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Ленин1`радская  Вт3±:сшая  партийная
школа

И.Н.Цурбатова
дом-муэей  Г.В.Плеханова  в

Ленинграде

СВЯЗИ  В.И.ЛЕЕША  С  ГРУШОй  "ОСВОБОЖЦШШ  ТFУдА"
в  1895  -  190О  гг..

В и5учении  истории  группц  "Освобощение  тр`уда"  одним из  основ-
ных  вопросов  является  исследо`вание  идейного  влияния  В.И.Ленина m   ,
шенов  этой  марксистс`kой  группы;  Одiако  сведения  о  свяэях меку ,
mш до  образования редакщи  г`аветы  "Искра" ,  имеюпщеся  в распоря-
жении  историков,  неполны,  раэброса1ы,  и работа по  их`  выявлению  и
обобщешIю  все  еще  продолжается.- -

деятельность  1.руппы  "Освобощдение `труда"  делится  z:а  два  пери-  j
ода:   1)  1883-1894  ггі.;    2)  1895-1903  г.г.  Именно  второй  период  про-
ходг1л  под  влишием и. при тесішL конта,істах  с  В.И.Ле"нь".  3аLметное
влияние на деятельность  группы  "Освобождение  труда"  окавали  подъем
массового  раdочего  движения  в  России  в  1895-1896  ггі.  и  уст\ановле-
ние  более  про`шп  свяэей  с револющо1±Iшюз  9рганиэащяш4  страны  и,
в  первую  очередь,   с  петербургоким  "Союэом  борьбы  за  освобожhение
Ьабочег`о '` класса" .

3адолгіо  до  встречі  с  членаш  группы  "Освобоящение  труда"
В.И.Ленин ш1огое  энал  о  ее  деятельно`с"  и  высоко  ценил проиэведе-
ния  Г. В.Плеханова.  Н.К.Кр8rпская  вспошала: "Плеханов  сыграл  кЬуп-

;Ё;:о::ЛщЬо:L;Ё?:#Т::.Щ::ЬdtРаИЛЬИtЮ,ломОгемунайтиправильный
В мае  1895  г.  В.И.Ленин  прйехал  в  Швейцарир,  где  несколько

раз  встречался  с  Г.В.ПлехановЕпі  и  П.Б.Аксельродон.  Бшіи  обсу7zщеньI
mогmе  теоретичесmе  вопросн и обговореш пркніфпн нэдания перi(от-
дического  сборника  "Работник".  Леюtн  подарвIл Плехано'ву две  кНиг`н':
"Что  таксю    "друэья mрода"  и 'mк  oml  воюют  против  сощал-демЬкра-
тов?"  и  "Материаm[  к  характерисЪике  наш®г.о  хоэяйствеш6г.о  рGLэвн-
тия"  с  его  статьей,  напрв.влеzшой  проmв  "легаjlьноItо маркси3ма".
А.И.Елнзарова-Ульяюва,  пйсал&  о  результ&тах  этой` Вскречи:   "Вл8щ-    ,=
мир Ильич был  очешь доволен  своей  поеэдкой  и  она і"ела щя него`       ,L
большое  ;на-`юнне.  Плеханов  пользовался  всегда болшю4 аLвторитетоа4    `!
в  его  г.лаsах...  И,после  свиддшя  с н"и  (Плеханов" и Аксельродор.-;
Г.Н.,И.К.) `он  еще  опmдРеj[еішое  й  энер"tшее  встзrmш  на путь  оDг.о-    i
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ниэации  политической  партии  социал-демократов  в  России"  2.  Плеха-
нов дел Лешну рекомендательное  письмо  к  В.Либшехту,  во  врещ
встречи  с  которш Лешн д6гіQворнлся  о  своем  сотрущчестве  в  г.азе-
те  QЦПГ  "Vогw:гts   ".  С первого Re  энакоыства  высоно  оце" Ле-
mна и Плеханов.  Он писел жене:  "ПрПехел  сюда молодой товарщ,

:Ч:Н:=:`реО:::В::в::::С:::т::::#;олТ:::mдиС:Ь8:
После  во8вращёния  в Россию Ленин  продолжал лощер"вать  свяэь

с  группой  "Освобощение  труда".  Была нелажена пересшка  статей и

с:йел::ьд:е::О:К:и:::О:ЖЁе:ан:Ж::АкВ::::;о#ИСКа.`     После  ареста  и  ссьшки `В.И.Ленин. продолжал  п`ощер"вать  связь

с  группой  "Освобоще"е  труда" ,через  А.И.Елиэарову-Ульшову,  кото-
рая  в  mе-сеilтябре  1897  г.   выеэжала.  за  гракрщ,   встречелась  в  Швей-
царии  с  tшена" группы  "Освобощение  труда"  и договорилась о  спо-
собах пеjеснлки\ корресгIонденщи.  Письма,  рукописи,  книгіи пересьша-
лись  череэ  Бабетту  Вашер  в  Штутгіарте,  а после  проп" документов.

?ахваченшх царской полищей,-` через  фрау Шток  в Берл"е,  которая

:::i:;Т:i:й::Р;С8?#:Н::::е#LРа:Уи-п::::Щ::о:ОгЩ#:е-
"Освобожденне  труда"  у  В.И.Ленина`в  Щушенском имеются  в  воспомp[на-
mях М.А.Сильвина.  кранящихся  в  Щ1А ИЩ.

В ре8ультате  этих  ксштактов  и  свяэей  в Неневе  под редак1щей
группы  "Освобощение  труда"  бши опублщов" работы В.И.Легша
"Фидрих  Энг.ельс" ,  "К рабо`mі и  работ"1щьс фабрики  ТОрнтона" , "Объ-
яснение  3акона о  нгтрвфах" , "Заmчи русскшЕ  сощаjl-денократов". ''К
петербургсm. р&ботm. и  сощалнстац  от  "СоDэа боgьбы",  mоый  фаб-
рич" закон" ,  ТПротест российских сощал-демокртов".  Щбликащ
этж 'Ьабот н распространение их  в РОссии  стши  в"ой  э8юлугой
г.руппн  "Освобоцдеfше  труда".

Весной  1900  г.`.  в  Петербурге  состоялась  встреча  В.И.ЛеЁ  с
В.И.3асУmч,  кооорая  приехала ддя Jстаfю.влен]tя  контактов  с  рос-
с»йсн" mрксистеш,  для переговоров об участии  г.руt]пы  в издаши
общерусской  г.аветы и  в  борьбе  с русскши ревизиошсташ  -  "эконо-
мистаm".  Засулич  сообщла 1йеханову  в  пнсьо4е,  что Лещн ей  г.ово-
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внсоко  оцеmл рабо" Засулич. тог.о  периода - ноногрвФию `"Нан РЫ

ТйОйГТ"Х:ЖLР::==# $:О ОбЩеСТЮ- идей" и серф статей
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В  августе  1900  г.  в  Швейцарии  В.И®Ле1"н  Ьстре"л-ся  с  Г.В.Пле-
хgшовь",  В.И.3асулич,  П®Б.Аксельродом и  вел  переговоры  о  приншпах
и8дани€  "Искры"  и  "З&ри" ®  дальнейше  контакты меiщу ниш  освещеш
в  работай  и  письмах  В.И.Ленина  ("Как  тдrть  не  потухла  "Искра")  и
других  документаз[,  материалах,  нубликащ\ях.

Под непоередственным влн"ем В.И.Ленина во  время лнтпhы
встреч,  под  Еоэдействием перепискн  и  переданж для публикащи раг
боф,  под  опосредованнш  влиянием череs  петербургский  "Софз  борьбн
Эа освобощеше рабочего  кл8сса"  и  сорат'hиков  г.руппа  "Освобощ©mе
ч`руда"  в  1895-1900  гг.  делаLла   новне         вашше  шагн  по  пути  со®ди-
неmя маркси3m  с раб®чим двинещен®  участвовала  в  борьбе  за  со3даг
ние  партии  нов®го  типа,  корорая шла под рун®водствоы В.И.Ле"на.
---L~о|,--------оl-------
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