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Проиэведения  I{.МаLркса\ н  Ф.Энгельса  начали  проникать  в  Сибирь
в  70-х  г.1..  Х1Х  в.  Первьtй  том  "Каmт8ла"  был  известен  высланному  в
ВіIлюйс1{  Н.Г.Черньшевскому,  иркрrтокощг  историку  А.П.Щаповуo  томским
учеіш  ГоН.ПОтанику и Н.М.Ядр"црву.  В 8О-х  гіодах  здесь  стали  пог
являться  издашія  группы  "Освобощдение, ткуда" ®

В  1884  г.   в  Востощгю-Сибирь  на Кару  был  выслан  Л.Г.дейч.  член
группы  "Освоб®цдеImе  труда"..  Ещг удалось  провев"  с  собой  некоторію
mркснстс"е  »зdашзя,   в  тоы  tшсле  работу Ф.Энгчзльса  "-Развитие  социа-
лиэm ®т  утог"и  к mуке"  и  брощру Г.В.Плеханова  "Соща"эм и     по-
литичесная борьба".  Поскольку больпtинство п6""ческих  ссьшьшх
раэделяло  народшзческйе  hен.  то  с  гкриеэдон Л.Г.д®йча  сре"  них на-
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ш  недоверчиво,  а ішог.да и  крвцдебно  относ»mсь  к марксизку и  про-
пафандировавшей  ег.о  группе  "Освобо`цден»е  труда".  Идеи  Г. В.Плеханов&,
по  свидетельотву  Л.Г.дейча,  "не  встретfim  ни  в  кЬм  из  товарщей  ни
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Н®  3н&комство  с  нарксиэмам усиливало  штереё  ,к  неку-.  а нёкото-

рне  из  нарQд"ков усою1ились  в пЁавшьносщ  своих уче"й.  3а  аремя
пребывашя  в  снбкрской  ссыпие  п®еваш  с народниче€твом й  €т8ли  про-
пафанднстаьпв  эtдей  научн®го  е®цйали3ыа  В.П.АрщбsFшев,  Г.И.ОкулоЁ8 ,
М.С.Олъюріскжй,  П:Н.Лепеdш{с"й,  И.Ф®Гу®ев  и  "огч8©  другие®

Особеннd      бурное  раепЁостваненйе  марксизма,  в  Сйбкры  набяфд&8тФ
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ся  со  второй  пdловины  90-х  г.гI.   в  связи  с  высшкой  иэ  Европейской
России  руководителей  и  участников  первых  маLрксистсIсих  гірупп  и
кружов  П.А.Красикова,  Л.Б.Красина,Н.Е.Федосеева,  а  та[сже  участни-
ков  петербургского  "Союэа  борьбы  эа  освобоіщеіше  рабочего  класса"
во  главе  с  В.И.Леіиным.  В борьбу марксистов  против  народщчества
вклюtп€лась  перед.овая  часть  студенчества,  учащихся  средщх  учебmрt:
заведений,   служащих,  интеллиг`енщи.  Camm  первый  в  Сибйри  марк-
систский  кружок  обраэовался в  189Згоду~ в  Том6ке  среди  студентов
университета. В  1895гощг П.А.Кра.сиковым  был ~6рI`а"зован  первый  марк-
систский  кружок  в  Краснокрске  и`з  учащихся  феhьдщерской  школы.  В
Иркутске  одним из  первых  проп&г.анЬистов  марксизма  был Л.Б.Красин.

Распространению марксистских  идей  и  успешой  борьбе  против
наLродничества  в  Сибири  в  Энаtштельной  степе"  способствовали  ран-
ние  работы  Г.В.Плеханова  '`Сощалиэм и  политическая  борьба",  "К
вопросу о развитии монистического  взгляда на историю".      По  воспо-
шнаниям  старых  большевико'в Н.Н.Баранског.о  и Г.И.Крамольников&,
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Изучали  в  Сибири  таIже  работу  Г.В.Плеханова  "Наш  рагвногtла-
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в  начале  900-х  годов  имелась  книга  ГоВ.Плеханова  "Критика наших
критиков"  7.  ЕЫесте  с  трудами  о?новоположшков  наушого  коммуниз-
ма рашпzе  работы Г.В.Плеханова, Фвились  вашейшими  теоретич?скими

~   документами револ.юционног.о марксиэма.  Изучение их  способствовало
форщц]ованию н&уtшого мирово3зрения у  сибирских револtolщонеров.

довольно tшрокое распространение  в Снбири  получили  иэдания`
г.руппы  "Освобождение  труда,"  из  серий  "Библиотека  современно1`о  со-
щали8ма''  и  t'Рабоча.я  библиотека".  В Иркутске  в  марте  1903  г.  при
обыске  сощал-демократа И.А,Никольского бшіа найдена брошюра
"Фридрих  Эцгельс  о  России",'  на  станщи Богофол  в  1906  г.-работа
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начаща 900-хюдQв из  марксистской  литературы  бьши дващъв     иадан-
гше  крупгIой  "Освобонщешіё  труда"  "Ма"фест  Комщу"стической mртрIн''
и  брошюра ФiЭнг`ельса "Раввитие , соIщаLшзма  от  утопии  к  науке".

Из  издаЕшй  '!Рабоtюй  библиотеки"  здесь  наиболее  популяршши
быш  "Речь П.Алексеева".  С.д]Iкшейн  "Кто  чем ішвет". `общрщнгъ
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также  работы  Г,В.Плеханова  "Рзгсс"й  рабочий  в  револющюнном движе-
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мократических,  а  иногда и  эсеровских  бибjlиотеках Сибири  имелись
проиэведешя      К.Маркса  "Келитал". "Наеюп]й  труд  и  капитаLл"."Клас-
совая  борьба  во  Франции  в  1848-1850  гг.':,  "ГЪащ"ск.ая  во"а  во ~`
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тературh  в  сибирском  крае  сказалась  иэдательскы  деятельность  круп-
пы  "Освобощение  труда".

Итак,  несмотря на то;  что  группа  "Освобощение  труда"  не  име-
ла широких и  тесш  свяэей  с  сибирскими революцибнераш,  ее  теоре-
тическы  и  иэдательская  Ёеятельность  сыграли  большую  роль  в' расiкро-
стрше"и  м&рксиэма и  в  борьбе  с  народ"ческо$`{  идеологией  в  Снбириg
в  соэд"и ' предпосылок  для  возникновения  сибиi;і зких  сощ8л-демокра-
тичес1сих  орг`шизащй.
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I  Проблема распространения  маркси8ма  в  Сибири  давно  привлек&ет
вmм"е  советс"х историков.  Самые  первые  сведения по  ней  содё`ржат-
ся  в  воспошин"ж  старых большевиков  (Ярославский Е.  Перв,ая рабо- .
чаLя  орг.аниэащя  в  3абайкалье      // Пролетарск'ая револющя.-  1923.-
№ 4;  Баранский Н.Н.  В рядах Сибирского  сощал-демократ-ического  сою-
за.-НоЬониколаевск,1923;  Крамольников'  Г.И.  О  подпольной  работе  в
сощал-демократических  ор1-ашэациж Сибири //  Револющонное  движение
в Сибири  и  иа даjlьнем  Востоке.-Томск,1967.-Вm.1У).

Касаjшсь  изучения  этой  проблеml  М.К.Ветошкин  и  Я.Г.Ханинсdн
(Ветош"н М.К.  Очерки  по  истории  болыпевистс"х     организащй и ре-
волюционного двинения  в Сибири.-М. ,195З;'   Хашсон Я.Г.  Ленинское
слово  в дореволющоIшой Сибкри.-Новосибнрск,1966).  Глубже  друI`их
исследовал  проблеку распростране"я маркеиэмаL  в  Сибири Н.В.Влинов
(Блшов Н.В.  Рdспространение марксиэма       и -форшрование  сощал-де-
мократических  органиэащй  в  Сибири. -ТОмск ,1972).  `Он  цроеналиакро-
вал  объективные,  и  субъективные  предпосшки  распространения  м&рксивL

`ма,  в  регшоне,  воэ"кновеIше  и деятельность  первых  марксист®ких  круж-
ков,  борьбу  с  народщческой идеологией.  Однако  все  еще  нёдостатоtшо
раскрыта роль  группы  "Освобонще"е  труда"  в распрбстранеши марксиэ-
ма  в Сибири.  Цель данного  goобщеішя~в  некоторой мере  восполнить
этот  пробел.

2  дейч  Л.Г.   16  лет   в  Сибири.-Спб.81906®-СФ   194.
3  Там  же.-С.   192,  248.
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{далее  ГАТО),  ф.  4Н,  оп®2,  д.233,  л.34  об.  Государственшй  аржв

'Омской  области  (далее  ГАОО),  ф.270,  оп®1,  д.271,  ло376.  Государ-
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6  ГАИО,   ф.243,оп.1,д®151,л®7.
7  "СОвременник".-  1907.-№  3.-С.75  //  Тобольский  филm  го-

сударственного  архива Тюменской  области  (далее  ТФГАТЮО).  ф.  530,
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8  ГАИО,  ф.  245,   оп.1,  д.1374,  л.4.  ГАОО,  ф.  25,   оп.1.  д.158,
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КРАСНОЯЩЫ  И  ГНППА  "ОСВОБО!9Щ"ИЕ  ТНдА"

В  80-х  гг.   в  Петербурге  среди  студенческих  эемлячеств  сиб'нр-
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у"верснтета  А.В.БОгоявленский,  А.В.Тарасов,  П®М.ТроицкиПiql.Н.
Тютрюмов ,   студент  военно-медщцинской  gкадеъфm  А.П.Фоняков.  др\>+
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Lf.вартире  хеш  известноI`о  сибирского  областника Н.М.Ядришюва  -
ред,антора  гаэеты  ''Восто`шое  обоэрение"  4®


