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mППА  "ОСВОБОЩЕНИЕ  ТНдА"  И  УРАJПЮКИЕ  СОЩАЛ-дЕМОКРАТЫ

С крвитием капитализма и пояЕшением проьпшешогtо пролетари-
ата на Уреле.  как  и  по  всей  стране,      с"адывались  уоловия дщ
постег1ешогю  перехода  от  наLродничест8а  к  марксизку.  Уже  в  80-е  го-
ды  э`аыефен  интерес  к  шаLрксистской  литературе  у  студентов  петербург-
с"х учебншt эаведений,  уроненцев Пе`рмской  губер"и А.3ешяницща,
Ф.Волкова и др.  Некоторые  из. студентов-першков  вход"и  в ыарксис.-
скую  1`руппу д-.`Благоева.

Под  шияниен  группы  "Освобождение  труда"  и друг.их марксистских
оргшиэ&ций  в  начале  90-х гг.  на Уреле  появ]mтся  первые  марксистн.
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неболь"е  кружки интеллигенщи и учащейся ноjюде",  объе"ненще ш-
тересон  к нарксизку.  3десь  tштаjшсь  и  обсущались  проиэведе"я ре-
волющонщ денократов.  зап"о-европейских сощелистов,  издашя

:?МЧ::с:°:В::3нТ:л::а:С#Ё;тiМЖ:к:Ж:zИЧеСКОйПаРтнW'
В  1895-1897  m.  под  влияшIем марксистской  лнтературн    идейное

направjlенне  и характер работы кру"о8 мешется.  Из  Qбщей массн  вы~
деляются кр" mрксистского налравления.  В " заIшмаются иэуче-
"ем Аюрксистской  литературы,  обсущеzфем р®фераLтов.  В пермских
кру"ах,  напщер.  заQлушвались рефераты: ':К вопросу о     мо"стичес-
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к"га  Г.В.Плеханова  "К  вокросу  о  развит»»  монистического  взZ`ляда на
L,^m^-,,пА"       L_`   _____исторm".  Эта ,юшга.  по
роль и  tфталась  tшёнаm __  ,.____-'=-_'-_.оlАгJ  (,\,дад  .      .Во  второй половине  96-х годов Iіодобше круш  во$"кают  в Цун-
1.уре.  Еmтершбурге, и дру"х нестах УраLпаh  Наиболее  посjlедователь-
но? в отстаивG" ревофщош6й теощ бша Уфок8h-р№m сощаLл-
денокртов.  Этоку способствоЕело то  обсфоmельство,  что под  влиj"-
ен     В.И.Лен"       w Н.К.Крупской.  дващ посе"в"х в I90О г\.
Уфу.  эдесь бш  создан опорннй пунк. гіаsерч "Искр".  Соцш-деюкр-
" Уф и нОкотогы дкуг" t.ородов и посеiков Урала подд.р"вф
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череэ  Н.К.Кршскую,  отбывавщую  здесь  оставшийся  срок  ссшки,  связь
с  В.И.Ле"н"®

При  содействии  В.И.Ленина и Н.К.Нрупской Уфимсщй  опорннй
пункт  "скры"  ор1іашзовал  оформление  и  отправку эа гіраmку мандата
на пра`во участия Г.В.Плехшова  в работе  конгресса П Интернационела
в ПаLрине  в  190О г.  Уф"ские  ёощел-демокра" переслали  гру1]пе  "Оо-
вобождение  труда"  не  только мандат,  но и письменный накаЬ  о том,
какую ли"ю  она долша  отстаивать на кон1.рессе.  Текст  нащата по-
кавывает'.  что  подписавшIе  его  двадцать  сощаы-демократов рук®водст-
вова"сь  фкудаш К.Маркса,и Ф.Энгельса.      В.И.Ленина.  Мандаф наtш-
нается  словаh"  иэ  "Машфеста Коммунистической  парт"" :  "Всякы
классоваjl  борьба  есть  борьба поhтичесkая".  делее  авторы  писали  о

::::::#:С::щПi:д::::#:о::Рig:к::рg:о:=Ш:::::оiП:т:::Т8.
Получив нащрті, m®х"ов  с  радосфью  писал П.Б.Аксельроду: "доро-

:О3kаь=Лk.:FУ6ТСЬ. МаНда" (ОТ ПеТРОва)  ш нашей гругшы из уфы
Г.В.Плехшов  опрвдал доверие  уральс"х и уф"ск»х  социаLл-де-

мократов  н  сtчестью  вшошшл их накаэ.  С трибун конгресса Г.В.Пле-
х"ов  с  твердой увере"остью  говорил `о  политическом характере  борь-
бы росснйског.о пролетариата и ее  возрастщем эначени.

Об уtmстш  в рабофе  конгресса Г®В.Плеханов  сделел  отчет  пеРед
угыьсmш и уф"скmи сощал-демократа",  оцубйковав в первом но-
мере -нурша  "3аря"  оТатю "НескQлько  слов о п®следнеы П&ржском
Мецдуmродном  сощалистичеснош  нонгрессе  (открЕф®е  mсьмо  к тов&щ-
щам,  прислаЕш" ше поЛномо"е)".  В нем подчер"велась несостоятель-
ность по8ищи  большнства дейеmтов  кангресоа.  кот®ры®  голосовеLли
3а  "каучукокуD" резофщю mэгтского,  делаmую упор mі ""щое"  за-
воеванне проле.ариа" полнтической шасти,и о"шось,  что реэолю-

т=:о::Ёа:=МоШ:::ф:::Тk::=:екрГз:оF$:К"".ПРО-
Та" образаы. на]щт.  щцаш" уральон" социы-демокрQташ

Г.В.Плехаюку,  мошо рQсIіени!ь         как  свидетельство раюпростра"в-
шихся кр Ураяе щей ревофциошой .сощел-денокртнh.
-----------------__

I  ГШО,  ф.65,оп.З.д.15З,л.13;  НшIков А.  Урельский рабочии  союэ.г
Челяб"ск,1967.-С.2О;  Борьба  за  власть.-Пермь,1924.-Т.2.-Ч.I.i
с.  47.
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4  mСО,ф.4I.оп.'I,д.2I,л.383.384.246;. ЦГАОР,  дП,  00,1898,  д.б,

ч.6,  лит.д,   л.12.       z
5  Щ1А  ИМЛ,ф.336,оп.1.д.20974,л.1-2.
6  Переписка Г.В.Плеханова и  П.Б.Аксельрода.-М. ,1925.-С.135.

Петров  -  гIсевдоним  В.И.ЛенинаL
7  Плеханов  Г.В.  Соч.-Т.   12.-С.   110.

Н.И.Кабацkий
Иркутский  политехнический

институт
Г.С.Тофорова

Сибирский  металлур"ческий
mетитут

ГЕУmГЖ.ЖkдА±И[РАСПРО€ТРАНЕНИЕ

Проиэведения  I{.МаLркса\ н  Ф.Энгельса  начали  проникать  в  Сибирь
в  70-х  г.1..  Х1Х  в.  Первьtй  том  "Каmт8ла"  был  известен  высланному  в
ВіIлюйс1{  Н.Г.Черньшевскому,  иркрrтокощг  историку  А.П.Щаповуo  томским
учеіш  ГоН.ПОтанику и Н.М.Ядр"црву.  В 8О-х  гіодах  здесь  стали  пог
являться  издашія  группы  "Освобощдение, ткуда" ®

В  1884  г.   в  Востощгю-Сибирь  на Кару  был  выслан  Л.Г.дейч.  член
группы  "Освоб®цдеImе  труда"..  Ещг удалось  провев"  с  собой  некоторію
mркснстс"е  »зdашзя,   в  тоы  tшсле  работу Ф.Энгчзльса  "-Развитие  социа-
лиэm ®т  утог"и  к mуке"  и  брощру Г.В.Плеханова  "Соща"эм и     по-
литичесная борьба".  Поскольку больпtинство п6""ческих  ссьшьшх
раэделяло  народшзческйе  hен.  то  с  гкриеэдон Л.Г.д®йча  сре"  них на-

::::Т#г.ддИе:g:С;И:а:Н:р:::хЮойОкрi:::Ф:=х=тН::Л%:И#;;одш.
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ш  недоверчиво,  а ішог.да и  крвцдебно  относ»mсь  к марксизку и  про-
пафандировавшей  ег.о  группе  "Освобо`цден»е  труда".  Идеи  Г. В.Плеханов&,
по  свидетельотву  Л.Г.дейча,  "не  встретfim  ни  в  кЬм  из  товарщей  ни

#;#е:Оел=::::И::Lач:=ел:;::н®:::::аi:gОёГч,еств&ыэвела
Н®  3н&комство  с  нарксиэмам усиливало  штереё  ,к  неку-.  а нёкото-

рне  из  нарQд"ков усою1ились  в пЁавшьносщ  своих уче"й.  3а  аремя
пребывашя  в  снбкрской  ссыпие  п®еваш  с народниче€твом й  €т8ли  про-
пафанднстаьпв  эtдей  научн®го  е®цйали3ыа  В.П.АрщбsFшев,  Г.И.ОкулоЁ8 ,
М.С.Олъюріскжй,  П:Н.Лепеdш{с"й,  И.Ф®Гу®ев  и  "огч8©  другие®

Особеннd      бурное  раепЁостваненйе  марксизма,  в  Сйбкры  набяфд&8тФ


