
Научный журнал КубГАУ, №80(06), 2012 год 

http://ej.kubagro.ru/2012/06/pdf/49.pdf 

1 

УДК 947(470):002.2(571./5) UDC 947(470):002.2(571./5) 

  
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ СИБИРСКИХ 
СОЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ЛЕГАЛЬНОЙ ПАРТИЙНОЙ ПРЕССЫ (1907 г.-
ФЕВРАЛЬ 1917 г.)  
 

ILLEGAL PRINTING OF THE SIBERIAN 
SOCIALISTS IN THE DEVELOPMENT OF A 
LEGAL PARTY PRESS (1907-FEBRUARY 1917) 
 

Курусканова Наталия Петровна Kuruskanova Natalia Petrovna  
к. и. н., доцент Cand. Hist. Sci., senior lecturer 
Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар, Россия, npku@mail.ru   
 

Kuban state technological university, Krasnodar, 
Russia 

В статье рассмотрено сочетание нелегальной и 
легальной издательской работы сибирских 
социалистов в 1907 г.-феврале 1917 г. Отмечено 
влияние на революционное подполье Сибирского 
региона легальной партийной прессы. Обращено 
внимание на роль местных изданий 
демократической направленности, в которых 
сотрудничали социалисты. Даны объяснения 
причин упадка нелегального издательского дела 
сибирских социалистов 
 

The article describes the combination of the illegal and 
the legal publishing work of the Siberian socialists in 
1907-February 1917. The influence of the 
revolutionary underground of the Siberian region of 
the legal party press. Attention is drawn to the role of 
the local editions of democratic orientation, in which 
collaborated socialists. To explain the reasons for the 
decline of illegal publishing of the Siberian socialists 

Ключевые слова: СИБИРСКИЙ РЕГИОН, 
СОЦИАЛИСТЫ, ЛЕГАЛЬНАЯ ПАРТИЙНАЯ 
ПЕЧАТЬ СОЦИАЛИСТОВ, 
МЕЖРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД, УПАДОК 
НЕЛЕГАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА  

Keywords: SIBERIAN REGION, THE SOCIALISTS, 
THE LEGAL PARTY PRESS OF SOCIALISTS, 
PERIOD BETWEEN REVOLUTIONS, THE 
DECLINE OF ILLEGAL PUBLISHING 

 
После поражения Первой российской революции перед 

социалистическими партиями встала проблема поиска эффективных 

средств идейного воздействия на население в новой обстановке. 

Социалисты в условиях усиления репрессий, разгрома и развала 

партийных структур были вынуждены пересмотреть свое отношение к 

издательской работе. Развитие массовой печати и появившаяся у людей в 

ходе революции привычка читать газеты позволили социалистическим 

партиям более активно использовать печатное слово в своей деятельности. 

Период столыпинской стабилизации ознаменовался смягчением цензурных 

условий, ростом легальных изданий. Поэтому в течение 

межреволюционного периода большевики, меньшевики-партийцы, 

меньшевики-ликвидаторы, эсеры, максималисты, энесы издавали 

различные виды печатной продукции как легально, так и нелегально, в 

России и за границей. Только за второе полугодие 1907 г. большевики 
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основали 25 газет, выходили их нелегальные печатные органы 

«Пролетарий», «Радуга», «Известия ЦК РСДРП» и др. Что касается партии 

народных социалистов, то в 1907-1914 гг. ее деятельность полностью 

свелась к участию в издании журнала «Русское богатство». Многие 

партийные деятели, литераторы и журналисты в это время перешли от 

острых политических тем к религиозно-нравственным и философским 

размышлениям и поискам. Ярким примером такого типа публицистики 

стали статьи сборника «Вехи» (1909). Дж. Дейли также обратил внимание 

на то, что с 1910 г. значительно сократился читательский интерес к 

общественно-политической литературе, что вынудило РСДРП и ПСР 

существенно сократить выпуск как легальной, так и нелегальной печатной 

продукции [31, с. 31-32].  

В период нового революционного подъема получили 

распространение легальные большевистские органы «Рабочая газета», 

«Звезда», «Правда», «Рабочий», журналы «Мысль», «Просвещение», 

газеты меньшевиков-примиренцев «За партию», «Луч», «Северная рабочая 

газета», журнал «Наша заря» и др. В Петербурге в 1913 г. большевики 

основали книжное издательство «Прибой», ставшее издательством ЦК 

РСДРП. Идейным вдохновителем и руководителем газеты «Правда», 

выпускавшейся с 1912 г., был В.И. Ленин. Она адресовалась рабочим и 

обсуждала важнейшие проблемы их жизни, ход выборов в Думу. «Правда» 

издавалась на деньги, поступавшие от рабочих в виде пожертвований. Ее 

издание по цензурным соображениям не раз прекращалось, поэтому газету 

выпускали снова под новыми названиями, однако во время Первой 

мировой войны ее закрыли [1, с. 83,111-112,118,123,124,139,145,147,149, 

216], [46], [53], [76]. По мнению А.В. Шевцова, до Первой мировой войны 

оппозиция практически беспрепятственно вела агитацию и пропаганду 

посредством печати в либеральном и умеренно-социалистическом духе, 
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причем зачастую даже эсеровские и социал-демократические издания явно 

подрывного характера издавались вполне легально [87].  

В условиях Первой мировой войны свобода печати была резко 

ограничена. Цензурные ужесточения в отношении прессы привели, прежде 

всего, к закрытию всех легальных большевистских изданий, которые 

выступали против войны, призывая к поражению своего правительства. 

Поэтому некоторые из них стали издаваться за границей (газеты «Наш 

голос», «Голос»), остальные же издания социалистов заняли 

патриотическую позицию (газета Г.В. Плеханова «Единство»). Закрытие 

легальных партийных печатных органов внутри России, выполнявших в 

какой-то мере роль не только идейного руководства, но политического 

единения, привело к затруднению партийных связей. В военный период 

легальные партийные газеты социалистов могли выходить только в 

провинции, но и здесь их быстро закрывали.  

Социал-демократы Сибирского региона выписывали и поддерживали 

практически все социалистические газеты, как большевистские («Социал-

демократ», «Правда», «Рабочая газета»), так и меньшевистские («Луч», 

«Новая рабочая газета»). Нередко получаемые экземпляры этих газет 

направлялись в книжные киоски для продажи. Сибирь была также среди 

районов активных подписчиков газеты «Правда». Партийцы и ссыльные 

выписывали и распространяли газету, устраивали сборы в ее поддержку, 

посылали свои корреспонденции. В «Правде» с апреля 1913 г. по апрель 

1914 г. появилось 140 различных материалов из Сибирского региона. 

Именно фактор «обратной связи» – отклики рядовых партийцев, живших в 

провинции и активно реагировавших на перипетии политической жизни и 

стремящихся стать ее активными участниками, – способствовал 

популярности «Правды» и других периодических изданий социал-

демократов. Связь с заграничным органом меньшевиков-ликвидаторов 

газетой «Голос социал-демократа» установили в 1909 г. сибирские эсдеки 
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М.Н. Доброхотов, Г.И. Легалов, А.В. Байкалов, С. Чудновский и др., 

которые оказывали ее редакции идейную и финансовую помощь. Полиция 

неоднократно вскрывала поступавшие местным социалистам посылки из 

европейской части России и из-за границы с большевистскими и 

меньшевистскими газетами, работами видных деятелей РСДРП, 

выпущенные издательствами «Молот», «Вперед», «Прибой» и др. В годы 

войны местные социалисты были оторваны от партийных центров в 

России и за границей, поэтому партийная литература нередко получалась 

ими с запозданием [20], [21], [22], [36, с. 127], [37, с. 166-167,171], [38], 

[41], [48, с. 16,19], [49, с. 61-63], [71, с. 18], [75, с. 120], [76], [77], [82, с. 

105], [91, с. 147].  

Поскольку условия для развития нелегальной издательской 

деятельности для социалистов Сибири после поражения Первой 

революции значительно ухудшились, то они компенсировали это своим 

активным участием в легальной печати. Однако периодическая печать 

постоянно преследовалась властями. В Томске, например, с 1906 по 1908 

гг. было закрыто 8 изданий, 2 приостановлено и 4 оштрафованы. В 1908 г. 

в регионе выходило 83 газеты, а в 1913 г. здесь закрыли 6 газет, 25 

штрафовались 41 раз. Репрессии властей привели к тому, что газеты 

превратились в листки объявлений, поскольку в них освещались, главным 

образом, факты конокрадства, убийств, грабежей и т.д. В некоторых 

городах социал-демократические организации сумели взять под свой 

контроль издание отдельных газет и журналов. Тысячи членов РСДРП и 

ПСР, которые отбывали ссылку, также сотрудничали в региональной 

прессе. По данным исследователей, в течение 1907-1916 гг. в 50 местных 

газетах публиковались около 80 политссыльных [72], [73], [83, с. 15-16,18-

20], [89, с. 82].  

 Легальные издания, вокруг которых группировались социал-

демократы, часто становились ядром их возрождающихся партийных 
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организаций. Через подцензурную прессу они пропагандировали свои 

идеи. Так, тюменские эсдеки сотрудничали в газетах прогрессивного 

направления, в разное время выходившие в городе. Омские меньшевики 

К.А. Попов, Н.Н. Суслов, В.М. Коробков и др. объединились вокруг газеты 

«Омский вестник». В 1910-1914 гг. ее редакторами являлись эсдеки Н.Н. 

Гладышев, будущий писатель Ф.А. Березовский. С апреля 1911 г. в Омске 

под редакторством К.А. Попова издавался общественно-литературный 

журнал «Думы». Томские меньшевики Г.И. Легалов и др. являлись 

сотрудниками газеты «Сибирская жизнь». Центром притяжения сил 

Новониколаевской организации РСДРП в 1909-1912 гг. стала легальная 

газета «Обская жизнь», редактируемая эсдеком А.Г. Новицким. Через 

редакцию осуществлялась связь с заграничным центром партии и местным 

подпольем. В газетах «Обская жизнь», «Алтайское дело», «Сибирская 

новь» сотрудничали члены местной группы РСДРП большевики А.Ф. 

Ильиных, В.М. Бахметьев, меньшевики Е.А. Преображенский, 

профессиональный историк, член Русского бюро ЦК РСДРП, видный 

ликвидатор Н.А. Рожков и др. Легальным штабом местной организации 

РСДРП с августа 1916 г. стала организованная Н.А. Рожковым газета 

«Голос Сибири» [23], [34, с. 189,193-194,202,217,222,226,228, 234], [39], 

[40], [42], [49, с. 60], [55, с. 68,85-86], [59, с. 159], [62, с. 40,42], [67], [69], 

[71, с. 17], [75, с. 102,120], [86].  

Возрождение Красноярского  комитета РСДРП в 1908 г. 

происходило вокруг легальной газеты «Красноярец», где работали эсдеки  

В.С. Гоштовт, П. Малышев, П. Силин, С. Бутрим, Н. Цветкова. В 1910 г. 

деятельность эсдеков была связана с редакцией газеты «Красноярская 

мысль», возглавляемой М.П. Замощиным. Осенью 1912 г. А.В. Байкалов, 

Д.Н. Тихомиров и др. сосредоточили все силы  для проведения своего 

кандидата, сотрудника этой газеты эсдека Н.П. Патлых в IV 
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Государственную думу. В легальной газете «Сибирская мысль» была 

опубликована его биография [11], [55, с. 108,110-112,114,115]. 

Идейный и организационный центр Иркутской организации РСДРП 

сосредоточивался вокруг легальных газет «Восточная заря», «Голос 

Сибири», «Сибирские огни», «Сибирская речь», «Иркутское слово». 

Редактором газеты «Восточная заря» был эсдек В. Талалаев, а ее 

сотрудниками – эсдеки М.Н. Доброхотов, С.М. Костриков (Киров), 

Лебедев и др. В редакции либеральной газеты «Сибирские огни» (1911, 4 

апр.-6 июня) преобладали большевики, партийные публицисты и 

журналисты – В.Д. Бонч-Бруевич, В.М. Величкина, В.В. Воровский, А.В. 

Луначарский, М.С. Ольминский и др. Ее материалы носили 

антиправительственный характер, критиковали столыпинскую аграрную 

реформу. Продолжением «Сибирских огней» стала политическая и 

литературная газета «Сибирская речь» (1911, 20 июня-24 сент.). В 

редакцию газеты «Иркутское слово» в 1912 г. входили большевики В.Н. 

Соколов, Н.Ф. Чужак (Гудин-Насимович), известные меньшевики Н.А. 

Рожков, Нершов. После ее закрытия весной 1912 г. эсдеки стали работать в 

газетах «Молодая Сибирь» и «Новая Сибирь». Благодаря развернутой ими 

легальной пропаганде, депутатами III и IV Государственных дум стали 

социал-демократы Т.О. Белоусов и И.Н. Маньков [1, с. 126-127], [19], [55, 

с. 124,126-128]. Явочная квартира читинских социал-демократов 

располагалась в редакции легальной газеты «Забайкальская новь», членами 

которой были М.И. Шергов, А.А. Соболев, П. Лежанкин, К. Мигунов.  В ее 

типографии от имени Читинского комитета РСДРП в 1908-1909 гг. 

отпечатали ряд листовок. В 1910 г. центром Читинского городского района 

стала легальная газета «Утро Сибири», чьим редактором стал эсдек С. 

Чудновский [55, с. 147,150]. Сибирская периодика предвоенных лет 

отражала процесс начавшегося оживления, а затем и подъема 

освободительного движения в стране и регионе. На ее страницах 
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помещались материалы о студенческом движении в томских вузах в 1910-

1911 гг., перепечатки из «Звезды» и «Правды» о Ленских событиях 1912 г., 

обзоры журналов, статьи В.И. Ленина и др. [71, с. 17,18,19,22] 

Работа в легальных газетах способствовала распространению идей 

социал-демократии, росту известности и популярности социалистов. В 

годы Первой мировой войны красноярские, читинские и иркутские 

меньшевики полностью посвятили себя работе в редакциях легальных 

газет. Большевики использовали для антивоенной пропаганды газеты 

«Восточная Сибирь», «Забайкальское обозрение» и др. Редактором 

«Восточной Сибири» в 1915 г. являлся политссыльный, меньшевик Н.В. 

Бешляга. В 1915 г. в газетах «Новая Сибирь» и «Забайкальское обозрение» 

сотрудничали меньшевики Н.А. Рожков, бывший депутат III Думы А.А. 

Войлошников, Е.А. Преображенский, большевики В.Н. Соколов, М.В. 

Фрунзе. Оба издания являлись антиоборонческими и были закрыты в 

апреле-мае 1915 г. Легальный журнал Забайкальского товарищества 

кооперативов «Наше дело» (1914-вт. пол.1915) выпускался под 

руководством Рожкова. В 1916 г. он также сотрудничал в газете «Голос 

Сибири». В конце 1915 г. в Верхнеудинске под редакторством эсдека, 

бывшего депутата II Думы В.М. Серова выходила газета «Забайкальская 

мысль». Легальная публицистическая деятельность социалистов в военный 

период, по мнению исследователей, была особенно успешной в Сибири, 

где социал-демократы и эсеры, придерживавшиеся широкого диапазона 

взглядов в отношении к войне, «руководили общественным мнением» [5, 

с. 179-182], [24], [30], [31, с. 38], [50], [55, с. 86,115,136, 159].  

Между тем, сибирские эсдеки не оставляли попыток выпуска 

партийных легальных органов. Так, Тюменский комитет РСДРП, 

возбудивший в мае 1907 г. ходатайство на издание легальной газеты, 

получил на это разрешение. С 24 августа по 5 ноября 1907 г. вышло 6 

номеров газеты тюменских профсоюзов «Зауралье». Ее редактором был 
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высланный из Харькова большевик Г.А. Соломон. Поводом для закрытия 

газеты послужила публикация корреспонденции «Областная Уральская 

конференция РСДРП» [47, с. 179], [56, с. 76]. Красноярский комитет 

РСДРП издал 7 номеров легального журнала «Профессиональный 

справочник» (1908, 15 июня-7 сент.). По распоряжению властей были 

закрыты тюменская газеты «Тобол» (1907), «Утро Сибири» в Омске (1908), 

«Курганские известия», «Омское слово» (1909), в которых публиковались 

социалисты [60, с. 105], [66, с. 22], [68, с. 55]. 

В середине 1910 г. представители социал-демократических 

организаций Западной Сибири, готовя свою конференцию, собирались в 

ходе ее работы сформировать  редакцию легальной партийной газеты и 

собрать деньги на ее издание. В выпущенной оргбюро листовке «К 

товарищам социал-демократам Сибири» (1910, июнь) определялись роль и 

задачи партийной печати: «Пусть снова заработают наши типографские 

станки, зазвенит свободное социал-демократическое слово, и будет сеяться 

в рабочих массах семя наших идей». Однако попытка организовать выпуск 

легальной газеты не увенчалась успехом. На конференции сибирских 

организаций РСДРП в Троицкосавске  (1910, 2 сент.) было решено 

поставить технику для издания легального печатного органа 

возрождаемого Сибирского союза – «Сибирской газеты». Участники 

конференции планировали просить ЦК прислать для нее работника, 

которому будет дан паспорт, постоянное служебное место и 50-75 руб. 

ежемесячного жалованья. Выработку устава и программы «Сибирской 

газеты», присылку в нее руководящих статей (передовиц) эсдеки также 

намеревались возложить на ЦК. Деньги на оборудование техники (3 тыс. 

руб.) у эсдеков уже имелись. Но издание газеты не осуществилось [4, с. 

147], [16], [18], [43], [45], [65, с. 100].  

В ходе Первой мировой войны членам Иркутской организации 

РСДРП удалось издать журналы, по мнению историков, совершенно 
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исключительные по своему духу и содержанию. Это были 

иллюстрированный еженедельник «Сибирский журнал» (1914, 10 дек.), 

вышедший тиражом 2 тыс. экз., и «Сибирское обозрение» (1915, 1 янв.), 

носившие антиоборонческий, пацифистский характер. В состав их 

редакций вошли меньшевики Н.А. Рожков, И.Г. Церетели, большевики-

примиренцы Н.Ф. Чужак (Гудин-Насимович) и В.С. Войтинский, 

большевик Р. Дукур и др. Журналы распространялись не только по 

Сибири, но и в европейской части России. Они стали единственными 

легальными печатными изданиями в России, открыто выступившими 

против войны. Положительно оценили «Сибирский журнал» большевики и 

меньшевистский Организационный комитет (ОК) РСДРП, в том числе 

лидер меньшевиков-центристов Ю.О. Мартов. Полицейские конфисковали 

часть их тиража, журналы закрыли, редакторов арестовали [3], [25], [33, с. 

61-62,66-67], [35, с. 46], [52, с. 343], [55, с. 136], [64, с. 252], [70, с. 26]. 

Сибирские эсдеки, готовясь созвать в 1916 г. конференцию, несколько раз 

безуспешно поднимали вопрос о выпуске в Чите легального социал-

демократического органа «Сибирский пролетарий» [26].  

Если постановка легальной партийной печати со стороны 

значительной части эсдеков встречала одобрение и всестороннюю 

поддержку, то к нелегальной издательской деятельности их отношение в 

течение межреволюционного периода постоянно менялось, завися от 

внутрипартийного положения и сложившейся общественно-политической 

обстановки. Так, в период столыпинской стабилизации большинство 

организаций РСДРП стремилось участвовать в нелегальной издательской 

деятельности. Жандармский генерал А.И. Спиридович, отмечая оживление 

в 1908 г. в деле издания партийных органов, привел пример нелегальной 

газеты «Тюменский рабочий». В отчете Тюменской организации РСДРП, 

опубликованном в газете «Пролетарий» (1908, окт.), отмечалось: «Работа 

организации заключается, главным образом, в агитации и пропаганде 
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путем печатных листовок… За последнее время дела организации пошли 

настолько хорошо, что мы решили издавать газету». В 1911-1914 гг. 

наблюдалось оживление партийной работы, что привело и к активизации 

издательской деятельности. Тюменские эсдеки в 1910-1912 гг. 

предприняли попытки возродить издание нелегальной газеты, которую 

предполагали назвать «Голос рабочего» [54, с. 80], [55, с. 51-52], [75, с. 36-

37], [78, с. 176].   

Барнаульские эсдеки на партсобраниях в августе 1908 г. выразили 

уверенность в том, что благодаря издательской работе их авторитет 

поднимется, и они займут «руководящую роль среди рабочих и 

профессиональных обществ, так как партия располагает хорошими 

литературными силами». Об издании нелегальной газеты с руководителем 

Новониколаевской группы РСДРП вел переговоры приезжавший 16 апреля 

1908 г. из Томска С.М. Киров [14], [59, с. 156]. Читинские эсдеки, судя по 

их отчету, опубликованному в газете ЦК РСДРП «Социал-демократ» 

(1910, 26(13) февр. №11), намеревались выпускать нелегальную газету. 

Однако это решение, ввиду арестов и ликвидаторских настроений в их 

среде, не было претворено в жизнь [17]. Отметим, что крушение 

издательских начинаний социалистов в предвоенный период объяснялось 

не только полицейскими преследованиями и сопротивлением 

ликвидаторов. Современники отмечали, что круг читателей 

революционной литературы заметно сузился, не пользовались спросом 

ранее вышедшие издания. Многочисленные репрессии властей, в 

сочетании с падением массового интереса к изданиям общественно-

политической тематики, обусловили сокращение нелегальной 

издательской деятельности сибирских социалистов.  

Только в экстремальных условиях Первой мировой войны в ряде 

организаций социалистов усилились позиции сторонников подполья. Так, 

эсдеки Томска активизировали свою нелегальную издательскую 
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деятельность. Омские эсдеки и эсеры в сентябре 1915 г. на общих 

собраниях рассматривали вопрос об издании листовок с требованием 

политических свобод и широкой амнистии. Иркутские эсдеки Н.С. 

Атабеков, М.П. Жаков (Михаил), Д.М. Трофимов, С.Ф. Васильченко в 

январе 1915 г. организовали Союз сибирских рабочих (ССР), в рамках 

которого они издали несколько листовок и нелегальную газету «Товарищ 

пролетария» [32, с. 143], [52, с. 343], [55, с. 133-135], [82, с. 112].  

Таким образом, в межреволюционное десятилетие сибирские эсдеки 

стремились создать собственную легальную партийную печать, и ряду 

организаций удалось издать несколько газет и журналов. Сам по себе факт 

выхода социалистических газет свидетельствовал об активности местных 

организаций РСДРП. Вместе с тем, ввиду ужесточившихся репрессий в 

отношении нелегальной революционной печати, а также усиления позиций 

меньшевиков-ликвидаторов, постепенно приходила в упадок нелегальная 

издательская работа. Хотя для многих социал-демократов характерным 

стало участие как в легальной, так и нелегальной печати. 

Руководство ПСР после поражения Первой революции уделяло 

значительное внимание развертыванию пропагандистской работы среди 

разных слоев населения. Эсеры роль устной пропаганды оценивали 

невысоко. Участники 1-й конференции ПСР (1908, авг.) сформулировали 

свои идеологические задачи. Они определили их как углубление «своей 

пропагандистской работы, которое отвечало бы как интенсивному 

духовному брожению в массах, так и назревшей потребности разобраться в 

переживаемых событиях». На конференции выяснилось, что, несмотря на 

обилие литературы, не выпускались популярные эсеровские издания по 

аграрно-крестьянскому вопросу, профессиональному движению и 

кооперации. А делегаты V съезда Совета ПСР (1909, май) отметили 

необходимость распространения нелегальной литературы, в первую 

очередь, среди военных.  
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Лидер партии В.М. Чернов заявил на 1-й конференции ПСР о 

важности развития легальной прессы: «Наша отброшенность от легальной 

литературы ставит нас в этом отношении, сравнительно с с.-д., в условия 

гораздо менее выгодные». Социалистами-революционерами легально 

выпускались несколько изданий – газета «Труд» (до марта 1908 г.), «Новая 

рабочая газета» и др., но цензурные условия вынуждали их отказываться 

от постановки легальной печати. ЦК ПСР выпускал с мая 1907 г. новый 

Центральный орган (ЦО) нелегальную газету «Знамя труда». Для военных 

издавались газеты «Военный союз», «За народ!», журнал «Народная 

армия», для крестьян – газеты «Земля и Воля» (1907-1912), «Листок Земли 

и Воли» и др. В период нового революционного подъема выпускались 

легальные «левонароднические» журнал «Заветы» (1912), газеты 

«Трудовой голос» (1913-1914), «Живая мысль» и др. ЦК ПСР только во 

второй половине 1907 г.-1910 г. издал более 2,3 млн. экз. партийной 

литературы. В годы Первой мировой войны за границей эсеры-

интернационалисты издавали газеты «Мысль», «Жизнь», эсеры-оборонцы 

–  «За рубежом», «Новости»  [51, с. 8], [57],  [61, с. 106,118-119,121,524], 

[63, с. 208,438-439], [79, с. 395-397,403]. 

Сибирские эсеры на протяжении всего межреволюционного периода 

получали из-за границы и европейской части России легальные и 

нелегальные партийные издания. Они расходились по рукам, нередко 

изымались жандармами из посылок и при обысках. Однако местным 

эсерам катастрофически не хватало партийной литературы, без которой 

немыслимо было удерживать завоеванные позиции, осуществлять жизнь в 

организациях. Издательская деятельность Областного комитета (ОК) 

Сибирского союза ПСР, после провала 22 октября 1907 г. его подпольной 

типографии и прекращения издания официального печатного органа 

«Сибирские партийные известия», прервалась. Только во время Первой 

мировой войны воссозданный Сибирский союз социалистов-
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революционеров возобновил выпуск листовок, но приступить к изданию 

собственного регионального печатного органа не смог. Вместе с тем, 

постановка нелегальной издательской работы рассматривалась в числе 

первоочередных задач на партийных форумах сибирских эсеров. На 

областной конференции эсеров с участием делегатов от Томской, Омской, 

Новониколаевской, Читинской и Иркутской организаций ПСР (1908, окт.) 

обсуждался злободневный вопрос о расширении нелегального 

издательского дела [88, с. 41,42,54].    

Развитию издательской деятельности мешали масштабные 

полицейские репрессии, провокации. Например, члены редакции 

нелегальной газеты Новониколаевской организации ПСР  «Голос труда» 

(1908, 18 апр. №2) сообщали о том, что, начиная с №3, газета будет 

издаваться Томским комитетом ПСР. Они объясняли причину: «К этому 

нас побуждают двоякого рода соображения: 1) усилившиеся обыски и 

репрессии грозят провалом нашей типографии, могущей больше 

просуществовать в сравнительно большом городе Томске и 2) “Голос 

труда” может обслуживать не только Новониколаевск, но и всю Томскую 

губернию, издавать же губернскую газету может только губернский 

комитет, каковым является Томская организация. Надеемся при более 

благоприятных условиях возобновить в Новониколаевске издание газеты». 

После конференции иркутские эсеры начали подготовку к выпуску 

областного нелегального печатного органа «Народная правда» вместо 

издаваемой ими ранее газеты «Иркутский рабочий». Томские эсеры, 

опиравшиеся в своей работе на студенчество, в 1909 г. обсуждали планы 

выпуска нелегальной газеты «Клич» с целью критики реакционной 

профессуры технологического института  [15], [27], [81, с. 70]. Омские 

социалисты-революционеры также вынашивали проект издания 

нелегального регионального журнала в июле 1911 г., к открытию Западно-

Сибирской выставки. Материал для него эсеры планировали собрать у 
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прибывших сюда на выставку партийных деятелей и в других городах. 

Лидеры группы М.М. Федоров и И.Е. Деденко наметили для этого поездки 

в Тару и Тюмень. Несмотря на энергичные действия эсеров, из-за арестов, 

они не смогли осуществить задуманное [40], [44]. Упадок нелегальной 

работы эсеровского подполья Сибири на рубеже 1911-1912 гг. усилил рост 

либеральных и ликвидаторских настроений в его рядах. Так, в 1911 г. 

намерения некоторых эсеров Иркутска оборудовать подпольную 

типографию и выпускать нелегальную литературу натолкнулись на 

сопротивление со стороны ликвидаторов [55, с. 42]. Благодаря усилиям 

политссыльных и отдельных членов ПСР, уцелевших от арестов, в 1913-

1914 гг. в ряде городов края организации ПСР продолжали нелегальную 

издательскую работу. Так, члены иркутской группы «Молодые эсеры» на 

партсобрании в апреле 1914 г. осудили тех эсеров, которые занимались 

только «культурнической работой» в обществе «Знание». В свою очередь, 

«Молодые эсеры»  наладили нелегальное издательское дело [6, с. 109-110].    

Распространенным явлением в местном эсеровском подполье в 

межреволюционный период стало стремление его участников работать, 

преимущественно, на легальной основе. Многие члены местных 

формирований ПСР предпочитали принимать участие в культурно-

просветительных обществах, кооперативах, легальной демократической 

прессе. Например, руководители Тюменской организация ПСР Г.А. 

Скаткин, А.А. Герасимов, А.Е. Коряков в 1907-1908 гг. сотрудничали в 

редакции газеты «Сибирский край». В  газете «Омский вестник» в разное 

время работали эсеры П.П. Гусев, И.Л. Симанин (псевд. «Ваня Веселый»), 

И.Е. Деденко, Г.И. Гительсон и др. В 1910-1914 гг. иркутские эсеры 

входили в редакции газет «Наш день», «Восточная заря», «Голос Сибири», 

журнала «Сибирский край». В красноярских газетах в 1911 г. работал А.В. 

Боголепов; в «Сибири» в 1911 г. – А. Гоц, Е.М. Тимофеев, Краковецкий; в 

«Сибирской жизни» в 1913-1914 гг. – М.И. Хочатуров, Д. Илимский 

http://ej.kubagro.ru/2012/06/pdf/49.pdf


Научный журнал КубГАУ, №80(06), 2012 год 

http://ej.kubagro.ru/2012/06/pdf/49.pdf 

15

(Голенищев-Кутузов) [2, с. 90,93], [7], [8], [9], [12], [13], [29], [42], [58, с. 

143], [74], [84].  

В сложной военной обстановке местные организации ПСР, 

переживавшие организационный и идейный кризис, по-разному решали 

вопрос об издательской деятельности. Значительная часть сибирских 

эсеров,  встав на позиции «защиты Отечества», подпольную работу 

отрицала. Иркутские эсеры-оборонцы издавали с января 1915 г. свой 

легальный орган газету «Народная Сибирь». 29 марта 1915 г. полиция 

конфисковала №10 этой газеты, ее редактора-издателя арестовали, а газету 

закрыли. 26 мая 1915 г. прошли аресты эсеров, участвовавших в издании 

«Народной Сибири». Оставшиеся на свободе эсеры продолжили издание 

газеты под новым названием «Отголоски жизни». 

Сибирские народные социалисты в ходе войны занимали 

последовательно оборонческую позицию. В декабре 1916 г. энес М.М. 

Клейнмихель из Ачинска в своем письме к лидеру Трудовой народно-

социалистической партии (ТНСП) А.В. Пешехонову сообщал о намерении 

издавать легальную энесовскую газету на деньги (50 тыс. руб.), 

полученные в наследство от отца, крупного золотопромышленника. Он 

заверял, что остается по-прежнему «убежденным народным социалистом» 

и, поскольку «капиталы отца нажиты потом народа, считает своим долгом 

вернуть их в той или другой форме народу». В местной легальной прессе в 

военный период заметно усилилась правонародническая пропаганда идей 

классового мира, классового сотрудничества в деревне, «мирного 

обновления России через развитие кооперации». Публикации энесов 

подобного рода в «Сибирской жизни» (Томск), «Народной газете» 

(Курган) и др. предназначались, в основном, сельской интеллигенции и 

грамотным крестьянам [5, с. 175], [80, с. 35,172,183], [90, с. 175].  

Отметим, что в годы войны ряд организаций ПСР попытался 

возобновить нелегальную издательскую работу. Так, в 1915 г. омские 
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эсеры по инициативе ссыльного Вл. Мнюка планировали издать листовки, 

посвященной общеполитической тематике. Однако арест Мнюка 15 

сентября 1915 г. этому помешал. Оформившаяся в 1915 г. группа эсеров-

центристов внутри Красноярской организации ПСР возобновила 

нелегальную издательскую работу. Иркутская группа «Молодые эсеры», 

наряду с выпуском листовок, планировала издавать нелегальную газету 

«Набат». Работу «Молодых эсеров» в январе 1915 г. прервали аресты [6, с. 

114,119,121], [10], [24], [28], [55, с. 69], [85, с. 159-160]. 

В целом, в течение межреволюционного периода сибирские 

социалисты значительные усилия направляли на участие в легальной 

центральной партийной и местной беспартийной печати демократической 

направленности. Возможность для социалистов легального выпуска, хотя 

бы и подцензурных печатных изданий, в изучаемый период серьезно 

изменила всю ситуацию, поскольку позволяла решать ряд задач, 

традиционно стоявших перед партийной прессой. Например, задача 

пропаганды своих идей в различных слоях общества стала решаться 

социалистами теперь более эффективно. Несмотря на цензурные 

ограничения и «эзопов язык», доступность легальных партийных изданий 

позволяла охватывать достаточно широкую читательскую аудиторию. Под 

мощным воздействием социалистов и их прессы оказалась 

демократическая публицистика Сибири. Хотя в изучаемый период 

практически не существовало прессы, свободной от партийных 

пристрастий, считать, однако, многие периодические издания узко-

партийными нет оснований, т.к. в них работали представители разных 

направлений общественной мысли. Отметим и тот факт, что социалисты 

имели гораздо меньше возможностей для открытой пропаганды своих идей 

с помощью цензурной печати, чем либералы и умеренные консерваторы. 

Кроме того, возможности для непосредственного обслуживания самой 
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партийной среды в легальной прессе были гораздо скромнее, чем в 

нелегальной.  

Нелегальная же печать, по-прежнему, позволяла свободное 

обсуждение наболевших проблем общества. Она также решала такую 

важную задачу, как объединение и сплочение всех революционных сил. 

Поэтому борьба за ее развитие в межреволюционное десятилетие 

превратилась в вопрос принципиальный. Социалисты понимали, что выход 

их нелегальных печатных изданий является для населения края ярким 

свидетельством дееспособности их организаций. Вследствие этого, в 

период столыпинской стабилизации задачи издания и распространения 

нелегальной партийной литературы доминировали в деятельности 

большинства организаций РСДРП и ПСР. Само существование 

подпольной печати, вопреки полицейским гонениям и провокациям, было 

также ответом и противникам революционных партий – ликвидаторам. 

Эффективности пропаганды способствовал сосредоточенный в местных 

организациях РСДРП и ПСР интеллектуальный потенциал ссыльной 

партийной интеллигенции. Позиции как эсдеков, так и эсеров Сибири, в 

отношении нелегальной издательской деятельности в межреволюционную 

эпоху претерпели эволюцию. Сибирские социалисты сумели на 

протяжении изучаемого периода перенести центр тяжести с нелегальной 

литературы на легальную, используя в виде подспорья листовки. 
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