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О  СВЯ3ЯХ  ПЕТЕРБУРГСКОГО  «СОЮ3А  БОРЬБЫ`
3А  ОСВОБОЖдЕНИЕ   РАБОЧЕГО  КЛАССА»  С ГРУ1ШОй

«ОСВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА»  В  1895-1900  гг.
Аннотация

Ё=Вк3ш:еР:ОgСв#ВgЯт:еgр:бИу%регБе:gс:Ёе:Г::а#н:и3:Ю:3%fi,бЁ§::

::%Ё:::::J:-д:F;:аР,?ТИмЧ:::ОйраГзРрУаПбПоОтЁ±tОС:
советской  исторической  литературе.   В   то
же  вреь1я  3начимость  и  актуальность  этой
темы очевидны.

3начпте.'1ьное   количество   материала   по

ЕТ.:еГхУанВООвПаРiС%т%Ое7tееРТ::;:а;с:вРеХнИнВоейдб°иМба_
.іиотеки  им.   М.   Е.  Салтыкова-Щедрина  в
®1енпнграде.  Переписка  Г.  В.  П.іеханова  с
многочисdlенньIми    корреспондеЕта`1и,    от-
носящаяся  к  тому  периоду,  дает  во3мож-
ность  в  и3вестной  мере  прос.те]ить  разви-
тие деловых и дружественных связей меж-
ду  В.  И.  Лениным  и   Г.  В.  Плехановым.
И3вестно,  что  переписка  между  В.  И.  Ле-
нинь1м и Г. В. Плехановым второй полови-

=gж9д°у-ХтГеГkХи]3ХвВо.с=:=ТиИнаНнеи%ОХсЕ:Б%#::ЬЁи:
ков мы 3наем, что она носила оживленный
=арактер.

Поездка   В.   И.   Ленина   за   границу  в
1895  г.  о]ной  из  своих  главных  8адач  име-
.іа  }`станов.тенпе  связей  о  группой  «Осво-

fб#не:::ТLРп}:дар''абПо::ЕаЖбПоетРнИиОкТ,ТЧ6С:%Ге:
чат.іеннп`   h.оторое   11рои3вел   В.   И.   Ленин
на   Г.   В.  П.іеханова  при  их  первом  зна-
комстве в  ьIае  1895  г.,  говорит  письмо  Пле-
±анова,  которое  цитирует  его  жена  в  сво-
пх      неоп}.б.іпкованных    воспоминаниях:

:FвРаИреиХЁ.:::еднаь[ВуьГп[:]РйТХ.оiрЛа:::а#::[°йдОЁ
даром .лова одаренный. Какое счастье, что
в нашем революцпонном движении име1от-
ся  такпе  молодые людп»

Во  время   этой   встречи  обсуждались  и
другие  вопросы.  Помимо   уже   и3вестных

1  Архив  дома  Плеханова,  инв.  №  10846,
ед.  zр.  А.  88,  л.  264  об.
14  исторический  архив.  JV9 .)

нам  тем  (отношение  к  либералам  и  пр.),
возможно,  шла  речь  и  о  сотрудничестве

3ёмИО.кFаетНиИчНе%кВойОРГ::ЗтГиеиРМ_а::g:ЁеСОЖо:=
wаГts)}.   В   11ОЛЬ3У   ЭТОГО   ГОВОРИТ,   В   ЧаСТНО-
сти,   письмо   Плеханова  от   14   сентября

±i9н5аГ.Ь:лКiОгТеОлРьОмМуОЕиРбеЁ:gхетНудУ_еТреВд.аЕigре;
«Vогwёiгts»2,     а  также     материалы     11ере-
11иски   П.іеханова   с   проживавшим   в   это
время  в  Берлине  русским  социал-демокра-
том  В. Бухгольцем.  И3 последней явствует,
что  осеЕь1о  1895  г.  к  В.  Либкнехту  прихо-
дил  с  рекомендацией  от  Г.  В.  Плеханова
русский социал-демократ, который впослед-
сцтив#иии3зрЁ%I:3р%§;::Iл3л«св8:wкаргЕg,;з=о#Е%:=

риалы   этой  га3еты   3а   1895  г.   тоже   дают
основания  предполагать,  что  В.  И.  Ленин
сотрудничал в ней. Так, есть все основания

;ЧаЧгТS,;Ь45СТсаеТнЬ:%'брОяПУ4б8Л9ЕК:.ВапНоНдУ:азВваtiz3Гм-
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сітвии  сам  В.  И.  JIенин  в  работе  «Насущ-
ный  вопрос»   ссылался  на  эту  статью,  со-

gоИfЁg#_3дИеЕ{У9ЯкСрЬат%п:е#тоЗаыдеаЧ3ьi#пРgЁСдКвОиЁ
нуты  в  неи,-сочетание  легальных  и  не-
легальных методов  работы 5.

таЕоРвИлее3ндиеВ.свИя.зеЛйеНсИНг?Ё?ЕРлаеzЖв:мУСи-
другими  членами  группы  «Освобождение
труда»  положили  начало  новому  периоду
в  ее  деятельности.
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гих  материалов   пришел   в   свое   время  и
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Группа   tЮсвобождение   труда»   превра-
щается в наотоящего заграничного полпре-
да  русского  рабочего  двпженпя.  Это  осо-

Ё:оЁВ::Те%%!ЁО]fg#и:fтЁеНрЛ=ОаСЁ:€В%та#%:нИдИ3g#Г:

Ё:::КgО3ТЁ:п:е:тиеерПб:у:р:г;Ёе3г:оо:«:С:o;g:,;.Т!;3Баь=беытК:%Ё
бурга ему  как представителю ttСоюза»  по-
видимому,  высылались материа.іы,  расска-

iiеiЁВЁЁяМ:ЁЁоЁЁ;еiБЁ:Ё:е::Ё:аiЁ;:ЁЁТшЁЁтg3;аЁ.§ЁЁFЁ

F;%еТЁ%:с:::3:нн;(е::§ЕЁ:Ё#ЁТ-ЁоЁ;ЁтдF=са:е2юg:Ё»с§}Ё:
нимает  центра.чьное  место   п   в   док.1а]е,

;:а:;ЁСЁFт;Л:О;Н;:т{Оо::Е;Ё;О:Н;:{[Ё:аЁ[:еFиСЁ.:2-Ёдо:Ё;ЁзgЕЕЕЕ%ЁьЁ
1-го мая»  рассматрпваются в  этом  докладе

Е%:чОебрРЁ3}?тЦь,аГчПтТОаЦпПU:еНхНаОнйовРаббь°]:Ы;дСнЛиемдУЁ:
авторов  этого  доклада   (рукописный  под-
.Tинник его находится в архиве дома Пле-
.`аЕова) 3.  Г.  В.  Плеханов  и  его  товарищи

::.тьГнРОУсПт:епоРао3кВае3РаТнЬ:В#БатасkТОИйВЕЖд#::=
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После ареста В.  И. Ленина и  осылки его

:р;:::  ТоУс::gоСЁОдеен%ВеЯЗтИру%Га:>  СнеЧЛперНеарЬ:[И_
ваются.   В   архиве   дома   Плеха11ова   хра-
нится очень интересное  11исьмо Р.  М.  Пле-
хановой   к   мужу,  написанное   ею  летом
1898   г.   В   нем,   в   частности,   говорится:

1  Архив  дома   Плеханова,   №   3835.   Г.
14,  2.

2  Г.   В.    Плеханов,    Соч.,   т.1Х,   стр.
352-267.

:$g#н:еТО#а8oП43:Хва.Н232,'4Ч4542б;цр.
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пностранных  язь1ках  книги  для  переводаU,

Ё#а:]Ё.:§Т#$и:2gб2Ьj2ГЁ?е:и=дЕ:Ьпоgт#:tр#?%:дЁЕЕ:Ё
ВСЁ:еВрОпСоТд°Р4Ье9.7lТ48Б8FгТагрИу::gОtГоНсОвСоТбИоХkб:

:igю=заС:::Т::МЁ3:ЧТЛа3Р:аваео:б%Яждпе:н%g8ЁgЖgЁЁ§Ё§
к.іасса»  пз  ((э[олодых»,  которые  оставались
верньDIп       11ринципам     В.     И.     Ленина.
Г.   Б.   П.іеsанов   резко   выступает   против
Та][тарева   п   его   еди1юмышленников   3а
прпнпженне пjlи роли политической борь-
6ы п о]новременно активно поддерживает

±т%.яБнаi"к%LЗк!П::8:аеВБа2;мВанааРХкИВЁл=Е:=
новг7  (веtна  l91rl  г.).  Сопоставление  их  с
?-же   п3вестнымп  ]анньши  дает   возмож-
ность  }'становпть`  что  це`іью  поездки  Ба-
у+іана  в  Росс11ю  яв.тя.іась  встреча  его  с Ле.-
ниным и  Мартовым  д.ія  решения  вопроса
об и3дании нелегального по.і11тпческого ор-
гана. Н. Э. Бауман ппсал П.іе.`-анову 19 мая
1900   г.,   что   11редстоящая   встреча   его   с
Потресовым   в    Стокгольме   эатягивается:
«С  ним  я  должен  во  что  бы  то  ни  стало

Ё#м°тВЁвРаИр:и#Ёо%:{ЁеL:ие.:л:е:нЁЁ:о:I:мСиЬки:г#ЕЁ:
Изучение  материалов  архива  дома  Пле-

ханова  дает  возможность  полнее  осветить

Ё;Ё==Ё:=;Ёд';Ё;иТ:ееа:С;Та;б:;Сч:ЁгЁО:%д:#сgа§,±Исg3г3р:уЁпЁО:gЁ
«Освобождение   труда».

Г.  С.  Жуйrюв,  И.  Н.  Курба,това

5  «Так  на3ывали  в  семье  в  кругу  близ-
ких  дру3ей  Г.  В.  Плеханова  В.  И.  Ульяно-
ва.-.Г1еЬiпа\».-Прuмечанuе  Р.  М.  ПлеЁано-
вой.

6  Архпв  доі1а  П.іеханова,  В. 481-а.  6.
7  Таэ|   же,   В.   38.

в.833.Р§=В  дО`[а  П.іеханова,  инв.   №  і369,
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