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ПРЕДИСЛОвИЕ

Учебное пособие содержит документы и материалы для 
практических занятий по курсу «История Сибири», охватывает 
хронологический период с 1861 г., т.е. от отмены крепостного 
права в России, до Февральской революции 1917 г. Сибирь рас-
сматривается в территориальных границах губерний Тоболь-
ской, Томской, Енисейской, Иркутской, областей Акмолинской, 
Забайкальской и Якутской.

Документы и материалы разделены на десять тем: «Рефор-
мы 60–70-х гг. ХIХ в.», «Переселенческое движение и сельское хо-
зяйство Сибири во второй половине ХIХ в.», «Промышленность 
и рабочие Сибири во второй половине ХIХ в.», «Развитие торгов-
ли и формирование буржуазии во второй половине ХIХ в.», «Об-
щественно-политическое движение второй половины ХIХ в.», 
«Транспорт, промышленность и рабочие в начале ХХ в.», «Пере-
селенческое движение в Сибирь. Сельское хозяйство в начале 
ХХ в.», «Кредитная система. Торговля. Деятельность монополий 
в начале ХХ в.», «Общественно-политическая жизнь накануне 
и в годы первой русской революции», «Народное образование. 
Культура во второй половине ХIХ – начале ХХ в.».

Документы имеют порядковую нумерацию, после каждого 
документа указан источник. Использованы отрывки из стати-
стических дореволюционных изданий, Полного собрания зако-
нов Российской империи, работ дореволюционных и современ-
ных авторов, источников личного происхождения, периодики, 
а также уже опубликованных сборников документов, в их числе: 
«Большевики Западной Сибири в период первой русской рево-
люции 1905–1907 гг.» (Новосибирск, 1958), «Ленинская «Ис-
кра» о Сибири (декабрь 1900 – октябрь 1903 гг.)» (Новосибирск, 
1970), «Из истории земли Томской» (Томск, 1987), «Организация 
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самоуправления в Тобольской губернии (вторая половина ХIХ – 
начало ХХ вв.)» (Тюмень, 1995), «Хрестоматия по истории Алтая 
с древнейших времен до 1917 г.» (Барнаул, 2003) и др.

Каждая тема завершается вопросами и заданиями для сту-
дентов. Пособие имеет словарь исторических терминов и указа-
тель имен. Материалы подготовил доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной истории Алтайского госу-
дарственного университета В.А. Скубневский, вопросы и зада-
ния, а также словарь исторических терминов и указатель имен 
разработала магистрант К.А. Тишкина.
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