-

чилтЪ Конст. военн. уч. и Пик. акад. генер. шт. Озлост.
узздн. предв. двор., бывпИЙ земсюй нач. Въ члены Думы

••••••• при поддержкв кр., считавшихъ г. Ерогина
••••••••••••••, близкимъ по взглядамъ къ парти нар.

8. <> ••••••••• „ урново

••••••••••-кр., пр!Взжавш. въ Цетерб., и тьхъ, кто „по-

и посолялъ •• казенной кварт.

Съ цвлью ••••••••• г. Ерог. проведен!е въ среду кр.

правит. воззрЪшй ••• предоставлено право ознакомиться

съ секретн. проект. ••••••., заготовленными для Гос. Д.

Въ Ерогинскомъ •••••••••••• участкВ для деп, состо-

влялся контръ-проектъ ••••••, подача когор. не состо:-

ялась, но раскрыла кр. глаза •• ихъ теля“ и

мног!е изъ нихъ послВ этого •••••••• „казенную“ кварт.
Въ Думз Ерог. не выступаетъ, ••••••••••• |„обрабатывать’ депут. за кулисами ея.

[_ с

.

Мартинъ Мартиновичъ крестьянинъ ВБВъло-

Семенъ Петровичъ Ковдрашукъ, крестьянинъ—бВлоруссъ

отокскато _У» родился ВЪ 1864 г. Учился въ народной
Брестскаго уззда, родился въ 1876 году. Окончилъ нашколв, занимается _ земледьлемъ. Волостной | старшина родное училище, занимается сельскимъ хозяйствомъЪ,
участков. попечитель ‚© народной трезвости, членъ аграр- былъ учителемъ въ школЪ грамоты: по выбору общества

ной комис по расширеню крестьянскаго землевлальн1я. Выставленъ кандидатомъ оть кростьянъ-католиковт.
Принадлежить къ „трудовой группу:

••••••• смотрителемъ продовольственнаго сельскаго
•••••••• и сборщикомъ податей съ 1903 по 1906 г. Из-

бранъ ••••••••••••••• отъ крестьянъ. Безпартный,
•••••••••••••• направлен!я, примкнулъ къ трудовой
группз.

Гродненская ••••••••.

ПОРТРЕТА НЪГЬ.

Монсоей Яковлевичь Родился въ 1854 Г. въ

Антонъ Васильевичъ ••••••••!й, крестьянинъ, бъЪлоруссъ, родился въ 1364 г. •• крестьянской семьЪ. Окон-

чилъ народное училище, •••••••••• земледзмемъ. Волостной судья. ЛзвЪе парти К.-Д.

Бзльскомъ Уъзздзв. Окончилъ гродненскую ••••••• н
Петербургский унив. по юридическ. факульт. ••••••• въ

департаментв минист. юстищи, былъ редакторомъ ••••нодательнаго отдзлевшя. Выпустилъ н%®есколько •••••••скихъ изд.: „Настольную справоч. кн. для судебн. дзят.”,
„Кассащон. практ. за 1818 — 79 г.“. Принималъ дзятель-

ное участ. въ трудахъ комисаши по народн. образован.

о
сначело
50 журналахъ работы
цузскихъ,
а ин въанглАскихъ

по изучен1ю конститущй и политическаго быта Авгми н
Амернки. №го сочинеше „Демократ!я и организац. поли:
тич. партй“ переведено на англйеюмй языкъ. Въ 1905 г.

жилъ въ ин Шотланди, гдВ производилъ анкету
••• условяхъ политической жизни англ!Йской демократ.

••• будучи избраннымъ въ члены Думы получилъ изъ
••••••• приглашен!е занять кае. политическихъ наукъ
въ унив. ••••••••••, но предпочелъ послужить Росом.

По •••••••••• демократъ.

Гродненская губерн\я.

Область Войска ••••••••
77“

Николаевичь ••••••••, ксендзъ изъ Пружавъ.

Родился въ 1867 году въ ••••••••• семьз. Оконч. курсъ
Виленской римско-•••••••••••• духовн. семинарии. Деканъ по Пружанскому уЪзду, •••••••••• въ г. Пружанз,
саконоуч. городск. уч. и •••••••••••• приходок. эЪ продолжен1е 16-льтней дзятельности •••.-католич. свящ.

отдавалъ вс свои силы просв народа. ••••••••••

большой симпатей среди населен1я воЪзхъ ••••••••••стей. Выставленный кандидатомъ со стороны •••••••••

блока, былъ поддержанъ евреями и православными. •••Грессивнаго направлевшя, примыкаеть кь групиз автоНОМИСТОВЪ,

Михаиль Петровичъ Араканцевъ. Дворянинъ, донской ка-

закъ. Родился въ 1863 году, окончилъ новочеркасокую
гимназ!ю и Харьковсюй унив. по юридическому факультету. Занималъ должность товарища прокурора при та-

ганрогскомъ окружн. Сотрудничзалъ въ нъкоторыхъ
повременныхъ издашяхъ. Какъ человзкъ М. П. пользо-

вался восЪхъ его близко знавшихъ. Кавдндатомъ въ Думу выставленъ партей „народн. св.“ какъ
••••••••••; въ настоящее время принадлежитъ къ К. Д.
•••••.

••••••• Войска Донского.

Клавлд:й ••••••••• Афанасьевъ. | гола. Окончиль духовную •••••••! Священникъ. Много послужиль народу:
велъ народных •••••, заводилъ народныя оиблотеки и
читальни. Посль 1% ••••••• усграивалъ митинги; главной темой р5чей на •••• о. А. сыло освободительное

двнжеше, и казацкая •••••••, какь его врагъ. За эти

Иванъ Мартинановичъь Васильевъ. •••••••• въ 1\ г.

въ казачьей Петровской станицы. Океовчилъ •••.
ходское уч.. занимается земледьмемъ. Въ •••••• м

Лъть служить станичнвымъ атаманомъ п© выбору М №
назначен1ю начальства. Монархнетъ, присоединивиийе
къ союзу 1, октября.

митинги 0. А. подвергся со ••••••• полин-

цейской и духовной ••••••••••••.
Принадл. къ парти нар. св., по ••••••••• вопросу

стоитъ е38.

Степанъ Викторовичь Кулаковъ. Родился вЪ 1563 году

въ крестьянской семьЪ, учился у огставного николаев-

скаго солдата, занимается Самъ себя опре-

двляеть такъ: «дВятельность моя не стремитьея къ чести, ибо кто бЪгаеть за нею. тоть нецостоеснъ ея. Приналежу къ партш, любящей православную церковь, царя,
правду, ближняго и ть предавя, съ какихъ поръ началось
образоваще (:), дающя жизнь не только здЪсь, но И въ

••••••••

••••••• Ивановичъь Куликовъ. Родился въ 1505 г. въ
•••••••• семьЪ Новогригорьевекой ст. Обучалея дома,

занимается •••••••••••. Въ теченю 19 дьть служилЪ
станичвымъ ••••••••, а съ январхл 1905 г.— атаМаНОМЪ

••••••••••••••••• станицы. Причиеляеть себя къ союзу
1( октября.

Область Войска ••••••••.

Ефкиъ Яковлезичь Курканъ. ••••••• въ 1531 г. въ Казачьей семьз Терновекой •••••••. Окончилъ приходское

уч., занимается Съ 16 служилъ •••-

ничнымъ писаремъ, а съ 153: г. •••••••••• атаманомь
Терновской станицы. Сочувотвуетъ •••••••• союза
17 октября.

Александръ Михайдовичь дворянинъ, род.
въ 1865 г. Образоваще получилъь въ воронежокой военной
гимнази и павдовокомъ военномъ училищЪ\. Занимается
сельскимъ хозяйствомъ, состоитъ предо’вдателемъ роди-

тельскаго комитета при реальномъ въ от. Ка-

менокой. ВнъпартАный. Выборщикьъ отъ
••••,

Никифоровичь Савостьяновь. Родилоя иъ 15 г.
въ казачьей оомь® Митякинской станицы. У •••••• м
приходекомъ учнанщ®. занимается земледьмемь. Служилъ по выбору обществъ хуторскимъ атамацемъ, п%-`

мощникомъ отаничнаг атамана, а съ 1595 г.

этаманомъ.

••••••••• Харламов. Годилдеол иъ 1\ ду

нъ •••••••• сомь\ Усть Пысотряцекой станицы.
цонокую ••••••. сомин. Мооколокую духой, акад. и

оок. унив. •• цоторико-филодог, фак. Служилъ пропо-

давателемъ •••••• ци географ, иъ жецок.

гимцаз. Принималъ ••••• въ дАлаАхъ мои. прости:

тольнаго общ. ••••••, обраа. мъ Доцекой обл.)

быль этого общ, м ими.

вудитоми цель публичицыхл ••••• цо нотоми и обще

стьоинымь
ивукамт,
ваиималон
окимъ научещомъ
Доцокой
области: ••••••••
•• цойокового начальства работать цадъ •••••••••••
г. Новочоркаоска, Прицадлежить къ К. •. ца.

Область Войска Донского.

Александр Павзовичь Хартахай, врачъ. Родился въ ••-

Скатеринославская губерны|я.

Левъ •••••••••• Вабенко, кр. Александровокаго узз.,

въ 1861 г. въ оомьв чиновника. Окончилъ гим-

родился въ 18% •. въ крест. семьь, сущестьо-

врач. въ Маруполв, затВмЪ занимался частной практи-

месленное уч., ••••••• рабоч имъ на котельномъ и др. заво-

щи, члонъ ревизюнной комиссии. Въ 1894 г. иадавалъ и
редактировалъ первую въ крав прогрессивную газету

отв и былъ во время ••••••••••••• возсташа этого

назю и Ларьковск универс. Два года служилъ земок.

кой; гласный земства, лидеръ

‚ Ростовом закрытую велвдотве гонешя цен-

зуры. $ частвуя въ двятельности мвВотнаго медицинокаго
общ., нер\дко выступалъ съ докладами по опещальнымъ

и общественнымъ вопрос. Сотрудничалъь въ „Пр
••••• КраЪ”, гдь помвщалъ отатьи по аграрному воп-

вавщей оъ надВла •• 1\ део. Окончилъ гнЪдинокое ре-

дахъ. Воннокую •••••••••• отбывалъ въ черноморокомъ

ота. По отбыти военной службы •••••••• на заводЪ

орудй Пшеничнаго. Сторонцикъ на.
щонализащи земли`и немедленнаго ••••••• 8`часового

рабочаго дня. Принадлежитъ къ «трудовой ••••••..

•••• н народн. образов. Учредитель м%\отн. отд\ла пар-

ти •••. св. Въ члены Госуд. Думы иабранъ отъ гор.
Ростова ••-Дону н Нахичевани.

Екатеринославская губерния.

Никитичь Возовикь крест. Марупольскыго
увала, родился въ 1375 году въ б®дной кр. семьз.
Окомчилъ земское уч.. былдъ сельскимъ пноаремъ, а ••т®мъ волостнымъ. Гласвый мар!упольскаго земок. собр..
попечитель николаевской земской школы. Сторонникъ
органической работы въ Думь и разврьшешя въ первую

очередь аграрнаго вопроса Примкнуль къ «трудовой
груцпз»ь.

Махаихь Вастафьевичь Земцевъ, 37 л., дворянинъ, род.

въ Донской области. Кончнлъ усть-медввдицкую гимн.
н Московок. универ. по юридическ. факульт. Работалъ
въ Сибири по переселенчесокой отатнотикз н по обелз-

•••••• Плутоировокаго округа. ЗдВоь оцъ имЪлЪ воз:
•••••••• ознакомиться оо вовми нуждами русокаго кре-

••••••••••, покидающаго родныя наонженныхя въ

понокахъ •••••, работы и земельнаго простора. Съ 1597
по 100 г. М. ••. былъ УЗзднымъ зомокимъ отатистикомъ

въ ••••••••••••••, Екаторинославокой губ. Съ ИЖ г.

состоялъ въ ••••••••••• цодатного иноцок-

тора и инопекторомъ. •••••••• дзйотвит. членомъ закрытаго московок. юридич. •••. н член. кассы взаимопомощи дитераторовъ и •••••••. Примыкаетъ къ К. Д.
партн.

Екатеринославская губерня.

Иванъ Ильачь Лысенко. Крестьянинъ, •••. въ 1811 Г.
въ Прилукскомъ уЪзд., Полтавской г. •••••••• 4 класса
гимназии. которую вынужденъ былъ покинуть •• неимв-

ннемъ средствъ. Служилъ конторщикомъ на ••••••••
фабр. Спилотти: по отбыти воинской повинности
лился въ Мар!упольскомъ узздВ, гдЪ занимался земле

льлемъ на въ 4 десят. Переживъ земельный

голодъ отвздавь всю горечь крест. безправ!я, И. И. является стойкимъ защитникомъ интересовъ крест. Ознакомившись съ программой парт!и. „нар. св.“, И. И. не
только самъ голосовалъ за кандидатовъ этой парти, но
склонялъ къ этому и крестьянъ. Въ государственную
думу избранъ отъ крестьянъ.

Митрофанъ Изановичь Михайличенко. Род. въ 1874 Г. ВЪ

•••••••••••• семьВ Валуйскаго узз. Нончиль народное
•••••••, занимался земледьл., затЪмъ работалъ въ Ка
•••••• слесаря на Вознесенскихъ рудник. Екатериносл.

губерн. ••••••••••• митинги рабочихь и бывалъь на

нихь •••••••••••••; во время забастовки 1905 Г.

избить полишей •• потери при чемъ у него

была проломлена •••••• и повреждены ребра. Быборщикъ оть рабочихь •••••••••••. губ., принадлежитъ кр

парти сощалъ-демокр. Въ ••••••••••••• имЪ въ

ДумЪ 13 го мая, послЪ •••••••!я министерской деклара

щи, призываеть народъ къ •••••• съ правительств.

„Довзршю народа къ правительству •••••••

цовЪр!е его разстрзляли 9 января... •• вЪримъ только
въ силу народа и только этой силой •••••••• мы 06в0-

божденя... Наше борьба, борьба и борьба.

Павель Ивановичь Новгородцевъ. ординарный п ••••••.

Семенъ ••••••••••• Рыжковъ. Крестьянинъ Павлоград-

Моск. унив. по каеедрв философ!и права. Родился ••
Бахмут въ 1866 г., окончилъ курсъ юридическ. •••••••.

скаго узз., род въ •••• г. Окончиль городское уч. и

готовкЪ къ Въ 1886 г. началъь чтеше лекшй; въ

школой при зав. Гартмана въ •••••••». Въ 1903 г., посл
ревиз!1и Славяносербскаго ••••• генераломъ Томичемъ,

Моск. унив. Несколько лЪзтъ провелъ за границей въ •••-

1897 г. получилъ степень магистра государств. права за
диссертащю: «Историческая школа юристовъ», а въ 1908 г.—

степень доктора государств. права въ Цетерб. унив. за

диссертащю: «Кантъ и Гегель въ ихь учешяхъ о

мореходные классы, ••••••• народнымь учителемъ вь

Павлоградскомъ и •••••••••••••••• уззд. Завздывалъ

13 общ. взаимопомощи учащихъ, въ

томъ числ и С. М., были лишены права •••••••• гдзбы то ни было въ Росаи учительсмя м3ста • только

и государствВ». Въ 1904 г получилъ зваше ординарнаго
професс. Состоялъ преподав. на высшихъ женскихь курс.

смерть Плеве измЪнила положен!е вещей и С. •. остался

аписалъ рядъ ст. по философ!и права. Принималъ участие

разованя, принималъ дзятельное участе въ учительскихъ общ., состоялъ предсздаг. родительск. комитета
женск. гимназ1и и проч. Принадлежить къ группВ сво-

•• многихъ ученыхъ и просвВтительныхъ общ, Былъ
••. «союза освобожден!я», членъ- учредитель парти
‹••••••. св.». Принималъ дзятельное участе въ пред-

выборн. ••••. въ и Екатериносл. губ. ораторъ

обладаеть •••••••

на прежнемъ мъстЪ. Въ учителя С. М. устранвалъ воскресныя школы, организовывалъ кружки ••••••-

бодомыслящихъ.

Екатеринославская губерн!я.

Викторъ Николаевичъ Родаковъ, дворянинъЪ, предозда-

тель славяносербской земск. упр., родилоя въ 1864 Г.
Образоване получилъ въ Харьковскомъ унив. на юридическ. факультетв. Былъ земскимъ гласн. и почетн.
миров. судьей. Популярность его, какъ земскаго дзятеля,
•••••••• послЪ представленнаго имъ въ 1815 г. земскому

••••. общирнаго доклада о мзрахъ къ поднятию сель-

скаго •••••••••. Губернаторомъ этоть докладъ быль
••••••••••, несмотря на постановлен!е собрания представить его •• министерство земледвмя. Съ именемъ

В. Н. связанъ •••••••••••••• подъемъ

Иванъ Васильевич •••••••••. Родился въ 1865 г. ву

Александр!Ийскомъ узздв. •••••••• Петербургсюмй унив

по юридическому факультзту. •••••••••••• къ „Екатеринославской народной парт1и“. • г. Способномъ говорятъ

какъ объ участник „патриотической ••••••••••• 18 окт.
1905 г.“. Въ ДумЪ. при обсуждении ••••••, г. Способный
высказался противъ его формулировки, онъ ••••••• отмвны смертной казни, противъ свободы ••••••• и за

сохранен1е Государств. Сов. Его р®чь ••••••••••••••
шумомъ, кашлемъ со стороны депутатовъ и не разл
прерывалась криками „довольно-“.

славяносербокаго •••••. земства. Членъ К. Д. парти.

Казанская губерня .

Екатеринославская губерния.

Би унив. по юридич.

пов» Иовановичь Шофтель, род. въ 1852 г., окончиль

Журн, «Да ее оо‹гусская
рудничаль
въСлушалъ
ежемВсячМысль».
леки}
ОКЩИ
+

•• заграничныхъ универ••. Занимается юри
••••••••••
•••••••••, цивилистъ. п рисяжн. •••••.,} членъ союза
полноправя ••••••• и многихъ ученыхъ обществъ.
Щ
‚ ПриЦРИ
д

мкнулъ къ В.-Д. партии. О ДНИМЪ
НИМЪ ИЗъЪ ГЛавнЪй
нъищихъ треИ

а

0

бован!й парл1и считтребоване

оп

реооразован1и выборного начала наи стинно.демократическихъь
о ОСНО
6

Чковъ Абрамовичь ••••••••. Крестьянинъ, чувашъ.

Родился въ 1873 г. въ •••••••••• Окончилъ ми:
нистерское двухклассное •••••••, занимается сельскимъ
хозяйствомъ, съ 1895 по 1902 •. служилъь на Московско-

Казанской жел. дорогВ. •••••••••••• къ „трудовой
групп ®.

с

а

о

Но •• противодЪйетв!я разнузданности сюрокралин

леннаго о • пользовать
Думу для неменаипоол3Ве жгучи
наго, •••••••• и нащональнаго
ро аграо[2

Кезанская губерн!Я.

Сандъ Гирей Ша Алиииъ, Юрист, родился

р 11967 г. в, г, дворянской Омь
мусульманиит. кончил унипоро, по’

ческому. факульт. Глвоный городекой думы.

ь тать рекой Зет

(Казань Мухбири). Член губ. комитета К ль, пар.

Гарифъ Соридвиновичь Вадамшишь, родилен в 1960 Г.

в, и кростья неко й . сом "в ( кит © } Ни

Боиснонъдани мусульмииеныго. Гримоть Лон
и торговлей. минуфектурными Принадлежит
къ тру’

довой и союву

и. в» Казвии. Выборщикь огь

к

лань (•• +ь:1Зы ыы

ВЕ во

нариый •••••••••• Казаискаго унив» локторь чистой
мтоматики, ••••••• 1808 Г. высшее 06 разовое. по-

лучиль
въ •••••••••••,
унив.приват:
который
окончен
1414 г, года
состоял •••••••
доцонтомть
потом» ординарн. професс, •• каведрЪ чистой и

вики. 1540 г, по 1990 г. ••••••••• въ качеств вом.

скаго по ого инищативь въ ••••••••• губ.
произведено подворно-— •••••••••••••• полу

руководети, Анионскаго, По настоян!ю ••••••. ныр, прое,
Ал. В. вы нужлень быль остав ить вомокую •••••

нов 1406 г снова ветупаеть вь ряды общость, •••-

золой ву, качеств городекой думы, въ 1901 В
качест, губ. вомок, гласи, Участвовал» во воЪхЪ •••

сувад. принимал дъятольное въ породъ пред;
выборной игиташи, Принедлежить къ „нар. св,

Маркъ Носторовичь Герасимовь, родил
р 1878 г. вь Чистоиольскомь 0бу'
}

ПОЛОВОМ УВВ

занимаотся сольскимЪ ховяйствомт, служил сольскимъ
Па бесъды съ одиосольчанами ны общоствон
ГОУ

•• томы находился в большомъ у полищи.
•••••••••••» к „трудовой групи”

•••••••••

Петр ••••••••••• Ершовъ. Креотьяничъ Яранокаго
уззда, ••••••• губ., родился въ 1515 г. Окончилъ двухклассное ••••••••• училище. Служилъ чертежникомъ на
казанскомъ •••••••••• завод. ВнВпартАный сощалъ-демократъ. Выборщикъ ••• рабочихъ.

Иванъ Егоровичъ Родился •• 1379 г. вь

крестьянской семь\ •••••••••• уЪзда. Обучался въ

народномъ уч. и городскомъ, •• не

Занимался земледлзлемъ ин •••••••••••••, 19 л. былъ
учителемъ церковно-прих. школы. ••••••• раздвляетъ
программу „крестьянскаго союза, хотя ••••••• его и
Н@ СОСТоиТЪ. ЗА дзятельность средн ‚ •••••••••••• нахо-

дилоя подъ надзоромъ полищи. Въ примкнулъ ку
„Парламентской трудовой группз“.

Конотавтинь Викторовичь Лаврек. Присажный повъенный, сынъ освящен. Родился въ 1844 г. въ г. •••••••••,
ижегор. г. Былъ на историко - филологическ. факульт.

Казанскаго унив,, затВмъ на юридическ., котор. и конзилъ.

Сотрудничалъ въ провинщальныхъь перолическихь из.
дан., въ 50 годахъ въ „НедьлЪь“; съ 1531 г. занимался
оельскимъ хозяйствомъ и адвокатурой, главнымъ образомъ

о престьянскимъ двламъ. До образован!я въ думЪ крестьянской „трудовой группы" ни къ какой парт!и че при-

соединялон. + года (съ 1563 по 1367 г.) находился въ пред-

••1г.Г. быль ал
по политическому
въ
•••••••••••••
высл анъ въдВлу,
••••••••••••
губ., гдз ••••••• 2 года.

Габрель ••••••••••• Шершеневичь. Дворянинъ, полякъ.
католикъ. Родился •• Херсонской г. въ 1563 г.; отецъ —
генералъ-маоръ ••••••• арми. Окончилъ Казанский уннверснтетъ, въ которомъ •••••• состоялъ профессоромъ
по каведрз гражданскаго •••••. Былъ гласнымъ городской думы г. Казани, въ течеше • лЪтъ предсздат. попе-

чительнаго совзта маринской ••••••• гимназ!и. пред-

сздат. юридическаго общ. ин пр. Съ •••••• освободитель-

наго движешя Г. Ф. всецвло отдался ему; ••••• въ

отставку, онъ сдзлался, однимъ изъ •••••••• дзательныхъ членовъ парти „нар. св.*: разъЪзжалъ по ••••••-

ню парти по для чтевшя публичныхъ лекщшй политнческаго характера, составлялъ популярныя брошюры
на злободневныя темы, выступалъ въ качествЪ оратора
на предвыборныхъ собр. н пр. Состоитъ членомъ Ц. К`та

Д. парти.

Калужская губершя.

Леонид Николаевичь Новосильцевъ, потомственный дво-

рянинъ Калужской губерши, род. въ 1872 году. Образован1е получилъ въ нижегор. кадетск. корп., михайловск.
артилл. училищз и Александр. военно-юрилич. академ1и,
по окончан!и которой вскорЪ покинулъ военн. службу и

•••••••••• пом. пр. пов. въ ВалугВ. Гласн. малояросл.

••••. земства и калужекаго губернск. Принималъ дзВя-

тельное •••••• въ сформир. парт!и нар. св. вь КалугВ
и ••••••••• на собраняхъ этой партии.

Викторъ ••••••••• Обнинск, дворянинъ, сынъ извзстнаго юриста и ••••••••••, род. въ 1867 г. Образован1е получилъ въ ••••••• гимназ!и и военномъ училищз.
Узздный и губерн. гласн., •••••••. двор., предсзд. губернск. земск. упр., •••••••• миров. судья въ ДВУхЪ
уззд., организаторъ попечит. •••• питомцами воспит.
дома Малоярославецк. узз. •••••••••• въ н%ЪсколькихЪъ
повременныхъ изданяхъ. Въ качеств •••••••• дЪятеля
В. П. лроявилъ себя энергичнымъ ••••••••••• земскаго
ДВла, народнаго образов. и сторонникомъ •••••••••••скихъ реформъ въ земск. хозяйствЪ; велъ •••••••••-

мую борьбу съ произволомъ администр. Во время черносотенныхъ погромовъ значился въ проскрипщонныхъ

опискахъ.
выборахь
алминиотр.
и резкшонеры
въ ходъ всВтасредства,
чтобы
не пропустить
В. П. 0. въпускали
Думу. а губернаторъ даже возбуждалъ ходатайство о
разрзшени арестовать его.

(алужская •••••••.

Кн. Дмитревичь Урусовъ. ДВЙСтв. статск. совЪт.

Оконч. Московсюй университетъ. Былъ мировымъ судьею

въ г. Москвз. Въ министерство Плеве былъ „либераль-

••••’ губернаторомъ въ Кишинев, куда былъ назна-

•••• послз еврейскаго погрома; былъ товарищ. министра

•••••. ДВлЪ. Шо своимъ взглядамъ стоитъ не правзе
союза 17 •••••••. На предвыборнымь собраши заявилъ
себя •••••••••••• парламентской монархи, но врагомъ
воякихъ •••••••• перемзнъ.

евская губерн!я

Николай ••••••••••• Взляшевоск. Родился въ 1867 г.
въ семьЪ священника, •• г. умани. Окончиль юевскую

гимназ1ю, Мевск •••••••••••• по юридическому факультету и въ качеств •••••••••

универс. по естеств. кевскаго

музея древ. и искусств; изелЪлдо-

ванмями по истори, археологи и ••••••••!и, редакторъ-

издатель научнаго журнала, членъ •••••••••••••••
ученыхъ общ. Первымъ шагомъ Думы, по Н. •..
должно-быть требоваше полной амнист1и ••••••• за правду

и свободу. Принадлежитъ къ крылу К. Д. партии.

Невская губермя.

<
%

•••••• Григорьевичь Вязловъ. мировой судья. Родился

Затар:й Ивановичъ Выровой, родился въ 15:9 Г. ВЪ КРре-

семьь Черкасскаго УЪзда. Грамотъ обучался

-ома. Работалъ въ качествЪ столяра въ. каретныхь ма’
стерскихъ, затъмъ служиль въ ЧеркасскЪ на сахарньх ›
заволахъ. Въ 1599 году привлекался по политическом»
процессу. `Принаддежить _КЪ „парламентской трудовов
группЪ."

Въ •••• г. крестьянской семьЪъ. _Волынскаго уБзда.
••••••• гимназ!ю и Варшавсюмй унив. по юридическом»

факульт. ••••• общ. улучшевя народнаго тру ть.
тета ••••••••••• и др. Членъ парти „наролн. св. . сз
автономистовъ и •••••• украйнцевъ. Разръшене

наго вопроса •••••• въ передачЪ земли ва

собственность •••••••••, какъ на „освященное _ВЪКАМИ Н
поддерживаем. ое •••••••! вным и законам и беза акон! е”. . За

принадлежность къ парии •••••. своб. подвергался
злминнстративн. престьдован!•••.

ной
крестьянской
семьъ
Коневскаго
Семенъ
Тимофеевичъь
Таранъ.
Р
годился
въ•••••.
15:2Окончиль
г. въ 6Ъд-

однокласное министерское уч.: занимался ••••••••••••н1емъ. Съ 1893 по 1901 г. занимался •••••••••••••••, слу-

Иль
2-5,
жел.
дор. пикрай
къ
не принадлежнтъ.
но пПоу
ак върнуправлении
убо5ждевшямъ
—

ШИ ЛЪЬвый,

3

—

Гаврижь Зубченко, крестьянинъ, роднлс»

въ 1859 году въ Васильевскомъ уфздЬ. $ чился дома. 38
нимается земледьемъ. Съ 1902 по 1906 г. состоялъ упо.т

••••••••••• оть ковалевскаго и устиновскаго общ. и

•••••••••. строительной комнсс!и по постр. двухлассиаг®
уч., съ •••• г. по день выборовъ служилъ волостнымъ ста”

шиной. •••••••••• распоряжешемъ мевскаго генера-т5`
губернатора •••••••••• Г. Л. воспрещено занимать (съ
1886 г.) •••••••••••• должности; распоряжене это строго
соблюдалось до 1902 ••••. Безпарийный, присоединнлся
къ трудовой группъ.

Невская губерния.

Лука Семеновичь Титвинъ. ••••••• въ

Трофимъ Терентьевичъ Нестеренковъ, крестьян.-•••••••••
получилъь низшее образован!е. Рабочий, прогрессистъ.
Стоитъ за учрежден!е правильно организованнаго сани-

СТвОМЪ (служилъ распорядителемъ въ ••••••••• банкЪ).
Съ октября 1905 г. по день выборовъ ••••••••• на подо-

тарнаго надзора во всЪхъ предприят1яхъ, употребляющихъ

1876 г. въ Черкасскомъ узздЪ. •••••••• церковно-приходскую школу. Занимается ••••••••••• и письмовод-

у полищи. Принадлежитъ къ украинской ••••••••
парти.

Филиппъ Смыченко. Крестьянинъ, родился

народный трудъ; высказывается за установлеше уголовной отвЪтств. нанимателей за нарушен!е законовъ объ
охранВ труда.

Семенъ Романовичь ••••••••. Врачъ. Родился въ 1815 г.

въ 1872 г. въ Чигиринскомъ узздВ. Кончилъ сельское уч.,
занимается земледълемъ; 11 лзтъ былъ на военной слу-

въ г. Умани въ •••••••••• еврейской семьЪ. ПГончилъ
гимназ!ю, былъ въ К!•••••••, затЪмъ въ Харьковскомъ

••••••••• и газету „Сынъ Отечества“. Въ члены Думы

больницей г. Умани и ••••••••••• для подачи помощи
бъднымъ больнымъ на дому. ••••••••••• въ просвзтительныхъ и благотворительныхъ ••••••••. г. у мани.

••• изь нихъ 8 лзтъ фельдфебелемъ. На службз много
••••••, въ послвднее время брошюры по общественнымъ

унив., который и кончилъ •• 1898 г. Завздуетъ еврейской

избранъ •••••••••••• кур1ей. Выбирая Смыченко кресть:
яне ••••••••••••• его словами: „Если нужно будетъ умереть, то ••••“. Примкнулъ къ парти народной свободы.

Вь 1896 г. за ВЪтровскую демонстращю •••• арестованъ

и высланъ изъ Жевской губ., въ 1906 г. •••••••••• за

участ!е въ освободительномъ движеши. Членъ ••••••••
комитета К. Д. парти.

Кевская губермя.

Мейлахь Рахмилевичъь Червоненкисъ. Врачъ, родился въ

1867 г. въ г. БердичевЪ въ еврейской мвщанской семьЪ.
Окончилъ гимназю и Киевскй университетъ. Состоялъ
в% союзЪ врачей Саратовской губ. и какъ делегатъ оть
губернскаго союза—во всероссйскомъ союзз медицин:
скаго персонала. Принималъ участ!е въ извЪстномъ Ба.
лашовскомъ инцидентВ. Студентомь за БЪтровскую де:

монстращю отбылъ заключеше въ тюрьмВ. Бнзпартийный сощалистъ.

•••••• Федоръ Рудольфовичъ Штейнгель. Родился въ Пе-

••••• въ 1870 г. Кончилъ гимназ., былъ въ евск. и Варшавск. ••••. на физико-математич. факульт., но курса

не •••••••. Занимался естеств. науками, имзетъ нзсколько •••••••• трудовъ по зоологи. У строилъ въ го-

родкВ областной •••••, въ которомъ собрана обширная

археологическая и ••••••••••••••• коллекц. по Волын-

ской губ: Предпринялъ •• собственной инищативз продажу крестьянамъ земли •• выгодн. для послздн. усло-

няхъ пользуется большой ••••••••••••• въ

обществ, администрация же и ••••••••••••• крупнаго

землевлад. относятся очень вражд. •• двятельности Ф.Р.

избраня Ф. Р. заявиль выборщикамъ: „••••••

быть увврены, что принимая отъ васъ ••••• парт!и народн. своб., которое вы мнВ вручаете, я не •••••• его
изъ своихъ рукъ, хотя бы мн пришлось идти до •••••”.
Членъ юевскаго обл. к-та К. Д. парти.

Ковенская губерния.

Кон Моновевизь Врамсонъ. Род. въ 1869 году въ г.

юрид. ‘фак. Моно ить выборщикомъ. Окончилъь

катурой и лиан в: „о ОКончащи занялся адво-

а а ИзвЪстенъ своими работами по
Я оврейскаго наро а ое. просвзщеня и эмансипац!и

евреевъ. Въ нача тетей о правовомъ положен!и

работахь быв гг. принималь дъят. учас. въ
вв атм а, аЪграмотности
прираспростр.
Вольно-Экон.
въ трудахъ о—ва
просв.

•• вЪ госи, Въ послёдые годы примы-

ОАза
••••
КРЫЛУ
„союзабылъ
освобожденя“.
Членъ
•••••••••••
евреевъ,
оть него делегатомъ

въ союзв •••••••, въ ДВят. котор. принималъ самое
активное •••••!е. Входитъ въ состазъ „трудовой груп-

пы: Подвергалея
••••••••
въ 1901,
1904
и 1905сигоостованъ
въ декабрВ
1905
и недолго
Вл въ „Крестахъ“,
Се

Тосифъ Тосифовичь Кубилисъ. •••••••••••. Родился ВЪ

. 1878 году въ дер. Шендюля, Ново-•••••••••••••••• уззда.
Литвинъ. Учился въ митавской гимназии • духовной
римско-католической семинари. Послзднее ••••• готовился на аттестатъ зрВлости. Сочувствуетъ ••••• популярной въ ЛитвЪ прогрессивной парт!и „••••••••• демократ!и“. Сторонникъ автоном!и Литвы и всеобщаго ••лосован!я. Близко стоитъ къ к. д. парти. Входить въ
составъ трудовой группы.

Ковенская губерн!я.

Лаврент! А Тосифовичъ Лопасъ. Родился въ 13,3 году.
Крестьянинь Шавельскаго УуБзда. Окончилъ народную
школу, 6 клаессовь гимназии Тельшевекую римеко кат.
духовную семинарию. Поступиль вь Юрьовек. воторин.
институтъ, студентомъ котораго оставадел до самыхь

••••••••. Связей съ деревней не порываль, занимаясь
на •••••••••• хлВбопашествомъ. Внвиарийный, но ЛЬ:

вВЬЙ •. -л. Считаегь неооходимымь непосредственное
соглашен!• депцутатовъ-литовцень съ дВвымМи партми
Думы. Все ••••• подвергалея преелвдованию со стороны
•••••••••••••. „.[аже во время выборовъ,—пищетъ онЪъ,—

Чеславъ Викторовачь •••••••• ‚[ворянинъ Родился въ

150 году. Окончиль ••••••••• универс. со степенью

кандидата правь. Вь 155 тоду ••••••••• въ Г. Шавляхъ
н заничаетея адвокатурой вь ••••• присижнаго поьвреннаго Находится внЪ парий, но •••••• ближе всего

кь к-4-амъ, расходяеь съ ихъ •••••••••• только 09
нвкоторымь вопросамь, относящимея къ усло.

приходилось •••••••••• отъ карательныхь отрядовъ”.

римкнулъ къ трудовой

Осипъ Рафаиловачъ Сабалисъ. Родился въ 1860 •••• Въ

Олотской волости. Вилкомирскаго уВзда. •••••••••••-

земледвлецъ. Выдержалъ при гимназии экзаменъ на •••не аптекарскаго ученика, затЬмъ прошелъ 2 класса вниленской духовной семинар!и. Съ 1901 г. состоитъ предСФдателемъ волостного суда, принимаетъ участе въ разрьшен!и аграрныхъ вопросовЪъ. Членъ „литовской демократической парт!и“. Свое участ!е въ Думв обусловливаетъ требован!емъ созыва новой Думы, на основахъ четырехчленной формулы. Стоитъ за автономю Литвы.

Коондзъ Виконт Петровичъ Ярулайтисъ, по происхожденню крестьянинъ. Родился въ 1359 году. въ деревнь®

••••••, Шавельскаго уззда. Учился въ и окон-

••••• Тельшевскую римско-католическую духовн. семннар!ю. ••••• сдвлалъ для поддержки и распространешя

•••••••••••••• литовской литературы. Основалъ общество св. ••••••• для издашя литовскихъ книгъ релнгознаго •••••••••. Членъ „Иитовской католической демократ!и“. Во ••••• религ!ознаго гонемя подвергался

полищи
и ••••••••••••••••• взыскашямъ. Демократическя ••••• могутъ разсчитывать на
его поддержку, онъ стоить •• широкое равноправе воЪхЪ
нащональностей и немедленное ••••••••• отмВ8ны исключинтельныхт заАКОНОвВЪ.

Костромская губернщЯя.

Иванъ Васильевич Замысловъ. Крестьянинъ ••••••••скаго уз. Роднлея въ 18:+4 г., кончилъ ••••••• училище,

занимается земледъмемъ и торговлей. соссудо - сберегательнаго товарищ., кандидатъ вол.
старш., церковный староста. Во время ••••••••••••••••
двнженя И. В. пришлось выдержать упорную борьбу съ
правыми элементамн, руководимыми Духовенствомъ, СЬ
мВстнымъ „батюшкой“ во главВ. Сторонникъ широкаго

народа. Примкнулъ къ трудовой группф.

Павелъ Диитр1евичъ Гороховъ. Крестьянинъ Юрьевскаго
УЗзд., род. въ 1857 г., грамотБ обучался дома, занимается
торговлей. Служилъ волостн. старшиной, затВмъ членомъ
УВздной земск. упр. Въ февралЪ 1906 г. былъ арестованъ
и мвсяцъ просидвлъ въ тюрьм8. Противъ выборовъ П. Д.

•••••• сильная агитащшя среди жителей волости. Въ де-

•••••• избранъ крестьянской курей. ПослВ выборовъ
•••••••• исправникъ удостоился получить оть ЦП. Д.
•••••••••••••••• телеграмму за «содзйств!е» по выборамъ: «••••••••• меня въ тюрьмувы создали мнБ популярность среци •••••••••, и вамъ я обязанъ дов риемъ,
которое мн8 оказали •••••••••. Чл. Гос. Л. Гороховъ»,
ВнзпартЯным

Николай Александровитъ ••••••••••••. Присяжный по-

ввренный. род. въ 1872 г. вь ••••••••• семь Юрьевскаго у8з. Вончилъь ярославскую ••••••••, былъ въ

Московск. унив. и Демидовскомъ •••••, который и конч.
ВЪ 1893 г. Годъ служиль въ костромск. ••••••. с. помощн.
секретаря, а затВмъ занялся адвокатурой. •• качествв
адвоката пользуется извВстностью далеко за •••••••••
6. Одинъ изъ членовъ-учредителей костромской ••••••
„Союза Освобожден1я®, участвовалъ делегатомъ на ••••дахъ союза. Одинъ изъ организаторовъ мВстнаго отдВла
парт1я „нар. св’, членъ комитета отдБла. Предсвдатель
нвсколькихъ просвзтительныхь обществъ.

Петръ Алексзевичь Сафоновъ. Родился въ 1868 г вь

бвдной мВщанской семьЪ. Кончилъ приходское уч.,
ное, казанск. земледВльч. я Петровскую акая. Занимается

сельск. хоз. въ своемъ небольшомъ имЗн!и и завбдуеть
имВн. у частн. лицъ НмЗеть литературн. труды по сель-

скому хоз. Въ 1905 г. избранъ саратовск.
••••••••••. общ. Почетный мировой судья по Макарьев••••• уВзду. Съ 1900 г. и губернскй гласный

•••••. земства, заним. еще во времена

еве ••••••-лВвую
позищю. За •$чн, произнесенныя на губернск. соб. въ

янв. и маз •••• г. и за 1906 г. о современномъ поля-

тическ. полож. •••••• и о выражении правительству, противъ Ц. •. было возбуждено преслВдован!е,

прекращенное лишь за •••••••••••• формальн. состава

прест. За напечатане ••••••••• привлекался

къ отвВтств. и редакт. «••••••. газ.». Саф. принадл. къ
К. Д. парти.

Захар! 8 Григорьевичь Фроввель •••••, еврей. Род въ

бу г въ Козелецьомь у, Черные. т,

зодот. мед), маль вы Московсь унив, за: ••••
котор и вончиль бы ТУ по Пин Г. работ. въ

петербургск земетьЪ, сы Аи по АН овь Нов и
вы 4 па Ию -вь Въ 158 г
за участие. вь студенческиьь Сезпорыдк. въ у.
ты рекой и затьмь ба, высланы на родину, в\

дик при быль выслав изъ Петербурга Сезъ

права жительства въ фабрично-заводек мЪстн. въ зече`

не 9. хз, лъть. Сотрудникь «Начало», «Новое
зави обществ. медиц и иностр. свинтары. 88.

_ Слово, «Анны», «М Божа, таз «Съверный

1. в обществ санитарн обозръмнь м

обществ. мелии». Состоял членом костромск. трупиы

«••••• освобожщдешиь и участ во вс
••••••••••••. Одниь изъ оргавизаторовь о.
•••••••••• парти народн. свободы

Курская

губершщ я.

Князь Петрь Дивтревичъ Долгоруковъ. Голилсм въ

Маконмъ ••••••••••••••••• Гудиливъ. Сынъ бывш. дворов.
крест., родился въ •••• г. въ Фатежскомъ уЪадЪ. Окон-

166 г. ва. Царскомт» СелЪ. Ововчиль гимньзию и Москов.

учит. въ Грайворонскомъ •••••••••• широкой
популярностью среди м%№•••••• населешя. НаканунЪ
выборовъ, когда выяснились •••••• шансы

тель. Предсъдатель судж. земской управы. ‚3 участ! въ
сулж. утадн. к-т® о нужд сельско холяйств. промышл.

ЧИЛЪ курскую ••••••••••• семинар., служилъ земскимъ

М. К. пройти въ качествЪ ••••••••• председатель
земск. упр. Н. Григоросулло ••••••••• съ бумагой къ
своему брату, предсЪд. училищн. сов. К. ••••••••••••.
съ просьбой уволить популярнаго учителя и ••••••
образомъ лишить его избират. ценза. Увольнене •••••-

ск унив. по филол факульт. земский 2%.
разви вшемъ. широку ю _ и радикальную _ 69
•••••••••••• Плеве былЪ по Высочайшему повелЪфию

•••••••• отъ должности предс. сулджанск. упр. М возствновленъ •• правахт» лишь послЪ смерти Плеве, вт, Министерство— •••••••• Одинъ изъ учредителей «союза ос 5х
божлешя», ••••• центральной организаци сома. Чоенъ

дало и М. К. быль уволень уже послв избращя. По

московскаго •••••••••••• земскаго бюро. \ частинкъ

комитета кр. союза, и въ

няго времени. Среди ••••••••• суджанска! у%8. П. Д.
пользуется громадной ••••••••••••• за дВительность

убъжденямъ М. К. принадлежитъ къ парти С. Р., былъ

чествВ такового устраивалъ крестьянске митинги, с0бран!я и пр; примкнулъ къ трудовой групи,

земских» и другихл, ••••••••••••• съЪадовъь

въ области наролнаго образован!• и земсьой агроном!
°’Члемъ парти |. Набранъ товарищемъ предсФдателя
“$
Государственной Думы.

Васил:й Ивановичъ Долженковъ. Врачъ. Род. •• 1342 Г. ВЪ

дворянск. семьЪ Курскаго уЪз. Конч. гимназ!ю и •••••.
унив., въ год. слушалъ лекщи и работалъ въ лабора-

тор!яхъ лучшихъ европ. професс. въ ВЪнЪ, БерлинЪ, ••••-

сбургь и ПарижЪ. Завфдывалъ меднко-статист. бюро
курск. губ. зем. Иметь научные труды. Видный дзятель
всеросс. Пироговск. съфздовъ; какъ окулисть извъстенъ
далеко за предълами губ. Организаторъ губ. врачебн.
съфзловъ и курскаго общ. врачей. Одинъ изъ учредителей «Общества сод. нач. образов.» въ Курс. Въ качествв
гласнаго городск. думы В. Н. является однимъ изъ выдающихся обществ. дБятелей, выступая горячимъ защит-

•••••• правъ и ннтересовъ трудящагося малоимущаго
••••••. Во время октябрскихъ ипогромовъ подвергся
•••••. со стороны черносотенцевъ. Принадлежить БЪ
лЪвому ••••• В. Д. парии и трудовой группъ.

Михаиль Александровичь •••••••••. Крестьянинъ
гровскаго
та, ролиея ль т

Я-

школу, уБздное уч. и кучеровскую низшую •••••••-хозяйств. школу ВК. П. Арнольди въ Судж. уъз. •••••••••
сельскимъ хозяйств. и садоводествомъ. Отецъ •••. воло-

стнон старшина, сосланъ въ Вологодскую губ. Самъ

Меркуловъ чуть не быль сосланъ въ Архангельскую губ.
за то, что былъ избранъ крестьянами въ депуташю къ
Государю. ВнБпартийный, раздьляющий убЪжденя «лЪ-

выхЪ». Въ [умЪ высказался за уничтожеше Государствениаго СовЪта: «Я не могу видфть въ Государств.
Сов. товарища: Госуд. Сов. состоитъь изъ тьхьъ именно
членовъ, противъ которыхъ мы боремся».

Хх

прогр.. земля—••••••••••

ку Ао"

на общинномъ правЪ, •• постепен. переходомъ къ сошалист. строю. СидЪлъ въ •••••$ 4 раза. Шесть лзтъ быль
подъ гласн. налзоромъ, всЪ ••-ть подъ негласнымъ. Былъ
избить въ Сарат. черн. ••••••, какъ ораторъ на митингв.

Федоръ Герасимовичь Овчинников. Крестьянинъ, родился въ 1866 году. Окончилъ учительскую семинарию.

••••••••• сельскимъ хозяйствомъ и былъ народнымь

••••••••• въ течеше 20-ти лЬтъь; уволенъ какъ неблаго•••••••• съ правомъ на пенс!ю вЪъ 75 рублей въ годЪ.
По его •••••••••!ю для правильной постановки и веде-

ня ••••••••••••• длъ устроена сельсмая Дума изъ

выборныхъ отъ ••••••• 20ти дворовъ. Сидфлъ въ Л

говской тюрьмЪ •••••• былъ выпущень посл выборовъ
на волостномъ сходЪ и •• его требованю. ВиБпарт!ный
сощалистъ, принадлежить •• трудовой групп5.

Курская губернЯя.

Александръ Николаевичь фовъ-•••••••. Происходитъ
изъ старинной н®мецкой дворянской •••••. Родился въ
1353 г. Окоцчилъ Московекое Ими. ••••••••••• училище.

Служиль ‘репотиторомъ по кав. ••••••••••• искусства,

затьмъ А. Н. служилъ по выборамъ: былъ •••••••••

Иллар1онъ Григорьовичь Соломко. Престьянинь Суджан-

скаго узз.. родилея въ 1818 г. Штундистъ,

дратовскую земскую школу. На предвыборном Ди
говорилъ о необходимости самаго тщательнаго

со стороны народныхъ представителей расходовашя на••••••• средотвъ: „наши деньги таць расходуютъь, что
мировымъ судьей, предовдателемъ узздной ••••••, не•••••••• хозяинъ навозомъ сорить такъ не станетъ”“.
премзннымъ членомъ уЪззднаго присутетня. Въ 1899 •.
•••••••••-выборщики напутствовали Соломко: „Ну, смоперешелъ на службу въ мицист. путей сообщ. Безиретри, •••••••, чтобы быть намъ съ сънцомь“. Принадлеывно состоить увззднымъ и губернокимъ гласнымЪъ
жить къ ••••••••••••• трудовой групцз.
Курской губ. ОдинЪ изъ инищаторовъ земокихъ съЪздовъ,
Членъ к. д. парти съ ея учредительнаго оъЪзда ВЪ
октябрз 1905 г.

Григор Никитичь •••••••••••. Изъ Одной малорос,

крест. семьи; род. •• 18609 г. Окончилъ учител. семин.
чительствовалт, и былъ ••••••••••; поотупилъ помощ.
волост. писаря, быль •••••••. Быль контор. въ типогр.,
домаш. учителемъ, земокимт» •••••••., олужилъ въ Ру.
мянцев. муз., былъ вольнослущ. •• Моск, унив., откуда
былъ удаленъ. Работалъ по ••••••••••. крест. хозяйствъ.

Слушалъ лекщи въ Париж. унив. Топорь ••••••••••

страх. отдзл. курск. г. зомок. управы. •••••••• волост.
старшинъ своей волости. Гласный уз. зем. ••••• правлеша общ. сод. начальн. образ. въ Курск. губ. • Семеновок, общ, библ. Во вовхъ город., гдз жилъ, •••••••••••

въ просвзт. общ, СидЪлъ въ Крестахъ. Былъ подъ ••••••.
Цодвергалоя частымъ гоненямъ со отороны админист,
До вотупл. въ Думу не числ. въ рядахъ ин одной изъ пар.
рограмма лвоВй К.-Д: „воя земля для трудящ. ва ней“.

Николай Владим!ровичь Ширковъ. Дворянинъ, родилсл

въ Дрезденв въ 1862 г. Окончилъ Московское реальное

Ч. былъ студ. Горнаго инот. и Петровской академи.

Занимается сельскимъ хозяйсетвомъ. 13 гласный
льговокаго узздн. земотва, 10 лвтъ—губернокаго, 7 лзть

•••••••••••• узздной управы. СидЪлЪь въ московской
••••••••• тюрьмЪ, когда его выбрали въ члены Госуд.
Думы. •••• освобожденъ Дурново по требованю к-та
парт! „•••••••• свободы“. Конст,-демократъ.

$

Минсная губерн!Я.

Князь [ероюимъ Эдвиновичь Родился

Вишиовск!Й, ••••••••••••••,, съ вЫСШИМТ,

образованемъ. •••••••••• программы миискаго общ
сел. хоз. РазрЪшеше ••••••••• вопроса полагаегь в03можнымь линии, посл ••••••••••••• выяснешя земельной нужды на мъстахь органами •••••••• самоуправ.
лешя въ широкомъ смысль этого •••••. Польсюй воп.
росъ считает необходимымъ разрышить въ ••••••
предоставлен я полякамъ широкаго м •••••••••лешя. Я. Я. убъжденный сторонникь ••••••••••••••••

прогрессивныхъ реформъ и полнаго воЪхъ
народностей.

ны, 1568г. въ Г. Иинек\, въ землевладьльческой
сомыв. Окончиль и Петербургеюй универс. по

юридическому факультету. овнимается сельскимт, хозяй-

ствомъ. Членъ минскаго общ. сельск. хоз., пред-

свдатель правлешя минскаго комморческ. банка. Одинт
годь быль членомъ земской управы, но оставилъ службу,

но будучи въ работать съ земскими чиновни-

ками по назначеню. Принималъ участе по приглатеню
•• бюрократических комиссяхль, созванныхл, въ Петер••••• по вопросамъ, возбужденнымть въ к—тахь о нуж.
дахь •••••••-хозяйств. промышленности. Принадлежить

къ •••••••••••••.

” [•••••••••• Робертовичъь Ледяици! в. Род. въ 1866 г. Учился

въ минской ••••., Московскомтъ унив. и Демид. лицез
который и кончилъ •• 1899 г. Занимается апломолроой.

Каста! Ивановичь
Любанск!й,
одинЪ
изъ
и богатвйшихьъ
помЪъщиковЪ
СъЪв.-дап, края.
Годился
въ

зем собрамя. пред. моск. •-ва наро

••••••••. Дъятельвый членъ сельеко- хозяйств. общ.,
•••••••••••• биржевого комитета лзеной биржи, глас:
ный минской ••••••••• думы, видный обществ. дъятель
въ МинскЪ. ••••••••••• ина московскомъ съззадъ зем-

Членъ москов. сов, ••••. пов. Гласный смоле

низ тольскаго •••••••••••••••••• об
уг малъ участ!е въ союзВ и

оу МосквЪ организовалась К

А. Р. при-

НЯЛЪ вЪ ней дъятельное участ!е. На*••••••••••••• собраняхъ высказывался, между проч., по ••••••••• вопросу. Польсый воп. А. Р. выдвигалъ и ранзе •• собра-

шяхь и сьззд, въ котор. прин. участе. •••••••••••• въ
нвеколькихЪ русс. и польек. газет. и жур. Въ 1887 г

подвер. администрат. высылкВ изъ Москвы, за рЪчи на

собран. привлекался
по
129поляковъ-автоно
ст. у.у. При:
‚-Д, ПЗОТЛИ
р
И РОУПП
руппЪ
иж.

Е

•••• г. въ дворянской с. Окончилъ реальное уч. и земле:
•••••••••• королевскую академ!ю. Занимается сельскимЪ

скихъ и городскихъ •• качеств представителя
щие‚ СВ,
сельекаго •••••••••. Принадлежить къ пари
м

Минская губерня.

Романъ Александровичъ Скирмунтъ. Родился въ 146. Г.

оврей, 47 лътъ. Лидеръ оювистскаго ••••••• въ Росси,

организаторъ многихъ сюнистскихь ••••••••, ‚у в
базельскихъ конгрессовъ. Пользуется большой
популярностью среди евреевъ, оть которыхъ и •••••••
въ качествв выборщика. Нашоналистъ, прогрессистъ,
примыкает къ К. Д. партии.

въ ‘дворянской семьБ Пвискаго уз. Окончил, ри:
гимназю. Занимается сельскимъ хозийств. Предефда-

тель общ. по сельско-хозяйств. и.

скихъ нуждь ПолЪсья, члень совЪта минскаго ое.
сельск. хоз. Основаль рядъ полезныхь учреждений вт,
\инскомъ Польсьв. Много сдзлалъ въ цьляхъ солиже-

• помьщиковь съ крестьянами, и по ©го инишативъ
••••••• общ. сельск. хоз. начало принимать въ число

‘••••• членовъ крестьянъ нг льготныхъ Въ
качеств •••••••••• горячо отстаивалъ принпипь мир:

наго ••••••••••••. ‘нащюнальностей. _ Прогрессистт,._ т ри-

надлежитъ къ •••••• представителей западных
и къ ••••••••••••• фракши союза автономистоЕЪ.

Минская губерния.

Гласный минской ••••••••• думы. Въ качеств представителя оть Минска ••••••••••• въ земско-городскихь

съвздахь и былъ избранъ ••••••• организашоннаго
бюро. Въ МинскВ чрезвычайно ••••••••••; принимаеть

участ!е во многихъ мъстныхъ ••••••••••••• учрежденяхъ. Сторонникъ К. Д. парт!и.

Могилевская губерния.

О въ Держа ав,

Федоръ Ефимовичъ Бусловъ, род. въ 1315г. •• ев. губ..
оконч. нач. учил. и гомельск. техн. жел -•••. уч. Слух. н:

менъ на атт.зрЪл. съ твмъ. чтобы поступ. въ высшее ••.
зав., но разросшееся въ то время револ. движ. всешвло ••хватило Ф. Е. и онъ весь отдался рао. на обществ.-полит.

почв. Принявъ участ. въ организ. жел.-дор. союза, онъ
вскорВ понялъ всю важность ея и сдзлался дзят. участн.

центра. Получ. предлож. отъ земляковъ баллот. въ выборщики по закону 6 Авг., УЪхалъ на родину, гдз намЗревался
сорган. крест. подъ флагомъ крест. союза. Но когда выяснилась платформа союза вышелъ изъ него. РаздВл. прогр.
соп..дем.. но въ партии не сост., не соглашаясь съ тактикой

••••!и и неудовлетворяясь аграрн. вопр. Въ 1838 г.
за ••••••. въ полии. быль арест. въ Петерб. и высланъ ••• столицы. Примкнулъ къ трудовой группз.

••••••••••• губерния.

Васняй •••••••••••• Кореньковъ, крестьянинъ

руссъ, •••••••••• уз. 34 лть, съ низшимъ образова:

Портной, •••••••••• также земледътемъ. Во время
дебатовъ. ‘по поводу •••••• заявилъ: „на первомъ Вот
мы поставили амнистю, на •••••• слздуеть поставить

Маркъ Ивановичь Овсянниковъ, •••••. Рогачевскаго Узз.

45 лЪть, бълоруссъ. ГрамотВ научился ••••. Занимается
земледвлемъ. Внвпартйный.

землю, а на всеобщее •••••••••• на государст

венный счетъ“.

Г
Митрофанъ Емельяновичь Семеновъ, ••••••••••• СЗн-

нинскаго уззда, родился въ 1872 г. Окончиль ••••••••

училище, занимается Внзпарийный, сторонникъ нащонализащи земли, сочувствуетъ парти
„нар. св.’.

Антонъ Ильнчъ Соколовскй, крестьянинъ, земледвлець, родился въ 1877 г. въ Мотиславскомъ Уз. Окон
иль народное уч.., служилъ сельскимъ старостой. Виз"
партШвый, сочувствующй К. Д. парти.

Могилевская губерн!я.

Александр Яковлевичъ Хоментовсв!й. ••••••• въ 1858 г.

Григорй Николаевичъь Твердый, дворянинъ, род. вь
Могилев® въ 1871 г. Окончилъ гимназю и Петербургскй

въ дворянской семьв Могилевскаго уз. •••••••• ви-

••••••••• инспекторомъ въ Могилевской губ., въ отставку
••••••••• былъ выйти за участ!е въ митингВ 19 октября
1905 г.. •• которомъ была принята резолющя, объявив-

ный мировой судья, депутать дворянства, •••••••••

•••••••••••• по юридическому факультету. Служилъ

шая дъйствя ••••••••••• полищи и губерн. Илинген-

берга •••••••••••• или „непониман!я своихъ задачъ" или
„сознательною •••••••“. Вылъ избранъ могилевскимь
гор. гол., но не •••••••• утвержденмя. Принималъ дзя-

тебскую гимназю и Петербургский унив. по ••••••••••.
факультету. Занимается сельскимъ •••••••••••. Почет-

к-товъ о нуждахъ сельско-хозяйств. промышлен. и го
преобразованю крестьянск. законоположенй, земскй
гласный по могилевской губ. по назначеню. Принадлежить къ парти К. Д.

тельное Участе въ петиши •••••••••••• общ. сельск.

хозяйства. Въ настоящее ••••• состоитъ помощн. при-

сяжн. повЪрен. въ МогилевВ. •••••••••••• къ парт!и

Московская губерн\я.

Владишръ Варшевъ, 48 лътъЪ, получилъ высшее образоваше. ВБылъ товарищ. прокурора, директоромъ

товарищ. мануфактуры Коншина, гласный моск. гор.
думы, старшина биржевого комитета. Принадлежитъ къ
торгово-промышленной парти.

••••• ГригорАй Григорьевичъ Гагарииъ, 56 лВтъЪ, родился

въ •••••••, Получилъ высшее образов. въ ПЦетербургскомъ

••••••••••••• по юридическому факультету. Занимается
••••••••• хозяйствомъ. ВывШЙ КлинсюЙ предводитель
двор.. •••••••••, съ 1881 г. принимаетъ участе въ зем-

ской Членъ „••••• 17 октября“.

Мосновская губерм •.

Яковъ Васильевичь ••••••, крестьянинъ, род. въ 1563 Г.

Самоучка, занимается и •••••••••. Слу-

киль вол. старш.. 15 лЬть •••• гласнымьъ узвВзднаго
земск. собр. Самый крайн!Й ••••••••••, монархистьъ, напежла московскаго гнфзла „•••••••-русскихъ людей“.

3% одномъ изъ съфздовь ••••••••••••• парти этотъ
депутать
торжественно
оъщаль,
рингеСамъ
ну,
ПИ рапову и
прочей брат постоять
за ••••••.

Баронъ Алекоаидръь Амандовичь ЕКрюдеверъ-СОтруве, ••.

ранинъ, 38 лВТЪ. Получилъ высшее образоваще
Бывший Коломенск!Й предводитель дворанства, дниректоръ

Коломенокаго машиностроительнаго завода. .союза |1 окт.”

лиана

себя опредфляеть „внБпартйнымъ”.

Иванъ Петровичь Павловъ, крестьянинъ. Родился въ
1869 г. Учился въ школь питомцевъ Московскаго воспи-

тательнаго дома. $ служиль сельскимъ старостой,

Э лвть волостнымъ старшиной, состоитъ казначеемъ
Ташировскаго сельско - хозяйств. общ. Внзпартйный,
••••••••-прогрессивнаго направлен!я.

••••••• Николаевичь Чуриковъ, слесарь. Родился ВЪ
1878 •. въ крестьянской семьз Подольскаго у$3. 9КО’
чилъ ••••••• уч. Выборщики Волоколамскаго Уз. ВР}

чили ему ••••••: принудительное отчуждение

частновладьльч. ••••••, сложен!е акциза съ предмет. пер
вой необход., •••••••••••• волость, „Уравнение крест. ©>

барами“, измънен!е •••••••• полож., упразднен!е опеки

надъ крест. и въ ••••••••• упразднен!е института
нач.. уничтожен!е •••••••••••. взыскан!й, введев!е про

грессивно-подоходнаго налога. •. Н. Чуриковъ называетЪ

себя сошалъ-демократомъ.

|. Москва.

Михаилъ Аковлевичь Герценштейнъ, род. •• 1859 г. въ ев-

рейской семьз. Оконч. Новоросс. унив. по ••••••. фак..

слушалъ лекщи въ Берлинз и Гейдельберг, •••••••••

съ научной цВлью Парижъ и Лондонъ Въ 1904 г. былъ
назнач. професс. политич. экон. и стат. въ Моск. •••••••хоз. инст. Съ 1905 г. гласный моск. гор. думы, предсзд.
финанс. комисси, гласный моск. губ. з. соб. Считается
знатокомъ финансов. дзла. Съ финанс. и земельными вопр.

снакомъ не только теоретически, но и практически, т.
к. состоялъ Долгое время секрет. Московск. земельн.
банка. М. Я. принадлежитъ рядъ работъ, относящ. къ

финансов. и агр. вопросамъ. Принималъ дЪятельное учз-

сте въ работахъ съВздовъ земскихъ и городск. дзят.
Много поработалъ при составлении программы парти

„•••. св.“. Въ ДумВ выступалъ съ большими рВчами

Федорь •••••••••• Вокошкинъ, |)од. въ 1871 Г., ОкоНчиль
Московский ••. по юридич. фак. 21 года. Недолго служилъ

въ Моск, ••••••. судЪ канд. на суд. должн., зат готовился при •••••••. къ професс. зв. Получилъ коман-

дировку за границу, ••••••• лекши въ Гейдельберг-

скомъ унив., былъ въ ••••••, гдВ работаль и собиралъ
матер1алы для диссертащи • дальнзйшихъ трудовъ въ
области государствов двшя. •••••••• диссертацю на
магистра государств. права, •••••• мЪсто прив.-доцента
Московскаго унив. Въ 1905 г. ••••••• членомъ моск. губ.
земск. упр. Авторъ многочисленныхъ ••••••••/!й, сотруд-

никъ газетъ и журналовъ. Въ члена К.-Д.

ти много поработалъ въ пер1одъ предвыборной •••••••.
При избрании получилъ наибольшее число ••••••••.

по ••••••••• вопросу.

Андреевичь Муромцевъ, род. въ 1850 г. въ Це-

тербургв, въ дворянск. семьВ. Оконч. моск. гимн. и ••••
унив. по юр. фак. Слушалъ лекщи въ Геттинг. унив. Блестяще защитивъ диссертащю „О консерватизм въ римск.
юриспр. `, былъ избранъ доцентомъ римск. права. Въ 1876 г.

получилъ степ. докт. права за диссерт. „Очерки общей
твори гражд. права“. Съ 1879 г. редакт. журн. „Юрид.

Иванъ ••••••••••••• Савельевь, род. въ г. Рязани въ
1814 г., въ •••••• мВщ. семьЪ. Учился въ городск. уч.

Работалъ въ типогр. •• качествЪ наборщ., недолго быль
приказч.\затЪмъ снова ••••••. Въ 1894 г. перезхалъ въ
оскву и до избрашя въ Думу ••••••• въ типогр. „Русск.

Взд.“ Читать началь лишь съ •••••••••• въ типогр.
„Р. В.“. Политич. м!росозерц. •••••••••••• подъ влЯр Вст. ". Въ 1880 г, занялъ мото проректора Моск. унив: емь соц.-дем., къ кот: и ••••••••••• себя. Во время
Ъ 1884 г, подъ давленемъ администр., вынужденъ былъ
оставить каведру и перешелъ въ адвокатуру. Членъ Со•••• прис. пов. Принималъ цзят. участ!е въ земск. и го••••. учрежд.; гласн. Моск. и Тульск. земск. собр., гласн.
ос. •••. думы. Въ качествВ чл. К.-Д. парт!и, выступалъ

съ ••••••••• рефер. на обществ. темы. Единогласно
Избр. •••••••••••••• Госуд. Думы.

забастовки тигогр. раб. въ 1902 г., •••••••. ею въ своей
типогр. Въ Думз считаетъ необх. •••••••••• же добиться

своб. союзовъ, собр., неприкосн. личн., ••••. устн. и печалн.

слова и широк. развитя школьн. и внЪшн. •••••••. на-

рода. На каеедрЪ держится совершенно свободно, ••••-

орел
рабоч. простолюд.
и искренно.
предзляетъь
себя какътолково
сошалъ-демократа.

Чижегородская губерн\я.

Иванъ Дмитр!евичь Вугровъ. Крестьянинъ, 49 лвтъ. Малограмотный. Довольно зажиточный крестьянинъ, мелюй
землевладълецъ. Быль 15 лВтъ волостнымъ старшиной

Иванъ Зубковъ. Предсвдатель Балахнин.

•••• земской управы, 44 лЪтъ. Окончилъ физико-матема••••••• факультетъ Спб. университета. Въ 1892 году былъ

••••••• членомъ уВздной земской управы, а съ 1904г.
•••••••••••••• ея, 15 лЪтъ состоитъ почетнымъ мировымъ судьей • 4-е трехлът!е гласнымъ губернскаго зем.
ства. •••••••••••• въ съВздахъ земскихъ дЪятелей въ

н отказался отъь этой должности лишь за м3Зсяцъ до
выборовъ. Пи къ какой парти не принадлежитъ.

Москвз. ••••••••••••• къ К.-Д. партии.

Алексаидрь ••••••••••• Остафьевъ, 50 ЛЬтЬ. Окончилъ

медико-хирургическую ••••••!ю. 17 льть служить

‚о Третье трехлье состоитъ ••••••••••••••

губернской земской управы. •••••••

жогородской городской думы. У. редвод
•••••• итель пвоДВО
я

рянства. Членъ „союза 17 октября“.

Алекозндръ Александровичь Савельевъ. Дворянинъ. Род.

вЪ 1848 г. Окончилъь юрилическ. факультеть Казанск.
н. Въ томъ же 1874 году быль избранъ УЪздн. гласн.
о 1900 года былъ предсвд. узздн. земск. управы, & съ
1900—губернской. Былъ участковымъ мировымъ судьей и

цочетн. мировымъ судьей. Членъ вольно-эконом. общ.. ЧЛ.сотр. Спб. юридическаго общества, членъ архивныхъ ко-

мисс во многихъ городахъ. Помзстилъ рядъ статей по
земск. и крест. вопросамъ въ разн. столичн. и провинц.

изданяхъ. Всю дзятельность свою А. А. посвятилъ служен-• интересамъ народн. массъ. Обладаетъ большимъ обще-

•••••. опытомъ и пользуется громаднымъ уваженемъ

•••••••• передовую, въ дух реформъ 60-хъ гг.,

••••••••••••. Избранъ чл. Думы отъ города Н.-Новгорода

единогласно. •••••••. къ парти К-Д.

Чижегородская ••••••!я.

Яковъ Михайловичъ ••••••••••. Крестьянинъ, 44 ЛВТЪ
Окончилъ земокую •••••••• школу. Занимается земле-

на надзльной землЪ и •••••• на арендованной,
Ни къГ’какой парти не ••••••••••••.

Чижегородская губернЯя.

Николай Дементьевичь Хватковъ. Крестьянинъ, 40 лЪтЪ.

Старообрядецъ. Занимается земледътемъ, а поолзднее
время завелъ небольшую красильню для окраски тканей.
Ни къ какой парти не принадлежитъ. „Ну, омотри,—ока:
зали ему мужики посол выборовъ, - защищай, ототаивай

въ Думз наши интересы“, и Хватковъ об щалъ
00 слезами на глазахъ.

Ввоил!й Потровичъ Филатовъ. •••••••••••, 41 года, Ма-

лограмотный, самоучка. Занимается и ••старнымъ окобянымъ производотвомъ. ••••••• управ-

ляющимъ на фабрикз отальныхъ издВй ••••••••••
Принадлежитъ къ парт!и „правового порядка.

Новгородская губерн я.

Васильевич Васильевъ, крестьянинъ, род. въ

1864 г. въ Новгородскомъ узз. Обучался грамотВ дома. Все
••••• стремился пополнить свое образован!е путемъчтен!я

••••••••••• книгъ и бесздъ съ развитыми людьми. Къ
••••••• настолько пристрастился, что началъ пр!обрзтать ихъ •• соботвевнность, несмотря на крайнюю огрё-

ниченность •••••••••, и у него образовалась, хоть и не-

большая, но •••••••••••••• библлотека. Въ послзднее
время ••••••••••••• въ нзкоторыхъ органахъ печати,
ГД» пишеть о нуждахъ •••••••. Односельчане относятся

къ нему съ большимъ ••••••••• и довзремъ. Д.

занималъ должность •••••••••• судьи и былъ гласнымъ

узедн. земок. собр. ••••••••••••• къ парти нар. ов.
примыкая къ ея лзвому крылу.

+овгородская губернЯя.

Сергёй Степановичь Караванновъ, крест. ••••••••••••

уз. 48 Занимается торговлей. Избранъ ••••••••••

Иванъ Асикритовичъ Ворсаковъ, дДворянинъ. Родился
вЪ 1850 г. въ Весьегонскомъ узз. 'Гверской губ. Въ 1867 г

большинствомъ голосовъ. Сторонникъ широкихъ ••••данскихъ свободъ, широкаго распространен1я ••••••••кихъ знаний съ цзлью поднятя производительности на-

оконч. гимназию, поступилъ въ Петербургскй унив. на
юридическ. факультетъ, но въ 1868 г. былъ высланъ из1
••••••. административнымъ порядкомъ на м3Всто родины

на основз прогрессивнаго подоходнаго обложен!я, на
счеть косвеннаго, увеличитъ средства государства и
облегчить податное бремя крестьянъ. Внзпартный про-

дебной ••••••. Состоялъ членомъ совзта присяжн, повЪр.
въ течен!• нзсколькихъ трехлзт!й былъ гласнымъ твер-

роднаго труда. Полагаетъ. что развит! прямыхъ налоговъ

грессистЪ.

Вз. ЗИ Егоровичъ •••••••••, крестьянинъ Устюжинскаго
Е

мается земель,’ ОКОНчиль
••••••••
учил, зани.
эоольшихъ
азмзуа
ПОО
ромышленноетью.
лемъ
волостного суда,‚ об

с

ре

Два трехль!я служиль ••••

Безпарт!йный о земскимъ. гласн.
ыы

•••••••• Казансюй унив. Присяжн. пов. окр. СПБ. су-

ского и ••••••••••••• губ. земск. собр., принадлежить
къ К. Д. парти.

Васил1й Трифоновичъ Трифоновъ, крест. Старорусскаго

Уззда. Обучался грамотВ дома. Былъ председателем?
волостного суда. ВнВпартйный.

Олонецкая губершя.

Александр Владимировичъ Африкантовъ. Родился въ
1871 г. въ семьВ офицера въ г. Екатеринославлз. Окон•••• кадетск!й корпусъ, Павловское военное уч., Нико•••••••• академ!ю генеральнаго штаба и Екатеринославское •••••• горное училище. Инженеръ-металлургъ, за-

••••••••••••• цехомъ Александровскаго 38вола •••••••••• горнаго округа (въ г. Петрозаводскз).

Дмитр:й Васильевичь •••••••••, крестьянинь Петрозаводскаго УВзда. Род. въ 1863 •., грамотВ обучался дома.

Состоить управляющимъ ••••••••••••• по р. Свири у
т-ва И. Конецкаго. Членомъ ••••••••••••••• Думы избранъ отъ крестьянъ. Принадлежитъ къ „••••• 17 окт.".

Принадлежить къ ••••!и „нар. св.“. Вь Думу прошелъ по

жреб!ю, въ виду ••••••••• голосовъ съ двумя другими
кандидатами.

Оренбургская губернЯя.

Васишй Капитоновить Якимовсюмй, 31 лВтЪ, •••• купца,

прапорщикъь запаса артиллер!и. Окончилъь ••••••!ю и
прослушалъ шесть семестровъ лекщй въ ••••••••••••••
УНИВ. `Землевлальлець въ Лодейнопольскомъ увздВ. Нриналлежитъ къ „союзу 17 октября“.

Степанъ Соменовичь Выдринъ, казакъ Троицкаго УЗз.
Родился въ 1848 г. Получилъь первоначальное образова-

не. занимается сельскимъ хозяйствомъ. Три

состоять почетнымъ станичнымъ судьей; членъ ревиз!
онной комиссии по повзркВ обществ. суммъ и контролированю дзятельности выборного станичнаго управлен:».
По политическимъ воззрьшямъ приближается къ К. Д.

••••• и если не входить въ составъ ея членовъ, т)
••••••••••••• съ цЪлью не связывать себ партийной
•••••••••••. Безусловно человвкъ прогрессивнаго Н8:
••••••••• и широкихь ваглядовъ, интересующийся ие
только ••••• политикой.

Оренбургская

Шлаг1@. марифъ-••••••-Галеевичь Мятиновъ, сынъ офицера.

под. въ 1855 г.. •••••••••!е получилъ въ казанскомъ магометанскомъ уч. ••••••••• сельскимъ хозяйствомъ на

собств. землВ и ••••••••••••••. Въ 1830 г. утвержденъ

въ должности „имама“, въ 1890—•• должности „ахуна“.
Членъ народно-мусульманской парт!•, близкой по своей

Цетръ Ивановичъ Поповъ, крестьянииъ, 54 Получиль низшее образован!е, занимается земледвмемъ •
торговлей. Служилъ волостнымъ старшиной. Программа

программЪ къ парти „нар. св.“; „•••••“ этихъ партий
ни оровелъ Мятинова на выборахъ. •••••••••• знатокъ

его по аграрному вопросу сильно чнаиоминаетъ идеи <•••нопередзльцевъ». Въ члены Госудэрственной Думы выбранъ оть крестьянской кур!и. ВиБпартйный, сочувстуетъ
парти, нар. св..

вичъ Рамфевъ. Мусульманинъ,
Закиръ-Мухаме
род. въ 1860 г. въ купеческой семьЪз Стерлитомакскаго
Уззда. Обучался въ татарской школЪ, русскому языку
дома, бралъ частные уроки заграницей. Золотопромыш-

скаго Род. въ 1856 •., окончилъ сельское училище.

нуждь мусульманскаго населешя.

•••••••, иметь собственные золотые происки на Уралё.

•••••••••••••• представитель отъ съБзда золотопро•••••••••••• при оренбургской казенной палатЪ; участвовалъ •• С-. Цетербургскомъ мусульманъ. какь

делегатъ отъ •. Оренбурга. Членъ народно-мусульман-

ской парми, ••••••••••• къ парти нар. св.

Иктанхъ Ивановичъ ••••••••, крестьянинъ Верхнеураль-

звадцать лзтъ служилъ на ••••••,

послвдне же 10 лЪть •••••••••• сельскимъ хозяйствомт.
„ротивникъ бойкота Думы. ••••••••, что сощалъ-демовратическая парт1я, которой онъ ••••••••••••. сдБлала

ошибку, не принявъ участ1я въ ••••••••. Примкнулъ
кь парти „нар. своб.“.
"=".

Оренбургская губерн|я,

Махаиль Ивацовичь казмеь, 88 луг. Ро.

НЫ. По оком

дилоя въ 'Гроицкомь у, училол мь приходокомъ учи-

олужбы инь казачьем полку быль избрышь

Тимофой Иванович Оздельниковъ. Род. вт 1876 г. въ

••••••• и побог. казачьей сомь\ Ворхнеуральскаго у,

•••••. вомокоо уч., городокое и уфимокое вомлом\урное.

нообходимымь отмЪпу иоключитольныхь вако-

7 льгь ••••••• вомлом р. иц окрайнахъ и Два года отд
тнот. по •••••••••••• киргизокой степи. Съ 1900 г. работалт в» •••••••. и отчасти отоличи. газотахъ, въ конц

тольцицой инторосомь груши, наооден, позави:-

по изольдов. •••••••• въ овяви съ выводом“,

поселка Добропокаго: почетный огапичный оудьл, При:

новь. Примкцуль кь К. Д. пари, прионавая оо выравиоимо от ихь сощальнаго положошя.

1002 г. докладь „• пормальномъ хо-

пормъ киргизокаго •••••••••••••••“; съ, осони 1905 г.

на возхь митингохь
н ••••, въ
Оренбург,
прочитанный
1905 г. доклад
„••••••
вц вомлю+26
вЪ
киргив. стопи и колонизмыИонная •••••••• правитель:
огва“ былъ уволент, со службы •••••••••. пор. по требо-

Дурнопво. По убъждошямъ бливокь къ •••••••••

„ Грудовой группы“, но съ ••••••••••••••••
0 ВАДОЧЪ,

Орловская губерн!я.

Никифор Дом. Алохинь кроотьлиииь Лизепокаго
уз. родилоя въ 1877 г. Училоя шь сольокомъ училищь,

Досггь пробыл въ
у яцоццов; Порть-Артуровй горой (цртиллериоть),
да Въ члоны Думы нобрань кростыии
окой куой, Принадложить къ «парламонтокой трудовой

групи»

Ивань Стопановичь Вибиковъ, кроотьяцинъ Врянокаго

уз. Родилоя шъ 1878 г, окоичилъ взомокое уч., занци:
№4001 зомледущемъ. Четыре года быль попочителомь

•••••••• кандидатом волостн п отарш.

[••••••••• къ «трудовой групи».

••••••••• губермЯя.

Ывзавъ ••••••••• Голиковъ, крестьянинъ Блецкаго ува.
Родился въ ••• г. грамотвВ научился на военной службъ.

земледълмемъ. •••• на войн въ 1877—8 Г.,
геормевскй ••••••••. Принадлежить къ «парламентской
трудовой групиз».

Дивтрй Ивановичь •••••••, крестьянинъ Карачевекаго
увз., 26 льт., моляръ. •••••••• церковно-приходское уч.
Читалъ, какъ онъ самъ ••••••••, духовно-нравственныя
КНИГИ. Направлен!е неизвЪстно. •• началВ сессйи серь-

езно заболвлъ нервнымъ •••••••••••••• и увхалъ къ
себз на родину.

нь кростьянинь Мало’

ое мое ся ВЪ 1875 г. Окончиль орлов.
маи На аль Экавмень при орловской

роднойодно
к оля.
Состонть учит.
время быль рабочимъ на Китая.
окой ж. 4.. Принадлежить Хх «парламентской трудовой
групцьь.
+

Миханлъ
Алекоандровичъь
пред:
двор. Род.
въ 1881г. въСтаховичь.
Елоцк- у.Орлов.
учил.губ.
правое

ъ 1883 г. узд. и губ. гласн., съ 1892 г. елецкй

•••••••. дворян.. съ 1895 - орлов. губерн. Въ пер!одъ 063

••••••. выдфлился какъ передовой земецъ; его Ре ‚,

••••••. учит., въ память имп. Александра 1-го (1
и © ••••••• совфоти (1900 г.) сдфлали его имя изн,

нымъ въ •••••; за дв® рёчи онъ даже

служеб. •••••••., & за учасце въ земок. 190.1,
Высоч. выговору. •••••• съ нимъ и въ это время быв,
эксцессы:5удал.
••••••
съ земсх.
собр.,
авш.
г. М. А.
остается
въ ••••••
освоб.
дви
и, ПБК 06разов. парт, онъ былъ однимъ изъ ••••••“
С
„союза
17 окт.“. Въ Думз
у
М.‚А.
А высказ. противъ отвз!
МИНИСТ. И вВЪ Ч

и вь ЧИслВ 6 покинулЪ залъ засвд. при вотиров,
орон. РЭЧЬ.
Хороший
ораторъ.
Былъ уполномо
рян. по санитар.
части
на русско-япон.
войнз.

Орловская губерш я.

Иванъ Федотовичь Степивъ, крестьянинъ Кромского увз.

•••••••••• Кирилловичь Стефашияъ, крестьянинъ Орлов-

Ролился въ 1874 г.. Окончилъ сельское уч., занимается
земледзл1емъ, кузнечнымъ и отхожимъ промысел. Одно
время служилъ шахтеромъ на Брянскомъ заводЪ Екатеринославской г.. Принадлежить КЪ «парламентской тру-

••••• уззда. Родился въ 1861 г., окончилъ земское учи-

довой групп»Ъ».

групп»з»>.

лище, •••••••••• земледвшемъ. Шесть служилъь
сельскимЪ •••••••••, состоитъ кандидатомъ волостного

старшины. •••••••••••• къ «парламентской трудовой

Пензенская я.

Федоръ Васильевичъ ••••••••••, дворянинъь, родился
въ 1560 году. Окончилъ ••••. унив. по историко-филологическому факультету. Былъ •••••••• судьей, съ 1893 г.

выступаетъь въ качествЪ •••••••• дзятеля, оылъ членомъ губернской земской упр. и •••••••••••••• орловской уфздной земской управз. Среди •••••••• дзятелей
всегда отличался, какъ искренний и •••••••••• поборникъ славныхъ земскихъ традищй; народное ••••••••••,
земская статистика и широмщя экон. мвропрятя ••••••
находили въ лиц Ф. В. самаго стойкаго защитника; •••нималъ дзятельное уч. въ орловскомъ комитетз народныхъ чтен1й, одно время состоялъ его предсздателемъ.

Предсздатель губерн. комитета К.-Д. парти,

примыкаетъ къ лЗвому крылу парти. Въ члены Государ.
умы избранъ оть города Орла.

Васил18 Федоровичь Враговъ. крестьянинъ Нижнеломов-

скаго узз: Родился въ 1873 г. Окончилъ сельское учил...
занимается земледЪ мемъ, торговлей бакалейнымъ товаромъ и строительными матералами. Событямъ послзд-

•••• времени и созыву Государств. Думы придаетъ
••••••• значен1е, считаетъ, что для крестьянъ началась
новая ••• жизни; расчитываетъ на урегулироваше зе:

мельныхъ ••••••••. Имълъ частыя столкновешя съ
•••••••••••••. Принадлежитъ къ „парламентской трудовой групп“.

Пензенская губерн!••.

Петръ Евдокимовичъь •••••••, родился въ 1562 Г. ВЪ

крестьянской семьв ••••••••••••••• уъз. Окончилъ
учительскую семинарию, •••••••• учителемъ двухклас-

снаго министерскаго уч. •••••• школьное дБло и отдаеть
ему всв свои силы; за

политическия убЪъждевшя. Главнымъ •••••••• плодотвор-

ности работы на нивЪ народнаго ••••••••••• считаеть
полную свободу преподаваня. Принадлежитъь •• парламентской трудовой группъ.

Махаилъь Стецановичь Киселевъ, •••••••-телеграфный

чиновникъ. Получилъ низшее образован!•. Редакторъ
пензенской газеты „Перестрой“. •••••••••• равноправ!я
женщинъ безъ какихъ бы то ни было ••••••••• и ограничешя. Привадлежить къ конститущюнно-•••••••••••
ской партии.

Николай Фэдоровичъ Юзерсвй, ; ••••••••, 20.
1370 г. Окончиль юридически фа льтетъ \0
рой“,
университета. #{здатель пе:
‚ бели),
предефдатель правлешя оощ
ни . 1ермонтова. Первой задачей Думы по:
ивллевше
гражданских свободъ, оезъ чего ис #1 хол
нымъ осуществить неооходимыя рефюр 1 по яаграриому,
органической
рабочему и др. вопросамъ. Оторонн!
р.

работы въ Дум, при

•••• сочув мя страны. При-

••••••••• къ В. „|. пари.

Васила Михайловичъь Роговъ, рабощй Н. Нестровскаго
хрустальнаго завода. Родился въ 1877 г, въ крестьянской
семьЪ Городищенскаго у. Кончилъ сельское уч. Прини:малъ участ!е въ движени рабочихъ въ 1905 г. Признаетъ
$

рабочихъ союзовъ; сторонникъ учрежденя иримирительныхъ камеръ изъ представителей рабочихъ и капитали-

стовъ. Среди крестьянъ пользуется большой популярностью. 110 убЪъжцешямтъ сошалъ-демократъ

Пензенская губерыя,

•••••••• губеры я,

••••••• Григорьевич Шнршкжовъ, кростьнниинт», родилсн

и» 1967 •, Грамот® обучилен ив военной служб\, явии:

Инанъ Вавиовичь •••••••, Ролилен вт, 1) г,

и» уфа, Окончил, •••••••• уч. Выелви.

мвотея •••••••••• ку иврльмоитской

лои М,

трудовой ••••••,

пари, умтронныхл, и ••••••• ных, По убумдещимт,
сошалисть,’ нопримкнуюнИй ни ••» одной из

Пермская губеры я.

Григор! й Васильевич Волновъ, •••••••••••, Прбитеквго

Николаевич Грувиматчикоюь, инженеру.

Уф ролилен в 19607 г. окончил нвроднов ••••. Эвии-

Родилен въ 1964 г. Окончиль ревльное уч. и Петербург.

волгу мелкую торговлю в» вол, Три года был» ••••.

каАМОНИВГО угля, управлиль горным окру.

ком, черри трохлИя — полостинм выборщикомт», три

•••••••••••••• кь пвруйи домократическихь рефорыт.

ынегея земле в качест подеобивго промыслы

Сюй горный институте. Служилт, ив яввод, ив Коня

никому, евльек, 12

•• списку и нах, ный,

пол отвростой. Умфренимй прогрессистт
иродложень ву списк® й Л, пвуйи, и» список

поди иыборщиковь и ум®реннихь, Вифлврийный.

ром» кн, Абьмелекл, Ививреин.

•••••••• губермя.

•••••••••• Семеновичь Исакжовъ, крест. Комышловскаго

узз. ••••••• въ 1864 г., окончилъ начальное учил. з8нимается ••••••••• хозяйствомъ и торговлей. Служилъ

три волостнымъ •••••••••• и одно те
церковнымт, •••••••••. Ни къ какой парти не принадожитъ.

‚ 40 л., происходить изъ
уе ‘снов
г. ри
емьи г, Верхотурья. Окончилъ университету:

Андрей Васильевичь ••••••••, крестьянинъ Екатерин.
бургскаго уз. родился въ ••••• г. окончилт, начальни»

земское уч., занимается ••••••••••••. Организатор
кредитнаго товарищества в •••••••••••••• лавки. При.

надлежитт къ К.-Д. парти, с1,» нею «•••••
влЪво» по аграрному вопросу.

Николай ••••••••••••• Павловъ, присяжный повзрен’

ный. Родился въ •••• г. въ дворянской семьв, въ
рекой ам ь‚ упр.
НаЧальн.,
а предездат.
комъ завод, Пермск. •••. Окончилъ гимназ!ю и
по назначенлю.
Назеомскомъ верхо‚
14
собращи
1905 г. вотировалъ п •••••• присоединен!
университетъ по •••••••••••• факультету. Въ течене
двадцати
лВтЪ состоитъ •••••••• увзднаго и
щямъ октябрьскаго и ноябрьскаго земско-городекземск.
сова.собр. Пользуется въ ••••• популярностью. Пред’
побери ••••••• автоном!и
п созываПольши,
•••••••••• вееобщаго съдатель конституцюнно-••••••••••• парти, объедевий.
шей лицъ, не во всемъ сочувствующихъ •••••••
••••••••••• себя къ торгово-промышлеяной пан.
С

и

че

>

г

и дем.
оао р. 08. Противникь
т. права.
•••
Н автономи Польши

кратическихь реформа, р К Пе

Пермская губернИя.

АлеБксандръ Васильевич Перевощиковъ, крестьянинъ:

родился вт, 14“ году, оценчилт, народное уч. Занимается

ийстномъ и торговлей. Въ теченте

э аъть быль волостнымъ судьей, трехльтя земСКИМЪ ГЛАСНЫМЗ,.
ат. управы, чденъ
раскладочнаго присутствии члену попечит. совЪта жевск.

••••••••. ^ часгвовалъ ио приглатшенио губерн. въ гу3. 0 •\
ь •••••••-хозяиств. промышл. ин
въ комисаи •• пересмотру положення о крестьявахъ.
ИмЪеть ••••••• земельную собств. и мельницу. Консерватортъ, стояиии ••• партий. ‘1леномъ Государств. Думы

избранъ •••••••••••• кур;ер.

Николай Стецавовичъ ••••••••••, ( л., родилси вт. кре-

сомьЪъ Чердынскаго узз. ••••••• обучался
г.гасный, ст, 15:6 -гуоерн‚ылт ‘леномъ УЪзанойЙ земск.
съдателемъ, два трехлЪя член
иректора гу0. зем
вь пъсечит. сов. чердынс!
ЖЕНИСЬ. ГИМН...

ь.

членл, у53
ПО 1
УЧ. СочБтТа, выл, д
ской гор. думы, поиечит

—

тня, членъ узлн.

ир. сульея, глаенымлт, чердын-

зьницы и т. д. Иринадае-

СНЕ цапли демоврагичес хъ реформъ.

•••••: Николаевичъ Тохтуевъ, родился въ 1364 г. въ
••••• бывшаго горнозаводскаго мастерового аавода

скаго уз. Родился въ 1549 г., грамоть обучался ••••.

чикомъ, ••••••••• старостой, соорщикомъ податей,

ромв земледъля занимается кузнечно-слесарнымъ промысломъ. Гри года былъ волостнымъ старшиной, 6 лъть

•••••, Осинскаго уЪ№3. Окончилъ начальное у3.. занимается ••••••••• хозяйствомъ. Былъ волостнымъ учетцерковн. ••••., вь течеше 11 Лътъ—волостнымъ старши:ной, уъззднымъ •••••••• гласнымъ, членомъ отъ земства
въ комиссии по •••••••••• пол
ня о крестьянахъ, довъ-

реннымъ оть волости. Въ [••• г. Ъздилъ въ качествЪь
делегата оть волости на ••••••••••••• выставку для
тешя съ се
в промыш
МУ

Внъпариийный.

Вванъ Андреевичъ Трифоновъ, крестьянина, ••••••••••-

гласнымъ.
знаеть быть
кустарей
н
полагаетьХорошо
для поднятя
и развития
кустарныхъ промысловъ образован при земствахъ осо-

оаго фонда, изъ котораго кустари могли бы брать ссуды
на
покупку орудЯ и матераловъ. Ни къ какой парт}и
но принадлежить.

Подольсная

въ •••• г. въ ОВдной

•••• Изановичь Бей. Родин.
и

ай

У

••••••••••••
семь®
уз, Пкончияу п
о-приходск.
•••••.Новоуглицкаго
занимает“
"9 БРРТ Ч

ля в

к должность ••••••••••, былъ помошн. учителя и»

церковно-приходск. школЪ. ••••••••• орт,
Думв сплоченной •••••••••••• Приналя

Илья Григорьевачь Гизтевко. Роднлея ••/71. вл,
ной престьянской семьЪъ Гойсинскаго Ух ••••••. ка
одное однокласеное училище. занимается сыт,

‘ылъ на военной службЪ. служиль илл

канлидатомъ сельскаго старосты. нагеленя изу

стенъ какь человъкъ прямой и твердый Принадлежит
къ парламентской трудовой групиъ.

къ парламентской трудовой группБ.

Иванъ Кирилловичъ Заболстный, помощи. прис. пов. Ро-

дилея въ 1869 г. въ крестьянской семь Подольскаго
Окончилъ гимназю и шевсвй унив. по юридическому

факульт. Занимается сельск. хозяйств. и адвокатурой.
Участвовалъ въ качествЪ волонтера въ бурской войн$.
Нитаетъ большую склонность кь техник и мехавикЪ;
изобрЪлъ подводную лодку. Свою политическую платформу опредвляетъ такъ: „Всеобщее, прямое, равное
•••••••. право, при помощи его земля, просвъщевте, сво••••, равенство и справедливость трудящемуся народу“.

Въ ••••, произнесенной при обсужден!и адр., назыв.

Госуд. •••••••••• народн. правъ: „сколько вина

ни подбавляй •• старое пиво—толку не. будетъ“. Харак-

теризуя •••••••••••• эпоху, говорить: „тамъ, гдв должны быть судьи, •••••• умйцы“. ходнтъ въ трудовую
группу.
58

Изановичь Косаренчукъ. ••••••••••• 1“
польскаго уЪфзда, родился въ 1“`63 ••••. Грамоть 07;
чился дома. Занимается ••••••••••••••••- Считаеть ве"
обходимымъ во что бы то ин стало ••••••••• аграрный
вопросъ. Ни къ какой парйи не принадлежитъ.

Подольская губерн!я.

Иванъ Марковичъ Крукъ, крестьянинт., родилея въ •••••.

в, Балтскомъ ГрамотЪ обучался лома, занимается
земледьиемъ. Игралуъ значительную роль вт предвыборныхъ собрашяхлт. Въ обществ извЪъстенъ за честваго и
развитаго человЪка. Ии къ какой партии не прянадлежить.

Макар:й ••••••••••••• Кучерукъ, родился въ 1313 Г. въ
крестьяыьской семьБ [••••••••• уз. Окончилъ церковноприходскую школу. ••••••••••• сельскимъ хозяйствомъ.

Выростъь въ, семьЪ, состоящей ••• 35 душъ, и ва

своих1 плечяхъ испыталл всю ••••••• малоземелья и

(езправ!я. Принадлежить къ ••••••••••••• трудовой
групиЪ.

Илья захароБичЪ Вусеревко, гростьяниЕкт Полтавекаго

8., родилея 3 го

т с семь. 3

землельлемъ. Не очень Толковый
••••••.!

й. На •••••••:

с!

тцоетс;т

•••• -

Веегдл

ий. ••••••••••••

ламентской •••••••• груиптТ..

Петръ Николаевичъ Михайленко, малоросст, •• ЛВТЬ, за.

нимается сельскимъ хозяйствомъ. Неграмотный. ••• разръшен1я аграрнаго вопроса считаетл, ••••••••••••» образован!е въ ДумВ самостоятельной крестьянской парти.
О принадлежности Мих. къ, какой-либо изт» парт

ЯВы не имъется.

Подольская губернмя.

Азенеаилръ Ивавевичь Романюкъ, малороссъ, 31 г. По-

лучиль низшее образован!е. занимается земледлемъ.

•••••• Фоннчь Ры(ачект, крестьянинъ Ольгопольека

расходован!е народн. средствъ 'и невни-

уЪз.. ••••••• въ 1563 г. ГрамотЪ ваучился дома, зави
мается •••••••••••. Особенно стоить за введен{е вех
общаго, ••••••••••• и обязательнаго первоначальнаг,

•• ВН не имЪется.

вашемъ
группу. местному ••••••••••••!ю. Вошелъ въ трудовую

Причиной. приведшей на край гибели, считаетъ

мательное отношено правительства къ нуждамъ крестьинЪъ. О принадлежности Ром. къ какой-либо изъ партий

м —Ф иная

обучен!я и за •••••••• народнымъ образ»

пенни)

скаРго УЗ... позлизьи и •••• _ ‚ крестьянинъ Ольгополь-

7“ родился 1860 г. Обучался ••••••• пом

земледьемъ. Состоитъ членомъ ••••••••••

ка но принадлежавший вы къ какой парт!
Вощель въ парламентскую трудовую группу.

она
Штефанюкъ,
крест, 13хозяйств.
льть. Окок
итьЕфииовить
народн. уч, занимается
сельскимъ
•••-

жиль волостнымъ судьей, состонтъ попечителемъ ••••••.
банка и церковнымъ попечителемъ. Считаетъ. что узреж-

и мнрительныхъ камеръ для регулирован!я аренда:

ен,
И ДлЯ разбора споровъ и несогласЙ меклу
рендаторамн и землевл., можетъ сильно смягчить остроту аграрныхъ отношенй. Внъпарт!йный, примкнувшИй 5Ъ
парламентской трудовой группф.

Полтавская губерния.

Подольская губерния.

Шстрь Ярошенко, Ролалеса въ 15$. Г,

феелесй ••••••••. Родился 5ъ 138 гол

•• Блесзавскомь ГрамотЬ обучался дома, занимается

Крестьзвинь. 10 •••• ва ГТЬ

•••••••••••• ПривБадлевить хъ .парламентсьой

> ба ть пр извань изъ •••••• въ арм:

••••••••••••: служаль сельскамь старостой. Но убък-

трудовой

вахчился граметЬ. •••••••••••• свой надьть ветич”ой въ олнт десативх. ••• зачаль русско - ятонской

Пробыль нъ вей два гола. нь •.

Полтавская я.

Пако Жагиль Крестьянинь
гтбер. 53 Продля --хь лассо 21

аще. изучиль сталаярасе мастерство Мовчать Буры
графическвхь нектсствъ въ г. Нехозмевь. Рэботьхь =

сталь завиматъся Не имъя сосствен-

5е& земли. велетъ хозяйство ва ••••••••••••••. или 56
въ
качеств’ сельско-хозайств.

заволахь время сливать 5Ъ

мастерсхихь ХзрьковоНизохаевсь 5. д. соЗБАтальЕ>-

рабоч. Обаарувизаль всегла оченьПАЗ
большей

къ .

Пезтавской губ. Ваъзарийный, о тих
къ фрахпи меньшевяк сыпаль демобрат. пара Бхолить

въ труловхю

•••••••••• губерн!я.

••••• Кондратьевичъ Имшенеци1й, сми свящ, Родился

нь •••• году. Окончиль семинар., выл. экз, на .атт. р.

о въ Мо ••.. И. ‘Одесскомь . ‚уни в. который
„ кончиль. •••• статистикомъ, податнымъ инопекто:

ромъ и ••••••••••••• отдвлешя казенной палаты, >”
трудничалъ во ••••••• прогрессивныхъ органахь (ро
винщальной печати. •••••••• образомъ писалъ по

номическимъ вопросамъ. ••••• и ревностный двятель
полтавск. сел.-хоз. ••••••••, членъ комитета ‘полт. .
ществ. библ!отеки. Знатокъ •••••••••••••• и аграрнато
вопросовъ. Видный членъ парт!и •••. своб. Въ 1881 г. бЫЛЪ
исключенъ изъ Московск. унив. во ••••• стуленческихт,

Григор! й Ворисовичъ 1оллосъ, родился въ ••• г ‚’ •• ку.

поческой сомьъ, ьь Кременчуг. Окончиль гим Нал м.
сыль въ Ковескомъ, Гейдельбергекомь и Отрасбур СКОМ
унив. Докторъ прав Гейдельбергск. унив, при Москов.
скомъ унив. защитилъ днссертициЮ На магистра ПОЛИТИЧ

КОН. Работаль во. МНОГИХ современных
(Русск. Богат.“, „Въеги. Евр.”, „Русск. Вл.” и

Др.). На.

нисалъ рядъ статей по вопросамь нолигическ, Движен. и

финансов, въ русскихь и иностр. издан. Быль редякт
экономич. отд. „Юридич. Ввети.", состоить редакт, „Рус

••••• Ввдом.". Принадлежить къ парии нар. св. ^

волнещй,"

Иванъ Павловичь •••••••••, родился вЪ 1853 году.
Крестьянинт. ••••••••••• вт русско - турецкой войн.

ГрамотЪ научился въ •••••. Все время занимался
хлВбопашествомъ. ИмЪеть • десятинъ. Былъ кандидатомт, старшины, Среди •••••••• пользуется симпатями
и уважешемъ. Внъпартный.

Николай Степанович ОвацюЙ. Газакт.

он лу. БЫЛ

на службВ 4 года въ качествь писаря ••• ро! ной канце
ляри, ПослЪ службы велъ хозяйство на спонхь
2 •••,
и довольно

Окончилъ сельское народное училище
много
читаль. Очень интересуется исторой Малер,
Создаль вт, родномъ сель сельско - хозяйственное общ

ство и состоитъ въ немъ секретаремт и тов.
теля. Принадлежитт КЪ Украинско - демократической
парти, Въ члены Государств. Думы избранъ крест Я"
ской курей.

••••••••••

Андрей ••••••••• Тесля, 26 лЪтъ. Кончилъ народное

••••••••.

Павелъ Иванович Родился въ 1860 Г ВЪ ие:

училище, ••••••• садоводства, училище зомледвля
и спещальные ••••••••••• курсы. Былъ учителемт,
сольско-••••••••••••• щколы, школы садоводетва, ого:
родничества и ••••••••••••. Былъ признанъ неблагонадежнымъ и высланъ на ••••••• за пропаганду сощали-

богатой дворянской семьЪ. Окончивъ кадетск. •••••••
и инженерное училище, онъ уже офицер. - сапер. ••••

заведенями вт, Закавказьв. •••••••••, необходимымь
уничтожен!е частной ••••••••••••• на землю и передачу

голъ въ тюрьм®, а затвмъ былъ сосланъ въ Гобольск,
губ. По окончан!и ссылки занималъ въ, точене 12

стическихъ идей. •••••••••• и садовыми

оя въ общественное влад\но и ••••••••••• демокра-

тически - организованныхь общинъ. •••••••••. Входить
въ трудовую группу.

въ и изучалъ естеств. науки въ Юевск. унив., 38:

ТВМЪ ‘въ Швейца ро, ГДЪ _едалъ на

доктора физическихъ наукъ. Принималъ участ!е въ 0630°

бодительномъ движен!и, былъ арестованъ.

место секретаря узздн. земск. управы. Во время еврейск.

погрома боролся съ темной массой, Квартиру его раз
громили, а самого генералъ губернаторъ уволилъ отЪ

••••••. Узздный и губернск гласный. Посл® избраня

••• уполномоченнымъ отъ мелкихъ землевладзльцевъь

ПИ •••• арестованъ, но скоро выпущенъ. К. АД.
членъ •••••••-Демокр. Партии.

Леонидъ Николаевичъ Яовопольскй. Родился вь _меьь

Владьм!ръ •••••••••••• Шеметъ, родился въ 1813 г. ‚ВТ
помъщичьей •••••. Окончивъ гимназию, учился въ Пе-

въ 1873 г. Окончилъ Петербургемй унив. и былъ при

чилъ по естеств. ••••••••••. Служилъ въ течеше года
по министерству ••••••••• въ качествь инструктора
табаководства, но по ••••••• телеграммВ былъ уволенъ,
посл\ чего. занимался ••••••••• хозяйств. [ ласвый лубянской гор. думы, членъ •••••••. общ. взаимопомощи

сост. приватъ-доцент. Харьков. унив., гдВ читалъ лек
по статистик». Въ 1904 г. было запрещено читать лекщи
•• публичное осужден!е политики русскаго правитель’

въ совВщ. увзд. комитета о нужд. •••••••-хоз. промышл.
Съ 1899 по 1904 г. подвергался пяти ••••••••, на ГОДЪ
былъ воспрещ. въёздъ въ Черниг. и Кевск. •••., два года

демократической •••••.

тербургскомъ, •••••••• унив., который и кон-

нар.-уч., членъ мЪстн. сельско-••••••••. общ. и др. У частв.

находился подъ „особымъ чадзор.“, за произнесев-

ную въ земск. собр. по поводу аосигн. кред. на

никъ Гоголю, былъ вызванъ [лево въ Петерб. для объясненй. Въ полЪ 1905 г. Треиовъ предостер. чрезъ полтавск. губернатора о высылкВ за пред. губерши. Принад
КЪ украннской радикальной демокр. парт? в.

немт, оставленъ по политич. экономи. Въ 1903 Г.

•••• на Дальнемъ ВостокЪ. Гласный губернскаго №

•••••••• земствъ. Въ послфднее время жилъ
турнымъ •••••••, сотрудничая главнымъ образомъ Въ
газеть «••••••••• Мысль». Принадлежить къ

Псковская губершЯя.

и\

="

у.

р 4 Ш у. т.
ЛУНЫ
Графь Петр Алексанхровичъ Гейденъ, •• л. Окончиль
Михайловскую артиллерийскую академию, •••••••• предводитель двор., извЪетный земск. дфятель. •••••• президенть вольно-экономическаго общ. Привималь •••••••-

ное учаспе въ земскихъ и входнль въ составъ

депуташи, предетавллвшейся Государю 6 юня 1905 г.
Некренн!й и убжденный конститущоналисть. При голосовани адреса въ отв5тъ на тронную р5Ьчь, не будучн
въ состоянии по своимъ убБждешямь раздблить его

Коистаитикъ Игнатьовичъ Игватьевъ, крестьянинъ Хол-

могорскаго уфз. Родился въ 13.2 г. ГрамотЪ обучалея у
родственника, отставного капитана. Занимается сель.
••••• хозяйствомъ и немного торговлей. Служилъ воло-

•••••• старшиной. Нн кь какой парти не принадл:
лежитъ.

всецЪло, оставиль залъ засфлания, чтобы дать возмож-

ность провести его единогласно. „Во время выборовъ
принадлежаль къ парии 1х октября”.

Трофииъ •••••• Ильвиъ, крестьянинъ Островскагоу$зда.
Родился въ •••• г., грамотВ научился на военной службЪ.

‚Занимается ••••••••• хозяйств., плотничнымъ и столярнымъ ремесломъ. •••••• лЪть быль предсВдателемъ
волостн. суда, три •••• сельскимъ засвдателемъ въ по-

лицейскомъ управленш. •••••••••••.

Федоть Максиновичь •••••••••, крестьяннинъ Опочец-

каго уЁёз. Родился въ 186, ••••. ГрамотЪ научился ва |
военной службЪ, глдЪ пробылъ 17 ••••; 12 лБть служаль
фельдфебелемъ. Во время русско-•••••••• войны награжденъ орденомъ св. Георгя и ••••••••••• въ заурядъпрапорщики. По выход въ запасъ вернулся въ •••••••
и началъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ. ••••••••житъ къ парламентской трудовой группЪ.

Рязанская

Ивавъ Владимирович Арсеновъ, 37 лвть, крестьянинъ
Михайловскаго уз. Окончилъ сельское уч.; на военной

былъ писаремъ, въ Петербургв — легковымъ
извозчикомъ. Сочувствуетъ парти нар. св., но по нъкоторымъ вопросамъ расходится съ ней; съ „союз. 17 окт."
не согласенъ по аграрному вопросу.

Князь Наколай Родился въ 1848

г. въ Раненбургскомъ узз. Окончилъ Московск. унив. по
•••••.-филолог. факульт. Служилъ чиновникомъ въ хо••••••. департаментвВ. Въ 1878 г. слушалъ лекщи загра•••••, въ 1891 г. служилъ членомъ губернск. земск. упр.,
а въ ••••—99 г. предсздател. Писалъ статьи и замзтки

въ разныхъ ••••••••• и въ археологическихъ органахъ.
Приготовилъ къ •••••• большой трудъ умершаго Пова-

лишина. Принималъ •••••!е во всВхъ земскихъ съзЗздахьъ,

но разошелся съ ••••••••••••• во взгляд на отношеве къ правительству. •••••••••••• КЪ „союзу 171 октяоря.

Георг! Михайловичъь •••••••••, крестьянинъ, родился

въ 1972 г. въ Скопинскомъ узз. •••••••• сельское уч.,

учился въ реальномъ уч., но изъ 4-•• класса былъ уволент, за «неблагонадежность» (у него •••• найдена ‹недозволенная» брошюра). Въ 1891-92 г. •••••••••• продовольств. складомъ при скопинской узздн. •••••. упр.,
служил, конторщикомъ и десятникомъ на жел. дор.,
былъ волостнымъ старшиной. Состоитъ членомъ экономическаго совЪта и попечителемъ земской школы въ
родномъ селЪ. Сочувствуеть парти нар. осв., но по
цграрному вопросу стоитъ лЪъвзе ея.

Дмитр1@ Григорьевичь Госотевъ, родился въ 1867 Г. ВЪ

крестьянок. семьз Егорьевскаго у. Окончилъ начальное уч. Служить рабочимъ—браковщикомъ на Алудов-

ской фабрикз. Принадлежить къ парти нар. ов.
Въ выборщики прошелъ голосами рабочихъ.

Рязанская губерн|я,

•••••••• Ваонльовичь Юропкинъ, род. 1465 г. Окон:
•••• Московок, упиворс. по юридич. фикульт, Служилъ

нач, ••••••••• кизеони, палаты, зцнималоя

•••••••••••.
гласный
ризанокаго
и губорнокиго
земствъ, •••••••
ряванской
городокой думы.
Пом’Ъщалъ
статьи по ••••••••, вопросамъь в прогроооцвныхъ оргц:
нахтЪ. Противникъ •••••• учредитоельныго собран. Принадложить К „союзу 17 •••."

Николай Ивановичь купоцу, личный почоти.
граждан., род, вт, 1854 г. Окончиль училищо,

имъеть колональную торговлю. Члень и предедаьтоель
многих просвгитольно * благотворитольныхь учрождеШИ г. Зарайска. Зарайс И городской голова, Благодаря
его старан|ямъ зарайская женок. прогимназ!и прообрв-

зована вт, гимназию, благоустройство города,

Монархисть, примкнувшШЙ къ „союзу 17 октября“,

Владимиръь Канитоновичь ••••••• вт, 1
офицером, поступил и •••••••••••:
ческую по окончании ви поступиль •, Москов.
ой инотитуть, иробыль только
Окончилъ реальное и военное ••. Служиль вртиллорй.

год. Из института вышел ислЪдетью прод.
овдатолемт огорьовокой зомской Примыквот,

кь парти домократичоскихт реформ, Отриидеть •••.
ном!ю Польши и иыЦоналиващю вемли.

Вориоь Ивавовичь Чершиковъ, кростьяниит, Ранонбург.

скаго уз. Родился вт, 1868 году. Окончил» сольскоо уч,

••» 17 служилъ въ должности волостного писаря.
••••••••• къ парти конституц..демократ.

••••••••• губернмЯя.

Александръ ••••••••••• Андроевъ, дворянииъ, родилс”

1358 г. въ ••••••• губ. Учился въ Петербургск. унив.,
но съ третьяго ••••• быль уволенъ. Перешелъ въ. _
ей унив., который и ••••••• по медиции. Факультет.
окторск. диссертац. •••••••• въ медико-хирургичес»:
акад. Служиль земскимъ •••••••, затвмъ городскимъ #
уъаднымъ. Въ 1395—99 г. •••••••••••• продовольств. о”
мощь льтямь сельскаго населешя. ••••• самыми выбо.
рами \. А. быль арестованъ и ••••••••••• по настой:

Диитр Е Гавриловить Вотатииъ. Крестьянинь •••••••”

скаго уъзда. Родился въ 1865 г. ГрамотЪ •••••••• В
военной службЪ. Занимается земледьлемъ. Служиль во
достнымь судьей. Избраяъ по соглатейю съ комитетомъ

с

парти народн. св. Виъпартй ный. / „. ‚^
Ж

тельному требованию жителей лишь за ••• дня до выборовъ. Внвпарийный радикаль.

Васил: Федеревичь Учитель. Родился въ
15,2 г. въ Самарскомъ уфздв. Окончиль самарскую УЧИ:
ТРЛЬСКУЮ семинарию. служить учителемъ народнаго учй-

лища. Принадлежить къ парпяи нар. св.

Никозаевичь Костренитиноюъ.. Родился ВЪ 155% Г.

•• г Оренбургь. Окончилъь гимназю и Николаев

•••• инженерное училище, занимается сельскимъ тозяй••••••. Около 25 лЪтъ состоить гласнымъ бузулукскаго

уъзднаго ••••••• и около 20 — самарск. губернск. Три
`о1а быль •••••. судьей. одинъ годь иепремЪин. Чл.
уъзднаго по •••••. дъламъ присутстыя, три года 94%"
номъь губ. земск. ••••••, состоять предефдателемъ ГУ’
сернек. сельско-•••••••••••••• общ. Принималь УЧ. 2°

земскихь СсЪЪзадахъ, •••••••••••• КЪ КОНСТИТ.демократ. парти.

Круткинъ. Крестьянинъ ••••••••••скаго уЗзда. Родился въ 1869 г., •••••• обучался дома,
занимается сельскимъ хозяйствомъ. ••••••• предс3Вдателемъ волостного суда. Въ члены ••••••••••••. Думы

избранъ по соглашен!ю съ парт!ей нар. ••••.

Петрь Петровичь Ерыловъ. Дворянинъ. Родился ••

1859 г., окончилъ гимназию и унив. по мели

факульт.; студентомъ сидълъь въ Бутырской тюрьмъ
служилъ врачемъ въ губернск. земск. больннцз. В»

голодные 91—92 и 95—99 г.г. былъ част.

наго кружка по оказаню помощи голодающимъ; Участво-

валь. вь м5ъстныхь ученыхъ и благотворительныхь
обществ. Сотрудничалъ во „Врачв“, „Въстникв Общ
Гипены“, помВстилъ рядъ научно-популярн. статей вт
„гусскомъ Богат.“, „ВЪстн. Воспит.*, корреспонденшй и
публицистич. ст. въ „Волынск. ВЗЪстн.“, „Самарск. Газ.

„Русск. „Самарск. Курьер“ и др. Во время русско.
•••••••• войны былъ врачемъ санитарн. отр. Красн. Кре•••. Въ качеств члена губернск. комит. парти нар. св

••••••••• участе въ предвыборной агитащи.

ео •••••••••••. Дворянинъ, зомлевлаполучи но Г. •• Бузулукскомъ обра-

съ 1871 Г. об •••; занимается сельскимъ хозяйств.
земск. соб
ласнымь бузулукскаго • самарскаго
п 64 по 190э—членомъ ••••••••• губернск.

Иванъ Сергфевичь Лотховъ. ••••••••••• Бузулукекаго
УЪзда. Родился въ 1568 г. •••••••• земскую школу, 33:
вимается сельскимъ хозяйствомъ н •••••••••• мастер:
ствомъ. Въ члены Думы избрань по ••••••••!ю съ парцен нар. св. ВнВпарт!Аный.

Фамарская губерн\я.

`Дмитр1А Дмитревичь Протопоповъ. Родился въ •••• _ г.

въ дворянской семьВ. Окончиль гимназшю и С.-••••••.
унив. Гласный губернскаго и николаевскаго узздн. •••ства, былъ членомъ узздн. земск. упр., сотрудничаль
въ газетахъ и журналахъ, издавалъ брошюры по эконо‘
мическимъ вопросамъ. Состоялъ членомъ „союза освобожден!я“. Въ 1895 г. былъ арестованъ въ СамарзВ за
пропаганду среди крестьянъ и отданъ подъ гласный
надзоръ на 3 года. Былъ высланъ въ Финлянд!Ю на
3 года. Принадлежитъ къ парт!и нар. „свободы:

Генрихь Христофоровичъь •••••••••. Родился въ 1860 Г.

въ нЪмецкой крестьянской семьВ. •••••••• сельское
уч. и 4 кл. реальнаго. Занимается ••••••••••• на арен-

Дуемой землЪ, хльбной торговлей и •••••• типографию
въ Саратовз. Три трехлзт!я служилъ въ ••••••• старш.,

Ивань Иввновичъ Пустовойтовь. Крестьянинъ. повоузен:

каго уЪзда. Родился ВЪ 1871. г. Кончиль прогимназ!ю
(• кл.), занимается сельскимъ хоз. Былъ вол, старши:
ной. •• не исполнивЪъ „законныхъ“ распоряж. земск. на}.
быль ••••••••• имъ оть должности до истеченя трехлз-

т|я: •••••••• уУЪзднымъ и губернскимъ гласнымъ. Въ
1905 г. И. И. ••••• былъ избранъ вол. старш., но откё-

зался, заявивъ, ••• не можеть служить, пока существу:
отъ институть •••••••• начальниковъ. Среди односельчань пользуется ••••••• популярностью. Внвпартийный,

примкнулъ кь трудовой •••••.

Петръ Васильевичь Шарковъ. Крестьянинъ Ставропольскаго УЪзда, родился въ 1862 году. Малограмотный, занимается земледълемъ. Среди однообщественниковь поль-

зуется большимъ уваженемъ за преданность м1рскимъ
интерегамъ. Въ 1899 г., когда у его односельчанъ оылЪ

шесть трехлётй состоитъ гласн. и губернскаго

••••• изъ за земли съ всесильнымъ гр. Орловымъ-

УВздн. земск. упр. и одно трехлвт!е почетнымъ ••••••••
судьей. Принадлежитъ къ парт!и нар. св.

по соглашению съ комитетомъ парти нар. св. ВнВпарт1йный, входить въ трудовую грушу.

еее трехльтя быль членомъ новоузенской —
••••••••••, П. П. ототвивая интерес хрен
поплатйлся 100 ударами розогъ. Въ члены Думы избранъ

@•••••••••• губерщЯя.

•••••••.

Иванъ ••••••••• Шуваловъ. Крестьянинъ Николаевск.

увада, ••••••• въ 1875 г. Окончил а

ЗалаковЪ •••••• волости, имВеть свой книжный магазинъ, который ••••• способствовалъ распространеню въ

народ разныхъ ••••••••••• издан. Принималъ участ!е
вь завздывани •••••••••, организовывалъ народ. чт.,
общ. библ, и пр. •••••••••••• къ парти сощалъ-демокр.

Степанъ Васильевичь Авикииъ, ••••••• учитель, р
дился въ 1880 г. въ крестьянской ••••® Петронекаго уе
Окончилъ земскую школу и ••••••••••• уч, Вылъ соль.
скимъ учителемъ, послВдн1о 2 года ••••, частными уро.
Вы Я ДИ тературнымъ Ст рудомъ. Сидфль ••• "раз Г ум

тюрьмв,—6 и 11/3 мс. Систематически не •••••••••• до
занят!я общественныхь должностей. Передтъь ••••••••

четырехъ вынуждент, быль жить на

нелегальномъ положени во избЪжане администратиьв.

наго ареста. Членъ крестьянокаго союза. Одинт изъ
организаторовъ и лидеровъ парламентской трудовой

о и со

Думы избранъ отъ крестьянской курм.

Саратовская губернИя.

Со

ИН ВАвовичь Вовдаревъ, ‘преподаватель женской

•• ем бр годился ВЪ 1872 г. въ креетьян-

••••••••••• р четырехкласен. уч

•••••••••••• факультет. университеть
по
сельским
в

Омь
о ОЙ, КОЛОН В
Ване чет гимназию, выдержаль экзамен
НВ
И бы еее ни Же
вопросу ря

Роль и горовичь Дитць,. иьмецъ-колониеть, посол
н8мцевъ-колонистовъ, написалъ по этому

ааа ВЪ саратовскихь и

учителемь •••••••••• четырехкласен. уч., состоите
учит. женской ••••••••. Работаль по организащи круж.
м среди интеллигенщи
• учащихся:
По поли ель камышинской «Приволжской газет. „
ИТЪ «черной
со
П
ть
Нм возарьшямъ
лЪвфе
К. Д. ирасходите
••••••• о тактикВ
въ ДумЪ
аграрному.
арйный сощалисть. Одинъ изъ выдающихся ••••• ••••••,
я

трудовой группы

9

#

еп татовь. о’ „Извъет крестьяискихъ
9

вь ••••••••••••• трудовою группу.

••••••••••• губернм я.

Иван ••••••••••• Жалкнаъ. Родился въ 1514 Г. ВЪ Г.
Вольск®. •••••••• гор. уч. Въ юношеств\ служилъ ВЪ
мьщанской управы г. •••••••, откуда началъ корреспов`
дировать въ «•••••••••• Дновиикъ». Перевхавъ въ Са

одЪълалеи постояннымь •••••••. «Сар. Диевн.».

г. порювхаль въ Потербургь. •••• сокретаремъ

но согрудничаль въ «С.-•••••••••••

от въ «Нашей Жизни». Написаль ••••• «Старооб-

рыдцы ма Волгьь Желан нопосредотвенио ••••••••••••

Пазелъ Васильевичь Кальяновь, земоюй учитель. Ролился въ 1869 г. въ крестьянской семь Камышинскаго
уз. Обучался дома. Два года былъ частвымъ учителе >
въ своей деревнЪ, затьмъ поступиль сельскимъ писа’

ремъ,
служилъ 5 но не поладилъ съ
щей и оставилъь службу. Выдержавъ акзамень на се
скаго учитедя поотуциль въ земекую школу. Приналле
житъ къ креотьянокомуссоюзу. Входить въ парламент

•••• трудовую

съ бытомъ руссокао крестьянства, •••••••••
по Росси. Вивиарщаный сощадиотъ, одинъ
изъ лидеровь парламентокой трудовой груацы. ••••
ораторъ пронаводить большое своими 000,

койными, сильмыми и многосодержательными речами. 1

К

Ч нений ^^”
три
ЧИ 3. а

Мансциъ ••••••••• иъ 1973 г. _ въ

Николай Львов,

сомьй ••••••••• у. Окоичилъ

лоцъ,
аъ 15 Г.
\чидлоя иъ гимнами, иммель цаъ с класса, деоржалу

соминар и, но ис оц. ••••••• сольокамъ хо`
зайти Вадиль въ ••••••••• ца поденныхм ра-

скому факультету въ АИ с Въ 1559 г.

мицисторокоо •••••••••••• уч, училох въ учительской

боты,
сдужидь пь въ НВ’
СКоЛЬК. окономщхь. № ИА г. ••••••••• ча службу въ

Гыа.-Ур.
ж. д. Сотрудиичаль
въ «•••••.
лень саратов.
общ. прикаач.
Въ г. ево
••••

пологом оби, дли учаеци въ Ти.
по вопросу о праади. и цормир. рабоч.
дин въ чили 96 члоновь отой вы

шоль наь состана ой. очитаи пуинимать

цъ бюлократическихь ь до созыва ив
роди. предот. Пыль чденамь К. Д. парты; въ •••••••••

къ пардаменток. трудовой групи.

экламенъ ца аттоотать арм пе
МооковощА уципворо. который и по маи

••••••••••••
у пред. двор,
въ ПА
г пра
•••••••••. гу. авыск.
Губерцекимь
земокимь
•••••••• съ ИААупрацм.
г, мировой
суды.
Олицъ цаъ ••••••••••• ‹союла освобождены», было

чиод® ••••••• депутащи у Госудайа & пом член
цантральмаго •••••••• парти нар. си. Ко према
иъ Думы цо ••••••••• пощюсу и по пощюеу о рака

окомъ Ц. И. сильно ••••••••• с парчей нар.

си.,
отавъ
точку
К. цримоказались
цаотолькона
•••••••••••••,
что рано
лось выйти цаъ чиода члоцовъ •••• «нар св

1

Саратовская губеры я.

ай Ивановичъь Семеновъ, присяжн. повзр.; •••. въ

Николаевскомъ городк®, Саратовскаго уз.

Окончивъь гимназю поступилъ на математичесюй факультеть Петербургскаго унив. черезъ годь перешель
въ технологический инст., черезлт, 2 года поступилъ •••••

вь университ. на юридичесый факультеть, вскорЪ

Алековидуъ •••••••••••• ТонаускЙ. Род. 15:2 г.

въ Петербург®, •• дворянской семьЪ. Окричзилъь гими»з1ю и Петербургскй ••••. по юридич. факульт.; занимается

здвокатурой, членъ •••••••••••• совЪта присяжн. пов

(“остоить членомъ или •••••••••••••• бл чЪымъ

30 культурно-просвЪт. ••••••••, въ значительной чагти

быль арестованъ, заключенъ сначала въ Петролавлов-

которыхь былъ членомъ ••••••••••••. Въ качестьЪ ла

чен1я (6 мВс.) и высланъ на 3 года подъ надзоръ поли-

ныхъ безпорядкахъ въ Саратовской г.

скую (5 мВс.), затВмъ въ домъ предварит. заклю

ши на Кавказъ, въ г. Петровскъ. По отбыти надзора

вернулся въ Саратовъ, занимался уроками и работалъ

вь статистик. Въ 1892 г. выдержалъ окончательный

щитиика выступалъ вЪ знаменитомтъ ••••••• о
Ъ В!

количество ДЪлъ по такъ назыв. „чумиымъ •••••••”,
аграрнымъ волненямъ и по политическимъ ••••••••••,
Принадлежитъ къ конститушонно-демократич. пари.

экзаменъ по юридическому фак. при Казанскомъ унив.

•• Саратов принималъ участле въ двятельности разныхь ••••••••••• обществъ. ВиВпартйный, примкнулъ

къ ••••••••••••• трудов. группз.

••••••••••• губерщя.

Григор Кариовичь Ульяновъ, род. въ 1864 г. въ бвдной

@Симбирская губершЯя.

Аладьниъ, род. въ 15.3 •. въ Крест.

крест. семьЪ Кузнецкаго Окончиль земское уч. и

сем. Самарск. г. Учил. въ ••••. гимн., ино по „независяЕ.

неши министромъ народин. служиль статистикомъ въ саратовск. земск. 2 года завВдывалъ

аттест. зрВлости, пост. въ •••••. унив. на медиц.

учительскую семинарию. Былъ народи. учит., по увольотдБломъ народнымъ образов. Принималъь двятельное

участе въ основания общества взаимопомощи народн. учит.

Саратов. губ., почетный членъ, членъ и сек-

•••••• этого общества. Принималь непосредственное
••••••• въ крестьянскомь союзВ. Выль уволенъ оть

••••••••• нар. уч. съ запрещенемъ педагогической

••••••••••, подвергался неоднократи. обыскамъ и аре-

стамъ. •••••••• разъ былъ арестованъ въ декабрь

1905 г., ••••••••• къ ссылкВ въ Восточи. Сибирь. освобожденъ уже изъ ••••••••• тюрьмы велёдств!е избраня
въ члены Госуд. ••••. Входвтъ въ трудовую группу.

обстоят." вынуж. былъ •••••••• ее. вылер. экламень в4

черезъ 1 г. перешелъ ва естествен. •• пропаганду сд
рабоч. быль арест., просид. въ тюрьмЪ • м8Вс., выпу—е=ъЪ

подъ залогъ и затВмь былъ присуж. кь ••••••. БмЪ5сто

9 ДБТЬ.
„сВвера“ отправил. на @ Прод.
былъ въ Вельгв, ПарижВ н Лок оставался 25
октябрьской амнистии. послЪ объявлетя которой
ленно въ Росею. Сошалъ лемократъ; одеНЪ
изъ лидеровъ парламентской трудовой группы и 73°
шихъ ея ораторовъ. Аладьину принадлежить
сочинешя бельлйскаго сошалиста 2.
„Притягательная снла городовъ*. Въ члены Думы избраяъ
отъ крестьянской курии.

Сымбирская губерния.

Андрей Петрович _Авхреяновъ (1), родился въ 1559 т

••••• 16 мая 196 г. Крестьянинъ Сызранскаго у

•••••••• ‘сельское уч., 4 года служиль сельскимъ п:

Бнязь Жихийховичъ Бзратаевь, род. въ 1861 г. |.
Оконх. гимн. и Калан. универ. по
р по 1901 г. былъ чл. ‘симбирск. губернск.

••••••, 9 лЪть волостн. писар.. 1 годъ волостн. старш. и
больше 7 •••• членомъ сызраяской эемск. упр. Виъиар.
ийный, лЪьзе •. Д. За участе въ ‘крестьянск.
былъ устраненъ ••••••• отъ должности члена правы

ск. упр.,
1961 съ
городск.
думы.съ
у частвов.
во 1905—гласн.

ваютъ возведенное на него •••••••• (въ газ. «Сызрань».
фрсто бы онъ стоить за одно съ •••••••••• Брогинымъ,

парт!и „нар. своб.“ За участ! въ земск. ра.
Москвъ. созван: для выясненя рода Носта

и заключенъ въ ••••••. Причиной смерти

. назы-

чмь протестовать съ триоуны ••••••• тзкихъ, позоря:щихъ его слуховъ. Бъ квартирВ. гдЪ ••••••••• А. П..
Навля записку слъдующаго содержан!я> «•••••••, Сим.
бирск. г., уравлеву. Возмущаюсь статьей «••••••••»,
мои слова 3 мая искренн1я—возстановили мое •••••• имя».

симбилск.
вЪ конститущевалистовъ, былъ чл. Союзе

ХЪ СЪЗЗд. земск. и горол.

сост. предебд губ. комитета симбир.

предеъд. земскихъ управъ ьт, комитетахъ о нужд. сельско-

••••••••. промышл., пелучиль Высочайшее неодобрене
“› ••••••••••••. литеншя права служить по выборамть.
••••••••••••• будеть продолжаться въ ‘томъ же ил.
правл. ‚••• нъсколько дней до выборовъ С. М. въ члены
Госуд. Думы •••. внутр. дВлъ прианалъ.

99 ••••••••••••••••• занимаем. положеню и
распоряжен!е о ••••••••••• „двла“ о С. М. вь сис
гусернск. по городск. • земскому дьл. присутствуи.

НиколаВ Изановичъ ••••••••••••, родился въ 1870`г. въ

дворянской семь •••••••••••••• Окончиль ре„Альное уч.. былъ вольнослушат. •• естественномъ от

изико-математ. факульт. С.-•••••••••••. унив.: агрономическое образование получилъь во ••••••, гдЪ пробылъ 4 года, прослушалъ въ то же время •••••• курсъ
въ институтв Пастера. Занимается сельскимъ •••••ствомъ. Гласный ардатовскаго у$здн. земства. •••••••

симбирскаго губернск. земства, почетный мировой •••••
Ардатовскаго уфз., членъ правленя и секретарь лиги
образован!я. Принадлежитъ къ К.-Д. партии.

Никитичь Микъшинъ. Родился въ Алатырскомъ

у5з. ВЪ 1853 г. въ мелкопомЪъстной дворянской семь

Окончиль гимназю и Московсюй университеть
кандидата правъ. Былъ учителемъ гимнази, ин.
ав, ороМЪ, а четыре года содержалъ частное
училище въ г. Алатырв. Гласный уфзднаго и
губернскаго земства; гласный алатырской ыы.
••••. Принадлежить къ К.-Д. ‘парти.

@••••••••"Уб.

@••••••••• губермя.

Тимофей Осиновить •••••••. Крестоянииъ БЪльскаго у.
Родился въ 1830 году. •••••••• учительскую семинаршю.
дълець ••••••••••• уфа. 31 года. Оковчиль мпергБылъ сяачала земскимъ •••••••••, затТЪмМЪъ въ мивы.
стерскомъ двухклассномъ училищ®. •• выборахъ про.
торсжй ••••••••••••• лицей, служиль предо злателоно
сызранской ••••••• земской управы. Принадлеж
шелъ благодаря соглашеню В.-Д. съ •••••••••••. Про.
кояститущонно-••••••••••••••• партии.
грессистъ.

Иваиъ Николаевичь ••••••••••, Дворянинъ, землевла^

Хмоленская

Михаилъ„Александровичь Квасковъ. врачъ.

СмоленскВ въ 1876 г. въ купеческой семьЪ.

ДИЛсяЯ Въ
ВОНЧИВЪ СЪ

зол. мед. гимн. поступиль въ Москов. унив.. но за

неблагонадежность въ 1890 году былъ уволень изъ него
„оезъ права поступлен!я“. Пробывъ годъ за границей въ
Бреславльскомъ унив., М. А. при мин. вар. просв. Ванновскомъ былъ снова принять въ Моск. унив. По окон-

унив. служиль врачемъ въ смоленской земской
больн. Членъ общ. врачей, публичной библуот. и др. просвътительныхъ учрежд. Избранный въ 1904 г. гласнымъ
городской думы, онъ сразу сталъ во глав либеральнаго
•••••••••••; особенную популярность М. А. пробрЪлъь въ

••••••• дни октябрьскихъ погромовъ. Въ качеств пред•••••••• думской комисс1и безопасности М. А. многов
сдвлалъ ••• предотвращен1я погромовъ въ Смоленск».

Принадлежить •• крылу К.-Д. парти.

74

губершя.

Иванъ Нвановичь •••••••••, кр. Сычевскаго уззда; ро

дился въ 1874 г. Окончивъ ••••••• школу, поступиль
въ ученье въ столярную •••••••••• въ МосквЪ. терезЪ
3 года вернулся на родину, гдВ ••••••• два года, зав,

мая с м хозяйст! омъ ‘въ родитен
ЗЪ 1893 году пофхаль въ Петербургь, въ ••••••

работаль на балийскомь судостроительно»
заводв въ качествЪ столяра. По отбыпи •••••••• +"

о столярнымъ мастеромъ въ рее. ,

номъ
учил.
вернулся
въ«Краснаго
деревню. Креста» въ СПБ. Въ ноябрь 1%
Думы набранъ оть
стьянъ. Принадлежитъ къеномъ
парти К.-Д.

Фмоленская губерыщ я.

Михииль Диитр!евичъ Льобедевъь, доктор модицииы

Ролилея ву, 1949 г. в сем свяш, Гжатекаго уф. Окон-

чиль и Москововй
универе.
ио медии.
дик
Зинималея
молипииск. практикой
в» Моски.
Въ 189%)
г.

•••••••» иензь и быль гласиымл» гжатеватго

•••••, вь губериек. зометва,
нь 149 •. ревия. комисли, вь ИМ г.

в, вилЪ •••••••• против предефд, собр. ки.

Михаиль Сергфевичь •••••••••. Крестьянин,» Родился

р 1590 г. Окончил народное ••••••••. До 19 лм, зв-

нимался потомь работвль около ••.
вь СИВ. на фабрик® обуви. Осенью •••• г, вернулся
въ дДоровню, Член» крестьянскаго •••••, стороиникь
звомли и длемократическаго строя.

Урусови, ••••••••• оть учиейя въ ревизюини. и редаки-

оной и сь ••••••••••••, прогрос-

сиви. гласи, •••••••» собрано. В ИК г. избрвит, глисным» московск, •••••••. думы. Принадлежить къ парии

@Фмоленская губершя.

Александ

Ииколаевичъ Поповъ, зомловлад, Родился вь

140 году. Окончиль кадотой корпус и воонную

домю гонервльнаго штаба. Ви, 1808 г. вышоль въ от
станку. Съь вводошомь зомек, учр. быль изоранъ глвеи,

смол, губ. и зометвъ и порвым предезд, чероповоц,
кой уфзади. вомск. въ этой должности служилъ тре

Въ 1878 г. былъ избр. предездат. новгородек.

губ. вомск, упр. Въ 1НН1 г. вынуждень быль велъдетые

вдминистр. воздЪйсть!я оставить должность продевд, упр.

••
губ.
••••.Смоленскую
и губерн, гласн. Въ
1804иг. быль
приняльизбе
участеоп
въ

издан • журнала „Ново Слово“; 2 годв состояль ого
••••••••••, По закрыли журнала А. Н. быль выслань
инт, ПВ, и •••••• подъ надворь полищи; нвдзоръ Л.П.

вт, свовмъь •••••, в» Красниискомъ Узздъ,

проживая тамъ ••••••® съ М. К. Цебриковой и Н. В, Шол-

гуновымъ, Принадл. •• лшому крылу К. Д. парти.

©&.-Петербургь

Максииъь Момсеевичъь ••••••••, родился вт» 159608 году.

Окончиль ВаршевсюЯ унив. (••••). Юристъ, адвокать.
Считается авторитотнымтъ ••••••••• гражданскаго права

Одинт» изъ редакторовт, „•••••••• Права“. Принимвоть

участ в» СПБ. юридическомь общесть®.

Авторь многих трудовь, изсл®доввШй и ••••••, иЪко-

торые изъ нихь пореведоны на эвпадные •••••,
приглашиемь читать лекщи Иврижь и Брюссель
Русское министорство юстищЩи не находило ••••••••• т

до 1404 голь утвордить ого, как опроя, въ зваши •••-

слживго Зв послъдше годы велъ проиессы,
огромный общественный интерест,(Кишиновский,

Помельскй ит. д.). Всоц%ло посвятилл» собя участ въ
освободительномъ двимеши, являясь однимъ из учродителей союза адвокатовь, союза писателей, члономь
центр. ком. союав для достиженя равнопрашя овроовЪ

и .ир. и пр. Видный члень иврии К-Д.. члевъь цент:
ральнаго комитета партии.

15

© -••••••••••.

••••••• Изановить Карфевт. Потомственный дворявинъ,

••••••••••. Родился вЪ 1850 г. Кончиль въ МосквВ гим-

назю и ••••••••••••, при которомь быль оставленъ.

ученый ••••••••. Авторъ многихъ капитальныхь трудовь и •••••••••••, цвлаго ряда статей

популярно-••••••••••••• и по общимъ вопросамъ. С0трулникь многихъ •••••••••••• журналовъ и газетъ-

Релакторъ историческаго •••••• въ энцикл. слов. Бровг.

и Эфр, одинь изъ ••••••••••• истор. общества при

СПБ. унив. Поелвдовательно •••• профессоромъ Баршавск. ун., СПВ. унив. и высш. •••••. курсовъ, откуда
былъ уволень безъ прошеня. Съ 1902 •. читаеть лекции
въ политехникум8- Иринималъ двятельное •••••• въ

союзЪ взаимопомощи рус. писателей, въ •••••••••-

номъ фондВ, въ союзВ двятелей высшей школы. •••••••
СПБ. думы. Участвоваль въ извЪстной депутащши 8 ••варя 1905 г. кь министрамъ, поеслВ чего попаль въ •••-

Роген:й Изановичъь Кедринъ. Потомственный дворянинъ.

54 льтъ. По окоячати юрид. факультета СПЬ. университета занялся адвокатурой, выступая въ громкихъ по-

литическихъ процессахъ. КромВ того онъ много работалъ
на поприщ8 общественной дзятельносфи. какъ гласный
городской думы, находясь всегда въ оппозищи. Многочясленныя разоблачетя дефектовъ городского хозяйства

•••••••• на него внимаше общества. Гласные два раза
•••••••••••• изгнать его за раскрыте думскихь тайнъ.
За 15 •••• работы въ качествв глаенаго - И. •••••••••
энергичное •••••!е въ массЪ развыхъ комисай и подКОМИСС1ЙЯ.

ПослЪ январскихъ ••••••• 1905 г. былъ арестованъ и

попалъ вь ••••••••••••••• ЕрЗпость, гдБ проеидвль

около 2 мВеяцевъ. Членъ ••••• „Нар. Своб.“.

ропавловекую крВпость. Принадлежитъ къ парти „Пародной Свободы”.

Е

сынъ министра юсти-

ши, въ Царекомъ Сель въ 1369 г. •••••••

домашнее 065разов., поступилъ въ •••••••

В

по котораго готовился къ професатрь ВЪ •••••.

получилъ канедру уголовиаго права вь ••••••••••••••

Въ 1904 г. за политическня убЪждевия быль лишенъ звания камеръ-юнкера.

Написать много юридяческяхъ и публицистическихь
статей; сотрудничать въ цъломъ рядЪ юридическихь и
другихъ прогрессивныхь органахь. Гласный гор. думы
не разъ выставлявиаея либеральной пзрт!ей кандидатомъ въ городсюме головы. У частникъ земскихъ съЪздовъ

Секретарь, членъ совъта сбп. юридическаго об.
щества. Одинъ изъ редакторовъ „Права® и „ВЪстника

Права*. Бывший члеяъ „Союза освобождения”. Товарищъ

•••••••••••• центральнаго комитета парти «Нар. Св.›.
Р{.

•••••• Петрункевить, дворянинъ, 61 года. Оконч.

ВЪ #2 •••• медико-хирург. акад... онъ скоро поступ. врач.

въ тверское •••. и быль избр. уВзд. гласнымъ, а зат. в
губериск., и ••••••••• это зваве 32 года. Прин. уч. ВЪ
адрес государю •• $9 г., когда тверское земетво просило
даровать Росси ту ••••• своб., кот. была завоевана Болгария рус. оруж. Въ 80 •. М. И. изд. съ группой лицъ скоро
закрывиийся „1Твер. •••••.›.Вылъ на 3 г. отстран. отъ долж.

стар. врача „какъь инищат. и ••••••. протеста общ. твер.
94 г. выветЪ съ Родичеврач. противъ усилен. охр.”.

вымъ и друг. подав. адресъ о ••••••••••, извзст. по от-

на него. Много трехлвтй былъ поч. мир. •••., при
введения земсе. нач. вышелъ въ отставку. Съ •• г. пере
вхалъ въ СИБ.. гдВ состоитъ город. глаен.. •••••••••

увзднымъ гласнымъ тверск. земст. и гласнымъь ••••••.

мы нь совЗта
вольно-экон.
общества.
Чденъ парт
. › одинъ
язъ наиб. популярныхъ
ея членовъ.

<«.-Петербургтъь.

С.-Петербургская губерн\я.

Левъ Тосифовичь Петражицей. Уроженецъ Могилевской

губ., 39 лвтъ, популярный профессоръ и изв въ

Европ ученый. По окончан!и въ 1885 г. юрид. фак. въ

былъ командированъ университетомъ за границу,
гд8 знакомился съ премами преподаван1я во из-

•••••••• университетахъ. Издалъ сочинен!й

на •••••. Вернувшись въ Россю, защитилъ ма••••••••••, а черезъ 2 года — докторскую Диссертащю
и сталъ •••••• лекщи въ СПБ. университет», по каеедрз

энциклопеди • философли права; первый выборный деканъ •••••••••••• фак., Левъ 10с. преподавалъ и въ училищз правовздзшя, •• вышелъ оттуда, протестуя своей

отставкой противъ •••••••••••••, которымъ подверглись
Ннвкоторые ученики •••••••, одинъ изъ редакторовъ

„Права“ и „Взстника Права“. ••••••••• дзятельное

участ!е въ публицистикв и ••••••••••••••-политической
жизни. Членъ центральнаго •••••••••• „Нар. и одинъ
изъ дзятельнзищихъ членовъ •••••••••••••• союза.

Павель Александровичъ Выстровъ. Родился •• 1830 году

въ крестьянской семь. Учился сначала въ ••••••.

ПОМ,
ЗаТЬМЪ
ВЪсъри
олокой
ноль
г
онЪъ прИзхалъ
въ СПБ.
отцомъ,
который
занимался извознымъ промысломъ. Мальчикомъ ХхОДИЛЪ за ••-

шадьми. Бойюй, живой и весьма развитой для своей

среды, онъ обратилъ на себя вииманме Лмбургскаго по-

мвщика-земца Гвоздева, который помогъ ему пройти
2-ХЪ классное минист. учил. и окончить учительскую се-

минар1ю. Въ течен1е 5 лзтъ онъ учительствовалъ въ

земскихъ школахъ.. а послздше 2 года былъ помошщни:
комъ наст. въ 1-мъ Реал. уч. въ СПБ.

По его собственнымъ словамт, шолъ за партией „Народ.
Свободы“, но вполнЪ къ ней не принадлежить, расходясь

•••••••••••• въ земельномъ вопрос3.

«.-••••••••••••• губерн1я.

Николай •••••••••• Колиаковъ. Изъ крестьянъ Царско-

Алекс й Степановичъ •••••••••. 36 лвтъ. Родился въ

сельскаго •., родился въ 1864 г., учился въ земской

Барнаул, въ духовной семь. •••••••• омск! кадет-

земскй счетъ •••••••• гимназию и зат8мъ военно-медиц. академ!ю. •••••• годъ посл окончанмя полузилъ
степень доктора ••••••••. До послздняго времени служилъ въ земств. Членъ ••••!и „Нар. Своб.".

туть, откуда вышелъ въ 1892 году со ••••••• инженера.
Состоитъ профессоромъ СПБ. политех. •••••••••. Предсвдатель союза инженеровъ. Принадлежитъ къ •••••

школ, гдз •••••••••• выдающяся способности. На

скй корпусъ, поступилъ въ СПБ, •••••••••••••• инсти-

„Народной Свободы“.

Ставропольская губерня.

Васильевичь ‚ Ворисовъ, крестьянинть Александр.

дился въ 1556 г., окончилъ народную школу, самостоязельно подготовился и сдалъ экзаменъ на аваке
народнаго учителя, былъ въ
етербургскомъ учит.
институть, но окончить его не удалось. Служилъ народвымъ
учителемъ, секретаремъ петергофской земск.
упр., съ 1391 по 1395 г
••• издателемъ журнала „Дът•••• чтеше“, съ 1896 по 1902 г. служилъ янспекторомъ
В

•••••••••• студенецкой школы садоводства, состоитъь

Эвхаръ Степановичь ••••••,

скаго, Став. г. Родился •• 1566 г., на.
занимается сельскимъ •••••••••• Вл, те
служилъ волосгиымъ старшиной,
шк.. казначеемъ по иостройкЪь ••••• _ церк-

вей. Среди кростьянть пользуется ••••••,

Знвпартйный, ис уб: стоить лвьфе ‘•••••,

•••••••••••• членомъ кубанской областн. к-та попе-

„ительства • народн. трезвости. Въ члены Государствен.

Думы избранъ ••••••••••• заочно. Принадлежить кл
парламентской •••••••• группз.

Ставропольская губерния.

Федорь Михайловичь Онипко, родился въ 1880 г. •• бъл.
ной крестьянской, семьВ Кубанской области. •••••••• въ

щколВ, затВмЪъ самостоятельно готовился

выдержалъ экзаменъ за городское уч. Служилъ волоо.

ъ вляшемъ и

среди крестьянъ. Въ течен!е посл
ё7

в

„а Устранвалъ митинги и вель широкую пропаганду
союза. Въ

•• избранъ крестьянской кур!ей. Одинъ изъ

••••••••
закрытой
трудовой
группы
••••••••• закрытой
газеты „Трудовая
Росся*.

Таврическая губершя.

Самойдовичь •••••, родилея въ 1867 г. в1

Окончиль ••••••••, у
оао СКУЮ сел.-•••. академию. Занимается сель

едина оводСтвОмЪ и ••••••••••••••••.
. ТаврическагоГласный
губерник рекТоръ публичной ••••••••• въ Феодоры

Вира
ны, журналахь по
Принадлежить къ К.-Д. парти

Таврическая я.

Александръ Васильевичь Новиковъ. ••••••• въ 1843 Г.

въ г. Керчи. Окончивъ гимназ!ю. ••••••••• въ МосковскЙ `уяиверс., но вынужденъ быль но
обстоятельствамъ покинуть его. Въ 18 г. ••••••• кан:лдилатекй экз. при томъ же универс. въ качествз ••••-

нослушателя. Съ 1872 г. поселился въ Церчи, гдв сначала былъ гласнымъ думы, а съ 1888 по 13590 г. город-

скимъ головой. Съ 1890 г. состоитъ директоромъ 6©60д0_общественнаго банка; принимаетъ самое ДЗВЯтельное участ!е въ мЪстныхъ общественныхъ учрежде-

Кариллъь Соменовичъ Нечипоренко, ‘крестьянинъ Мелитопольскаго у33., родился въ 1855 г. Окончилъ земское

•••••••, затВмъ выдержалъ экз. на зване
•••••••, 25 лВть служилъ волостнымъ писвремъ, был?

••••••••••••••••••• волостного суда, состоялъ гла
нымъ •••••••, былъ почетнымъ мировымЪ 65°
льей, •••••••••• сельской библотекой. Среди крестьянъ

пользуется •••••••• популярностью. Раздвляеть пре’
грамму крест. •••••. Принадлежить къ „парламентской
трудовой группз”.

шяхъ и организашяхъ. По убЪжденяхъ А. В. примыкаеть къ правому”крылу парти,„Нар. Св.” и отчасти къ

парти „демократ.

Сеоменъ Петровичъ Притула, крестьянинъ Бердянскаго

Бязь
Владвыврь
••••••••
в, родился въувз., родился въ 1878 г. Окончилъ начальное уч.. зани1860
г. въ
Петербургв.Авдреевичь
•••••••• гимназ1ю
и Петербург-

о отдленю физико-мат. фа’
культета. Съ 1893 по 1896 г. ••••••• въ отдвлв сель-

ской экономи и сель.-хоз. статистики ••••••••••••
землед.: съ 1896 по 1902. г. земскимъ •••••••. въ Исковск.

губ. и заввдующ. статистич. бюро орловскаго •••••••,

мается земледвлиемъ и виноградарствомъ. Служилъ ВЪ
различныхъ сельскихъ должностяхъ. Принадлежитъ КЪ
„парламентской трудовой групп".

съ
1902
членомь таврической
уе о
1904
г. по—
опредфленю
М. В. Д. уволенъгус.
оть а
•••••••••
нлена управы. Участникъ земскихъ и городскихъ съ3з-

довъ, членъ бывшаго „Союза освобожден!я“. Кандидатомъ

въ
члены евреевт”,
Думы выставлень К.-Д. парт1ей и бюро „союза
равноправя

•••••••••• губермя.

••••••••••• губернЯ.

ча

•••••••••• Григорьевичь родился въ 1875 г.

09 Коженевичь Вочаровъ, крестьннинъ Гамбовскаио
узз. Родилен въ 1814 г, оковчиль земское )Чч, зани.

лемъ гимназ!и, •••••••••••• въ провивщальной

Среди крестьниь пользуетлея повулирвостью,
начитанный”и хорошо знающй бытъ крестьинъ.

въ Тифлисв. •••••••• гимнааю и Харьковоюй увивер.
ситеть по ••••••••••••• факультету. Состоялъ учите

мается земледЪьлиемь и ел) жиз, водослнымь иИНсаремт.

По распоряжению •••••••••• одесскаго учебнаго округа
былъ уволенъ оть ••••••••• преподавателя _ гимназии, а
по распоряженю м%Ъстнаго •••••••••• высланы изъ пр.”

Таврической губ. Даже будучи •••••••••• въ
члены Государств. Думы, А. Г. не •••• добиться права
въВзда въ губернию, отъ которой ••••••••

мандатъ, не омотря на „ходатайство“ •••••• комендан:
томъ бывщаго премьера Витте. Принадлежитъ •• ЛВ.
вому крылу3К.-Д. партии.

Тамбовская губерщя.

ОД Ват крестьянинъ
Шацекаго
уъа
.‚, ГраМоО
научился
дома,
=

земледьщемъ и плотничествомъ.
П
••. принадлежить
къ пар-

са

••••••. Бъ рзчи по повод

••••••••••• положевше народа съ положенемЪъ Самсон
7

надъ которымъ ••••••••••• фили стимляне (п

=,

ство) „Все трудовое •••••••••••• находится вв

ческомъ положени. вго беруть, •••• игрушку, но я

долженъ сказать, друзья, что не •••••••, выдержитъ д и
`втотъь
несчастный Самсонъ. Онъ •••••••: «умри‚ душа
моя, съ
я

Антикъ Потровачъ Матыкияъ. крестьянинъ 1Пацскаго у ••

Родился въ 1873 г. ГрамотЪ обучился дома. Заннмается
сельскимъ хозяйствомъ и производствомтъ кирпича. БылЪ

смотрителемъ хлЪбозапаснаго магазина н сельскимь
старостой. Страстно ждеть разрьшенм аграрнаго 80°
проса. Ни къ какой парти не привадлежитъ.

Тамбовская

Васи Сазезьевичь Миронов. г. Козлова

Родился въ 13: г, грамоть обучалея дома, служить
молельщикомь въ литейной мастерской. Незадолго 4%

•••••• зас Блан Думы участвоваль въ _ московокомъ
•••••% „союза русокихь людей“, въ Дум же примкнуль

кь •••••••• групав и частолько полбавль. что быль

олвимъ изъ •• депутатовъ, подомоавшихея подъ из
въетнымъ ••••••••••• депутатовъ-рабочихъ.

Евдокнмъ Дматревичъ Поповъ, ••••••••••• \ оманокаго
\-ъз. Родился въ 1368 г. грамотв обучалоя ••••, Зани`
мается сельскимъ хозяйотвомъ и служить

частнаго м\отнаго имя. Состоитъ пов\реннымъ своего

сел. общества. вый.

Васи а ТЕ

чъ Кикацов-

скаго Ува. Родился въ ••• г, комчиль начальное У
пище, съ 10 аВть служиль •••••••••• писаремь. СЪ
Пим г. служить очетоводомь •• зем. ур. Связи съ
викогла це утрачиваль м ‚въ ••••• Ге Уд
умы иабрань крестьмнокой кумей. ••••••••••• себя

кь „особой“ кростьинской

Бгоръ Ермозаовичь Узткиаъ, кроотьацинъ ©.

ПТ ихмацокой вол., 37 дьгъ; грамотный, занимается сель

я служилъ волоотнымъ
Виъпарманый.

Геерская губерн!я.
ТГембовская губерния.

Тихонъ Яковловичь Учуватово,
скам ума. Родилая и 1477 г, грамотА дома,

•••••••••• аомледмщцомь.

•••••\й Вгоровачь крастьицииу

и •••••• и 1“ г
о`••••••• школу. усердно

прочел ••••• книгь по самымь ралмообраанымь отрас

диам ани. ••••• кростьацакими

щиками очень ••••••••••••• отцомещемь ко иво.
и цнаболмищимь •••••••• кро, цао чи
требуя ихьъ •••••••••••••. Принадлежить къ парт

„нар.

Тверская губерн я.

Вадиму

Михааль Мзановичь Маслонаановы, вы 1% Г.

а Родилои
вКоро
1880 г. нь Тор
УИ, ОКО ЦМИ

••••. уципороцтегь цо мелдицииек. факулет

ИК гр ми,

Абогаль ца ••••••••••••••••• пуцклаль, ца пунь тах

СА
пана
(С ПИТ
г.

вами.

Плецо, В, Ц. было предложено сложить ана

м поторбургекой городокой

править,
Но промот
по9оо вт
прими замом

ДАбети. пом, Учаотниюь поме

и роде ки хь садом, ‚ Примадложитмь
къ Домо`
ыы А
‚’ цари
крагичоскихь реформ,

•••••••• В лить и пороцижокомь три а

быль •••••••• пь ПЖ

Глорек, •••: служиль помощи. секретари ум.

рабочихь. ••••••••• ав учасие №
студоич. •••••••••. Э гола м
гласцымь цаДиоромъ. •••• №, Е

Тверская губерн!я.

Алексавдръ Семеновячъ Медв®••••. Род. въ

Иванъ Ильичъь Петрункевичъ, извЪстный земсый

1857 г. Окон. дух. уч. и •••••. Средства къ жизни зара-

_ ••••, 62 льть. Окон. универ. ВЪ 186$ г. былъ избравъ глас.

А. С. заним. въ волост. пр.. помогая •••. пис. По оконч.
семин. служ. сел. учит. Черезъ 2 г. ••••. А. С. поступ. въ
Дем. Лицей и конч. его. живя на свои лич. •••., работ. на

•••••••• съФзда. Въ 1819 г. за участе въ составлен!и

батывалъ самъ уроками и переписк. •• каникулахъ

каник. по зем. статист. Получ. дипл., пост. •• земст. страх.
агент. АДминистр. неразъ настаив.. чтобы онъ •••. въ от-

ставку, но онъ отказыв. и лишь въ 1895 г., когда •••• составъ земства быль назначень, демонстрат. ушелъ со ••••...

оставшись гласнымъ. Десять лъть служиль въ разныхъ
частныхъ обществахъ, свободное время отдавая создан!ю

всякихъ общественныхъ организашй. Одинъ изъ энергичныхъ борцовъ съ голоцомъ въ Самарск. губ. Членъ

твер. губ. земск. управы. Во время погрома
твер. губ. зем. упр. былъ жестоко избитъ, съ переломомъ
ребра. Членъ парт!н „Нар. Своб-“

••••••. губ. земства, служ. мировымъ судьей и предсзд.
земскаго •••••• правительству былъ сослань въ Костр. г..,

гдЪ пробылъ ••••• три мъсяца, затБмъ прожилъ 3 года

подъ надзоромъ •••••• въ СмоленскЪ и въ Тверской
губ. Въ 1886 г., •••••••••• на родину, въ Черниговскую
губ., былъ снова ••••••• въ гласные и вслБдстве этого

получилъ предписане въ 24 •••• выЪхать изъ пред ловъ

Жевскаго ген.-губ. ••••••••••••• въ Тверскую губ., былъ
избранъ гласнымъ тверского •••••••, но въ 159+ г. за
дБятельность въ кач. земскаго •••••••• подвергся новой
высылкВ и только въ минист. Мирскаго •••••••• воз-

можность вернуться къ общественной Членъ
„союза освобожден!я“, участникъ земск. ••••••••, участвовалъ въ депутащи къ Государю 6 1юня 1905 г.. •••••
центр. к-та парти „Нар. Св.”“.

9едорь Измайловичь Родичевъ, родился въ 1856 г. въ
Весьегонскомъ уЪз., Тверск. г. Окончиль СПБ. универс.
по юридич. факульт. Служилъ почетнымъ миров. судьей,
года предводителемъ дворянства, выйдя въ отставку
при введеми земскихъ начальниковъ. Былъ выбранъ,

Николай Ивановичь ••••••••, родился въ 1869 г. въ
крестьянской семьЪ. •••••••• сельскую школу и про-

земской управы. Въ 1894 году за извВстный адресъ,
принятый тверскимъ земскимъ собратмемъ, былъ ли-

кои торговлей Быль избранъ въ •••••••, но не

но неутвержденьъ тверской губернск.

шенъ возможности принимать участ!е въ общественной

••••. Былъ обреченъ на ссылку „за то. что подверг-

••••• оващи студентовъ“, но избЪгъ ея. Съ 1898 г. сталъ
•••••••••• адвокатурой въ СПБ.; въ 1901 былъ высланъ
изъ СПБ. •• два года. Все время считался „крамольНИкомМЪ* и •• маь 1905 г. подвергся обыску. 6. И. очень
хоропий •••••••, выдающийся членъ парти „Нар. Своб.“,

Входить въ ея ••••••••••• комитетъ.

шелъ 4 класса гимназии. ••• время послЪ выхода изъ гим-

наз1и жиль въ деревнЬ, ••••••••• земледъьлемъ и мелбылъ утвержденъ. Принадлежитъ къ ••••• „Нар. Своб.“

Тульскёая`тубернм я.

Тверская губерн! Я.

:@ Сошеновить Куликовъ, ••••••••••• Веневекаго
Динтрей

Июнь Изанезить 28 лЬьть.
сть быльОко
варод.Двух
учит.

а потомъ учнтел. семин...
выдерж. экстерномъ экзам- пы,

уъз., род. въ 15:4 г. ••••••• ваучилсея дома 1“ дЬть
попалъ въ Петербургъ, гдЪ ••••••• въ качествЪ члева
первой артели посыльвыхъ. ••••••••• время занимать
должность отвфтетв. кассира въ •••••••••••••• царею-

`ославек. ГИМН. и ПОСТУ.

м Имп. Техн. учил.; оставался студен. ло самых Вог

скаковомъ общ Живя вь Петербургь,

в Пронсх. изъ крестьян. семьн. ЛЬть до у М.”
а непоередств. связь съ деревней, онъ принимать близ

публичныя лекшы и вообще старался ••••••••• све
т част. въ крестьян. работ. семьи. Ставши студен.. М. обралован!е
|
путемъ саморазвиты. Но убъждешямь •
старался получ въ земств® работу. ставивш. его лицемь к,
чуветвуетъ программЪ парии „нар. св _, №5 по
типу сь народ: польз. тЪ*Ъ. что заяят. въ Тех. учил. не
сыло.онь съ самаго начала выбори. камп. агитир. въ дер.

рымъ вопросамъ расходится съ вей.

•• выборахь согласился принять участе лишь по Пр”

••••••••• всей своей волости, поставивъ

••••••• условемь требоване учредительнаго собрав!я.

Вея ••••••• этого ничего. не | имБла. и Только

тогла И. И. •••••••••• быть выборщикомъ. Вошель ръ
Трудовую ••••••. членъ Комитета ея; издатель „НавЪ.

сий Крестьянскихь •••••••••• .

Тульская губерм Я.

въ 18361 р о гимназию я въ срездень
И
=

1

фт

т. присутств. въ Епифани, МосквЪ и ТулЪ, затЬмъь въ

течете 3 лвть нигдЬ не служиль, работая лишь въ Ба-

ры собр , ской
три
••••••••.года
земск.
[Е

Алексьовать Петрухинъ, крестьянниь

мовскаго уЪз., родклея въ 1567 г. Овончиль
приходек. школу. занимается сельскимъ хознйств?м»
Въ 1997 г. служиль податнымъ сборщикомъ.

хльбозапаснымъ магазивомъ. три года быль волоствымъ

судьей. въ течене 5 льтъ-уполномоченнымь по се
"твеннымъь тъламь. Среля крестьянъ польлуетсы большой

эВ, ^

ки. •••••••••••••••••••••
•••••••• въ Течеше
| льть).
Въхачео
общеземской
организащи
СТ

ть в а Мане ВЪ
••••••-японск.
тамъ в.
оргавизов

популярностью, кавъ умный н трудолюбивый
Привадлежить кь парии „Народной Свободы”.

—

р

рялы Кр. Бр.,
по •••••••• войны участьоваль въ той
Й

КД

и по борьбЪ с©ъ голодомъ. Привадлежить

Тульская

Михайлъ Сергзевячъ Сухотинъ, дворянинъ, родился в\

•••••• въ 1550 г Среднее получилъ дома,

•••••• поступилъ въ университетъ, который

И •••••••• ВЪ 13:2 г. со степенью кандидата историко••••••••••••••• факульт. Въ 1567—8$ г. слущалъ лекщи

въ •••••••••••••••• унив. Занимается сельскимъ хо-

зяйствомъ. Въ •••••• 5 трехлЪий служилъ уззднымъ

Трофимъ Ивменовачъ Фалакинъ, ••••••••••• Богородицкаго у33з., родился въ 1862 •. Окончилъ городское

училище, выдержалъ экзаменъ на ••••• народнаго учителя. Занимается сельскимъ •••••••••••, служилъ въ должности волостного писаря. ••••••• ный.

предвод. двор., •• 190 г. отказался отъь дбаллотировки,

но остался земскимъ ••••••••, почетнымъ мировымъ
судьей и членомъ •••••••••• совзта. Принадлежитъ КЪ

львому крылу союза 1 •••••••.

Уральская область.

‚ Николай Андреевичъ Вородивъ, родился въ 1861 г. •• гор.
> ральскВ въ дворянской казачьей семьз. Оковчилъ гимназ!ю и Петербургемй университеть по естественному
факультету. Состонть на государств. службЪ въ каче-

ств спещалиста по рыбоводетву и рыболовству. Основатель газеты „у ралецъ“”. редакторъ - издатель газеты
‚Областное Обозрьне“, „ВВстника казачьихъ войекъ“,
Членъ „союза писателей*, сотрудникъ „Нащей Жизни“ и

„Русск. ВЗломостей“. Лзть 20 тому назадъ

3а „знакомство“ около въ дом предваритель-

•••• заключешя. До избрашя въ члены Государствен.
•••• не принадлежалъ ни къ какой партш, въ Думв
••••••••• къ парти народн. своб.

Уфимская губернгя.

•••••••••• Абдъ-эль-Холиковичъ Ахтамовъ, родился въ

въ ••••••••••••• узздз въ 1543 году. въ семь ахуна

мещерянскаго ••••••••• войска. Окончилъ юрид. фак.
Казанскаго ун. ••••••• служилъ на государственной

службЪ чиновникомъ ••••••• поручешй, судебнымъ слздователемъ, затВмЪъ по •••••••• въ земскихъ учрежде-

шяхъ: предсздателемтъ •••••. земск. управы, членомъ уфимск. губ. земской ••••••, участковымъ н почетнымъ мировымъ судьей. Нынз — ••••••••• повзренный. Принадлежить къ К. Д. парт. ••••• изъ организаторовъ мъ5Ъетной группы ••••••••••••• народной
парт!н. Выборщикъ отъ г. Уфы.

Уфимская ИЯ.

Цаззъ Диитревычь •••••••, кКростьмнинъ, сынь вык..

солдата, ••••••• въ 15:8 Году. въ
Сергёй Потровичь Валахонцевь, дворянинъ, „зловскаго
ри,
вт въ Илецкой защить, Оренбургской губ. окон
КОМ а тен зеылсльшемь, ••••••• надьль на тр
1857 Г Петербургский унив. ио естественному
м о-математич. факульт. Занимиется оельек ховя и’ТЫ кандидатумь волостных стар
УШИ, вы деситн ЛЬТЬ •••••••••••• оспопрывыьам
НЫ Мензолинекаго уЪада. •••••••••••• вл
о ‘съвзда миров. судей Бирскаго узз., 6 ЛЭТЬ че"
парламентской трудовой групиЪ.
чт уфимской губ. земок. упр. 3 года предевдате и

О двузклассное •••••••••••• учи

участковымъ мир. судьей,
По распоряж. Плеве администращей было ет

о Ра уфимок. губ. упр. ВЪ томъ чиел и С.
ОМУ въ неправильной редакщи коши доклада о

потек. для земок. служащ.; вся управа была

“• ольдетвю и такимъ образ. лишена права Овллоти:

•••••••• вновь. При Мирскомъ совЪть Ва вне“
не •••••••• инкримивируемаго проступка, & 5%
силу ••••••••• двло было совсвмъ прекр. С. |. прим
кнуль къ •••••. „нар. св.“, хотя по направлен!ю стонтЪ

Г

Г. У ков толь „ роди ‚въ 1853 т. ВЪ
ическому аа ав. и универ. по юри-

05 ЛЬ Обо о мается адвокатурой; свыше
р гласнымь городекой думы и уъзднаго

Жиль членом поем осо, одно четырехльт!е слу-

Салииъ Гирей Сойдхановичь Джава тюрияъ, родился В

•••••••••••• губ. въ 1864 г. Окоичилт, гимна р
•••••.
Московскаго
ум. Три
гола б
мъ факультеть
•••••• въ Белебеевскомъ
уъздзв,
года
‘съ
ЮЗ г.4••••••
•••••••••••• въ томъ же
С»
не п ре МВННЫМЪ ‘••••. губе рис к. по и.
я

‚ Три быль глас“,

ДвВламъ присутствя. Т

шщиАся
въ государств ОННОЙ
отл о

=

ымъ членомъ. Ни къ одной изъ парт офор ров.

близокъ къ К. До парни: рн ложить; по

уЗадваго и губернокаго •••••••. Принадл
О. МУС: оть
парти, къ ея правому
крылу. •••••••••
т
я

А ораторъ мВстной группы народе”.

Уфимская губермя.

Сахибъ Зала Доззотшитъь мусульманииъ, ро-

лялея въ 13,4 году въ Аеяновской волости, Бирекаго
увзда, отъ котораго является уполномозенвымъ ий вы-

борщикомъ. Окоичиль казанскую чзетырехклассную русеко-татарскую школу. Крестьянинъ — землевлалвлецъ,
заавмается торговлей хлВбомъ и кожами. Въ 1902 году
избранъ глаенымъ бирскаго у8здинаго земства, состоитъ
попечителемъ ивеколькихъ земск. школъ. Принадлежитъ

•• К 1. парти.

•••••••••• Шахтардавозвить родилея въ

1847 •. въ башкирской дворянской семьВ Белебеевекаго
у82. •••••••• кадетеюмй корпусъ; занимается сельскимь

тозяйетвомъ • коневолетвомъ въ своемъ Цо
окончании ••••••• пробылъ девять лвтъ въ ТуркестанВ

ва военной елужбВ •• военио-народному правленю. быль

начальникомъ •••••••••••••• отдвла. Но выход въ

отставку быль вназначень •• родявз кандидатомъ ва
должность миров. поер.. •••••• вепр. членомъ по Ерест.

вл. приеутетьыя перваго •••••••. Съ 1877 г. еостоитъ

глаенымь белебеевекаго и ••••••••• гу-

бериек. земетвъь и почетнымъ •••••••• судьей; два
трехльия служиль чзленомъ губериск. •••••. управы,
одво—предеВдателемъ УуБздной управы. ••••••••••••
къ. мусульманской народной парии, по ••••••••• близкой
къ партия „вародвой свободы”.

Ррафъ Петрь Потровить Толстой, родился въ Симбирекв

въ 15:0 г. Окоячиль и Чосковсый универе. по
физико-математич. факультету: кромЪ того прослушать

куреъ юридичеекихъ наукь. Два трехльия былъ глас-

яымъ тетюшекаго уЪзлн. земства Казанск. губ., съ 1903 г.

еостойить гласнымъ уфзднаго и губерискаго уфимек.
земства; членъ уфимекой губернск. земск. управы, потетный мировой судья по У фимскому узду. Принадлежитъ къ К. Д. парпи.

Чиналетдитъ Хурамишиновать Хурашшанъ, бэшкиръ, ро-

••••• въ 135% году, вь Белебеевскомъ уБздвВ. У чился въ

••••••••••••• духовной школЪ въ деревнЪ Килимовой
и ••••••••• экзаменъ на должность городского муллы.
Свьтекое •••••••••• получилъ въ горолекомъ училищь

г. Белебея. •••• законоучителемъ маго-

метанскихъ •••••• и преподавалъ ученикамЪъ

магометанамъ въ •••••••••• русскихъ школазь. Мулла
г. Белебея, •••••••••••• къ парти мусульманъ. Близко
Сстоитъ КЪ К. Д-амъ.

Харьковская губерн!|

Ииооза8 Аплуеозичь Гредеекулъ. ••••••• въ 1860 Г.,

••••••• Давиловичь Деларю, инженеръ-технологъ, 39 л.

Гимнаию м унции. по юридическ.

•••••••• технологичесюй инетитутъ. За.

«Мрьь, которан въ декабрь 19% г. по •••••••••••
гемор губорм. была закрыта, в И. А. былъ ••••••-

начинаетол ••• земокая двятельность. Былъ УЪзднымъ
гласнымъ ••••••••••• и змевскаго у’3З3з. земотвъ, затьмъ

факультету. декань того же универе. ••••••••• газеты

тьмъ ••••••••• хозяйствомь въ имЪънии. Съ 1895 гола

м заключень въ тюрьму. 14 1900 г

былъ иабранъ •••••••• губернскаго земства, состоядъ
членомъ волчанокаго •••••••• и губервек. училищи. сов\та. Принадлежитъь къ •. Д. парти, но расходится съ
ней въ аргарнемъ вопрооз.

Ц. А быль выслань административным порядкомъ на
три года въ Архангельскь. Высылка состоялась послъ

|1 А выборщцикомъ и при баллотировкв въ
члены Госуд. Думы его иму было вычеркнуто изъ списвовъ выборщиковъ. не по одиногласному
требоваы юм выборщиковъ предсйд. собрани, городокой

голова, допустиль баллотировку Н. А. и оцъ былъ ив-

брамъ вь члены Госуд. Думы, посл® чего изъ

Аплаигольска вь [Цетербургь. Цо ухазащю допутатовъ
‘парламентской трудовой груццы» иабранъ товар. пред.
••• Думы. Принадлежигь къ парти „нар. ов.®.

Вора Диатмезичь Дадоаве \%\
баром училище. СЪ Ц-ти литъ ••••• пабо-

Федоръ Игоревичъь родился въ 1 г в
“\евокомъ гимнамю, постуциль въ

чащииис точь ма ла. ковскомь сахарномь •••••. Среди

чецъ изъ инотитута ц высланъ иъ Полтаву подъ вадзоръ

тать ма моламическилуь Посльлще 6 •••• быль

пасти
Пыль избран въ
рабочую
Км. Гупопулирень
шплоть до докабрьской
заса.
г, одииствонный представитель Харьк. губ. отъ
„а мего гзосовали крестьяце, К. Д. и союаъ
|, НакиартАцый сощалъ-демократъ.

метеоринарный институтьъ, въ 152 г. быль цекаю-

полищш: $ марта 153 г. арестованъ въ Цолтав\ по два
Фигнеръ, сидАлъ въ Полтавской, Харьковской и др.
тюрьмахЪ, въ Петропавловск. кр., въ домЪ предвар за
ключешщя, откуда въ августь 1534 г. быль выесланъ на

• въ Акмолинокую обл. Въ 1х5 г. ОАЖАТЪ
иаъ ••••••, въ конц® февраля 1530 г. былъ арестованъ

въ ••••••••••\® и вновь отправленъ въ мВето ссыдм

въ 13: г •• это время побывалъ въ Симферопольской,
Харьковской, •••••••••• и др. тюрьм. Въ марть 15% Г.

былъ ваатъ на ••••••• службу ц зачиеленъ

въ команду на ••••• соылки. Въ 1\| г. порнулея на
подицу. Въ 1393 г. •••• избранъ членомъ амевской ув
зем. упр., а въ 19%\ г. •••••\дателемъ. Членъ «союза

освобождена» чденъ парти „•••. Своб.*

Харьковская губерн1я.

Николай
ПТ,

}

ЗА ОВАЛЕРОЕ: №.
г.в

358 93

+

те .-„

Максишовичъ •••••••••••. ИзвЪфстный европейУченый. годился въ •••••••» въ 1551 г. Окончиль
‚работалъ и» роерлинЪ, ••••••, Дондонз.

гласный. .

‚> Моск. ун. и былъ •••••••. Читаль

це

ван!“ 11,

НЫМЪ ОШ
вт СТ,|,.
депу гашШи съел
]

у.

[151 14:•
($
на

И ссаюди :

•••• «нар.

•••••••• въ меньшиистят,.

мекомт, и многихъ дру-

г. и новаго свЪта, всюду

‘въ и изыскаши, пуолицистическихъ ра-

й

ибБенолькихъ европейскихъ языкахъ.
соществовЪдЬню. государственному праву,

ь завонодательствь и пр. и пр.

ей „гГусской школы“ въ Парнжфз.
‚|
» имьшемъ, которое почти все прои» виестрянамъ на льготныхъ услошяхъ. М, М, протинь упредительлага соорамя и за 2-хъ палатвую си-

‘тему. Принадлежить кь парт демократическихь ре-

Гедактгорь „Сграцы*.

Георгй Михайловичъ Ливтваревъ, дворянинъ, родился

в1› 1566 г. въ Сумскомъ уфз. Окончилъ реальное учи••••. Четыре трехлЪтя быдлтъ губерискимъ гласнымъ,

••••••• членомъ губернской земекой упр. и членомъ
оть ••••••• вт, отлфлени крестьянскаго иоземельн.
банка. ••• посльлней должности былъ удаленъ губер-

натором1. •• по жалоб въ сенать возстановлень вь

правахъ и ••••• избрант, на ту-же должность. Среди кр.

Диитр1Й Назаренко. |131, очень ОЪдн. •••••

крест. земледфл. Прошелль двухклассн. ••••. Во время
ученья приходилось териъть больния лишевшя. •••••••••
обнаруж. у Д. Н. способн. ему предложили ••••••••• на
крзен. счетъ вл, учит. семинар!ю. Это было послЪ •••] г.
‚ецъ не согласился, говоря, что „образованные царя

ом,
воен.
которуюноси
ему пришлось
отбывать службы,
на Кавказ, Д И. не
захотьълъ оставаться на родии1 и уъхалъ снова на Кав-

пользуется
••••••• популярность,
коглаполучилъ
во перамЪсто лъсничаго въ одномъ
казъ. [амъ онтьискоро
не былъ изборанъ
въ ••••• думы.
изъ имЪнй великихъ князей, а зат®мъ служилъ 9
крестьяне
выражали
крайнее
••••••••••••••
по
этому
въ частном» имЪни. Посл1ь ман. 17 окт.—вернулся на
поводу. Принадлежить къ пари „•••. но по
родину и принялъ тамт, дЪъятельное участ вт освободит.
женскому вопросу остается въ •••••••••••.
движеши, выясняя своимъ земликамъ ихЪ истинныя
день выборовт, |

нужды и причины ОЗдности, невЪфжества и безпрашя.

•••••• арестов. и заключен въ тюрьму. Д. И. хорошо

••••••• съ сощшалистическ. программами. +1%вЪ8 В. Д.

••••••••• ораторск. талантомъ.

НУ

Харьковская ••••••••.

Тосифъ ••••••••••• Оранокй. Родился въ 1862 году.

Крестьянинъ. ему •• хватало и онъ занимался

торговлей и •••••••••. Окончилъ уВэдное училище и
прошель дома курсъ ••••••••••• семинари. Сдалъ эк.
заменъ экстерномъ. Однако •••••••••••••• дъятельвестью ему заниматься не •••••••. Два раза былъ пред-

съдателемъ волостного суда. •••••• писалъ въ
ческой печати о произвол, ••••••••••• его. Называетъь
себя прогрессистомъ-народникомъ.

Харьковская губерния,

ИГНаТЪ Андреевичъь Стр®льцовь. крис

Грамотв выуччлея самоучкой. Прн

Русско-Турецкой пойнЪ. Вы

въ волостные стяршины, бызалл, пре.
суда. Безпарийный и, повилимом
то предосудительнымъ принадлежал

г

ЧБМУМЪ
ОИ ПИОУДЬ

парт!н. политичесый девиль: „Только о в
сосударя, и по закону“.

ПРОТГНИВЪ

Херсонская губефшя.

в •••• Дворянивъ. кончилъ
родился
в
••••••••!й

•••• г. въ Острогожскомъ уЪъадь.

Диктровичь Вайдакъ, _дворянинъ,

•••••••••••• по юридическому факультету. Обществен.
ную службу •••••• съ 1816 г., состоялъ почетнымъ ми.

кончился Въ 1850 г. въ Александр ур
Юевскй унив. по математическому ра

предводителемъь
•••••••••• и харьковскимъ
гу.
С
у
см
1

ме оск.-Виндавской жел. дор. Служиль земские.

ровымь судьей, •••••••••••••• увздной управы, узздуча-

сте въ съБздахъ губернск. ••••••••••••• дворянства и
въ дворянской организащи Краснаго ••••••. Визпарт!йн.

по
убъжденямъ близокъ къ программ союза 17 ••
октября.

Юй М в пут. сообщ. въ (;116. Ушли

ад
а
м ь уъадъ,
состоитнъоколько
почетнымьтрех
мило

форма, „Сочувствуеть парти. демократическим

Херсонская •••••• я.

••••••• Михайловичь Борисовъ, крестьннинь Близавет-

Соргьй, Тимофосвичь •••••• Секретъ. дворининъ, |-

••••••••• УВз.. родилен въ 13:3 г. Окончиль Звухклассное ••••••••••••• уч. и выдержаль экзамень на право

дилея въ 1563 г. въ ••••••••••••••••• у5здъ. Учился

уполномоченным •• о по. раздачв продоволь-

уВзднымъ гласнымъ, затьчь •••••••••••, служил

заАНАЯ •••••••• должносги въ военное время. Сос гонлъ

ственныхь сеудь. •••••••••••. Въ члены Государственной Думы избрань •••••••••••• кумей.

Горшковъ, дворянинъ, , 45. лВтЪ,

зъ гимназ!и, кадегскомь ••••••• и военномь уч. Занимается сельскимъ хознйств. Въ ••• г. былъ избранъ
предс®дат. елизаветгралекой уБздной •••••. упр. При

надлежить къ союзу 1:

Владимиръ Ильнаъ, родился въ Варшавъ

получилъ университетское образоваше. дЗемомй •••••••,

въ 15371 г. Отецъ его служилъ въ полищи старшимъ око-

Видный дъятель парти вар. св, ея ели-

••••••• въ качествв токарн по въ николаев-

внес! евъжую струю въ губернское земское собраще.

••••••. надзир. У чилея въ духовномъ уч. въ Варшавь.

заветградекаго комитета. Много поработаль на виБпарийныхь и предвыборныхъ собрашяхъ. Редакторъ закрытой газеты «Голосъ Юга», одного изъ лучшихь провин-

лаевЪ •••••••••••••• кружки и союзы рабочихъ и былъ

щальныхь органовъ. Членъ мвогнхъ мВстныхъ культурно-просвЪтительныхь обществъ. Принадлежит КЪ
парти „Нар. Своб.^

скихъ •••••••••••••••• маотерскихъ. Въ гор. Нико-

въ нихъ ••••••••••. Называетъ себя

сощалистомъ.

Херсонская губерн!•.

Изанъ Хрномановичь ••••, родился въ Одесокомъ

увадв, въ семьв посолянъ ••••••••••••••, пав
колонистовъ, въ 1862 г •••••••• централ»
ное
уч. (по
••••••••••
осельскимь
зи»
ствомъ.
Съкурсу-узздн.),
1900 г. служилъ
••••••••••
старшинон.
ВнзпартИный прогрессистъ.

Алековндръ Конставтиновичъ Парамоновъ, ‘•••••••••••••

губернок. земск. управы, 45 Окончилъ •••••••••.
новское военное уч. Въ херсоискомтъ земств •••••••
боле 16 лЪтЪъ, сначала въ качеств члена, &

предс®дателя губернской упр. Оставилъ должность ••••свдателя вельдетвю происшедшихь иринцишальныху

азноглас!й съ реакшоннымъ большинотвомъ собран,
Одинь изъ организаторовъ парти нар. св. въ Херсонск
губ. и предевдатель комитета партии.

Шихаиль Павловичь Федченко, крестьянинь Александр!йскаго уЪз., родился въ 1869 г. Окончиль однокляс„09 уч., занимается сельскимъ хозяйствомъ. Два гола
былъ сельскимъ писаремъ, девять лЪть волостнымт
Разрвшеще аграрнаго вопроса очитаеть самой главной

••••••• Думы.

•••••! Николаевачъь Щепкинъ, род. въ МосквЪ въ 1860 г.

Окон, ••••• въ МосквВ и Моск. унив. по

истор.-•••••, фак. Состоитъ профес. Новорос. унив. по кае.
всеоб. истор. •• 1902 г. приним. уч. въ комис. по преобр.

высш. уч. •••••., участв. въ академ. союз и двухъ акад,
съВз, проф., ••••••. къ одес. груп. „освобож.*: какъ членъ
совзт. комиос!и унив. •••. прин. уч. въ защ. студон. во
время октябр. погромовъ; ••• этомъ пришлось выдерж.
упорную борьбу съ Одес. ••••. Нейдгардтомъ. ВмЪств сЪ
двумя другими проф. Е. Н. •••••• въ Петер. къ Витте;

позздка закончилась удален. ••••••••••. Въ 1905 г.

. НП. изд. еженед. журн. „За •••••••“, приостановленный

о зведенемъ воен пол. въ Одесс3. ••••••••••••

°.^“ Пар. въ Одесов и предсздатель комитета •••••
отдвла. Авторъ ряда отатей по оред. истори и ••••••••
труда
войны“.„ГусскоАвотршекй союзъ во время семилЪтней

Черниговская губерн!я.

0

в.

Алековй Евсфевичъь крестьяиииъ Сосницкаго
увз., родился въ 1885 году. Окончиль миниетерокое Лау”
классное уч. служилъ волостнымъ писаремъ, въ казог’
номь виниомъ складв, послъднее время занималоя оол»°

хозяйствомъ, Въ перодъ освободительного движения
устраиваль митинги, обществонныя собрашя, По «ге
зрзнню въ принадлежности къ крестьянскому союзу быль

••••••••••, но вскорЪ за недостаткомъ уликь выпу»

••• тюрьмы. По убъждешямъ ЛВьВо
парти.

новь •••••••••••••• Гужогов!й, ИЪжии.
скаго уз. родилея •• 1861 г, въ очень Оъдной семь
‘пнакы земледвльна. •••••••• двухклассное министор-

ское уч. и учительскую •••••••••. Съ 1880 по 199 Г.

быль
УЧИТ
ВМгла
О
бериск.СОЛЬОКИМТЬ
земетви. Одно о быль
••••••••
нАукинокаго земства, но на быль ••••••••••

изъ сниска гласи, „О января 1906, ••••

безрезультатнаго обыска быль заключень •• тюрьма:

что и ръшило избрав въ Пуму", выборы (4 •••••••)
прошли въ отеутетью Я. А. Валлотироваться ••••••
5ъ день выборовъ, когда наканунЪ узналъ, что ••• гро

ить высылка въ ’Тобольскую губ, Вотупиль въ
нар. св, послВ избрашя въ члевы Думы,

Петрь Ивановичь Куриленко, кростьянинт Стародуб’
скаго увз., родился въ 1961 г. Окончилъ земское уч. Съ
1838 г. состоитъ гласнымъ у'’Взд. земства, съ 1897 г, чле-

номъ
стародубекой Зем о И
губернек. земства. Пользуется большой популярностью

среди крестьянъ, какъ стоймй защитникь ихъ интересовт, Самой главной и неотложной задачей Думы считаеть разрвшен!е аграрнаго вопроса, безъ чего, по его
••••!ю. не можетъ наступить успокоеше крестьянства.

•••••••••••• къ парламентской трудовой группз.

••••••• Васильовичъ Локоть, родился въ г, въ

1860 г. •• крестьянской казачьей семьЪ. Окончиль Ков:

••••••••••••, Московсюй сельско-хозяйств. ииети:тутъ, слушаль ••••• заграницей. Магистрь сельскаго

хозяйства. •••••••••• Ново-АлексаидрИйскаго института
по каеедрВ сельскаго-•••. и лВсоводетва и по као. зем:

ледъл!я, УВздный и ••••••••. гласный черниговекаго
зомства. Вылъ членомъ „••••• освобожденя“, но въ на-

стоящее время въ опредвл. ••••••••• организа Н9

участвуетъ. ЛВвЪе конет.-демокр. •••••, сочувствуеть
соц.-демокр. „меньтевикамъ“. При ••••••. аграри. вон:
роса заявилъ: „если бы земля перешла въ •••• ТРУЛ»”
шагося населен!я безъ выкупа. это было бы •••• актомь

пъйств. объективной справедливости“, ••••••••• КЪ
трудовой груииЪ.

Черниговская

Алеко%й Алексвевичъ Мухановъ. дворянинъ. родился въ

КонстантинополЪ вт 15360 г. Среднее образован!е получилъ дома, высшее — въ Петербургскомъ унив, на юридич,
факультет5. Занимается сельск. хоз. въ своихъ имвшяхъ.
Былъ губернскимъ предвод. дворянства, гласнымъ чер.
ниговск. губернск. и новозыоковскаго уззд. земствъ съ
1887 по 1905 г., почетнымъ миров. судьей. По получени
Высочайшаго отвЪта на адресъ черниговскаго губ. земства, представл. въ 1904 г., вышелъ въ отставку со службы
••••••••. предв. двор. и изъ придворнаго звзнця (камер.-

•••.). „союза освобождения“, членъ центральн.
•••••••• К. Д. парти, члент, комитета парламентской
фракши, •••••••••••• черниговскаго комитета К. Д.
парт!и, ••••••••• всЪхЪъ городскихъ и земскихъ

ДЛогинъ Засямовачъ •••••••••••, крест

и» Сураж-

скаго родился въ 1513 г. ••••

(11 ДОМА,

до 11 аВть быль пастухомъ, а съ ••

качеств ткача на суконной фабрикв 1
Паканун® отъьзда въ Думу Остроносов

линицахъ.

казаками во время сходки рабвочихъ, ••••••••••• въ
лВсу для обсуждешя своихъ нуждъ; казаки избили ••бочихъ и доставили въ посадъ съ веревцами на •••;: по

выяснен:и личностей участники сходки
Остроносовъ внБиартйный сощалисть.

и

ДОВЪ.

АлексЪй Алхексанхровячь Св®чивъ, полковникъ гварди

въ отставкЪ. Родился въ 1865 г. въ ТифлисЪ. Окончилъ
Харьковск. унив. по юридич. факультету. Съ 1901 г. предсъдатель черниговск. губ. земск. управы, гласный черниговск. губернск. и городнянскаго узздн. земствъ. по-

Иванъ Басяльевачь Тарасенко, ••••••• въ казачьей
семьВв Глуховскаго уз. въ 1872 г. •••••••• народное

•••••• по вопросу о сельско-хозяйственныхъ комитетахъ
•••••••• Высочайш!ИЯ выговоръ; участвовалъ во всЪъхъ

сие газеть и разъяснеше манифеста 17 окт. ••••••оть должности писаря волости. суда. И. В. пом3-

четный мировой судья. За участе въ московскомъ

8

Ъи

>

24

ъ. ВЪ

освобожденцевъ. ••••••• богатый землевлальленъ —

высказывается за •••••••••••••• отчуждене земли и

за надьлеше ею въ •••••••••••• количеств земледвльцевт. Принадлежитъ къ ••. ;1. парти.

занимается сельскимъ хоз. Быль ••••••••• старо.

стой, /з года помощн. волостного писаря. ••/, года пис.
Рон ВОЛОСТЬ ‘суда. За организащю_ сходокъ, ‘•••••••••
даль корреспонденши въ кевскихъ и полтавскихл, газотахъ. По н®которымъ вопросам
росамъ стоить лъвЪзо конст.
демокр. партии.

ий

Черниговсная губерш я.

Илья Чюдвиговичь ВИ рагъ, родился въ ‘Зерниговех. губ.

въ 1547 г. Окончикъ прступиль въ Петербургсз унив. отЕула съ 3-го курса быль инеключенъ за
••••••• въ етуденч и выслань на на
•••••• полъ полиши По отбыпи надзора елаль

•••••••• при уннверситеть и

поевятилъ •••• алвохатурЪ и обшестьенной дъятельности. Съ 1575 •. еюстоить глаевымъ чзервиговсЕе. городск.

Ярославская

А м чих низшее образование. ет

у53. Получилъ низшее образоваин:•. занимаезея мелкой

торговлей. Олиняалиать лътъ служиль •••••••••• стар

живой. лва Голд членомъ УБздной земекой ••вълываль ростовскимъ ••••••••••••••••••••••• сЕЛа-

домъ. сримыкаюжий къ правымь. ВБЬ
члевы Госуддретвенной Думы избравъ оть •••••••••,.

думы, черниг. ••••••. и губернек. земек с©юбр., членъ
губернехаго по •••••. и городек лдыламъ присутствя,
членъ мвогихь •••••••. учрежл.. общ. библ. и пр. При-

наллежить кь уграинско- ••••••••••. парии ин вари
„Нар. с8.”.

Ярославская губернм Яя.

‚ Племяниикь Позта
Федоревизь
Некралова. Родился въ 1513 г. окончилъь кадртеюмй кор-

ДиетрВ ••••••••••• Скульскй, двораньнь. родился
въ .|юбимекомъ въ ••/5 г. Окоячиль гимназию ни

пуез; занимаетея сельскимь хозийствомъ. въ течеше
у лъть елужить земекимъ начальникомЪ. Состояль гу-

‘коло 9 лвть служильвь ••••••. юстиши. изъ ВИХЬ П»елълне 5 лЬть судебн. ••••••.; съ 14) г. состонть гладн.
любимекаго уфзлн. земства, съ •% г. гласв. яросл. губ.
земства. почетный мировой судья •••••••••• уЪ>. За

и уфлднымь земек. гласнымъ., гласнымь

ароел. городек. думы: участвоваль во всЪъхъ (кромъ 1-го)

лемскихь и городекихъ члень кружка
••••• конетитушоналисетовъ. 33а обшествевную и земкух • 2а обязанностей „въ
съ •••••• правительства” быль исклю-

чъ ед •••••• земекаго начальника. Члеиъ конет.-де-

мократ. парии •• начала ея образовая.

Петербургемй унив. по •••••••••••• факультету.

участте въ рыбвиской группЪ парин •••. св. быль
переведень министр. юстишн безъ прошешя ••• Рыбинека въ Конотопъ. глЪ ветупилъ членомъ въ
скую группу парии нар. св. Въ тлены Думы •••••••
оть съвзда землевладьльцевъ «Шобимскаго уз.

Ярославская губерн!я.

—
Васнлзй Егоровачъ Строгановъ, врачь ввдометва мини.

стерства путей сообщешя, Окончил университ. цене
дицинокому факультету. Гласный ярославскаго гуоери
скаго земства, почетный мировой судья, председатель
рыбинскаго комитета конститушонио - демократической
парти. Въ качеств врача пользуется большой популирностью среди неимущихь жителей гор. Рыбинска. Вы.
••••••• отъ съВада крупныхъ зомлевладьльцевь Гы

•••••••• узз. Принадлежить къ К. Д, парии.

Кзазь •••••• Ивановичь Шаховской, у Ьэдный предво.

дитель •••••••••• У гличекаго ) Бз Родилея вь 61 год.

получиль вь ••••••••, Московскомь н

Петерб. унив. •• юридическому факульт. Студенческие

годы . Ив. ••••••• въ кружьь Ольденоурговъ, |. А.

Обольянинова, В. И. ••••••••••••• и А. А. Корнилова По
окончаши универеитета Д •. рабогалъ вь зема1ьЪ сна.
чала въ качествь •••••••••• тверск. земства, г4Ъ сбанзился съ Родичевымъ, Петрунк. • Корсаков., затЪмъ сду-

по выборамъ вт» яроел. •••••••. \ частвоваль въ

издан!и ряда брошюръ для народа, ••••••• Слизко къ
издат. „Народное Право”; одннъ изъ ••••••••••• земСКИХЪ СЪЬЗдОовЪ, оОДИНЪ ИЗЪ •••••••••••••• „союза осво-

божденя” и парти „народи. св.”. Избрань •••••••••••
Государетвенной Думы.

Прибалт1йск1й край.
Курляндская губерн|я.

есь Тоонфовичь Каценельсовъ, родился въ 1362 г. въ
••••• Кристоновичъ Крейцбергь, крестьянинЪ. латышъ,
ео семьВ г. Бобруйска. Выдержалъ экзаменъ на
••••••• въ 1564 г. въ Лобленскомъ у: Узилея въ МИ.
о гимнази въ БерлинВ и окончилъь Берлинскй
тавской •••••••, вышелъь изъ 6 го класса, выпускной
упнверситеть со степенью доктора философии. Заниэкзаменъ ••••••• въ деротской гимназии, затьмъь око
“аотся торговлей. Предеъдатель еврейскаго колонзаль.
наго
осанка.
помощникъ и другь Герцля. При.
надлежитъ
къ(Лонистъ,
констституц.
• Ц.- -лемок
демократической парти и
еврейской руппз.

чиль МосковскИ •••••••••••• по юпилическому 48°

культету. ••••••••• адвокатурой съ по ^^ Г. ВЪ
ЛибавЪ, съ 1901 г. въ ••• быль и редакторомъ

латышскихъ газеть „•••••“ и „Родина®. Основатель Ё

предсздатель „либавскаго •••. издания латышскихъкннигъь .

основатель и членъ правленя «••••••••• ссудо сеере
гательной кассы“; въ РигЪ •••••••• предсвдателемь

комитета рижскаго латышскаго общ.”, •••?’
„отдВла мореходства имени Вольдемара `()
Состоить членомъ „латЫЩСКоОЙ группы ‚ и члень „с01
|2

автономистов1,“ ”

2:

Курляндская губерня.

Лифляндская губерня.

и ЗЕНОН

Иванъ Христофоровичь Чаксте, присяжный
родился въ Добленскомъ узздзв въ 1859 г. въ земледвль•••••• семьЪ. Окончилъ гимназ!ю и Московский универ-

•••••• по юридическому факультету. Предсздатель ми•••••••• латышскаго общества, редакторъ-издатель латышской •••••• въ Митавв, гласный митавской город-

ской думы. •••••••••••• къ латышской прогрессивной

Арведъ Оттоновичъ •••••••, родился въ 1871 г. въ Вен-

денскомъ Узздв. •••••••• городское уч., занимается
земледвлиемъ. •••••••••••• и членъ правлевшя со дня
основан!я лаудонскаго •••••••-хозяйственнаго общ., директоръ ссудо-сберегательнаго ••••••••••••. Принадле-

житъ къ групп8 латышей и „союзу •••••••••••••“.

народной парти.

Лифляндская губерния.

Фридрихъ Петровичь Гросвальдъ, родился •• 1850 Г. ВЪ
крестьянской семьЪ. Окончилъ гимназию, былъ •• Дерпт-

екомъ и Петербургскомъ унив. который И КоНЧилЬ
въ 1875 г по юридическому факультету. Занимается
алвокатурой въ РигЪ. Съ 1875 г. повзренный, & СЪ
1555 г. председатель рижскаго латышскаго общ, съ
101 г. гласный городской думы. Принадлежить КЪ лв.
тышской конститушонно-демократической партии.

Караъ Яковлевичь Озоливъ.

Лифляндская

Оскар Изановичъ Рютли, родился въ 1371 г. въ кре-

стьянской семьз Юрьевскаго Окончилъ частное

Янъ Нновичъ ••••••••••, родился въ 1565 г. въ кре
стьянской семьЪ ••••••••••• уЪз. Окончиллт, гимназю

•••••••••••• факультету. Занимается адвокатурой.
•••••••••••• общ. „Гара“, общ. „Ванемуйне’, предсз-

и Дерптемй университетъ •• юридическому факультету.
Редакторъ-издатель ••••••••• ежедневной газеты „Розишее5“. предсздат. эстонскаго •••••••-хозайств. оби. въ

уч. зав. въ г. Юрьев8 и Юрьевский университетъ по
•••••• ссудо-сберегательнаго товарищества, директоръ

Юрьев, съ 1902 по 1906 г.--••••••••• гласный, органи-

И союза •••••••••••••.

лянщн на всеросс!йской кустарной ••••••••, представ.

••••••••• кредитнаго общества, почетный членъ вЪсколькихъ •••.. Принадлежить къ парти „народн. св.“.

заторъ эстонскихъ сельско-хозяйств. •• 1399

и 1905 г. г., былъ представителемл, ••• (Гифляндрии Эст-

отъ эстонскаго сельско. хозяйств. общ. на ••• о

нуждахъ сельскаго-хозяйства, съ3взда

представителей эстонскаго народа въ \брьевв въ
1905 Г..

ДИТ. ЭСТОНСКаГО

к

праздника по поводу 75-лЛВия освобожд. эстов. оть крз-

постной зависимости и т. д. къ эстонской
прогрессивной народной партии.

Эстляндская губернИя.

Кархь Петровичъ Геллатъ, родился въ 1862 г. въ крест.

семьВ Лифляндской губерн. Окончилъ училище свв.
•••• въ С.-ПетербургВ и Петербургсый университеть

по •••••••••••• факультету. Былъ

•••••••••••• верхняго крестьянскаго суда, а затЪмЪ го-

родскимъ •••••• въ г. Уустюжн8. Принималъ участе
во всвхъ ••••••••••• общественной жизни эстонскаго

народа, •••••••• членъ эстонскаго общ.трезвости „Кушла“.

а устройство въ •••• г. въ г. Устюжнь® Новгородской
г. „бюро митинтовт,” • за организашю митинговъ ароТИВЪЬ
‚1. было возбуждено
ВЯ••••••••••••• обвинен!е въ
ЧР

къ парти „нар. св.“ и „союзу •••••••••••••“.

ВАзгустъь Яловичъ Лубби, учитель, ••••••• въ 1877 г. въ

крестьянской семь. Окончилъ городское уч., •••••••••
экзаменъ на зван1е народнаго учителя. ••••••••• уч9а&ст1е во всЪхъ отрасляхт, общественной жизни, •••••-

щихся сельскаго населен!я, участвовалъ въ сельско-••зяйственныхъ обществахъ, конгрессахъ и пр. Принадлежитъ къ парти „нар. св.’ и къ союзу автономистовъ.

Царство Польское.
Варшавская губерщЯя.

Маранъ Каноромй, дворянинъ. Родился въ 1563 г. въ
Радомской губ. Окончилъ гимназию, земледьльческую
академю въ Галицш и выошую школу политическихъ
наукъ въ Парниж\. Занимается сельсокимъ хозяйствомъ

Ниъ Карловичъ Загленичный.

въ своемъ главной дирекщи земокаго

•••••••••• общ. въ Царотв\ Польекомъ, членъ правлевя

•••••••-хозяйотв. общ. въ и многихъ другихъ

•••••••••-экономическихъ учреждещй. Два года состоялъ ••••••.-издателемъ польскаго изд. „Экономиотъ“,
сотрудничалъ •• сольоско-хозяйотв. газеть, помзотилъ
общирную статью • крестьянокомъ земледльули, авторъ
многихъ статей и •••••••, а также и брошюръ, предна-`
значенныхъ для •••••••••. Нащоналъ-демократъ.

Ваадиславъ

бой, род. въ 15:% г. нь

Варшавок. губ. Окон. гим., былъ на •-мъ кур. агроном

въ Галле, оконч. шк. полит. наукъ въ • ноторич.

факул. въ Сорбоннь. Ученый и литераторъ; •••••••• рядъ
отатой о крест. вопрос\, о межморащаяхъ и ••., имъетъ

дву трудъ „Цеторл сельско-хозлйотв. общест.

•••••
Новодворокий,
вт 1950 г. факудьт.
въ сувалкекой
губ
•••••.
гим.
и Вармщав. унив.рол.
цо юридическ.
(Въ
1330 •... Быв. редакт. газеты „Варщав. Курьеръ* литерат..

и ••••••••••. Авторъ сочин. на польек. ля. „Но-

вые зак. о в“, ••••, научн.

печатав. въ ••••••••• „Польм. Экциклопеди“, „Энцикл.

„Варм. Судеби. ••••••••••••••••

1459—61 г.“, въ которомъ налож. нотор. разв. ••••••••.
отцом, и крест. дла отъ 1$0т до 1364 г. Грудъ этоть ••

журцальныхъ и газет. ••••••. у чред. и дятел. участникъ

иоторич
экономич,
ивол зло. 38.тов-а
ПОЛЬ
ЗО
ле. Организат.
Варшав. молюративнаго
(перваго

городок. и земок. заЩиТнНИкКЪ •• многимъ выдающ.
уголовн. и ПОЛиТичоск. процес. ••••• цроч. по варщав-

конкуро\ премировачъ изъ кассы Щяцовокаго, каКЪ 08400

въ Рос.), пер. въ Царотв\ Польок. крест. сольско-хозяйот.

тов, и затьмъ узад. союза крест. товарищ. учредитель
опытной сольско-хозяйотв. отанщи. За 00ъ автоном.

Цольши, произнесенную на у'зд. крест. былъ ароотованъ на 3 недзли Варшавок. гонер. губорнат. Принадл.
•• польской демократич.-нащоналнот. парти.

мног. польск. обществ. •••••••••, участникъ

окому
процессу
1555 Кур“
г. парти
ме Гц
нь качоств\
редакт. „Варщав.
•••• арестов.
заключенъ въ Варшавок. цитадель, въ С-••••••.
въ Дом предвар. заключ. въ ИЗ г. быль на • мода
высланъ изъ Варшавы. Прин. къ польской •••••••демократ. парт.. въ „польск, коло“.

\\

Калишская губерня.

Варшавская губерн!я.

служил мировымъ судьей г. Риги. 0С0-

Госонфь Антоновичъь •••••••••••!Й, род. нь 1372 г, в
Слупоцкомъ
Калишекой губ., въ
Окончил начальное учил., •••••••••• соль-

СТОИТЬ предевдателомт, варшавоекаго отдзла „общества
для содЪйствя торговли и промышьлонности“. Съ 1904 г.

титольныхъ кружконь и вц по вопросу о ••••.

Графъ Владиолавъ [осифовичъ Тышковичь, родился въ
1865 г. въ Виленской губ. Окончилъь въ 1886 г. училищо

графъ Гышк. принималь очень двятольное участ въ
••••••••••••••••• движеши польскаго народа: организо-.
•••• митинги. собрашя, участвовал въ составлении ре••••••• и протестовь противь администрат. произвола и

скимъ хозяйством. За устройство ••••••••••••• проену-

ши польскаго языка въ гминныхт управлошях» ••••
престовант, калишекиму губорниторомъ. •••••••••••••
кь польской народно-домокрутической пари,

пр. За •••• дВятольность графт, дважды присуждался къ

ссылкВ въ ••••••••••••• губорино; первая ссылка была
отмънена ••••••••••• амнистюй, вторая по тробованйо
Московскаго съВзда •••••••••• и земскихъ дЪятолой

была высылкой за •••••••. Принадлежить къ

польской народно-•••••••••••••••

Калишская губебн|я.

Альфонсъ И

етроковской губ ось род. въ 1850 г. въ
гимназио. и юридич

+

тоснфъ Александровичь Сухоржевок!И, род. въ 1860 г. вь

слупецкомъ
права и ада универе. со степоныю
пон увз., въ стар.-дворянской семь (правнукь
на Сухорж. послвдн. калишскаго посла на сойм1). Оконповфренный.
Авторъ
••••••, этнографи‹
9
цилъь въ Познани, Деритск® унив. (въ 1852 г.)
Ффическ
СКОМ
ак о Политической ЭКОНОМ
оо
и Институть путей сообщен!я (вь 1986г.). До 1893 г. слу.
$

3

отдвленя общ •••••
7

серболужицкомт, и

торговл и промышл., му.ЗЫ]

В.

#

я

исторической комисс1и акад ного •••. и др., членъ

1905 г.былъ арестованъ, сидвл но ВЪ ••••••. Въ

потомъ эмигрироваль вт, Авет

ораня въ члены Думы. Нашо Но, гдВ находился до
а

ЖИТЬ КЪ „польскому коло“

Ииз-

чалъ-демократь, пр инадле:-

жилъ при постройкЪ Челябинской ж. д. загьмь въ каче:

•• подрядчика участвоваль въ Занално•••••-Котласской, 2-ой. Екатерининской и
••••••••••••••.-Вятка — желЪзн. дор. въ настоящее

Думается •••••••••••••••••.
длоежить къ вЪ своомъ ими.
путатовть отъ ••••••• Кому коло (группа л

КЪ%лецкая ••••••••.

ВЪ 1872 г. въ МУ

училище, занимается со
уполномоченный. Вл 180:

„А НЪ, родился
ИЛЪ
уу 0), ГМИННЫЙ

Викторъ Феликсовичь Яронок!й, дворянинъ, родился въ

1870 г. въ г. Окончилъ ВаршавскЙ универоситетъ по юридическому факультету, занимается АДВОКАтурой. Принадлежит къ польской народно-доемократической парти.

ГтмМИННЫхЪ схХодДахъ и ТтаЙныхъ 90:

цврестованъ и 3 мзсяца въ тюрьмз.
Принадлежитъ
къ польской народно - •••••••••••••••
парти.

Ломжинская губерныя.

Иванъ Семоновичь Гарусевичъ, родился въ 1865 г. въ

•••••••••••• остро вскаго вольно- пожарнаго_ ‘общ., одинъ

Александръ Эдмундовичъ (•••••••••), дно.
и Петербургощй унив. по юридическому ••:
культету. Присяжный Соотоялтъ много лы
м\отн. благотворительн. обществ, воль-

членъ •••••• и одинъ изъ основателей взаимнаго ссудо••••••••••••. общ., членъ крестьянскаго кружка, зомле:ДЪЛьческ. •••.. гигеоническаго, кассы взаимопомощи

учаот!е вт» прогреосивно-нащональномт, движении ••••скаго общества, особенно видную роль игралъ по премя
„школьнаго кризиса“. Принадлежитъ кт польской демо-

г. Ломж\. въ ОВлной чиновника. Окончилъ съ ме-

далью гимназию и Варшавск И универс. по медицинскому

(акультету, занимается врачебной практикой

из ••••••••••• и мВотнаго благотворит, общ.

врачей и др; •••••••••• польскихъ газетъ.
ВЪ 1884 г. былъ ••••••••• нат, университота, & въ 1906 г.
къ административному •••••••• по поли-

тическому двлу. ••••••••••••• къ польской народно-

Демократической парти, ••••• „польскаго коло“ въ Думу.

рянивъ, родился въ Гроднеиской •••. въ 1853 г. Оковчиль

но-пожарнаго, гребного и др., принималъ ••••••••••

кратической парти, членъ „польскаго коло“ и „союза
АВТОНОМИСТОВвВТ,”.

1й, дворянинъ, родился
лавъ ГуставовичЪ и,
вов въ 1574 г. Окончиль Петербургокй унив и

участ

скому факул. Брачъ.

в

2

арг

•••
учреждешяхь
Люблин
Ойобщественных
губ. •••••••• музей,
завздывалть
ие

Тосифъ Ивановичъ Наконечный, •••••••••••, родился вт

1879 г. вь Ново-Александрйскомъ уз. •••••••••!е по.

лучилъ дома, завимается земледвлемъ и ••••••••••••••.

Принималъ участ!е въ дзятельности

и въ нащюонально-прогрессивномъ Движении •••••• на
рода, одинъ изъ виднЪйшихъ дВятелей крестьянскаго

движеня въ ПольшЪ, участникъ и организаторь

ночной ••••••, состоялЪ членомъ
правления точ,
молкаго ••••••••••••• кредит а приним

янскаго съзада въ Варшавв въ декабрЪ 1905 г. Быль
три раза арестованъ, сосланъ по политическому про’

самоопредъленио польскаго ••••••. Принадлежи

на родину до конца срока. Принадлежить къ польской

а

мл льной работ, •••••••••••• къ нашональному

польской нащонально-••••••••••••••• парти.

цессу на 3 года, но въ 1905 г. амнистированъ и
нашонально-демократической парт!и, КЪ „крайней лЪвой
ея фракши.

9

Янъ-Станиславовичь род. въ 1871 г. въ Любар-

Юл Внкторовичь •••••••••!й, дворянинъ, родился В,

товскомт, увздЪ. Окончилъ гимназ!ю, Варшавеюй универ-

1856 г. въ Кевской губ. •••••••• кевскую

•••••••• на философскомть факультетВ въ ВоннЪ. Лите-

(административное отдзлен!е).

•••••• по медицинскому факультету, былъ вольнослу-

••••••, авторъ труда „общя основашя политической
•••••••“, сотрудникъ газетъ „Глосъ“, „Экономисть“. Въ
|591 г былъ ••••••••• на два мВсяца въ цитадель. При-

надлежить къ •••••••• нащонально - демократической
парти.

Петербургскй универс. по •••••••••••• факультет»

иректоръ общества „бо,

винокуренныхь владъльцевъ Царства ••••••••• , св,’
никъ главной дирекщи земскаго кредитнаго •••. В.
председатель люблинскаго сельско-•••••••••••••• 09
ства. Авторъ многихъ докладовъ по вопросамъ •••••••• „

промышленности, сотрудникъ
польскихъ повременныхъ издашй. Нашоналистъ.

Петронковская губершя.

Тздеушь Южавовичь Валиций, деорянинтЪ, родился въ

Врониславъ •••••••••• родился въ 1572 г. въ

1273 г. РЪ „Наскомъ Окончилъ реальное уч. и Но-

семьЪ ••••••••••• у33. Учился въ гимназии,

сеЛЬСкохозяйстЕ. Отд... БЪ 172 Г. былъ удаленъ изъ
ияститута й высланЪ на родину поль надзорьъ Полиши,

но вышелъ изъ 4-го ••••••. Служилъ гравировщикомъ на
бумаго-прядильной ••••••• акшонернаго общ. „Заверце“.

сельскоховийственный институтъ, по

АНимМАТеЯ СеЕЛЬскКиИмМЪ ХоОЗЯЙСТвОМмЪ РЪ СсООСсТВОННОМЪ

им нии. Въ течение 12 лъть быль гминнымъ уполномочен-

•••• БЪ течеме 10 лЕть состоялъ совЪтТникомъ 3ему-

Дъятельный члень ••••••••• рабочаго союза. Принадлежитьъ къ „крайней фракщи •••••••• нашонально-

••••• кредитнаго общества. вкходилъ въ составъ членовъ

демократической парти.

••••••• обществениыхт, комисий. Пащонал.-демократъ,

не въ ••••••• парии.

Гюронииъ Ивановичь Ковдратовичь, •••••• инженеръ,

Збигиевъ Здиславовичь Падеревск!й, дворянинъ, врачъ.

въ 1846 г. въ СандомирВ, Радомской •. Окоичилт
гимна, Варшавскую главную школу со •••••••• ма.

и ••••••••• унив. по медицинскому факультету. Съ

9 г. занималь должность окружного инженера [го

г. Равв, ••••••••••. губ., съ 1899 г.—въ больниц® гор••••••••••••••• общества „Сатурнъ”. Съ 20 лъгъ былъ
членомъ ••••••• - демократической парти (примыкая

тат, горнов искусство въ Домбровекомъ горномъ узи-

ой
бра
авнимался
••••••••••••
и разъ
органи.
зашей
рабочихъ
и •••••••••.
Вылъ много
подъ

гистра встественныхт, наукъ и горный ••••••••• въ Петербу рт (вт, 1571 г.). До 1997 г. работаль •• кяменпоугольныхь копяхл» Донецкаго бассейна, съ 1857 ••

округа Парства Польскаго и одновременно чи

лишь. 9 1509 г. вышель въ отставку и поступиль въ
‚орнопромышя. общ, „Сатурнъ“, директоромъ котораго
ИВ ИМИЪ, состоить. Авторъ двухтомнаго труда „Горное

и на польскомъ яз. „ог то“ (0 тома),

къ польской
нашонально-демократической
И.

••••••• въ 1864 г. въ г. ЛюблинЪ. Окончилъ гимналдю
1390 по •••• г. состоялъ врачемъ УЪздной больницы въ

слвдетыемъ по ••••••••••••• двламъ, ни не разу не

былъ арестованъ. •••••••••••• къ польской нашональнодемократической парт!и.

Петроковская губерня.

Антон Мартиновичь Ржондъ, врачъ, ••••••• въ 1865 г.

Бсендзъ Мар
Изранъ-Леовъ Яновичъ Фульмант, роднлся въ
1366 г. Окончилъ гимназ!ю, рим.-кат. пе •••. сееминар1ю

въ Люблинскомъ уфздЪ, въ крестьянской ••••••••

•

гимназю и университеть по медицинскому

И •••••••• со степенью магистра бого лов]. ••••••••••
прихода, •••••••••• римско-католич. АСсвн, •••••••.,
редакторъ ••••••••••••• журнала „Пл урск!а ВЪломости" въ Петроковз, •••••• многихъ 6 осаовсквихЪъ произведешй на польскомъ я
прянимаялл» дъятельное
участе въ христ1анскихь сощальныхь
организащяхъ
Царства Польскаго. { За нашональную и ‘••••••••••••••
двят. въ Влоцлавскв, КовалВ и Петрохов •••••••••••
‘остояннымъ гонешямъ со стороны администраши. Въ
104 г. былььвысланъ
на 5 льть въ Нижнт-Новгородъ
права

факультету. Энергичный дъятель на почв». “•••••• съ

алкоголемъ и безграмотностью, организаторъ _ •••••-сберегательной кассы для ремесленниковъ и рабочихъ. крестьянскаго мелкоземельнаго общ., рабочихъ кружковъ съ
цзльЮ защиты экономическихь и нашональныхь интересовъ.. Авторъ ряда статей по практической

и Принадлежитьъ къ польской народно-демокра.

тической парт1и. Депутатъ отъ г. Лодзи.

въ учебн.
Ь, ВЬ
“Г. амнистированъ, но фактически права преподав.

во ПОЛУЧИЛЪ,

9 смотря на настойчивыя просьбы объ

этомъ Влоцлавскаго епископа. Принадлежить къ поль.
ском нашонально-демокр. парти и большой сторонникъ

••••••••. демокр. по ‘папы Льва ХШи Пия Х.

••••••••• губерния.

1 ••••••••••••••••••••: 4, крестьянинъОпочненскаго

уз. ••••••• въ 1868 г. въ Бржезинскомъ УВД. ( Окон.
аль ••••••••• гминное училище, занимается земледзлемъ. работаеть •••••••••••. Два раза быль арестовант
и сидвль въ ••••••. первый разъ по распоряженю ра.
ломскаго губернатора •• ходатайство по крестьянскимъ
дБламъ. второй—за ••••••• по вопросу о ввечени вт,

польскаго языка. •••••••••••• къ польской
нашонально-демократической ••••••.

Вх
въГосифъ
Опатовек
с Свежинок:й,
УВздВ въ 1868
г. Ок дворянинъ, родился

ончилЪ гимназю и
Варшавсюй университет По мед
пцинскому факультету.
о окончани унив”
верситета 4 года
да заци:
занимался въ Варшав
врачебной практике
•••••,
хозяйством.
Принималъь ••••••
възатвьмь—сельскимъ
о
вм-

в

•••••••• обще

рганизащи •••••••••••••, зо

"въ, въ ••••••••• сельско-хозяйствен.

него общества •• Радомь и пр. П омвщалъ статьи въ
№» ЖК

ТУ

›» статью о
Принадлежитъ къ польской нащонально-демократической 1арти.

Сувалкская губерн!я,

Тосифъ Михайловичъ Гирнюсъ, крестьянинъ Мар!••••••-

скаго узз., родился въ 1876 г. Окончилъ начальное ••.,

все время старается пополнить знания путемъ самообразован!я. Занимается сельскимъ хозяйствомъ. За пропаганду и агиташю среди крестьянъ былъ арестованъ въ
административномъ порядкз и просидзлъ въ кальварийской тюрьм3 31, мВсяца. ВнВпартный, сочувствующЯ конститущонно-Демократической парти.

Петръ Тоснифовичъ Витковок!Й, инженеръ, литовецъз, ро-

дился въ крестьянской семьв въ Кальвар!Йскомъ уЁзздз

вт, 1874 г. Окончилъ Московсй университетъ и Техни•••••• училище. Занимается технической дзятельностью

на ••••••• службз. .

••••••\я.

Тоснфъ •••••••••• Влыскошъ, крестьянинъ, родился въ
1876 г. •••••••• сельское уч., занимается земледЗтемъ.

За хранен!е ••••••••••• литературы находился подъ

въ 1897 г. •••••••••••• къ польской народно-••••••••••••••• партии.

Вогданъ Генриховичъ •••••••••. дворянинъ, родился въ

Подольской губ. въ 1873 г. •••••••• технический инсти‘ЗаниТуТтЬь ВЬ Жемблю и университетъ въ

мается сельскимъ хозяйствомъ, состоитъ ••••••• въ

НзсеколькихЪъ сельско-хозяйственныхъ и ••••••••••••••
обществахъ, директоръ сВдлецкаго общества •••••••••

кредита. Сотрудникъ польскихъ журналовъ,

авторъ многихъ брошюръ экономическаго содержания;
принадлежить къ польской народно - демократической
парти.

Дополнения.
Витебская губерния.

Петръ Игватьевитъ Пересв®тъ-Солтанъ. Родился въ дво-

рянской семьВв Гомельскаго у3з. въ 1866 г. Окончилъ

юи \
|Й унив. ПО Ф
матесхатич. Ффа••••••••. Занимается сельск. хоз. въ своемъ имЪши,
иметь ••••••• мукомольную мельницу. Былъ земскимъ
гласнымъ •••••••••• губ. земства, принималъ участе
в

въ мВстныхъ ••••••••••••• учреждений.
Внвпартйный, но •• близко стоитъ къ пар-

т1и нар. своб. •••••••••••• къ парламентской фрак-

ши союза •••••••••••••.

Богданъ Бровиславовичъ •••••, дворянинъ, родился въ

Двинскомъ УБздЪ въ 1865 г. •••••••• гимназю и Дерит-

ск универс. по юридическому ••••••••••. Съ
1903 г. земемй гласный двинскаго •••••••, съ ИЖ г.

почетный членъ общества витеоскихлт, ••••••••• хозяевъ.

Принималъ двятельное участ! вт, •••••••••••• агиташи и прошел въ члены значительнымт, •••••••••••••

голосовъ. Принадлежитъ къ территор!альной ••••••• депутатовъ С.-3. и Ю.-3. края.

Волынская

Димитр! Федоровичъ ‘Андро, сынъ французскаго эми|)
гранта. Родился въ С.-Петербург въ 1819 г.,
пажескй корпусъ, былъ на военной службЪ, въ 1897 г.
вышелъ въ отставку и съ твьхъ поръ занимается сель<. Е»
скимъ хозяйствомъ. Узздный п|

(съ 1897 г.). По убъжденмямъ близокъ къ парт!и демократическихъ реформъ, хотя въ число членовъ ея и не вхо••••.

вый

р"

ь, родился въ

1870 г. въ •••••••••• губерни. Окончилъ реальное училище и ••••••••••• инженерное, занимается сельски МЪ
хозяйствомъ. Съ •••• г. состоить предсздателемъ староо сельс
йств. общества: почетный

ме
ровоя судья. ВнЪпартйный, •••••••••••• съ партей
народной свободы въ аграрномъ ••••••.

Волынская губерн!Я.

Фуриаиъ, Артешй Григерьевичъ, крестьянинь-•••••••••,

3; льгь Ветеринарный фельдшеръ. занимается •••••
1Ьшемь. Безпарийный прогрессистъ.

Гродненская губерния.

Менсей Яковлевич
поиющчена на странинюь 23.

Воронежская губермЯя.

Михайловичь Торшииъ, 31 Г.. СЛ. Падовской,
уз. волостной писарь Грязновской вол. _ИмБЯ тъ маленьый въ 2 дес. на душу надБлъ. ВиЪпарийный.

Область Войска Донского.

Иванъ Николаевичь Ефремовъ. Родился вь ХарьковЪ

въ 1&: г. вь дворянской семьБ. Окончиль

••••••••••••••• гимназю и Московемй унив. по матема••••••••• факультету. Занимается сельскимь хозяй••••••; организаторь мБстныхь сельско-хозяйств. о@шщ., въ

•••••••••••• мБрЪ способствовавшихъ пробужденю са••••••••••••••• въ средБ мелкихь хозяевь вазавовь ни

крестьянъ. ••••••• по выборамь мировымь судьей,
членомъ крест. ••••••••••• оть министерства юстиши.
предсЪдД.- съБзда •••••••• судей, почетнымь попезите-

лемь гимназш. •••••••••••• кь Донской прогрессивной
парти среднее мехду ‹••••••• 1: октября» и парпей
‹народн. своб.»). Выборщикь ••• землевлальльцевъ.

10907

Калужсмея губершя.
Область Войска Донского.

й

Федоръ Диатревичь Крюковъ. Получиль высшее ••••
ваще. Преподаватель, сотрудаикъ
„Русекаго Рогат
аа тем ь ПАОТ!
^^ ю < Принадлежитъ кь львому крылу к.-д. партии.
ства“.

У.
род ОЛ затьмь
а волостнымь писаремъ м посльднее
Конотентинъ Власьзачь Лагутииъ. крестьянинъ .

мался земледьшемъ, загьмь елу-

яГ

времы волостнымъ старшиной. Принадлежить къ парги
народной свободы.

••••••!я.

••••••••

въ 1\0 •. императорское
ъ

Геззатть ••••••••••. Окончилъ

уч.

Гребезеный Родился въ 1555 Г.ВЪ
Аркад Феде
крестьянской семьЪ Сквирскаго уъада- Обучался •••.

ов Сквирскаго у Г жельзн.й 3

сельскимь
своемь
ныъши.
Съ 1903 т. Со
ымь озяйствомь
ыевскаго земства•••••••
совъта вевоберъ-ко
скаго сельсво-хозяВств. ••••••

ыы Зи ЮВ кра польской ••••••••••••••

У © м наго нас —> ба устра ОО АР ы — о и
ху раалы.

раналлежнтъ. къу украинской народной сари.

МНМевская

Генрихъ Ивановитъ Здановск1й, родился въ въ

1881 г. въ дворянской семь (отецъ убитъ во время польскаго возстан1я въ 1533 г. и имфше его было конфисковано). Образоване получилъ среднее дома, высшее въ
ЮКевскомъ унив. въ качеств вольнослушателя на юрндическомъ фак. Окончить университ. не удалось, такъ
•••• въ 1882 г. Г. И. быль исключенъ безъ права поступленя •• выспия уч. зав. Занимается сельск. хозяйств. на

•••••••••• и имзетъ крупный сахарный заводъ.

ленъ •••••••• общ. сахарозаводчиковъ,

принималъ •••••••••• уч. въ сельско-хозяйств. и сахаропромышленныхъ ••••••••••• комисаяхъ. Два раза подвергался аресту: •••••• разъ въ 1381 г. въ ВильнЪ. вто-

Еврен!й Густавовичъ Шольшъ, •••••••••, родился въ

1863 г. Окончилъ военную гимназ!•, Михайловско-артил-

лер!йское уч. и военно-юридическую •••••••. Служилъ
членомъ уманскаго окружного суда. Въ •••••• 15 лътъ

принималъ участ!е въ культурно - ••••••••••••••• дъя-

тельности. сначала въ КрасноярскВ, затфмъ •• У мани;
состоялъ предсЪдателемъ и членомъ въ общест •••• грамотности, библ!ютекахъ, сельско-хозяйств. общ. и ••.; живя
въ Сибири, сотрудничаль въ м5Ьстныхь газетахъ. Два

раза подвергался обыскамъ. Принадлежитъ къ парпи
народной свободы.

рой —въ 1882 г. въ ••••••. Принадлежить къ парти
нар. св. и къ группВ •••••••••• С.-3. и Ю--3. края.

евская губернИя.

Андрей Федотовичь Филоненко, крестьян.-малоросъ; по-

лучилъ низшее образован!1е, занимается сельскимъ хозяйствомъ, на выборахъ прошелъ при поддержк$ членовъ

парт!и „нар. св.“, такъ какъ по политическимъ воззрз-

•••• стоитъ близко къ этой парти.

Курская губершЯя.

••••••••• Ввгеньевичь Нкушкинъ. Родился въ 1356 году.

Внукъ •••••••••• и сынь извЪстнаго юриста-этнографа.
Окончилъ ••••••••. универс. и былъ при немъ оставленъ.

Читалъ •••••••••••••• курсы. Участвовалъ во многихъ

прогрессивныхъ ••••••••• и газетахъ. помвщалъ
по вопросамъ ••••••••• просвзщевя и по земскому

статьи ••••••••••• и историко-литературныя, а также

ДзЗлу. са рефератъ объ •••. взглядахь Пушкина былъ
высланъ въ Ярославль. Съ •••• г. принималъ очень дВя-

тельное учасце въ земской ••••••••••••, какъ губерчскй гласный. Былъ энергичнымъ ••••••• „союза осво-

божденя“ и „союза земокихъ ••••••••••••••••••• *.

Редакторъ газеты „Народное Дзло“, ••••••••••••• къ
парт!и В. Д.

Минская губ.

Петръ-Маранъ Петровичъ Массовусъ. Родился вт, 1362 •.

Саратовская ' ГУБ.

Андреевичь •••••••••••, дворянянт. Роднлся

въ дворянской семь Повогрудскаго у3з. Окончилъ гимназ!ю, Варшавсюй универс. по математическ. факульт. и
ейпцигскй, гдЪ получилъ степень доктора философ”:
Литературная дфятельность П. П. выразилась въ ряр:

ВЪ МосквЪ въ ••••• году. Оконзиль гимназии и Москов-

школьному двлу, по вопросамъ общественнымъ и политическимъ (на польскомъ языкв)=,’Былъ редакторомъ
ежемъсячнаго литерат.-критическаго изданя ЗЭинижка“

публицистъь, сотрудникъ «Полярн. зв5зды» и ••. Иметь

статей по философли, эстетической критикз, педагогикЗ,

и газетьъ: „Варшавской газеты“, простановленной по суду.

• замънившей ее газеты „Реформа“.Ни къ какой парт!и
•••• не причисляетъ. наиболЪе близкой своему направ-

сый университетъ по

тету. Приватъ-доценть ••••••••. уние. по ка п
общей истор!и; докторъ •••••••• истори.
$} ии обалашевскаго узздн. и саратовскаго ••••••••. земствъ;:
м

научные труды: ‹Французсюй орденъ и римская ••••»

и ‹«Ламене и новфИПиЙ католицизмъ>, рядъ мелкихь •••тен по конститущонному праву. Члентъ-учредитель •••••
нар. св., членъ центральнаго комитета.

ю •••••••• партю „демократическихь реформъ“.
Союза ••••••••••••••.

Полтавская губ.

Евавъ Николаевич Присеккш. Крупный

Черниговская губ.

телемь въ Мевск. унив. Сдружился тамъ сь Дра-

ил Николвевичь ••••••••••:й ‚› дворянинъ, роСРНИГОВВ въ 1860 г. •••••••• гимназю и

••••••; _ по возвращен!и оттуда сталь служить по. О

тельномт, ри сената за участе въ ••••••••-

лець. Родился въ 1358 г. Окончивъ кадетск. корпус.

прошель инженерное училище, поступилъ вольнослуша-

гомановымъ, скоро былъ арестованъ, пробылъ 2 года
въ тюрьмв и отбылъ 5-лВтнюю сеылку въ Восточной

по Юридич.
Быль •••••••
пее
суда,
2 марта факульт.
1906 г. уволенъ
•••-

••••• выборамъ и занялъ м$сто въ прогрессивно - оппо-

ве тотчасъ же быль принять въ сосло-

••••••••••• губернскимъ гласнымъ. При Плеве

харьковек рее ГРУППЫ „союза освобожденя“ и
по
р покое, конституцедемокр. парти. Во время

•••••••• части земскаго собрашя. Былъ въ течен!е
сидвлъ въ ••••••••••• тюрьмВ за вредное направлен:е.
Принадлежиттъ ••, К.-Д. партии.

Харьковск. судебн. палаты. Быль

о поводу адреса требоваль включен!я вт, ‘него
„опроса о предаши суду админис
къ лЪвому крылу парти „нар. све рай. Принадлежить
хх
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