
-  115  -

Р.А.НаФигов
Казанский  университет

г.н.рутберг'
Нгйбшевский  медищінский  институт

.В.И®Томарев
Волг.Оградский  инЕенерно-строитель-
" институт

ГFУГША  "ОСВОБОЦЦШИЕ  ТfУдА"  И  ПРОПАГАНдА т МАНЮИ3МА

В  ПОВОJШЬЕ

деятельhость  групш  "Освобощение  труда"  окавала  большое  влия-
ние  на  распространение  марксизма  в  России,   в  _частности    в  Поволжье®

Во  второй  половине  80-х  г.г`.  Х1Х  в.  ценgром револющо"ого  дви-
жения  в  Поволжье  стала  Казань.  Этому  сПособстЕ:эвали  революционные
традиіщи  и  свяэи.  берущие  начало  в  6О-е  гг.  ещ€,;  с  контакт.ов  револю-
щонеров  края  с  деятелями  I        Интерн&ционелаэ

В  70-е  1.г.  студенты  Каэанског.о  университета,  под  Елиянием
идей Н.Г.Черншевского,  преддрин"али  попыткн  "жть  коммуной" ®  Тог.-
да  *е  в  "Камско~Вол*сI{ой  гавете"  hоявилйсь  заметю1  и  сообщения  о
Паржской  кощrне.  Поволжье  энаLло  о  рабочих  оргаі!jизащях  в  Россни
70-х  г1..  Та,кие  рабоше,  как  С.К.Волков  н  П.Е.Столяро1з,  бши  лично
причастны  к  деятельнос"-первых рабочих  союзов.  Казань  имела хоро-
шне  связи  с  кружкаш д.Благ.оева  и  П.Тоtшсског.Ь,   с  групгюй  "Освобож-
дение  труда".  В  1885  г.  револющошое  подп'олье  Каэани  полуtшло  иэ
Петербург.а  оба номера  газеты  благоевцев  "Рабо"й",  произведения
Г.В.Плеханова,  а  эатем ц  раэные  вариаhты  пРогра",  раэработанных
первьши  марксистаюі.\   В тайной "пографии Каэани бшн переиздаш  "Ма"фест  Комкуни~

стической  партии",  "Раэвитие  социа"эма  от  утопин  к  науке".  В  1.аэе-
те  "Волнскm  вест"к".  в  вшуске  воторой  пЬинимали  участие  члень1
нелегшьной револDциошой  организации,. на"цая  с  1886  г..  системати-
чески  печатались  статьи  по исторни  зеладно-европейского  рабочего
двиkе"я  и  деятельности  сощал-демократии.  Эти  издання  и  гаэета
р&спространя"сь  I]о  всему ПОволжью.

В  соотвеrтствии  с  установками  группн  "Освобоще"е  труда';  в
борьбе  против  самодержавия.  идеолог.ов  либераыьного  mродничества
и  представнтелей  "кафедрального  сощалиэма"  маркснсты ПОволЕiя  ши=
роно  испольэоваLли  ле1.адьную  печаdь.   В  конц©  80      т  нач8ле  90-х  гг.®
m  страннца?  "ВЬлнског.о  вестника"  печатались~ сjатьи  и  материалы
LIФЕ®sедосеева,  А.А.Санина,  П.Н.Скворцова,  И.Х.ЛаLл"ца.  Ош  послу-

\
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жоmи нача:пом коллек"вной творческой работы марксистов Поволнья
над изучени:м обществешог.о двжения и  теоретичесю1х  вопросов  со-
щально-эг.ономического раввития  России.

Большое  энаLчение  мафксисты Повожья  придавали  связям  с  груп-
пой  "Освобоцдение  труда".  В 80-9О-е  гг.  они  исцоль3овали равлиtш[е
каналы для установле"я  и  поддержания  связей.  Так,  Н.Е.  Федосеев
поддерmівал  контактн  с  Г.В.Плезсано`вым  череэ  учаьстнинов  сходkи  (4
(1'6)  декабря  1887  г.      в  актовом эале  Каэанского  уннверситета)  д.
Матвеера и Ш.Коннкова.  Череэ  участшіка  той *ё \сходm,С.3алкища,  \
получали литературу и  корреспонденщю.  НаKQдясь  в Берлше,  он,  `?
свою  очередь,  гющгtzал  транспорты марксистской  литератущ нэ  Швей-
1юрии.  Велась. переписка  с  tшенами  группы  "Освобоцденне  труда"  и  то-
варщем В.И.Леннна по веволюіщоннощг кружку Н.Подбельскіш.

Мкрксистская  орIіашюащm Н.Е.Федосеева,  поддер"Lвая  свяэи  с
группой  "Освобощение  труда" ,  снграла  вазgную раыь  в реLввнтин  ь4а,рк-
систской пропагаф.  Сам Н.Е.Федосеев был  се`рье3mм пропагіандистом.
незаурядной литпюстию.  Впоследствни  В.И.Лёнин  пqдчеркивал,, tп®  Что1і-

:#Ё:::::а;аНлН:::::'иИ:Fд:о::е::о::=:L=:::::i"].
В  со8дашпж Федосеевым  круmах иэучалнсь работн К.Наркса,  ф.ЭЕшель-
са,  Г.В.Плехановаo  иэдашше  1Iруп.пой  "Освобощение  труда".  Федосеев-
цы  занимались прQпагаIщой ыаркои3m  средн  студентов универоитета й
ветеринарного  института.  уча.ств®валоз  в  сgуденческой  сходке  4 денвб-
ря  1887  г.   в  университете.
_        Одшш нз  активгшс  органиэаторов  сходки      бьы  В.И.ЛеIпш,  став-
ший  в  188'7  г.  студентом юрндичеокого  факультета Кааенсiог`о  универ-
снтета.  3а участие  в  сходке  В.И.Ленiэн  и      рцд  сту;дентов  были  иск-
лючеЕш. из  универеитета  и  высланы  из  Кавани.  ОколЬ  г.®да  кробыл  в
€сылке  в дереше     Кокушкино молодой ЛеЕшI.  В  октябре  1988  I..  цос-
ле  отбытйя  осш"  он  верзЦглся  ,в КаL8"ь и погруэился  в ±вофщОН-

Жо:ГЖУ'Н:Ё:о=;::МLЖ%:о=дф2§2?ОСееВСКЖ      кру"Ов,  котош
В КаваIш  В.И®Ленин поэнакомился  сю  студентаьш Н.Подбельок",

-С.Пощюким, д.Матвеев",  М..йониновш,  И.Воскресенским,  Н.ЕшоршIц-
" и друг'й".

деятельность Н.Е.Федосеев&,  ег`о  связи  с  гIр№пой  "Освобощеші®
фруда" ,  с  марксис[аш Петербурга,  Мооквы,  РОстова,  Харъкоm полЬ-
"ли начало ваввнтm сощал-демократиdеского двmения по  всещг По-
вошью.  Отрнщтельно  скаэался на этон процесое  &рест  в іmле  1889 г.
Н.Е.Федосеева и вавкроъf  его  оргаIшаащш.  В.И.ЛешнаL от  ареот&~ зюб..

s  Самаре.  Больфое  влнян]p.е  на
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вm п6реезд  в  Самару  в me  1889  г.

ЁцmодфеIшиm Федосеева кродолжа" работу  в Казаш.  В начале

8:;::Од:Вн:g:ЁЁй:ф§:Т:®%Р::И::С:;gg::iХ;Ч=:а:аА#_
фуэовском эаводе  под р№оводством Е.П.Табейнина.  Здесь не работел
кружок из  пролет?риев-татар,  в  котором  видную роль и1тел  ткач М.Ша-
г"а"етов.-

Во  второй половше 80-х г.г.  пропагаща mркси3ма нащнается и
h   г\--.___      т\__

перех®д ревоmщонеров Саmры н маLрк-
сиэку оказелн Н.Е.Федосеев н крщm  "бсвобощеше  круда.'.  Ыагода-+  _  _    _---_Jг-   ^ь   о,(^,::;t,f+_

ря  свяэ"  в Санаре  рQспр®странялись  произведеZmя  груп"  "Освоб®ще-
"е  труда"  н 1ю]"тн" орган mрконстской группы д.Благоева  "Рабо-
t"й".  в ко.орош бша опубликовша офатья Г.В.Плеханова  "Современ-

Г::::йТы#::е::тЫ:i:iч::ф:О:ОЁ:::н=.#ВL:еелmУо:е=:::`::
етвие  Плеханоm m  фор"роваmе  mркснстсЕtих  в®гляд®в  ис"тел  и
молодой В.И.Леш.  Поэтоку   не  случайно   пеФж®д нанболее mеиgив-
ной пропагащы произведеннй грфпы "Освобоще"е труд#  в Campe
сm®ан  с  прgбываннем там В.И.Леш&  Е  1889-1893  гг.

В са"рекош mркоистскел крузнCе,  №озод"он в н&"е  9Отх Fг.
ВоИ.Ленинш,  наряду о иэучешен произвед®нн* Иаркоа и ангедьоа,
"ф вн]шашя уделшось работан-Г.В.Плехж®ва  "Сощелизм й поm-

:;€:i=J:::Ре*:Зд:#ТЖ::Г::С:Я#:::::""крLГш::Ж:m_
де"е  круда" ,  решая  вопрос  о путж нсфорическою крвитIия  Рос-сm,
справе[щво утверщали,  что решащей снлой в крвофщоfной борьбе
яЕшетея рабоtqюй  Ефасс.  Одн"о  ®ш не  могли дать н&ушого реZвеmя
в®нроса о месте н ро" кротьянотва в ша€совой борьбе.  (  Это  сде-
лал В.И.Ленщ}

Перше реэушьфатн нсоледова" соцнально-эконошчесRого кр-
вифш деревш В.И.Ле" иэло" в  ётатье  "Новне хозяйстве"е дви-
жешя    в  ZФесть"ской m3fи".  Ст&тья  бьша нелисаm  в  Са"ре  вееной
1893 1`.  На оонове богарого  сратнG"чеокого натериала В.И.Ле" по-
кавел,  tфо  в недрах кресть"ства наLвЁели  глубокне  шассовые  кроjн-
вореt"я,  что крестьянство р®опадается на тш основше куппы:  бед-
ную,  средфю н $а"очнуф.  что келиФалнэм в Роосш раввнвается  с
неудер"ой ощой.  а с " р®стет пролетариат.  его Эоль  в револю-
циошоы двжеm.  Уже  эта  етатья  покаLэывает,  с  какйм mстерствон
JIе" пр"енял нарксиетс"й метод анаmза слоые" вопросов gFс-
ской шэни,  как крстелнакровыась ле"ск" щея соЁIэа рабочею
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шасса  и  крестьянства,  иэложенная  в  ра,боте  "Что  таіkое  "друэья  на-
рода"  и  как  они  воюют  против  сощал-демократов"  6.
`       Имеются данше,  что  .в  самарском  маркс.істQком  круже  рассмЪт-

ривались  проекты  прогіраmmі  группы  "Оёвобоэщение  труд&".   <
дgятельность  В.И.Ленина  в  тот  период не  ограшчивалаdь  пропа-

гандой трудов  группы  "Освобощение\ труда".  Он установил  свяэи  с
мкрксиеташ     г`ородов Цоволжья,  Владимира,  МОсквы  и  Петербургtа.
Уже  тогда Ленин  икрал  ,видную роль  в распространении  марксиэма  в
России.  В  1893  г.  он  побнвал  в Шзжем Новгоjіоде,  гіде  выступал`с
дОМадаМИ  В  крвгжКах РеВОлюіЩОШО  НасТРОеШОй  молодеm4  об  учении

бесещснивегородс~марксист"П.Н.Скворцовьш,М.Г.Григорье-J
Маркса и  Энгельса,  о группе  "Освобощение  труда",  о Федосееве,  вел

вым и  другі"®  Участ"к  одной  иэ  этих  бесед-С.И.Мицкевич-вспом-    i:
нает,  что  уже  в  этот  период      у  В.И.Ленина  проявилась  черта  буду
щего  оргіанизатора нашей  партии  ~  собирательство  всех  налищпж  ..
марксистских  сил,  установленйе  свяэей  меj!щу  FаркснстаLш ,  раэбро-

7сашн,ыи  в раз!пн  г`ородах
Прочше  связи  усgаLновил  В.И.Ленин  с  Н®Е.Федосеевш0  который

в то  время  вел  а№ивш7ю реэоmіщошую работу  в  орехово-Зуев`е  и  во
Владишре.  для  ли"ой  встр?чи  с  Н.Е.Федосеевым  в  авкусте  1893  г.
В.Ц.Леішну удалось  побывать  во  Владшре.

В период  пребывашя  в  Самаре  В.ИФЛенин  предприниыает  практи-
чесме  шаги  для  установления  свяэей  с  группой  "Освобождение` трудаY. !
Это  ответствешое  задшче  он  возлагает  m  св.оих  соmт"ков-  сьюран..Ё;
n&hhг   ,,а-t,^,J-ft,-г\    ^   ,л   F,,^ -,--- ___`    --t,    ^   ,f______        ___i____сййх марксистов  А.И.Ерамасова  и  В.А.Ионова,  `кофорые  в  1893  г.  вые-
хали  в  Чика1.о под  предлогом посещения  Всемирной  внста,вки.  По  пу"
они  сумели  побываd`ь  в Нью-йорке,  Лондоне,  Париже,.  Неневе.  Через
своих  зешяков-полнтэшгрштов  Е.Е.Лаэарева и й®В.Осипова Еранgсовi
и Ионов  уст"овили  связь  с  Г.В.Плехановш,  С®М®Степшком-Кравtш-

:Ьа:±Г::ОЛ=Н:iе:О:О::::в:::еС:ВЁ:::Н:8:ЗдЁн"гел"
Вшолнение  задаtи  взял  на  себя  "Фоцд  вольной русской  прессы".

созд8н"  еще  в  1891  гі.  в  Лощоне.  "Летуqие  листки"0  й8даваеше\
"Фощом".  а таk*е  трущ К.Маркса и Ф.Энгельса,  Н.Г.Чершевского,
Г.В.Плеханова уже  в  кошю  1893  г..-$таш  пересылаться  в  Москву,  а
затем  и  в  Сама;ру.  В начале  нкрта  1884  F.  В.А.Ионов  возвратился\иэ
-за  гранищ и\ встретшся  с  В.И.Лешшш  в Пет®рбурге®  Он  црнвеэ  лн
тературу.  иэдащrю  "Фощом"  и ра,сскфал  о  своих 3аграниtп"  встрз
чах с  игсgкиш  і4арк,систаюз,`  tшеmdі  г.руппы  "Освобощеше  круда".  `

деятельность  1.ршпъI  "Освобощение  труда"  окавала бальшое
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ние  на распростршение маркснзма* Саратовской губерz".  Уяю  в
1886 h щарш обm"вели в Саратіове прои8ведешя основополо*-

;:О:руm#С8:И:,9#:О" Г.В.Пле"ова, и8да" группн "свобоще-ПРОСфРаJЁоьповоекуПов=:ю:ез::::е:::о:Э:=:еgПЕО:аЁ;о_
пфацда марксиэ® особешо усіілшась  во  второй паловине  90-х гг.
под  влияmем петербургекою  "СоюаLа борьбн 8а освобощение рабочего
шасса".  Возникт  первне марксистские  орга"эациш  В 1897-1898 1.г.
в Саратове  марксисФс"е  кру" работаL]"  в аюлеэнодорошнх mстер-

:Ёо:аб=:О:=д:аТа=:g:Ш::оЩ:::д:ы::g:::е::3:iН:аб#:
В ее р№овQдящее ядро  вход" Ксакров,  Маjшmн,  Ыеркуыов,  Чегода-
ев,  На,сперов»ч,  Ха3".  Пропагандйсташ кружков рабфа" штеjфен-

:gрgЁ::Г=ОВ:8i:i:о:Оk,Ай:пелкр"фИЁЁ::елВ=б:Р::gа:g:8
иэданнуD группой  "Освобощеше  фруда"  и пеферб"скин  "Союэом борь-

Ё:УЁ#:аi:С::ЁТйЖГ,.,сg=:Вй"Lz=#ОIТ;:отя
в начале авгусфа 1899 h  круппа Щ бша раакрошеm поли1щей.  ее
деяЕельноеть дала роячов к развиP"  оощел-денокра"чеового двнаю-
ния  в Саратове  и Саратовской  кубер"н.

В Цари1ще попZфж соадать mрнсиотскую грфу бша пр®ддр"-

Zад:кЖЬЫ::Ёи::Ё:=в:а:Е::::е:%Ё:="СК3Ё.СЁiЁ
г.руп" бъ" сиааш с раб®t" нефеперегошого з&вода,  с яюле8но-
дово"каш,  ікреп®д?вателяш и ученикm Щщщск®й ну3ской г"-

а:е";фРс:ЁГ;крГЖПЁ.#L=;=НвМ:#:L:#:шТ5ТОШеm'
. В се№дже 9О-х гго  в ШIще продоmяmсь прогфанда юрн-

сиэm.  Ею 3аm"сь А.А.Сашн,  Н.П.Окуяов и дmе.  В нонце Х1Х в.

:о#елЕвТЕ:АТдшЫф:й:LР::НЁ6=&Я.крА"йНЁ:;пЮi:::k:;:::_
легальIф литерадркру,  руковфm куmаш[,  & в наt"е 900-х г1`.
соэдали искровскую кршпу в Щрнще.

Раскр®отрашение  маркснзm  в  Х1Х  -  mt"®  ХХ  вв.  наблрдаефся
в Астражши.  Синбкрсне,  Сы3раm  н днггж горqдан Повол*`ья.  "В  стра-
1]е шел шФенснвн"' процесс распростране" крснзю,- отдючается

:::::=:=F:LF:а"8Оg#Тi:шПе=;g„Щ".-Щдфрель
Все луфы в теоретиtюской работе и поmфес" ome группы

6i€-
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"06вобощенне труда"  стало достояmем  создашой р  1903  г.  лешн-
ской парт",  которел йе только  сокранила,  но и  в огрошой     степег
"  преумнояиыа тгщIщщи  перырс маLрксистов  в  Р`оссии.
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