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Известно, что основными формами связей ссыльных больше-
виков Сибири с местными партийными организациями РСДРП 
были: переписка, получение нелегальной литературы, сотрудни-
чество в партийных изданиях местных организаций, участие в 
деятельности организаций РСДРП, организация побегов и мате-
риальная поддержка, поездки членов партийных организаций в 
районы ссылки. Причем связь ссыльных большевиков и местных 
организаций РСДРП была обоюдной.  

Наиболее распространенный вид – переписка. Большинство 
документов, раскрывающих переписку, относится к периоду но-
вого революционного подъема (1910–1914 гг.). Это вполне объяс-
нимо. Переписка, как и все другие виды революционных связей, 
находилась в прямой зависимости от размаха и характера рево-
люционной борьбы. В годы спада первой российской революции 
и столыпинской реакции она налаживалась, разностороннее и 
содержательнее стала в годы нового революционного подъема и 
сократилась в годы Первой мировой войны. 

Расширение переписки ссыльных большевиков Сибири с ор-
ганизациями РСДРП в 1910–1914 гг. вызвано установлением свя-
зей с промышленными районами Урала. Исследователями изу-
чены документы, раскрывающие переписку ссыльных большеви-
ков Сибири с организациями РСДРП Москвы и Петербурга. 
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Ссыльные большевики переписывались также с организациями 
РСДРП Харькова, Киева, Иркутска, Красноярска, Омска.  

Всего за период 1907–1914 гг., по подсчетам Э. Ш. Хазиахме-
това, ссыльные социал-демократы поддерживали письменные 
сношения как минимум с 70 пунктами страны, были связаны с 20 
партийными организациями в 1907–1910 гг. и 24 в 1910–1914 гг. 
Несмотря на то, что материалы переписки 1907–1917 гг. ограни-
чены, они показывают, насколько она была разнообразна и бога-
та по содержанию. Ссыльные большевики интересовались важ-
нейшими событиями российского и международного революци-
онного движения, сообщали о своей партийной работе, ее планах 
и трудностях, просили о посылке нелегальной и легальной лите-
ратуры, о помощи в организации побегов, материальной под-
держке. В то же время партийные организации сообщали ссыль-
ным большевикам о развитии революционного движения, о борь-
бе с ликвидаторством и отзовизмом, посылке партийной литерату-
ры, просили о содействии большевикам, направляемым в ссылку. 

Так, во время обысков и арестов членов организации РСДРП 
Тюмени полицией была обнаружена резолюция Российской ор-
ганизационной комиссии по созыву общепартийной конферен-
ции. Особый интерес представляет письмо от 19 июня 1913 г., на-
правленное из Кургана в Омск на имя видного партийного ра-
ботника К. А. Попова. В нем изложена просьба организовать сбор 
денег для членов местной организации РСДРП Н. В. Шумилова и 
П. Е. Широкова и их семей, которых должны были сослать в Ени-
сейскую губернию.  

Переписка обычно велась через определенных «благонадеж-
ных» лиц с целью сокрытия ее от царских цензоров. Письма 
лишний раз подтверждают широкие связи ссыльных большеви-
ков Сибири с местными партийными организациями страны, в 
особенности в 1910–1914 гг. 

Большое распространение получила такая форма связи 
ссыльных Сибири с революционным подпольем страны, как по-
сылка и получение нелегальной литературы. Так, в период 1908–
1910 гг. факты связей единичны и устанавливались они в основ-
ном с Тюменским комитетом РСДРП (с 1908 г.). В период нового 
революционного подъема связи ссыльных большевиков окрепли. 
Партийная литература высылалась им партийными организа-
циями Петербурга, Москвы, Харькова, Самары, Иркутска, Тюме-
ни, Барнаула. Партийные организации использовали любую 
возможность, чтобы отправить ссыльным нелегальные издания, 
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так как цензура задерживала даже легальные большевистские 
издания. Литературу нередко переправляли через родных и 
близких, направлявшихся в Сибирь [2]. 

Сотни жандармских донесений о конфискации поступавшей 
в Сибирь из-за границы нелегальной литературы, письма эмиг-
рантам, в которых содержатся сведения о сибирских адресах для 
ее посылки, дают возможность судить, чья литература и по каким 
адресам направлялась. 

По данным Э. Ш. Хазиахметова, в период с июля 1910 по 
июль 1912 г. нелегальная литература в Тобольскую губернию 
доставлялась по 12 адресам, принадлежащим ссыльным больше-
викам. Так, в Таре имелся один такой адрес, по два – в Туринске и 
Ялуторовске, семь – в Тюмени [5]. В качестве примеров можно 
привести следующие: в Ялуторовск корреспонденция шла на имя 
Ф. Г. Паргалова, в с. Романовском Тобольской губернии ее полу-
чал Рубен Георгадзе, в с. Новое село – Ф. Устинов и т. д. Интере-
сен адресат в Кургане по имени «Афанасьев». Ключом к связи с 
ним являлась басня Ф. А. Крылова «Обоз» [3]. 

Говоря о названиях изданий, получаемых тобольскими 
ссыльными, можно отметить, что большевики получали «Социал-
демократ», «Пролетарий», «Рабочую газету» и другие издания 
заграничного большевистского центра [5].  

О том, какая литература доходила до ссыльных, показывают 
документы с результатами обыска на квартирах ссыльных боль-
шевиков – активистов Тюменской организации РСДРП. Одним из 
видных деятелей организации был М. Б. Глузман. В своей квар-
тире он давал приют ссыльным, там же проводили свои собрания 
члены Тюменской организации социал-демократов. При обыске 
у него были найдены брошюры «Песни борьбы», «Вестник сво-
боды» и другие запрещенные издания. Другой активист – 
И. И. Гоникберг также подвергся обыску. У него найдены 50 раз-
личных брошюр революционного содержания, в том числе изда-
ния «Молот», «Новая волна» [1].  

ЦК уделял большое внимание постановке печати на местах. 
Присланные местными организациями газеты и листовки тща-
тельно изучались. О них давалась информация в центральных 
газетах. Так, перечень полученных ЦК партийных изданий, в ко-
торых были упомянуты прокламации Тюменского комитета, да-
вали «Социал-демократ» и «Пролетарий». Печатались тексты 
листовок, отчеты организаций, их корреспонденции. Часто мате-
риалы из России направлялись большевиками лично В. И. Лени-
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ну. В июле 1908 г. письмо с вложенной листовкой «Катастрофа на 
Рыковской шахте» посылают члены Тюменского комитета РСДРП. 
Желая поделиться с В. И. Лениным своими планами партийной ра-
боты, большевики специально прилагают к письму листовку, зная, 
что «для Ильича будет небезынтересно ее увидеть» [4].  

Одна из важнейших форм связей ссыльных большевиков Си-
бири – сотрудничество в партийных изданиях местных органи-
заций РСДРП. С притоком участников революции 1905–1907 гг. 
печать сибирских организаций РСДРП получила новые кадры 
корреспондентов. Лицо ссылки определяли рабочие-массовики и 
активные партийные работники. Они помогали в создании под-
польных типографий, распространении листовок, воззваний, 
прокламаций, направляли свои заметки, статьи в редакции газет, 
организовывали сборы в большевистскую печать. Например, 
И. И. Силин предоставлял место для склада нелегальной литера-
туры. Также через казака П. И. Шабалина в магазине Левитовой 
он доставал бумагу для партийной типографии. Сам Шабалин 
был известным пропагандистом и казначеем Тюменской органи-
зации РСДРП. Бывший студент П. Е. Калугин также был активи-
стом социал-демократической партии. Он иногда писал для газе-
ты «Тюменский рабочий», которая печаталась в тайной типогра-
фии административно-ссыльных. Еще один ярый сторонник 
большевистской партии – С. Григорьев (партийная кличка «Ми-
хей»). Он прибыл из Екатеринбурга, где был организатором и 
членом комитета. Желая в Тюмени создать новую типографию, 
он искал заказы и собирал деньги. При обыске полиция обнару-
жила у него «две типографские верстатки» [1].  

Исследователи выделяют такие два направления участия 
ссыльных большевиков в деятельности организаций РСДРП, как 
создание новых социал-демократических групп и кружков и ук-
репление существующих, что расширяло партийную работу в 
Сибири, непосредственное участие в агитации и пропаганде 
идей марксизма-ленинизма.  

Существует несколько причин, объясняющих привлечение 
местными организациями РСДРП ссыльных большевиков к своей 
работе. Это: 1) рост численности членов РСДРП, что приводило к 
нехватке революционеров-профессионалов; 2) репрессии по от-
ношению к вожакам сибирских рабочих; 3) острая борьба, раз-
вернувшаяся в организациях РСДРП Сибири по вопросам такти-
ки; 4) стремление ссыльных продолжать свою революционную 
работу и в условиях ссылки. 
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Историки подчеркивают большую роль ссыльных большеви-
ков в установлении связей местных партийных организаций 
РСДРП с партийными центрами. Н. Н. Щербаков пишет, что ус-
тановление революционных связей между партийными органи-
зациями и ЦК РСДРП со второй половины 1911 г. целиком пере-
ходит в руки политических ссыльных. Роль ссыльных большеви-
ков в установлении связей между самими организациями РСДП 
изучена слабо.  

Важнейшей частью работы РСДРП являлась организация по-
бегов ссыльных большевиков. Наибольшую активность в этом 
проявили организации РСДРП Сибири. Эта форма связей ссыль-
ных и партийных организаций наиболее изучена Э. Ш. Хази-
ахметовым. Он указывает, что организация побегов находилась в 
прямой зависимости от развития революционного движения в 
стране, от установления необходимых революционных связей и 
что побеги «особенно участились… со второй половины 1909 г., 
когда были установлены необходимые связи». Выявлена большая 
заслуга отдельных партийных руководителей в организации по-
бегов ссыльных, таких, например, как А. А. Сольц, которые знали 
положение дел во многих партийных организациях, имели адре-
са, явки, были лично знакомы со многими партийными работни-
ками. Успех побегов обеспечивался только совместными усилия-
ми революционного подполья, политической эмиграции, самих 
ссыльных и местного населения; для благополучного побега не-
обходимо иметь материальные средства, нелегальные документы, 
знать адреса, явки, пароли, маршрут побега, владеть необходи-
мыми навыками конспирации. Исследователи подчеркивают су-
щественную роль в организации побегов в 1907–1908 гг. органи-
зации РСДРП Тюмени.  

Организация побегов носила централизованный характер. 
М. Ф. Богданова отмечает, что при аресте членов Тюменской ор-
ганизации РСДРП в феврале 1909 г. была обнаружена печать с 
надписью «помощь политическим ссыльным и заключенным», 
отчет по сбору пожертвований в пользу политических ссыльных. 
Все это говорит о широкой координации этой работы местными 
организациями РСДРП. 

Менее всего изучен такой аспект многоплановой темы, как 
поездки членов организаций РСДРП в районы ссылки. Члены 
партийных организаций, выезжавшие в районы ссылки, не всегда 
находились под надзором полиции, поэтому в материалах дело-
производства царских центральных и местных органов власти 
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сведений об их деятельности очень мало. Но то, что такие поезд-
ки имели место, доказывают агентурные сведения жандармского 
управления [2]. 

Политические ссыльные внесли огромный вклад в активиза-
цию связей подпольщиков с руководящими центрами большеви-
ков, что повлекло более широкое распространение, и в Тоболь-
ской губернии в частности, эмигрантской литературы, марксист-
ско-ленинских, революционно-демократических идей. Факты 
показывают, что сибирским большевикам – и местным, и ссыль-
ным удалось в рассматриваемый период оживить и укрепить не-
легальные организации РСДРП, усилить их ведущую роль как 
политического авангарда рабочего и революционного движения 
в целом. Это явилось одной из важных предпосылок для даль-
нейшего развития и усиления идейно-политического размежева-
ния в революционном движении в Тобольской губернии в после-
дующие годы [5].  
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