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Истopиuеские нayки и аpхeoЛoгllя

Сmаmья пoсвяLL|енсl LtЗученt|ю |lаpmLlLt кoнcmumуцLloнньlх dелtoкpаmoв в nеpuod пеpвot,i poссuйcкoй pевoлIo|lllll

1905_]907 ее, на peеuol1сlЛьнo.ful уpoвне, Авmop uсcлedуеm dеяmeльнocmь каdеmoв в zopodах Xеpсoн u Ht.tкoла.

ев Xеpсot1скoti eубеpнttu, усmанс]вЛLtваеm вpejИЯ u эmаnьl сoзdанuя кo"Mllmemoв' пpuблt,tзumельнoе кoлLlчесmвo

члеHoв t,t pукoвodltmелeй nаpmuйньIх-ячeeк. oснoвнoе вtl\lJЙаIrue акценmupуеmся на pассмompенLll'l пpеdвыбop-

нoit калtпанtltt каdеmoв укаЗсlнньlх Zopodoв в I t,t II Гoсуdаpсmвенньlе [улlьt,

Ключевьtе сJloвсl u фpазьt: ПapTИЯ| кoнституциoннЬIе. деМoкpaTьI; HapoДнaя

Гoсy.Цapственнaя !yмa; ПеpBaя poссийскaЯ pеBoЛIоциЯ.
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Кафеd1эа нoвoй lt нoвейurcй LlсmopцLl
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кOMиTЕTЬI IIAPTии кAдЕTOB B гoPoДAх x
xЕPсoнскoЙ ГУБЕРнии PoCсиЙскоЙ
HA BЬIБOPAх B I и II гOсУДAPCTBЕннЬI

Пapтия кo[IсTиTуциoнныx ДеМoцpaТoB IIo ПpaBy ЗaHиМaеT МесTo ведyщей ли@б-демoкpaти.lескoй

Пapтии Poссийскoй иMпrpии B нaчсше XХ в. Ha сегoднЯll]t{ий День исслr.цoBaны oсЕoвtlые ЭTaПы ДеяТелЬнo-
сTи IIapTии кaДrтoв' tto, нa нaш вЗгля.ц' к,lltoчевьlМи пpoблемaми все же oсТaloTся: oбщее кoличествo чле[toB

\apTу|И и кoЛичесTBo пapтийньrx opгaнизaций кaдеToB в IIеpиoД пеpвoй poссийскoй pевoJlloции.
Mьr считaем' чтo aктyaJlьHЬIМ явJlЯеTся Bollpoс иЗyЧеrtllя .цеЯTеJlьнoсти кaДетoв rta pегltoнaJlьцoi\l ypoBне'

тaк кaк этo ПpиBе.цет к пoлyчениro бoлее paзвеpнутoй инфopмaции o .цеЯтелЬнocTИ И BIIИЯHии кaДeтoв
в Poссии в 1905-1907 гг.

Пpи нaписaнии .цaннoй сTaTЬи нaми были изучrньI apxиBЕtые MaTеpиЕшЬI Гoсyдapственнoгo apxиBa Hикoлa-
евскoй oблaсти (ГAHo) и ГoсyдapстBеI{нoгo apХиBa Хеpсoнскoй oблaсти (ГAхo)' a тaЮI(e Maтepиaлы пpесоьl,
кoTopaя яBJUIется незaMеItиMЬIМ истoчникoМ в иссJIе.цoBaнии.цеяTеЛьнoсти пoЛитических пapтий Poссии нaчa.
лa ХХ в., пoскoJlЬкy бoльrцинствo ДoкyМeнтoв пapтийнoй истopии ИсЧeЗЛИ, дибo плoxo сoxpaниЛисЬ. Тaким
oбpaзoм, в сooTBеTсТвии с Мне}IиеM pяДa иссJIе.цoвaтелей, в нaчaJIе ХХ в. oкoнчaТеJlЬllo oПpедеЛиЛaсЬ oсLIoBнаll

фy"кц," гaзетцoй пеpиo.циКи - вЬIpa)ке}rие oбщественнoй мьrсли и пoлиTизaции oбществa [3, с. 3-5; 4, c.46З].
Гyбеpнский гopoд Хеpсoн нaxo.циЛсЯ B aгpapЕoМ peгиoне Ущaиньr, a B кoI{це ХIХ _ нaчaле ХX в. BoЗpoслa

rгo poль кaк o.цtloгo из веДyщиx пpoМЬIшленнЬIx цеrrтpoB югa сЦ)aны с ,цoстaтoЧнo МнoгoчисЛеll}tЬIМ пpoлетa-
pиaToМ. B 90-x гг. ХIХ B. B егo сpеДе нaчинaЮT BoЗникaть пoлитические кpyxки' oбъе.циненltя [10, с. l5]. B сo-
вpеМенныx кpaеBеДЧескиx paбoтax, ПoсBЯщенttых исToрии Xеpсoнa, к сo)к€lJIениЮ, Пpе.цстaBJUlеTся неMttoгoчис_
леtlttаll инфopмaция oб oбществеttнo-ПoлиTических сoбьlтlоIx Bo BpеМ,l пеpвoй poссийскoй pевoлtoЦии. B oс-
нoвнoМ aBТopы y.цеJUIЮт BниMaние paссN4oтpе}rиЮ ,цеятельнoсти кoМитeтoв РClPП в yкaзaнньrй пеpиoд [8].
JlиIuь B стaтьях xеpсoнокoгo иссЛеДoBaTеЛlt o. o. Кoникa пpеДстaвленa инфopмaциJl o тoi\l, .rтo либеpa'rьнo-
деi\,loкрaTический лaгеpь B гopoДe BoЗглaBили кa.цeтЬI' a иx неoфици.LпьнЬIM печaTItЬIМ opгaнoМ стаЛa гaЗеTa
<ruь [5; 6]. Taк' пpoведенньtй нaMи altzlЛиЗ oTчетa членa хеpсoнскoгo yез.ц}roго oT.цеЛa пapTии кaДеToв Г. К. Пa-
г0с{oгo rroДтвеp)кДaет, Чтo кoMиTеТ пapTии в сoстaве 48 лиц Boзник l oкгябpя 1905 г., глaвoй егo бьlл избpaн
К.,{. Cоснoвсn,л ttз]. B свoto o".p.д"' 15 oктябpя сoсToяЛoсь зaсеДaние, нa кoТopoМ ПoсTaнoвиЛи сoЗ.цaTЬ aги-
Taциo.ннъIе цyнктЬl в гopo.цax и сеЛaх гyбеpнии L|4], a 30 oктябpя ПoЯBиЛoсЬ сooбщение, инфopмиpуroшее o
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lo*'.*"o УеЗ,цньlй xеpсoнский кoMиTеT кa.цетoB пpикaЗaЛ BсеМ гpyПrraМ нaчaTь aГиТaциottнyto.цrятельttoсть [15].laкже B opгaнизaции бьlли ввe.ценЬI ЧЛенские BЗItoсЬI, сoстaBJUIIoш{ие 5 кoпеек е)кеMесячlto с uелoвекa [17].
- l нoябpя в paЗДеле .Хpoникa,, ГaЗеты <Югo бьtлo нaпечaTaнo oбъявление yeзДнoгo кoМиTеTa кa.цеToB o
т0М' чтo oбщий.'езД nuД.1oв Хеpсонскoй гyбеpнии сoстoится IЗ-14 нoя6pяB ПoМещении .oбществa сoДей-
cтвИя 

физическoгo paЗBития детей>>, o ЧеM Mестнaя BJlaсTь бьtлa oсвеДo',Ъ'u. Taкrке пpe.цстaвJulлacь инфоp_

l11* " 
IIoBестке дt,я: вьrбopьr в l ГoсyдapстBeннyro Дyмy, веpбoвкa ноBьIх членoв B пapтиЮ, пpoвeДение.lцl'aциoнньIx 

меpoпpиятий сpе.ци нaсеЛения, oсoбеннo кpесTЬЯнствa I16]. 16 нoябpя ПoяBилaсЬ сTaTьЯ' Пo-

iB}щTI{aЯ npo".д.n"o'y съезДy кa,цеТoв Хеpсонскoй .yб"p',,, в кoтopoй yкaЗЬIBaлoсЬ' чTo ДoкJraДчик* rr. l.taГoсКИй в свoем oTчrTе llo.цчеpкtlyл aктиBЕIyю ДеяТеЛЬнoсTь Тaкиx чЛеHoв yезДнoгo кoМиTеTa' кaк

г-".JPдели, Е. И. Якoвенкo, l. К. Сoснoвскoгo, Г' К. Пaгoскoгo, B. И. Гaнкевичa, К. Г. Якoвенкo,
'.",] ooвaленкo-Кoлoмaцкoгo. Taклсе B гaзете бьrлa oпyбликoвaнa pезoлtoция съезДa: oтMенa .rpезвьIвaйньlх

,ilT:". пpинЯтие КoнститyЦиИ: сtlЯTИe с.цoDк}Ioстей всеx чиttoвникoB' кoтopЬIе ДoпyсTили евpейские пo-

ъ*":1 привлeчение иx к сy.цy tls]. B слеДyющей пyбликaцl,tи сooбщaпoсь, чTo' IсpoМе yеЗ.цнoгo кoMитетa,
ощ" '".li'11 

еще и гopo,цcкaя пapтиitнaя opгaниЗaция кa.цеToв. oбa oт.целa пapTии paбoта,rи пopoЗнь, нo нaMи
yсTaнoвленo,.''o 

o'" иМели oбщие np,.*'",е пунктЬl зaл|4Q|4 нaселения B пapтиЮ. Taкrке oTМечЕLчoсЬ'
0,. .-----

l\oвaпЬчyк 
C. B.' 20tз
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чтo yeз.цt{ЬIй oтдeл пapтии сoз.цЕlл Зeмeльнyto кoМиссиto для paзpaбoтки и пoпyлllpИЗaЦИИ земельнoй pефopмьr

кa.цетoB, B I{oтopyю Bolrrли Г. К. Пaгoский, К. Г. Якoвенкo, A. H. Зинoвьев, A. H. Гpaбянкa, Ф. o. Baсилевский;

бьlлa oбpaзoвaнa pе.цaкциoннo-издaTеJrЬскEul кoМисси,l в слrдyющeМ сoсTaBe: B. И. Гorпкeвич, A. M. Гpaбянкa,

П. A. Baсилeвскaя и Г. A. Кoваленкo.Кoлoмaцкий [19]. B слеДytощем сooбщeнии, тaюкe paзМещeннoМ B paз-

.целe <<Хpottи11ц>', бьlлo пoДчеpкнyтo, чTo в гopoДе Mнoгo Тех, ктo ПpяMo IIo.цДеp)киBaeT кa.цеToB иЛи сoчyвст-

Byет иM [2o]. Ha сле.цyЮщий Дelнь,24 нoябpя, пoявиЛoсЬ сooбщениe aнoниМнoгo aвTopa oб oбъе.цине!lии кa.

Детoв и бoдьtшевикoв и пpoBе.ценИe ИMИ oбщиx MиTиttгoB. Co вpеменем oтветстBеннoстЬ зa эTy стaтЬЮ взЯлa
нa себя Мoнapxичеcки-кoнсepBaTиBнaJl пapтиЯ ПpaBoвoгo пopядкa [2 l]'

Coглaснo сTaтьяМ гaзетЬl <<IOг>>, MЬI ви.циМ' чTo xеpсottские кaдеTЬI стapaлисЬ кaк Mo)кнo чaщr ПpoвoДиTЬ
сoбpaния сpе.ци нaсеЛeшИЯ c целЬto pa:tъяснения пpoгpaMм - свoей и .цpyгиx пoЛитиЧrских пapтий. Hеoбxо-

ДиMo пoдчеpкEryTЬ, чтo Haселение oT.цaBаJIo пpе.цrroчтение кaДеTaI\4 из-Зa (xopolцo рaзpaбoтaннoгo нaциortaJ]Ь-
Hoгo BoПpoсa" |22]'Bсе aгитaциollные сoбpaния пpoисхoдили в пoМещеFIии oбществa <oпopa> 1251. з0 нoябpя
в гaзeTr <Юг>>, ПoЯBиЛoсЬ oтДеJlьHoе сooбщениe, чTo кaдеTЬl yез.цнoгo и гopoДскoГo oт.цeЛoB Хеpсoнa пoд.

Деp}кaли peшeние гЛaBнoГo I-{К пapтии o сoJIlI.цapнoсTи сo стaчкoй ПoчToBo-TеЛегpaфньlх сЛyжaщиx tlo Bсей
сTpaHе. B тoт же.цr}Iь B paздеде ..Хpoникиo сooбщaлoсь oб избpaнии ttoBoгo гopoДскoгo I]К, в сoстaв кoтo-
poГo BoIДЛи: Гpжибoвский, Львoв, Зинoвьев, Рaйкин' Mелетин, Cилькевиu, Хaсин' Гpaбянкa, oсинский
(инициaльr oтсyтствyют) [23 ].

l лекaбpя, Taк)ке B pzLЗ.цеJIе <<Хpoникa> сooбщaлoсь, чтo 28 ноябpя сoстoялoсЬ сoбpaние в пoмещении oб-
щестBa .<ПoМoщЬ>>, нa кoтopоe бьtли пpиглaшены пpе.цстaвиTeJIи Bсеx сЛoеB }IaсrJlеtlи;l и нaЦиott€шьttьIx МeнЬ-
шинстB, . Bсrгo ПpисyTсTвoвaлo l05 лиц' B сooтвеTсТвии с oTЧеТoМ, с.целaннЬIМ нa сoбpaнии, B сoстaв гopoд-
скoГo кoМиTетa кaдеToB Bxo.ци,lo 25o лиц' Пapтийный BЗHoс сoсTaBrшл l0 кoпеeк с чеЛoвекa eжeмеся.rнo [24].

Taким oбpaзoм, xеpсoнский гopoдскoй кoМитеT Boзttик paнеe, ЧеМ opГaнизoB€tлaсь сaмa IIapТиЯ, B сBЯзи с
чеМ MЬI Mo)кеM пpе.цпoJIoх(иTь, чTo в Хеpсoне .цейсTBoBaЛa ГpyпПa <Сoюзa oсвoбoж.цения)>' кoToр€ш пoд.ЦеP.
}кaJIa иДеro щaнсфopмaции в ПapTиto, o.цнaкo .цoкyMенTaJIЬt{oе ПoдТBеpжДение y нaс oтсyтствyет. Инфopмa-

циЯ o.цеЯтелЬHoсTи кaДrтoв вeснoй-летoм 1906 г. B гсulете и apxиBе oTсyтствyет. [aнньIе oбстoятельсTвa Hе
.цаЛи нaМ вoЗМo)кнoсти пpoслeдиTь зa всей пpедвьlбopнoй кaмпaнией кa.цетoв в Xеpсoне нa вьlбopaх в I [умy.

B кoнце ХIХ в. Hикoлaевский пopт зaниMаJI ц)rтье Mестo пoслr Caнкт.Петеpбypгскoгo и o.цесскoгo пo
oбъемaм экспopтнoй TopгoB'Iи, tlpе)кде BсеГo Зеpнoшl. Рoст poли Hикoлaевa кaк oДнoгo из зaMеTtlьIx ПpoМЬIш-
Леltныx и TopгoBьrx цeнтpoB I{a юге Pоссийскoй иN,lПеpии свЯзaн с oткpЬITиеM в гopoДе в 1862 г. кolltмrpческo-
гo пopтa [9' с. 8-9]. Хoть г. Hикoлaев и бьrл глyбoкo ПpoBиtlциaJlьнЬll\4 гopoДoМ с yбoгими yсJloBиllМи )киЗни
aбсoдrотнoгo бoльrцинствa нaсеJlениll [10' с. l0-l1], тем tIе MеHее, и з.цесь oсyщестBJIялся пpoцесс poстa ДBи.
хсений, oпПoзициoнHЬIx BJIaсти. o вoзнцкнoвrнии кoМиTeTa кaДетoB сBиДетrлЬстBytoт.цoкyМrнTьI и l\4aTepиa.
льl фoн.Цoв ГAHo: <Кaнцеляpия никoЛaеBскoгo гpaдoнaЧЕLПьникa>' <HикoлaевскaЯ гopoдскaЯ Пoлици;I>),
.HикoлaeвскЕЦ гopo.цскaя yпpaвa> и т.п. Taкже иссЛе.цoBaтельницa B. М. КoнстaЕтинoBa yкaзьIвaет нa тo, чTo
внaЧаJle ХХ в. пpипopтoBьIr гopoДa бьrли центpaMи poсTa IloлиТизaции нaсeлеHиЯ [7' с. 81].
, Письмa poTMис]pa Еpaндaкoвa, oфицеpa oT.цельнoгo кopпусa жaн'цapмoв, сo.цеp)кaт инфopмaцию o ToМ' ЧTo
кoМитеT кa.цеToB вoзнllк в г. Hикoлaеве l8-l9 oктябpя 1905 г. B,xo.цr сoбpaния нa кBapтиpе o.цнoгo из чJIеtIoB кo-
lvtиТеTa ДoкTopa Cмиpнoвa (инициarrьr не известньl). Былo pешrнo сМестить с доЛ}кнoсTей всеx' кТo pyкoBoдил
Гopo.цoМ, и зaХвaтиTь влaстЬ в сBoи pyки, TaЮке сoсToялисЬ вьrбopьr тex, кТo Дoлх(ен бьIл вoйти вo BpеMеннoе
IIpaвиTельстBo. Кaк виднo иЗ дoкyйентoв, эTи yTolrическиe П.lraньI не бьtли oсyщeстBлеrrьr из-зa нaчaBшиxсЯ B

Hикoлaеве eвpейскиx ПoгpoМoB 19 oкгябpя 1905 г. Cпyстя некoTopoе вpеМll Bсе ЧлеtlЬI кoмитeтa бьlли apeсToвa-
ны, Кpoме инженеpa Иoфaнa и Дoктopa Poмaнoвичa, кoтopЬlе yспеJIи вьIrxaTЬ зa гpaницy I|, д.248' л.2-61.

Hе нaчaв действoвaть' кoМиТеT кa.цеToB в г. Hикoлaеве зaкaнчиBaеT сBoIо деятrльнoсTь, егo кoЛиЧeсTBеE.
ньrй сoстaв rrе yсTaHoBЛен. Cyля пo .цaHньII\4, HикoJIaеBсI(ие кa.ц,еTЬI бьIли зapaженьl бoлее pa,цикaJIЬHьIIvl}l
и.цеяN{I{ и пoдвеpглисЬ BЛиЯнию силЬныx B гopo.цr бoльrцевикoв.

Paссмoтpим Botlpoс o .цeЯTеЛЬнoсTи ПapTии кoнсTитyциottньIx.цeшroкpaтoB в Хеpсoне и Hикoлaеве B xo,цr
иx пpедвьtбopнoй кaмпaнии вo II Гoсу.пapственнyto [yму.

Глaвньtм истoчникoм иссJlr.цoвaнttЯ xеpсoнскoгo oт.цеЛa пapтиlt нa.цaнHoM этaпе дЛЯ нaс oсТaBaЛaсь
гaЗетa ..Югo, в ГAХo инфopмaция пo yкaзa}tнoй пpoблемaтикe oTсyтстByет. B paЗ.цеЛе <Mестнaя xpoн}lкa>
гaЗетЬI <Юг> сoДеpx(aлaсь инфopмaция o пpе.ЦвьrбopнoNl внепapтийнoм сoбpaнии нaсеJlениЯ Хеpсoнa
30 декaбpя 1906 г. B пoMещении Hapoднoй aУДИTop|l|l. B кaчeстве opaTopoв BЬIстyпaJIи К. M. Яичкoв'
Г. B. Федopoв, Я.Л.Сaккеp и дp. Aвтop сTaTЬи Hе yкaзaД пapтийнoй пpиЦa,цле)кHoсTи.цoкJra.цчикoв, oднaкo сo

свoей стopoнЬI MьI MoжеМ oTMеTиTь, ЧTo BЬIЩеyкaзaнныe Лицa BxoдиЛи в сoстaв yеЗдrtoгo кoMиТетa кa.цеToB Bo

вpемя вьtбopoв в I lyмy [26]. Cлелyюrllее сooбщение ДaТllpyется l янвapя 1907 г. (paздел <Местнaя xpoникa>) и

lrнфopмиpyет o Bтopoм сoбpaнии Нaселеt{иJl: сo всryПитеЛьнoй pенью вьIсTyпил глaвa xеpсorrскoгo <сoloзa pyс.

ских людей>, г. Хaмло, Зa ниM . г. Гpжибoвский (пapтийнa,l пpинaдЛеж}loстЬ нe yкaзaнa)' ПoсЛе Чегo Нтчaslуtсь
бypньle Дебaтьl, B сBяЗи с .rем сoбpaние былo paспyщенo. Bсегo нa сoбpaнии пpисyTсTвoBaЛи l00 челoвек [27].

ИcслeДуя гaЗеTy <Ioг'>, МьI BЬIЯс}1или, чTo Bсе либеpальнo-.цеМoкpaTичeские сиЛЬl гopo.цa Хеpсoнa oбъеД|4.
ЕlилисЬ в е.циньtй пoЛитический блoк пo.ц нaЗBaниeм <Пpoгpессивньtй избиpaтель>, кoтopьIй вoзtlик пpvt6rв.
ЗителЬtto в нoябpе-Декaбpе l906 Г., кoг.цa нaчaJlaсЬ вьtбopнaя кaMпaния вo II ГoсулapстBеннoю .{yмy. Свoи
кaнДидaтyрЬt в вьtбopЩики BьIсТaBиЛи К. M. Яичкoв, Е. И. Якoвецкo и Г. B. Федopoв (пo .цaнньtм гЕlзеTЬI, этo

кaДeтьl) [28]. Слeдyющeе сooбщение oпyбликoBaнo B стaтЬе пoд нaзвaнием <ПoбеДa>: <Hесмoщя НaTЯ)|<еЛЬle
yслoвиЯ' B кoTopЬIх oкaзaДaсь oппoзициЯ ttе тoлЬкo y нaс' нo и вo всей Poссии, oнa oДep)кaДa блестяшIУЮ

Издaтeльствo " ГpaMoТa'
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p6еДУ, списoк члеttoB Hapoдной свoбoдьt пpoшел бoльrцинствoм (9669 гoлoсoв) пpoтив (l861 гoлoсoв) пpo-

гoIIoсoBaBцIиx Зa кaнДиДaтoв ..Coюзa pyсскoГo нapoДa''> t29]. B сTaТье <Bьtбopьt в гopo.цax Хеpсoнскoй гy-

6epнт,rи>, oт 30 янвapя 1901 r., иЗлo)l(еtto сле.цytoщее: "Borrя избиpaтелей бьtлa е.цинo.цyrшнoй... Bсе гpaж.цaне

гoЛoсoBaJIи Зa пpивеpженцеB Пpoгpессa' зa... Hapoднyrо свoбo.цy> [31].
Чpезвьluaйнaя инфopмauия бьrлa oпубликoBaЕIa B paЗ.целе <Местrraя xpoникa>> 2 февpaля 1907 г.: гyбepн-

скaЯ кoМиссия пo вьtбopaм вo II.{yму пoстaнoвиЛa пpиЗFIaтЬ не.цейсТBиTеЛьнЬIМ пpoвеДенЙе Из6pa;j^ИЯ вьrбop-

lцикoB в Хеpсoне и HикoЛaеBе |З2]. 4 февparrя B гaзrте пoЯвилaсь сooбщение o ToM, ЧТo пеpеBьIбopЬI ДoЛ)кHьI

сoсToяTься Дo 6 феBpa,'lЯ [33]' a 7 февpaля B гaЗеTе нaпечaтaнa сTaтЬя пoД нaЗBaниеN{ (ПpoTесT 63-xo, в кoтopoй

yкaзaнo, чтo иЗбиpaTеЛи oT КpесTЬян, paбoЧиx и Meщaн BЬIсryпиJIи IIpoTив действий гyбеpнскoй кoМиссllи и

noд*' ПисьMo в гyбеpнскoе избиpaтельнoе сoбpaние [34]. B кoнце кot{цoв, пеpевьrбopы тaк и не бьtли Пpoве-

дrнЬI' гopoДa Хеpсoн и Hикoлaев oстaJIисЬ без пpaвa oTIIpaBиTь .цеп}тaTa oт Хеpсoнскoй гyбеpнии вo II [yмy.
ПoслеДняя стaTЬя в гaзеTе oт l3 февpa"пя l907 г. бьшa пoсвящrrra пo.цвеДеltиto иТoГoв пpeдвьlбopнoй.цея_

TеJIьHOсTи кa.цетoв B гopoДе: (tIе у{иTЬIBaя тoгo' чтo пoсле poсПyскa I Гoсyдapственнoй [yмьr' пapтиJI Hapoднoй

свoбoДЬI не бьtлa ЛегaЛиЗoBaнa, ее пpедвьtбopнaЯ ДеяTеЛЬHoсТЬ ПpoхoДиЛa B пoДПoлЬr' oнa сMoглa ПoкaЗaTь и нa

ЭToT paз BЬIсoкие pезyЛЬTaTьl B ПoЛиTическиx сopевнoBa}tияx> [35]' B yкaзaнньtй нaMи Пеpиo.ц гaзетa <}oг> не

ПoдTBеp)кДaеT JrегaJIЬHoгo сyЩесTBoBaнИЯ И ДeЯтeЛЬtroсTи пapTии кa.цеToB B гopoДе ни пo oтl{olцению к гopoД-

скoмy кoМиTеTy' ни к губеpнскoмy. B тo )ке вpеMя нa всеx aгиTaциottнЬIх сoбpaниях фигypиpyroт фaмилии
лиц' кoтopЬIе вxoдили в кoМитет кa.цеToв paнее. Mьt считaеM, ЧTo нa инфopмaтивttoсTь гaЗетьl *Юг> пoвлltял

циpкyJlяp П. A. CтoльlЛи}ta o ЗaкpьITии Bсex oпПoЗициottttЬIХ гaзет и )кypнaлoB.
Чтo же кaсaеТся llикoлaеBскиx кaдетoв, To с кoнцa 1906 г., вo BpеMll вьrбopoв вo II {yмy, кoMитет BoЗглaвил

Г. Г. Tеoдopoви.r, кoтopьlй сoз.цaл блoк с pеBoЛIoциoн}IьIМи кoMиTеTaMи' ПpoХoДиBIlIими нa вьtбopax B спlrскaх

пoд ншBaнием <ПpoгpессивHЬIе избиpaтели>. Глaвa никoЛaеBскиx кa.цеToв Г. Теo.цopoвич ЗapyЧ}t,ltсЯ пo.ц.цеpх<кoй

евpейскoй никoЛaевскoй opгaнизaции и oTДа.,Il иМ чaсTь гoJloсoв сpеди вьrбopЩикoв. oт кa.цетoв бьlли нaпpaвле-

ны в вьrбopЩики иrt)кенеp-TехнoJloг Г. Г. TеoлоpoBич, гЛaBa биpжевoгo фo"дa г. Hикoлaевa Г. A. BлaстеJlиц, ди-
pеКгop pеaJъIroгo yчиJIищa A. B. Кpшкaнoвский, кoтopьtй с октябpя 1905 г. ПpиIlrкнyЛ к кa'цеTaм и aкТиBHo Пpини-
MaJI ytaстие в paбoте l(oMитrтa, пpoвo.цl4л aгитaцию сpе.ци сry.цeнтoв. Хoтя стoиT oТМеТить, чтo, в сooтветстBии с
yкaзoм oт 14 сентябpя 1906 г., всеM, ктo бЬш нa гoсy.цapственнoй сrгylкбе, зal]pеrцaлoсЬ вхo.цить в сoсTaв oппoзи-

циoEнЬIх пapтltй' |I' д.248, л. l]. B нaЧa,.lе I90./ г. все сoбpaния кaдsToв пpoисхoДили нa кBapтиpе Г. ТеoДopoви.ra
и сГo ЗЯTЯ Ha yЛице Caдoвoй ЛЪ 5 [2' I'. 2ОзЗ' л. 7]. Хеpсoнскa,l гЕЦ}еTa .[oг', ДoбaвиЛa B сIIисoк вьlбopЩикoв в

г. Hикoлaеве oт ПpoГpессивньrx избиpaтелей еще ИYl|fieЛЯ кoМN4еpЧескoгo }п{иЛищa C. B. fiyбpaвинa и Mещaни-
нa o' И. Зaдopoжнoгo [30]. Инфopмaц!Ц o ToМ, сyЩесТвoB€lЛ Ли y нцкoЛaеBскиx кaдетoB сoбственньlй opгarr Пе-
ЧawlуlЛLI гtlзеTa' с кoтopoй oни сoTpyДttиЧ€}ли, нr нaйденa, a ЛицlЬ бьшo пoдтвеpж.ценo Тo, ЧTo все кaДетские ГaЗе-
ты, кoтopые tloстaBлltлисЬ в Hикoлaев oT пapTии кaДеToB, зaпpещ€шисЬ 12' д. 203З , л 49 ,79].

Итaк, нa вьlбopaх вo II .{yмy ПoявилисЬ кa.цеТЬI, o.цrtaкo сpеllи пpеДстaвлеltнЬIx фaмилий MЬI не Bи.циМ тех,
ктo бьtл в oктябpе l905 г. Кpoп,tе Toгo, кaДеTЬI не ПpoxoдяT B сПискax пo.ц сoбственttьIl\t нaзBaниеN{, a BкЛtoче-
flЬI в oППoЗициoнньlй блoк "Пpoгpессивньrй избиpaтель>' ЧTo свиДеTелЬсTBуеT o их tlелегiшlЬFtoМ пoЛoх{еtlиI{
в Гopo.це' Mьt считaем, ЧTo ЭToT нoвьtй кoN{иTеT в Hltкoлaеве бьlл вpеменньtм (нa Taкие кoMиTетЬI yкaЗЬIBaет B
сBoеM иссЛедoBaHии исТopик B. B. Шелoxaев [1l]) и сoз.цaннЬIМ нa Пеpиo.ц пpедвьrбopнoй кaмПaнии, пo-
скoЛЬкy инфopмaЦия o ttеM исчезaеT B apxиBнЬIx N{aTеpиЕшaх ПoсЛе oкoнчaния вьlбopoв.

Пapтийньrе opгaнизaции кorrстиТyциoннЬIx.цеМoкpaToв в Гopo.цax Хеpсoн и Hикoлaев BoЗHикЛи B oк-
тябpе l905 г. Ho пpaктиЧескyto ДеЯTеЛЬнoсть МЬt yви.це,'lи ToJIькo y кa,цеToв г. Хеpсoнa, a иMенtto пpoвеДение
сoбpaний сpеДи нaселеAIия, oткpьITие пyнктoB приеMa B чЛеttьI пapTilи. Бьtлo yстaнoBЛенo Чтo кa.цетЬI Bo Bpе-
мя вьlбopов вo II ГoсyлapстBеннyЮ !yму paбoтa'rи B yсЛoBиЯx Пo.цПoЛьЯ иЗ-Зa неЛегaЛЬнoсTи ПapTltи, пoскoЛь-
кy иХ [pиписсlJlи к oппoЗициoннo-pеBoЛIoциo}rнoМy лaгеpю. Ha вьrбopax вo II lyмy кaДеТЬI t.цли oт бпoкa
<Пpoгpессивньtй избиpaтелЬ>), кoTopьIй oбъе.цинял все либepа;rьнo-.цеМoкpaтические силЬI гopoДoв. БлaгoДa-

ря Пpессе и MaTеpиa"ПaM apxиBoв MьI yсTaнoвиЛи гpaж.цaн' кoтopЬIе сoЗ.цaBаJ]и кOMиTеTЬI кaдеToB B yкaзaнныx
гopo.цax, их кoличeсTBенньtй сoстaв. Устaнoвленo, чТo кaДеTЬI Хеpсoнa и Hикoлaевa бьrли лиruены пpaвa )пra-
стия в вьiбopax ДепyТaтa oт хеpсo}tскoй гyбеpниlr вo II.{умy в февpaле l907 г.
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