
председательствующий Гос. совета, в 1863— 1872 — председатель 
Комитета министров. В 1866 был председателем Верховного 
уголовного суда по делу Каракозова.

Гвоздев Кузьма Антонович (1882 — после 1931).
•С 1899 работал в Тихорецких жел.-дор. мастерских, арестован в 
1902, после освобождения до января 1905 работал в Рузаевском 
жел.-дор. депо. З а  руководство забастовкой арестован и выслан 
в Астраханскую губ. В 1903— 1907 примыкал к партии эсеров, 
затем меньшевиков. После освобождения работал на заводе в 
СПб. В 1911 вновь арестован и выслан на 3 года в Вологодскую 
губ. В годы первой мировой войны «оборонец», призывал к 
«классовому миру». В 1915— 1917 — председатель рабочей груп
пы Центрального военно-промышленного комитета. После Ф ев
ральской революции 1917 избран членом Президиума и И спол
кома Петросовета. Входил во Временное правительство, был 
товарищем министра труда М. И. Скобелева, а с 25 сентября по 
-25 октября — министром труда. После Октябрьской революции 
входил в подпольное Временное правительство. Арестован боль
шевиками, затем выпущен. После роспуска Учредительного со
брания (январь 1918) участвовал в создании «Собрания упол
номоченных фабрик и заводов», затем отошел от полит, деятель
ности. В 1919— 1920 был председателем южного управления 
Центросекции в Харькове. Затем  работал в ВСНХ. В 1931 при
влекался к суду по делу организации меньшевиков, был осуж 
ден.

Соч.: Бакунин и Маркс (личные характеристики). Л озанна, 1916; Перед  
революцией//Рабочая мысль. 1918. 3 (16) марта.

Гейден Федор Логгинович (15.09.1821— 1900), граф. 
Воспитывался в П аж еском корпусе, в 1840 произведен в прапор
щики л.-гв. Преображенского полка, в 1843 переведен в Ген
штаб гвардии. В 1845 по собств. желанию  направлен на К ав 
каз, где участвовал в боевых действиях. В 1848 назначен фли
гель-адъютантом, участвовал в венгерской кампании. В 1852 
назначен исп. должность начальника штаба 1-го пехотного кор
пуса, в 1854— исп. должность начальника ш таба Балтийского 
корпуса. В 1855 произведен в ген.-майоры с назначением в сви
ту и утверждением в должности начальника ш таба Балтийского 
корпуса. В 1856 назначен на ту ж е  должность в 1-й армейский 
корпус, затем в Отдельный гренадерский корпус. В 1861 н азн а
чен исп. должность дежурного генерала Гл. штаба, произведен в 
ген.-лейтенанты. В 1862 стал ген.-адъютантом, выполнял особые 
лоручения А лександра  II. В 60— 70-е гг. — ближайш ий сотруд
ник Д. М. Милютина в разработке и проведении воен. реформ. 
В русско-турецкую войну 1877— 1878 исп. должность воен. ми
нистра. В 1881 назначен финляндским ген.-губернатором, ко
мандующим войсками финляндского воен. округа, членом Гос. 
совета.
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