Бабинцевъ Иванъ Осиповичъ („Николай", „Николай Николаевичъ“)— 25.
Бадаевъ АлексЬй Григорьевичъ— 120, 127, 130, 141, 153, 156,
158.
Бакашевъ Иванъ Изановичъ— 83.
Балабанова Анжелика— 166, 173.
Балашевъ Федоръ Андреевичъ („Никблай")— 141.
Балашевъ Ф . А., кр. Моск. губ., православ., род. въ 1885 г.,
конторщикъ, окончилъ курсъ земскаго 2 хъ классн. уч— ща въ е.
Вс+.хсвятскомъ. Арестованъ 28 дек. 1913 г. согласно свЪдйгйй о
томъ, что принадлеаситъ къ московск. rpynnb Р. С.-Д. Р. П .,
каковая группа, прюбрЬтя 1 п. 20 ф. шрифту, пыталась поста
вить нелегальную типограф™. Постанов. Ос. Сов. отъ 25 февр.
1914 г. Б. высланъ въ Парымскш край подъ гласи, нздз. нолищи на 3 года. 14 янв. 1915 г. Б. умеръ въ Томска.
„Басокъ" см. Мопсеевъ С. И.
Баташевъ Иванъ Григорьевичъ („ В а н я „ Ю л Ш ")— 25.
„Батуринъ“ см. Замятинъ Н . Н.
„Батуринъ Константннъ“ см. ?>амятинъ Н . Н.
„Безработный" см. Мануильскш.
„Берге ръ“ (лит. нсев.) см. Романовъ Н. Б.
„Бергъ“ см. Шотманъ А. В.
Берзинь Павелъ— 39, 171.
„Беръ“ см. Тольдманъ М . И.
„Блонииа"— неустановлена— 160.
„Богданова* см. Малиновская II. Б.
„Богдановъ" см. Малиновсшй А. А.
Бойко АнастаЫя— 84.
„БорецкШ“ см. Урицкш. М . С.
гБорисъ“ см. Хрущевъ И . А.
„Борисъ Ивановичъ" см. Голощекинъ Ш . И.
„Борись Павловичъ"— неустановленъ— X X Y III.
Боровскш В а ц л а в ъ Феофилъ (онъ же Воровскш; нелег. Мик.
Иван. Шварцъ; лит. псев. „Орловсюй")— 22.
Боровск!» В. род. въ 1872 г. въ МоеквЪ; вЬроисповЪдатя
римско-католическаго. Будучи студентомъ Московскаго Универси
тета, въ 1891 г. Б. игралъ выдающуюся роль въ нольскомъ революцюнномъ круижЬ вКоло', а въ май 1896 г. былъ удаленъ
изъ Москвы па время коронацшнныхъ торжествъ подъ надзоръ
полищи на три мЪсяца въ В ологодскую г. Въ 1897 г. привлекался
при Моск. Губ. Ж . У . къ дозпатю къ качеств^ обвияяемаго по
дЪлу о соц.-дем. пропаганд^ среди фабричныхъ рабочихъ и на
оскованш высоч. пов. 28-го декабря 1898 г. по вмЪненш ему въ
наказате предварительнаго заключешя, былъ высланъ подъ
гласный надзоръ полицш на три года и водворенъ въ ОрловЪ.
По отбытш срока наказашя Б. былъ подчиненъ негласному надз.
полищи, при чемъ ему было воспрещено жительство въ столиПАРТ1Я БОЛЫНЕВИКОВЪ.
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дахъ и столичныхъ губершяхъ. Проживая въ 1903 г. за границей,
Б. принимал!., подъ именемъ Михаила Иванова Шварца, дея
тельное учасие на происходнвшемъ тамъ второыъ съ£здгЬ соц. дем.
Въ ноябре 1905 г. Б. возвратился изт-за границы и въ 1907 г.
привлекался за принадлежность къ Р. С.-Д. P . II. и былъ высланъ
гь Вятскую губернш на три года. Въ 1908 г. Б-го посЬтилъ въ
ОдесеЬ членъ Цент. Ком-а Р. С.-Д. Р. П . Смидовичъ. Въ 1909 г.
В. состоялъ членомъ Одесскаго Городского Комитета н находился
въ сношешяхъ съ Ц . К-омъ Р. С.-Д. P. II. Въ январе 1910 г. Б.
былъ обысканъ и затЬмъ привлечет. въ ОдессЬ и преданъ суду
■о 123 ст. У . У ., но былъ оправданъ. На основ, постанов. Особаго
Сов^ицаюя отъ 22 сент. J912 г. Б. за принадлежность къ Одес
ской инищативной групп г. Р. С.-Д. Р. П . и составу с.*дем. бюро
но выборамъ въ 4-ую Госуд. Думу и по созыву областной с.-дем.
конференщи подлежалъ b l еылкЪ въ Вологодскую губ. нодъ гласный
надзоръ полищи на два годаТ 31 октября 1912 г. Б. при
быль въ Вологодскую губ. Б — му на основ, высоч. указа 21
февраля 1913 г., срокъ глас, надзора полпщн сокращенъ на одипъ
годъ. 22 сентября 1913 г. Б. отъ гласнаго надзора яолиида
оевобожденъ и изъ Вологды выбылъ въ Варшаву.
„Боеякъ" (охр. кл.) см. Маракушевъ А. К.
„Браунъ" см. Янсонъ Я. Я. .
Бреславъ Янкель Берка Абрамовичъ („Захаръ*, „Хазаровъ";
нелег. Навелъ Оспповичъ Савельевъ)— 55, 64, 65, 68, 73, 74,
76— 78.
Бреславъ, м^щ. Городка Витебской губ., род. 10 окт. 1882 г.;
1удейскаго в^рояспов., въ 1901 г. привлекался въ г. ВитебскЬ
въ качеств^ подстрекателя къ забастовка на табачной фабршсь
н по постанов. Министра В. Д. былъ высланъ въ Восточную
Сябирь подъ надзоръ нолицш на 4 года. Вь октябрь 1904 г. Б.
былъ задержанъ въ СПБ. съ подложнымъ наспортомъ на имя
Павла Осипова Савельева. Въ декабрЪ 1908 г. въ г. Витебск-!;
былъ вадержанъ на сходкй п по расп. Витебскаго Гу-ра былъ
яодвергнутъ аресту при полицш на три -мЬсяца. Въ октябр-Ь
1911 г. Б. былъ арестованъ на сходкЬ при ликвидащи Р. С. Д. Р. 11.
по Москвй и приговоромъ Моск. Суд. Пал. 12 дек. 1912 г. ирисужденъ къ 6 годамъ каторжныхъ работъ.
Бронш тейнъ Лейба (Л е в ъ ) Давидовъ („Николай ТроцкШ“,
„ТроцкШ“, „ЯновскШ") — 40, 41 — 46, 96, 97, 106, 111— 118
116, 117, 124, 129, 147, 166.
БромштеГнъ Л . Д . , лишенный всЬхъ особыхъ правъ состоя
ния, сынъ колониста Херсонской г., Елпзаветградскаго у., 1удеас-каго вЪроисп., русскШ подданный,_ лнтераторъ, род. въ 1877 г,
Въ
1898 г. Б. привлекался въ качеств* обвиняемаго ет
производившемуел при Одесскомъ Жан. Упр. дознанiro „о южноруссвомъ рабочемъ еоюз1“; дЬло это разрешено высоч. повел.
10 октября 1899 г., въ силу коего Б. былъ высланъ подъ

