
Ф. № 473 
Материалы по истории революционной пропаганды в России 1870-1880 гг. 

 

Историческая справка 

 
В феврале 1984 г. на заседании Комиссии по фондированию Отдела рукописей и редких 

книг было принято решение о пополнении ф. 473 новыми материалами и об изменении 

его названия: «Материалы по истории революционного движения и общественной 

мысли». К этому фонду присоединены материалы из Ф. 1093. Оп. 4  (Чужие рукописи), 

поступившие после мая 1918 г., и материалы, переданные в Дом Плеханова Отделом 

комплектования и Отделом рукописей и редких книг. 

 

Состав и характеристика фонда 
 

В состав собрания включены материалы по истории движения народников 1870-х гг.  

Произведения народников: листовки, прокламации и др. материалы вольной печати. 

Имеются: Сборник стихотворений «Из-за решетки» 1873-1877 г.; корреспонденции 

неустановленных лиц – « Из не столь отдаленных мест» и «Корреспонденция из г. 

Перми». Среди изданий вольной печати: листовки: «От комитета Общества пособия 

политическим изгнанникам из России» от 11 апр. 1877г.; «К обществу. (По поводу 

студенческих волнений)»; «Ко всем, кому ведать надлежит»; « Ко всем честным людям» 

от 1878 г. «Покушение на жизнь Дрентельна» от 13 марта 1879 г. и « Объяснение протеста 

на суде, написанное одним из подсудимых».  

 

2) информации: «Отчеты о судебных заседаниях особого присутствия сената по делу о 

революционной пропаганде в России» (процесс 1930-х) от окт. 1877 г.; «Земля и Воля!» 

Социально-революционное обозрение №1. 25 окт. 1878 г.; « Листок «Земли и Воли». 

Революционная хроника №1 14 июня 1879 г., «Народная Воля». Социально 

революционное обозрение. №1. 1 окт. 1879. и «Общее дело» № №33 и 34. Март - апр. 1880 

г. 

 

3) Переписка народников 1870-1890-е гг. Авторы писем: [В.И. Александрова (по мужу 

Натансон)]; А.М. Аршавский; В.[Г.] Георгиевский; И.[И.] Заведеев; А.И. Иванчин-

Писарев; Н.[А.] Ильяшенко; Э.К. Пекарский; Н.П. Щедрин и др. 

 

4) Материалы о революционном движении 1870-х гг.: списки  членов кружков 

народников; показания Г.[Д.] Гольденберга о деятельности кружка «бакунистов» с 1876 

до 14 ноября 1879 г.;  показания [Ф.Е.] Курицына о деятельности южных революционных 

кружков в 1870-е гг.; записка об участии [Н.В. Левченко] в революционном движении 

Киева, Одессы и Харькова в 1870-е гг.; официальные записки о народниках 1870-х гг., 

составленные на основании официальных данных; в том числе «Очерк революционного 

движения в среде военного сословия за последнее двадцатипятилетие» [1884 г.]; 

показания чиновника киевской контрольной палаты В.Г. Веледницкого «Первое мое 

знакомство с русскими социалистами» от ноября 1879 г.; дела канцелярии казанского 

губернатора с перепиской Главного тюремного управления и департамента полиции с 

казанским губернатором о народниках, приговоренных в 1870-х гг. к каторжным работам, 

от 1880-1916 гг. и др. 

 

         Решение о составе фонда принято в июле 1959 г. на заседании группы по обработке 

русских фондов XVIII-XX вв. 



Значительная часть материала поступила, возможно, в 1929 г., в «Собрании писем 

политических ссыльных» и была описана в издании: «Краткий отчет рукописного отдела 

за 1914-1938 гг.»; Л.1940, стр. 60.   

 В 1910 г. поступила обширная записка «Очерка революционного движения в среде 

военного сословия за последнее двадцатипятилетие» (1884г.).  

В 1925 г. поступили две статьи неустановленного автора о «1-ое марта [1881 г.]» от 

1883 г. 

В 1952 г. у Барановской были приобретены два дела казанского губернатора о 

помещении в гор. больницу народников, осужденных в каторжные работы (См. описание: 

«Сборник» ГПБ, Т .2, Л.1954, стр. 180) 

Из печатных фондов библиотеке были переданы (время передачи  неизвестно) 

официальные документы о следствии и суде по делу «50-ти», делу «193-х» и др. (При 

фондировании эти материалы были выделены в самостоятельный фонд № 473 

«Материалы по истории революционной пропаганды в России») (74 ед. хр.) 

 

Схема организации фонда 
 

I. Произведения народников, листовки, прокламации  

и др. материалы вольной печати 1870-1880 гг.  

II. Переписка народников 1870-1890-е гг.  

III. Материалы о революционном движении  

1870-1880-х гг. (следственные, судебные и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


