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1®   В  нсторнчеокой  литературе  обстоятельно  освещеш  !трие8д
Ju.I.Ленина в ЖОневу,  энаі{омство  с  Гmеханош" н  дру"ш  шенанн
і\п.руп"  "ОоЕобощенио  трудабЭ $  обсqvжденио.  главннм  обрmо\I®  нраm-
'з"чег,»тнх  вокросов,  свяэаmlж  с  акти"эщией  иэдат®льской  дея~

гFе,льнt]істи  гру[]1ш  в  интересах  р.абtщZ8го  дв»жения  России.  Ре3УJ)ь-

ъtатом  гюеэдки  была договоренность  сіб  иэдании  непериодичесRого
Фборшка  "Работник"  под реданщией  гр.уптш  "Освобощеm®  труда".
Яенин  в8ял  на  оебя  ®р1."изацию  материалов  иэ  Ро®сни,  их  р®дж-
-в.Gфовашие  »  отправну.

I) наотощем доmаде  ноставлеm эадача на оонове новнх
Едэыекgший  8няснить,  в  накой  нере  фвязи  мещw  "Соm®н  борьбн"

и  груііпоП  "Освобо*д©ни®  труда"  отра8Mлись  на  оодержанйи  пр®па-
гандиетснрЯ  деятельносm  петербургс"х  наркснстов  в  9®-х  г.г.
х"во

2. УqаотнНКи  кру"а  "ТеХнОлогов"/ Груmш  "сmрИкоВ"/,  В`поо-

л©дствин  ооноваві1юй  "С:оmэ  борьбн",  располага"  и8дашшми  круп-
пой  "Оовобощ®нне  труда"  пер®водами  трудов  }{. !v{аркса  И Ф.Внгелtь-
гзФ„  Онн  иэучРлн  '[№ниФ®ст  l{omдгнистическоЯ  партни".  "НаешшП
струд  и  m"тал".  "Гра;)!щан®куп  воnну  в9 Фращm".  "Вооешаща-

то®  бр"ера JЬй  Бонаmрта"  и  др.  Вся  Ъ,уппа  "старжов.
шво  ннтересовалаоь  программой г.ерманской  соцнiіj-денократиIf .

•',

Летом  1894  г.  В.И.Лонин  перевол  "ЭрФуртсщrn  прогір.tmn6г"  на  руо-

оюі»  яэнк.  Болыцую роль  в  преодолении  нарофнqескоА. «д®офогни
в револщионном подпольо  снкрала размножеmая на г®Itтографе
петербургсR..ми  и йосновскими  социал-демонратами 'весноП  -   -

--осеньD  18Э4  г.   mига  В.И.Ленина  "Что  такое  "друзья  народа"



jто
н  кж  ®ніI  воюm  птю"в  соцнал-демократ®в?"  н  легальн®  нвд"m
нQя  в  коще  1894  г.  рабmіа  Г.В."еханова  "К  вопросу  о  разви-

. ТНИ  ЫОНИСТИЧе®КОГО   В8ГЛЯд&  На  ИСТО]`іИф".

З.  Уст"ошенне  контжтов  с  группой  "Освобо.щение  тру,ца"
п®$волил®  лііквmировать  острую  щr*ду  в  популкрной  "{тератур8

дЛЯ   РабОq}IХФ   !дЭУЧ®НИЮ  В   КРУЖЖ  Т8ОРИИ   ПРИбаВО"ОИ  СТО1lМОСТИ

елужила  6|эошюра  К.;dаркса  "Нd©t"й  труд  и  на"тал.'  и  "Кто  ч8м
"в®т?"  С.диmтеИна(перевод  с  польсh.Огоjс  предислоі`ием  и  при-
мечания"  Г.Н.m®ханова.  ег`о  же  "Fусскі+й  рабоuий  в  револmион-

ном  дниjіз:он""  и  друг.ие  иэдания.  Так, по  занаэу  lP!осковожого  "Ра-

бочег®  союза"  г`руппа.  ''Оовt`боященио  труда"  выпуотила  в  1:орот-

z€m  орок  .пФдгіотовленше  моснвичами  брошкры,  п®рев©денше  о
польсног.о  і{  перерабо®аш"е  о  учетом условm  РОсоии:  "Рабdчm
tіень",  "РасЬчm  револщнjl".  "Что  нуж1о  энать  и  помнить  нащо-
му  рабочецу?" ,   "ТіjендународFшй  ооц»алис"tl®о".l  рабочиА  RонI.р9со

в-tфюсо®ле  [891  гіода".  Уже  осенъю  lt3lJ5  гоm  они  пdншлиоь  в
петороургсmж  раб®чих  крунIн.ах.  Анализ  литераФуры,  распр®стра-

нявшейоя  в  і{ру*нах  в  се.редmне  90-х.  годов,  поэвоjшет  поRавать
оон®вшЬ  наmравлеішя пропаг",щсто*оП  раdотн  "Ооmэа' борьбы".
Эт®  -  ропуJIярноо  иэлояtен»О  теорни  нау"Огіо  соLi"иэLа и  про-
гранншх  эадяч ооциал-демоR`ратни,  внаRоматво` рабоtшх  Рбсе"
о  нсториой к€ядународногФ  раdоч6гt® двн*ения.  с  решенияш
МВядуНарОдф:  СОЦИаЛисТИче(Ф8иХ  конГ.реоООв.   ОсобО® 'йеЬт® , 3ани-

маm  и®тор»Я  бОрЬбн  междуmLрОдFЗОГО  рабочего .МаССа  3а  ООкра-

щенftе  рабоч6го  д",  8начеIп|е  всемиРного  пра3д»ина  I  МаL8.  П®-
ред  рабоtm  mаосои  Росс»и  став»mсь  эадаtіа  mлючhться  в  борь-
бу  за  сокрфеш®  рабоqего  дня  и  улуtш[еItи®  сЕоегd' полоjЕония,
за оверяt€ние  самодер"f4я.

4.  Отсутотм®  дитературы  нз  живни  и  борьбн  рабочеI.o  "ао-
оа  Росс"  типиtшо  ]іля  нелвг.ельшh'  иадаL"й  того  време".Брофю-
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ра  В.И.Л®нина  .Объяснени6  закона  о  штрафах,  в8има®ішх  с  ]юб®"
чнх  на фабрик8х  и  заводах",  на"сmlн8н  на,  роосийскоLA.  маті!іри&-

ле,  бша направлена на  пробущ©ние  полнтичеоttого,  кравDв{pго
со3наLшя  рабощхе  ооенью  1895  г.  она  бнла  напечатана  в  тIL'fіо-.
графии  народовольцов.  4 ([6 ( февраля  189б  г.  в  цещ.г,`алыюhі
гане  Германсвой  соцf4ал-демократич®ск.ой  партии  гаэете  "Vо..і
{появилаоь  о  ней  ваметка.  От  име"  "Союза,  борьбн"  лениноmш

брошюра  бнла  в  1697  году  переиздана  і.руппоЯ  t.Осво€;ощеmіэ  тру-

да''.  Н®  прернвались  свяэн  Ленина  с  #еневой  н  в  оошко.  ОіэеньD
1В98 г.  группой  "Освобо:щение  груда"  бнла  иэдана  броmр&  "За-

дачн  руссI[іqх  ооциал-демократw / Iтрнлыением  н  ной лвило%
возэвщие 'К ітвтербургским  рабо\."  и  ооциапнотаъ4  от  "Союэа  t,орь-
бн"(' а  в -L8g9  году  -  "}1овнй  фао'рmшый  эанон".

5.  Литераq;ура  для  }эабочих,  «вд"ная  круmо«  "Оt!вобогде-

н»о  труда",  Iіmроко  t"тавтаоь  в  круmаL  поль8оЬалаоь  Ькр{сом

в  нёлегаjlьmх  рабочих.  бііблиотеках  и  в  I8Гj6  -  18Э7  г.г.  ltftоне

уЕе  наэв"fшх  брофкр9  пtіявились  новьіе  издания:  {"тши  ''}Jабот-
"к"|  #  I  -  2j.  №териаjш ддя  него  из  России  лос.упиm  в #е-
неву  оо©ні,ю  1895  I`. ,  ароди  них  была  б|tошюра  "Как  ми'.,іиотр  забо-

тится  о  рабо"Х"  ) пО  ПОВОду  аекреТНОГО  ЦИРкуЛЯРа  Wtf"СТРа  ф»-

ншсов  С.D.Витте).  во  время  обыоков  и  арестов  "т,арьш  часоо
нахо"ли  орвііи  днтег]атуры  "С-Петерdургск"  рабочнI!  лио"®н".
ПропаГ`анда  в  круякаХ  НосИла  ЯрКО  Е]краНеНШй  ПОЛИТllЧеСm4й  Х8рак-

тер.  Направлеііия  ггропаг.акш  оотавалtіоь  пре"»мн,  {}предзлялItсь
характером  лиt6ратуры.

6:  Си{;.гема"чоская  проггаганда  и  wассон€ія  аг[tтацм+ да"

овои  гшоjщ.  8есмай  Г896  г.   вг]ервн,е  в  »стории  освоСtодt4телЬноiіо

дни*еЕ"я  Росг,m  бнло  предгтринят®  ыааоовоа  расі.Iрос1.ран6"®  пер-
'т.,

ві"айо.мх  jіистовоR  гіоqти  на  все7:  `tіабраках  и  эаводах  і1ет®рбурга.

Тж  петербу.!эт.сшй  `'Со#!`ч  tз.орьбн"  откликнулоя  на  rіоотанош6tше
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не,тцфгнародного  социаj[истичеоI{Qго  нонг.ресо€і  о  гграаіціованиw

I  h4ая.   IЭ  і3тнхиmо  наLIавшейсfг  летом  J896  г.   массовой  стачке

пет©рбургоRих  тенстильщик{tв  ріабочи©  выдвгінули  на  первшй  плgш

г`павное;  требованнtз  -  оокрщенI4е  р&бочего  дня  до  1О  Г/2 часов.
Ска3алtісь  влііяние  ра€гьяснеrfий,  данЕшх  в  литературе  групш  "Ос-

вобощіtlни®  труда"  и  листсtвнах  "Союэа  борьбшt'.  Январская  стач~

на  тек{этильщtіков  ItВ97  года  являлась  гіродолжением  борьбн  рабочих

о  правитольством  :эа  выполнеIіие  требованm,выдвинутшх  летней
отаt€коil.  Значmельной  вохоИ  в  этсtИ  борьбе  явилась  поштка  орг.а-

НиЗщйtl  "СОФ8ом  боl)Ьбн"  маСсовОй  ПеРПОмайсКО;l  СТаЧкИ.  МассовН-

wи  ареtiтами  первомаПская  эабастовка  бнла  сорвана,  Однако  эаtсои
о  сокрщении рабочего  днjl до  П  1/2  часов  бш  внрван у  нра®

витольотва  борьбt.й  рабоіашх  !Iетербурm.

7.  Груmа  "(}свобождение  труда"  "ого  сдt`ілаjіа  ддн  "форма-

ции  uенс\ународllо#  социад-демокра"и  о  вознишюв©нf"  иассо8ого
ра6очего  дв"нения  в  {Эоссии,   она  способствовGLла  Fасітростр"©"ю
оIщта  Петерб.ург-а  по  стране.   "Работник"  и  "Листки  ''Рабо"ина"

снг.рали  исшючително  ванную  роль,  ~  om  опу6лtіновали  болt!®
20 раалші,ш  шат©риалов  о  петербургtских  отачках.  Ишlіормация

о  стач6чной  борьбе  в  России,   об  арестах  и  сснлках  револDционе"

ров.   о  полицейских  погромаLх  наидармскнх  наб8гах  -  nee  свидетелi ~і
отвоваmо  о  тесных  свjlзях  "Союза  о-Орьбы''  и  друг.их  с{щиел-демо®,

RРа"ЧеСКИХ  оГlгаIш8аций  с   г.руг]пой   "Освобоще"е  тр}tэп,!4Ч.   Ээl{ZсZ

W3дшия  достнг.ши  не   +`олько  wосквы,  Петербург`а,  іIх    находиjЁи

в  Т.Ьери.Львове,   городах  В®лоруссии,   в  Вильно,   Ли(jаЕе,   кунг.уре.


