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смежных археологических культур — серовской и глазковской. Не исключением является и Усть-Илгинский могильник, где погребения № 1–12
относятся к глазковскому времени, погребения № 13–15 по особенностям погребального обряда (трупоположение ногами к реке) и некоторому
отличию сопровождающего инвентаря (составной наконечник копья, наконечники гарпунов, нефритовые пластины) предпочтительней отнести к
серовскому времени.
Í.Í. ÔÅÄÎÒÎÂ

«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÑÎÞÇ» Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
Организация широких масс деревни «Крестьянский союз» возникла
еще до революции, в 1903 г. Она была создана по инициативе представителей либеральной и народной интеллигенции, прежде всего эсеров.
В начале данный союз был образован в Тамбовской, Пензенской, Саратовской и Полтавской губерниях. В дальнейшем он распространился
на всю Россию, в том числе и в Восточной Сибири. В статье «Победа
кадетов и задачи рабочей партии» В.И. Ленин дает исчерпывающую характеристику Крестьянскому Союзу: «Это была действительно народная, массовая организация, разделяющая, конечно, ряд крестьянских
предрассудков, податливая к мелкобуржуазным иллюзиям крестьянина,
но безусловно «почвенная», реальная организация масс, безусловно революционная в своей основе» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 333).
В Крестьянском Союзе возникло засилье буржуазных либералов и
эсеров. Через него эсеры пытались укрепить свое влияние в деревне.
Большевики ставили своей задачей: отстранить от руководства крестьянским союзом кадетов и эсеров, показать, что крестьянам необходима борьба совместно с рабочими против царизма за установление
демократической республики. Они считали возможным и необходимым
через Крестьянский союз установить связи с крестьянством, чтобы через
него доводить свои идеи до широких масс деревни.
Учредительный съезд Крестьянского союза проходил в Москве в
июле-августе 1905 г. Руководящая роль принадлежала мелкобуржуазным радикалам, их представляли московские адвокаты, земские агрономы, врачи, статистики, по преимуществу — эсеры и кадеты.
Оценка постановлений I съезда Крестьянского союза была дана в
большевистской газете «Пролетарий», в статье «Крестьянский съезд»:
«Либералы хотели отвести крестьянство с революционного пути, на который оно уже частично вступило. Социал-демократы повели борьбу по
привлечению крестьян на свою сторону, втянув их в революцию» (Пролетарий. 1905. № 25).
Второй съезд Крестьянского союза проходил в ноябре 1905 г. в
Москве, где присутствовало 187 делегатов из 27 губерний. В результа-
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те борьбы большевистских представителей с руководителями съезда,
представители большевиков вынуждены были уйти со съезда и эсеры
парализовали боевой дух крестьянских делегатов. Съезд принял резолюцию о мирной тактике Крестьянского союза. Предложение о вооруженном восстании было большинством отклонено. Как крайнюю меру
съезд допустил общую земледельческую забастовку. «Эсеры вписали
в раздел резолюции по земельному вопросу пункт об уравнительном
землепользовании. Но кому должна принадлежать земля — съезд постановил большинством голосов против одного, что земля должна считаться общей собственностью всего народа» (Постановление съезда
Крестьянского союза. Разд. IV. СПб., 1905).
Но несмотря на либеральные решения съездов, Крестьянский союз
был организацией массовой, он имел большое революционирующее
значение в период буржуазно-демократической революции.
«К осени 1905 г. местные отделы Всесоюзного Крестьянского союза
(ВКС) существовали уже в 42 губерниях Европейской России и насчитывали не менее 100 тысяч членов» (ЦГАОР, ф. Ю2, оп. 234, ед.хр. 7, ч. 2, л. 1).
В Сибири местные отделения Союза были созданы в ряде сел и деревень в Иркутской и Енисейской губерниях, и в Забайкалье. Больше всего
этих организаций возникло в Иркутской губернии, меньше всего их было
в Забайкалье. Местные отделения В.К.С. находились в Верхнеленском,
Нижнеудинском, Киренском, Хингуйском, Кимильтейском, Балаганском,
Черемховском и Иркутском уездах Иркутской губернии. В Енисейской губернии такие отделения были в Канском, Минусинском, Ачинском, Красноярском и других уездах. В Забайкалье отделение Союза существовало
в Верхнеудинском уезде и в некоторых селах вблизи Читы.
Организаторами и руководителями союза, в основном были социалисты-революционеры и им сочувствующие. В Крестьянском союзе
вели работу и восточносибирские большевики. Известная часть интеллигенции (учителя, ветврачи, почтовые служащие) или принимали ближайшее участие в деятельности Союза, или оказывали ему живейшую
поддержку.
Структура построения местных отделений Крестьянского союза определяла все его звенья. Низшей ячейкой являлась сельская организация, которая создавалась в деревнях и должна была насчитывать не
менее 3-4 человек. Затем шла волостная группа, которая должна была
осуществлять общее руководство сельскими организациями. Она состояла из местных членов союза и членов комитета сельских организаций.
Наконец, бюро Крестьянского союза, полномочия которого определялись
съездом представителей волостных групп. Деятельность волостной группы та же, что и сельской, но в более широких масштабах. На обязанности
волостной группы лежало общее руководство деятельностью сельских
групп: снабжение литературой, поддержка связи с другими группами, добывание средств на нужды организации.
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Данные положения были приняты на съезде местного отделения
Крестьянского союза в Минусинске 2–3 июля 1906 г.
Программа Союза включала в себя следующие положения: Упразднение частной собственности на землю и переход земель частного владения в общенародное должно произойди без всякого выкупа. Земля, переходя в общенародную собственность, предоставляется в уравнительное
пользование только тем, кто станет ее обрабатывать без наемного труда.
О просвещении говорилось, что все дети должны получить образование
не менее 5-ти лет, которое должно быть обязательным, общедоступным,
бесплатным, государственным и по усмотрению родителей.
Такова программа деятельности Крестьянского союза Восточной Сибири, от имени которого эсеры распространяли прокламации «Чего хотят
люди, которые ходят с красным флагом?» Программа была умеренной,
так как Крестьянский союз находился под влиянием эсеров. Но несмотря
на это, нельзя рассматривать всю эту организацию как эсеровскую.
Различные слои крестьянства по-разному определяли характер союза. Беднейшее крестьянство стояло за боевой крестьянский союз, а
зажиточная часть — за мирный крестьянский союз. Внутри союза шла
глухая, а подчас и скрытая борьба этих тенденций. Тем не менее, на
первом этапе русской революции существование такой мощной крестьянской организации, как «Крестьянский союз», представлялась значительным шагом вперед в развитии народного движения. Многие крестьяне проявляли значительную деятельность в организации союза. Они
распространяли брошюры, листовки и прокламации эсеров и социалдемократов.
Итак, широкая массовая организация «Крестьянский союз» пробуждала крестьян к классовому самосознанию, к борьбе за землю и волю.
«Крестьянский союз» в 1909 г. прекратил свое существование. В настоящее время аграрные вопросы представляет Аграрная партия.
Ñ.Ë. ØÀÕÅÐÎÂÀ

Ó×ÀÑÒÈÅ ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÉ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÛ
ÈÐÊÓÒÑÊÀ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ
(Íà ïðèìåðå êîíôëèêòà â Ëåíçîòî â 1912 ã.)
Присяжная адвокатура, созданная в Восточной Сибири в конце
XIX в., сочетала в себе функции правозаступничества и судебного представительства, в рамках последнего присяжным поверенным приходилось вести дела, связанные с урегулированием трудовых конфликтов:
иски по «увечным делам» (по взысканиям лиц, понесших увечье на производстве), а так же разрешение споров, касающихся нарушения условий труда и выдачи заработной платы.

