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И. tі. р Е ш и н,  А. л. у г р ю м о в

в. и. лЕнин и групп^ «освоБождЕниЕ труд^]t
іновыЕ мАтЕриллщ

ковЕаЬаоВссбиОиРЬсбУц%%ьИюде[Ё%::оетдоИвkСиТВ;с#о%РиГйа.НдИ:gЦg8;:ggвСаПнЛиОяЧеgоИfи#дКеС#8:БКаТЁчКе%g;
партии,  В.  И.  Ленин,  естественно,  придавал  большое  значение  установлению  действен-

::]сХлеСВлЯиЗче#ойСвГ8тУрПеПчОийв"лОаСдВиОмб:рЖадей#:ичТ:Уgаi..#.3ВЁСлТеНхОiн:::]мЭТиОГ:гоУдсаоЛрОаСтЬниЁ:СмТиИЧ:
1895  г.

Но  когда  и  каким  образом  между  ними  впервые  устанавливались  контакты?  Ме-
Ь6#аНкаоЯеgтИьТеоРсанТоУвРааниИяап%ХлИаВг::[ье,Е:Ж.еНиТ.ЫлНеениднаg:туПпРиЯлМ%ГОсн%ТшВее:#яТсагЭТуОпТпоВйОП«РоО€:

Ё#ЁжаиБЁнSЁе3::лрьgщg:аЁ>ЕевБта:д:ия#ЕЁеБк3а3б3риеg;8%9Ё:Егz,ичЁ;:е3:,еЕрпйпвпаFЁао:#едт:и:л:#::g:и:егf:аав:ЕоЁ;:Ё:

:#,Иiее:д:яОМпВ:р3еГгО:РвЬ::::бЁfЛпВоЕСZЫ:ЗgР#г:рБаИнйТа#:Ё,ЁЕо,:РиаСКд%gйс:ж::н:€К:ИЕмМSа=%КЁС:§З§Ё'мпg#овНб:с:Ее&УЕК%:j

iЁоИ:й:ЁОрЁ?:пИ:ЁР;аЁМЁЁИ:М:йь:iЬ»;е:%;н;ь;;р:г:5еЁ:тЁаа:кЯрgЁОРіГgаб:р:а:з;о:мт:аЯ':;4%М:ен:еТ;|рз:а:;н:зеНЁИgЯ:д;:Зл:оГ±;ЁЁ;:

:3#я:=а8б#о:п€оасй:сЕЁЁ;:аg:jЁ:рЕоgнееоннвнЕоЕ:нви%]сЕт3а3вз:д:ксfв:аимкfар:аЁ:ЁgчьриЁЕвЁ[±аЁЁЁЁgg:gg%о:еде:зц;Ё;ь:=
Их интерес к чикагской выставке был вполне оправдан:  Ионов был сотрудником губерн-
ского  статистического  бюро,  а  Ерамасов  принадлежал  к  купеческому  сословию  и  но-

к#g:#ЕеЁ:ЁЬЕНВй;i:i:;:К:ИВь;ЁйХьВ*зО::р§оЁс:gЬЁ;Е:Е::еЁ:Ё::§ЯgХЁ:iЁ3:ЕОеЕн::;еЁЁо;д:НоzлчЕk:ЁЛЁЁл§ьВi:Е:ео§р§оi;е;?Зс:Г:ьОа%Н;iСу±:
:gвз€#теч::нЁ[амшиейпослоилциидеайБнтоос::эо7.бБа:Обдщаерняиичискапг:#3Ёэз±ггс;2Е::миидиа:Еg:й#аЕярg::,3:3
пользовались вымышленными именами.

сто,з8:у%Е:ьнвахкооднитлаикстьсп:де:3:тиоягнрнуопйпь;г<Ёgзсggбзоаg:,:нкЕектЕzдмах±рбоь:%%а:3g3Ёоин&оплржо:
ны были поэтому проявлять бдительность.

друзFяемИдМое%т383#аОЖ:%с#УиЧоИ:::ЯиЛЕИрЧgмЫаМс%вР:g:оМлеьНздоавЦаЕЯиМ#ляКэFоЛйеХцаеНлОиВ%б:е::?

Ё§ЁхЁ§:Ё3Ё:виЁЁ:рЁ§Ё8§i:ВЁЁ*:ь:Ёg::§ilЁю§сВ;:Ёj:i:РЁБ#ЁjЁк;%НЁд:а:З;асЁЁ;ЁйН;ОЁйiИk!сiЁс§ьЁ;ЁО;йВе:iЁЁjеЁнЁиЁе;::ЁО;дЁНтЬ:Ёе-;йjiЁЁ:Ё

;ЁТхИ::г9!ЁЁГЁi%:Ё:;;Ё:j:Ё:;:С:ЁЁсЁ8ЁВ::#:е::Ё;g:В?];!гhl:бЕ)Ё:ГЕ;;Ёр:е:jоИлЁ::иЬ::н%:йс::НмИ:;:Ё

]8935гТОЖiСе5Н3И3:Н(апЧ;#::ЕЕ:сяСапМоаР:Ё:::.ГАТУивВан?ЁgгаоРТЖ:одП:йЛИЦлИеИш]ОнТ».]#:,НТГ9б6Р4:

;;Ёо{:`§;)#ао:н:о:в:Ь#3g;gЛЕаЕ:;Иа:лИо8бГеаст=и:с:ЁЁЁ#г:оН?са:бяЛ:И:ЦМgОFеЕдЯ:кК:НиИ:Г%СиЛВес:#иЩ#:е:Н[Ёg;;6рРнЕаЗл:оав:

!#е;ogЁИiйЁ:8;:ЯgЁ;:об:Ё##О%Ё:;:3:oji3С:€т,.В23]е5ТЕ,П,ОсЛ:ерТИТgЬ,РаіЗ4ВОе,РН,У5ВОТеf88,Вigg,уг,%Б;:
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низация  представляла  собой  объединение  революционеров,  эволюционирующих  от  на-

::::Тёе%СеТЁВ:а::;:а:РиКgС:И:3оМь:Ёроgвоивл#сьЕgнааМчааСлОаВвВС#:Т.ИиЛоИрС:,::аЖт%#аВ(FИнМояg;е)Л:ЗЯРоенВ:ЬМн'

#оgавЁоЁйезе:п:а:рттр;уЁj:#Еит::3еEр#е§:оЁЁ;а;:юс;е:р;г:е:ев:с:т:$:gЁа:::2:вЁЁ]ЁЁг:оаоЁЁ;а:#Ёо;;::оЕмйЁ#ЁиЁсg:g;Ёб;н3о:3рg::св3рЁ:Ё;:
З:Р:Ё;ЁЁg;дв:i;g#&:Ё#:аОеЗл:иеа;#f:"gРяес%:::сЦиИтОьНс:О:::::::жС:;:еИмР=боОнЧоИвХа»'идЛЕЯраЧ;::'овПа:

так  как  не  имели  ничего  общего  с  социал-демократами.  Учитывая  3апросы  времени.

::рЕеИ3:мЗЁнаЁЁа:ЛЕ:ка=Ид:;ЕеЁРб:Ё:Ё:§::СЁ:В:О:Т:нГ:РоУ:ПО:СЬ:I::бОьИ,СВ:О:б:ОК:Сiе:::И:е:еТеР:Ё:ае;>РнаиГчСУ:Р:У:'::ОПсО:Ёj::Уе:наИиЛ:а:ЛО:Н::

:[{иОеде$:#i:,Ё#оУрС:ТiЁ[::Л;ечНg:т:а:п,бсЁР„о#§;:]#%ОgЛZИgТ#ЗЧа,ер:иКз:%ХаСлЕ:3€а:рд;ваб;gеИХtдgлОЛпЬрКиОез?жб:ЕЧ::
к  нему  марксистов,  что  рабочим  незачем  иметь  своей  партии,  так  как  «буржуа  и  про-
лета8:FроаЕЕЕ:Ерйвожс:3Е##жгорме3аибдсgнлтют#j##3 ,з;казывал,   что   руководители   Фонда

#сеяМg:fлЯя::#%.ТЬ  ОТ  СОЦИаЛ-деМОКРатов  молодых  революционеров  с  неустановивши.
Ионов  и  Ерамасов  не  могли  знать  раньше  об  истинных  взглядах  руководителей

;::Ё:ЁО;ЁеиЁЁ:Ё;ЁЁ;ЁгiЁЁ:°;ЁЁдЁЁоiiЁЁ:i:::Ё;Ёj:ЁгЁЁЁТ§;ЁЁЗ;Ё:ЁВ:Ё;§;;jiЁо;Ё:ЁЁЁЁЁЁЁЁи;:ЁнЁЛеЁi;Ё::Ё:Ё:;ЁкЁоЁjЁя;>В;;iЁ::;:е:ЁЁ::;3;:Ё:

Е:ЕЕ3:.опg:ggЁg5:рксgрогдегеовтоg:l:елсьвняозйанр:g:::.пg&оо3ндда.н:юв3::#-дреумс:gggтЕъеессg

Ё;ЁЁ,3жЁЁ::,ЕСЁ:%SетеРЁi:СЁ:;е:дМе:нiи:ОЁН;;;С:е«ОНв:ИЁио.вс%с;ЁЁЁiтЁв:Ёет:еТ:л::Л:к:;;i,н:с:м:БЁе;:;:ю:ц:Ё§оМiЁ:е:мТjдЗеi§о§>Ё[Ь7ЁеОЁС;
g##С?]У::,%?Ьр$бе.Р,Г8ееВ%зkоНЖ?ОЕЕСаТмРаасТоИвЛпЕеРраеЕ2:ОЕх3агрГ;папНеИЦ«е8сggбе:##:::еУтБ;ГдОа»:
так как и позже, по свидетельству члена ленинского кружка  в  Самаре М.  И.  Семенова,

:Нощ<:.ТБЧегНоИдеыд:g::ЕiНяОГгОазПе:Рйдс%р%Г>а2Ы«ВБ#ерПеадР»ТИЕИраб:g:оШвеВнИаКхОоВдиХЗ:еЗИ:::gпУиЮскgО:

;;ЛЯ;Ё;Ё:;кЁн:k:У2#:взЁ:Б#Ё::ЁеЁ;ЁоЁЁ:Ё:ЁьiдЁЁаЁ:iЁ;iЬЁЕЁ§;М;g;:Е:;И:Ё:;ЗЁНОЁЛЁijиЁ;Ёi:ЁйЁЁвЁ§Ё:!сЁ§:;ЁИЁ:;:ij::пЁЁ:ЁН:ii:Ё:;§j:Ё;Ё::о;Ё

;теаеввЁтче#Еg#Ёи3::::эЁ3цсвироf:м:я:,Ёье:#рииугрЁввоgл;:цZоЕнруа#с%3отбуы#иннва#рлуьй:g:#:gт#оаЕЕн:g#9,,.
9  Там  же,  д-во  3,1893,  д.  215,  лл.1  в,1  г  (об.).
1О  Там  же, л.  1  г.
іі  См.  «Историко-революционный   сборник»   под   ред.    В.  И.  Невского.   Л.,    1924.

СТР.,343..и.ленин.псс,тлтр.3o4.

::;i{;ЁРЁТ,КЁ3ЁР:е§5i2Лз:оЦй:;в:ооС3::]Р18:9:3;;':дС:2:]5:::Л3,]дВ(Об)
z   IЕн  zхе' л.  1  е.

=±-.'±г:.iо:Е:псЬь€ЁЁ,:Зв.:дТ=,БлдЛ-:в:)а3,:l:8а%35аСЁ..'±СнiР{О:б76)сLg+Гаi%&)ь]ве..и.ленине„.і.
.тI_    :=гi  Lттр.  23;  М.  И.  Ул ь я н о в а.  Там  же,  стр.  56-57;  М.  А.  С и Л ь в и н.  Ленин  в
1\==,ё,:=  3з.=і:.~*]ения  марксизма,  стр.  95.
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gас:ь::й#оен:Я:ННВиеаСЁЯ;:l:82fое:?Гп:оеч$::с:к:в:у:gЕУй,::Ёо::3:аТин:Вм.идйвТеУдЛе#igье:ндко:Т:тЯЁН:В:а3РеЬн:]е8с;Ё::.g2:2

gг:::g`::'иВо::ЗВтЬ:йнЧоИ%:k:еНтВ:РйgсРкИвбуЬiТ.И  В  СЫЗРаНЬ.  ЛИШь 20  февраля,  сумев  уйти  от
После  поездки  3а  гранIщу  Ионов  получил  от  Владимира  Ильича  кличку  «Чикаги,

нец» 25.

§з;гFсеzР#аЕ:ик:У:{Т:ИЕН3аЕНсЕк%рйуО:По%еЗЁдуКЁ#:е:,:2с%Ё:::о:рЁi:ОFВ:аайи:#еаFНиёнёы?м;О2с:теаРЬ:д€нТаfк:оБЁО!!Ё;
публикациях внимание сосредоточено  на  переговорах  Ионова  и  Ерамасова  н'е  с Плеха-

ЁЁЁЁ;#€Ё:ЁЯ33а::;;Ё;Ё;:а:Ё:И:Ё:ЁЁ;Ё:;:Ё;;аЁЁjСЁвЁй::ЗЁ:Ё#еЁла:еСЁОgЗЁЕ;Ё;:;:::иЁ:3;ЁЁ;;;Ё:Ё:ЁЁЁПЁ;Ё:Ё:иЁЁКЁаЁЁЁ:ЁЁ;ЁЁа:ЁЕЁ;§:§йЁ
статье факты позволяют в вначительной степени преодолеть ряд неточностей, содержав-

НgЁ:ЁаВсУгКр,ауЗпапНоНйЫ§оПсЁ:%:Кжа#еИнЯиХётИр;3::?ЗдаТЬКОНКРеТНУЮкартинуустановлениясвязи
22  ЦГАОР  СССР,  ф.  дП, д-во З,1893, Л.1  б.  (Об.).

2:Е.гХ.оЛресНсИсБ.,ЕF#,.д'.'вСоТ8:i§53,л.27.
25  В.  И. Л е н и н.  ПСС,  т.  55,  стр.  51,  67, 569.

z7ё3Ё:кБн#сс:т;:реЕнЕнауЁлу:й:б:€Елсе:Еос:кно:й::Ён:и:з:аЕц3::ицси:ирпа§оЁв»Ё§%:6ь#рЁсы:Ё,е[gg7:4],9,8Бг.с5Sг§g:

Б. н. I( А з А н ц Е в

о нЕизвЕстной БрошюрЕ пЕтЕрБургсі{ого «союзл БорьБы
зл освоБождЕниЕ рАБочЕго кллсс^»

Среди  нелегальных изданий  Петербургского  «Союза  борьбы за  освобождение  рабо-

;::ОыkF:ан:::::6Ё:::бЕ;Сш:ЕЁ:аа:п:о:сЕ:юОБТ§[Ё:[;ЁЁ:§#й%и?#::;о:н:о:д:iтэ#;:тв:у::Е:дЕО:?СоИgХтg::Рс#Н::

;:;;§оЁсСеЁ:д:Р:У:аГЁИО;й:;{:П:Р3ОЁСХ:Ч::рС:иК:ч€нЁо;е:ЁЁе#еРgа:Т:;дВ:етЬПесiiЁi:в:Щ;$еi#Н:::г:иЁз&iТхЁтРg:±:ЁхР§н:ьТЁиЗЁj;::Ё;Ё;Ье€g:й:;д;:И:Ё

ЁЁ,ЁгЁо:оЁтЁ§:ЁЁт:яЁбЁрЁяЁ:[:8Ё#;уЁjг:с:Ё:3::еем3:а;лкр:о:Ё§ю:::Ё;исо;:дрЁеу:пЁнеЁ:2сЁ::вЁЁЕ::Е%и;по;Ё§Ё;#«.:е::;;с:Ё:юЁ.:

:::_:::_::-_=--:i::::_-:::-=--::-:-:=-:-_::--::-:j:::-:--:::::-::[:-_i--i:::i:_i::i:::_::-:l-:::-_-li_:i::i:--::-i:-:_-:l::--=-:-:i:=-i:i::i::=-_:::l--::_:=::-_:::_-_:-:-:::_::

iЁ:jjеЁ:ЁгiЁ3#Ё::g:ji€:i;;Ё:;Ё;i::И;Т;;;#:::,во!#:::g:а:::::Е:а8:4:ал:::::§;::И::Ё:::«3:i:ТЁjЁР;;;:ЁГЁГЁ:хоЁ::;т:[::Ё[6:ji
ч.1. М.,1961, стр. 33; ЦГАОР СССР, ф. МЮ, оп. 4, д.1, л.12 об.
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