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Л.В.Шкриков
ГРУIm  "ОСЮЮШИЕ  ТГУЩ"  И МОСКОВС"

мАи(сис"В концо х1х в.  мосюа отала од" из  кру"®йшы
центрв  рабочего и содиал-демократичесюго движени в Роо-
сш.  В ны dш сосредото.чен "огоисленшй отрщ фабрич-
но-3аводского прл8тариата и револщIюнно н"троеmоИ
mтелышещи,  котошй не ш aлуш образцом кужеотва
в борьqе протю цаmюго  оаюдеDж"ия и капфалнотшег
оюИ акq"уатщи.

В  поиоках  науmой теорни.  указывающей верный путь
к оовобощеm тшджся от ооциального гнета.  его
передоые представZпели знаюмшиоь о учением К.Маркоа
и ф. Эшельса. документаш Мекунардною товарщества
рабоч".  Срещ 1Iервы чиателей п распmотрашелей
марксистокой литератущ на язык®` Орщинала бши полити-
чеокпе  эАфранты и отуденты,  обучавшиеоя в  западноовро-
пойсни уч®бщ заведенщ. на это обраIш внш"е ещо
К.Марко.  В пиоьме  к Л.Кугельмаку  12  октября 1868  1і.  он
оообщал:  'В  184Э-1844  гг.    в Париже  ташопше  пуоокие
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шде не напши iакоm  большо1`о обнта,  кQк в  Рооои.  И

:L#шГф*::Тр=у=#Н2Тей"ТОШПекрводит»к_ыn,
Пефнй  тош "Капщала"  m руоокоu ярЕ[ке  вшал  в  оЕгет

в ПетербурIіе  в  "ш®  1872  1`.  и сразу н® появшоя в Мооюо
Н дГфШ  ГОmд8Х  РоООШ.  Он дел  ЮГуtПdz  тОлчОк  раЗвитШО
передовой шоли.  поцо" полщиmо` ревощионной теорин.
•ддя руоскнх  ооциалиотов.  - шоал в.И.Лен",  - почтн
тотчф № после по"8нш "Капитала"  главшм теоретше-
:::=±±±:±:роом оделалоя вопрос  о "оудьбах  каmализm в
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Роос]ш" i  около  этого вопрооа сосредоточивались оашо
жгучне прения.  в  завиоимости от  него  решались  оаше  ваm
ше про1`рам!фе положения" r.

В начеле  70-х  1`одов при обнокж у  револщионеров
в Мосюе наыодши "Манифест КОммунистшеской партшГ' ,
"УчiдителыIый манифест  I  Интернационала"  и друтую  марвг
оистокую  литературу.  Интерес  к марксистокой  теории  вначи-
тельно  возроо,  ко1ща в  отране учаотилисъ внотупления
фабрично-заводскшс  рабочи.  Однако цроmведения основог
полоннmов научного коммуни3ма на русоком язщtе имещиоь
в незнатmтельном количестве.  Издание  ж  в  Россш бшіо
8атруднено  в  связи  с  ж`естокой цензурой.

С  обравованием щали от  царских   .щеек вагранижой
1.№ш "Освобощение  труда"  нуссшю  революционер1 нdлу-
чши овое1`О  рда базу,  юторан снабЁала ж  произведенняhm
к.маркса и Ф.Эн1`ельса,  документаш мецдународною  рабоче-
ю  и  социал-демократическою движения.  С  1882  по  1800  г.
Itpynna "Освобощение  труда"  перевела и издала полноотью

к#а:к:F:::;ЧнгШелель:#ОТШВКОВЗОпрошведений
в  сочшениях  г.в.Плеханова,  в.и.Засулич  и друти

шенов  IірушIiв  "Освобощение  труда"  излагелись  щеи марк~
сизма,  о  позщий  которого  рещался вопрос  о  кашталистичег-
ской  эвощш России,  кри"ковались взгляды нардIшков
и другшс  мелкобуркуавtш  течений,  Обосновнвались  3адачи
крсснйокого  прэлетариата.  Они  сшрали важную  роль в
формнрэва:нjш ьшрово3зрния перого поколения росоийож
социал-демократов.

В числе первш,  шо установпл  свяви 6  грушой
''Освобощение  труда" ,  бнло  юсювское  "Общество перевод-
чиков  и  издателей" .  ооновашое в  1882  г.  В.Т.Раопопшым,
П.А.АргуноЬым,  Л.ф.Яновшем и друпш револю1щонно  на-
стренными  студентами уЁіmерсmета,  высше1.о  технического
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училща,  Петmвской зе"едельчеокои и лесной аRадеш.
Среди его  издани:  "анифеот Коmф"иотшоокой партии.
к.маркоа и Ф.ьшельса,  "НаеWшi  тЁуд п ндmал"  и
"Гращанокел война во Фращшn К.Маркоа.  "К шшщоку
вопросу"  и "Положевио  рабочего  нласоа в Ашли"  Ф.Энгель-
сал  Ккрме  того,  в три  оборшках  "Сощапиотич6ское  зна-
ние.',  и8дан" обществом.  бши помещеш работа Ф.Эшель-
аа "Ра8витие  сощелюма от утопш к наук®"  (под назв*
нием "Сощализм утопичеокий и ооциаливм научшйЧ  и чаоть
eIto  1"ши "Половение  рабочего  шаооа в Англии".     '

По договоренноо" с группой ПОофбощеше тша.
общеотво  пер6ивдалd  рабош Г.В.Плех8нова "Социализм и
политшеокая борьба".  "Ппоьмэ  к товарщам" ,  распространи+
ло     их в Мосюе и рще друг" юm" Члены "Общества
переводчщов н и8дателей" "ра"н "лание      оодейотвсг
вать 1.шо "Оовобощеше труда"  в mданш "Библютекн  ..
оовремешого о®ци"из" Оdщеотво раввивалось в mр№
оистокош напр"онИ. но воОной 1884 г.  оно бшо ва8грош
леЕю  полицией.

В  1891-1892  1.г.  в МоФюе д®йотвовала груmа
М.И.Бшснеm.  Сначала пв  Петербурга приехал  рабочий
ф.А.Афанаоьф - апытшй р®волщионер,  впооледствии боль-
шевm,  организатор первого в  Рооош Совета рабочих депу-
тат`9в. ОН уот"авл" овявн о церецовш рабоч" и тор-
пелmо  раэъяснm  " ооновн еdаркоиотокого учения.  А  8атем
на поотояшое mельотю в Моаюу переохел п М.И.Бруонов
- оонователь и пуююдш6ль адноИ н8 пеФш в Рооои
оощал-д®мократичео" гру".  С пошощью шена студенче-
оюго кру" М.М.Егупова удалооь доотавить йз Ващаы
н8ютоще пзданm гршн "Оовобощение тнуда".  На засег
даннж центрального нру"а при уч8®тш М.".Бруснева об-
оущелаоь  рвбота Г.в.mеханова t'ВоекрооиИокоо  разореш®w
и отафья В.И.Засулнч     "Ревощион®щ  из  буркуа8ной  орег
дн.о
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По  оловам М.И.БруонеЬа,  в начmе  i892  г-.  его

1ішша получша из-за границ1 большой транспорг  нелегаль-
ной  литературЕі.  Е1.о  прmез  С.Г.Райч1ш  т  11ооланец  групш
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он®Еу  оовhестно  организовать  эа 1іранщей издание  6роmр
и гаветы для  рабочи.  Ооновные материалн для. этих  из-•даний долшн  бЕши постуI1ать  пз  Роосп.  Целтmм по  раскро...
отраненйю гаветн  и дру1`их  социал-де[юнратшеоювс  издЕг
ннй долпіа бша отатЬ Москва.  М.И.Бруснев ожотно принял
предловеше  1`.В.ПЛеханова.  К  шыію 1892  г.  готовmоя вн-
ход первоh номера газетн "Пролетарий".  Но  к тому време-
нп м.и.Бруонев  и дпггие учаЬтнmи групш  dши арестQваш.

`  среди отобрашнх  при обноко у М.И.Бруонева изданий
бшш:  "маниФеоg Кощунистичеоюй партий' к.Маркса п
ф.Эн1.ельоа,  "Нщета фmоеофш"  и "Речь о. .овободе  торгов-
лпГ'  К.Маркса,  "Пкргра[ф ,социал-деюкратшеокой групш
"Оовобоhеще трша" ,  работы 1'.В.Плеханова `"Наш равно~
IілаоиFГ' ,  "НОвнй  з`ащиЪнш{  оаАюд®рпавия mи 1`оре  г.Тиош-
рова" ,  "РУсокий рабочШ в  револкщошом фmеншР ,": ЕжеI.одшm  всеАкрЕШ праэднш  рабочюс" .  "Воероаоийсноо

раворение" ,  П.Б.Аксельрода "Рабочее движение  н соцпал-
деюкратвяГ'  и "Зщаш рабочей штал.пш`енц" в рооспп".
В.И. Засулич  "Варпен перед  оудом исправител`шой полщшГ' .
ш.диштейна "Кто ч ем яtшзет" , ` оборншси " Социал-деюкрат" ,
броmра "Че1іо хотят  ссщи8л-деюкратц"  о  примечаннем .
1`.'В.Шехановаь2.

Используя эти  и дру1`ие  пздания ма:ркснотсюй лmе-
ракурв,  6русневская 1`руша  раопшрmа ооциаmдеюкратиче-
окую прпа1`анду среди прогрооофно настроенной штеллн-
1іещш,  отуденчесюй юлодеm н. что оооdенно вашо,
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ореш передовЕIх  фабрично-за]зодсж  рабочж.

После  ареота гшпц Бкусвева ооташиеоя на своб-
де  рабочие  продолши распmотранj±ть издани,  внрелtавшие
нх массовне  "тореон.  Так,  в сентябре 1892 г.  мооювошо
рабоtше Г.Е.Капранов  и Ф.М.Хорьков  ездши в ; Орехово-
Зуово.  1іде  они беседоши с  тшена" местно1`о  оо1щал-
деюкратичеокого  кру"а и передали ".  "Мащф6от Коммуm

::::;:#:::дИ±#оmЕ«f:В.ПЛеханова"Еяегодшй
один   из  органи8аторов юоювою1.о  " Рабоче1Iо  оою8а'',

рабочий С.И.Пркофьев вопо"ап о " вовдейотвш.  ко-
торе при3водша бкршора В.И.Заоулш "Варлен пер6д  оу-
дDм исправительной полщии" :  "Я по3накоА"оя о  рабоч"
из депоi  это  бьш  кузнец...  пожи7іой  человек.  Я  о ним
шоIіо  говорZш.  и он  первый рав  пршел  ко  Афе  за Iшшои.
Мы попши чаю,  прочиащ "Речь Варлена" ,  потом он          `'
вотал.  перекреотmоя.  поцеловал  моня,  11отом   кни1у.
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на оладотвии  рабоче1.о  Ф.И.Полjшова  такRе  овщетельотвуют

:::Л::::йП::::щ#т:ч:тg:броmрнндоотупнойформе
в неле1`ельш  отуденческ"  кру"ах ,  обоущая рабо-

" `Г.В.mеханqва  "Соцmли8м  и политшеФ.кая  борьба" ,
•Наш разноглаоия"  и др. .  горячо  опорили о  путях движе-
ш Роосии  к  социализку.  В  атих  раdотах  револщионно
наотрешая юлодежь нша отвеш на шо1.ие волновашие
оо вопрсы.  Передовая часть  ее отркалаоь от  отарш.
народничес" предотаыений.  вовниши новне ооциел-де-
мократичеоше  кружш,  которЕ1е на первш  порах  ставmи
своей вадачей иучени® mрксистоюЁ теош и прпагащу
ее  среди передовш  рабочи.L==-
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с.и.Мицкевич.  например,  воп,о"ал.  какое Елияние

на н®1`о  в  1890  г.  Окавала  работа Г.В.Ihеханова "Наши
равногласия" :  "Я бш  весьі охвачен  этmm новнш  щеяш.
потрkсен до  Iілуdинн  овоего  оознани и чувства„.  Рус-
ский  рабочий  1ілаос  -  вот  куда надо  быjiо  идти.  вот  куда
надо  неоти  светоч  социализма.  Он  совершит  ту нолитиче-
скую  и.ооциыистическую  револ1Оцио ,  базу для  которй
тщетно  старалиоь  найти Чернышевский,  Зайчневсшй,  шdля-
бов  и другие  ревслйионері 60-х  и 70iс  1`одов...  После
"Наши  равногласий"  я прочитал  вновь "Манифест Коммуни-
стиqеской партш"  и  тенерь уже  понял  е1.о  по-шіоьфг.  Новое,
огр"ое  впечатление  он прочзвел иа меня.  Я начmаDi
П:#::о:С:ОуЫжеВнелаИ:::Т::::.Т,?FОЁ;иЯо:::к:Еуm::и®мщ-

кевиа З денабря 1894  г.  бmо. обнарунено  большое  юли-
чество  6татей ссщиал-д©мократического  направлени,  оіщ.и-
нальнш  и переводннх.  а также  I{опировальшй аппарел  шмео-
граа]  со. всеnm  к неАgг  пршадленіостяhш.

Вщную  роль  в Укрепленш  овязей мосювскш  социал-
деюкратов  с  грушой "Освобощение  труда"  сыграл  В.К.Кур-
натовсю1й.  Еіiі.е  буш`-ід{  Студентом Московского  универзшета,
он  в  1888-1889  гг.  руководш  Rружком 11о  иаученm  марrtоиQт-
окой  литературы.  После  ссылки В.К.Курнатовский  в 1892  1..
уехал  в  ПЬейцаршо,  сотруднш8л  С  груп1юй "Осюбощение
тDуда".  Мно1`о  сш  и времени он удел"  отправке  нелегаль-
ной лиературн в Мосюу и дwгие юmда.  Некотощ9  ивд8г
ш 1іруНпн "Освобощение  труда"  в Мосюу доотавлял
А.А.Ганпш - отудент ПетфdурI.сюю  тежіоло1ішеского  "-
ститута.  Ч8оть  марксиотсюй лImературI  вmиснвали  из-за

.1.раншщ чере3  ыаделыlа жнн"ого  маг`азIшd Лидерга,  юто-
рый поднупал чшовников цензурнрю ко"е" и прода®ал
нелегальше  и8дания,  равум8етоя.  по  повше1шой цегLе.

#ЩйgТизС#.м%#РрнЁgВйс:ТОй:,°Ё9ё9Гё#3:тва1.  Мщкевич  С.И...На грани
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Больш"  спросом у москвичей польaОвалнсь и легально

нзданшо в Рооош прон8вед8ни членов гдуппц ''Освобощениd
ткудаЧ  "Незамениюе ццейное IIодкрёmеше,  -вопо"ал
Н.А.Семашко.  -ш полуЁ в 18941..  от  вшн Бельтова
m вопросу о  развитш юнистичееюго взглща на иото-
рmЧ ,  первой  mшн.  которая нЕыегальше  вопросы  куссЕсого
рабочего  движения  раюоматршела легально.  Впечатіление  от
FIee   fiLгтіп   t,^п^^^^__...__      „нее  бшо  колосоельное.  Марксистоm9

-'гv-----ч...^Г`і`/jг^glОut]tГнm н ооциал-деюкратшеские рабоше круш отали возниг

нm:k:д::::ьП::Л:еg:вЩелЯ:гоЮ::::то:::ИС:О:шСkае:дi[.
3а" поjЕшиоь рабо.н Г.В.Шеханова "Обооноваше накрднн-
чеотва  в  тпудах  г-на  Ворнцова  (В.В.)"   (1896  г.).  wК  во~
ПкрОу  о  рОли личноСти в  истории"   (18981`.)  и др.

В первоИ полов"е 9О-х гюдов юсжовокне маркоиош
оаюстоятельно первелн на руоокШ я3нк отдельше  1`лавн
иэ  работ К.Маркса н Ф.Энгельоа,  а таше  цроптаведенш щт
ш представителеи мецдунардного  рабочего двщенил
-П.Лафарга,  И.Геда.  К.Лнбюіехта,  А.Бебеля,  1{.Каутоко1іо2.
В дополнение к переводш издани" ош выпуотmи рщ
популярш бкрпюр,  пре"авначенны "я раqочш  (А.Н.Ви-
нокуров.  "Откуда взшись  кашталистн.и     ,раdоtше".  "Мно-
го ли ш  зарабатнваеd' ;  М.Н.Лядов.  "Как  крестьянин  и
fvстфь  в. фабршного  раdочею  кревратZшись" ,  "КОо-что  о
нещинФработнще" i  А.И.Уль"ова-Елпзаров&  "Полонение
рабочи у нао по ораыенm о положением щ в Англш и
Анернке"  Очень популящш бшн '.Беседы по полнтmе[
окой  экономии",  наmсашне Г.М.Круковск".  В нш в доотуп-
ной дщя mбочн  Фэрме  н@лагался I  том  "  Капmала".
Г.М.Кнуковококу удалооь при  э" оохранить научнооРь в
трановке  вопmоов  н прццать  "Бео6дадl'  боеюИ дух  п зло-
бодНеВНОСть.  Но  этот  таланф]Itіпш»  пгV`тт^-^-_~--       т^--

круm сфобраLвова-

талантл"И цродmащиот  в 1895 г.
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умер после  тюреmшх  штарств.  жестокие условия царивма
не позволmи напечатать  его  работн  тшографским    споссг
бом.  Их  11ерениснв"и от  руш,  в лушем олучае  раз»шожали
на 1`ешо1ірафе.

С  созданием в Мооюе  "Рабочего  союза"   (1895  г.)
опроо  на литературу,  предіазначенную для mбочих ,  зна-
чительно  возрос.  Московские  ооциm-деюкратн  иопользова-
ли  издашш Iіруmн  "Освобоцдение  труда" :  "Кто  чем жmет"
ш.диштейна,  "Речь  рабоче1`о  Петгn Алексеева".  "Первое
мая 1891  года.  Четнре  речи  рабочж,  прошнеоеннне  на
тайном  собрании  гj  Петербурге" ,"Ежегодшй воеmгрннй
праздниR  ].t:ібочих"  1-`.ВФImех"оза,  "Варлен  перд  судом  ис-
правител.,г.гюй  полщии"  в`.И.Засулич  и др.

в  то  вреNш москоЕские  социал-демократн  стрешшись
нGладнть  более  теоное  взаимодейСтвие  о  1рушОй "Осюбояг
дение  труда".  С  этой  целью  в  18951..  за 1іраншр  ыезжал
одш  из. организатокрв  и  руководителей  " Рабочего  союза"
Е.И.Спонти.  Он  вел  переговорЕ1  с  1'.В.Плеханошм оо  издашш
популярной литературы для  рабочих  и прс"  его  отпечатать
несколькр  бршюр.  "Плеханов.  -по  оловам Е.И.Спонти,  -
не  особенно  одобрительно  оq!озвелся о  брошорах,  привезен-
ншс mою.  -нашел, .что  они недостаточно  резко  оттенmт
шDлитпчеоIqгю  оторону  дела,  хотя  со1.ласился  напечатать  их L
но  dез  марки  грушш  "Освобощение  труда"[.  juя Е®ИоСпонтн
бнло  характерно  чрезАюрное  увлечейие  агитацией  на почве
повседневнж  эконоmческих  требований  рабочих.

в 1886  г.  за гранщг  эмшішровал шен "рабочег6  оою-
Qза"  В.д.Бонч-Бруевич.  Он  нозн8коюшся  с  "енаю1 групш

:0::::Ор:аi;=::Рй::'#РГанИЗОв"нескольютрЕшспортов
Мооковокие  ма;рксиотн  с  глубоким уваяением и доверием

относmись  к группе  "Освобощенilе  труда"  и внсоко ценшн
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•.  ошлуги в развитн ооциал-деюRра"чесюго шЕенш.
№ поручешю "Рабочого  ооюза"  В.И.Засулш - уроmнка
мооюн.  вцдшй пmпагащиот mрксйстсюй теории - бша
предотаыена на Мефунардно« рабочеш социалпстшесюq
кон1.рессе  в Лондоне  (1896  г.L  Ей  бш  послан  мащат  от
юсювскщ организованЕш рабоч".

Пояыение на Rошрессе уполноюченнш от руоокп
раdочнх  бшо  вотр®чено  чкрзръIчаШо  сочувствешо.  КонL
греоо прm®тотвовал пmбущенпо русоюю пралетапфа в
оаюотоятальной шзЁн н ®т фш борюфоя рабочщ воах
отран поафал  еку "щуюотва в непоюлобдюП бодрооі`в

:жТ:п:;йеg;Р:::о#Т:й#:ЫЮШ-однойюпоолод.
"Отчет делегатов пуоокой ,Lоdц"-деюкращи,  чmан

ннй на МQфаmднох ооциел-деюкратичесюм юнгреооо

:крЛ:Щi::енВ:8;9:оГ:о::с:=О::z:кВт:#::еi::пТ:::L
чему сою3у"  удалобь нелщдть  овою щательокую баву п
шустфь н®околько броzmр I воэвван".  но в ноябре
1896  г.  она бша раэгроА4лена.  Московокнй оdор-полщюд-
отер Трепов телеіірйlювал департамонту полщш:  "РозулБг
татн лцющации dлестящт.,в3ято неоколью  "еоI.рафов н
гекто1`рфв,  дDа пуда "Манифота Кошфиотшооюй пар-
тщ,:'...двЬ пишущ" АIашm,  маоса краош п нелатfmа,  "о-

::::нН5:О::о=,П::::к=о::.ЧГ6йфН:::оmрО:т::дфф.
дательокой базн.  отрастшй сторошк групф "Оовобощ®ш®
тнуда".  фтор рща р®вощионtщ пеоен Л.П.Радm не вер-
нупся поало  ареста,  уu6р в  1900  I..

В 1897 г.  оощал-деюкратqчеок" "фн в ооотав®
Н.Вашкова.,и.БаьаiввiЕ:--т=`=====:==`-_           _ _._.  .`t{,.A,tL  д  соотав®И.Бабщяша.  В.воровсюго п др.  прноОрал шо-

Фп_J_
__   _  нJ,,  JJJ,дuuрал  Iс1о-
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mельную техншv  (4  ішпео1`рафа,  маппшку  Ремингтона. п
2  гектографа оо  всеАm прmадлешоотmш  к н").  Он пытал-
оя пер®издать  рщ  произведевпп К.Маркоа и Ф.энгельса,  а
таше  вщнщ доmелей  запад}іоевропейсюв[  ооциал-демокраг
тIчоокш` парт",  напечатать  во3звания  к  рабочим и  отуден-
таJ.  Работа б]1ла прервана в  овязи о  полшlейск" налетом.

Один  из  руюводmелей  " Рабоче1`о  ооюза"  И.Ф.JNбЬвm-
о"  органивовал  иэдательскую  базу  в Калу1іе.  успели от-
печатать  на ьшмео1ірафе 40О  экзеш1лярв  "Маниф8ста Комму-
ннотшесюй партип"  н 255  экзеюлярDв во3зв"ия "Ко  воем
і.осювсmм рабочm'  о призфом к борьб,е  за политичеокно

#:'3::::::о:::::Т:ОрТеТо:н:"НООКРаЩеНИерабочего
В условнях &естоzшх полщейскш  пр?следований оссг

беmо  ваmо  бшо  расшрить  пздательскую деjтельнооть Г.
рооийоюс  социал-деюкратов за рубеном.  ho пнищатюе
В.И.Ленmа н прн ого учаотш группа "Освобощение труда"
отала вшускать маркопст6кий Еіепернодичеокй  сборнш
"РаботннкГ'.  В 1896-1899  п.  шпло 6  но№ров  (З  кнши)
этого  сборшка п  1О  номегхэв  t.Лпстка "Работник&".  Воо  ош
бЕілн отредактирваzш  членаш 1.рушш  "Освобощенне  труда".

В  оборнике  "Работнmс"  печаталиоь  отатьи по  вопроо"
і4арксиотокоР.  теории,  о  раіdочем п  социал-демократическо»
движении в  россш  и  заI1афоввропейских  отранах ,  библнограг
фшеские  оdзоры.  в  "Лпстке  "Работнпка"  преоблелала хронпка
рабочого двшення.  вашое несто в  этш  пзданиж  занmAалп
наториалн,  I1олучаеше  иэ  Москы.  В  оборник®  "Работнш"
й 1-2  бш  опуалш{овш "Адрес юоювски]с  рабочп  рабочші
Фращпи" ,  сообщалось о  отачкы  в Mocme  п Мос1ювокой
1.убернш.  В  "Работнш{6"  #  Зч4  напечатана обстоятельн"
статья  "Рабочее двmениО  в-ШОоюе" ,  првдотавлящая  собоП
отчет  о деjпельностн "Рабочего  6оюза".  В ней шерр,-dс  оо-
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-  112  -вещалась  иоторш  социел-демократшеского двшкенm в
МОокве  -  о  начала 1894  г.  по  jзнварь  1897  г.

все  номера  сборни1ю  "Работник"  и  "Листка  "Работшпса"
имелиоь  в МОскве.  Их  находши при обыске у  социал-дею-
кратов.

Более  теоную  связь  о  группой  "Оовобоjщение  труда"
пошершва71а А.И.Ульянова-Елизарова.  В  1897  г.  она побнва-
ла за границей.  лично познаюмиась  с Г.В.Шехановым и
его  товарщаш.  Возвратившиоь в МОсюу,  она переошала
Г.]3.Плеханову  рукописи В.И.Лениа.  корреспощещи о  mб-
чем двия`ений   в  РОGси,  получала из-эа  границн  марксист-
скую литеl3атуру.  В  1898  г.  она вошла в  состав  Мооювоко-
ю  комитета КдН1.

Большой  заслугой группы  "0oвобощение  трупа"  яви-
лоФ издание произведений В.И.Ленша:  "Фрщр"  Эшельс" ,
"  рабоч" и работницш фабрики Торнтона" ,  "Объяснеше
3акона о  штрафах.  взимае"  о  раLбочих  на фабшкаы  и  заво-
дах" ,  "3щачи  руоснш  социел-демэкратов" ,  "К  петербург
ск" раdоч" и социалис" от  "Союза борьбн"  .  "НОвьій
фабричшй законL  "Протеот рооийоIaщ ооциал-деюкратовЧ
По даш" департамента полиции,  все они имелись у юф
ковоки  ооциал-деюкратов.
•      АОИ.Уль"овагЕлизарова о"ечаыа,  что  социgm-демо-

крат\,кр6Окая органИзаіtи в Москве  в  коще  90-х  1юдов полу-
чЕла в  большоtл  количестве  и  рекулярно    лmературу  из-за
гранищ и раопределfша ее по провищим.  ИКроме  сношеншй о
aагранщещ  - вспоьфала она,  - мооковсме социал~деюкра-
Ш  бЫЛИ  В  ПООТОj"Ой  ОВЯЗИ  О  ЛОНИ"  И дО  еГО-ССН71КИ,  И
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В.И.Ленш уделяп  поотоянное вниw"не Мооковокой соци-

ел-демократшесюй  ощаниэации,  8аdотлиэо воспmыізал  ее
Келры.  На  его  гттпtгt2,>ап^„.._ .             _ _.._ ..., v   дuuіід'і.ьLвал   ееего кропвведенщ ,  творчеош m8вивши марнсист-

г\т,      А-__ _._` __
`           _ -_     ±Гі*ЧDILЬВЪIі+r.  йтkТ:Кfgg,gЗF$8`$?ИЖ. ВОСПо"анпя,  доWh, L.,
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окое  у.чени®  о  I1артш  рабоче1`о  класса,  Формирэв8лись  вЕLоФ
кощейные бойщ ,  беопредельно преданш9  юммунистшескнм
щеелам.


