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~  Г.А.Белоусова
Мо сковский авеомобнльно-доро]ршйинс-

УЧЕЕШЮЗ  ПО ИСТО1Ш mРНШ  О  ПРОГРАШШС дОКУШТАХПВШШ
J'ОСВОБОЩЕШЕ  ТFУдА"  (1917-середф ЗО-х  1.г. )

Пер"е учебннm по нсторни партии эанишали и занимавDт  особое
место  в  стеловлешш  и раэитий нсторико-партийной на3і-кн.  Их' значе-
ние  вжошло  за раuш-`воспнтафельных н` учебных ц€лей.  УmбFmни  яв-
лялиоь.  фа,ктнчесm,  первы"  серье8ншz исследованиямн по шогим

И=Ь::=::о#::°::Ё#8:в:б=;:шВе=ы:аТЁ.фРаЖеШе
Иэ учебшков по исторш пар"m цервой половшш 20-х гг..  зна-,

tщельнЕm шпере9 представлярт подгіотоЕыенные  В®И.Невс"  "Оtюрш
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по  истории  Российской  Коммунистической  партии"  (1923  г. ) о  Автор
стал  одним иэ  тех историков, которые  были  близюf к  ленинсним  оцен-
кам г1рогірамюш[ документов  г.руппы  "Освобоцдение  труда" ,  В.И.Лешtн
же  высоко  оценивал роль  группы  в рав,витии револющ[онной мысли  в
России,  в  пропаганде  теории  нау"о1.о  сощалиэма.  Главную  эаслугу
группы он  видел  в  теоретическом основании русской  сощал-деNокра-
тж. дарая общ]ф окрнку н хараыорнстнку  второ,го npoema програI.-
ш нгссfш сощал-деюнратов, В.И.Лешн шсал:  "Неснотря на то ,.что
он нзрн поtzтн  15 л6т тощг навад.  он в общен и целон впошю удов-
яетворmепьно.  1]о  кршещг шзешD,  раэреmает  своD  задаtgг н  стоgт

2

4

вполне наL ]ровне совроноIшой сощад+деюкраmчвсной теорш"

:;:.Лj;::::m:О:=\::::::о:;о:::о§®програіоіой "дерзшісь до снх пор
С  1924 г..  нitаался новm этел  в н3уtю.шн лрокрашIш докув4ен-

тов  группн  "ОсвобофЬше  труда".  Этощг способствовали  п®эвне  пуб~
лнmщш леIшнЬшх работ "Прфm крогфаюш нашей mртш"  н  "Попят-
ное нелрщлонне  в нгсской 'сощал-д®мокрел"".  в котогш давалась
і4а;ркснстсmя  офша  втQрого  цро®mа програшьI фгссш  соцbq-д®-
мокртов.

1926  г.  окавался  веська пhодотворнш.` Увидош  сь®т  "0tюрк
нсторші  сощаLл-д®hократіш  в Россшh Н.Н.Ы]фкр  (2-. нэд.) ,"с-
торня Ш(б).  Щатшй очерк"  В.И.Нсвског.о  (дm нэюння);  "0tюрш
нсторш Росснйсюй Кошqпшстичсскоя парт"  (бодьш®вжов) "  Н®Н®По-
пова  (дm н$даы1я);  "Кратше  оtюрш по нсторш ВШ(б)"  Е]..Ярос-
лаLвсЕ{ого;   "Иаторня  ВЮ1(б) " ( Т.1.  Под редаtcщ®й  Е][.ЯрослоLвсвого)
н др]r"®.  Это  бшо\ свя8ано  с  теч,  tzго  в  1926  г.  3аконщі[ось  хэда-
ш. п®рвог.о  собрашя  сотml®ннX В.И.Л.шm®  С  этог.о  года натqшаеi
одіюкрешешIо  вшоднть  в  св®т  второо н тр..ь. jtзддшя  собрашя  со-
tш®ннй В.И.Л®шшо.  tno таm  вшяло m, актнвнзощю рвбо"з нссн.~
довател®й.

Ан"э уtюб"ков поmзнва.т,  фо вп®рвше ]I®шнс". офнп1
второго крограіошого дощп.онIоL щуIшн "Освобоцд®ш® трутщ" щшш[
отраяюш® -то][ью  в уюбнжох В.И.НевсЕого  н ЕL.®Яросmвског.о
друm® всторыfф і.ораздо юдд®Iше. овдодеваш д.IшIсюt]f щеmо-т.о-
ретичесюп[ насл®ді®N.

После  цубшmLщ пхорю И®В,Сталіша  "'О некоторых   вокросах
нсторш  болЕф®вюm"  в яущ.  "Пролетарс»оя ревощщя"  (19311..)      <=-
Е]..фОСЫЗВС".  В.Г.Ш[ОЩI. /Н.Н.ПОПОВ  ВН®Сm  &СПРФВН®ШЯ.  доПОЛ-
нешя в` учвбш". И-сqраыешя біш я по довqду щгш1 ",Освобоц®-
Iш®  трgда",  о .. іо.с.®  в предцсторш бадЕфвнз]ов,.  Тф.  Н®Н.Попов
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в 15ч4 нэданш св6его учебшна о]юtшл,  tno нскрашешя бшI[  сде-

ЁТLВо:;Г:рбьбГL:ек:т:iГ:L:Г::i"вЦ:=о::::ГЖ=8."
В 30-е  1іодъ1 mаютшась т®нденщя  к  кражоку нэловышр теорег-

тичесной д8ятельностн  гфгпш  "Освобощ®ш®  кр]да" ,  что на дел®
своjщяось  н  снш®шD  васФг Г.В®Ш®цанова.  Это кроявшось  особен-
но  в  "Кратной нсторнн  ВШ(б)"  под реданщ®й В.Г.ШIорнкрФ

В целон з. itэуtюш® деятеі["остн ггупш "Освобоцдеш® тгша",
®. прокраіошп доку]4ентов автораш учвбшнов I[® нстокрI партш[
mесфо I[щ1щшшо   вапзо. 3нач®ше ддя m;раmорнс"ш рашз®г®
п®рнода нсторш росснйснон` ооіфш-д®шократш.

I .В ооновнон  в учвбщках ра,сан&тmвфтся два щ>оеmа,  хотя
Г.С.Цуфов.  В.».СаIюдов  п друг.не  стmвют,  tш®  дкрI нэвестЕшf mн
пЬо®нтаи цр®іфствовал  про®m,  нфнва©иый  `Пр©краша, сощIально-
реваmщош" гЕуппн "Освобощ®нк®  трудае  {ел® :  Щуйнов Г®С.  Гф-
m  "Освобощд®нне  крудд".-М..1962.-С.  62fв64;  Он zве.  П®тербург-
сш. mркснотн н группа  "О€вобощеше кр3iда".-Л. ,1975.-С.114-
134;  GаЁ®дов  В.».  К вопросу  о п®рв®наmльнон кроснтg  крвдIш  "О®-
вобощ®ше  круда"  // Вопросн нсторвш НШеС®-  1965®- Ё 2®-  С.  9`7-
101).
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