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ю.н.роннщ»СmКИ СОШ-ЛЕМОКFА"ЧЕСКОЮ дВL'ШНШ НА  УЕЩ
и гm "фщ-ш тFудА"

Рабочее фнЕеше  в  Россш,  в  том  mtmA  - tіА  Ф---~
b,^--   _ _  .~,v,LLд,  „  тон  чпсл®  в  на  Урапэ,8аmдшооь внутрн общодеюкрфmесюго ,  антнфеодалшого

і поотеп6Еmо.  с  70-х годов Х1Х  в.,  в лще перQцоЕш
дрqцотавфалей стало напкрать свой соботвоmй цуть
раэвфm,  отлпчшЁ от Еаmфдчеоюго.  ВщкуD mль
® рвsв®ртнm" рабочего двZЕвення ошрала деятельнооть•I)шо-Fьоо"сюго оофа рабоч"" , восцрнн"®ю неюто~
гф полоmmя проградum докуюнтов I  Интернащонфа,
] осповаmого уро*ещеu Урала С.Н.Халтуш" -Севещого
ооzва руоскш  рабочнн. ,  програm юторого.  несютря на
яарофнtюскр окрЕоку,  отводmа рещащуb родь  рвбочш
в револщюшон пор8уотmйотве страш.

Нвчало продфащ срФдн уральскzп рабочи о rспощьэо-
"tню» перю8 mрпсвстоюй лm®ратущ относнтся н 1872 г.
f овjвано о обравоваmем     в центр® IіофозавQцсюЁ пр-
фошоотr - Вmт€рmбург® ревощюшQтдеюкратнчоснф
ю ку" по рвспроотраненю ооцналыо-доюкратmоош
ццсй н ешЕяни прещущоствешо на рабо" Zuасо. ПрF
ючагепьшЁ" -о~ перш то" -Ка[Imф&" К.»арнса
уральф поsнаюшноь в гQд " нщаш в дуосюч вер-щоо

Штешацюшыая деятелыость Н®ццунаmшого
товарщеотва рабочш осташа эаqе" слщ в нсторш
револщоЕшого двпення m урале. в обшрнод бнашот®R®
фяm шюлась Про- Ивт®рнащонфа в кушаф ого
.т№оюЁ сенцш еНаmфое дело..  офе® нфраы®ше отатеI
котогого оводшось к тоцу.  чюбщ доRавфь возюjЕнооть
учаотш mродвщ фо Рософ в АюцZmррфон осщашстLь
чооюX ]фдвонш.  Э" щаще распроотраmОсь кав в Екаг
т®ршбургч " r m Вершеiурнноюи п Невьяноюu 8аг
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Щои I  Интернацюнфа проншсаАи в  рабочут3  сраду.

Так,  tіа Кtmовоюн 8авод® в 1876  г.  пропыандпот,  беоо-
дуя о  mбочmи,  утв®рщад.  что ."ютоящее  н dудуще®  пргЯi==m":=+Г:o:iГ=:iбЁ=З:k:::lгО2Т-
Не этоц эаводе шелнсь .Каппm"  К.Маркса.  народшооЕ"
АнЬ®раgура,  брш]ра "Хпрая і4аханша.  Правдрm  раоовав.
откуда н  куда цщгт  деfіьI`Г.  Этн  "шн  равдавадпсь  раdФ

Е=Т;: #87Ее:.;§:ПаЩкрВаЛПСь в рабоч®ч кру" в
Вн"атольно афедшн за деmель»оотш I  "т®рнацюtі-

да "еш нарднmеоюго кру"а .Оренаурф1. .  ютош® вап
пропагандг ордп населоння н роочях рща заводов Юяною
Урала.  Отношение  оренбурщев к I  Шт®щащоналу хараmо-
рЕвуот  рукопись.  обнаруIошая  прI  аLрост®  орвдн вощ®отв®Ег
яш-доRавательотв  офо1`о  нз  ®го учаmtL"в.    В не& ювог-
рпоя:  .Кащm Ез  tmенов Интернацюныа дол1еЕ  Онть в
ою®& отрано н всеш ошаш стреіфьоя созmфь отдеАьг-
шо рQбочн6 обпеотва в одщг шцюр8дьнур аооофщф. Ові
доjLяш раопроотранять крш1шI Иф®рващона" ю ос®вос-

Г:=о:ОйР::п;н:#+Ьт:О:::н:.Ч.ОООТаЫ"Hояхг
вLі®ото  о тои утошчеснне  mрqдшчвсше т®Орш .оаяф

бштною"  путн  разштш ВDоош ч®рез  крестьявсф общщ.
щя уве накрща]фВоя капm"dвн,  біш раsвоЕгчаші овюі
практmоl '"хощеtіш в "род..  В шсь»е оронбурща
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Еу  ооть  8"іечательше  отрош.  характешву»що начаLло  эвф
лщни ф соцналпзма утоqmеоRого  R соцmпюку mуmоку:"В прдоm[ение двж неощев, во вреш ноторш щ не вщ-
лноь  я о "огЕх вещах оовешешо пэрененш і"ениа Н®
дявmь  этоп перемен*  потоку что бшо Бфогое,  что но ю+
ло не нзненmь  (шн луmе  сRаsать не сделатъ пофавш)

н=Гео:;т:::н:О=еiЁ*#:еВд®реые,Ёgткр
сmдп руtюпноей участников  кру"а оQхранmоя обрQ-

зец для офрфешя сещш Интешацнонала,  что овидетелн
отвуэт об дх  стре"еш ооздать сеFф Интернащонала®
Ен" о ы" доку№нтон обнару=еш щюыаыщи, Отпечф
ташно в ПЬей{арш,  вшнош m переведеmого на исюRий
фdk "М8нифеста R оельокохозяйстве-раdоч]пГ ,  црФ
п8гащнровавшею  решенm  БазельсRого  RонгРесса по  аграрщ
ноцу вокрQу.
•       На Ре&евоюN  9аводо в  1877  г.  бша оделанQ по]штm

раопmотранmь .Азdуку соцmьнщ нау" Н.Флеmвсюго,"Рабочцйпрл®"рнатвАнmнГН.В.ШелIфоm(брфру,

вЧL:лЖ,#:т?р:=вф=П]:О:е::„FО:е;:.еТ:i:
реюлщноmы кропагаща велась на Вещ-ИсетоRоі4,  Веш-
Невmсюц,  БФезовсюн н ддугш dш9леgапш  завQдаг,
а таюkе на Рыевоюн, ШщафовсюX, Ншеітагmьоюu

Ё:::оаХ;±:g.анОRО В Онанс" уезде, ва рщо заводов
В Rоще 7Оч-начале 80-х юдов с реюлщпоннm

грушаф н отделънш револщонераф Перф, Екатерш-
фгг& НЕmею Тагдла.  Ирита уотановин овязн полmш
fт-L"____
2:..ср#о[#?9=$?zg8`ЁЁ-ЁЁ'ЁЁiй;:#пЁiт:т:Ё;Ё%ЁjFЗ"`hЕг.$==:ЯШЕШ rОдов xm век&.

gьйIgЁ;16g5;;ЁЁй6g.3:
н$§йо9чiвgФЁ~6пчV=Ёё#йЬёсюго
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ч®оmе  партш "чещъm IIередел"  н "Нарофая воляГ.  ЧАеш
наиболео  крупной - Пермоюй 1`рупфі,  нQошшеП чегЕіопере-
дельчеокий характер,  велн пmmгаіщу оредн рабош Мотог
вшихинско1`о  8аводэ.горноэ8водокой  Беле8ной  пороги  и  уча-
щихоя.  На занятиях  в  вабочнх  кружGх  рассmтрmалноь
шаш  расшкрения   пропаганzщ  оредн рбочш  и шт®гілш®Ег
цщ.  обоущалооь положенпо  рабочего шасса,  вопроон dуду-
щеIчэ  общеотва,  построенно1`о  на началах  соцнаLшзмао  дав-
лаоь информация о  рабочеА4 двнж®нш на 3ападе.  На одво1 ш
ахсщок бmо принjпо  решение об-учрещенш рааоч®Н каоон.
груша распространяла чернопередельчеокие  юдарня  "Ч®р-
ыН перqцел" ,  "Зерно" :  народовольческун лmоратуру.  а
тане  раmие  издания гдуш1 "Освобощонщв  труда"  - порnьLl
ееоротичоск]m докунонт  н8у"ого  ооциаыцвIіа.  оодерЕащн1
ц9лостноо  изложенио  11ролетароюЁ щеологш - "Манифеот
Коммуниотшеокой "ртш"  и  раdоту Г.В.ПлахаIіова "соцпаг
лизц и полшнчеокая борьба". На Урфо отчетливо проола]г
ваетоя тот  сло:.сшй путь.  котор" пmделало  ііародвнчество.
нрещо чоц о1іо револmцношіая чаоть прша к прфнанф
mр{сивm.

В.И.Лошm от»ечал,  фо  ооцдаяmн в Юсош оущ®отво-
вm  в  точенио  mогш деоmmотm "=LL§_іgш!!!е  от  борьбЕі
рабочих  о  капит"истами,  от  рабочп  отачек н.пр.  С одноя
оторош,  зоциелпо" не пониі4ади те®рш Марюа,  очmалн
ее вепр]ішониюн к Рооошi  с другой оторонн,  руоское  раdо-
чее lщнжение  оставалооь  ещо  в  ооворшенно  эачаіто`шоН фор-
ые...  Но руоокно  социалистн "не оот"овшись на овоеП ноL
раввитой,  опшбочной теорш.  Ош поши вперец,  вооЕір""нПiЖО:Н:ц:елЧ:::кТЁ:оЕI.

С  обравоваmием грушн "Оовобощение  тпуда" .  о  оорг
дш 80-х 1`одов,  mркопоток" литература отановитоя до-
отоянием  револmциоыіъtх  кружков  и щупп Урала.  В  1884  г.
ь ВкферЕ"бург бшп вноланн "МаIінфоот КонмуннaтшеоюЁ
1.  Ленин  В.И.  ПОлн.оо6р.ооч.,  т.4,  о.  245.

теоршо М8ркса,  вЕIраdотфи  в
рабочего  оо1щ"изма,  теорию
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партииe ,  "Граjщанская воЩа во  фращии"  КеМарRса,  речь

g:ТПgпШре::fаiВа:„ТggоТg::iЛ„%:gg:;:#:т=а=
оюН пащии".  "Рывитие  социелизма от утопии к наую" ,
•Щащанская во"а во Фращни"  по"mтся в 1.6рдах
Вятоной  губернии2.

Уралщам в деятельности первш  АюрксистсRих  .оргаш
зац" и груш принацлеш  одно  m вед}щнк  мест.  РаФчее
общоство  "взан"ость" ,  к пр"ег"  соaдавалось в Петероур-
ге уральцаш,  tшена[`ш органи3ованного  эдесь пермского
9ешjнеотва,  главшм обравом участшн" пермскою чешо-
поmцQjlьчеокого  кружа.  о доmельности котоtmго  " уве
mворmп.  Прmем груша П.Точисского выросла ю  общеотва
"Взан"ость".  В обои  олучаях  организщия бша основана
лщьш,  нодивпшш в состав пермсю1-о  зе"фества.  Щея
ооздаЕш соцпал-деюнратZгческой г№ш возни"а у
П.Точисоюю под н®посрQцствешш воздействп0м ооZ]овате-
д6# общества .Взаmфоотьt  На общества .Взадщость.  н
"Товарmцество    о.-п®тер3ургснж  Афтеровш"  оRавала болh

вГа8. ВЛmНО "ПаРТНЯ ШСОКН СОЦш-деюкратов» д.ыаюе.
чд®ш  пермсRою  зе"ячеотва осущестmjшп рещаIщпD

Ешодюдш в Петербурге нфегальш цушалов "Студончо-
отво"  (1882-188З П.)  н .СвободEоО  Олово.  (1884  г+
Особеmоотью перво1ю  бш довольно поспедовательннй щтерео
к Нащqу Rак создателю теорш наушо1іо  ющушзма.  Вто-
рой кушал вел отRщтую полемшv с  "Нрродной волей" воь
крос8м таmЕкн,  полmmесюю терlх>ра,  о  сущростп поня___
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тня "пол,игическая борьба".  В №  З  Wрн8ла "СтуденчеотвФ.
dша опубл]mована рецензия m нішу 1`.В.Плех"Ова "Со-
цпализм и политическая борьбаГ ,  явившаяся первьLм отшш
ком на палmичеоюе заmпение щупші "Освоdощеню тру-

#"iЭТ:::#:'т#:Г:Ог;РЯГкуiР:Шшвопрфовпод-
мещу уралщами в Петербурге и 'револкционноп юло-

дежью Перми уотановщась  тёоIіая й деmельная порешска,
в том чшоле в  свяви о  пересшкой  на Урал  неле1`альнов лн-
тературьі.  Значешю  это1`о  оботоятельства для  8накомотвв
уральокюс  револщионегюв с  наущіым социалzюмом трудно
пореоценить,  поскольку первым кружом в отолще,  а  кото-
рLм уотановшіа связи  1`руша "Освоdощение  труда" ,  бшо
цермокое  студенчоское  зе    яqество.  Впервне  нздвния груп-
ш "Оовобощцение труда"  - "Манифест Кошфіиотичесю1
mртшГ| ,  отаты Ф.Эн1`ельоа "Н8учшй сощашШ'.  юіша
Г.В.Плеханова "Социализм и псышmеокая борьба.  -  прн
крестах в Петегbург9 бшш найцеш нменно у "еноFперьг

:ЮЁГ=:Ж:С:В#:#g:еч::Ий=:#3:::ПГ=Г
распроотраненш оощал-деюкрат"ескш що8 ` на Урало ,
tде в то время проиоходип штено1вшй цроцесо формкро-
ваЕшя  одно1`о  m  крупнш  отрядов  российсRol`о  пролетаLрната.

На формироваIше  социал-деі4ократичоокоН щеологш
ре:волщонгеров Урела н Поволжья dОл    о®  дпияние  окавала
доmел.ыіо,сть первых  маркоиотокш  крушюв.  ооад.ашнх в
Казани Н.Е.Федооеовшd,  поокольку  в  ядро центральною  ф6-
дооеевского  круща входши студенты-юніоуралщ.  tшеш
Ткрщко-Чdпяd"скою  зеАфячества.  иmевшо  овявн  о  рядоц
круш[х городов Урала.  01ш уотановши овязи о 1`рушоЁ
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д.Ыагоева п непооредствешо с груфой "0Qюdощеше
трла"  через  посредство  уралщев.  находившшся в Швей-
цррш.  откуда п8реонлалаоь лmерат.кра.  В`есной 1889  г.
dлагодаря  этой переписRе  бшо  получею   сообщеше о

=:оТоф:"е:::мВ№=:ВgLg=±тЁГаЦИОнельномюн-
В  1890  г.  в  Еmтершбург  .  где  с  юща 80-±  1.одов

аущеотювал кру"к mрксистокого напра"енm,  бша до-
отаыена чвоть нелегальной  библиотекп федосеевского
кужі  вmчавшел издаm групш "Оовобощеше труда"?
№даш гдуппы таmе Еаходmпоь в 189З г.  в  бнdлютеке
mрнсистского  кружа в   Перm.

Под непосрелствешш iпияшеu н пш участи чыенов
mркснстокою круmа,  органюовашого В.И.Ленmнм в СаАф
ро.  н Rаваноюго кнужа Н.Е.Фодооеева в 1894  г.  воaнщ
п®гын mркснатсшЁ  кру&ок в.ЧелябшсR®.  Зщесь  бш уотаг
ноыен юрреспощенто" пунm, чорез поордотю которо-

=:Ж::m=::=::с=йИ:Л6Шm.О"РСЖmрRош
ВетФан уральсюю оощал-дею"тшеокою фЕвени

ф.ф.Скро"отов шоал, что в то гоф на собращ в куф
я" .веmсь яюотоше спорн о судьбах общm п Rшиталф- ,
mГ  н  tгра  іmhtпг`m-.^.._  ___ _  _   .--- t   *,t+|LJ(LLс1'JJа::,-

Е:рQТфОич:gиТiО:ЁЛ4Т9РаТУРа"НСТротсоркрвфагла

:..gЁЁ!§§Ё+ЁЪ#-FЁйИ;вйЁ+!=FЁВй_ф;2:й;ЁВв3Н7ЁЖ=

4о
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Т8к  распротранялооь в7Lиянпо  гпунпЕL "9овоОощеш®

труда" ,  маркоистож  кружов Петербурга н Кавани на фор-
шрвание социал-демократігче®юй щеологщ уральокш
револщюнеров.

С  началом ленmокого  @таII& в  раввитш  марксивма во
щогом изменшись вваимоотнош@ния грушьі "Освобо"ени©
труда"о  ооциал+демократами  Р®ссщ,  что  такж®  сказа7іоаь
и I]а деjпельности уральоювс  маркснстФв.

С группой "ООвобощвние  труда"  бнл  свяв" пршехав-
ший  из-эа 1`раншрі  в  Уф  чmен  "Сою®а  русск1"  ооциф-дею-
кратов"  М.М.Шоур,  орГанЮОвавшШ в  1894  1..  здеоь  ь4арк-
сиотокий  круюк.  в 'котогхэм  Zmучалцоь  "КапиФал"  и  "Грг
"шокая война во  ФразщшГ'  ){,Маркоа,  "Равгвфш®  ооциалшв-
ма ор  утопии  к наукe"  Ф.Энгельоа,  другая маркоиотоl{ая
лmоратура,  устанаыив"ись свяэи о  рабоч".  1{онтаюн
кружка с  1`руппоП "Освобоjщенне  труда"  осущосты"иоь
череэ  посредство  находmщегоФя в  ШFих®  В.К.Курнатовокого.

Во  второН половщв 90-х  годов маркоистсюIе  кружн
и I.рушш уже дейотв®вmн во юіоги -крупнш  1`ородах  н
горіо8аводоких  посолках УРела!Уф®,  ЕюторmОурI`®,  Порш,
челябmске.  Злафоуат®.  Краоноуіф"оке,  КунIrуре.  Ншіем
таI.mе.  куое.  Многи®  уральокне  I.орода  и` по®елки  бъілн
м8оташ1 ооылки деmелеИ ленmоюго  '.."Союза Оорьбн  3а
оовобощение  р8бочего  I(лаоса" ,  юаковокого "Раdочего  оою~
за« ,  учаотншсов  ооциф-деюкртичФо±{ю[  кру]щов  и 1`руш
другш[  городов  отраш.  Соъільные  маркоиотн  окавали опре-
деленное влияние на станDыение урельокой оощиал-дею-
кратш.  В  колониях  Вяmокой  губерни в  1898-1899  гг.
сло;IЕ]шиdь  ооциал-деюкра;тшескне  кружш  н  грушш  с  учаг-
отием Н.Э.Баумана,  В.В.Воровоюго,  Ф.Э.дэершіокого,
П.и.стучки,  М.И.Кучmского,  В.А.Горdачева.  в.Г.Сушmско-
ю,  Л.П.Рщша.  И.Ф.дуdровинокого,  Е.М.Крумве,  "евшие
овя3ь  о  грушюй qОовобоzщение  труда"  и  о  В.И.Л"mшм.
находmшимоя в  онdирокой сонлке.
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Раошряется и фрэнт  забаотовочной  борьdн уральского

пролетариата   (   в   Г890,m99, г`г.   на  Урале  гIрошло  свhіше   50

[о:а:е::.?f:Ч:о::::::::Ье::i=т:р=::::::i::::Т
вщeляется слой передовщ  рабош",  которые оказывают
влmие  на  рабочую массу,  создаjОтся  рабочие  социал-дею-
кра"чесше  кру.",  пздающие собствеZшые прокламфи п
ю3звания.  Выступая за сплочение юстщ  социал-деюкра
тmооних  кру."ов  и гнушн страш в "работу одной партш.,
В.И.ЛQнm  o"ечап  "JV(естнал  ооциал-демократmесRай  рабо-
та достшла у  нас yRe довольно  вьfсоRою  развити.  Семена
ооцпал-демократшескш  ццей забршеш уже повсщку в  Роо-
оZш;  рабочие .чпстщ -  эта первая фэрма социал-деюRра"г

::С:#уimа®д?Т#Ёс:о:i=:h:g:ек:С:аШ::Еф#9:Ш.ОТ
В то вре.`" иэданш грущ "Освобощенпе  труда"  рао-

цространшпсь по всей  Юсс]п,  и Урал в  этоu отношени
но бш  исыюч,®нием.

в ф]іцы Центральног.о  государствешого  ащюа Татар-
оюй АСсР обнаружен  изъjпый jЁащармаіф в   Пеш.  где в
1898-1901  п.  действовала ТDуша   осюбо.щеш рабочею
mассаЧ  спнсон лmч]атущ,  содерЕащий іфогне  рабо",
внпущенше грушой "Освобощение труца" ,  а нмешо:
Ф.эшельс.  ' Разв]пне  научного  соцналив"" ,  "Лщщиг
Фейер5ах  н ксшец  "ассичесюй немецRой фmософин" ;
Г.В.mеханов.  "Задачи ооцпалистов в  борьбе  с  "одом в
рbсоиг.  "нов" поход протш русФкш оощал-демократоэЧ
I  п Н внпусm сборш"а   "Сощал-демократ",  I  н П вш1уош
"Матешаловдляхаранерйст"пmо.Rешруссюйпечатm;

=3:"юелшg::е::::о::д::8R9ЁТ::куНnаз:енТ"ао:д±::ЁlФ
ЁЁ:ЁiL=тив  кащого издаЕия прставлеЕа его  стоююсть
1.   См.   ИпФпт`„.  v____     ~

:;йgАщиf§;gгg;gF&jg;:gоТЁ;Ж;л с.251.
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в франках,  что не юпет но нфести на шсль об орган]в-
вацш доставки в Пормь  этой литератущ непооредств8нііо
mва гранищ.

Реальность 'Jтакого  предIюлоЕения подтверщается
воспоАmіаниями учаотншков  ооцдал-деюкратического фіфе-
tLш,  опублш{ованншш в  сборнике  "Вэрьба  за Еmасть" ,
изданном в Перш в 192З г.  В нж  говоршся о том,  что
э  те  годь1  в  ПерАь  отала поступать  "загранич1іая  социm-
демократmескаLя литература"  и  что  издания  1.руппн  "Освог-   _
бощ8ние труда" пересшалнсь по  почте.  Они таjже Ёоворят
о  той болшой роли,  которую съLltрали  рабо" Г.В.Плехаво-
ва в  бQрьdе  с  наро]щичеотвом на Урале.  Когда  в  1895  г.
вдесь  бша получена работа Г.В.Плеханова "К  вопрооу о
развитш  юнистшеского  вз1`ляда на исторкр" ,  то  она
переходша из  шк в  рум.  в  тоu число  и средн  рабочш,
чmелэ'сь  таLк,"каR  не  читфт  оаmй  увлекателыіьLй  рман".

kаFЁ:юм (в Перми.  -Щ±i.)  перешел от обороны к нашадо-
Но6езннтересно  о"етить факт  учаотия в пермско&

"Груше  освобощения рабочего  шаоса"  П.А.Зелоювg.
био1`рафш которого щохновша А.М.Горьюго на ооздаш®
замечательного  кроизведенш -  крмана "Мать" .

В теоной  связи с  1юрмской "ГрушоП  освобощения  раг.
бочего  mасоа"  нжодшся ооциm~домократи.чеокIm  круюк
в Кунгур6,  имевпшй  овявн о Алапфвским,   Чермозский,
Очерским,  1{шіовским.  НImіе-Тафшьскш э8водаш.  Сарапу-
лом.  СледотвеннЕіе документн  полщш говорят  о  тош,  что
нелеI`mыіьIе  изд"ия в Кун1уре  "ходшш по  шкаА4  рабочіш,

::еГ:::ЁС:::#ЧоТчОие°СвОебрейНЕ,2О.бРрЯеЩч®ьеТвдНеао:е&ЯетЁТ"
действешости ооциел-деюкратmеокой пропагащн и о пере-
ходо урmьскш  марконстов  к  агmщш ореди рабочю[.

:'.ij!'.i'=!:`Ёi!i.`i.=:=..-iнi.!:|.-.Ё,.=..=!.:!i,.t-i.i.t:...iЁ.,Ё..й..=--
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Вс®  окаэ"ое  овщетельс"у8т о "убоком штересе

поршокш  марконстов  ко всему,  что  издавалось  за гранщей
'Сою3ом  pyccRux  соцнал~деА]ократов"  в  те  годы,  о6  ж  "-

фо.рWкрв8ннос" и о деятельюети 1`руппц "Осюбощеше
труда.  на Лощонском Конгрооое П ИЁтернашонала.  об ш
овяви о воэншовением в Рооснп "сового рабочего дви-
Iонпя,

Н8чало  сощал-деюкратmеоі{ой  аm8ции средп рабо-
чш на Уреле  В.И.Л8нш  относш  к  концу 9О-х  годов  Х1Х в.[
И"сшо  о  это1.о вр6меш в  этом шкустриальном регионе
отранн  нач1піается   пкрцесо  ооедmенm  стихийного  рабоче-
ю двиRешя о "рксиотокой цдеологпей.  Е1.о  иотош овF

:=О.О.б;=°:с":"±ео=:Н:о:зЖ"g::эmi:К::дОg
нием деягтельнос" лоншского  "Союза борьdы  за освобоще-
ню  рабочего  ыасеа' ,  объедшLив  разро3неннне марксистсше
кру" Екатеринбуща,  Челябmска д златоуста.  Его  учасg-
нm развешулн "проqшащ и фнтщю среjи рабочqх
Урала от  3латоуота до Ниj"ею Тагша и Перми"  "путем вог

::L#з:=Ёе::Ё::Ви::фТ:к:еН:gщ::твТЗ:ЁLбиРу::L
ноыеш " связн о петефущск".  саратовсюm и уgjимск]г
ф оощал-деюкраташ.

за  юротк"  opR  своею  существованm  (1897-1898  гг)
"и  окавал ыи"пе на рабочее двпненно Кусшсного,
СатRинсюго.  »резаноно1ю ,  Катав-Ивановского ,  НишеЧалдщ-
окого, Ни"е-ТаI`mьсюго заводов,  волнеш на котош
пгЕпши органюоваmй характер.  Прй  этом,  нак свщетель-
=_.-_=   ml   -   -J--      |____ствуDт  те же документы,  Основное виь"ие
1.  см.  лешн в.И.2. 88йи#ти5

ТЁ89#lО8FЕ8Т
з.  ImОр_-бсёЁ'ьй

его  участшшr

ЁтйЁаЁ,у:рgjЁ;р#с'ЁЁ§D;аЁЁЁЁ#l;.й§Ё=
;FЕйЁЁЁе::::елтЬ:і.ТтР-Ё?Е#ЧЁ`iЁЬЁ1898,  ф.25,  л;2,4.

F_щ9Ёа,_вшo9I
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Общеизвестно,  что  с  оередшы 90-х  годов харакгер
раdочи][  выстушений в ' стране  о]Iкрделялся ошітом забаото-
вочной  боръбн  пе'теlхjургского  пгхэлетариата  цод  руRовод-
отвом "Союза борьбы  ва оовоdощенне  раdочеI`о  клаоса" .
пропа1.анде  и  распространенm  которQго  I`руша "Освобоще-
ние  труда"  уделяла ocodoe  вннмание.  "Уральскш  р&бочш
ооюз"  раопространял  А4асоовую лиературу  "Союза  6орьбв
за оовобоіще1ше  рабочего  клаооа" ,  изданную грушоН
"Оовобощение  труда".  Приче« шкрко  hЗвеотная в те годЕі

работа  В.И.Лен"а "Объяонение  зажона о  фраФах,  в3нв4аешх
с  рабошс  на фабршtах . и завод8х"  Фша доставп6m на Урел
в  1.од  ее,, переюдания в н®неве  и явшааь  неоахQдmьш
пгрпагаЕ]дистским маториалом в дал® фоединенш  отшmіого
раdочеI`о  движения  с  науtпіш\і  соцналшвіюм.  Это  бшQ порвая
лешшокая  раdота,  получіюш8я ыас®ово8  раскространени®
oDеди  I`орновавQдокого  пролетариатаJ

В  ревультате спраjtтmеокой деятельноотн  "СОюва"  dьіла
проведе1іа в 1897  г.  забаотовка mбочж  Впатоустовакою
кавенно1`о  вавода.  ставщая перелошпш ъАОменто» в  иоторш
кролетарокого  ооюбQдшель»ого дшнения на УраА8 волQц-
отвие  перехода уральокшс  ооциел-деА4окр8тов  от  пропагі8іtдъі
маркоmма в рабочих  круп{ах  к масоовоП полшmеою# и
эконошчеокой аI`mацш ореди рабочіо[ uаоо.  Она овнаменсг
вала нача7іо  ооединения здеоь  отивсийно1`О  рабоче1`о двшег
ния  с  наутZным ооциализмом.

МеIшу  "УральокиМ  рабОЧиМ  ООЮЗОМГ  и ГруППОй  "0oво-
бощение  труда"  оущеотвовела прямая  овязь.  Уралыпі  Iш-
формировели  1`руппу  о  рабочем движении  в  Злелоуоте.  В
неневу  бшLи высланЕ1  промамации,  издаIпіне  златоуотовоким
отделением "Союза"  в  1897  г. ,  матерmлн  о  забаотовочной
[.  §?8ТТаоР3:Р:Н#8fГСлi48?еНбУFОюl области  (гАОО ) ,
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:Р::®nуф#:сНю:оПрР=::::оП:окрюИа*f:Ьи:о:яН::Вю6::от
щполнен не  СЫл.  но  по  матqDиаыам писем из  8латоуста
в  wрнале  "Работник"   (I8ЭЭ.J!j5-6)        бша  напечатана
корреспощещия о  забаотовке  пркатчшов.  В ней 1`овори-
лооь о оолщаFнос" о бастующи прокафч"аш раdочш
воех цехов  з8вода и приводились  кркие  примерн  рdЬочей
ссмщарности.

В  равгар 8абастовш в Челябmске  бшо получено
ш]сью  3патоуотовского  отделенш "Союза" ,  першостриро-
вашое юстной полщией.  Оно  содерmо трёбовани8 к
цонтральной  организащш "эавести более  правильше  оношg-
нпяd  о  sаграннчшп юдателшш.  и еслн они "1]оэькут на
оебя доотавку в  Роосш  (лmератущ.- !ЁВiЕ±) ,  то дело  бу-
дет  очень хорофее..  Автор  пиоьnда щтореоовался:  .Иопол-
нон ли вел 8аказ,  и если исполнен,  то  жолательно полутшть
охща сюлько воsюjшо"2.

Р®зультатоu забавтовки  стало  завоеванп6  8-часового
рабочего двя. златоуотовскm пролетариатом.  шковод"нм
сощел-деюкрфаіш.  Заdастовm явfфаоь перой крущой
пооедов пролетароюго освободшелшого двшния на Урgm®.
"вшей не тсыько  н не  столько эконошчвское,  сколько
политичесюе значение,  поскольку   .  поюгла рабочим
ооозЕать сmу оргавюованшх дейс*внИ.  сделала ж воспрш
Ешюнш к социал-деюкратпчесюй ` .  '  црэпа1`аще.  В.И.Лош
о"ечал,  что вцдршеш6  требоцщ 8-часово1.о рабочего

Г:=:рQ8:аЬ=ЁаFНф?::ниП:мЧОВЫРУСС"Рабочjш
В  1900  г.  состоmоя Парижский шекунар?дннй  сюциали-

с.гшеский конкресс.  В юмщо  руооRи  сщиал-деюкратов
о крооийоком сощал-деюкратичесюм рабочем дв"енш под-

;;сЕ°2лЁ~'ЁЕ.#пЁi:;8::3Ж:::%;;::;.;$;8;±.:Цл..=9.[жЖФ'
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черкюалооь:  "В Злфоуоте движение  оообешо  отличавтоя
" оолщащьLм и дисцшLлшированI]нм поведением стачечвг
1юв.  так и достшнутнм результатом.  та[юumие  раdоше  на
ка8®шш[  ваводах добшись в  1897  г.  удвоен" шатн,  а

:Т±==?:gМее:ЁЯ.m::,по.б:F_:::в  1898  г,
при  этом     без  арестов "зачинщиюв"...".  Тж" обравош.
поdеда горноэаводского  прэлетариата  Златоуст& эаключdла
в оебе оI`крАmm уопех  юлодой ооциm-деюкратш Урала.

В  апрело  19О1  г.  вЕшеы  первн* Iіомор маркоиотоюго
наушо-11олитичеокого  курнала "Заря"  оо  отатьей Г.в.ПлФ
ханова "неоколько олов о последнем мея`дунардном соцп"F

:Ш:=:о:::моР:е::;n$:Т;т:Т::лнП:::еТ:В#Щ:т"]фП:ИуОЛч::ия
В  КОН1`РеОСе.` вЫдf)НННй  Г.В.ПЛёХmОВУ  УфНМОКШШ  ООЦИ8Л-
деюкратами в  результато двухкратного  пребнванпя
в.И.лен"а в УФе  и совдания  вдеоь опорного пун1Фа "иокщ".
Г.В.Плеханов  с  глубокой ответотвешостью  отнесоя к нооб-
ход"ости іmфорhкровать уральоких  товарщон о  конгреоое.
Об  'этом  овщетельоткует  как оаАю  заглавие  отатьи.  таR  н
пиоью к В.И.Заоулш.  в ютором он настоятельно прош
В.И.Лонmа "g_ц_еjше_щоЕн9_g рнощ_цg=t_..  копии о  уф"око1`о

#:::.АБ:Зк:::::'н-апЗ#е:т:и::„Ё.№ ЮГУ Пиоать о юн.
Урqпьские  маркоистн  вьіслали также  Пршожение  к  ман-

дату,  в  которм раоокавнв8лооь  о  первіж  і1рактичеокж  шаг

:щЫе.рСадбд::::#:нели:#Т:т::Ц::;#:i::Ра:=и#п:::#

№  6,  о.  5-8.
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n.И.Л®Iіmіа,  в целом верно  воспроизводm  псторичесцую  об-
ат"іотіку  тех лет.  хотя и содер!шт  не1{отоще фактшеошо
нрточнос" п ошибоt"е положени.  котоще выяыяютоя при
оопостаыени его  с дру1'имн источникаш.  3цеоь неоdходи-

о::i::еТ:кЁ:::е::еу#О::Не:елОgно:g=б:щГиЧГ:3рФ
•IотароI{ая борьба" ,  в котором нащ отражение вое. оонон
ш® чертн "эконоі`mm"  - ошортуниотmесюго  течен" в
рооонйской  социал-деюкрати.  Хараптеристику  и оценку
взглjщов  авторов  сборшп{а В.И.Ленш дф  в 1У главе  ра-
ботн  "Что д8латьТ.

Революцпонше  і,іар:{сис" Урала повели репmелькую
борьбу о  "эконошз«оА#.  Уже при обсущении  сборника в
ЕRатершбурге  прямо указывелооь на еI.о  "непршошооть
ддя пропаItацфі  сlюдн рабочш",  на то,  что  автош  "взф

:::=ац=L=Шti:к:О=нЫ"Ьg2:О;е:i:В:.;п:::елТ::Р:Т:;пш.
инр"е отношешс к эконоАшзку внразши уфюлсше сощал-
деюкра".  Рештельшн отпор оппортушстичесше  щеи
шзвелн в  колонж политическzDс  ссшьных Вшского  края.
В  дрхиве дом4 Г.В.Плеханова в Ленmраде хранится писью.
получешое гдушой `Оовобощеш8  труда"  в 1899  г.  от
ссшьЕш.  бнввш учаотниюв ленивсю1.о  "Союза борьбн  за
освобощеше рабочего "асоа".  "Ыzвится время,  -гово-
штоя в пнсьме,  - югда Rончается срок сошRн для mОгqх
ф напш сташ п иоzшташш тtоварщей. Конечво,  вое ш
щем с нет®шешеш возюжоотн онова ринуться в борьбу,
н.  что победа будет  на нашей отороне,  в  этом слуm  nch
рукою настmеше  русского  рабочего  mасса,  который  оум-
ет дать отпор сторонни" "шсто  эконошчеокой"  борьбн.
А что наотроеше  это дейотвmельно  таЬово.  это для нао
" поIщеm сомнеm. Об этом говорит п наш преший ошт
___

z: ЕшКіАЖЁFссбБГй:йф:йОgп:gгдтF7:н##g?в   tю. р. J.
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и встречи  с  mбочmm,  приходяцmm в  ссшну:  "  н8  вотре-
чели ш одного  рабочего,  более ш  менее  сQзЕLателъного,

ЖьЗ::§ГГО  бШО бЫ ВОПРСОМ.  Щ" ли полшическ8я
ПолитичеQше  ссшLышо вятоюго  края,  псшучив нелиг

оашшй В.И.Лен]ш]нм в  сибикрюй  оошке"Прзтест  17:  соо6-
пщи в.И.Леншу о  полной поддержке  его  нозиций.  В.И.Заг   `
сулич в  шоъме  1..В.Плеханову  оо  слов  бежашею  из  ссщлни

:;:::наУ:Т:к:::Ё::!::"юа№О2:ОМ.  ЧТО  СРедИ ссшыш царш дух
Сло"ая обстновка васmья "эюноmстов"  в местж

органивацияDс  привела к образованm  "Уральоюю  союва со-
циал-деіюкратов и  социалистов-революцйонекрв" ,  протюо-
естествешость  которого  была вокщта леншской ПИокрй"
в  овязи  с  его  программой.  Находясь на Урале,  Н.А.СкрЕіп-
нm -  аItент  "ИскрI"  Отмечал,  что  mдашя этой Групш  бы-
ли "бессодеряtательнн+  ншgли в  ню[  очень приmшнн,  от-

::::ИрнтРе:Гн:СГ::о:Т::С::::б:=±:Fз:О#:::огфоЬ
mпяшtя на ра6очее jщижение Урала она не  оказ"fh

Ревощиошше сощал-деюкраты продолжалн восшшать
политическое  сознание  уральско{ю  кролетариата.  В во3зваг
нш,  распрстранявшеюя на уральошн  заЬОдж в 1901-
1902  щ„  указmалооь.  чтс  в отране  Нглавннй вгйг Фабсг
чш -  оаюцеряфЕоэ  правmельство"  и что "на неото  каящо-
ю  погибшего  боща встанут  1О дру1інх,  которые  будут  под-
дерmать уральски  рабочш в начатой иш борьбе.  dудут
новнпmть  и  сознательность,  будут  сша:чmать  н  вместQ,
будут  вербовать  все  больше  и  больше  Еарода в  рfщн  социал-
деjюкратичесюй  рабочей парти,  в6дущей  борьбу  пр.тив

:kТ§:ЁйМ::ЁЁjlйЁ:ЁТОйс:Ё;:Га:тГ=Т:ёFТiа::Т'
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воен угнетат8лей рабочж.  И коща онрешет  рабочее дщ-
жшо на Уреле и по  всей Рооош,  тогда рабочие маосн
восотащгт,  как одщ человек и раздастся ш  мир:  долой
цаF3юе правшеиьство !  ...ш требуем полmичеёкой оЁо-

т#Ч:р:ь:яТ::е:оП±i::В:::Ит:::о#:::одю:Л*Ие:::Т.l.
это во3звание Е уральским рабочш бшо о пониЁ®м

В::Р::::Оiа№:гТ:::т:#Гм":с:ОТ°i#±ПейП:::2::Ёо=+d
не остаыяла бе8 ` Ьнймания ни одноm  замвтного проjыения
рабочэго двиени на Уреле.L в течешё  фести меощев
190З г.  в  район  Срефего  Ураm бшо направлено  оемь опыт-
нш аг®нтов "Искщ".  Благодаря ш юрреспощенц" полу-
чm  общероооийский  ревонано  раострел  златоуотовокж  раf}с+
чш  в mрте 1908 г.  С  "Иокрй",  о  трудом В.И.Ленmа Что
делатьТ  револщионные  ооццел-деюRра" УралаL связшали
оюю  борьбу  3а чиототу партийн!;вс  рядов.  Покавательна в
ЭТОМ  ОТНОШеНИШ  СТЖЬЯ  "R)ЛЬ  "ИОКРЫ"   В  РеВОЩИОННОМ
двшениИ". опублшованная в шоне 19ОЗ г. Пермс" юф
т.®том РСШ в ивдаваеюм ш "Рабочем бющетене".

"Цапью  "ИокрЕ1" ,  -  шсали уралыщ,  -  Ь  оаю1`о  нача-'
ла бшо  абъедшение всех  ссщиал-деА4Бкратичеош  влеюнтов
Св Роосийскую  оощал-деюуратичофIgпр  рабочую партф путем
ыработкр общей пЁI.раmш и тактики.  в оонованш котощ
ле3Еапн бн пршщшв социал-демократии. для этою нушо
бнло раньше уничтошть гооподствующую в содиш-деюкратн-
чеоких  кнг1`аэс  пу"щнг ншраыений,  возкрдить вЪ воеИ
о"  чиототе социал-деюкратфесюе у.ченпе.  И "Искра"
Открыла поход.  Прещо воею она обрушшаоь на эконошзш
...первая стела укавнвать на неоdход"ость широкой полп-
тшеоюй а1.шацш.  материалом которой долш слуmть
1.  ZЧ?Ф  СССР.  Ш.00,  ф.102,  оп.  2а.1898.  5.  ч.з,  л.lз-
2.   См.   Искра,1901,  Ю  10.
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оаше  разнообразше вопкрсн государственной шзни...
Носле потгги дЕухлетней борь6н эконошзм юmо  бшо  очи-
тать поIінбшmh  "Рабочая шсль"  и "Рабочее дело"  - m
тQературнне предстаmеjш  эюноьшчеоюю  направления -
нрекратши свое  существование„.  Коmетн,  которне  р"Ег
Ёве прщерmались  эконоьд{ческого  напраыени,  теперь
©д,ш 8а друm пеЧ8тно 3аявляЮт О Своей Пошой оолщащо-
©тн о  "Ис]сройГ  п нсказнваются за пршэmше  "Иокрі"  руювсг
дящ" парти" органон...  "ИоRра"  сурово. восотала протшэ
зgшушешва]ш рфногласий меж соцпал-деюкраташ п
€®щалисташ-ревофщпонераіш,  ютороё праншовалооь до

%=юзП::LНдi:нелеаЁЖ[ГНОГЛаСmтжтлубош,но
в сфояный пернод станоыеI]ия уральо"е сошал-дею-

кратн нразш свою солщащость с полптичеокиm,  ошани-

:=:Ётй=Т3:#:Е+#2гвоЁошойрdФ

Лиотовm пермсш  бЬльшёвйков.  Перю, .1956.
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2.  8g#:НБ$8Г .ИСкраn  ва Урале.  Сборіщ докушентов.
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