
А . А .  Юрманов (Вологда).

ЛИЧНЫЕ Ш  АДМИНИСТРАТИВНО-ВЫСЛАННЫХ - 
ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИ

ЖЕНИЯ В РОССИИ ГкМЮДА ИМПЕРИАЛИЗМА 

(на материалах Государственного архива Вологодской области).

После поражения Декабрьского вооруженного восстания царизм 

£> широких масштабах начал осуществлять административную высшшу 

А северные губернии Европейской России и Сибирь как одну из основ
ных мер расправы со своими политическими противниками. С этой це

лью в департаменте полицаи было создано 5-е делопроизводство, ве-* 

давшее вопросами административной ссылки, где находились материа

лы заседаний "особых совещаний"„списки высылаемых, сведения об 
их реводяционной деятельности.

Вологодская губерния в период 1Э06—1910 гг. являлась одним 

из основных мест ссылки. В некоторые годы количество ссыльных 

здесь составляло более трети общего числа адаинистративно-выслант* 

ных со всех регионов России. По нашим подсчетам, к началу 1908 г, 

под гласным надзором полиции в Вологодской губернии состояло 3547 

человек (всего же в атом году в административном порядке было вы
слано 10066).

По прибытия на место поселэния на каждого ссыльного заводи̂- 
лось "личное дело". В основе своей "дела" состояли из целого ря

да документов. Основную их массу составляла переписка жандармских 
органов о названном лице, куда входили сведения о месте прожива

ют, возрасте, вероисповедании, образовании, причинах высылки, 
орохе я месте ссылки. Кроме того, здесь наладились многочисленные 
материалы дознания, прошения ссыльных, справки о состоянии их 
здоровья в т.д.

До настоящего времени иссальзсвались главным образом данные, 

расчрмздвщие деятельность известных большевиков (Й.В, Сталина,
М.И. Улановой, В.В. Воровского, А  .В. Луначарского я др.). Допыт— 
к* использовать ̂яичные дела" как источник массового характера 

дл? изучения партий ревсшщионно-демпкратаческого лагеря на тред*.
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принимались. Между тем сплошная их обработка резко повышает их 
информативность и позволяет получить сведения, которые отсутству

ют в источниках других видов. Приведем конкретные примера.
Иван Ефимович Куренков.- мещанин г. Дмитрова, Московской гу

бернии; род. 9 июня 1878 г. в Московской губернии, Дмитровском 
уезде, селе Гари; православный; окончил курс технического учили

ща Общества распространения технических знаний в г. Москве; тех
ник; служил помощником архитектора . в Московской городской упра

ве. До первой ссылки под судом и следствием не был. За принадлеж
ность к Московской группе партии социалистов-революционеров выс

лан в Вологодскую губернию на 2 года, с 7 ноября I9II года. Ссыл
ку отбывал в Тотьме и Вологде. 21 февраля 1913 г. освобожден от 

гласного надзора полиции.
Шяйтг Лейбович Штейниборг - мещанин г. Белостока; вероиспове̂ 

дования иудейского; родился в 1887 году; малограмотный; работал 

булочником; выслан по постановлению временного генерал-губернатор 

г. Белостока а Белостокского уезда как "уличенный в сношениях с 

преступной организацией "Бундом" на время военного положения в 

Вологодскую губернию. Ссылку отбывал в с. Никольском Вельского 
уезда. 12 апреля I9G6 г. освобожден от гласного надзора полиции 

и выбил на родину.
Это один из немногочисленного круга общей массы архивных до

кументов , позволяющий дать личностные характеристики многим дея

телям революционного движения. Составление  ̂личной кар
тотеки деятелей революционного движения России конца XIX - нача

ла XX века будет первым шагом на пути "очеловечивания" деятель
ности политических партий, представляющих революционно-демократи

ческий лагерь.
В свою очередь статистическая обработка "дел" позволит 

вести изучение революционного движения на новый уровень - опреде

лить качественные его параметры: сословные признаки, националь
ность, образование, стаж партийной и революционной работы. Пред
стоит обработать примерно 15 тысяч "личных дел", хранящихся в 
фондах 18 и 108 Государственного архива Вологодской области. ЗУ 
кая работа нами уже начата.

-  43 -


