
Ка8ССР).   ф.15,   оп.1.   д.543,   л.   7-12.  ТФГАТЮ.   ф.239,   оп.`1,   д.3З.  `т'
л.   18-21.  ГАОО.  ф.25,   оп.1,  д.125.\  ло1;  ф.  27О,   оп.1,  д.371,л.2З;
i.372,  л.201;  д.  377.  л.90  и  об.:  д®513.  л.  33  об,;  ф.19О,   оп.1,
д.42,   Jl.-22.

1О  ЩАОР,  дП,  7-е  дел-во,  1906,  д.3986,  л.7.  ЦГА  Н®.ССР.  ф.369,
оп.1,  д.902.  л.26.  ГАТО,  ф.  4Н,  оп.1.  д.274.  л.28,  оп.2,  д.220,
л.13-14,  д.224,  л.21.  ГАОО,  ф.   14,   оп.1.  д.1141.  л.26,  д.90.л.99.
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4 Баранс"й Н.Н®  В шдаэс СибирскогIо  сощел-демокра."ческого
союэа®-Томск,   1961.-С.   15.  1Фамольшков  Г.И.  Укаэ.   соч. ~  С.7,9

5  ЦГАОР.  дП,  7-е  дел-во,1903.  д.  2867,  л.15,17.  Государствен-
щй  архив  Иркут`ской  области  (далее  ГАИО) ,  `ф.600.огі.1,д.257,  л.7,
ф.  601,  оп.1.  д.49,  л.34.  Государственшй  архив  Томской  области
{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-
ственнй  арзЬ1в  Красноярского  края,  ф.516,  оп.1,  д.247,  ло1,7.

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,
опо1,  д.10.

8  ГАИО,  ф.  245,   оп.1,  д.1374,  л.4.  ГАОО,  ф.  25,   оп.1.  д.158,
л®143  и  об.

9  Центральный  г.осударствен1шй  архив  Каэахской  ССР  (дал9е  Щ-А

ГАИО,   ф.  600.   оп.1.  д.63,  л.  80  обо

П.Н.Мешашt"
Кр&сноярский медищно"й институт

КРАСНОЯЩЫ  И  ГНППА  "ОСВОБО!9Щ"ИЕ  ТНдА"

В  80-х  гг.   в  Петербурге  среди  студенческих  эемлячеств  сиб'нр-

:Ё:еч:::е:Т3:=:ч::::ое::=;ьТ:а'г:::::;б:л:::а::С::Гк:,
::::=:ы:;:::СЁЁ:н::;Гк:#елiВа:#:Н::;::нГЁ::ЁЖ:#о:о
у"верснтета  А.В.БОгоявленский,  А.В.Тарасов,  П®М.ТроицкиПiql.Н.
Тютрюмов ,   студент  военно-медщцинской  gкадеъфm  А.П.Фоняков.  др\>+

РЖК::Н:я;FП:#р:;Н::::Р::и:И#:L:::S:;;::::ю::т:3::
:iЛсОgГв::i::::::Т::м:Ж::::#.Ё#оL==:В;нб:З:-
Lf.вартире  хеш  известноI`о  сибирского  областника Н.М.Ядришюва  -
ред,антора  гаэеты  ''Восто`шое  обоэрение"  4®
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19 м"  1ё88 г.  при  обыске у фюкр"ова бнли найдеш проиэведе-
ния пЬотивоправительственного  содержаIш,  в  том  "сле работа Г.В.
Плеханова "Сощалиэм и пQли"ческая борьба"  неневского иэдашя
1883  г. ,  гіентографкрованше  прокланелйи русских и  польских  студен-

#±р::::::`:Гё:Я±#::::i:а#:;:еi::с:::д:F5О:аЁЖ:;?
отчеты  гIо  денеікшш 'делам и  библиотеке  сибкрского  3еiАлячества,  "о-
г`очислейные  адреса.  Тютрюмов  был  8аключен  под  отражу.  На допросе
21  маLя  1888 г.  он  откелаLлся  сообщить.  кто  является  председателем,
библиотекарем` и  членами  сибкрско|`о  эемлячества,  укавать место  кра-
ненйя  касс,ы`и  библиоте". земпячества.  Не  наэвал  он й лицо,  от  котФ
рогю полуш дщ прочтения работу Плеханова "Со*елизм и политичес-
каjl  борьба".

Освобощенный из ткрьы под залор  в  1ООО р.,  Тютрюмов был ис-
шюtюн йз  уhиверситета и  ыслан  иs  Петербурга.  С  2О, августа  1888 г.
по  18 мая  1889  г..  он  состоял под особш надзором полищи  в г.Каза-

Имея шогіоtkсленше  адреса,  Тютрк"ов  смог  установить  контакты
с  каэанским револн;ционн" подпольем.  В то  время  в кружках,  органи-
зовЁ Н.Е.Федосее]вьім  в Каsаzm,  1іорячо  обсущались работы Г.В.
ГЬ1ехжоЕю.

Из  Каэаш  Тютрюмов  уехал  в  Красноqрск,  г`де  сог.ласно  "высочай-
шего, повеления"  от  6 декабря  1889  г.  отбш  tютщре"есяtпшй  срок
(с  1-4 "варя по  14 мая  1890  г;`)  в  одиношой`к"ере  Красноярского
тюрешого э"а 7.

Вщд"o.  не  беэ уt"тия Тюкр"ова и других  сибкряков-краснояр~
цев Плех"ову бш доставлен номер газе.ты "Вост'otшое обозреше" ;
в  котором расскавывалось  о  стаже на Троищоы 1крииске эолотопроh-
ленника Ва,рташеЁа,  в МнЕwсинском  округе  в феврале  1890  г.  Плеханов
использовал  это  сообщеше  в  своей  статье  "Рабочее  двжение .в  I89I
1`Оду",  опубликоВ"ой  в журнале  "Сощал-демокрdт" ( НЬнева,Ю92,  »
4). Отмечая,  tno  189О год  в России оэнаменовался шоп"  стачйаш

#:Ч'эЧтЧе:=ВоLЖ:gГж=i=:С::=кН:\Ж::с=::_
руг.е.  Пр"ск  в  течение  нескольких діюй находился  в pymx рабоt"х.

В  аргусте  1890  г.  Тютр"ов  получил  заграImtmm  паспорт  и  вско-
ре уехел  за гра"цу.  В Пари=е  он згщmся  в ме]шщнской школе.  встре-
чался  с русск" эшгржаш.  Там `зве гIоэнако"ся с.jбшвgiей бесту-
жевкой,  уtюстникрй  одного  из  кру"ов \В.П.Тоt"сскоI`о,  Р.А.Абрелович,
которая  стала его  женой.  По  возвращеіm  в ПеФербург  в  1897 г.  Тm-
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Фюмова-hбрамович  бьша  арестована,  а  затем  выслша  в  Восточную  Си-
бкрь.

• Тютрюмов имел  отношение  к  пОбегу за  гр"1у С.Г®Райtша -  нэ`-
борщика  типогіраф1и  группы  "Освобощение  трудаt'.  Райчин  в марте
1892  г.  по  поруче"ю  Ъушы  выех8л  иэ  Шве.йцарии  в  Россию  с  транс-
портом револющонной литературы   для установлешя  связей  с  социел-
демократичес,кm4и  орга"защями.  11  апреля  1892  г.  он  бш  арестован
и  после  длительногіо  тюрешого  заключения  сос_j!аLн  в  Восточную  Сибирь.
Ссшку    отбывал  с  29  октября  1896  г.  в Минусинске,  где  поэнаLко"л-

СЯдеСmВ;И;:;дЖLр"i:ы:;:::::;:=Т§:С;О:;ртГ:У:;а8"::В;:О:-
чин  бежал  и8  микусинской  ссыл"  ]°®  Как  сообщалось  в  щр1{уляре  де-
партамента поли1щи,  после  побега> из  Сибири  он  прибЬл  в  Петербург,
"г.де  полу`шл  от  одного иэ  друэей эаграниш1ь[й` па,спорт,  вщшгшй пе-

§§Г#Е:§:Ё::iiЁуЁйМ:иЁК§Ёт:iн#F:ЁЁМ§i:д:::::д:О:а::i::рф-
Передовая  молодежь`  иэ  России,  попадая  8  Швейцарию,  искрLла  воэ-

мо"ость  встретиться  с, деятелямII  групш  "Освобоще"е  труда"®  Так
проиэошло  энакомство  сибирячки  из  г.Енисейска Анш Иг.натьевш  Кыт-
мановой  с  В.И.3асулич  и  Г.В.Плехановым.  Будучи  слушатель"цей  су-
в9ровскогіо  училища при  городской  Калинкинской  больниію  в Петербурге ,
Кmманова являлась участником  "Центральной  кассы  объедщегшж эем-
mческж  кружов".  7  октября  1892  г.  по паспорту,  вьщанноку петер-
бургским 1.радоначфьником,  она  выехала за гр"ку.

В письме  иэ  Женевы `от  25  ноября  1892  гі.  Кшманова  сообщела  в
Петербург._студенту  лесного  института Ц.М.Юшеву: "Хочёшь  ли  энать
о нашх "телях П.З.Л-ве  (Плехшов,  3асулич.  Лавров.-П.М.).  Ош

:д:СLкр:::#:::Тл#::ЯК:Гре:=:::F.l§Гре=:Юiф:'оТ:еiО:i:
ке  литераткры.  "На днях  я  возврат"аоь  в Неневу,~  пис€Lла КЕф"оm
току же  адресату 8  елреля  189З  гі .-...  Я  бЫа на  собраш рабочі.х
mрксистов,  пре`дставитель  котокр[ Гед говор" речь  против  аmр"с-
тов -...  f}сская_ колония  "в`ет  недурно,  шог.о  кружов,  т"таются  е*е=
недельt{о .рефераты.  Насколько  я успела подметить,  там   преобjщает
тече"е  сощал-демокра"ческое.  Во  всякон случае народовольщ энаг
чит?лЬно  усту1]а®т  в  числе  сощал-демократам.

С  бальшой  неохотой  воавратичась  я  в  проклятую Неневу,  которую    `
ненавщ.  На днях эдесь уъзер русский  сощал-демоIqют:.  хорояили  тор-
ябествешо.  Плеханов  сказал  очень хорощф речь.  ПояыяЬтся h у  mc

14
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социал-демократы?  Ка,к  публика  относится  к Плеханову и  3асулич?
Есть  ли  журнш  "С.д. "{"Сощал-демОКрат? -П.М. ) ,  который  издают
П.и  ?t?  (Плеханов  и  Засулич.-П.М.).  Как  ты лmю  отноЬишься,пи-
""

"В Женеве     ,"вется      в  этом  гіоду  значительно  легче,-писала.

Кытманова  19  hоября  '1893  г`.  А.А.Кауфіану  в  Петёрб`ург,-      больше
русскиk  понаехало,  больше  жиэни  чувствуетСя  кругом,  а  отсюда  за-

:РапО::с:  :::§;j;:;ИМра::Р#ЧЁ5?[Г   а  Те  В  СВОЮ. `ОЧеРедь  удовлетворяют  эти`
Иэ  приведешшс  выдержек  усматрива.еiся,  что  А.И.Кытмансва  была

в  курсе  жизни  русских  эмигрантов  в  Швей'царии  и  Франщи,  интересова-
jlась  иэданияш  1`руппы  "Освобождение  труда"  и  отношением  к  ним  пе-
тербургск-их  студентов.

С  15  мая  по  `9  июня  1895  г.  А.И.Кытманова  жила  в  Енисейске.
Охранка,   следившая  за  ней  и  эа  г`раницей,  и `в  Рэссии,,отмечала,  что
за  время  проживания  в  Ени-сейске  она  "часто  виделась  с  г.ласноподнад-
эорн" Турковским,  с  состоящим под нег.ласгым надзором полищи Кон-

#::::::Ёе#::::::еkС=::::"ун:::р:::::аИ:и::а]Жд::Т98:РИ
П.М.) ,  с  братом  Станкеева  вра,чом  Александром  Станк?9.вым,  литшостью

17в политичеёком отношении довольно неблагонадежною
Иэ  Е"сейска  А.И.Ефманова  (в  эамужестве  Барш)  2  июня  1895г.

-отпiЫ:Lела:ьВвК#::*Я#:::д:::у:аел:2Т:::а:Рж::й]ё:СПОРТ.9июш

Иэ  сибнряков-красноярцев  особенно  тесные  отнсшения  с  деятеля-
ш  группы  "Освобощение  труда"  установил  Петр  Ананьевич Красиков.

ЕLце  будучи  ученнком  Красноярской  г`ишаэии.  Красиков  от  поли-
тических  ссылышх  и  студентоЬ,  приеэнавших  в  Красноярск  на  летние
каникульі'`иэ  Петербург.а,  Москвы  и  Ка,зани,  получил  марксистскую  ли-
тературу:  первый  том  "Капитала"  К.Марксg,  некоторые  произведения
Ф.Энгіель-са,  работы  Г®В.Г1леханова  "Со_циелизм  и  политическая  борьба" ,
"НыБи  разног.ласия"  ]9.  Уже  тогда` гі"аэист  Красиков\ твердо  ре"л,
что  будет  участвовать  в  револющоiшой  борьбе.  Став  в  189`1  гі.   сту-  і
дентом       Петербургскоiо  универсmета,  oh  вск\Оре  вклю`шлся  в  обще-
ственно-политичес1{ую  жиэнь  студенчества.  Сибкрское  земляч?ство '
вщвинуло  ег.о  в  Союэ  землячеств,,  г`де  он  поэна.'кос"лся  со  студентом
Теіснолог.ическог.о і института  Г.М. Крюmановск".

Е"есте  с  двумя  товарща]dи-студентами `Красhков  обравовал  кру-
яюк  сощаLл-демокра\тическогіо  напр&влеI"я ,  оргIаниSовал  печатание  на
tчэктографе  работы  Ф.Энг.ельса  "Раввитие  соцйалиэьtа  от  утопии  к  нау-
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W  и  ііруго»  іі®л.гальной  литературы,   вел  эаштия  в  рабочих  цруж~
"  "  ||®ноі{ои  эаставой  и  на  Васильевском  острове.

I|.^.1{расиков  был  два раэа  за  краницей.  Летом  1892  г.  он  в
Шн"цIірии  нотупил  в  брак  с  краснояркой  Викторией Пршгодской,  у"в-
'',J,»^л      ,\    ш-..___.-____     ____ _        __      `+с ---- г+-``г,,\,    4 +,\Lэііюйся  і3  Женевскоы  уннверсИтете.  О  ЬтоРой  пое8дке  КраоиковаГ  за  гра-
ниItу  в  делах депарфаыенфа по"щи  сообщаLефся,  что  он  "внехел  ®а
гранику  8 декабря  189З  г..  взяв  в у"верситете  отпуск под  предло-
гом  внезелн®`й  болеанг `его  сестры,  находщейся  в Швейцкр".  В дей-
ствительносфи же  он "ел  в  вищr познакошться  с руссв" предсфа-
вител"  сощал-демокреличесюю движешя  в Швейцарии,  чтобы путем
лишж переговс!ров  с эшгранташ усвои.ь  ееб®  епособн со1щ"оти-
ческой пропагандн на родще.  С  этой  ц®лью  он прибш  в Берн,  г.де
познакошлся  с Николаем Васmьевым и.  по укаваЕm последнего,,ло-
сетил Аксельрода  в Щрже.  Тан он про" некоторое  крем у своего
зешяка Uкулиtю и.  кроше  Аксельрода,  вступил  в  близкие  сношения  с
.з"кранgаш Цурнатовск",  Хшельнищ".  Коганом и Колмжсом.\  Иэ Щ~`=:Х:в"КГ:::О:о:О:::н:цg;НЁВg#д:ЁМ::йП%:;л#е28:ОШеmСШеп

Красиков  воэвраLтился  в  Пефербург  22  марта  1894  г„  привеэ  бро-
шюрн  "Рабочей  библиотекн" ,  нздава,вшейся  группой  "Освобощение  тру-
да" ,  четщре _сборнmа  "Сощаjl-демократа".  проиэведешя Г.В.ПлехаLно-

iаб:Н"#в=::ЖщС::;м":::::#:::Т:ЧЁ:ЫбQрЬба""ссмй
о. своем  зн&констве  с деятеляь{и  "Гкупгш  ос,вобощеше  фруда".

в  частнос"  с  Г.В.Плехановш,  он  впоследсфвш р®сокюывал:  "..o
моя жеча уtшлась  в Женевскон у{шверситете  и  по ноеку  зада"Б долж-
на бьш& познакомиться  с ш" к" студентна ушверситета.\ Плехшов
посещал ее.  она йеш с "м, позhакmла,и ш сошлись с щ очень
тесно®

В мои молоды® годы никто не производ" на меш фаног.о блестя-
щего  в\печатления,  как  Плеханов  ...  Туда  IкриезнБали  Ахеельрод  и  За-
сулич.  У меня  была  с  ниюf  сфая  теснел  свяэь.  Они меш  считали  сво-
" человеком.

...  Эта  свяэь имела для меш колоссыьное  знач®mе.  Я прочел
там очень того "г,  котоне  в\Россш недоокупны.  я тесно сы8аы-
ся  с  I.mпой` "Оовоc'още"е  круда",, сост!ояшей  иэ Плеханова.  Акседь-
родаL,  3асулич.

шиг»П88:е  ЭТОГО  Я УеХел  В  Р®ССИЮ,  обремененный  больф"  гкуэом
За овяэь 6 Пд®"®аж н " qрmоа П.4фсж®в до выкркр-
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ниииэт©а гранищ бш` арестован,  в  декабре  18941-.  высл" до при-
г.овора  п0  месту` жительства' родителей  в  F.Краеноярск.

В ,Красноярске  весной  1897  гі.    он  впервые лишо  познако"лся
с  В.И.Лениным и мещду ними  установились дружествеше  отношения,
которые  сокранились  до  конца, жизни.  Во  вреш  одной  из  бесед  зашел
равг.овор  о  Плеханове.  "Владимир  Ильич  сmросил  меня,-вспоmнел          ~с®-
I{расиков,-kакие  остались `у меня лиtшые  отношения  с  Плехжовь"?  Я,
пошю, подробно расскавал  еку о всех моих сношениях с Плехжов",
Аксельродом  и  3асулич.

...  Когда я  сообщил,  что мои  отношения  с Плеханов" я  смело
могу наLввать  самшш  дружескиюI,  чго  виделись  ш  с  ним  поч"  кащцый
день,  что  в  трудную ддя  него мщrту  (смерть и  похороны дочери)  он
трог`ательно  обратился  ко ше  и я  товаріщески  помог  еку  всем,  чем
только  мог,  Вл8димир Ильич  скаLэал:  Ну,  вот,  как  Вы,конешо,знаете,
теперь  дело  с  Плехановьш  ст9ит  уже  иначе.  Мы  сделали  и  сделаем  все,
чтобы  прншечь  и  сберечь  для  нашего  общего дела  таной  блестящий  ум
ч  сделать  общим достоm" такую  огромную литературнур  силу.

...  дружба  с  ним и  в  том числе  лишая нам dчень  ва"а.  У рево-

#щI:::::в2§:о  эаікала лишай  свяэь,  лиLшая  сіtмпатия икрают  огром-
В КрасноярсКе  П.А.Красиков  в  1895  г.  органиэовел  первый  марк~

систскm  крунок  иэ  учащихся фельдшер_ской  школы,  вел  щейную  борь-
бу  с  народ"ка" и  с.ыграл  большую роль  в  пропагаще  марксиэма  сре-
ш передовой краоноярской молоде".  В этой агитациошо-пропаг.gндист-'
ской работе  он шкроко  испольэовел произведения Г.В.Плеханова и
труд  В.И.Лешна  "Что  такое  "друэья  народа"  и`как  они  в\оюют  против
социф-демократов?" ,  ко.торнй успел  прочесть  в Петербурге  перед  отъ-
е3дом  в  оісбирскуп  ссшIку.

Череэ  краснокрцев,  обучающихся  в  Швейцарии,  Красиков  поддер-
"вал  свяэь  е  групп®й  "Освобощение  тгуда"`.  Так,  Р®М.Шех"ова пиL

:нелаа"Гi:;F:йО:Уа:624Т:::®др:.:.iр::::::::::mСИ:И::og#;И:::а.
сать  и  высылать  книг".  В  особешости  просят  вое" высылать  на иност-
раннж  яэыках  книги  для  перевода,  такие,  которые  бы  гQ`щлнсь  для
лег.аль"  печаЬи.  "uу"ч\ок"  ,..  и др.  полны бодро,сти  моральной  и

Ё:#чgg:оП.  От  "u"t"а"  ...  все  в  восторге,  от его ym и  скрошо-
Связи  В.И.Л8шm и  его  товарщей  по  ссшке  с  г.руг1пой  "Освобож-

дение  труда"  т  особаLя  тема и  в  настоящей рабо.тjе  она не  рассматри-
ва®тся.  Отмет"  только,  что  у  В..И.Ленина,  в  Щушенсном  бьіли  работы
Г.В.Плеханова.  М.А.Сильвин.  о.бывавmий  ссьшку  в  с.Ермаковском Ми~
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нусинс3{ого  уеэда,   свидетельствует.   тшо  он  получил  от  Владі+мира
Ильича  для~ прочтения  "некоторые  изг{`а-ния  группы  "Освобоццение  тру-

26iа"
В  свете  'приведенных  фа,ктов  можно  сделать  вывод,  что  еще  в  кон-

це  8С\      -начале. 90-х  гг`.  отдельные  пр'едставители  крdсноярской
учащейся  молодеml  познако.\Фыись  с  проиэведенияьрс  Г.В.Плеханова.  ус-
тановили  личше  конт&кты  с  группой  "Освобождеше  труда"  и  приняли
участие  в  распрdстранении `ее  изданий  в  России,  в  частности,   в`Крас-
ноярске  и  Ешсейске.

l  'щтлАОр,  дп„  3_е  деjі-во,   1888,  д.336.  л.   18  об.
2  Там  же.-Л.44.
3  цгАОр,  дп
4 цгАОр,  дп
5 цгАОр,  дп

00.   1899,  д.239.  л.2.
3=е  дел-во,   1888,  д.209,  л.2.
3-е  дел-во,   1`888,  д.336,  л.  5,  32  об.

6  Центрацьный  Государствеmй  архив  Татарской  АССР  (ЦГА  Тат.
АССР),   ф'.1,   оп.3,   д.   7573,   л.З,8.
`   L7  Там  же,   л.16,17.

8  іЪеханов  Г;.В.   Соч.-М„1923.-Т.1У.-С.   121.
9  См.:  Ленин  В.И.  Полн.собр.соч.-Т.  46.-С.13.

1О  Го6ударственный  архив  Нрасноярского  края  (ГАКК) ,  ф.  595,ог].67,,
п.  23.   л.269®

1'1  ЦГАОР.  дП,   00,   18Э9,   д.239,   л®13.
12 Некоторое  Ьремя  жил  в  Швейца,рии,  э&тем  в  FУмЕл". От  ревоЯЩ-!

ошой деятельности  отошел. (Щ`АОР,  дП,  00,1899,  д.  239.  л.13;
Ленин  В.И.Полн.gобр.соч.-  Т.46.-  С.  62ф.

13  ЦГАОР,+  дП,  3-дел-во,   18Э1.  д.283,  л.3  об.
`14  Там  же.-Л.   20.

`   15  Там  же.-Л®  58.

16  ЦГА  Тат.АССР,   ф.  977,   оп.  л/д.,  д.  3ОЗ2,  л.19.
17  ЦГАОР`. .дП,   3чэ  дел-во.   1891.  д.  283,`  'л.64  ®б.
18 т" же,
19  ПАКК,  ф.  42;  оп.2.  д.  28 'i.  л.1.
20 ШАОР,  ф.  124,  оп.З,  1894,  д.1;  л.88.
21  См.:  Гиндин  А.Ы.,  m]дzfн  Г.Н®  С ЛеЕmш  в  сердqр:  "знь  Пет-    .

ра Красжова.-М.,1968.-С.  25.
22  ПАКIС,  ф.  42,  оп.2,  д.28,  л.7.8
23  Т" 3е.-Л.8;9.
24 По ,свщетельству Р.М.Плезmновой,  та± называш  в  семье н  Rшпr

близіdЬс  друзей  Г.В.Плеханова,  В.И.Уль"ова.
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25 Сц. : Щуйкф Г.С. ПетерФрг`ские кронс" н гпф ООсвобкр-

tфе.тmа".-Л..1975.т С.  294т295.
% СшьЕфш Н.А. Л®ші в пещQд за"ешя пкрщ.-Л..  1958.-

с.  186.

Г.А.Ншuаею
Ленш"сф 3ющро"Zяячесd
шо"ф ш.  В.Н.Уj[ьшова(ЛеЕЕЕm),

mСПFОСТЕЁЖвЁЕЕйkСО3Ц4ННЕШЩ"ГСЕШ

бЁЁ:Е=:Шю:с=ю=iТ=ТL:g®=фТ=®:В.Зiеi
яоmыая ето цреяде вс®ю оtставшщ в рфЕ- соqшызоФ-
jqmсвЫ яmш щ, шощсщош®с.ф црфIф". сdаб®ыm е"
шсфешI. Вшоть до 90J* гр. 3десь креобд"[ нкрзmЕm
щр"сtн цроф±в црQн3вф оЕдоzьЕш ЕЕрqдцЕюш-Я, цЕmеЕш п
даiобн нGі"ьстщ.

ЗаюЕЕqю GАв" в работ" двфеш mqяшшы, о® с-Бг
ст" Забая"ьсвы "eзноЁ дQрm. у"Еенщ .ешов крmш
щрояшЕшешф ввdmашещ. Fв-х чвеленюств щ"еЁ&.
фqтщроваmеч ею щдр®в.

На соадфО дорвщ шфспе-сяэЕ= цЕф®в в аабашю ®-
вduявш® д№едьность `гЕр" .Освобояшпе тЕm. Е цроfввФдeш
Г.В.ШосЕш®ва. Рааыс"щ® щоI щсяm . Ёфm Пше-ш m-  _
рqдщФсtm qнбоdя ф Забавmш Фсф вафm зшдввф, Е®еЁ
вдфь ЕЕахqдявась бодьqЕф гнф сшъЕфzЕ нврqявфв.  В Еокр Х1Х--
m"е ж &в. f"ьtЕо в чm® дрофz"® ®"о с"®с" ашщ щФ
йы паф .Зфя і вф- в ШкрФфая в"е'. шфщ счя& в gег
еедеаш® пфЕе огфш крm ы®ф m Еф. в Авкр і дЕFпв
aюфах ]. НарФфпш Epm елшф в- m юсф iшедянюф
н "одёц. Ош уыtишфLш ноф"ьЕ" вокрq, `црощШ дрсЕрФ
сш , m в- фф бнвазь пФябю цщша" щ Ы оЩеавввеяяз,Г:Н±ЦЁi=:.сЁЁ:яВ=С.Ж==+
негес & щсявщ.

В ЗабайЕса1ф б®ш&& еосщf:ю в берьбе  с нцредZqЕваф чрЕЕ"-
ш Ш.ЯрффсIацy, ваеоф пощ Ё"` цваЕавщ щсфысвпЁЕiННГЁнЕшiiЕiЕЕЕЕiнш=Ё=


