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ПРИЛОЖЕНИЯ

К хронике общественно-политического движения в Сибири.
1907-1917 гг.

Верхнеудинск. 11 апреля 1907 г.

Найдено два письма анархистов:
-одно  для  зажиточной  старухи  Лосивой,  проживающей  на  даче,  с 

требованием положить на кладбище 3 тысячи рублей;
-другое  к  солдатам  охраны  Удинской  железной  дороги  с  советом  не 

охранять ее, а поберечь свою жизнь.

ГАРФ. Ф.102. 7 делопроизводство. 1907.
Оп. 204. Ед. Хр. 2Ч. 17. Л. 40

Чита. 15 июня 1907 г.

Кулакова  Елена  Харламовна  1883  года  рождения,  учитель,  вела 
пропаганду  среди  солдат  вместе  с  вольноопределяющимся  Ершовым, 
подпоручиком Афанасьевым, канониром Носовым.

При  ней  обнаружено  5  прокламаций  “Наказ  нижним  чинам  армии  и 
флота”,  брошюра  “Песни  революции”,  брошюра  “Чего  хотят  люди, 
выступающие  против  правительства”,  газеты  “Социал-демократ”  №  4,  5, 
“Сборный  лист  забайкальского  отдела  военного  союза”,  прокламация 
“Безработным”, рукопись  под названием “Воззвание”, “Солдатский листок” № 
1,  2,  прокламации  “Воззвание  к  русской  армии”,  “Воззвание  к  войскам 
Забайкалья”, а также фунт печатного шрифта.

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 204. Д. 4250. Л. 5, 6.

Барнаул. 1907 г.

Устав Барнаульского военного союза.
В  настоящее  время  в  России  идет  ожесточенная  борьба  угнетенного  и 

эксплуатированного  народа  с  помещиками,  фабрикантами  и  русским 
самодержавным правительством.

Будущее русского народа зависит от исхода этой борьбы. Целыми веками 
царское  правительство  обирало,  угнетало  русский  народ,  им  собирались 
ежегодно  миллиарды  народных  денег,  половина  которых  расхищалась 
царскими ставленниками,  а  остальная  шла  на  вскрепощение  и  порабощение 
того народа, с которого собирались эти деньги: одним словом, выковывалась 
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цепь, которой опутывали трудящийся народ. Но всему бывает предел: забитый, 
голодный крестьянин вступился  за  черный кусок насущного хлеба,  который 
царская опричнина вырвала у его голодных детей, чтобы бросить царским псам.

Надоели зуботычины, что так усердно угощали народ царские слуги. По 
всей  русской  земле  начали  подыматься  труженики:  пахарь  и  заводской 
рабочий.

Как гром разнесся по всем углам обширной России призыв: “За землю и 
волю”. На народные требования “земли и воли” царское правительство выслало 
свору  насильников-жандармов,  полицейских,  стражников.  Но  этого  было 
недостаточно.  Правительство  пустило  в  ход  армию.  Оно  думает,  что  мы  – 
солдаты – дети угнетенного и пострадавшего народа, с легкой душой пойдем 
затыкать  рот  голодному,  добивать  истерзанную  жертву,  рвущуюся  из  рук 
помещика и фабриканта.

Какой ужас видеть корчившегося в судорогах предсмертной агонии отца, 
истекающего кровью брата, оскорбленную и униженную мать, изнасилованную 
жену и сестру.

Мы, солдаты, дети крестьян и рабочих никогда не должны помогать царю 
и его прихвостням закабалять и угнетать наших отцов, братьев и вместе с ними 
и самих себя.

Теперь же, не откладывая не одной минуты, заявить нашим насильникам, 
чтобы они не смели проливать больше ни одной капли крови наших братьев – 
крестьян  и  рабочих.  Чтобы  предупредить  пролитие  невинной  крови,  мы, 
товарищи должны теснее сплотиться, войти в военный союз.

Членами военного союза могут быть все  нижние чины (унтер-офицеры, 
фельдфебеля и рядовые), принявшие этот устав и давшие слово выполнять все, 
чему обязывает настоящий устав.

Цели союза:
I.Конечная.
Созыв Учредительного Собрания на основе всеобщего, тайного и равного 

голосования без различия пола, национальности и религии.
Только  Учредительное  Собрание  может  выработать  основной  закон  о 

высшем  органе  (парламенте)  народного  самоуправления.  Решить  земельный 
вопрос,  выработать  закон  о  распределении  всей  земли  может  только 
Учредительное Собрание. Так же Учредительное Собрание выработает закон о 
земельном самоуправлении и земстве, выработает закон о 8-часовом рабочем 
дне и минимуме заработной платы.

II.Общие:
А) отобрать без всякого выкупа все частновладельческие, монастырские, 

кабинетские и казенные земли и передать в руки всего народа.
Б) должна быть свобода слова, печати, собраний, союзов, стачек, свобода 

совести, свобода передвижения.
В) ввести всеобщее бесплатное народное образование, свободный доступ 

детям  крестьян  и  рабочих  в  среднюю,  высшую  школу  и  государственную 
материальную помощь.
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Г)  неприкосновенность  личности  и  жилища,  чтобы  никто  не  мог 
арестовать  без  постановления  судебной  власти  и  держать  в  тюрьме,  не 
представив  обвинения.  Также  никакая  полицейская  власть  не  должна  без 
постановления суда заходить в дом и производить обыск.

Д) уничтожить сословность и называть всех гражданами.
Е) ввести по губерниям и уездам полное земское самоуправление в мелкой 

волостной единицы, выборы проводить всеобщим, прямым, тайным и равным 
для обоего пола голосованием.

Ж)  ввести  прогрессивный  подоходный  налог,  косвенный  налог  на 
предметы  роскоши,  а  снять  косвенные  налоги   предметов  первой 
необходимости: чай, сахар, соль, керосин, спички, табак и т.д.

З) чтобы суд был одинаковый для всех с выборными судьями.
И) полицейские власти назначаются и подчиняются земским управам.
III.Военные требования.
А)конечная:
1.настоящую армию заменить народным ополчением.
Б)общая:
1.ввести всеобщую воинскую повинность без всяких привилегий.
2.сократить срок службы до 2-х лет и отбывать службу в своей местности.
3.отменить  особый  для  высших  чинов  военный  суд,  а  судить 

общенародным судом с гласными присяжными заседателями.
4.отменить смешанный и усиленный арест.
5.вне занятия отлучаться, не спрашивая на то разрешения, а только заявив 

дежурному.  Вне  служебных  обязанностей  не  отдавать  чести  и  носить  по 
желанию вольную одежду.

6.при несении службы отдавать честь только начальству своих частей, не 
становясь во фронт.

7.приносить  жалобу  не  тем  порядкам,  какой  установлен  в  настоящее 
время, от низшего к высшему, а во всякой форме и во всякое время.

8.ограничить занятие 6-часами в сутки, учения производить с 8-ми часов 
до двух часов дня.

9.отменить несение постовых и вообще караульных служб, не гонять на 
работу.

10.открыть  общеобразовательные  вечерние  занятия,  преподавателями по 
разным отраслям знания могут быть и посторонние светские лица.

11.устроить при каждой роте чайные, при которых открыть библиотеки-
читальни, книги и газеты должны быть допускаемые без цензуры.

12.разрешить образование кружков самообразования, в которые могли бы 
входить и посторонние лица.

13.унтер-офицеры и фельдфебеля должны выбираться самими солдатами.
14.выдавать  5 рублей жалования в  месяц,  выдавать  на  год 6 пар белья, 

3  гимнастерки,  2-е  брюк,  2  пары  сапог,  все  это  должно  переходить  в 
собственность того, кто получил; должна быть у каждого отдельная кровать с 
матрацем.
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15.устроить при каждой роте прачечную и выдавать в месяц 2 фунта мыла 
для стирки белья.

16.обед должен состоять из 2-х блюд, а в праздники из 3-х и чтобы был 
вкусный, выдавать на одного человека 1 фунт мяса.

17.от каждой роты должны быть выборные, которые следят за доставкой 
пищи.

18.пересылка  простой  и  заказной  и  денежной  корреспонденции  должна 
быть бесплатной.

19.обращение с нижними чинами вежливое, называть всех “Вы”.
20.отменить  службу  денщиков,  не  возлагать  на  солдат  полицейских 

обязанностей.
21.отменить гимнастику.
22.немедленно отменить без всякой жеребьевки пятый год.
23.при проезде на родину выдавать 70 копеек в сутки в Сибири и 50 – в 

России.
24.казакам выдавать обмундирование.
IV.Средства для осуществления целей:
1.отказ стрелять крестьян и рабочих.
2.в  случае  невыполнения  правительством  данных  требований  мирная 

забастовка.
3.в крайней необходимости вооруженное восстание.

Б.Г.ПСР.
ГАОО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 115. Св. 11. Л. 62-63.

Харбин, Владивосток – Нагасаки. Июнь 1907 г.

Справка о проживающих в Японии русских революционерах.
Всего  проживает  12  человек,  все  политические.  И.  Чаки  в  Харбине 

распространял литературу до побега в Японию. Отмечены беспрепятственные 
поездки эмигрантов-революционеров из Нагасаки во Владивосток и свободная 
перевозка оружия и политической контрабанды. 

ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. 1907.
Ф. 204. Ед. Хр. 2Ч. 17. Л. 163, 165, 168.

Владивосток – Мацуяма.

Как  видно,  японское  управление  военнопленных  способствовало 
распространению революционной литературы среди пленных. Прокламации и 
журнал  “Освобождение”  присылались  в  госпитальные  бараки  в  Мацуяме  с 
разрешительными  штампелями  управления.  Между  тем,  офицерам  не 
выдавалась “Новое время”, хотя оно аккуратно получалось.

Вмешалось  французское  посольство,  к  которому офицеры обратились  с 
жалобой.  Секретарь  посланника  сообщил  затем  офицерам,  что  на 
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представление  посольства  по  этому  поводу  японский  военный  министр 
ответил, что “во время войны все средства вредить врагу хороши”.

Еще  в  ноябре  1906  г.  был  случай,  когда  японцы  предложили  зауряд-
прапорщику Стороженко раздать несколько десятков номеров “Освобождения” 
солдатам.  По  словам  хорунжего  Назарова,  в  госпитале  революционную 
литературу раздавал сам заведующий, полковник Косно.

А. Дрезин Революционное движение в 
Владивостоке и на возвращающихся с Дальнего 

Востока судах.//Каторга и ссылка. М., 1930. С. 79.

Чита. 18 июля 1907 г.

Около  пяти  часов  вечера  смертельно  ранен  жандармский  унтер-офицер 
Бурунов,  на  другой  день  скончавшийся.  Поводом для  покушения был арест 
рабочего  Клименко,  распространявшего  среди  рабочих  прокламации. 
Стрелявший скрылся.

ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. Оп. 204. 2Ч17. Л. 103.

Чита. 19 июля 1907 г.

Были  проведены  обыски,  в  результате  которых  обнаружена  социал-
демократическая литература: “Наказ нижних чинов армии и флота депутатам 
социал-демократической рабочей партии в Государственной Думе”. Литература 
разделена  на  пачки  от  150  до  200  штук  с  подписями:  “В  Сретенск”, 
“Оловянное”, “Манчжурия”, “Шилка”. Шесть пачек по 200 штук без названий.

ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. Оп. 204. 2Ч17. Л. 110.

Курган. 5 августа 1907 г.

4  августа  у  купца  С.  А.  Пчелякова  изъято  4  тысячи  рублей,  грабитель 
арестован  5  августа.  Это  Илларион Васильевич Арестов  (бывший разносчик 
телеграмм почтово-телеграфного агентства, ранее судимый за распространение 
преступных прокламаций среди нижних чинов охранной роты).

ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. 1907.
Оп. 204. Ед. Хр. 3Ч.  62. Л. 1.

Красноярск. 6-8 августа 1907 г.

Около 6-ти часов вечера в магазин Голованова зашло четверо неизвестных 
молодых  людей,  которые  скомандовали  “руки  вверх”  и  сказав,  что  они 

114



“анархисты-коммунисты”,  взяли  из  кассы  86  рублей,  а  затем,  приказав 
приказчикам и покупателям в течении часа не опускать рук и их не признавать, 
если  когда-либо  встретят,  вышли  из  магазина  и  скрылись.  Затем  те  же  4 
молодых  человека  8  сего  августа  зашли  в  контору  местного  торговца 
Севастьянова, где так же приказали “руки вверх” и сказали, что они действуют 
без  жертв,  как  уже  сделали  у  Смирнова  и  Голованова.  Забрали  из  кассы 
конторы около 2 тысяч рублей, вышли на улицу и отправились на базар, где 
было много народу.

По задержанию лица оказались участвовавшими в вооруженном восстании 
в  городе  Красноярске  в  1905  г.:  Степаном  Филипповичем  Злобиным  и 
Михаилом Лаврентьевичем Старцеусовым, высланными в январе сего года и 
бежавшими с места ссылки.

ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. 1907.
Оп. 204. Ед. Хр. 3Ч.  16. Л. 6.

Курган. 9 сентября 1907 г.

Телеграмма из Кургана.
7 сентября в Тюкалинск прибыли из Омска 8 экспроприаторов. Два 

задержаны, один убит при задержании, ранен солдат, убит помощник 
стражника.

ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. 1907.
Оп. 204. Ед. Хр. 3Ч.  62. Л. 3.

Иркутск. Октябрь 1907 г.

Их было 5 человек, во главе с Осинчуком, приговоренных за ограбление 
артельщика к смертной казни через повешение.

Против Осинчука прямых улик не было, но приговор над ним тот же.
Казнь назначена была во дворе иркутской тюрьмы на 5 часов утра.
В  ночь  на  5  на  дворе  кипела  работа,  и  к  четырем  часам  чернела  уже 

готовая виселица с ямой возле нее.
К пяти часам утра всех осужденных после выполнения требуемых законом 

формальностей вывели на двор.
Когда  очередь  дошла  до  Осинчука,  он  вдруг  заявил:  “Я  невиновен  и 

настоящего виновника Вам готов выдать”.
Заявление  было  важное.  Исполнение  казни  приостановили  по 

распоряжению прокурора на два часа.
По закону,  казнь приостанавливается,  если приговоренный назовет  имя, 

фамилию,  точный  адрес  настоящего  преступника,  и  последнего  удастся 
схватить.

Только в этом случае.

115



Осинчук назвал имя, фамилию, но точного адреса дать не смог.
Поиски полиции не привели ни к какому результату.
Лгал  ли  Осинчук,  спасая  из  последних  сил  свою  жизнь,  выторговывая 

2  часа,  прав  ли  был  он,  искренне  не  зная  адреса  настоящего  виновника, 
неизвестно.

Через 2 часа никто не был задержан и всех осужденных снова вывели на 
двор.

Приговор был приведен в исполнение.
Когда очередь дошла до Осинчука,  он вдруг потерял присутствие духа, 

вырвался из рук державших его надзирателей и со страшным криком бросился 
на палача.

 Со всего размаха он ударил последнего по лицу. А через несколько минут 
уже болтался в петле.

Биржевые ведомости. 1907. 26 октября.

Владивосток. Декабрь 1907 г.

Насколько шатка теперь судьба всякого мирного гражданина показывает 
история  разразившегося  над  местным  общественным  деятелем  господином 
Матвеевым.  Мирный,  культурный  работник  гласной  думы,  заведующий 
общественной  библиотекой,  владелец  типографии,  издатель 
иллюстрированного  журнала  и  местной  газеты  “Далекий  край”,  отец 
многочисленного семейства (10 детей) схвачен внезапно и приговорен военным 
судом к заключению на полтора года крепости. За что? Подробности этого дела 
весьма  характерны.  Господину  Матвееву  привезли  из  Японии  клише 
нескольких  “борцов  за  свободу”,  тех  “борцов”,  портреты  которых  в  виде 
открыток  продаются  во  всех  книжным  магазинах  и  мелочных  лавках 
Российской  Империи.  Кроме  того,  у  японца  перехватили  тюк  нелегальной 
литературы,  которую  тоже  приписали  господину  Матвееву.  Скорый 
стремительный  суд  не  дал  возможности  господину  Матвееву  собрать 
доказательств своей невиновности этому обвинению.

На  ознакомление  дела  заключенному  предоставили  всего  1  день.  В 
результате  –  разорение,  беспомощная  судьба,  тюремное  заключение.  Такова 
ныне  судьба  мирных  русских  граждан.  За  господина  Матвеева  усиленно 
хлопотали местные видные общественные деятели, но без всякого результата. 
Власть временного генерал-губернатора оказалась всесильной и непреклонной.

Товарищ. 1907. 31 декабря.

Томск. Декабрь 1907 г.

Группа  членов  сибирского  кружка  студентов  Томского  университета 
приступила к изучению вопроса о Земстве в Сибири… И нашла необходимым 
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иметь существующие проекты сибирского земского самоуправления.

Омское слово. 1908. 1 января.

Омск. Январь 1908 г.

В  городе  всего  насчитывается  до  40  благотворительных  обществ, 
большинство из них терпит большую нужду.

Омское слово. 1908. 17 января.

Санкт-Петербург. 13 января 1908 г.

Состоялось  заседание  Сибирской  парламентской  группы  по  вопросу  о 
дальнейшей  тактике  в  Думе.  Выдвинуты  следующие  вопросы: 
переселенческий, о введении земских учреждений в Сибири, о землеустройстве 
инородцев.

Омское слово. 1908. 30 января.

Тюмень. Январь 1909 г.

У  Н.  М.  Максимова  обнаружена  целая  библиотека  в  718  экземпляров 
брошюр  разного  наименования.  Хотя  и  издания  как  бы  легально,  но  по 
содержанию известного социалистического направления, с изложением тех же 
социалистических  идей.  Каковые  брошюры  Максимов  действительно 
распространял среди рабочих и других лиц.

ГАРФ. Ф. 102. 7 делопроизводство. 1909. Д. 524. Л. 75.

Омск. 31 января 1909 г.

Партия социалистов-революционеров распространяет среди крестьянского 
населения  воззвания  в  форме  опросных  листков  в  целях  сосредоточения  в 
Центральном Комитете названной партии сведений о настроении и положении 
крестьянства.

31 января 1909 г.
1.  Спрашивалось  о  толках  в  связи  с  японской  войной  о  том,  были  ли 
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забастовки, поджоги, борьба с помещиками и попами. Требовали ли  земли и 
прав. Присоединялись ли к крестьянскому союзу.

2.  Опишите  свое  положение  в  1904-5-6-7  гг.,  рост  цен  на  землю,  как 
ведется хозяйство.

3. Настроение.
Разница между крестьянами, за кем пойдет большинство, что думали во 

время революции, можно ли устраивать сходки и митинги, ждут ли революции, 
что ждут от революции, согласны ли на борьбу, верят ли в царя, как относятся к 
Третьей Думе, знают ли, что такое республика, о каких политических партиях 
знают  и  какой  больше  доверяют,  как  относятся  к социалистам-
революционерам, были ли действия на местах.

4. Отношение к новым земельным законам.
Согласны ли выйти из общины и жить на хуторе, бойкотируют ли законы и 

ждут  ли  решения  земельного  вопроса  от  Думы  и  Революции.  Должны  ли 
крестьяне иметь землю в частной собственности или в общинном владении.

О различных организациях в крестьянстве
Есть ли кружки в  селах со взносами или нет, есть ли библиотеки.
Устраивают ли союзы с целью борьбы за улучшение положения. Были ли 

волнения
ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д.303. Св. 18. Л. 6–9.

Омск: Политобзор Степного края за период 
с 1 января 1909 г. по 1 января 1914 г.

Революционное движение 1905–1906 гг. захватило и Степной край, причем 
при отсутствии земельной нужды, оно сконцентрировалось главным образом в 
Омске и лишь поверхностно задело сельскую массу. Что касается г. Омска, то, 
являясь промышленным и культурным центром края, он привлекал внимание 
революционеров, находивших здесь почву для своей партийной работы, а также 
возможность  затеряться  в  массах.  В  силу  этого  революционно-подпольная 
работа продолжалась в Омске и тогда, когда везде в крае отсутствовала.

Летом  1910  г.  среди  крестьян  села  Максимовского,  Владимирского  и 
других  Кокчетавского  уезда  началось  брожение,  выразившееся  в  отказе  от 
составления раздаточных списков на окладные подати, самовольных порубках 
казенных лесов и угрозах не давать запасных в случае мобилизации.

В  январе  1912  г.  имели  место  сведения  о  противоправительственной 
деятельности некоторых крестьян села Алексеевского Акмолинского уезда.

В остальные годы среди крестьянского населения никаких сколько-нибудь 
серьезных выступлений не наблюдалось.

Рабочее  движение  ввиду  слабого  развития  в  крае  фабрично-заводской 
промышленности и отсутствия значительных кадров рабочих, оторванных от 
земли  и  занятых  исключительно  фабрично-заводскими  работами  и 
сравнительно высокой заработной платой, не имело место.

11 мая 1912 г. на Спасских медеплавильных заводах в Акмолинской области 
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прекратили работы 95 плавильщиков; забастовка была вызвана исключительно 
низкой заработной платой при весьма тяжелых условиях труда (70–80 коп.  в 
день), длилась 4 дня и получили 5–10 коп. прибавки.

Осенью  минувшего  года  в  Управлении  были  получены  сведения  о 
недовольстве рабочих Энергии “г. Омск”.

Революционные партии в 1909–10–11 гг. работали довольно интенсивно, 
чему  в  значительной  степени  способствовал  постоянный  приток  опытных 
партийных работников из числа беглых политических ссыльных.

Социал-революционеры издавали свой подпольный орган – “Социалист-
революционер”.

31 марта 1909 г. к Первому мая были выпущены в большом количестве 
прокламации. 32 члена партии эсеров были арестованы.

10 января 1912 г. в Омске были обысканы и арестованы крестьяне Сергей 
Алексеевич Касеньков и Сергей Петрович Серов – найдено большое количество 
литературы.

22 – 23 января 1912 г.  в Омске были разбросаны прокламации “На суд 
общества”,  которые  прямо  указывали  на  то,  что  ликвидация  эсеровского 
подполья  17  декабря  1911  г.  явилась  результатом  провокации  Михаила 
Трофимова.

Осенью прошлого (1911 г.) поступили сведения, что группа социалистов-
революционеров из числа рабочих намерена организовать “Профессиональное 
общество  рабочих  по  металлу”,  дабы  затем  под  флагом  организации  вести 
подпольную работу.

Учащаяся молодежь:
18 февраля 1911 г. в Омской центральной фельдшерской школе во время 

бывшего  там ученического  была  разбросана  печатная  прокламация  под 
заглавием  “19  февраля”  (с-р).  Виновником  разброски  прокламаций  был 
воспитанник той же школы Александр Константинович Попов.

Профессиональные общества:
“Омское общество взаимного вспоможения приказчиков”.
 Было намерение организовать “Профессиональное общество конторских 

служащих” – отклонено Акмолинским губернатором.
“Профессиональное общество рабочих по металлу”.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 59. Св.4. Л. 1,2,7,8.

Омск. Январь 1910 г.

Что читает Омск: “Мы не питали иллюзий” (По материалам газеты 
“Голос  Сибири”,  вестника  политической,  общественной,  военной, 
церковной  жизни,  промышленности,  торговли,  науки  и  литературы. 
Органа объединенных патриотических организаций и национальных сил в 
Сибири.).
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Левые: 
“Биржевые ведомости” – 239 номеров;
“Русское слово” – 201 номер;
“Речь” – 36 номеров;
“Русь” – 22 номера;
“Копейка” – 48 номеров;
“Утро” – 22 номера;
“Современное слово” – 76 номеров;
“Сибирское слово” – 76 номеров;
“Сибирская жизнь” – 60 номеров;
“Сибирские отголоски” – 12 номеров;
“Всеобщая малая газета” – 72 номера;
“Петербургская газета” – 10 номеров;
“Петербургский листок” – 4 номера;
“Новый голос” - 13 номеров;
“Забайкальская новь” – 3 номера;
“Мир” – 3 номера;
“Природа и люди” – 3 номера.
Всего – 830 номеров.

Национально-русские правые газеты:
“Новое время” – 103 номера;
“Свет” – 72 номера;
“Московские ведомости” – 8 номеров;
“Санкт-Петербургские ведомости” – 3 номера;
“Земщина” – 4 номера;
“Колокол” – 9 номеров;
“Русское чтение” – 23 номера;
“Сусанин” – 2 номера;
“Сибирская правда” – 6 номеров;
“Братский листок” – 2 номера.
Всего – 232 номера.

Умеренно-правые и октябристские газеты:
“Голос Москвы” – 21 номер;
“Россия” – 17 номеров;
Всего – 38 номеров.

Специальные газеты и журналы:
-для военных, юристов, духовенства, торговых служащих – 184 номера

Голос Сибири. 1910. 20 января.

Петербург. Апрель 1911 г.
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Директору департамента полиции Иркутск
Начальнику губернского жандармского Управления Томск
Начальнику охранного отделения
Сего  числа  в  трех  верстах  от  Омска  разыскана  мною в  лесу  зарытая  в 

землю со всеми принадлежностями типография социалистов-революционеров 
весом  10  пудов,  бомбы,  нелегальная  литература  большим  количеством, 
комитетская отчетность омского комитета эсеров. Уличаются в хранении двое, 
кои арестованы. Заключены под стражу два брата Лавровы.

Василий Васильевич Лавров, 21 год – слесарь в омских железнодорожных 
мастерских  со  своим  родным  братом  –  15  лет,  служащим  наборщиком 
типографии “Штандарт”. Принадлежа к партии социалистов-революционеров, 
имеют в трех верстах от г. Омска за пороховыми погребами зарытую в землю 
типографию  со  всеми  принадлежностями  для  печатания,  принадлежащую 
партии эсеров, которую они предполагают выкопать и с 1 мая начать выпуск 
прокламаций…

Оказалось, что там зарыт мешок, в котором было: типографский шрифт, 
валик для печатания.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 529. Св.39. Л. 63,66,150.

Омск. Июль 1911 г.
Начальнику Омского Секретного Отделения

Приезжавшим 6 мая с.г.  в г.  Томск членам Омской организации партии 
социалистов-революционеров  Михаилом  Максимовичем  Федоровым 
установлены  для  письменных  сношений  Томской  организации  с  Омской 
партией социалистов-революционеров следующие адреса:

по г. Омску:
1 Атаманская, 41. Ивану Викентьевичу Ремш.
Приемный покой С.Ж.Д. угол Фабричной и Плотниковской улиц Гаврилу 

Шустову.
По г. Томску:
Сергею Кирилловичу Сурикову “До востребования”.
Университет. Павлу Андреевичу Никольскому.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 529. Св.39. Л. 63,66,150.

Томск – Омск. 11 мая 1911 г.
Начальнику Томского Охранного отделения.
Начальнику Омского Жандармского Управления.

Мещанин  г.  Омска  М.М.  Федоров,  будучи  в  гор.  Томске  6  сего  мая, 
обращался  к  местной  организации  партии  социалистов-революционеров  с 
просьбой оказать денежную помощь и литературой Омской организации той же 
партии  и  содействие  в  дальнейшей  работе  Омской  организации  путем 
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командировки для работы в типографии организации партийных людей.
В указанной просьбе Федорову было отказано за неимением в Томской 

организации денег,  литературы и лиц, могущих принять участие по работе в 
названной типографии.

Ввиду изложенного полученного отказа  Федоров высказал надежду, что 
ему удастся для работы в типографии организации выписать партийных лиц из 
числа  административно-ссыльных Тобольской губернии,  а  в  крайнем случае 
обойтись своими силами.

 О  бывшем  и  настоящем  составе  организации  Федоров  рассказывал 
следующее: из числа лиц, арестованных в Омске 14 марта сего года, состояли 
членами организации Вольфович (Басов) – руководитель организации, Шевелев 
и Безсонов, работали в типографии организации по напечатанию прокламаций 
“19  февраля”,  “К  молодежи”.  Братья  Василь  и  Лавр  Лавровы  были 
сочувствующими организации и доверенные ее …

Вследствие  ареста  этих  членов  организации  Федоров  считает  силы 
организации  мало  подорванными  и  указывает,  кроме  себя,  как  на  главных 
деятелей в организации настоящего времени:

на  нелегального  “Ивана”,  проживающего  по  паспорту  служащего 
Переселенческого управления Николая Ивановича Бердюгина;

его сожительницу, которая может в будущем принять участие в работе в 
типографии организации;

на неизвестного ученика учительской семинарии;
на скрывающуюся в г. Омске неизвестную женщину…
Кроме  перечисленных  лиц,  Федоров  говорил,  что  в  организации  есть 

второстепенные по своей работе лица, фамилии которых не называл, и лица, 
сочувствующие  деятельности  из  числа  рабочих  в  легальных  типографиях, 
посредством которых организация надеется путем кражи шрифта … усилить 
свою типографию.

О типографии организации Федоров сообщил, что во время производства 
обыска в одном из домов место было очень законспирировано, благодаря чему 
она и не была обнаружена.

Для партийных сношений с Томском Федоров установил новые адреса по 
два для г. Томска и г. Омска…

Принимая  во  внимание,  что  в  настоящее  время  все  не  члены  омской 
организации  партии  социалистов-революционеров  установлены,  место 
нахождения типографии неизвестно…

…Наружным  наблюдением,  которое  по  изложению  данных  может 
установить и место типографии организации я полагал бы для указанной цели 
необходимым командировать в г.  Омск в ваше распоряжение чиновника для 
поручений вверенного мне отделения ротмистра Бокастова с отрядом филеров 
отделения, которые могли бы быть более полезными делу розыска в данном 
случае, чем ваши, как лица еще неизвестные членам организации.

Ротмистр: Знаменский.
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ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 529. Св.39. Л. 155,159,160.

Омск – Томск. Май 1911 г.
Секретно. Сведения.

По делу о связях Омска и Томска.

Доставить  мне  подробности  о  лицах,  принадлежащих  к  партии 
социалистов-революционеров.

Были арестованы главные члены Шевелев, Безсонов, Каинко, Треснинский 
и Басов.

Собирались выпустить листовки к “Рабочим”, “Крестьянам” и “Солдатам”, 
но  спустя  некоторое  время оставшиеся  не  арестованными из  числа  главных 
деятелей Федоров стал формировать … новыми лицами.

Командирован  Иван  Николаевич  (Бердюшин)  из  Томского  областного 
комитета для объединения, состоит секретарем в г. “Омский вестник”.

“Партия  увеличивается,  в  состав  которой  вошли  некоторые  и 
второстепенные по своей деятельности лица”.

Начальнику Томского охранного отделения
Начальнику Омского жандармского отделения

… Мной командированы в Ваше распоряжение филеры Петр Уфимцев и 
Петр Данчиш… используйте и находящегося в Омске филера Егора Шушарина.

Ротмистр Бокастов.
ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 529. Св.39. Л. 155,159,160.

Омск. 1912 г.

Сведения о партии социалистов-революционеров.

Сведения сотрудника “Одинокого” от 8 января 1912 г.

Осталась  после  ликвидации  необнаруженная  нелегальная  библиотека 
социалистов-революционеров.

Серов ранее образовал кружки на слесарно-механическом литейном заводе 
Рандрупа.

Печать  “Омского  Комитета  партии  социалистов-революционеров”  при 
обыске  9  января  у  Сергея  Серова  и  Сергея  Касенкова  не  обнаружена  была 
потому,  что  за  день  до  обыска  она  была  унесена  членом  организации 
социалистов-революционеров Александром Боковым.
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                                                                 20 января 1912 г.

Библиотека… была взята и передана Сергею Касенко с целью, чтобы он 
как  рабочий  на  литейно-механическом  заводе  Рандрупа,  давал  рабочим  для 
чтения нелегальную литературу.

Связи  с  Почитайловым,  ранее  принадлежащим  к  партии  социалистов-
революционеров,  бывшим  членом  стачечного  комитета  и  принимал 
деятельность в организации кружков и забастовок.

                                                                  28 января 1912 г.

По гор.  Омску, Акмолинская область местная организация социалистов-
революционеров  принадлежит  к  Томскому  облкому,  возникла  в  1908  г. 
Деятельность проявляет в г. Омске.

За январь 7 штук прокламаций. Имеется типография, хранится по частям в 
разобранном виде.

Боевой организации нет.
Предатели 1 интеллигент; 2 рабочих.
А. Попов – сын священника “Калмык” – 18. 
Рылен – ученик омского железнодорожного училища “Бородавка”.
Касенков – слесарь.
Серов – приказчик.
Юхновский – топограф Клоп – 19.
У  столяра  железнодорожных  мастерских  ст.  Омск  Дехтярева  хранится 

зарытая в землю типография…
Ранее  хранилась  в  доме  …  но  когда  была  взята  в  минувшем  году… 

большая типография и две библиотеки, Дехтерев опасаясь держать…

                                                                 7 февраля 1912 г.

…  Попов  по  освобождению  из  тюрьмы  за  принадлежность  к  партии 
социалистов-революционеров, в ночь с 22 на 23 января 1912 г.  отпечатал на 
гектографе и разбросал прокламации “На суд общества”.

30  апреля  сего  года  назначен  суд  над  Брудером  искал  сочувствующих 
партии социалистов-революционеров… чтобы сбежать (Басов).

Высланный на  днях  из  Омской  тюрьмы в  административную ссылку  в 
Нарымский край … М.М. Федоров утвердительно говорит, что в августе месяце 
сего года он оттуда бежит в Омск…

 
                                                                22 марта 1912 г.

За март активных выступлений не было, листовок не было.
Шпики 1 – 2.
Осипов и Селезнев задержаны 11 декабря 1911 г. и освободились 13 марта 
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1912. Хотели освободить Басова 29 февраля 1912 г.
… в настоящее время работы в Омской организации партии социалистов-

революционеров остановились…
Безсонов,  ставший временно во  главе  партии.  Из города  Красноярска  в 

Омск  неизвестного  человека,  который мог  бы  руководить  в  Омске  членами 
организации партиии социалистов-революционеров.

           
                                                             14 апреля 1912 г.

… Осипов предлагал своему члену по партии Орлову принять от него для 
промывки вытащенного из земли печатного шрифта.

                                                             
                                                            14 апреля 1912.

Попов в Москве, где служит корректором в какой-то типографии.

                                                            30 апреля 1912 г.

За апрель активных выступлений не было, листовок не было
Рабочий  завода  Рандрупа  Бейгер  …  среди  рабочих  деньги  в  пользу 

осужденного … за  хранение эсеровской литературы Касенко.  (Бейгер он же 
Копченый).

На  Омском  служат  следующие  лица,  принадлежащие  к  партии 
социалистов-революционеров:

Рудень (старший стрелочник);
Васильев (старший составитель поездов);
Пузырев (сцепщик вагонов);
Внуковский (слесарь);
Дехтярев (плотник);
Яниш (плотник);
Ровеньский (литейщик);
Рубанов (составитель поездов).
“Все  означенные  лица  в  1905  –  1906  гг.  принимали  участие  в 

забастовочном  движении  и  вели  агитационную  работу.  В  настоящее  время 
партийной работы они не ведут, но при возникновении какого-либо движения 
непременно примут в нем деятельное участие”.

                    
                                                            7 июля 1912 г. “Одинокий”.

Ученики  омского  технического  училища  …  Петр  Колычев,  Павел 
Артемьевич  и  Константин  Яхонтов  просили бывшего  партийного  работника 
партии  социалистов-революционеров  В.  Осипова  руководить  ими  для 
образования кружка.

В местных кружках идет разговор, что в случае войны России с Австрией 
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или Турцией партийные работники и лица, им сочувствующие, и в особенности 
железнодорожные  служащие  воспрянут  духом  будут  добиваться  полной 
Конституции, надеясь что войска с новым составом солдат их поддержат.

 
                                                                13 октября 1911 г. “Дальний”.

При  свидании  13  октября  текущего  года  с  секретным  сотрудником 
“Дальним” на вопрос мой в случае войны  России с Австрией или Турцией, что 
думают  предпринять  лица,  принадлежащие  к  партии  социалистов-
революционеров, на что он ответил, что воспрянут духом и будут добиваться 
полной  Конституции,  надеясь,  что  войска  с  новым  составом  поддержат  их. 
Основанием подобного заявления был его разговор с партийными лицами.

…  приходится  слышать  о  полном  сочувствии  к  ним  (славянам),  что 
выражаются  не  одними  словами,  а  и  делами…  в  г.  Омске  приказчики,  по 
своему почину, с разрешения начальства устроили спектакли в пользу Красного 
Креста.

… высказывая, что в случае неудачи славян Россия должна им помочь…

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 534. Св.34. Л. 2,3,
5,7,10,11,12, 14, 23, 25, 27,28,

37,39,42,43,88,105,135,136,148.

Николо-Уссурийск. 15 января 1912 г.

Известный  литератор  Г.  Петров  (социал-демократ)  был  у  редактора 
“Уссурийской окрайны” Лепина (социал-демократ). Цель поездки: 1.проверить 
настроения левых на местах к предстоящим выборам, 2.создать настроение в 
пользу левых, 3.скрыть идейную несостоятельность правых.

При  выборах  в  IV Думу  планируется  тактика  блока  с  социалистами-
революционерами.  Но  социалисты-революционеры  пока  не  выяснили  свои 
взгляды  на  выборы  ввиду  полной  дезорганизации  на  местах.  Кроме  того, 
социал-демократы боятся, что социалисты революционеры могут испортить их 
цели (возможная вербовка депутатов).

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 4.

Томск. 28 января 1912 г.

В томской первом исправительном арестантском отделении, в помещении 
гончарно-кафельного  завода  помощником  начальника  сего  отделения  были 
обнаружены различные документы (программа социалистов-революционеров, 
комплект  газеты  “Возрождение”,  подписки  о  вступлении  в  число  этой 
коммуны).

126



ГАОО. Ф. 190. Д. 210. С. 17. Л. 1.

Иркутск. Январь 1912 г.

В доме И. Х. Кривенко постоянно бывают собрания юнкеров в количестве 
10-15 человек.  На собраниях этих обсуждаются всевозможные политические 
вопросы, рассматривая их с крайне левых взглядов, сам Кривенко социалист-
революционер.  По-видимому,  его  брат  тех  же  убеждений.  У  Кривенко  есть 
партийная  литература  эсеров,  которой  пользуются  юнкера,  нося  ее  в 
небольшом количестве в училище. Собираются уже месяц 15-20, ежедневно.

У  Кривенко  великолепная  библиотека  запрещенных  и  иных  на 
малороссийском  языке  книг.  На  собраниях  юнкера  читают  литературу,  а 
дальше следует обсуждение.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 27. ЛБ. Л. 30, 31. 

Иркутск. Зима 1912 г.

Газета  “Иркутское слово” является органом социал-демократов,  а  газета 
“Сибирские  отклики”  –  социалистов-революционеров.  Обе  они  выходят  по 
понедельникам,  причем обе  они  печатаются  и  набираются  солдатами  штаба 
округа, которые получают экземпляр газеты, а иногда и литературу.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 27. ЛБ. Л. 44.

Владивосток. 21 марта 1912 г.

Т.  Г.  Ефимов  социалист-революционер  (максималист)  создал  группу  и 
созвал  у  себя  собрание  с  целью  определения  состава  и  постановки 
программных задач.  Т.  Г.  Ефимов перешел из  социал-демократов,  так  как  с 
“программой социал-демократов”, по его словам, ничего не добьешься. В 1906 
г.  в  городе  Омске  редактировал  журнал  “Сибирский  приказчик”.  В  1905  г. 
участвовал в рабочей милиции Костромы, работал в Иркутске. Т. Г. Ефимов 
говорил о необходимости бойкота выборов IV Думы, так как она будет правая; 
заявлял,  что  следует  вести  пропаганду  в  войсках,  подготовляя  армию  к 
революции; начать борьбу с бюрократией, политической полицией и церковью. 
Для чего в средствах не стесняться.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 17, 24, 25.

Благовещенск, Хабаровск. Весна 1912 г.

В  Благовещенске  весной  прошлого  года  существовала  обширная 
организация партии социал-демократов, около 150-200 человек, причем велась 
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работа  и  устраивались  массовки.  В  Хабаровске  организации  нет,  есть  лица, 
группирующиеся  вокруг  Народного  дома,  но  партийной  работы  не  ведут, 
литературы не получают.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1913. Д. 5Ч. 64. ЛБ. Л. 6.

Шанхай – Владивосток. Апрель 1912 г.

На  пароходе  “Аделланда”  служит  помощником  механика  некий  Иван 
Лукин,  который  имеет  большие  связи  в  Шанхае  с  социал-демократами. 
Пароход  совершает  рейсы  между  Шанхаем  и  Владивостоком,  и  Лукин  в 
Шанхае  получает  социал-демократическую  литературу  и  привозит  ее  во 
Владивосток,  ознакомив  первоначально  с  таковой  команду  “Аделланда”, 
передает ее рабочим в военный порт, где у него так же большие знакомства.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 5Ч. 64 ЛБ. Л. 38.
 
Иркутск. 1912 г.

На  Подгорной  улице  в  доме  №  46  живет  писарь  какого-то  штаба, 
Иннокентий  Ботвин,  имеющий брата  –  поручика  одной  из  воинских  частей 
иркутского гарнизона.  Сам Иннокентий Ботвин желает поставить партийную 
работу,  так  как  во  всех  частях  есть  небольшие  ячейки.  Брат  же,  поручик, 
отказывается от всякой партийной работы после женитьбы.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 27. ЛБ. Л. 88.

Село Колпашево Томского уезда. 25 июня 1912 г.

Купаясь, утонул гласный поднадзорный из грузин Алексей Узаношвили. 
Во  время  похорон  административно-ссыльные  и  некоторые  из  местных 
жителей  при  сопровождении  гроба,  который  был  обвит  красной  лентой  с 
преступной надписью, пели революционные песни. После погребения один из 
административно-ссыльных  произнес  речь  в  которой  он  восхвалял 
деятельность умершего.

ГАОО. Ф. 190. Оп. 1. Д. 102. С. 16. Л. 1.

Харбин – Владивосток. 28 июля 1912 г.

Из  Харбина  во  Владивосток  приезжал  студен  политехникума  Санкт-
Петербурга.  Партийная  кличка  “Алексей”.  Цель:  обследовать  на  месте 
положение  партийной  работы  и  установить  связи  с  другими  партийными 
деятелями.  Посетил  Иркутск,  Харбин  и  другие  города.  По  всей  видимости, 
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является Сергеем Сергеевичем Лукиным.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 5Ч. 64 ЛБ. Л. 104, 105.

Хабаровск. 30 сентября 1912 года.

Во  время  выборов  в  Государственную  Думу  в  помещении  Хабаровской 
городской управы выбранными оказались А. Н. Русанов (социал-демократ); В. В. 
Гражевский (социалист-революционер) и Максимов (прогрессист), прошедшие как 
беспартийные.  При выборах в Государственную Думу Гражевский и Максимов 
будут подавать голоса за Русанова.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. Д. 5Ч. 64 ЛБ. Л. 137.

Верхнеудинск. 20 ноября 1912 г.

В квартире городской акушерки Степановой бывают нижние чины, унтер-
офицеры. Туда же приходят посылки из Иркутска с прокламациями.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. 9Ч. 26 ЛБ. Л. 65-66. 

Владивосток. 3 декабря 1912 г.

К.  С.  Мальцев  хлопочет  об устройстве  утренних чтений для  рабочих  в 
Народном  доме.  К.  С.  Мальцев  в  1905  году  –  член  рабочей  милиции  в 
Костроме, перешел в социалисты-революционеры.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 149.

Нью-Йорк - Владивосток. 16 декабря 1912 г.

В  Нью-Йорке  издается  газета  “Свобода”  социал-революционной 
направленности. Она имеется у кассира бани Ханабуденко.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 149.

Владивосток. 17 декабря 1912 г.

В  Обществе  приказчиков  будет  заседать  совет  старшин,  на  котором 
социалист-революционер Тимофей Ефимов хочет настоять, чтобы совет послал 
телеграфный  запрос  в  Москву  с  просьбой  ответить,  будет  ли  разрешен 
Всероссийский  съезд  приказчиков,  на  который  делегатом  от  города 
Владивостока будет командирован он.
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ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1912. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 149.

Благовещенск. 29 июня 1913 г.

В трех верстах от Благовещенска за рекой Зеей имело место незаконное 
собрание 27 человек: рабочих металлического завода, типографских служащих, 
интеллигенции.  Выступали  Петр  Брюханов,  Иннокентий  Воронцов  (социал-
демократ),  Никониченко,  и  “Яков”  (социалист-революционер).  Брюханов 
говорил  о  значении  профсоюзов  вообще  и  для  прикрытия.  Воронцов  –  об 
объединении членов РСДРП и создании типографии. 

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1913. Д. 5Ч. № ЛБ. Л. 9.

Благовещенск. 25 августа 1913 г.

Прошло собрание профсоюзной общественности. Выступили П. Брюханов 
и И. Воронцов.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1913. Д. 5Ч. № ЛБ. Л. 12.

Омск. Январь – декабрь 1914 г.

Наблюдение за деятельностью политических партий
и общественных движений в крае

Январь 1914 – деятельность социалистов-революционеров не проявлялась.
Февраль – социалистов-революционеров не было.
Под наблюдением одна Трапезникова, бывшая учительница, в настоящее 

время чертежница службы пути. Сама из Санкт-Петербурга.
Август – социалистов-революционеров не было.
17  сентября  –  деятельность  социалистов-революционеров  проявилась  в 

лице:  Шевелева  Василия  Алексеевича  и  Косенко  Петра  Алексеевича  –  оба 
омичи.

18 октября - деятельность социалистов-революционеров не проявлялась.
25 ноября - деятельность социалистов-революционеров не проявлялась.

“Одинокий”.
“Вчера,  23  февраля  в  обществе  “Просвещение”  народного  чтения  не 

состоялось, вследствие не разрешения губернатором всей программы чтений.
Было  заседание  комиссии  народных  чтений,  целью  которого  было 

избрание  нового  председателя.  К.А.  Попов  отказался  от  этой  обязанности, 
кроме  Попова  присутствовали  недуховные  лица:  Матуков,  Картусов, 
Жардетский (К-д), Ершов, Никитин, Крестьянов, Белкий, Сулимов (с-р), Орлов 
(с-р), Малкина, доктор Емельянов (с-р), Яков Лудекс, Яков Миллер. Заседание 
было  бурное,  причем  неудовольствие  вызвал  Жардетский  (к-д)  тем,  что 
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высказывался в том смысле, что “общество находится под руководством и в 
руках всего нескольких лиц какой-то подпольной организации”; это повлекло 
за  собой  реплику,  что  “  в  таком  духе  может  высказываться  разве  только 
служащий у губернатора”; Жардетский очень взволнованный ушел, почти ни с 
кем не попрощавшись, а председателем избрали Картусова (с-д).

Емильянов  Петр  Николаевич,  55  лет,  председатель  “Омского 
медобщества”.  В  1906  году  редактировал  в  г.  Владивосток  газету  “Восток”, 
которая была приостановлена в связи с помещенной в ней программой партии 
социалистов-революционеров и статьей “Япония и Россия”.

В газете “Омский вестник” в конце января было помещено сообщение о 
забастовке наборщиков в типографии “прогресс” в г. Петербурге.

10  мая  1914  г.  прокламации  “Товарищи,  воздерживайтесь  от 
пожертвований на флот. Правительство и так хорошо всех сосет…”.

Предполагается,  что  прокламации исходили из  типографии  (Ишимской) 
газеты  “Прииртышье.  Л.И.  Чижков  заведует,  он  говорит,  что:  “Эти  деньги 
пойдут на шампанское генералам”

Сознался, что он выпускал, т.к. против войны
8  мая  бастовали  рабочие  типографии  “Печатное  искусство”,  требовали 

нерабочий день в праздник, но вышли.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 332. Св.40. 
Л. 1,7,15,17,18,25,41,42,146,190,205.

Омск. 2 января 1914 г.

В  газете  “Омский  вестник”  появилась  заметка  “Сибирь  в  1913  году”, 
заканчивающаяся следующими словами:

“…полицмейстерское  распоряжение,  в  котором  полицмейстер, 
заметивший избиение арестованных … предупреждает, что “ при повторении 
подобных  случаев  на  виновных,  в  том  числе  и  чинов  полиции,  будут 
накладываться взыскания”.

Омский вестник, 1914, 2 января.

Омск. 14 января 1914 г.

В  газете  “Омский  вестник”  опубликована  статья  Дм.  Илимского 
“Сибирские рабочие в 1913 году” следующего содержания:

“Начавшиеся  еще  в  1912  г.  волна  стачечного  движения  поднялась  в 
прошлом  году  до  чрезвычайной  высоты  и  захватила  такие  слои  рабочих, 
которые в 1905 г. не проявляли никаких признаков жизни.

Фабрично-заводские  предприятия  у  нас  малочисленны,  невелики  по 
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размеру, разбросаны.
Понятно, почему минувший год среди рабочих не ознаменовался какими-

либо заметными внешними проявлениями.
Состав  местного  пролетариата  пополняется  из  России…  настроения  из 

России.
Немалую роль играют газеты марксистская и народническая в изобилии 

проникающая в Сибирь. Между сибирскими рабочими появилось что-то новое.
Мысль о профсоюзах не является плодом чьей-либо “агитации”.
Когда движение рабочих питается изнутри собственными соками, за его 

судьбу  можно  быть  спокойным,  с  каждым  днем  будет  оно  крепнуть  и 
развиваться, ведя рабочих к лучшему будущему.

Не видно в сознании рабочих произошел сдвиг и начинается творческая 
внутренняя работа.

Омский вестник, 1914, 12 января.

Чита. 17 января 1914 г.

В железнодорожных мастерских пользуется огромным влиянием слесарь 
Михайлов. По его инициативе в мастерских проходят частые денежные сборы в 
помощь  высылаемым  из  Читы  в  административном  порядке,  на  выписку 
рабочих  газет.  Михайлов  –  социал-демократ.  Литература  раздается  в 
мастерских под подписки за 40 копеек в месяц, поступает из Москвы.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 46, 47.

Иркутск. 18 января 1914 г.

Н а собрании общества “Знания” ораторами выступали Гольдберг (социал-
демократ  или  эсер),  Денисов  (социал-демократ),  председательствовал 
Тюшевский  (социал-демократ).  Говорилось  о  необходимости  образования  и 
духовного саморазвития пролетариата, каковым целям будет служить общество 
“Знания”.  Главными  деятелями  этого  общества  являются  Цукасова  (социал-
демократ), Поршнев (социал-демократ), Юльков (беспартийный).

Ранее  12  января  доклады  зав.  магазином  “Культура”,  а  оппонентами  – 
ссыльнопоселенец  Денисов  (социал-демократ)  и  Гольдберг,  причем  Денисов 
своей речью указал на различия в понятиях о науке и знаниях у буржуазии и 
пролетариата  и  советовал  заниматься  больше  изучением  политических  и 
общественных  вопросов,  а  Гольдберг  стоял  за  чистую  науку.  Тюшевский 
поддержал Денисова. В правлении общества большинство социал-демократов, 
общее собрание для легальных вопросов и закрытые для нелегальных.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 47,48.
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Иркутск. 2 февраля 1914 г.

Состоялось собрание членов общества “Знания”,  на котором присяжный 
поверенный социал-демократ Викерт делал доклад по вопросу о “больничных 
кассах”. Вслед за Викертом выступил неизвестный оратор, который говорил о 
возможности  широкого  использования  иркутскими  рабочими  различных 
категорий закона “О кассах”.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 7.

Омск. 7 февраля 1914 г.

Фабрично-заводская промышленность в г. Омске и Акмолинской области 
быстро развивается. Только за десятилетие с 1903 по 1912 г., по официальным 
данным,  численность  заводов  и  фабрик  в  области  возросла  с  814  до  1436, 
производительность же этих заведений возросла с 2865 тысяч рублей до 15743 
тысяч  рублей.  Причем,  на  долю  Омска  приходится  ¼  часть  всей  суммы 
производства.

ГАОО. Ф. 30. Оп. 27. Св. 5. Л. 57.

Омск. 19 февраля 1914 г.

В  газете  “Омский  вестник”  появилась  заметка  Дм.  Илимского  “Унтер-
офицерская вдова”, содержавшая следующее высказывание:

“Победы правых на выборах по городам Сибири обходятся победителям 
очень дорого.

Газеты  сообщают  самые  скандальные  эпизоды  из  выборной  практики. 
Говорят  даже,  что   и  с  законами  уголовными  нескладно  обстоит,  так  что 
возможно привлечение некоторых почтенных людей по различным статьям, во 
всяком  случае  выборы  признаны  неправильными  и  отменены.  Скандал 
великолепный”.

Омский вестник, 1914, 19февраля.

Омск. 2 марта 1914 г.

В газете “Омский вестник” появилась статья Дм. Илимского “Они молчат”, 
следующего содержания:

“Последние  три-четыре  месяца  обошлись  очень  дорого  руководителям 
союза  сибирских  маслодельных  артелей.  Множество  нападок  –  сначала  в 
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печати, потом на общем собрании артельщиков.
Собственно  говоря,  кто  они  такие  –  эти  руководители  союза,  эти 

представители  миллиона  объединенных  крестьян?  Семейство  Балакшиных  и 
некий Грузинский.

Правда,  у  Балакшина  имеются  большие  заслуги  по  организации 
маслодельных артелей. Но бывают случаи, когда никакое прошлое не может 
загладить грехов настоящего.

Прежде всего – демагогия.
Всякий  враг  Балакшиных  немедленно  объявляется  врагом  крестьянской 

кооперации.
По их милости артельщики выплачивают лондонским капиталистам под 

видом компенсационных… Представителем  компании,  огребающей  золото  у 
артельщиков,  состоит  Балакшин –  старший,  видимо,  находящий это  занятие 
небезвыгодным.  Компания  распоряжается  доходами  артельщиков  по 
усмотрению, раздавая даровые акции ловким комиссионерам, назначая высокие 
проценты.

Господа  Балакшины  …  ведут  союз  …  на  путь  торгашества  и  захвата 
рынка”.

Омский вестник, 1914, 2 марта.

Иркутск. 10 марта 1914 г.

Распространены воззвания по поводу годовщины событий “9 января 1905 
года” за подписью иркутской группы социалистов-революционеров. Были изданы 
вновь  организующейся  в  городе  группой,  во  главе  которой  стоял  конторщик 
Спартаков  и  заведующий  книжным  магазином  Поршнев.  В  группе  состоят 
человек  15-20  рабочих  разных  ремесел.  Предполагают  пригласить  для 
литературной  работы  Голинищева-Кутузова,  сотрудничавшего  в  “Иркутской 
неделе”. 

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 9Ч. 27 ЛБ. Л. 81. 

Верхнеудинск. 21 марта 1914 г.

В  помещении  Народного  дома  состоялось  собрание  всех  приказчиков 
города,  собранных по инициативе местного приказчего общества (были и не 
приказчики).  Обсуждали:  о  положении  торгово-промышленных  служащих; 
увеличении перерывов на обед; о роли штрейкбрехеров.

Ранее  20  марта  со  службы  уволены  6  приказчиков,  во  время  прошлой 
забастовки  являющихся  штрейкбрехерами  и  недавно  их  бойкотировали, 
рассчитывая на увольнение.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 13.
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Николо-Уссурийск. 2 мая 1914 г.

Котельщик  депо  П.  Андреенко  рекомендовал  рабочим  выписывать 
“Рабочую газету, раздавал ее отдельные номера.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. 5Ч. 119 ЛБ. Л. 7.

Иркутск. 6 мая 1914 г.

На  пасхальной  неделе  в  текущем  году  создана  группа  “Молодых 
социалистов-революционеров”.  Цели:  пропаганда  в  войсках,  экспроприации 
исключительно казенных сумм, теракты. Во главе Кузнецов.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 9Ч. 27 ЛБ. Л. 97.

Балаганск. 17 мая 1914 г.

В  городе  образовался  кружок  социалистов-революционеров,  который 
имеет  большой  успех  в  деле  и  имеет  в  своем  распоряжении  нелегальную 
литературу.  В состав  этого  кружка входят:  видный социалист-революционер 
Магазинер,  девица Каплан,  студент Краснов,  доктор Архангельский и некий 
Кузнец. Нелегальная литература поступает из Иркутска. “Знамя труда” – из-за 
границы и из Баку.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 9Ч. 27 ЛБ. Л. 100, 101.

Новониколаевск. 31 мая 1914 г.

В гор. Новониколаевске организовалась эсеровская группа, принявшая на 
себя  наименование  “Западносибирская  инициативная  группа  социалистов-
революционеров”, поставившая себе целью поднять работу на местах.

Представители  этой  группы  разъехались  по  городам  Сибири  для 
постановки работы на местах.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 542. Св.35. Л. 9.

Черемхово. 9 июня 1914 г.

Гоголев, Шеин, Редькин, относящиеся к социалистам-революционерам или 
социал-демократам, организовали “Союз приказчиков местных магазинов”. Во 
главе союза социал-демократ из города Иркутск Жетик.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 88, 89.
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Черемхово. 30 июня 1914 г.

Среди  рабочих  черемховского  угольного  района  распространятся  газета 
“Единство”. Ее распространяет И. А. Штурман, ссыльнопоселенец Тулунской 
волости. Всего среди рабочих распространено около 5 тыс. экземпляров газеты. 
Идет сбор денег на “Единство”.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 89, 93.

Черемхово – Иркутск. 23 июля 1914 г.

Е. Васильева (социалист-революционер) уехала из Черемхово в Иркутск за 
прокламациями для ратников. Прокламации должны быть выпущены 28 июля. 

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 94.

Красноярск. 18 августа 1914 г.

В  железнодорожных  мастерских  существует  небольшая  группа 
марксистов,  которая  еще до  объявления  мобилизации поставила  себе  целью 
снабжать  широкие  слои  служащих  издаваемой  в  то  время  организацией 
марксистов-большевиков газетой “Трудовая правда”. Как велика эта группа – 
неизвестно. Видную роль в ней играют некто Волков и Силкин. Последний на 
этих  днях  обратился  к  некоторым  членам  потребительского  общества 
“Самодеятельность  с  предложением  выпускать  к  местному  гарнизону 
прокламации,  направленные  против  войны,  по  содержанию  строго 
марксистской направленности. Силкин выдвинут кандидатом в число членов 
правления  общества  “Самодеятельность”  от  группы  марксистов 
железнодорожных мастерских. 

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. 20Ч. 25 ЛБ. Л. 42.

Екатеринбург – Омск. 4 октября 1914 г.

Максимов в последних числах сентября сего года из гор. Екатеринбурга 
выбыл в Омск.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 542. Св.35. Л. 16.

Иркутск. 9 октября 1914 г.

У социал-демократов 5 кружков высшего типа: 
-женский (швейки, шляповницы, приказчицы и 4-5 гимназисток);
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-ученический (гимназии, коммерческое училище и ремесленное училище);
-пекарей (булочники и кандитеры);
-смешанный (колбасники, слесаря, сапожники) – 21 человек;
-мукомолов – 24 человека.
Предполагалось конференция с повесткой:
1.проверка мандатов;
2.отчет о деятельности организационной комиссии;
3.выработка устава;
4.выборы исполкома;
5.инструкции исполкому;
6.о газете;
7.о нелегальных изданиях.
Руководство организации крайне консервативно, так что конференция 

будет обставлена всеми возможными методами конспирации, в том числе и 
патрулями.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. Д. 5Ч. 27 ЛБ. Л. 103, 104, 105.

Франция – Туруханский край. 1914 г.

Из письма Зиновию Хохолкину, анархисту, политическому ссыльному 
стойбища Верхне-Инбатское, Енисейской губернии

Начну с конца. Эх, брат, надежда твоя, кажется, не оправдается. Нас здесь 
хоть  и  много,  но,  как  видишь,  ни черта  пользы мы никому не  делаем.  А о 
пользе говорим много, что нужно работать и все прочее, а за работу боимся 
взяться.  Здешняя  публика  работать  может,  только  тогда,  когда  у  нее  1000 
шиллингов в кармане. Поэтому они дальше не идут от слов. Они забыли, что 
раньше работали на Родине без гроша и была возможность… А здесь нельзя. 
Почему, черт их знает. Не хочется спрашивать, надоели.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. 18Ч. 25 ЛБ. Л. 14.

Благовещенск – Иркутская губерния. Декабрь 1914 г.

Содержавшийся в тюрьме Благовещенска Тройнев, он же Варичев, нынче 
отбывший срок наказания и водворенный на поселение в Иркутскую губернию, 
по  прибытию  на  место  ссылки  намерен  организовать  группу  анархистов-
коммунистов  с  целью  совершения  экспроприаций,  а  ровно  и  выполнения 
терактов.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. 12Ч. 3 ЛБ. Л. 2.
Омск. 12 декабря 1914 г.
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Александр Константинович Попов 3-его сего декабря проездом из г. Омска 
посетил бывшую хозяйку своей квартиры Полозову, пробыл у нее несколько 
часов  и  по  сведениям  выбыл  в  действующую  армию  для  поступления 
добровольцем.

Подполковник Кревцов.
Начальник Омского жандармского управления.

Александр Константинович Попов поступил добровольцем в 20-й запасной 
батальон.

Попов,  будучи  учеником  Омской  центральной  фельдшерской  школы, 
принадлежал  к  членам  Омской  организации  партии  социалистов-
революционеров, и при его содействии на вечере в этой школе 18 февраля 1911 
г. были разбросаны прокламации под заглавием “19 февраля”; затем продолжил 
связь  с  членами  названной  партии  в  ночь  с 17  на  18  декабря  1911  г.  при 
ликвидации  подвергнут  обыску,  по  коему  обнаружены  три  запрещенные 
брошюры  и  14  брошюр  тенденциозного  содержания.  Тогда  же  Попов  был 
заключен в тюрьму, но затем по окончании переписки 30 декабря того же года 
был освобожден.

После сего Попов был заподозрен в составлении и распространении в ночь 
с 22 на 23 января 1912 г. прокламаций “На суд общества”.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 542. Св. 35. Л. 18, 26.

Владивосток. 12 декабря 1914 г.

В  Народном  доме  устроены  вечерние  курсы,  преимущественно 
посещаемые рабочими Владивостокского военного порта. В часы занятий эти 
курсы  посещал  Таммь,  председатель  Народного  дома.  В  одно  из  таких 
посещений он рассказывал слушателям о различии между “большевиками” и 
“меньшевиками”, а также о подготовке рабочих и крестьян.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1914. 5Ч. 119 ЛБ. Л. 15.

Омск. 1914-1915 г.

Политический обзор Степного края 
за период с 1 января 1914 года по 1  мая 1915 г

Минувший 1914 г. резко разделяется на два периода: первый с начала года 
до объявления войны, второй – с этого момента до конца года.

Революционное движение, затихшее в уже предшествующие годы в первый 
период  прошлого  года,  несколько  проявилось  лишь  в  одном  Омске,  где 
незначительной группой местных социал-демократов весной были устроены два 
собрания и сделана попытка провести однодневную первомайскую забастовку, в 
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день  1  мая  прекратили  работу  после  12  часов  дня  лишь  рабочие  фабрики 
“Энергия” и появились на работу 2/3 наборщиков в типографии “Печатня С. П. 
Яковлева”.

Деятельность  партии  социалистов-революционеров  и  анархистов  в 
означенный период не проявлялась.

Культурно-просветительская работа:
“Просвещение”  –  попытки деятельности  в  обществе  социал-демократов, 

общество “Самообразования и физического развития” – развалилось.
Газеты  “Омский телеграф,  “Омский вестник”,  причем  наиболее  левая  – 

вторая.
 С  17  ноября  1914  крайне  левый  г.  Петропавловск  “Еженедельный 

обозреватель” – прекращен администрацией.
Начавшаяся  в  июле  1914  года  война  с  Германией  и  Австрией  вызвала 

среди населения подъем национального чувства и отрезвляюще подействовала 
на  некоторую  часть  ранее  оппозиционного  настроенных  элементов;  так, 
например,  двое  видный  представителей  Омской  адвокатуры.  Кадеты 
присяжные поверенные отправились на войну добровольцами.

Военные  события  поглотили  интересы  всех,  вследствие  чего  всякие 
партийные начинания во вторую половину 1914 г. совершенно затихли.

Усилилась работа Управления по производству формальных дознаний и 
переписок, часть коих вызвана исключительно невоздержанностью некоторых 
обывателей по разговорам на тему войны.

Настроение населения Степного края в продолжении отчетного периода 
оставалось совершенно спокойным.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 59. Св.4. Л. 24,25.

Иркутск. 9 января 1915 г.

И  мы  вполне  понимаем  социал-демократическую  большевистскую 
фракцию Государственной Думы –  понимаем тот  последовательный ее  шаг, 
продиктованный ей ужасом настоящей войны. Мы чтим и уважаем рабочих и 
студентов  Петрограда,  так  стойко  и  прямо,  открыто  выступивших  под 
руководством  трудовой  фракции  Государственной  Думы на  защиту 
депутатской свободы (неприкосновенности) и впервые за время войны смело 
кинувших лозунг: “Довольно крови!”.

Трудовой народ организуется и вооружается для того, чтобы быть готовым 
выступить  с  оружием  в  руках  на  защиту  своих  прав,  ценой  своей  жизни 
добиться восторжествования царства труда, осуществления социалистического 
идеала трудового народа всего мира.

Московская  группа  социалистов-революционеров  в  своем  октябрьском 
воззвании и мы призывают готовится к вооруженному восстанию.

Долой самодержавие!
Да здравствует вооруженное восстание!
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Да здравствует трудовая республика!

Руководящий  коллектив  Иркутской  организации  партии  социалистов-
революционеров.

ГАРФ. Ф. 1741. Оп. 1Ч. 7 (3). Ед. Хр. 35685. Л. 5.

Омск. 10 февраля 1915 г.

Получено из Москвы письмо члена Городской думы В. И. Дзюбинского: 
“Вчера в комитете Всероссийского союза городов обсуждался вопрос по борьбе 
с заразными заболеваниями и вырабатывалась смета по осуществлению этих 
мероприятий. В проект сметы Сибирь не была внесена, так как комитет союза 
не имел никаких данных о Сибири. Но было заявлено, что деньги будут даны, 
но следует возбуждать ходатайство поскорее через губернатора с указанием на 
какой предмет сколько нужно. Хорошо, если бы вам удалось собрать областное 
собрание из представителей сибирских городов”. 

ГАОО. Ф. 30. Оп. 27. Св. 5. Л. 88.

Омск. 17 февраля 1915 г.

В  связи  с  80-летием  Г.  Потанина  и  за  его  заслуги  Дума  избрала  его 
почетным гражданином города и  ввела  его  стипендию в 2-х  мужских и  2-х 
женских гимназиях, а также направила поздравительную телеграмму.

ГАОО. Ф. 30. Оп. 27. Св. 5. Л. 140.

Омск. Апрель 1915 г.

Представители торгового дома Колокольниковых заявили, что мука будет 
продаваться не дешевле чем по 5 коп. с пуда, иначе в других местах продадут. 
Гласные К. А. Попов, П. Н. Емельянов, Н. Б. Буяновский предложили решить 
вопрос на съезде Западно-сибирских городов и установить зависимость в ценах 
на продукты первой необходимости.

ГАОО. Ф. 30. Оп. 27. Св. 5. Л. 225.

Омск. 18 июля 1915 г.

Ответ на запрос начальника Омского отделения Омского жандармского 
Пол ж.д. о благонадежности отставного казака из дворян Копановской 

станицы Борисе Павловиче Скворцове
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В  деле  со  справками  о  революционных  деятелях  партии  анархистов-
коммунистов  за  1910  г.  значится  в  справке  №  61  Скворцов  Борис  (кличка 
Эйфесов);  приятель  известного  социалиста-революционера  Валентина 
Агафонова; бывший редактор издававшегося в Париже анархистского журнала 
“Анархист”.  Приметы:  лет  26-ти,  высокого  роста,  брюнет,  длинные  волосы, 
клинообразная бородка, немного выпуклые глаза, говорит в нос, носит пенсне.

Относятся ли означенные данные к отставному казаку Борису Скворцову, 
сведений у меня не имеется.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 641. Св.42. Л. 128.

Омск. 3 февраля 1915 – 5 января 1916 года.

Переписка об общественном движении и прессе в гор. Омске и Степном крае

О настроении населения в гор. Омске (февраль 1915 г.)
1.  Беспорядков  среди  крестьянского  населения  не  было,  и  сведений  о 

распространении ложных и неосмотрительных слухов не поступало.
Прибывшие в селения на поправку раненые своим болезненным видом, а в 

частности и разговорами, поселяют некоторое уныние среди населения.
2. Забастовок не было.
3. Никаких открытых проявлений недовольства существующим строем не 

наблюдалось.
Полковник Козлов.

11 сего апреля в г. Омске открыт съезд представителей городов Западной 
Сибири,  имеющий  целью  обсуждение  вопросов,  вызванных  войной  и  ее 
последствиями.

В президиум съезда были избраны:
Председатель – Ом. гор. голова В.А. Морозов.
Товарищи – гор. голова Томска П.Ф. Лоновицкий
– гласный Томской думы А.А. Грационов.
– гор. голова Тюмени Никольский.
И секретарь известный социал-демократ К.А. Попов.
Вопросы:
1. Помощи больным и раненным и их семьям.
2. По вопросу помощи военнопленным.
3. По вопросу о врачебно-санитарных мероприятиях.
Закрылся  13  апреля.  В  числе  18-ти  резолюций  выставило  следующую: 

“Принимая  во  внимание,  что  дело  помощи  больным  и  раненым  воинам  и 
семьям призванных и в частности медицинской, борьбе с дороговизной жизни и 
осуществление  очередных  задач  городских  самоуправлении  встречают 
серьезные  препятствия  в  существующих  правовых  ограничениях  еврейского 
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населения  Европейской  России  и  Сибири,  Областной  комитет  находит,  что 
необходимость  отмены  всех  правовых  ограничений,  связанных  с  еврейским 
происхождением  и  иудейским  вероисповеданием…  требует  своего 
неотложного осуществления в законодательном порядке”.

Об  этом  писал  “Омский  вестник”  № 81  за  17  апреля  1915  г.  (широко 
освещал).

На  замечания  же,  что  все  участники  съезда  как  делегаты,  так  и 
кооптированные  члены  считают  еврейскую  резолюцию  принятой.  Морозов 
ответил: “она, видите ли, как-то сама проскочила”.

О настроении (июль 1915 г.)
 1. Как городское, так и сельское население проявляют живейший интерес 

к  военным  событиям  и  грустят,  что  нашим  войскам  приходится  временно 
уступать натиску.

2. 24 июля работающие на омском заводе Рандрупа пленные австрийцы 
отказались работать ввиду низкой заработной платы.

 3. Городское население г. Омска озабочено дороговизной жизни.
В  настроении  местной  прессы  отмечается  сдвиг  влево,  и  постоянно 

подчеркивается необходимость предъявления  правительству требований.

Ноябрь
Настроения  среди  интеллигенции  оппозиционные,  недовольны 

дороговизной  жизни  и  недовольны  правительством,  где  видит  большие 
недочеты по снабжению армии и в порядках на железных дорогах.

Июль 1915.
Мастеровые готовили погром.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 652. Св.42.
Л. 4,7,8, 17,29,31, 38,56.

Омск. Июль 1915 г.

О благонамеренности лиц, входящих в июне 1915 г. в общество потребителей

Шестаков 18 октября 1907 г. был арестован как один из наиболее активных 
из  организовавшейся  в  1907  г.  среди  рабочих  омских  железнодорожных 
мастерских  группы  социалистов-революционеров,  принимавших  участие  в 
грабежах  и  в  разбойных  нападениях  на  почту  12  октября  1907  на 
Семипалатинский тракт (Выслан в Вологодскую губернию).

В августе прошлого года (т.е. август 1914) ко мне поступили сведения о 
том, что местные социалисты-революционеры намерены соорганизоваться и в 
этих целях предполагают войти в проектируемое “Профессиональное общество 
рабочих по металлу”, причем в числе этих указывался и Шестаков. (Сведения 
из различных источников, и поэтому достоверны).
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Филипенко – социалист-революционер там, где и Шестаков. Филипенко, 
он же Пилиппенко.

О сыне отставного  лейтенанта  Вадима Владимировича  Паскевич дела в 
Московском охранном отделении не производились, но, как усматривается из 
сообщения  Петроградского  охранного  отделения,  означенный  Паскевич  был 
обыскан 29 апреля 1901 г, как проживающий у своего брата Георгия Паскевича, 
обысканного  и  арестованного  за  участие в  студенческих  беспорядках.  За 
безрезультатностью обыска дело о Владимире Паскевиче не возбуждалось.

6 декабря 1901 г В. Паскевич, находясь на вечеринке, устроенной в пользу 
учащихся  в  Петрограде  сибиряков,  вместе  с  братом  Георгием  и  другими 
лицами позволил себе петь революционные песни.

В  1903  –  1904  гг.  Паскевич  был  замечен  в  сношениях  с  лицами 
неблагонадежными, и поэтому 28 апреля 1904 г.  был подвергнут обыску, не 
давшему положительных результатов.

В 1905 г. В Паскевич вошел в сферу наружного наблюдения за лицами, 
принадлежащими  партии  социалистов-революционеров  и  “рабочему  союзу” 
при означенном комитете, и в ликвидацию 25 февраля 1905 года был арестован 
как  явившийся  в  квартиру  одного  из  членов  указанного  комитета  во  время 
производства обыска. По этому делу Паскевич привлекался при Петроградском 
Губернском Жандармском Управлении к дознанию в качестве обвиняемого и 
21  июня  того  же  года  из-под  стражи  был  освобожден  под  особый  надзор 
полиции с воспрещением ему жительства.

1  мая 1906 г.  в  Новом Адмиралтействе  после убийства  контр-адмирала 
Кузьмина при выпуске рабочих по одиночке с завода был задержан переодетый 
в рабочее платье студент В. Паскевич, явившийся на завод с целью агитации…

4 февраля 1907 г. Паскевич был арестован в 11 аудитории Петроградского 
Университета  на  проходившей  там  общегородской  конференции  партии 
социалистов революционеров. Приговором Петроградской судебной палаты от 
6 апреля 1910 г. присужден к заключению в крепость на 4 года.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 647. Св.42. Л. 134,207.

Омск. 11 августа 1915 г.

В  газете  “Омский  вестник”  опубликована  статья  Дм.  Илимского 
“Переселение и кооперация” следующего содержания:

“Организация поставок на армию заставила центральную администрацию 
отказаться  от  старого  предубеждения  против  кооперации  и  в 
противоположность прежнему “нажиму”, вести с нею деловые отношения. В 
одном только министерстве внутренних дел вплоть до увольнения Маклакова 
продолжали  косо  смотреть  на  кооперативные  объединения  и  окружать  их 
всевозможными  препятствиями.  Только  теперь,  ввиду  выраженного 
Щербатовым  сочувствия  кооперативному  делу,  можно  ожидать,  что  пути 
кооперации несколько расширятся и целый ряд положенных на нее запретов 
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будет снят.
Из  всех  ведомств  раньше  всех  пошло  навстречу  кооперативам  Главное 

управление землеустройства и земледелия. В течение минувшей зимы и весны 
представители  его  устраивали  совещания  представителей  кооперативных 
объединений.

Одно  только  переселенческое  управление,  особенно  местные  его  чины, 
относились  и  относятся  к  кооперации  весьма  холодно.  Ведомство  издало 
положение  о  выдачи  ссуд  поселенцам,  факт  издания  налагает  на  ведомство 
некоторые обязательства, однако одними только ссудами и подачками нельзя 
прочно  колонизовать  страну.  Это  признание  весьма  знаменательно,  и,  надо 
полагать,  оно  несколько  уменьшит  то  высокомерие,  с  которым  сибирские 
представители ведомства относятся ко всяким советам и указаниям со стороны 
деятелей и населения.

Что касается практических последствий, то дело, несомненно, “окончится 
одними  разговорами”.  Со  своей  стороны  я  считал  бы  единственной 
преемственной  мерой  содействия  ведомства  –  выдачу  возникающим  среди 
новоселов кооператива ссуды из того фонда, который предназначается в смете 
на  общеполезные  надобности.  Необходимо  обставить  эту  передачу 
требованием  внимательного  контроля  за  правильностью  выполнения  взятой 
ссуды согласно ее назначению”.

Омский вестник. 1915. 11 августа.

Омск. 19 августа 1915 г.

В  газете  “Омский  вестник”  опубликована  статья  Дм.  Илимского 
“Свободное слово” следующего содержания:

“В  те  месяцы,  когда  досужие  люди  бросали  лозунг  “единения”  и  под 
защитой  этого  словечка  зажимали  рот  всем,  кто  пытался  трезво  говорить  о 
действительности,  русская  печать  настойчиво  требовала  введения  духа 
гласности  в  дела  по  крайней  мере  организаций  тыла.  Об  упорстве  борьбы, 
которую вели газеты, свидетельствуют длинные белые столбцы, украшающие 
на протяжении года их страницы. Нельзя же предположить, что столичные и 
провинциальные  газеты  наполняли  целые  номера  секретными  военными 
требованиями, не подлежащими разглашению. Теперь определенно выясняется, 
что  ведомство  Маклакова  сводило  свои  счеты  с  газетами  и  не  давало  им 
высказаться ни по одному из животрепещущих вопросов внутренней жизни. От 
этого и рождались бесчисленные белые столбцы.

Печать  все  время  относилась  к  призыву  “единения”  очень  холодно  и 
предпочитала о нем вовсе говорить. Крикливо настроенные люди бранили за 
это печать, подозревая ее чуть ли не в измене и во всяком случае в расстройстве 
тыла.  Но  теперь  видно,  что  только  печать  сохранила  в  нужный  момент 
самообладание и смотрит на вещи правильно.

Речи,  раздававшиеся  в Думе с  первого же дня ее  созыва,  доказали,  что 
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тревожные намеки газет  имели свои основания. Депутаты различных партий 
открыто  сообщили  о  вопиющихся  событиях,  о  возмутительном  отношении 
бюрократии к  лежащим на ней обязанностям,  в  частности  было оглашено о 
подневольном  положении  печати,  принуждаемой  к  молчанию  и  потворству 
безобразникам.

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  даже  связанная  по  рукам  и  ногам 
печать сыграла все же не малую роль в подготовке той компании разоблачений, 
при которой мы присутствуем сейчас. И если печать сказала еще мало, это не ее 
вина. Свой долг она выполняла по мере сил.

Если бы свободное слово было у нас в достаточной мере обеспечено, то 
Государственной  Думе,  вероятно,  не  пришлось  бы  столкнуться  с  таким 
множеством безобразий, ибо тогда всякое покушение на интересы государства 
и народа встречало бы сопротивление со стороны печати. При свободе печати 
газеты могут выполнять роль защитников тыла и, будучи связанными с самим 
населением, воспитывать в нем стремление к самокритике и самообороне.

Мы выросли  из  детской  одежды,  мы также  разбираемся  в  делах  своей 
страны, как и патентованные официальные политики. Лишение права свободно 
писать способствует не “единению”, а наоборот, возмущению, порождает одно 
недовольство. А в тоже время под покровительством молчания ловкие дельцы 
обделывают свои делишки.

Общество само должно требовать свободы для печатного слова. В этом его 
ближайшая  задача,  от  этого  в  значительной  степени  зависит  его  будущее 
спокойствие”.

Омский вестник. 1915. 19 августа.

Омск. 8 сентября 1915 г.

В  газете  “Омский  вестник”  опубликована  статья  Дм.  Илимского 
“Либеральные объединения” следующего содержания:

“За год вынужденного молчания общество так отвыкло от настоящих слов 
и  решительных  поступков,  что  опубликование  программы  парламентского 
блока произвело впечатление весьма солидное. В первую минуту казалось, что 
блок со своей широкой программой и решительными требованиями способен 
стать во главе общественного движения и дать Думе тот парламентский дух, 
которого ей так недоставало.

Но  через  несколько  дней  восторги  поостыли,  и  теперь  уже  раздается 
немало голосов, протестующих против исключительного подчинения блоку.

В  частности  выяснилось,  что  недоверие  блоку  высказано  рабочими 
организациями,  а  также  думскими  фракциями  социалистов-демократов, 
трудовиков и крестьянской.

В печати против блока высказались газеты “День”, “Киевская мысль” и от, 
части “Петроградский курьер”.
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В  самом  деле,  руководящее  значение  может  приобрести  только  такое 
объединение,  все  участники  которого  были  бы  известны  стране  своей 
непоколебимостью и преданностью интересам трудящихся и пользовались бы 
безусловным  доверием  самих  слоев  населения.  Можно  ли  сказать  это  про 
нынешний блок либеральных партий?

Наиболее левые участники блока – кадеты зарекомендовали себя людьми 
весьма  неустойчивыми.  Год  тому  назад  и  затем  в  январе  они  угодно 
демонстрировали  свою  скромность.  Их  творчеству  мы  обязаны  закону  о 
военной  цензуре,  они  дали  свое  одобрение  Машковско  –  Сухомлиновскому 
кабинету.

Обе группы октябристов давно известны обществу как представители духа 
“министерских передних”. Для октябристов важна не система и даже не то или 
иное лицо, а исключительно власть сама по себе.  Кто бы ни стоял во главе 
комитета Столыпин,  Коковцов Маклаков,  они одинаково ему поклоняются и 
сейчас  они  стремятся  “свалить”  кабинет,  то  исключительно  потому,  что 
твердого  носителя  власти  не  имеется,  поклониться  некому  и  есть  даже 
возможность самим занять министерские кресла.

В  то  же  время  они  на  всякий  случай  надеются  занять  кабинет 
Кривошеиным,  тем самым, на кого в  разгар  столыпинского землеустройства 
обрушились все удары оппозиции.

В государственном совете в числе участников блока мы можем встретить 
таких лиц, которых несколько дней тому назад мы не могли бы причислить 
даже к умеренным либералам. Доверять их стойкости в защите радикальных 
требований блока положительно невозможно.

В любую минуту под давлением случайных обстоятельств они уйдут из 
блока,  так  как  уйдут  из  него  и  национал  прогрессисты  Думы.  Здесь  все 
решается  не  прочностью  убеждений,  не  твердой  решимостью,  а  случайной 
комбинацией, игрой личных связей.

Даже  среди  наиболее  “левой”  группы  государственного  совета  – 
академической – не все заслуживают доверия.

Если  мы  можем  смело  положиться  на  таких  испытанных  бойцов,  как 
М.М. Ковалевский и К.К. Арсеньев, то вот зато перед нами Д.И. Багшей как 
член блока, он подписал требования коренной реформы внутренней политики, а 
как Харьковский городской голова он всеми силами препятствовал городской 
думе присоединиться к известной Московской резолюции.

В поведении блока вовсе не заметно желания опереться на страну, связать 
себя с населением живыми нитями. Благодаря этому вся его борьба начинает 
казаться буффонадой, затеянной ради министерских мест и имеющей в виду не 
обновление страны, не раскрепощение трудящихся классов,  представителями 
которых являются участники блока.

В  программе  блока  подробно  разработаны  только  политические 
требования,  имеющие,  безусловно,  очень  важное  значение,  но  далеко  не 
прикрывающие собою всех злободневных нужд страны.
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Омский вестник, 1915, 8 сентября.

Чита. 10 ноября 1915 г.

В ближайшем будущем в городе Иркутске предполагается съезд городов 
Сибири  по  обсуждению  вопросов,  связанных  с  войной.  Группа  иркутских 
социал-демократов  выпустила  листовку,  в  коей  говорится,  что,  хотя  съезд 
созывается буржуазией, но рабочие демократы должны использовать этот съезд 
как трибуну и заявить, что “в зале, наполненном кровавым туманом, должен 
раздаться властный голос рабочей демократии – на не по дороге”.  Листовка 
прочитана  на  заседании  кооператива  “Эконом”  социал-демократом  И.  С. 
Горбулевым. Такие письма получили другие кооперативы.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1915. Д. 5Ч. 26 ЛБ. Л. 60.

Иркутск. 18 января 1916 г.

Среди иркутских социалистов-революционеров никакой партийной работы 
нет,  и  они  лишь  жалуются,  что  социал-демократы  захватили  в  свои  руки 
местный  отдел  Союза  городов,  находившийся  первоначально  в  руках 
социалистов-революционеров.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 9Ч. 27 ЛБ. Л. 2.

Красноярск. Февраль 1916 г.

Резолюция совещания Сибирской группы социалистов-революционеров

I.Война и идеи международного братства трудящихся.
Так  как  война  отнюдь  не  открыла  новых отдельных для  каждой нации 

путей для освобождения труда, то рано или поздно трудовые элементы всех 
стран должны будут объединиться между собой для разрешения этой задачи. 
Поэтому совещание находит,  что война не затронула основ международного 
социализма,  а  лишь  разрушила  данную,  конкретную  организацию 
интернационала,  которая  к  моменту  великого  исторического  испытания  не 
успела еще в достаточной степени сложится и окрепнуть.

II.Отношение к войне социалистических партий Европы.
Эти задачи определились в форме немедленной ликвидации войны путем 

создания  в  каждой  стране  третьей  силы,  одинаково  противостоящей  обеим 
воюющим буржуазно-капиталистическим коалициям, победа или поражение ни 
одной  из  которых  не  в  состоянии  обеспечить  осуществление  идеалов 
международной демократии.

IV.О Циммервальдской конференции.
Циммервальдская  конференция,  положившая  основание  новой 
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международной организации “Третьему интернационалу”.  Передать  функции 
социалистического  бюро  учрежденной  на  Циммервальдской  конференции 
международной социалистической комиссии.

V.Задачи партии социалистов-революционеров в данный момент.
Основной  задачей  момента,  ставшей  перед  всеми  социалистами  и 

интернационалистами и,  в  частности  перед  ПС-Р,  как  одних из  их  отрядов, 
является  ликвидация  войны  при  условии  организованного  давления 
социалистов  всех  стран  Европы  на  свои  правительства.  Действие  каждой 
национальной  группы  социалистов  должны  быть  скоординированы  между 
собой и подчинены одному плану:

-как  во  время  войны,  так  и  при  ее  ликвидации,  право  нации  на 
самоопределение;

-в задаче ПС-Р входит борьба с проповедью классового мира и подготовка 
масс к революции.

VI.Организационный вопрос.
Совещание далее находит желательным, чтобы группы социал-революци-

онеров вступали в  практические  соглашения с  социалистическими группами 
других оттенков, ибо совместными действиями не только увеличиваются силы 
и  значения  того  или  другого  выступления,  но  также  и  подготовляется 
организационное единство русского социализма.

ГАРФ. Ф. 1741. 1Ч 5(1). Ед. Хр. 23201. Л. 1,2.

Омск. 21 февраля 1916 г.

Сведения о делегатах Всероссийского съезда ВПК в Петрограде

21  сего  февраля  из  города  Омска  в  Петроград  на  Всероссийский  съезд 
военно-промышленных комитетов выехали делегатами от Омского областного 
военно-промышленного комитета:

Николай  Демьянович  Буяновский  и  рабочий  Алексей   Антонович 
Сулимов.

Н.Д. Буяновский в 1906 – 1908 гг. видный представитель РСДПР лишен 
права  преподавать.  Последнее  время  был  в  Армавире  помощником 
управляющего Русско – Азиатского Банка. Здесь в Омске он состоит членом 
городской управы и председателем Омского биржевого комитета.

А.А. Сулимов тоже социал-демократ.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 658. Св.42. Л. 1.

Омск. 21 февраля 1916 г.

Наказ
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Депутатам  от  рабочей  группы  Омского  областного  военно-промышлен-
ного комитета на всероссийский съезд военно-промышленных комитетов.

Страна  переживает  исключительные  и  неимоверно  тяжелые  условия 
разорительной  и  разрушительной  войны,  которая  всей  тяжестью  ложится 
прежде всего на трудящиеся массы населения.

Неимоверная и все возрастающая дороговизна, недостаточное снабжение и 
вооружение армии, отсутствие правовых норм для общественной деятельности, 
все  это,  переплетаясь  и  взаимно обуславливаясь,  создает  тупик,  из  которого 
выход теряется. Такое положение чувствительно для населения Сибири.

Худо или хорошо защищать наши классовые интересы. Это для нас важно 
и  существенно,  и  мы подчеркиваем  необходимость  их  отстаивания  нашими 
делегатами на Съезде как в его пленарных заседаниях, так и на секциях.

Мы  требуем  созыва  общероссийского  рабочего  съезда  и  свободы 
профессиональных и политических объединений пролетариата.

Образовав  рабочую  группу,  мы  находим,  что  в  круг  ее  деятельности 
должно входить участие в общей работе комитета в деле снаряжения армии 
необходимыми предметами выяснения количества  и состава  рабочей силы в 
районе  областного  комитета,  выяснение  условий,  в  коих  находятся  рабочие 
района,  на  соответствие  между  заработной  платой  рабочим  и  успешностью 
выполнения работ.

Провести анкету среди рабочих на наличие требований полной и широкой 
демократизации политического строя страны при свободной профессиональной 
и эконом. Объед раб. класса при свободе слова, собраний, амнистии и созыва 
Всероссийского Рабочего съезда.

Местные требования:
1.  Распространение  положения  о  больничных  кассах  и  на  рабочие 

предприятия Сибири.
2. Выяснение и разработка вопросов о военнопленных и военнообязанных 

со стороны их общего положения.
3. Созыв общесибирского рабочего съезда в целях пропаганды выборов в 

комитеты и для выяснения общей позиции пролетариата в деле его классовой 
самоорганизации и отношения к работе комитетов.

4. Реорганизация комитета на широких демократических началах.
Являясь  представителями  от  избравших  нас  рабочих  города  Омска  в 

военно-промышленном  комитете,  мы  при  своем  вступлении  в  него  считаем 
необходимым заявить, что снимаем с себя всякую ответственность за работу в 
комитете  и  не  считаем  возможным  признать  себя  полномочными 
представителями рабочих,  так как закон о выборе в комитет является почти 
точной  копией  закона    3  июня  по  выборам  в  государственную  думу  и 
обеспечивает исключительное право представительства крупной буржуазии. И 
так  как  сами  выборы  представителей  от  рабочих  прошли  без  широких 
собраний, без надлежащего обсуждения вопросов, связанных с направлением 
работы  в  комитете.  Мы  считаем,  что  наше  представительство  было  бы 
действительным только при следующих условиях:
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1. При полной реорганизации комитетов на демократических началах, при 
всеобщем, равном, прямом и тайном избирательном праве, при свободе слова, 
собраний и союзов.

2.  При  созыве  всероссийского  рабочего  съезда  для  выборов 
представителей в центральный военно-промышленный комитет.

Однако  же  и  при  существующей  организации  военно-промышленных 
комитетов мы находим возможным работать на следующих условиях:

1.  Образование  при  областном  военно-промышленном  комитете  особой 
рабочей группы для решения вопросов, связанных с работой в комитете.

2.  Разрешение  устройства  заводских  собраний  с  образованием  по 
предприятиям особых комиссий из рабочих как для ознакомления с работой 
комитетов, так и для обсуждения текущих вопросов момента.

3.  Учреждение  Бюро  труда  при  комитете,  ведающего  предложением  и 
спросом труда, установлением заработной платы и рабочего времени и охраны 
детского и женского труда.

4.  Созыв  областного  съезда  представителей  от  рабочих  для  выборов 
представителей в областной военно-промышленный комитет.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 658. Св.42. Л. 2,5.

Томск. 28 февраля 1916 г.

Ввиду  полной  бездеятельности  “Совета  представителей  сибирский 
землячеств”  и  “Центрального  студенческого  бюро”  группа  студентов 
университета, технического института и слушательниц высших женских курсов 
образовала социал-демократический кружок. В него вошли “техники” - Бушуев, 
Копейкин,  Закариа,  юристы  -  Лавром,  Тихомиров,  курсистки  –  Зылева, 
Вазенлер. Руководит кружком “Михаил”, но студент ли он, неизвестно.

18  февраля  в  квартире  Копейкина  собралось  12  человек,  обсуждали 
современное положение; 19 февраля в студенческой столовой Лавров прочел 
“Основные  моменты  студенческого  движения”,  присутствовало  60  человек; 
28  февраля  Бушуев  прочел  на  квартире  Копейкина  “О  капитализме”, 
присутствовало 16 человек.

В  начале  марта  предполагается  доклад  Закариа  “Интернационализм  и 
война”.

Планируется выпустить летучки к солдатам. Деньги от ЦБ (Центральное 
бюро), но стоит в стороне отношения с ними (студентами) через представителя 
бюро, каковым является студент—юрист Лавров.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 65Ч. 81 ЛБ. Л. 1-2.

Благовещенск. 6 мая 1916 г.

Степан Никифоров из газеты “Амурское эхо”, социал-демократ. Хорошо 
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знаком с положением партии, пользуется репутацией очень сильного теоретика, 
к тому же обладает большими организационными способностями, интересуется 
рабочим  вопросом  и  принимает  деятельное  участи  в  объединении  и 
соорганизации трудящегося элемента,  с  какой целью он посещает почти все 
выдающиеся собрания, устраиваемые членами профессионального общества, на 
которых выступает с речами.

Так,  1  мая  в  Ольминской  школе  состоялось  объединенное  собрание 
правлений обществ:

1.бесплатных курсов;
2.народного дома;
3.взаимопомощи учителей;
4.потребительского  общества  “Союз”,  для  выбора делегата  на  курсы по 

внешкольного  образованию  при  университете  Шанявского.  На  означенном 
собрании Никифоров сделал внеочередное заявление, высказав сожаление по 
поводу отсутствия на собрании представителей от профсоюзов. 

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 5Ч. 3 ЛБ. Л. 8.

Владивосток. 18 апреля 1916 г.

Рабочий  военного  порта  Грегорий  Бадарин  состоит  членом  общества 
народных  чтений,  производит  сборы  на  рабочую  газету  социал-
демократического направления “Наш голос”, издаваемую в Самаре.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 5Ч. 64 ЛБ. Л. 16.

Омск. 24 мая 1916 г.

Директору департамента полиции

В населении господствует полная уверенность в победоносном окончании 
войны.

Но  в  самое  последнее  время  в  г.  Омске  настроение  среди  гласных 
городской думы и адвокатуры оппозиционное, городская дума воюет Душой 
всей истории: Попов, Каргополов и Колосов.

Попов – выступает с лекциями (меньшевик)
Жардецкий – собирает пожертвования в пользу беженцев.
Местная печать, в общем, продолжает быть бесцветной.
№ 87 Омского вестника от 7 апреля сего года, в котором была напечатана 

статья “П.Н. Масальский и городское самоуправление”, был конфискован.
Газета “Степной край” разорилась.
Дороговизна предметов первой необходимости продолжается, и пока все 

принимаемые  меры  мало  оказали  влияния,  а  борьба  против  праздничных 
базарных  цен,  цен  на  продукты  дало  даже  отрицательные  результаты  – 
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некоторое время на базарах ощущался недостаток в продуктах: не было яиц, 
молока, сметаны (26 апреля).

Повышаются цены на:
-муку;
-мануфактурные товары.
Цены на:
-на свечи (36 руб. за пуд, 1 руб. за фунт);
-дрова (от 16 до 18 сажень);
-нет сахара в лавках;
-спички – 4 коп.;
-картофель – 1 руб. пуд.
Местные  социал-демократы  находят,  что  никакие  выступления  пока  не 

мыслимы, почва не благоприятна, да и местной администрации побаиваются.
А эсеры совершенно не склонны к выступлению: все это простой рабочий 

народ труд, которого в настоящее время так хорошо оплачивается, дороговизна 
жизни для них отзывается гораздо в меньшей степени, чем на чиновников, и 
они  заняты  только  накоплением  грошей,  тем  более  лишены  возможности 
пропить лишний заработок”.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 652. Св.42. Л. 70-71.

Иркутск. 4 июня 1916 г.

В  Иркутске  получены  и  ходят  по  рукам  резолюции  Петроградского  и 
Томского  студенчества  по  вопросу  о  том,  как  должно  реагировать  русское 
студенчество на призыв студентов в войска и какая должна быть работа в рядах 
войск.

Сущность  Петроградской  резолюции:  Правительство  осведомлено  о 
нарождающемся движении,  в  котором главную роль будут играть  студенты. 
Учитывая это, Правительство отдает студентов в военные школы, имея в виду 
привить казарменный дух и вообще милитаризовать студентов. Студенчество 
принимает этот вызов царизма и со своей стороны идет в солдаты и военные 
училища, но идущие должны помнить интересы освободительного движения, 
обязаны образовывать в войсках ячейки, работать в духе партийности и, одним 
словом, всеми силами принимать участие в освободительной работе.

Резолюция Томского студенчества более расплывчатая. Она признает, что 
студенты должны идти в войска, но требуют, чтобы в войсках студенты были 
верны своим студенческим идеалам. Какую работу должны вести студенты в 
войсках, резолюция не указывает.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 20Ч. 27 ЛБ. Л. 43.

Омск. 1916 г.
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Ваня Веселый. Нелюди.
Стихотворение из неизвестной газеты, подшитое в жандармском деле

Мины унылые…
Позы тоскливые…
Были давно ли
Такие крикливые!
Были эсерами
Были эсдеками
Ныне же выглядят
Просто калеками…
Выглядят трусами
Жалкою челядью – 
Плачь разрыдайся
Над этой нелюдью!
Всюду пришибленность
Всюду уныние
Будто последствия
Раннего инея!
Речи короткие
Лица поблекшие
Нос фиолетовый
Щеки отекшие.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 542. Св.35. Л.02.

Владивосток. 12 июня 1916 г.

Рабочие военного порта Тараров Ф. Ф., Поздняков Д. И. и ближайшие его 
товарищи Боков П. П., Романов И. Г., Долгих С. Я. намерены создать 
революционную группу. К этому уже были попытки: устраивали между собой 
совещания. У Позднякова и Тарарова появилась прокламация за подписью 
“Юная Россия”, привезенная с фронта, и, несомненно, немецкого издания.

14 июня служащий в военном порту рабочий Поздняков намерен создать 
группу социалистов-революционеров. Поздняков – человек с партийным 
прошлым, присутствовал на конференции социалистов-революционеров в 
городе Туле (год неизвестен), сидел в тюрьме и был в ссылке (ему 23 года), 
видимо, под другой фамилией, а затем легализовался. Около Позднякова 
группируются рабочие. У него экземпляр прокламации “Товарищи рабочие и 
крестьяне” за подписью “Юная Россия”. Прокламации эти, по словам 
Позднякова, печатаются в Харбине. О чем 15 июня сообщено начальнику 
железной дороги, управляющему КВЖД с препровождением копии 
прокламации.

153



ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 9.

Владивосток. 11 июля 1916 г.

Студент  Суханов  привез  с  собой  партийную  литературу  социал-
демократов  “меньшевиков”.  У  него  имеется  декларация  “Петербургских 
социал-демократов (меньшевиков)”. Он хочет отпечатать и распространить ее 
среди  рабочих  военного  порта  от  имени  Владивостокской  инициативной 
группы марксистов. 

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 29, 35.

Николо-Уссурийск. 15 июля 1916 г.

12  июля  в  помещении  мастерских  неизвестно  кем  были  разбросаны  в 
незначительном количестве прокламации, начинающиеся словами: “Товарищи 
рабочие и крестьяне…” и заканчивающиеся словами “…с нами правда и вера в 
победу”,  за  подписью “Юная  Россия”.  В  депо  приносил  рабочий  Сирдюков 
(либо из Владивостока, либо из Харбина).

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 5Ч. 119Б. Л. 10.

Иркутск. 9 августа 1916 г.

Ряд  социалистов-революционеров  в  местном  обществе  “Труженник”, 
которое  в  будущем  может  оказаться  под  влиянием  социалистов-
революционеров, хотя в число членов общества вошли и социал-демократы.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 9Ч. 27 ЛБ. Л. 25.

Нерчинск. 24 августа 1916 г.

Ввиду  эсеров  принять  участие  в  предвыборной  компании  в  V Думу, 
недавно в город Нерчинск приезжал из европейской России Зензинов, бывший 
ссыльный Якутской области. Приезд Зензинова в Нерчинск, где у него имеется 
земельный  ценз,  был  связан  с  подготовкой  почты  для  предстоящих  в  V 
Государственную Думу выборов. 

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 9Ч. 26 ЛБ. Л. 16.

Владивосток. 27 августа 1916 г.

Состоится  сходка  местной  социал-демократической  группы,  на  которой 
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выступит с докладом по текущему моменту студент Суханов, который после 
сходки  на  другой  день  выедет  в  Петроград.  На  сходку  приглашены  члены 
местной группы “Юная Россия” во главе с организатором ее Дм. Поздняковым.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 9Ч. 64 ЛБ. Л. 40.

Красноярск. 15 октября 1916 г.

В  заседании  смешанной  комиссии  нормировки  труда  под  давлением 
Николаева раздался призыв к Городской Думе отречься от своих узкоклассовых 
интересов  в  переживаемое  время  и  установить  8-часовой  рабочий  день  и 
просить  об  устройстве  общегородского  рабочего  собрания,  истинной  целью 
коего  явилась  бы  внушительная  массовка.  2000  рабочих  главным 
железнодорожным мастерских живо откликнулись на  призыв из  города,  под 
влиянием  Балбатова,  Ляпунова  и  Кулика  (социал-демократы)  и  популярных 
среди  них  адвокатов  Гуревича  и  Тарасова  (социалисты-революционеры) 
решили 27  октября  назначить  смотр сил.  Вслед  за  этим Николаев,  Кулик  и 
многие другие социал-демократы обсуждали полученное ими “Контр-воззвание 
Плеханову и К0” от имени русских социал-демократов. Призыв против войны 
удовлетворяет многих эсеров.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. 9Ч. 25 ЛБ. Л. 45.

Николо-Уссурийск. 22 октября 1916 г.

В депо и мастерских были распространены в очень небольшом количестве 
прокламации издания “Международной партии социалистов-революционеров”, 
начинающиеся  словами:  “Товарищи!  Два  с  лишним  года  идет  упорная 
братоубийственная война…” и кончающаяся словами “…раздайся клич мести 
народной:  вперед!  Харбин  1916  г.”.  Прокламацию  распространяли  социал-
демократы.  Она  якобы  привезена  из  Харбина  железнодорожником 
Артюшиным. Харбин отрицает печатание у себя и распространение указанных 
листовок.

ГАРФ. Ф. 102. ДПОО. 1916. Д. 5Ч. 119 Б. Л. 13.
Омск. Апрель 1917 г.

Заседание секции для разработки вопроса о Демократизации 
военно-промышленных комитетов

Присутствовали:  Д.С.  Каргалов,  М.Н.  Ваньков,  А.П.  Мальцев,  Г.П. 
Пресняков,  А.К.  Калистратов,  В.Н.  Путаков,  Б.А.  Мощинский,  М.К. 
Козловский,  М.Н.  Левинь,  А.А.  Жуков,  И.  Рымш,  И.  Мочатилов,  Андреев, 
Дьяков, Ф. Баркин, Беленец, Жестобитов, К. Ярков, Клементов, Позднев.
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Председатель: Каргалов.
Секретарь Охмань.
После обмена мнениями собрание постановило: принимая во внимание:
1.  Что  предложение  и  наказ  выработаны  еще  при  старом  режиме,  не 

отвечают новому обновленному на демократических началах строю.
2.  Что  цели  военно-промышленных  комитетов  сужены  задачами 

обслуживания только нужд армии.
3. Что состояние войны не должно быть постоянным, и предстоит скорая 

ее ликвидация.
4.  Что при всей не совершенности существующей конструкции Военно-

промышленных комитетов они втянули в связку своей деятельности огромное 
число промышленных существующих ранее и вновь возникших предприятий, 
развили  свою  организацию  с  целой  армией  организаторов  специалистов  по 
всем отраслям хозяйственной жизни страны.

5. Что по окончании войны освободится с фронта огромная армия рабочих, 
которой необходимо дать работу.

6. Что укрепление завоеванных народом свободе и прогрессе страны при 
самом  демократическом  устройстве  немыслимо  без  экономического 
благосостояния.

7.  Что  оставленный в  наследие  старым строем  огромный миллиардный 
долг  ляжет  всем  бременем  на  народ,  и  расстройство  всех  видов  народного 
хозяйства требуют использования и напряжения всех сил страны.

Что экономическое и финансовое благосостояние  страны есть  результат 
развития  производительных  сил  в  широком  смысле  этого  слова.  Собрание 
находит  необходимым поручить делегатам  на  всероссийском съезде  военно-
промышленных комитетов отстаивать:

1. Введение в цели деятельности комитетов обсуждения не только нужд 
военного времени, но и  всех других видов народного хозяйства.

2.  Организацию теперь  же  при  военно-промышленных комитетах  таких 
органов, в цели и задачи которых должно входить развитие производительных 
сил  страны  с  тем,  чтоб  эти  органы  втянули  в  себя  все  силы  военно-
промышленных комитетов, развив и пополнив их, сделались бы постоянными 
(пример  промышленный  отдел  Омского  областного  Военно-промышленного 
комитета).

3.  Военно-промышленные комитеты должны стремиться в  объединению 
деятельности  организаций  и  учреждений,  преследуемых однородные с  ними 
цели.

4. Военно-промышленные комитеты в самое ближайшее будущее должны 
приступить  к  разработке  плана  о  демобилизации  и  приложить  силы  к 
производству мирного характера.

 5. В состав военно-промышленных комитетов входят представители как 
существовавших  до  революции,  так  и  возникших  в  период  революции 
организаций.

Количество  представителей  этих  организаций  определяется  самими 
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комитетами в зависимости от мощности этих организаций.
Для  Омского  областного  военно-промышленного  комитета 

представительства определяются от:
1.  Представителей  военно-промышленного  комитета  района  –  по  3  от 

каждого.
2.  Представитель  Омского  областного  комитета  и  заместители  его  и 

товарищи председателя.
3. Представители отделов и секций комитета.
4.  Представители  отдела  служащих  омского  областного  военно-

промышленного комитета – 5
5. Союза городов – 7 лиц.
6. Областной городской Думы – 7 лиц.
7. Биржевого комитета – 7
8. Товаро-производительного союза – 7 лиц
9.  Председатели  Омского  отдела  Московского  общества  сельского 

хозяйства – 4 человека.
10. Представители кооперативных органов – 7.
11. Советов рабочих, военных и крестьян: по 7.
12. Профсоюзов – 7.
13. Профсоюзов рабочих – 7.
14.  Представителей  омского  городского  попечительства  о  семьях 

призванных на войну – 5 человек.
15. Представители атаманского управления – 5.
16. Лица, избранные в состав Комитета по его постановлениям, в числе не 

более 30 лиц.
Рабочая группа считает,  что провести реорганизацию невозможно.  Свое 

отношение к деятельности определит позже.
 А. Беленцев, Н. Дьяков, Ф. Баркин, П. Соловьев, И. Шерстобитов.
Принятое заявление принято к сведению.

ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 548. Св.35. Л. 24.

Омск. 8 апреля 1917 г.

Резолюция, принятая западносибирской конференцией партии 
социалистов-революционеров в городе Омске. Резолюция о войне

Резолюция,  предложенная  представителем  Новониколаевской  группы 
социалистов-революционеров Т. Марковым.

“Отмечая, что в каждой войне, не исключая и настоящей, оборонительная 
тенденция  сознательной  трудовой  демократии  тесно  сплетается  с 
завоевательными стремлениями господствующих буржуазных классов, что этих 
тенденций  лишает  возможности  любую  из  воюющих  стран  в  условиях 
капиталистического  строя  стать  в  чисто  оборонительное  положение  и  что 
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активное участие в войне каждой социалистической партии как таковой в силу 
вещей заставляет ее утратить свое подлинное социалистическое лицо, стать в 
противоречия  с  принципами  международного  социализма  идти  на  буксире 
буржуазии  своей  страны.  Конференция  находит,  что  важной  политической 
задачей  момента  для  всех  рядов  международного  социализма  является 
сплочение всех социалистических сил мира для борьбы на скорую ликвидацию 
войны конференция мыслит не как подчинение одной воюющей страны более 
организованному  насилию  другой,  но  как  следствие  ликвидации 
завоевательных вожделений буржуазии воюющей страны.

За – 7, против – 2, воздержались – 3.
Задачи партии социалистов-революционеров.
Российской  трудовой  демократии,  имеющей  возможность  в  настоящий 

момент развить максимальное давление на буржуазию не только своей страны, 
но и стран союзных, лежит обязанность непрерывно проявлять действительную 
волю  к  миру.  Партия  социалистов-революционеров  как  один  из  отрядов 
международного  социализма  систематически  разъяснять  народу,  что  война 
является прежде всего наилучшим оружием в руках господствующих классов 
для закабаления трудового народа во всех странах мира, что и настоящая война 
является  чисто  империалистической,  отнюдь  не носит  в  себе  никаких 
освободительных тенденций.

За – 7, против – 2, воздержались – 3.
 В  частности,  по  отношению  к  России  в  настоящий  момент,  после 

переворота партия социалистов-революционеров должна разъяснять, что до тех 
пор  пока  захватные  стремления  буржуазии  союзных  стран  остаются  не 
ликвидированными  и  обязательства  свергнутого  старого  правительства 
поддерживать  эти захватные  стремления остаются  в  силе,  настоящую войну 
нельзя рассматривать как борьбу лишь за политическую свободу России.

За – 7, против – 2, воздержались – 3.
Поэтому  конференция  приветствует  выступление  Керенского  перед 

социалистами  Англии  и  Франции,  призывающего  их  заставить  свои 
правительства  отказаться  от  захватнической  войны,  считает,  что  партия 
социалистов-революционеров  должна  возможно  скорее  войти  на  основе 
Циммервальдской  конференции  в  сношения  с  социалистическими  партиями 
всего мира с меньшинствами тех партий, которые официально не стоят на точке 
зрения, Циммервальда 1) Для совместной борьбы с буржуазией за мир по ту и 
другую сторону фронта, за мир на условиях, продиктованных революционной 
трудовой демократией всех стран.

За – 8, против – 4.
2) Для  восстановления после ликвидации войны в корень расстроенной 

хозяйственной жизни Европы.
За – 8, против – 0, воздержались – 4.
Со  своей  стороны  конференция  признает,  что  партия  социалистов-

революционеров  должна  в  качестве  платформы  мира  выдвинуть  не  только 
отказ  воюющих  сторон  от  аннексий  и  контрибуций  и  провозглашения 
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принципа  самоопределения  народностей,  но  и  переложение  финансовых 
последствий войны на господствующие классы.

За – 8, воздержались – 4.
В первую очередь партия социалистов-революционеров должна призвать 

все  революционно-социалистические  элементы  России,  разделяющие  точку 
зрения Циммервальда и Кинталя к сплочению для осуществления этой великой 
задачи.

За – 8, воздержались – 4.
В заключении конференция заявляет, что для Российской демократии не 

могут  быть  обязательны  договоры,  заключенные  свергнутым  царским 
правительством с буржуазией союзных стран, обязующие царизм поддерживать 
их захватническую политику.

За – 7, против – 1, воздержались – 4. 
 
Резолюция принадлежит более левой части – во главе Марков.

Резолюция  предложена  представителем  Омской  группы  партии 
социалистов-революционеров т. Дербером.

Правильно понятые интересы трудовой демократии неразрывно связаны с 
мирным  развитием  национальностей  больших  и  малых  на  основе  их 
самоопределения.

За – 7; воздержались – 5.
Развитие  современного  буржуазного  капиталистического  общества 

привело  к  войне,  нарушившей  принцип  самостоятельности  и  свободного 
существования народов.

За – 7; против – 2; воздержались – 3.
Западносибирская  конференция  партии  социалистов-революционеров 

находит:
1.  Что  настоящая  война  должна  закончится  миром  на  началах 

самостоятельности  и  полного  самоопределения  всех  национальностей  без 
аннексий и контрибуций.

За – 8; воздержались – 4.
2.  Что  с  этой  целью  трудовая  демократия  всех  воюющих  государств 

должна оказать организованное давление на свои правительства.
За – 10; воздержались – 2.
3. Что международные трудящиеся классы в целях скорейшего заключения 

мира  на  указанных  началах  должны  объединиться  в  мощную  организацию 
интернационала.

За – 11; воздержались – 1.
4. Что до заключения мира русская трудовая демократия должна воевать 

во имя защиты свободы и поставленных выше целей.
За – 6; против – 5; воздержались – 1.

За эту резолюцию высказались в целом представители:
Омской группы: П.Я. Дербер;
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Ишимской группы – Я. Лейбоон;
Барнаульской – Сотнин;
Челябинской – Мальгин;
Тюменской – Кузнецов;
Курганской – Грязнов.

Против:
Томская группа – Лисиенко;
Мариинской – Михонь;
Бийской – Цветков;
Омской – Парунин;
Новониколаевской – Марков.

Особые мнения.
Считая резолюцию, вынесенную товарищем Марковым, по отношению к 

войне развитием программы партии социалистов-революционеров во взглядах 
на войну, а не разрешением вопроса о тактике партии в данный момент, мы как 
члены партии не отвергаем резолюцию по существу, соглашаясь с общими ее 
положениями,  не  находим  в  тоже  время  возможности  принять  участие  в 
голосовании так как данный момент требует от партии прямого и ясного ответа 
на вопрос не только, как относиться к войне, но и какие позиции участвующим 
в ней.

Кузнецов. Грязнов.

Отношение к Временному Правительству.
Признавая,  что  революция  выдвинула  Временное  правительство 

буржуазного  состава  и  таковой  его  характер  необходимо  выяснять  перед 
сознанием трудовых масс.

Западносибирская  областная  конференция  партии  социалистов-
революционеров  находит,  что  поддержка  трудовыми  массами  настоящего 
Временного правительства диктуется условиями переживаемого момента.

Вместе с этим конференция считает,  что эта поддержка должна длиться 
только  до  тех  пор,  пока  линия  поведения  временного  правительства  не 
нарушает интересы трудового на рода.

За – 11; против – 1.

ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 492. Л. 75-80.

Омск. 11-12 июля 1917 г.

“В час ночи с 11 на 12 июля возле часовни у железного моста через Омь 
можно было наблюдать следующую картину.

Большая  толпа  народу  окружили  оратора  прапорщика-юношу,  лет  26, 
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который что-то возбужденно говорил, размахивая руками. Среди толпы много 
пьяных  и  солдат.  Словом  –  обычная  картина  летучего  митинга.  Из  речи 
доносится:  –  Долой  временное  правительство,  долой войну,  долой буржуев, 
долой, … долой.

Толпа  нарастает  как  снежный  ком.  Уловить  общее  настроение  толпы 
невозможно. Настроение разбилось “Верно, брат, верно!” – выкрикивает какой-
то  пьяный  в  штатском.  “Ну,  это  товарищ  ты  чушь  того,  значит,  городишь, 
теперь знать”  – возражает какой-то голос из толпы.

Долго бы еще продолжался этот  ночной митинг,  долго бы еще по всей 
вероятности  долбил  бы  прапорщик-большевик  свое  “долой”,  если  бы  ему 
неожиданно  не  стал  возражать  один  из  присутствующих,  который закончил 
свою речь тем,  что обозвал большевика:  провокатором, подлецом, негодяем. 
Словом, не поскупился на эпитеты. На этом энергичный оратор не остановился. 
Он  пригласил  большевика  с  собой  в  комендантское  управление.  В 
комендантском управлении было установлено,  что  большевик-прапорщик 26 
Сибирского стрелкового полка Генералов”.

Омский вестник, 1917, 14 июля (№ 152).
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