
комитета П.С.-Р.), куда попадаю по
вторно в 1917 году после июльских со
бытий. С 1908 по 1917г. нахожусь в эми
грации, то в Швейцарии, то во Франции. 
За время эмиграции исключаюсь из дво
рянства, а имущество мое берется в 
опеку (разыскиваюсь по делу „лесных 
братьев").

Окончил историко - филологический 
факультет в М оскве в 1904 г. и агроно
мическое отделение цюрихского поли
техникума в 1917 г. В П.С.-Р. состоял 
с 1906 по 1917 г., в П.Л.С.-Р. с 1917 по 
1918 г., в П.Р.К. с 1918 по 1920 г. и с 1920 г. 
в Р.К.П. До 1920 г. был исключительно на 
партийной работе, с 1920 г.-—на совет
ской. С 1917 по 1920 г. состоял также во 
ВЦ И К'еи с перерывом в его президиуме. 
Принимал близкое участие в выработке 
закона о социализации земли и закона 
о лесах. В НКИД за границей работаю 
с 1921 г., сначала в Берлине, затем 
в Афинах полпредом.

Уханов, Константин Васильевич, род. 
в 1891 г. в г. Казани. Происходит из про
летарской семьи: отец его был рабочим 
рыбных промыслоз, мать—прислуга. Пер
вое образование получает в начальном 
училище в Нижнем-Новгороде. 10-ти лет
ним мальчиком У. остается круглым 
сиротой. В 1904 г. поступает на обуче
ние в М айдаковскую ремесленную ма
стерскую Костромской губернии. С 15 
лет работает на производстве. Работая 
слесарем на разных фабриках и заводах, 
У. еще юношей принимает участие в ре
волюционном движении. В 1907 г. он 
вступает в ряды большевистской партии, 
выполняет ее различные задания, зани
мается в рабочих кружках, ведет работу 
по созданию профессиональных и куль
турных организаций.

Воспитывается и работает У. в род- 
никовской парторганизации (Иваново- 
Вознесенской губ.). В 1912—13 гг. 
при активном участии У. созывает
ся областная партконференция текс
тильного района (Иваново-Вознесен
ского и Костромского', на которой У. 
участвует секретарем. После проведения 
этой конференции подвергается аресту 
и заключению в тюрьму. Потом уезжает 
в Петербург, где продолжает подполь
ную революционную работу. В 1915 г. 
переезжает в Москву и, работая сле
сарем ка заводе 9Динамо'“, ведет пар
тийную, профессиональную и коопера
тивную работу.

С начала Февральской революции ра
бочими завода „Динамо" У. избирается 
членом м осковского совета. Далее из
бирается председ. симоновского совета,

симоновской управы и рогожско-симо- 
новского совета. Состоял членом губис- 
полкома нескольких созывов и членом 
президиума губисполкома. В марте 1921 г. 
участвует в числе других делегатов X  
парт. С‘езда в подавлении кронштадт
ского восстания.

В момент введения нэп‘а. У. партией 
направляется на завод к станку. Прора
ботав некоторое время рабочим, стано
вится красным директором завода „Ди- 
намо“ и на конкурсе красных директо
ров „Правды" получает первую премию. 
В 1922 г. назначается председателем 
электротехнического треста (ЭТЦ Р). При 
об'единении в 1925 г. двух электротех
нических трестов назначается председа
телем об'единенного треста ГЭТ. В мае 
1926 г. избирается председателем моско
вского совета. Переизбран в этой дол
жности в марте 1927 г. Член МК и бюро 
МК партии нескольких созывов. С XII 
парт. с ‘езда член ЦК ВКП (б). Член 
ВЦИК‘а и ЦИК'а СССР нескольких со
зывов. В 1927 г. — член президиума
ВЦИК<а‘ И. Борисов.

Фнгельский, Владислав Дамианович, 
родом поляк, окончил математический 
факультет в Сорбонне (Париж). В 1915 г. 
по возвращении в Польшу попал взойска, 
но скоро был освобожден вследствие 
слабости зрения. После того был препо
давателем математики в самаркандской 
гимназии. В 1917 г. участвовал в инициа
тивной группе учителей интернациона
листов, затем был избран комиссаром 
народн. проев. Самарканд, уезда. Рабо
тая в партии большевиков, он в то же 
время, как член учительского сою за, при
нимал участие в его работах и в крае
вом с ’езде работников просвещения. 
В 1918 г. Ф . избирается председателем 
совета раб., крестьянских и солд. де
путатов Самарканд, области. В этой 
должности он повел энергичную борьбу 
с бандитизмом и скоро выдвинулся в пер
вые ряды революционных деятелей края. 
В окт. 1918 г. его избирают на краевой 
с ‘езд советов, и турк. ЦИК выдвигает 
его в председатели Совнаркома Туркест. 
республики. В янв. 1919 г. Ф . был рас
стрелян в Ташкенте во время восстания, 
руководимого бывшим комиссаром по 
военным делам К. Осиповым (см. „Лам. 
бор.“).

Фиолетов, Иван Тимофеевич (парт, 
имя „Ванечка"), крестьянин борисоглеб- 
ского  уезда Тамб. губ . села Тугуло- 
кова, р. в 1884 г., уч. в началья. училище, 
с 12 лет помогал семье (жил у отчима). 
Юношей приехал в Баку и поступил 
в механич. мастерскую бр. Нобель.

у х а н о в  к. в.
(1891-1937).

С 1929 председатель
Московского
облисполкома. С 1934
нарком местной
промышленности,
с 1936 нарком легкой
промышленности
РСФСР. Необоснованно
репрессирован,
реабилитирован
посмертно.

ФНГЕЛЬСКИЙ В. Д. 
(1889-1919).

ФИОЛЕТОВ И. Т. 
(1884-1918).
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ФРИЧЕ В. М. 
(1870-1929).

Академик АН СССР 
(1929).

В 1900 г. вступил в РСДРП и после 
раскола в партии примкнул к больше
викам. В 1903 г. за участие в июльской 
забастовке на Балахан. нефтяных про
мыслах Ф . был арестован, но скоро вы
пущен. Однако, в конце года он должен 
был уехать на сев. Кавказ и жить по 
чужому паспорту. В Грозном он органи
зует партийную работу в рабочей среде, 
в 1904 г. опять попадает в тюрьму, при 
чем при обыске у него было захвачено 
много нелегальной литературы. В тюрьме 
Ф . агитирует среди уголовных", которые 
пред‘являют администрации требования 
об улучшении тюремного режима, а 
когда администрация ответила отказом, 
начинают голодовку. Из тюрьмы Ф . по
падает в больницу, затем опять в влади
кавказскую  тюрьму. Революция 1905 г. 
освобождает Ф ., он едет в Грозный, 
оттуда в Баку и организует профес
сиональный сою з нефтепромышленных 
рабочих. В 1908 г. Ф . опять был аресто
ван. Его  ссылают в Вологодскую  губ. 
в г. Яренск. Здесь Ф . подготовляется 
к аттестату зрелости, но не держит экза
мена из-за нежелания учить катехизис. 
В ссылке он делается председателем ко
лонии ссыльных. В 1911 г., по освобо
ждении, Ф . уезжает в Баку, оттуда в Тур
кестан и поступает в Ташкенте на 
электрич. станцию. Здесь он опять орга
низует забастовку и лишается заработка 
на долгое время. Наконец, Ф . получает 
место машиниста на о. Челекене, а отсюда 
в 1914 г. возвращается в Баку, работает 
в Народном долге, продолжает вместе 
с Джапаридзе подпольную работу, доби
вается коллективного договора, делается 
председателем сою за нефтепромышлен
ных рабочих и широко развертывает 
организац. и агитационн. деятельность 
после Февральской революции. В 1918 г. 
Ф . назначается комисс. Народн. хозяй
ства в Баку. После переворота Ф . попал 
в тюрьму, а затем в числе 26 бакинских 
комиссаров был расстрелян в сентябре 
1918 г. англичанами (см. „Пам. бор.“).

Фраче, Владимир Максимович- (авт о
биография), род. в 1870 г. в М оскве в не
мецкой семье (отец служил бухгалтером 
в коммерческих предприятиях), учился 
в (немецкой) гимназии Петра и Павла, 
которую окончил в 1889 г. с медалью. 
Родители уехали в Германию, содержал 
себя уроками, поступил на историко- 
филологический факультет московского 
университета, где занимался сначала 
классической филологией, потом запад
ной литературой, получил медаль за со 
чинение о немецком романтизме и его 
влиянии на русский и по окончании 
курса в 1894 г. был оставлен при кафедре

всеобщей литературы проф. Н. И. Сто
роженко. Вынесенное из стен москов
ского университета царившее в особен
ности на историко-филологическом фа
культете, характерное для 80-х гг. апо
литичное настроение изживалось лишь, 
постепенно, однако к концу 90-х гг. 
шел определенно на путях к марксизму, 
чему был обязан в значительной степени 
учившемуся вместе со мной и состояв
шему членом нашего студенческого ли
тературного кружка В. М. Шулятикову, 
уже причастному в то время к социал- 
демократическому движению- В конце 
девяностых годов началась моя препо
давательская деятельность в средней 
школе, где работал до 1906 г. (2-я жен
ская гимназия. Александровское ком
мерческое училище, училище Фидлер) — 
из всех этих учебных заведений пришлось 
уйти по обвинению в политической не
благонадежности. В то же время читал 
лекции на Пречистенских рабочих кур
сах. С 1897 г. начал печататься в жур
налах: в „Русской Мысли11, в „Мире 
Божьем“, а также в газете „Курьер", 
где вел фельетон о текущей западно
европейской литературе. В 1904 г. сдал 
при университете магистерский экзамен 
и приступил к чтению курсов — в бур
ные годы первой революции — собирая 
на свои лекции все социалдемократиче- 
ское студенчество всех факультетов и 
много посторонней университету рево
люционной молодежи; бывали и рабо
чие. Преподавательская моя в универ
ситете деятельность вызвала дважды 
донос на меня известного черносотенца 
Пуришкевича, второй раз в 1910 г. в Го
сударств. Думе в его речи, посвященной 
университетам. Примкнув к больше
вистскому крылу с.-д. партии, состоял 
(с 1905 г.) членом лекторской литера
турной группы при московском комитете 
большевиков, выступал как пропаган
дист в М оскве и в области. Для той же 
цели пропаганды марксизма мною были 
использованы поездки с лекциями по 
провинции (начиная с 1900 г.), в целый 
ряд городов вторичный в'езд мне был 
запрещен. В  1903 г. принял участие 
в сборнике „Очерки реалистического 
мировоззрения", а затем в легальных со- 
циалдемократических журналах („Обра
зование", „П равда",, Современный Мир*). 
Так как около 1910 г. реакция прочно 
укрепилась и в университете, вышел из 
состава преподавателей и в период до 
1917 г. занимался отчасти чтением лек
ций в провинции, отчасти литературным 
трудом. После Февральской революции 
писал пропагандистскиеброшюрыи читал 
лекции о рабочем движении в России и на
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