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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=
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х®дшось путевя саюобрав®вашя обре"ть юобзв®дшф теоре"qескув
пЬдрот®вку,  ®сванвать  нскуеотр® паыешш.       Вспомmа.я  о наmіDе
сво®й цро,Е[арашстснй рабопі  в Чmе.  Ярос]ва,всшя mсы,  что эно-
н±я его по оощад][о"юеюй те®рш н краmфе бшн краmе окраш-
чюш®  С бо][ьmш .ткудI[остш еку удав®сь достать  со-шя ЛаLссая[я.

=оШL:+Ж&фвЕ:Ёд=:::®=вЁофЩ='п;:::=:XТ-
В Ё898 г.  Еві.Яр®сmвсші бш  ооадан перв" цЕфок,  в ноторdt

=-:е#:о=вГ::=:L:нТШi=вГЁдЁ=+==J:еЧ.#=
с€епешю 8анятня нЕфв щобре.аш все бояее  сXстоmmtюспЯ яfL-
щыер9  ра,сщяпась крокра]ша,.  уссанавпііваLшсь  свявн  с друIфш  со-
щы-денокрmtюсшш гЕgпImш`.  с.ап подуtшть нелегапьЕф шт®ра-т".
р®су:LF=В»Ё=:Г=ТюТ::ЁЬ:Г:=::ЁТд8=этОаГ±НаЮП-
елособс.ювала фрдроваіш mго[сяс*ского іqфовоэ3рсшя у n..фо-
сmвсвого я его tо"шеН,  существеtlно по.4оглаL m[ в  спорах с не-
рqдпкаш,  в кропфаще щей н&уtшог.о сощашзm.

Перпю рабоше н чофодеппю крBг".  создашпю в Еоще 90-х гр.
в 3абафалье, носнш кроmlіфысшй эфразфер,  сяабо бнш оаяэаш
с рабоtш. дЕmеше]..  Заа[отшю нэюнеmя цронзафш  в mчая® 90О-х
г1,,

Весной  19О1  г.  наз€ащгне перво]ба#ового кравдщm ЕрфовщId
бъша, сост&вюна п®рвая прошанащя к рабошt г.Чя"®  В овоп в®опФ
umашп аmшdt чя" 1"гша И.Н.Воронцов IпсаLя,  tno "...  крqд[
рабош наст®рс" н депо цроша.оащя нвваm опшешЕю раэровощ
я cdopI  ,.-.,  а наш "онеры п®іь3оваiяоь скучаеIі я юрбовап ноm

ЁГ=:ЕЁР:О:.яС=#=Г;о=i=®5Т`ЪСЯеq®
Щрпш соэдfLЕшсь ч срер dфед®юt рчацеАся фIодеф ]фсв®і

н яюнсвой mоэаеm. уфельсвоI с®.mщ.  Вспоіmя за]tmя в Ь
кр.  В.Н.Скровцвщ феаLm,  tno тогдв ш вп®ршю pmn .о Xкрво®,  о
де"е н Ш®ханоЕю. 3ыu[в дЕш!ш®,  сфаш гасс"н Шовяьфа о
РОmэшg=ш'ц;:Ё=L=:::'6:®Щ-дОО®фа".НЮюродофоговm[.

По юр® ]ого   яж о.деq[ьшю щ®ші пкрвш ооzщ-деuокра"tюс-
ш цgфов пореводщсь на робоеу в друше аыеэнqдор®qфе д®I]о
3абаhаяьевоА эюяозю8 дероm,  mшзаm  Еюэішаэь црш X еа цре-
двяаш Ч",  »а` стащы Хп®н.  ВегфіагдрIсв,  Одовяшая. Борая я в'
фуh щmы. Н8 Екроz"оюй Poccm оташ кроmвазь проЁц==софаI[-дфо""tюопх гш. в®рzm ноіера гаееmі "окраг- в щm
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п®дполmLя штерат". крщовцаш бнm   соадаm неыегыькр бнб-
фо!рвв.  пояЕmсь шель ® перепqце н бояее кр®ноН аmпраЕш пут®ч
яадашя своп пеtштшы шыft®в.

д®ятедьность ЕЁ.фоmв®ного н его т®ва;рщеН по ®ргаjшващ
первч квужов щв®ва в конешон m®г.е в со3дрЕфф     Чн"сБоЁ
цартяmой орI.ашзэtщ н в офQшоЕш в 1902 г. Чяm€Еог® нЁе€а
ЩШ.  В€гор® воmрт эаявщ о  себе,  ®щубшв®в&в первонайскр про-
шаиаф  "Н снбкр€ші рабоmз" ®  В пФсдедше` 1і®дЕз Ч!зтіzнсннЁ вош-
тет  НЩШ  твgшо  всты m п®3я[цш баЁьшеmв]оа, н  ®с]щесвыяд ЕёFЕе+
водс.во рабочш дЕ"ннон` в крае.

Таmн обра3аq.  ракрофванеше ]крксЁ3Ёа гБщпой ®О€в®gщеJ
нне  труда".  црiпнm Г®В.Ше"н®вGш нарощшчества  ®всаващЕз  I=jшяш©
наL появпеше пеФЕж кркенетсшх шш®в,  на еаевнЕне jревоjmщ®ш®-
го двm®шя в Россш,  в "і шсде н на ®цраЁёёЁ©f,  в Забай"ье.
__ __                                 -     ___ _

I  Сн. :  Ы.Щросдавсшй.  Пеевая Фаб®тmя -Фша=Ёй®азрш  в Забайжап]ю  //
Проле"рсmя крвонвцня.-  1923.- й 4®-С®  344®

2  Ск.:  Таш  Ее.   \
З Св[. :  Очеёzш  нотош ЧЕгшсв®й  ЫдасЁн®Ё  ®mанн®ащвін ШСС€~

Иркутсн  -  Чнта.  1975®-  С.  17.
4  СK. :  Ветелш Н.К.  Забаmальсhо  боыЕш®вшш  н  tЁввшg®Е®®  в®®ру-

аюшо®  воссташ®  I9o5-1906  гг.  - Чнта,  Ё946.-  С.  84.
5  Воронкрв Н.Ы.  П®рвiю шаш Рабочей ®рфашэаtщ  в ЗабайвсаньоФ-

ВпадгвосФов  :  да1зысФпает.  1924.-  m.  П.-  С.  63®
6 Агапавов В.Т.  Ыньян Яgоелав®mН  в арбкр[+   Иркутск,

•    1964.-  С.  37.


