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п.   А.   ФЕнстЕр`

рАспрострАнЕниЕ  издАнии
группы «освоБождЕниЕ трудА» в.россин

В  80-х  И   НАЧАJlЕ  90-х  ГОдОВ  Х1Х  ВЕКА.1
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идеологическим центром  марксистской  мысли  и сделала  пер-
вый  шаг  навстречу  рабочему  движению.  Группа  «Освобож-
дение труда», по словам В. И. Ле`нина, теоретически основала
русскую  социал-демократию.

25  с.ентября  1883  года  в  Женеве  Г.  В.  Плехановым  6ыtlа
создана  первая  русская  марксистская  организация -груhпа
«Освобождение труда».  О  своем  возник.новении  группа изве-
стила   объявлением  об  и3дании   «Бибhиотеки   еовременного
L`оциализма».  В  этоМ  объявлении  говорилось,` что. групгіа ста-
вит  перед  собой  задачи, которые  сводятся  к двум  основным
пунктам:

«1)  Расгіространению  идей  научного социализма путем пе-
ревода  на  русский   язык   важнейших   произведений   1і1колы
Маркса  и  ЭнгеЛьса  и  оригинальных  сочинсний,  имеющих  в
виду  читателей  различных  степеней  подготовки.•   2)   Критике. господствующих в  среде  наших  революционе-

ров  учений  и разработке важнейших вопросов  русской  обще-
ственной  жнзни с  точки зрения  научного социализма  и  инте-
ресов  трудящегося  населения  России» 2.

Ф.  Энге.тьс  восторженно прйветствовал образование  гру11-
пы «Освобождение труда»  и  дал высокую оценку ее деятель-

«осв6`
6ОЖ2дiГ[[Ё..ТРпУЗае»хВаЦне:ТРа%ЬоНчТ,Хi.Ю2Т:::5.и22зL=33fннхрайонахстраш.

100

1  В  статье  даны  сведения  о  распространении  изданий  группш

IIост11,   В   письме   к   В.  И.l|ULLtL.      I+     Llf,_Jь,,',-.-      __    -__     _          "

Энгельс писал:  «Я  горжусь  тем, что среди  рус.схой  молодежи
сущест,вует партия,  которая  искренне и без оговорок приняла
великие  экономические  11  исторические  теории  Мар1{са  и  ре-
шительно  порвала  со всеми  анархическими  и  несколько  сла-
вянофильскими   традициями   своих   предшественников.   СамDЁЗЁЁ::::::ЗЁ:ё-Ёр=iЁКёЖс-еЁ:33тдо_рЁ±_НрГiб_у_едСе±Пт.Н`.н`±ь±.Е#.Ор%D%Еeо"=же%МF=
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Засу-лич, Л. Г. дейч и  В. Н. Игнатов -тюставила  перед  со6oй
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русской  общественной   жи3ни  в  светс  ндей  наvчного  социа-
лизма,  подIвергнуть  критике   реакционные   теории,   получив-
шие  хождение  среди  соцiіа'листов.

В   объявлении   даjіее   указывается,   что  в  случае   успеха
«Бибtіиотеки  современного  социализма»  группа  «Освобожде-
ние труда» приступит  к изданию социалистических сборников
или  даже  периодического  обо3рения.  ПристутIая  к  изданиіо
марксистской    литературы,    группа   «Освобождение   труда»
по11имала, что ссновные удары  с позиции маркси3ма должны
`быть  направлеш _против  .dіи.бер.ального  народничества.

Группа  «Освобождение  труда»  развернула  большукр  пе-
реводческую  и  и3дательскую   деятельность.  Впсрвые .проі1з-
ведения  основоположников  маркси3ма начинают  переводить-
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Группа   «Освобождение  труда»  стала   публиковать   на   ру-
ском  языке те  сочинения  Маркса  и  Энгельса,  издание  кото-
рых легальным путем  в  России  было почти немыслимо.

В 80-х  годах свирепствовала черная  реакция,  Самодерж.і-
вие чинило  расправу  с  революцнонной интеллиге1щией.  Про-

:?ЗСь:.И$::#ивПае:ЁТаЬясЕарХеОадкТщЛиаяСЬобЕ;дш::88:ИнМа:::::нО::Мсл::::
•3апретила  множество книг, написанных  лучшими  представи-
телями  человеческой  мысли.

ЕсIіи  полицейские  власти  донускали  издани.е  «Капитала»
К. Маркса  ввиду  серьезности этого труда  и  малой егодоступ-
ности  для  широкого  круга читателей,  то  ни в  коем  с.чучае  не
разреша7юсь  издавать  произведения  Маркса  и  Энгельса  нс-
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портретов.

1  Переі_щска.К.
ятелями..  Изд.  2-с,  М.,

Засулич   от   23  апреля   1885.года

и. ф.  Энгеjіьf3..с  руsскg#и  полити.іескр.ми  де,
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каталог  книг,  «запрсщенных  к  обра-пщению и перепечатанию в России».  В него вошло  looб назБа--
нйй1   книг,  журналов  и  газет.  Среди  ни.{  имеются  произве-
дения  К. Маркса  и  Ф. Энгельса.

росЗииЖ::::*ОеМль:тРвеуСеЛтедт%ВтаНфИаТктТачТ:С:СJСьКкОойн:И}екРрааТнРеЫз:
1883-1899   годы    учтено   около    40   случаев    конфискаці1і+

FрРуОпИ::Ёд:8ЕЁо#оажР#::и: :рНуГ::;S:!  ПеРеВедеНных  и изданных
Члены  группы  «Освобождение  труда»   перевели  и  выпу-

стили   в   свет   ряд   произведений  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса:
«Развитие  социализма  от утопии  к  науке»  (1884  год),  «Речь
о  свободе    торговли»    (.1885    год),    «Нищета    философии»
(1886  год),  «Людвиг  Фейербах  и  конец  немецкой  кdтассиче-
ской  философии»   (1892  год).  Работа  Энгельса  «Соцйальные
отнощения  в  России»  была  издана   в   1894  году   под   наз.ва-
нием «Фридрих Энгельс о  России».

Все  эти   произведения  вышли  как  изданин   «Библиотеки
современного  социализма».    В   1900   году   было   выпущено
2-е издание  «Манифеста  Коммунистической  партии» 3.

Груп`пой   «Освобождение   труда»    были   изданы   работы
Плеханова:  «Социализм   и  политическая   борьба»   (1883  г.),

#тS#ьиира::%:::g:i'ь»"(f8587г.)г:),"«ФLеорвдыийназнадщmлн%скс%%ьkод:гро.
жавия  или  горе  Г.  Тихомирова»  (1889  г.),  «Наши  беллетри-
сты  народники»   (1890  г.),  «Ежегодный  всемирный  праздник
рабочих»  (1891  г.),  «Русский  рабочий  в  революционном дви-
жении»   (1892  г.);  работы  Аксельрода  «РабЬчее  движение  и
социальная  демократия»  (1884  г.)  и '«Задачи  рабочей  интел-
лигенции  в  России»  (1892  г.);  работы  Зас.улич  «Очерк  исто-
рии  международного  общества   рабочих»   (1888  г.),  «Варлен
перед  судом  испра.вительной  полиции»  (1890  г.)  и  др.

печ:тРаУлП#саьИсЗтда::аЛ::&3ЗЕЕКм"аСрОкЦсИааJ:-дэенМiО#::?'вВсК#ЪОнР#=
принимали  участие  вид,ные   представители   западноевропей-
ского  рабочего движения.

Произведения  классиков   марксиЗма   попу®тяризировались
_     __z±_____      ___    _ .,           |_  _____г _,-_ч-.`-`..в  работах  членов  групhы  «Осв-обождение  труда»  и  прежд.з
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ипо-
«читическая  борьба»,  «Наши  разногласия»,  «К  вопросу  о  раз-
.витии  монистического  взгляда  на  историю»

В  своих   произведениях,   опираясь   на   vчение  Маркса  и
Энге.тьса, Пjlеkанов.нанес сокрушиtельныfl удар народникам.
О.н  разоблачил  антимарксистские  взгляды  народников  о  са-
.мобытности России,  о  крестьянстве  как главной  революцион-
ной  силе,  о  том,  что  социализм  в  РОссии  прндет  через  кре-

•tL`ТЬЯНСКУЮ  ОбЩИНУ.

ГрУппа   не   ограничивалась   одной   только   издательской
деятельностью,  она  проделала  большую работу  по  раст[рост-
ранению своих\ н3даний в РОссии. Она уделяла  много  вни.ма-
і]ия  налаживанию  связей  с  русским  революционным  движе-
нием и трансгюртировке с.воих  изданий.

доставка  и получение литературы группы «Освобождение•труда»  были  связаны  с  огромными  трудностями  и  рискоМ.
Ищейки полиции и жандармерии Ьыслеживали организаторов-jтосылки литературы  в  Россию,  царские власти жестоко  с ни-
`.ми  расправлялись,  направляя  их  на  долгие  годы  на  каТоргу
.и  в  сdылку.

Какими   же   путями   доставлялась   лнтература  группы  в
.Россию?  Члены  группы «Освобождение труда»  снабжали не-
«іегальнь1ми  и3да`ниями прогрессивно  настроеннщх стvдентов,

Ё:Ё,€#.:ьfЁВрО:Л:giЁс:кН:НяУдЮ#gИ:Н?Тр:аЁд:р:а::3ЦgИg:ч'сн:оО:3Ё:БЩЁ;Ётgа:х::тЬеНх:.
ническйх,     естественно-.нау.чных,    физиkо-математических    и
других  «безобиhнЬIх»  книг,  в  нотах,  альбомах и  гравюрах.  В
то  время  это был  самый    распрытраненный    способ   тран-
€портировки   нелегальной   литературы.   Та.к,  в  конце  1883  г.
и  в  начале  1884  г.  повезли  марксистскую  литературу  в  Рос-
Qсию  студе1ггы:  Е.  Слобоdской,  В.  И.  Бородаевская,  Светлиц-
кнй  н  др.  Л.  Г. дейч в своих  вос.помина.ниях  пишет,  что «пе-
реплетчики  заделали  в  имевшиеся    у    Бородаевской    ноты,
альбомы,  гравюры  несколь.ко  экземпляров  и3даний    группы
«Освобождение труда? 2.  для  установления  связи  с  рабочим
движением России  члены группн  направляли письма с  изло-
.жением  задач  группы,  просили  об  оказании  им  материаль-
ной поддержки, а также о присылке уполномоченных для `бо-
..iіее  гЮдробных  переговоров.

.   Единственный способ  установлёния  связй  с  русским рево-
.іюционным  движением  во3можен  был  то.,тIhко  при  помощи•посылки своего представителя в Россию. С этой целью группа

1.Эта'  работа   Г.  В.  Плеханова   была   издана  легально  в` С.-ПетербуР-
гс. в.1895  г.  под.псевдонимом .Бельтов  Г;

2`  Группа  ®свобождение  труда».  Сбор"і{ `№  1,  1О24  г.,  стр,  24:
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в типографщ и был блнзким
«Осво-бождение труд-а»: пЬинимал  учас"е

. в  обсужденйи  вопросов,  связанных  с деятельностью группы..
Гринфест   захватил   с  собой   по   нескольку  эк3емпляроЕ>

Ё#дИ:Гiаи#«йБНаи:б%g#еЁ§Усд::И::Кi:ПИнИ:нТеgСг#о3:#:а:Р:К:С:а;:ааg%Рg;е:::Е:ТЁ
и  политическая  борьба»  Плеханова,  «Развитие  социализма
от уюпии к науке» Энгельса.  (Книги были вложены  в  чемо-
даны  с дЕюйн'ым  дном). В  ко.нце  1883 года  Гринфест уехал  в
Рсх:с"ю.  Его  цель  была  пропагандировать  взгляды    группы,

%:баиНлаиВзЛоИвВаатТьЬс;ВеЕЗс:в::ОлЦяИ:Е-аТнесМп:ТЁ:Б:::СиКИлМи:е#ЬЖрКы:МИ'
Гринфесту  уд.алось  в  Питере,  Москве  и  Вильно   устано-

вить  связь  с  социал-демократическими  кружками Фи  отдёль-
ными лицами, которые проявляли интерес к изда.ниям груп.пы

S%хВООдбо°вТдсевНяИзеанТнРЕ:а:Ез:ОаГнЛиаеС#Л:СЬтрВаЗнЯсТпЬорНтаирСоgкЯо#ТхЛиатТе{
ратуры. Остановка бI±ла только за получением книг, поэтому

:ЁГНофтфекСоТтоПрРЁ±'йЗПа#:КелМ::с:Оу:::Ее:е#zГСтЛаакТ,ЬвИпЗ#саьНмИеЯ,:ZБ:=
сованном  Л.  Г. дейчу,  Гринфест писал:

«Теперь граница устроена у  меня в двух местах  и доволь-
но  хорошо и дешево:  за  пеРеправКУ ЧеРе3  ГРаНИЦУ-ИдоСТаЫСУ    .

:лбал#Fьайр#еgо#Оьч8й_г38oсдпtуодт:уднаеуб%:ьсшаежр:ЁFи:еб%ЁЁ
мЬжно  скорее:     «СОциализм    и    политическая    борьба»-
200 -250  эк3емпляров,  «Развитие  наvчного  социализма» -
столько  же,  брошюру  Павла `  «Чего  хотят  социал-демокра-
ты»,  если она вышла,-столько же»2.

Из-за  отсутствй.я   средств  задерживалась  отправка   лите-
ратуры в  Рсх:сию.  Наконец,  необходимая сумма  денег  была

®'
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200  брошюр  в  чемодан  с двойным дном  и  поручил   немцу
Оі`то Штольцу  отвезти чемодан  в  Виль.но  и  сдать по  назна-
qению.  Посколщу  транспортировка  6ыла  организована   не-
продуманно  со  стороны  Городище,  издания  группы  «Осво-
бождение.труда»  попали в  руки полиции.  22 января  1884  го-
да  на   пЬ'граничном  пункте  Вержболово  Отто  Штольц  был   -

АксtелГьРр#=Т  "еJ'  В  ВИдУ  ЧЛеНа  ГРУППы  «Освобождение  тру.іа»  п.   Б.

нал2«Пkр*%адяелЛе#.и#;,П]е9Ч2ЦИЖ2:Р#;Т]<#:ВОб®ЩеНИеТРуда».Жур
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арестован.   Так   провалился первый   трансгіорт   jlитературы
ГРУПмПеЫж;9С:еОмб°ЁJ::Ё:с:РУвдсд:*:;стойчивеепросилпеРеСЛаТЬ

литературу  по  указанному  адресу,  а  кого  направить  в  Рос.
сию-члены группы  «Освобождение труда»  так и не  нашли.
Тогда  дейч  взял эту  миссию на  себя,

Выной  1884  года  Л.  Г.  дейч  сделал  попыткv  перевезти
второй  трансп.орт  и3даний   группы   «Освобождение   труда».
Он учел горький опыт Городище.  ПОдобранные произ,ведения
были  им  разложены  в  дЕух  больших    дорожных    сундуках,
которые заняли половину объема, затем  поверх них он  начо-
жи+I  в одном  мужское белье н  платье,   а  в  другом   жен.`кие
вещи  с  таким  расчетом,  что  при   осмотре   на  границе   этот
багаж  не вызвал  бы подозрения,

Осмотр  на  границе  прошел  благополvчно и дейч  пр.ибыл
в немецкіий  городок Фрейбург.  Отуда он  должен    был    от-
править  брошюры   почтовыми   посылк.ами   по   присланному
Гринфестом  адресу.  Однако  во  Фрейбурге  дейч  был  задер-
жан,   а  вместе   с   ним   и   литература.    Германская    полиция
выдаjlа  дейча  русскому  п`равйтельству.  Военный  суд  приго-

::РсЁ§3%Гт:LЦ:ен#и€е:ОтНРра;Н:е::Нgва:б:ОЕТВеООеНнаВ5[::МЁ::F:.ЕЬgрИ:бgИн?иЁ:ЕиГоРнУнПуП:
работу,  со3дал  типограф-ию,  добывал  средства  дчя  и3дания
группы, пересылал литературv  и  т.  д.

Летом  1885  года  Плеханов  писал  Аксельроду:
«Жаль, что мы не можем  vтешить  Вас  хоть тем,  tlто  нам

в Женеве живется  недурно..Если бьі  это было  так!  НО  в  дей-
ствительности  мы  стоим  :tад  бездной  всяческих долгов  и  не-
уплат,  каждый  дёнь  приближает  нас  к  краю  этой  бездн.ь[,  н
за что ухватиться, чтобьі не упасть,-не  3наем,  да  и  знать не.
можем. Пdтохо.  Ну, да унывать   не нужно.  Авось,   еще   нам
улыбнетч:я   с.частье.   Что  страдаем  мы  не  наhрасно,  это   Вьг
могли  видеть из  посjlанноI`о `Вам  письма  Б.7іагоева.  Ес®iііt  так,
то  наііIа  беда  еще-пагIбеды»2.

Первым  среди  московских  революционных  кружков.  ко,

z:Рг:е«УоСбТiНе::::ИпеС:еЯвЗ:д:и:::П::#а:е?пСеВйО»:ОЁg:[:::ом:ЗУшдиас»ьГ
с  извещением  гру,ппы об  издании  «Библиотеки  сювременного
социализма»,  «переводчики»  о.брати.іись  к  группе  с  просьбой
разъяснить  им  подробнее  цели  и  назначение  предпринятого
груп.пой  издания. На свою  просьбу они  получили  подробный
ответ,  составленный Аксельродом  под  названием  «Письмо  к
товарищам».  В  письме  и3лагались  задачи  интеллигенции  пог

Ный:аFтр:х:и:в:и:с:Т:Р2аЁ:Сг:,:Е:л5::(:l:8§;асЁЕ:В#АЖ:::::;o::::а;=;Уt::::с:рКР:::
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огlаLг"
tсист€кой    литературы.

и  распространению марк-
Сохр.нилось    письмо  от  3  февраля

1884  1юда,  написанное Аксельроду  Гринфестом.
«Ваше    «Письмо  к   товарищам»,-извещал  он,-я оста-

вил  в  Москве тамошнему нашёму  кружку для  литографиро-
•ваI]ия,  оно очень  понравилось  публике» l.

Получи.в  «Письмо  к  товарищам»,  «ОбLцество  переводчи-
іюв  и  издателей»  сщбдило  его своим  предисловием, Отлито-
.графировало  и  распространило среди участников  московских
революционных  кружков.

В   предислЬвии  «От  издателей»,  предпосланном  «Пись.му
к  товарищам»,   Отмечалось,   что   «некоторые   .кружки   сами
.Осознали   в  последнее  время  всю  необходимость   серьезной
Lсоциалистической  литер'атуры.   дока3ательством   чему   могут
послужить  появление  ,іитографированных   статей   Энгельса
и  Ланге,  литографированной  брошіюры  «Социализм  и  поли-
тическая  борьба» Плеханова  и  т.  п.  для этих-то  кружков,-
заявлялось  в  предисловии,-мы  больше  всего  и  пу6ликуем
это письмо,  Оно укрепит в них зародившуюся  мысль  о необ-
ходимости,  как  для  нашей  революционной  молодежи,  так  и
.для    более   интеjlлигентных   рабочих,   ссрьезной   социально-
ПОЛ'ИТИЧеС'КОй   ПОд1`ОТОВКи» 2.

В  «Письме  к  юварищам»  Аксельрод    писал,  что  члены
гру.ппы  «Освобождение труда»  имеют возможность высылать
несколько  транспортов  литератуфы  и  что  кое-какой  опыт  в
этом  отношении  уже  имеется.  «Переводчики»    подтвердили
эту  Еюзмож`ность.

«МЫ  СО  СВОей  СТОРОНЫ,-ГОВОРИЛОСЬ  В  ПРедИСЛОВИИ,-МО-
жем прибавить,  что это не предпоjlожение со стороны автора
письма,  усилия, эти,  как' нам  известно,  vже  сделаны  и  есть
ВОЗМОЖНОСТЬ   дОСТаВЛЯТЬ   В    РОССИЮ    дОВОЛЬНО    ЧаСТО     СОТШ
две -три брошюрок» з.

В  конце   предисловия   «Iтереводчики»   поме6тили   список
книг,  имеющихся  в  складе   группы   «Освобождение   труда».
Это  говорит  о  том,  что  «Общество   переводчиков-  и   и3дате-
лей»  получало литературу  группы  «Освобождение труда».

В  начале  января   1884  года   один  из  деятелей  «Общества
переводчиков  и  издателей» -студент  Петровской  академии
Людвиг Янович. был  напФавяен  в  Женевv  для  ведения  пере-
гов{іров  с  групіпой  «Освобождение труда». Он  явил,ся  первым•представmелем    от    русской   революционной    молодежи   и
оказал   группе   м`атериальную   поддержку   в   нескоjіько   сот•рублей.  Людвиг  Янович  договорился  с  Плехановым  о  тран-

iiЁа§Ё::iа§?:е*ОfПо%СЁ;Ё;;jи].е92f;у#а:'8ТбРЗрi:Ё№2,м_л.,і924,стр.89.
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:?:ЕТ3ЕОвВзКяе,,ВсРс%%СоИйЮи::::::Л:Б;:,пЛыИ,Т.еРаТУРЫ.Наобратном
На  протяжении  1883 -1884  годов  «Общество  переводчи-

ков  и  издателей»  издало литогра.фоким  сп.особом  ряд  работ
.Маркса  и  Энгельса:  «Манифест  Коммунистической  партии»,
«Наемный  труд и  капитал»,  «Развитие социализма от  утопи11
к  науке»,  «Гражданская  в.Ойна  во   Франции»,  а  также  бро-
шюру    Плеханова    «Ссщиализм    и    политическая  борьба»P,
«Пис.ьмо  к  товарищам» Аксельрода  и  другие  произведения.

для  идейной  направленности  «Общества  переводчиков  и
издателей»   большое   значение   имела   его   свя3ь   с   группой
«Освобождение труда».       ,

В  первой  половине  80-х  годов  марксистская   литература
перевозилась матросами  на пароходах.в  южные порты,  отку-
]а  расходилась  по  городам  Юга  России3.

Марксистские  труды,  изданные   группой   «Освобождение
труда»,  уже  в  1883  г.  распространялись  и  и3учались во`  м.но-
і`их   городах   страны.   Так,  в  1883  году  на  почту  г.  Витебска
была  сдана  ценная посылка,  адресованная в  г. -Ковно,  в  ко-

:ОмРgи$РmеfИкод#Х;ИнХистНиечЛеесГкаdПйЬНпЫаХртЕЕ3ИЗ#к:ЕйиНgЁ3:лИiПсСа:
Это же произведение  было обнаружено у  учащихся Вильнюс-
ского  реальною  училища.

Первый номер  белорусского  нелегального нароdнического
журнала  «Гомон»,  вышедший  в  начале  1884  Года,  сообщал
о  прсдпринятых  группой   «Освобождение  труда»   мерах  по
изданию  «Биб.чиотеки  современного   социализма».  Одновре-
менно сообщалось,  что  издатели журнала  «Гомон»  1`юлучили
первый   выпуск   «Библиотеки   современного   социализма» ~
брощюру     Г.   В.   П..1еханова    «Социализм    ц    чолитическая
борьба» 4.

В  начале января 1884  года  работа Пjlеханова  «Социали3м
іI  политическая   борьба»  популяризировалась   в   Галиции.  В
специальноk  обращении  к  государственной   прокуратуре  в.о

Ё:Ё;;РЁЁiЁ%::Ё6Ё§:еЁхрЁi§ЁРЁо§ЕЁii:И;ОИ:ШЁjа;$ЁКЁ§ОЁ;;Ё;ЁН§;ЁЁ!;jнЁ!i§ЁтЁiЁjЁ;ЁЁ:Ёi:Ё;Ё:::€оЁЁijЁiЁ§:

Ё;К;iу:i;Ё»i;Ёт::iЁi:Ёе:т:иЁ:iЁЁk#:ЁЁа#;:о:с:у:аО,БЁ:«:Ё;;:м:;:а:н:е:нии:а±аТорИркИус»:сз:Миа:Ё;:5;,

.
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Львове  от  ЗL  янраря  1884  год'а  Галицийское :наместнцчество
проЁилэотозта`П#gИпТеЬр::дРапСеПрРвОыС:Ра:::::;.группыизучалисш

ХаРЬКОВСКИХ   РеВОЛЮЦИОНіНЫХ   КРуЖКах 2.
Об  огромном  успехе  марксистской  пр9паганды  в  Россиz[

члены группы сообщали Энгельсv. Так, в  письме Энгельсу  от
2  марта  1884  года  Вера  Засулич  писала:

«Прием, оказанный  в России нашемv  начинанию -гIропа-.
ганде  научно1`о  социализма,   предвещает  нам   vспех,  далеко
превосходящий  все наши  ожидания» 3.

О  широком  распространении  и  популярности  kниги  Пjте-
ханова  «Наши  раз1югласия»  свидетельст,вуют  материалы  ор-
ганов  царской  власти.  В  1885  году  заведvЮщий.заграничной
агентурой   департамента   полиции   докладывал   своему   нu-
чальству  следующее:  «Судя  по  полученным  из  России  сведе-

ЁЁЁЁ%=.бРР:ОзЁ;!РЁаi:аЁУ:Ч;е;НнТа;:::gХgЕjРв:::%вВ:пе:Ё:чЁ:ет#;еьЁВнЁои;;ч:и ЁеЁgЁ§i:Ы:i    ,
В начале  1885 года петербургский  кружок  Благоева,  име-

новавшийся  ;Лартией  русских  социал-демократОв»,  поjlучи.і
книгу  Плеханова  «Социал.изм  и  политическая  борьб`а».   Она
была ими  и3учена  и  оказала  сильное  впечатление,  укреIіила
веру в тсржество идей  марксизма и воодvшевиjіа на дальней-
шую  борьбу  с  черными  силами  реакции.  Благоевцы  решили

:i%:::#:ус5,группой«Освобождениетрvда»ипослатьейсвою
Плеха.нов дал отрнцательную оценку этой программы, как

не  марксистской,  подверг ее суровой  критике и просил гIроект
программы  не  опублнковывать.  По  признанию  самого  Бла-
гоева,  npoem программы  «Партии. русских  социал-демокра-
тов»  представлял  «смесь  научного  социализма  с лассалиан-
СТВ°пМЗс:'ееп:Fе:::=`:е'м:#Е::::н»о6iым  и Благоевым. кото-

рый  находился ,в то  время.уже   в   Софии,   Благоев   «решил.
наконец,  рекомендовать  петербургской   группе  принять  же-
---- Б-jl`:iоёiскйй  кр-ужок  согласился  с  критикой  Г.  В.  Плеха-

н.ова,  отложцл  опубликование проекта,  а  з`атем  и  совсем  от

невсную прогр?мму»

:еалх;>±#ЁЁКЁiиFЁеgкg:й:gИаЁЁЁ::и':и:`;;igg3ЛЁеЖЁОс5Ё:Ё#32;:7с3кРнЬ::ВпоВлит`::;=;::д:::
:  Bслт3РгИg:-g.еВ«#g#И:*НпНоймиСнбаОнРиНяН»К,'  Тd.±лЛ..,'  F:с4и.з#:  :Ж,  стр.  43~
6  Т а м  ж е,  стр.  42.
7  Т а м  ж е,  стр.  55.
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негu  отказался,  приняв   программу  группы   «ОсвобождеТИе
труда».

В своем  обращении к  группе  «Ос,вобожде.нще труда» Бла-
гоев   просил   прислать   марксисmкую   ли.тературу.  Говоря  о

kОаЛНнОайроНденРиачЗебсекРиИхХ:зСгЕеяддИов:аоР#;ОmВ:gЕЕе:ЬоОгрПаа#:НыИЕеЕ8т::Е:
Он писал, что ре.волюционная  молодежь России ищет выхода
из   создавшегося   положения.    «Таким    средством    являётся
брошюра  «Наши разногласия». Если эта книга  и  не заставит
в`полне  примкнуть к  мнению нашей группы,  то  несомненно,
что  она  даст массу   материала   для  критики  народ.Овольче-
ской программы... Если возможно будет, посылайте этой бро-
шюры  по6ольше, норовите прислать до каниікyл,  чтобы мож-
но  было разослать по  России.  Присылайте  та`кже и  .все  дру-

:::е€88FеЮ2gсчВе:ШтИБаЕ3пдобрОтРа,ИХпоУл?чаиСл2Ч#дХеОнРьОгЕiЕЁ#::

::'аig;.дтао%gе::::ьатСе,ЖаетВоТдШаЛ$Мн:FедеРлУо6.по#2.ёiТвО#:Ё?Е&Оi
можно,  посолидhее трансгюрт-то  везите,  хватит  деі1ег,  и  на-

g:NТпНлОярУаСТ:::?И::есГьРапНрИоЦсУ:тТаКе'рнНЕЕОевсб#геоТ_Г:zЕ:Наэ=еЭЕ:

:#ЯаРiиОТ#:gнЬgгОлУсиТ:»Т..«ё3:иgзНмОбиОЛпЬоЕ:тИиСчКе%Ё:еяб#ьЖ
..  а  также издания  «Рабочей  библиотеки».  А  транспорт  во что

бы  то ни  стало доставляйте~это  самое главное» 1.
Группа  «Освобождение  +руда»  готовила  транспорт  лите-

ратуры. для  благоевцев.  В  письме  от 27  марта.1885 года  она
им  сообщила,  что  «г€рманская    граіница   уже   найаЖена»,
Остается   обеспечить   перевозку   литературы   через   русскую

:3::ИmЦgр':.РаЕ3::сТаИвНиатбе#Гаг(р$Е#ЕСК)«'оgв%%обХЁS:идеЖ::;Е::
просил  приготовить  ему  явку и  сообщить пароль. далее  он

::::ЛhоЧмТеОраГР«УрПiПбОойчеПг3:ТПОЛаГаеТСЯ  ВЫСлать  статьи  для  вто.
«Скоро  мы `вышлем  Вам  статью  или две  для  «Рабочего».

Одновременно с транспортом приеду к Вам в Питер для пе-
реговоров,  последнее, впрочем,  еще не решено у нас оіюнча`
тельно» 2.  Однако  благоевць1  литературу  .не    получи.ли,    по
всей  вероятности она попала в руки полиции.

В   1886 .году  группа  Благоева  получила   боль`шой   транс-
Iюрт  марксистской  литературы.  Значительнvю  часть  ее  бла-
гоевцы  предоставили  в  распоряжение   организ.ованных   1"и
рабочих  кружков  за  Нарвской 3аставой,  на  Выборгской сто-

стрt   ]Г3Р2УL=Т33.<ОСВОбОЖдеНие    труд»       С6орних    №  6,    м._jl ,    іg28,
2  Историко-революционный  сборник,  т.  2,  Л.,   1924.  стр.   187-186.

1о9



роне', На  ВасильеЁском  острове, на
которых они вели  пропага1Iду.

Петер6ургской  стоРоне,  в

Из`дания  группы-.«Освобо-kдение труда»  рекомендовались
благоевцами  в  составленной  ими  программе  для  занятий  с
Раэаб#нНт=пИ:LgВ„Жь#*u,uУhКла=В.ЫЗ€^Г?.:S_=____РЁБйЭБ€*я^uК-К=Бi€==
Ф.  Энгельса  «МанIифест  Коммунистической  партии»,  «Наем-
ный  труд  и  капитал»,  Плеханова   «Социализм   и   политиче-
ская  борьба»,  «Наши  разног.ласия»  и  др.1

В  нелегальной  библиотеке  кружка  П.  Л.  ТОчисского име-

8FеЬд:°нhиехСК8::ЕУ:#З:#иПЬП:сРтОВкКоНмИ:уИн3и#:tТеС:ПкОоРйТап:;::::Вi-
5-1О   экземпляров,   Плеханова    «Наши    разногласия»-
5-8  экз.  и  др.2

Плеханов принимал  участие  в и3дававшейся благоевцами
нелегальной   газете   «Рабочий».   Во   втором   номере   га3еты
бнла  помещена статья Плеханова под названием «Современ-
ные задачи  русских  рабочих  (Письмо  к 11етербургским  ра`бо-
чим  кружкам)».  В этом письме Плеханов  рекомендовал  свя-
зать   отдельные   кружки  друг  с  другом,   добиться  Ёлияния
кружков   на   рабочую   массу  и  развить  в  ней.сознательное
отношение  к  ее  современному  положению,  к ее задачам  в
будущем.

идейно
г,-____--      _`_`-.,ч`,\„I\,+,fітс     .,L,уда»'

g:#g::g#иПлРиИтС€реgтИуНрИуЛИгСрЬупКпЁеЖеЁ%УожLдПеРн?иГgатМрУgа»ИдИлСя-`
пропаганды  марксизма  среди  рабочих.

О.  Е.  Слободской,  сочувствовавший    идейным   взглядам
группы, в  1886 году по  окончании   Венского  политехникума
отправил  большое  количество    и3даний    группы  в  Россию,

ГбИоТпеьРЁg:еамб:оЛ:т:ПэакКзОеВмапНлая:оПвеЕ:ПжЛде::gн:33Е#:#К:Хf,%*Ъ:

€:;ЁЁgС:КЁОЁР§О;СЁЁЁЮу:ЁЁ:р:н:оЁЁ:ха::§:Ё;giОт*Ре::еgд$Ён:ОдР:аС*С:У33:gЕ:€ggдg-

Бывший  народоволец  Б.  И.  Рейнштейн   в  1886-1888  го-

Ев3ухжд%н.вg.мразл#i:,аg_ннлсlр3а$ст_сgк_раоз_вы±±оа±е_т_,_шlз.%авноййвЁIпорбеоЁЁаЁнЁ±
Вто#ЁНеле=геаЗ#нУпuГЧпН"ХтОaд±ЖоЛ.З,С.=.-Р±йбЁ^-Т±а±т_±_Чт:ЧоЁЕБN==к`е'YтС:а"нВсапНоНрЖ.

::ВgНоТ:е§Г§айЛ:ЬзНЕОуйп€Ё:вЁ::аЁ::с:тЁgЁЕ:и"ЦСнЕаgИ`ХрСоКдОиГfу ПiвТеFЕ:ЁЁg f     .

сблизившись  с  группой   «Освобождеще   тру-да»
г,п,J^,па„ ,,,,,,, г,~--      __    _  _     __

iКаР:СНжа:, ЛсТрО.ПёСЗБ?.  1923,  №  7,  стр.  278--279.

СТР:ЖоgрБиако_::вС;В:ю®ц:одне=:с::::::т:,ФлР:И]К924Т9ст:'МL~5::'`925'

l1о

привез  с  со
новил  связь  с  контрабандистами,
дания  группы  «Освобожде11ие

которые  пе авtlяли   и3-
ТРУда»  На  пограничную  стан.__     __--'  г___--``-J|\,     \-|`^||

:ИоЮт#g°#g:ы:k-аПмgевРбК#::=ОdЕ:g.Ши%В?Е%йихЖ:gс:,Е%Ёд(ОвР::Тм'
окоdю  іIуда)     Ссmовейчик    получил,  а  і1а    другой    он    кро-
валился  всчедствие    того,  что  жаі1дармы    перлюстрировали

::3рПтеаРесПоИ#еЁч#kеНуе:%й.3gвОелВРсевМяезНиИсПРсИоХцОидаал.:ТеОмРоОнГ;а-:Ё:::
скими  кружкамн  Минска,  Одессы,  Херсона.  Сам  побывал  в
этих  местах.  При  обыске  у` Соловейчика    нашли    марксист-

i:#gйгитературу,  оставленную    им    для    пропагандистских
в  і888 году пол.ицейскими властями  6ыло конфисковано в

3:д:е:СgС:е::3::Ё[;О3Е!ОЁi#еgС:ТаВ:ОФgТЁЁЁ§ЁСКЯдЁ#=И:Ё::еТгЁРFЁЕSиіР::лдьЁ
ная демократия» Аксельрода,  «Кто чем  живет?»  дикштейна.

;:::реи:кЁу8gм!;F;:д;;:Л:iЁПЁРйИi:ЁнiЁ#§шн;с3ЁЁР:И:ИЁвЦч:#%Ё:Е%г%Е#о#:
данЕ3:;ЖП«ОdПсОвВоИбНоеж%-нХн:О#:;дg»аР#8kСн%К%еылоТРнУадйЬ:иИЗ:
нелегальных  библиотеках  социал-демократических    групп  и
кружков.  I(ниги  и  броIііюры  этих  библиотек  не только  чита-
лись.  но и служили  руководством  к действию. Многие  сотни
наиболее  сознательных  рабочих  и  представителей революци-
онной  интеллигенции  бережно  хранили  и  умело  продвигали

:а:#чиМва*:ьН:Л:Б::Ё:%gнииЛИлТ#аыЖУр'уд:8gтЯеВйЛ,Я8есбсОтЛр:ЁУиТ
перед лицом опасности.

вол:н:8i7иЪ:§:9р:Гз.в:р#уалЗа:ьИ:83€:аУ::Еоег%ЯизМОкЛрОудпенЖеЕшдиО:

ijе;д;ОгЁ::леь:н:ы:й:КЁ:оЁнiЁ:е§е:#ЕЁиР§УgЖglЁ:%ЁаВ:гgР§ОЁgг#:рFаН3ЁоЕК:8:#:ЁЛ;ИЁО:Тя:иКЁ=.
g#еКлС:сСаТК#3Хд:Ё::Н:ЁуТпапМыНЖ:8::Ьд:Е::З:З}iНаИ»:МаРКСа,

Ра3рабатывая   программу  деЯтельности  своих   кружков,
Федосеев,  как он  писал  в  своих  показаниях   ,на    следствии,`
после  арест.а  летом  1889  года  «главные  положения  народо-

Г#дш::#н:&:#±Пй(:ЦнееТтРааЛпЬоЕйшГиО)С,УдаоР8ЗрелН:#.жЕ:ТйОшР::еЖдИЁна&Хн%
3 F:##'е,фi8д89:'д:-е28?g.ОgВ?И3ВОдСТВо,  1888,  д.  37o,  л.  7_7  об.
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в`ольческой   и   наР.однической  партии  отверг     как  несостоя-'крльные».  3а основу им  была  взята  программа  группы  «Ос-
вобождение труда», . за    ис.ключеннем    пункта  о приэнании

Z:gЁ:Ё#ГiПеЬнНи°[:Об::РРаОкРт:'внь:маКучаСсР:днСк::одР::::Юи:ИОфНеНд°o:

::#сКьИЕ#зауРчКаСлИиС::КиИзХдаКнРиУяЖ:3;.ппНыа«СоОсбвРоабНоИ:ЁеЕ8gЖтКраудЧа::
Особенно  статьи  Г.  В.  Плеханова8.

нов:J€ЕйаЬшШиИМраИзНнТоегЕеаСсОиМя»ТевНИ:исПьРмОеЧе#ZТИ#.Е.орВь.коПмЛ}fХоаi
25 февраля  1908 года В.  И.  Ленин  рассказывает,  каік  он  вни-

ЁвН%То=_ЕиЁЁоСс:хеб%оШрЛдьо6ЗБi8ЁПБалРЁдайанН»о#пПр8=ЕgЯЖихаПнОловЁЕоЛгОо"шФН#З
'    О  том,.какую  дискуссию  и  споры  вы3ывали  произведе-

ниЯ  Г.  В.  Плеханова  среди  революционной  интелалигенции  в
борьбе  с народническими    взглядами,    мы  находим  в  I{і1иге

пГо°лРьЬнКыО:Ос3#рОаИниУй:И::Р::fоТрЬ:%4.п3Ес;:сИiЬ::::твомдеНсотеи%пФ?g.-
досеевым.  Горького,    по  его  настойчивой    просьбе,  ввели  в
тайный  кружок,  где должно  6ыло  происходить  чтение  «На-
ших  разног.71асий»   Г.   В.  Плеханова.

метВли]н8ЁZГОидзУучВа.#иРсОьСЛапВрЛоеи:ваед:Ё#z".йХарЁgаУ,ЖК8нгg:iТ:е:

FрЛае;в:иНтОиВеа.соСцЕеадлИизkНаИГо'туОтбоСпУиЖид:ВFаИйСеЯ»ВЬнКгРеУлgсКае,'«нбЁЕ:j

аал9хИаЛн?оСвОа?И«Ийа#Ё&аL;$дОЦнИ::Е%Та#»ПйЛаИрТZсЧа=КаябОрьб»
Работа  Плеханова    «Социализм  и  политическая  `борьба»

вызвала  особый  интерк у  членов  кружка5.
К.  Е. .Котов  в. статье  «ВОспоминания    землевольца»  рас-

сказывает,  что в  1885 году он  читал  «эапоем»  работу Плеха-

i#:€:Ё:сИо€::ИЕЗ3М:ЁИмн:а:р:о:д:нИжЁеЁ:Ёийба:й:л:о:в:с:kоов%:Ёi:рgуУд:н3о:СбТ:С:О:
устоять против блестящей  щогики чеканных  аргументов  и  яс-
но сформулированных выFЬдов, данных  им  в.  книге  «Социа-

Брошюра Плеха.нова раскры-
положение,  что  хожде-

времени.  «Наше  народничество.

лизм и политическая
ла  глаза  народовольцу
ние в  народ - пустая '
постепенно умирало  в наillем же  сознании.  Мы  еще собира-

i-Б.  В о л и н.  Леннн.  в ПОволжье,  М.,  Госпоhитиэдат,  1956,  стр.  75.

;:ЁЕ:±Ё3§ЁР:;и:ЁЁi§#7Еig*Р3::Е:}#;;:':;:::;ЗЁ:ь:ТЕтр52ZщБ®
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лис:,  обсуждали. делились  сомнениями, `;Ъqрвали  новые  по-

iggiелimИьЯ,';Ри=ТнЗаО:=::::ьИ#ИорВгаОндиИзНоОвЧыКgат:Ро%дмОаЛнЖv:ЕИийПЕ::
ши надежды «наРод»,  но все эти наши   действия и  попыткн
1юси.чц  уже  явно  конвульсивный   характер.  Мне  лично  все
яснее €тановилось, что народ-селянство  не есть  та  сила,  ко-
ТОРЁЬ:gтgжФиРОпСоСпИуйлg::#%еуРпЕЁВ%еыgтрао*gс#ЗсЕ::hсо.

циал-де"ократических рабочих  кружков.  Некоторче  рабочие•нелегальным  путем  собирали  из -своей  мизерной   зарплаты

т=#ОСсgмИы:аЕ%%З:::;юИХп:дХ3Нже:.УВееадиБiСа:ЗLУFсПкЫо'йО#::gаьЯ.
ности.

:g#:еиjм&8%7иб::аFзу:пм3gт:рс:«:#иЁы%:ы:л:и:и=ьз:н:оЁ;еа:л»и2го::3н33,ту:лvдбло:`:;:-Ё:i:±Ё;iЁ:ЁЁЁ::Ё:+F;i:ГъЁнТЁ`Р±Ё_`жУ`Р.=9._Е_Yв_ПЕ~Ьтн$3ЗЁАФ#:Ё.РдЧн€ЕЁЁ_

=ОбкЩ#аавЕав}°Ё%%3:К2гифафцЬиЯон#gЁай#::зНд?киГИНпgУРс:рВанПеИСЬ:
1887 году.

«Книг  в России,-пишет  она,~ совсем    нет за  исключе-

:#:ГйНааg%ьРаЗиНт°еГрЛаСмИеЯе»т'сяКОоТиРнЫМgкзНеамВ#:;На«kеаПлееРнЬдаРрg;

:иF;а;пЬgО:В::нЁgвf::§::К:а#ig§:;8:аЁе:н:д:а»i:В3.:«:#::Сgеи(НпЕо::сЁо::л:gj
здешних пл€хановцев)  .и  я этому  охотно   верю,  потому  что

:::g:«П€о:иеСа#ЗЗ:КЕЭпКоЗлеиМтЕ#:g::;%оЪеьgа»:Е€#З8Нg:Е::
ние и влияние сильное, с которым нам придется считаться» 3.•  С  щелью  установления  связи  с социал-демокра"ческими

gЕgТ;;#пИойВбРыgаСИрИаgрадбЛ&&баСУ«ЖпдреgгИрЯа#Е%ГЕалЕМЁ*ВдОеПнРиОя-

:ю2:#:иаЁМgНЁ:рлаВ:с:пПр:о:с:тОЕВjа»бifИЕЗ:деао:тНвЁ:k:Е3fОЁ::О:БеЫБдЕigжСЁЁ:бЕыg:еЁ

g%СdЛ:Э:тiТа%крgш:3оБ:азйоЪgе:§gе:ЫнЁii:иТИИiЬе3%3аЕн:иай:»gПз:аБ::g;ЕгgдРа:Ё:
партамент полиции  пишет:    «Особот`о   внймания  В` этом  же
отношении  засЛуживает попытка . некоторых    проживающих

:аFтеиНиеВ:руЭпМпИыГР«а8:3%'бgkИдНеа#е#уЩдИаХ»,КкотТоарКыеГапЗрЫеВtg:#;g

1  <Летопись`революшm»,  1924, №  2,  стр.  111.

М':С?гg#g:!8куЕвtшЕаkТ9]Т9е]7:.№В.7:;елс:::В2аiС%б:.РНИ"IUастьL
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цели  объединения  разных  революционных , групгг,  направилm
про1іIлым  летом  1887 года  в  центральные   города    империи.
ряд программных   вопросных ,пунктов с целью получить   наg`.
них  возможно  большее  количество  ответов  и  мнений,  кото-`
рые  и  послужйли  бы  основанием  к начертанию  общей  про-
БРаапЕgЕ:дсЛ:ти#ЬНв%йпБ8gамЁеЯzеыЛлЬаН"gТтг:кРтеоВгОрЛа%ЕЕ%:giОаВ»й

8е?,СЕРеОтСеТбауНрегНеаиЗ:ТреуМгиСхРем%тЧаЛхе,ТОБр3iЗЕБ'::8#уКжОЕлВа9#е:=
меюм  горячих  споров,  особённо среди  уічащейся  молодежи.

«осЕо3ЗЗжУ#::Ё:етрОу&СаУ»Жg:gggб%Ё3#%аg#вНыЫйХ:3:8к:,ОВкоГтРоУрПыП:
руководствовались  марксис"кие  кружки  и  организации,  хо-
тя  и  во  втором  проекте  сохранились  некоторые  существен-
і]ые  недостатки  первого    проекта    программы.    После  этой
дискуссии  социал-демократическая   работа  в   стране  значит
тельно улучшилась.

Группа  «Освобождение  труда» .имела  знаt±итёльное  влня-.

::н:циЁ:НЁаиПкхР:ОеиГ:веи:#ИЁл::gе:Ч:аел::и:,к:к:р::д;Ё3нzаКл%аЗЁНн:КgлgеFлg3Т,еЁЁ§:
лоух  и  др.  были  тесно    связаны с  группой   «Освобождениg
ТчРыУ_два"ЪоОсgнШюПРчШеНрШе:аЩвYОЕ=СрЕсепрВжПтёрЁПнР#_ВиКеэН#д"аЧтШейЬ=тРуУрm;

среди  революционной  части    галицийской  интеллигенции  н
передовых  рабочих.

чен:оавРоХИЯ::оS:,бЛг::Те#Ех:iЖО::л::В:!%FтеаСлТЕ8ибИлМLтЧ:::
рем,  сохранились  издания  группы  «Освобождение  труда»2.

спт:SВgg`g8:8в7g?оЗБезВнди:е:»:::беы::Ё:сНа3л=ь:#::гЕо:В=Ёi#Ёйg:Н:ат%елаi"н%:тF;Ё
которая ча.стями  присылалась  Плехановым  во  Львов. L

ра#р:°-иХм::д#вН:gg:#Ьг:;:д:::[ИкЧаекСЕ;:гаЖ::::,СКиО%сggеТ::
но  Вильно.  Через  эти  погранич.ные  пункты  б.ыло  леше  про~
везти издания группы. Отсюда` она  поступала в другие  горо-
да  России.

«Благодаря  близости  ВилI,но  к  западной  гранщ€,-рас.~-
сказывает  Л.  Аксельрод-Ортодокс,~мы. п.олучали  из-эа  гра-

Ё:ЁF}р#ге»gз:~;:#:ХfияЛмИ.m#:кужРgоИтпРрааСвГлРяе#иел##тИере:туПр°уИвНОЕ:=
•   С  конца    80-х    годов    русские    социал-демократичесгкиа

I  ЦГИАМ,  ф.  дп.  «Обзор  важнейшш  дознаннй»,   і887,  jг.  Г2;  л.  б..

:#::#:е:К:gш;Е:::'].9R5Z:,№№4ь,СТсРт.р.2L3L

114.

Ё-______

:ggГ:gкС:Р:#иЯнТ::веСнВн%#Т:§§пСпоГй?УП:3Ёо;аОяСВ°сби%FедмеgтИиеч:сРкУ=.
занималась  разр`аботкой  теоретических  вопросов  и  и3данием
марксистской  литературы.

Не только  в Цюрихе,  но  и в других    городах    3ападной
Европы  молодые  русские  эмигранты    стали    образовывать

ЁЁ§F:КыЕрСу«ОЁа:»::ЁВйЮд:о:б:исрИаЛ:ИБуСЁТ€:РьОг:иНр%аБс3п:риоГсЗЁ8аgнЁИлХ:ОВеСеЕООлбЛ:ЬЁ±
ратуру.

С  начала  90-х  годов   активизирует[я   деятельность  груп-,
пы  «Освобождение  труда»  по  транспортировке  литературы
в  РОссию,  ее  издания    начинают   чаще   проникатъ  в  глубь
страны  и  находят  широкое  распространение  среди  социал-
демократических  кружков.

В    1891    году    Московский    народовольчес.кий    кружок
получал    большое    количество    марксистской     литературы

i!§Ё:=С:Ё:аййС;в:с:к:бо:Е:УЁjйg:о;fgЁiлЛаоЁj%:::С%ЁёЁнЁое:ЁЁЁЁЁЁ3ЁИ;ЁоГiЁ
В начале  апреhя  1892 года группа «Освобождение труда»

напРавиjlа  в  Россию  своего    представителя  С.  Р.  Райчина  с-

ЁiЁлg3:g:ЮЁ::п::а:хЁаЁн:ое::Т:Ё:аЁЕ±Ё#ig#ЁдЁе:кРЁбтЁС#§%ГSгlЁр#::Т:В::дЁЛ§:
gчЛеЕТьеаЖоТ.:ЕЖтЛеНпНоОс'н%акеиМк:3:Р8:#чЯинВуОВуСсЯлКоОв:т::gЧасе

Е:Ё:ЁМLL #:дЕ:#аеМиУлиО::еЖ:н:вЁ§:Н2еВУ:   ОТКУда  посылать

д&чПэРЁЁ:х:а::я:рвg:ЬНтОgе:хаЭкТн:иБгgсс:бЕо:рМнеиgкГИ:О«Тjц:::;:д:В::iBре:РтН:::ПУ;
Поездка  Райчина  в  Россию  является очень  важной  в нс-

тории  группы,  она  была  второй после  Гри.нфеста.  Райчиін .ю

Е;ОиР#е:ИBо:8Е:Пgо#3:лТ::мбоЫкЛраУтСиТчаеНс%ВiИмТЕ%l$З:к:мдfй:ТВуУкЗ:
затъ  им на  необходимость не только  единой  организации  в
Москве, но и соединения. с организацнями других городов.

тер:;йрЧЕН(оПбР::е;а:мСеОрбаОхймдоОЕ::ЬсНуОдибтgl:оШ:#м;?:#:П:Рhо:::
•   1  Никитин   И.   Первые   рабочие   сt`юзы   и   социал-демократические

ОРГ8НЕ:3:пШискВаРг?ССвИ.И.п#:;аГн:вПаОТТ#аi:'jкg8льГЬ'о:g.т.93і._2",і925.
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ю                                      __-" __ -,~ --...-..-.--- _ ..-----..-- _'-
Ётi'а5л-й-Ё.hых брошюр) . в мосЕ{.ц«к:олью

с Брусневым,  Кашинским  й  другими  руко-
6Y  оцА ос#ЁWh

'-тJ -_-```--Iг)\,\,водителями  «Временного орга.низационного  исполнительного
комитета».

На  совещании  в квартире    Бруснева.   Райчин  ознакомил
брусневцев  с  деятельностью  груп11ы  «Освобождение  труда».

;g€::апй:ЧgИтНмп:исб:еевFы:ЪарВь}і2бвЛgп%Ё:gоебеi5лВп:у:дМgЯвт,овgаОн::Ё:ЁЁ;:В:§::Ё
%СоУс:одченНу:ас2ибГОиЗ:,:ЮРеМНОГО  ЗаI{JIЮЧеНИя  и  1О лет  ссылхи  в

По  отъезде  Райчина  и3  Москвы  у  брусневцев  наметился

LЛиеfсУкЮиЕИнйапПЬПаавНлядеетйсСяТВвИйkи:вРУ:Н::в:g::тВаWГ:Б:BgУ:Г'ра%3:

ЁЁgиИ:fо;е:3?дТОй2:%Ё*еуНВоЁgВзеЁ;:Ёаii6ГСУноНЁ#%Ё8:9Е[%йЕ:#:!::g
да,н  с легальными  и  нелегальными   книгами    для    рабочих
КдРеУмЖ#^р§`аВ.:.i*±±±±б%#нРхЖ_ШнВеЁ:Ёё.ЗЁЁ=Ё-i;лЁiiеЬрСалКЁП;ЁоН#:с%UцUиЧаЕпЛ-

Почти  каждую  неделю  Бруснев  приезжал  в  Тулу  н  про-
в,одил     большую    органи.3ационную    и    пропагандистск}..ю

ЁЁ{SО:ТрСеВОПЯС%О:ТЁдэ::Л:С:сО::3Р3аЁ:;iСЁОм%еРлаиЁ%:йаТсН:а::Кь:#Кса:#Ё::gеоГ:i
происходили  за городом З.

26  апреля  1892  года  были  произведены  аресты  в  Москвс.
Вся  группа  Бруснева  была  разгромлена.   У   Бруснева   вэял{1
чемодан  с  и3даниями  группы  «Освобождение  тр.уда»,  кото-
рые  он  готовил`   отвезти ` петербургским   товарищам.   Среди
этих  и3даний  было  «Всероссийское  ра3орение»  Плеханова -
31   экз.,   журнал   «Социал-демократ» -7  экз.,    «ЕжегодныFI
всемирный Праздник  рабочих» -8 эк3.,  «Программа  социал-
демократической   партци     «Осво-бождение   труда»~5   экз.,
«Манифест  КОммунистической  партии». К.  Маркса  и  Ф.  Эн-
гельса  и  др. 4.

25 апреля  1892  года брусневец был задержан в тот момент,
когда  собирался  выехать  в  Тулу.  В  чемодане,  который  он  с
собой  Fез,  жандармы  при  обыске  обнаружили  24  экз.  бро-

1

стр.
2

1925,

7ЕiР7е4П.ИСКа   Г.   В.  ПЛеханова  и  П.  Б.  Аксельрода,  т.   1-2,  М.,  і925.  .
Меньшиков  Л.  Охрана  и  революішя,  ч.1,   і885-1898  г.,    М.,
стр.   156-]57.

ш9Э44,$ЖЕдg#ЕЁЁЕ=бтЫ;.g%Ён\сн9т2рвЗ'*Ё2Х±\:ТзтР95Л85_і89ы.ц"_
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шюры Аксельрода  «3адачи рабочей интеллигенции в  Россин»
и  другую  нелегальную литературу 1.

Царские  власти  особенно  жестоко  расправились  с  М.  И.
Брусневым.  Он был приговорен. к четырехлет.нему тюремно.му
заключению и  1О годам ссылки в Восточную Сибирь.  Однако
репрессии.царизма  против  революционеров  не смог.ли задер-
жать  рост  социал-демократического  движения  и  пропаганду
марксизма  в  России.  Передовые  рабочие  с  жадностью  стре-
мились   к   изучению   марксистской   литературы,   в   которой
находили ответы на  наболевшие вопросы.    Она   раскрывала
им   сущность   капиталистической   эксплуатации,    объясняла
значение  всемирно-исторической  роли  ііролетариата  как  мо-
гильщика    капитализма,   вселяла   у   них    уверенность,   что
борьба   рабочего  класса   против  эксплуататоров   увенчается
полныМ успехом.

БОльшую  помощь  в  подборе  и  изvчении  I1елегальной ли-
тературы  в  одесских  сюциал-демократических  кружках  ока-
зывал  «Каталог  систематического  чтения».  В  каталоге  осве-
щались   всшросы  истории,  философии,  политической   эI{оно-
мии,  истории  права, рабочеI.о движения.

«Наш  каталог,-пишет один из руководителей социал-дё-
мократичсских  кружkов  в  Одессе,-обнимал  все  существо-
вавшие тогда на русском я3ыке  главные кни,ги и жvрнальные
статьи по первобытной  культуре, истории  права,  истории все~
ОбЩей  И   РУССКОй,  фИЛОСОфИИ   ИСТОРИИ   И  СОЦИОЛОГИ.И,  ПОЛИТИ-
ческой  экономии,  но  особенно  хорошо и полно  подобрані.[
были сочинения по рабочсму вопросу  и  русской экономике» 2.

В .первый период создания социал-демократи`ческих  круж-
кон  в  Одессе  чувствовался  недостаток в  марксистской  лите-
ратуре.    Небольшой   транспоft.т   марксистских   произведений
был  гтривезен  из-за  границы  студентами.    В    распоряжении
кружков  имелись работы К.  Маркса и  Ф. Энгельса, иэданные
гру.ппой «Освобождение труда»,  а  также произведения[  Пле-
хагнова,  Аксечьрода  и  Засулич3.    Пропагандистская    работа
велась среди многих социал-демократических кружков.  Цент-
ром являлся  самый большой кружок.,  состоявший  преимуще-
ственно  из  матросов  и  кочегаров.  Во  главе  его  стоял  штур-
ман дальнего  плавания  Иван  Михайлович  Калашников.  На
квартире у  него  проводились  беседы  об  Vчении  Маркса,  чи-
тались  книги  революционного  содержания:  «Кто чем  живет»
дикштейна,  «Речь  Варлена  перед  судом  истіbавительной  по-
лиции»  В. 3асулич и др.  Студент Сергей  Волошкевич  разъяс-
нял  слушателям  смысл   прочитанного.  В     і893  -   1894   гг.

ды,LмЧНЬйТgтБ.О)В63Т.  ОХРаНа   И  РеВОЛЮция.     Часть   1.   і885_і898  го.
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марксистская  лнтерату.ра  транспортировалась  из-за  границы

В  перБой  половине  90-х годов  завязывается  активная  пе-
реписка  между  В.  И.  Засулич  и  западноу'краинским  публи-
цистом   Михаилом   Павликом,   который   посылал  в  адрес
груп.пы  деньги  и  просил  выслать  маркистскую  литературу.
Некоторая   часть   средств   была   направлена   группе   через
Парлика от киевской революциоі1ной  молодежи.'

В.  И.  Засулйч  очень   обрадовалась,    когда    узнала,  что
присланные  деньги  принадлежат  к1Iевским  товарищам,  по-
скольку  до этого  почти  не  было  связей  с  киевским  социа,jі-
демократическиМ  движением.  Засvлич  выслала на  имя Пав-
JIика издания группы по несkОльку экземпляров. «УважаемыіЬ|
Павлик,-писала Засулйч,-Вы вероятiю пол.учиtLи  уже пер-

БУаЕиб:ЕЁ:ГоЛ:FаУлЮьн:[ОеСЫн:К:а:еzлКяИтЛ:ОЁ:е:::::ь»З2:КаЗаННых
Полученную литературу Павлик  и Франко.от.правляли на

юг  Украины. В письме к Вере Засулич от  12 октября  1893 го`
да  Павлик  сообща'л,  что  литературу  он  по.л.учил  поjlностью
как и3  Швейцарии, так и  из ЛОндона. даd[ее он  указывает  о
провале  транспорта  литературы  через  галицийскую  1`раницу
в  Харьков,  в  связи  с  чем  в  Харькове  1   мая   1893  года  былb
арестовано  З6  человек.  По  жандармским  данным,  сведения
о  харьковском   транспорте   получены   от   осведомителей   н
транспорт этот был  просjіежен от границы до  распределения
его  в  Харьксmе3.

В   перевозке  марксистской  литературы  через   границу  в
Киев, Харьков  и  другие  города Украины  приннмала участие
супруга  Ивана  Фран1ю  Ольга  Федоровна.    Так,    в    марте
1893 года  с ее  цомо'щью была  переслана  `партия литературы

:ЁiЁ#gВрЁ=§е:йТо::е:тgЁ§:Ёiиал:о:вЁедП:Р»анВ:е:НТ?п:р:е:с:ы:::Ё:Ё:ха::Ё§i
на.    имя    служащего     Управления    Харьковско-Николаев-
ской ж. д. Василия Степанченко. Полиция  установила наблю-
дение  за  теми.  кто получал  багаж  и  распростраінял  ліитера.
туру. При обысках у них было  обнаружено  около восьмиде-
сяти наименований нелегальных  книг и  брошюр, в  том числе
издания  группы  «Освобождение  труда».  Часть  этой  литера-
туры  была  перq}лана  из  Харькова  в  Херсон4.

через матросов

I  ЦГИАМ,  ф.  дп,  7-е д-во,  1894,  д.  30,  л.  16-17  об.
2  «Исторнческий  архив»,  1957  г., №  4,  стр.  213.

соц3экЛг#::РсатТрYРg;LН2а7%едИе   Г.   В.   ПЛеХаНОва.   Сборник  №   і,  м.,  і034,

ин`ачТл:ОЬЬР.:УгоНдоПв.хЧkРв:::ГОйТ#а:::И:в::ЗК=ЕЗМиаст:;инУКЕаИсН€»:,89°5-7Х,
№  4,  стр.  89.
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департамент  полиции, .узнав., что .Иван  Фражо,  его `суп-
l:~    руга  Ольга  Федоровна  Фр-анко  и  студент  Львовского  поли-_   _ ______________-_'ч   t ,--,,, ^,f--г,-__      _      _

техникума ТОлочк-р занимаются  транспортирожой  марксист-
€кой  .читературы  в  Россцю  нелегальным   путем,   предложил_  _  _ __    _____...®,

Льв'ове ходатайствовать  перед  авст,рий-
ским правительством об  их аресте.  В   секретной  записке го-

:J ---- ____J      |__           ,       .,

::Р#ЛвОgiрЧьТ:о:еадПвРаеЛтер:::3оГрОтЕар€ggлИю3uаидоенРн%аН.Ти:еРаатРуБа-,
Фтправленных  туда Иваном Франко 1.

В   90-х  годах  цздания   грvппы    «Осво6ождение    Труда»
астали  все чаще появляться  в  Киеве. Они  были теми основны-
ми  источниками,  из  которых  черпали  первые.    социал-демо-
краты~рабочие  марkсистские знания.

Литература  группы  «Освобождение  труда»   (в  особеЁно.-
•сти  прои3mдения  Г.  В. Плеханова)  помогла  порвать  с  реак-
щионными,  антинаучными  взглядамн  народничества  и  проч-

:Е:Т:;::акП,О.ЗмИуЦИс:еg:?КБ€3дМБh»ИLиНiе#О«ШвИН}С8К9И3йг.ВвЕЕИшГ:
руки попали, наконец, рсе лучшие произведения  Г. В. Плеха-
.нова:  «Социализм и  полити,ческая борьба», «На.ши  разногла-
сия»  и  «Русский  рабочий»,  а  также четыре  книги  сбор.нчков
•«СОциал-демократ».   Все   наши   народнические  иллюзии, все-
навеянные Михайловским  и  Лавровым  утопические взгляды
развеялись очень бьістро...  Мы  быстро двинулись  по  направ-
лению к  маркси.зму» 2.

Моши"ский далее отмечает, 'что  в квартире его .родителей
{на.чердаке)  хранилась хорошо подобранная  библиотека. за-
траничных изданий на польском и русском языках, в том чис-
+іе  изданий   грурпы   ,«Освобождение   труда».    Нелегальную
литературу получали из Вильно.  Но кроме того, од1ш из чле-
нов   социаjі-демократич?ской   группы    Вацлав   Маковский,

ЁЁЁ:и:ЕЁИЁЁ§iЁйПм%:РЁреЛуЁlf:о:дЁ::;р::;:кi;Ё:Ё;Е;gт:;;Ёе§#gjае;Р:Ё:Т:li;:УйЁ.
менца уже направляти  по  жёлезной  дороге  в  Киев3.

На  ря.де  заіводов  И.ваIно!во-Вознесенска,   Шуи,   Орехово-

=gFВкаЬт:gЁ:'иЗ###ИиРсаюбрТ]ЛюИрОаР#Н%ОВдавНиЫж8Lа#ИэекоКнРоУмЖн-.
ф.е€юе  и  тюл.ит"еское  положение  трудящикся.  Ошовными
матариаламн для б®ед с ра,бочими служшш иэд@.ния ігрупmы
«Оснобожд.ешие  тtруда»:

Рабочий  инструmденталшФ-мdхаhи.чесkОй  мастерской Туль-
ск,ого  патронною завода `Николай  Поло'саюв  расжавывает,

ётр.  78-79.

русскому  консулу во

1  «Культура»,  Львов,  |926   (октябрь)
з- й"d.i-.иJ:-ё-'к `и-ЁГй-.' Ii.Тiа `п-утях .к 'і'-му. съезд,у РС`дРП,  1928,  ётр. 74.
3  Т ам   же.  сгр.101
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ч.ю  нелегаI1шая  литература  и  проклаtма.шIи  ход,или  по  ру-
•кам, за"тывалmсь имtи, ш1жение проникало в рабоше массы
ін  пmтепенно  долбиліо  колосю  царскФю .`прав.ительсmа 1.

В  1892  году  начальник ВладНмирского  губер'нс.кою  жан-

§::ЁЁхi#кЁЁЁFЁЁiЁiFЁ:ЁiЁийЁ;ЁтЁіiЁмЁЁЁЁлнЁ;іiЁЁiЁЁнЁ:ЁЁ;:;:ЁЁ
В 1892 юку Iюд ру.юводфвом Н. Е. Федосе8ва учас"ишЕ

сладимирского  `революциоішіого  кружка  иэучал.и  іпроивваце-
н11я  Марк", работы  Пmханова,  читали статьtи из оборшжа

Ё€хОдЁИ;::ё:ре#д:и::р:3lj;ч'ЁЁ:наЁе:хgд:иГ=ЁЁ:;gЁ:ЁЁй€та;аgяОЕ=:Ё#:
вошея $.

ш,и€,#еамРСЁТеиТлИ&Л:Е:ГОчКiРт::ИиЧ:КпИеер:Ё#сЖыТвИ:лГиаХ«ЖаЯпС:т::g
`«МйСшаи'й#ЖLдЁ#ИвРра:бЁТлЫюFиЛо€нХна::ВЁЁ,#€ЕИи»:а:8°ГзЛ&СаТчЯа»х'

социалжт®в ів бщрьбе с гол.одом  в  Рсх=сии»,  «Еже"щный `все-
мирный іпраздник рабочи.х»,  «Всероссийс.кое іразорение» и др.

В.  И.  Лени,н  веUI борьбу  против  нароідни'ческиіх шдей,  гос-

:ОЖТЁТЁ:ааiFЁiЬВийиН:#о:к:аНзМЁёР%3гF:#КЁiйЁй::ЁЁ#еLС:а#`:€нО:
Алексея  Паішовша Скляре-ніко, так и іг.а  вс.е юружіки  револю-

:ИофТ#.ЁяLМиТ#ЁТи'.НЁПиПнИаРаА:а`iТИс:U:ярТнКкРоУГвс:е±О.наТОпЛоЬвЬКи:

ЁКЁiа:fЁа#iЁЁЁзиЁiЁiУйjЁУПЁ::`ЁЁн;Ёа;:ЁЁРь:iЁвЁаЁл::ЁЭ:Ёвj€Л#Ё!Ёj:ig:=:
Он  сочетал  нашряIжен`ну.ю  ор,га.низащионно-кропаігандистскую

:*ЁУтЛьСГнГgiЁ=:а:Л:нРig:ОЁиТмНеЁяЁ#хаЁСg:Т:ОеВ:аimgИ;Яс%,йЕедн#
ствитель.н"и.

; $:#ч::ЦИд°вНиНжОе:h#О:»'рt#с3йи№Ь2' xTk #,-т.  3.  і885-1894; ч.  1Г,
l890L94.  М.,  Госполнтнздат,  19Б2,  стр.  238.

З Б л а н к А.  С.  Революцнонная  деятешцость Н.  Е.  Федосеева.  Жург-

ТаЛ+€вВ:ПлРиОСнЫБТСh°еРнИнИнЁПпСоС:'л#Те7]цЖiіС#Т#),L°и5;дле,`м.,госполm-
нздат,   1956,  стр.   91.
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ниЗt3%арgТиУк%наШфЕ:2gвТалРиа$%Рю%#:`:е#РИЁ`:СТgg3"КggЖ;
члонm  'маіркюиаmкого  кружка  супруігов  БуянIо,вых  был  наЁ-
ден целый  склад революционных   изданий  и пишущая   ма-
шинка 1.  В  письменном  столе    канцелярии    піисьмоводш1€іIя`
земского  начальника  ,8-го участка Самарского  уезда А. В. По-

gЁРgiа;Ш#ЁеС:ГпРg::ЁНП:ИО±а2тшFиабТgЁ:шн%ВЕ:Ра?l#+е:наЕТ:Н:б:Ё%Ги:Ё°#н:
сты  1народник!и»,  «Всероссийсюе  раз.ор€ни€»  .и  дру,г`и€.

А.  П.  Скля`ренко ів  целях  изучения  крестьянскаю  бнта и
mел,едФва;шя  ,на  месте  жизни  де.рGвни  псютупил   на   долж-

:йЬа€:аЁЁiЁЛ:Вi8Fгlо:а:==:об:с::ПйЬН«°рМ:hЗчеиМйСКсОоМюУз»Н:П::::

::%Е*Лае:гГа:;:иЁнg:gm:ЯиП:ЕЁМg.fпео%сё§F:%пЁj8о:Ёс:тЁКу.#:>::§з:РБа+#:Ё:

Ё§ЕЁg[:ЗЁЁнЁ#ЕЁЁ€:§§ЁшГggВЗ:Я::ОЁкЁ:д:РоЕgа8ррж:сЁХсшИ±Т±Ъйпд:ЁиеgЛ:
ведений +.

терF$ОрМые:а.gа'fрСа?нЕц»ыП:еЛрУ:ИЛвиНл='н%ГЁ€сТЕаа#СдЪОi3ТТра`:З:
mрта сюстаівлял полюра-два  пуда.  «3а mо.ітQра Iгода  н.аш1а

:gБg#::Ц:;ушТ:Ж:о:3#дiнЧиееТЫтЗеуд:;К5ТХл#еарНаСj}ОрРаТабЁТ:
раапр?Iдеdlвна  гю`  кружам,  в  коюрых  занятия  кроводіилmсь

Е:Я:3fЁ#аа:ШgtВ3$НпЁдЁ:IХ:g:З"йfХе.нП::Ют`:;:::Ь,:`:=е:;::::
РmаЮЕРъТнРаЁ%:ааСлЬDiН:хТ`Ое%Ь%%рВаЁеаН:.РаиЛ3ЬдНаЬi#агйрОуНпапХыСЖ:.г

бgЁЁФйТЁЁiЁi;:±;лЁНЁОиiЁiiiЁ3*!Ёjаь:бЁ:#О;:iЁ:Ё:iЁgЁнgи:ЁаЁi

гласия»

2 F:Е#:,фі.8#Г.i.7ёе7,д#?. #%6:57, лл.  46~6o.
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ъалВсьГЕЁЗоИиИзвЕzgнЕ:ОF.а.Гва.НЁЁеgаанР:вС:,ЗgЁшУеСЕgеНОнаИСрПуОс::ЗоОм-
.языке,  .и  переводил`ись  на  грузинск.ий  явык.

Таким  обраво`м,  группа  «Осв'Обождеін'ие  труда» с іп®рвого
дня  во.зни'кн,овен  я  проделала  бфьшую  работу  іпо  изданию
и  расіпіростра,нению  маркож:"ікой  литкра,туры  в  Рсх:сіии.  Чле-
ны  гру.mы  использоівали  все  возможности,  чтqбы  транспор-
ти,рсівать  сюои. изданшя.

Наіиболее,  Основательныщ   проводника`ми   идей   грушы
бычи  те  пред`став.ител.и  у`чащейю`я  молодежи,  которые  mребы-
валіі  в  заіграни`чных  ун,иверситетаіх,  а  также  реЕюлюц.иошая
инте,"іигеін'ция,  эмигри.роваЕш1ая   за  граниіцу.   Находясь   под
влия.нием  членов  гр.упіпы  и  став   !их   псюлеідователям.и,   э,"

лтіюдіI  траIнапартировали  лите.ратуру,1іруппы   «Осюбождение
т\руда»  и  п.ро`па,гандироваліи  ее  идеи.

Правда,  тf}а"порты  э"  не  были  большіим,и.  составляли

Ж;ШкОсЛи%К=кzееС:ТЬ§&ВыЭгЕ#ПыЛЯ«Р8:'ьаабоПжадР:нйиееТ3удЧ%?НЁ:tт;3
распростtранялись  по  вс"   районам   страны   и    о.казывали
огjюмное  идейіное  .влияшие  на  реЕолюцион!ные   кру,жіки,   па
передовых  раб.оч.иіх.  И.здания  гру,ппы  «Сkвобож.діеIше  тіруід1а»
.ап`сюобстюва®tl.и    глубокому    и8учению    :и    распростраін.ению
иідей  .ма.рксизма   среди    пролетарскиіх    масс,    содей:ств,свали
рсrту .и.х сознательности и сплоч,енности, содейстівовали росту
tсоішал-демократичеюкого  движения.

Сергей   Иваношч   Міиtцкешги.ч   в  mн.йге    «На    1трани    двук
эгюх»  рассказывает  о  том,  какОе  івлияние  оказаліи  tна  него
и.деи.  и3л.Оженные  в  кшіиге .Плехаінова  «Наши  разноп`ласия».

«Я был весь охваічен этими  новtmми іидеяіми,-п.и,шет Миц-
кевіич,-іпотРясен  до глубиtны  своеіго сознанIия   и   чуЕства.   Я
-пережиівал  нечто  псщюібніое  -тс"у,  что  переж;и.вал   ішесть  лет
•навад,  к,огда  рушиjlсюь іво  м.не   тра\др1іциошое   православно-
м"ар.чиічес.кое  мирово3зIр.ен'ие  и  я  всх:іп,ри,шиімал  новФе,  рево-
лЮ11ИО"НОе  М!ИРОвСВЗРеНИе,  НО  теПеРь  быЛО  это  3на`читеЛьнО
\сознат€льнее  .и  глубже.  Русскtий  рабощIй  `класс -вот  куда
надо  было ;иIдт,и, вот куда  на.до.нести  светоч  с`оціиализма.  О.н
ссюер.шит  ту  полит.и.чоскую  и  социалистическую  ревЬлIоцию,
..6азу  для  ксп`®рой  тщетніо  старал,ись   'найти   ЧIернышевсиій,
3аmчневокtий,  Желябов  и  д,ру"е  Ьеволюционеры  60-`х  ,и  70-k
го,дов» 1-.

Литература 1`руппы «Освобождение тру,да» 1юмогла борьбе
Сма:йТоИиНвамУаЧ:НFЬМiFппВ:'ГЖ:::Ё:адР#:'Тре;дmi3#ё8F:gрОаFн%ТаLМыТ

Ба#Ьи,Уf:а:НтОоВИеТйЬнСеВSFдЬавСалМ##Е:#иgда#4М_f884Ж::.И%Мыл:

1   С.  И.  Мицкевич.  На  грани    двух    эпох,,М..,  Соцэкгиз,    i937  г.,
стр.   72.
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•пФ  определёни.ю ` Лешна,  перищом  у"ро6ного  ра®ви"  со-
щал-дФмократии,  воgmикновения  и 'упрісшения   ее  теФрmи   и
пр.фраммы.

циаЕ.#еемГЗ:g:Ч#ШбЕЁаПеиРдИе%ГныС:ОgчеЕ.:?"ТТЕ:оРвЕСзСаКнаиЯы,мСО:
`массюшм  ра.быим движ"ием.  Русские социал-дGм.сжраты  ів
ТмУарПкОсР#мТ€3::,иШ:аЛоИ::ш%==#ичТеесЯтТвеаЛЬпНеfеТовПыТПрааТбаgчТиОхй,

ОбъQдиненіннх  в  кружI".  На  !п.еірвшх  порак  существФ,ани`я
социалщамократ`ши,  когда  еще  не  ,было  массовоіго  раібо.і1ею
дви.жэни,я  и  когtда  стор,онники   мар!ксистскIого   інапраішелия
наmнтьпвались  ед,иниіцаіми,  таікая  деятельнос`ть  была  .вполне
заіиоі1іоміернюй іи необжеліимой. Она под.г~влIяліа услФия щія
созданиIя  марксистсtкой  р,аIбочей  па.ртіиіи  в  РIосю.иtи,  для  соеди-
нен.ия  социализма  с  рабіочим  дви.жением.

Историчес'кое   зіначенIие    группы    «СmЕю6ожденіие   тіруда»
•Фтоит в том, чю она яівилась основапсшошницей ,маркоmіма
в Рmс". Лнтератуірная деятельность гругm «ОсDОб'ожд"іие
трудащ  .ее  ,'идеологип,еская  6оірьба  остаются  одной   ив  бле-
ОТЯТгТу::gа:8tв%б%аi:::#:,ГрауРдКаС;D:С_ТпКиОсйалМЫвГи.'В#е%:ЕТL

#;FЕЬ%gТд:ш:а:г:=аg#реЁуиН:3мВа:б%:Ч€g:*:Ё#м8ЕЁg:»iТ::д:ви::,:::
•в  Рсюс,ии,  а  также ішраівлен`ие ошиібок груImы  «Оавоб`оше-

#ИвешТпЕЖ:аtfнЧ:Р`Fе#киКмОЖЕ:gмШиЖ:::в`::ЕТаИяЯ'ЬgсЖ:Ё
€fьбя?нЧсИтйвdКkЛарС&gmиСОкЮЗЁе:иg'Еg:#сМiИаЛрЕЕgLТоЫйМ,пЖВ8gLЮиРоеЁ
Октябрtюкой социал`ис"чес,кой революциIи, ,Откршвшей нов'ую
эру в  истории  всего человечества -эру    крушения    капита-
лизма  и  утверждmіия  нового,  сощиалисггиінесюіI`о  общесmа,
эру  торж®тва  марксистско-ленинскою  учения  о  стрсmтель-
ств,е коммун,изіма.

1   В.  И.   Л е н и н.  fСоч.,  т.  20,  стр.  255.


