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вер6а и.А.

(Москва)
СШНИ ИВ4tНЭВlН МИ1ГНВ}`Н И ИС;ТОНJ'Я ,МОСКОВСКОГО ''РАБО;ТШЮ СОКВА"

1, МОскв.,і,
r

1Т,еI3трсзшшИ

крот\.шілешзьbi

крУПШЖ Пl%`дПР{7.f{'і`J}ji ПГ,ОКШ'1Т.ТеННООТ'И ,

чего дrзmке.шф'I в.1890-.е -jп.г.

раdочей молод`ешФ.
А..И. fг:3аиова и

район -средсточие

ОЧаГ РеВОJПОЩЮШЮI'СI РёО-

РасггростщF.ені!е т,.jаркоизі,.(іа

в среде

JIерзые r,туценчег;кле і,крк.систсі{іте круэ[щ.н
А.Н. В'IнсжуDОва. Всfрупjiеше М.I±. Лщова и

о.И. l,,4tщсевilча в 1{ружо}, Вi{нсікурс)ва уже і1Ос;ле агес.та его
;

р}жо-

вордителя. СергеИ 1ііванови-`1 l\Vl{щ.евнч - {?;шf.rjітI:IеGт,Lэ:fс l;уководиг[іель

!'ш®отерки" , руково+ттдіеfо jшьа едI,IнсI.шjтлгіvjiт.ж.і].і3 , F,отс>рое оьіIrраРОШ В ОРГаНИЗаШ"
"J-`сГ1`бОЧСI'О СОЮЗа,''.
`'Ю боЛЬЩГЮ
"Шео!і`еljlpLа"
в своей МОelЮЭС;l`ЮI`0,
деятеjпэносглz i;,уIюЕ`с\дотвовалаоь
иде,q№[

Г.В.1Шехагюва,,

постояjшуItі

связь

з

ко'іIОрыі

подцерж.ивс"

С.И. IVфпщевIгч. 3накомотво о кро1'рам`юй групш "Освобождение
фруiа". Издагле С.И. Мищ.евичем и его товарищаjvш{ jштертуры.
2. Создание к веоне 18941I. Центраjп,ного рабочето кріжка.
По гтредложеIнm МI;пщLевича и Винокурова руководителем Центрального кружка явmLтmась "шеогііегка", за которой остав"ось идерШОе
Fуководство кружо1л, оdоущешю теоретических эопрооов , гюд1.отовка и редактиЬсtвание брсjшр, jш[стовсtк, технжа издан".

Пред,Отавитеш сtт кружов -наиdолее надежше рабочие, вmчал1Оь в кружок путем коопта1щи. Формально С.И.Мицкеыш не вошел
в ЦентральньШ кружок, еллу быш поручеш организащя техIп"и и
консшкративше отношешш. Фактически же всеш деjшVш органи3ации руководили С.И. Мищевш1, А.Н, Виноку];+ов и М.Н. ГLfщов
(Мшпшевич о,И. Ревощиошая Мсtсква 1888 -1905. IіL, 1'v'40.
С , 176) . Штаб~квратира Центраjп,ноI.О ра6оче1іо кружка размещаmоь

в квартире К.Ф. Бойе 1и Немещой уще (ул. Ба,у"а, д. 2З).
Централ]шИ крзrжок "ел свою юссу и dибшотеку с нелегелшной
' "т©mтурой.0"вление работы Ценкр' шного кроrнm летом 1894г, ,
t,\югда собираmоь не тQ]ъко в кварткре, но й за 1.ородом,
; ' в Ашенгофоюй рсще. Черев ЦенщхзлыпШ круmк устанашивакyтоя.

gрвзи с цодмосковшшI фафпсаюI и гоmдами.
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3. 1894 -18951т.

-первые ща1`и мсtсковских социgL7I-демо-

кратов в переходе от пропагаIщы к маосовой агитащи. Ноявлешіе
аIIитащонIФD{ шотовок и броumр,
рабочж (JшТ тератУра МОсковско1іо

раочитаннш на ш1крокие ё7юи

рабочего

союэа.

докуме11ты. С. 49 -51). В jшварокие д1и 18941`.

вс.кре"]1ся в МОокве о

В.И. Леш1чъ" и

РЛітериалы и
С.И. Мицкевич

вместе о нmл побьпзаjl на

квартире Вжокурва„ Здеоь Вj"`.шIр Ильич дета]ъ1ю позн,жомшс;1 с ра6отой "шеотерки". (Мищеыш С.И. Рево;щоішая Москва
1888 -1905.

М.,1940.

С.199).

Летом 18941`. в Кузьминках, под Мооквой В.И. Ленин зжончm работу ''Что такое 'друэы народа' и как ош воюют кротив
сощал~демократов". В Моокве с>н встречался о А.А. ГаніIнньй`vт,
братыпVш{ А.Н. и В.Н. Ма,слеішпсовьпvш и С.И. Мшщевичем,котороw

д,ал прочеоть рук,описр о "друзьях народа".
В 1894 -18951т. на отдеjъIшz заводах и фа6риках Мосжвы
и Подмосковія всIIьЕннглI всшения (завод Вейхеjп,та, :Е"енсь.жт.

jvы"жтура,

tй6риж Прохорова,

чайные

оклЕшы товар1щества

ПОПОВЖ И дР. ) .

Созда1{ие небольшой ручной типокраФии , ще печа,таетс,л фоimpa ''Мы ж4вем в такое время`', призывавшая к . организоmі`.но}t
6орьбе против самодерэhавия и капитализма. В коЩе ноя6ря
1894 г. удалось наjlадить
печатшЁ1
станок на
кварткре
Е.И. Спонти.

Первьd± оттиок на этом сташе, которьЁi 0.И. Мищ`евич пока-

зал А.Н. Винокурову, бнл обнаружен полщеИ, и оба они бьшд
аLрестованы. Веоной 1895 г. ооздается новаjl руководяцая группа,

куда, кроме Лядова,

Спонти, Проксфьеи, вjш"оь новьіе с,і".

Е.И.Спонти гюjvшm задашю установить более т.есше свяэи с
крушой "Освобощенйе труда" и весной 18951`. выехал за 1т&ницу.

4. fжтивизащя пролета,риата Москвы в оызи с ,крведеш1ем
mевки. На "евку собралосъ около ЭОО рабочи, цРедстав`шш`шz
более тысши оргашзовашр{ в кружси пролетаіриев 35 фабр",
заводов, маотерских. С речью о значеmlи 1 маял выстз7"
М.Н. Лядов. В речах ораторов была вьюка8ана шсJtь о необходи~

мооти

созданш единой организа1щи и боевоИ рабочей касоы

(Ра6очее

движение

в

России

в

19

в.

Т. 4. Ч.1. С, З97).

Весъ m# и июнь по UереIі," Яуэь1 ішш NштинтII. Боевое насткренке
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прс"етариата Мооквы и Московскс7й губерши вь"ооь в грандиозкую Gтачку на бу№"o-ткащсой фабрике Е Яроолавле.
5. Под1іотоыЁ к шшику 11 mm 1895 г. ,` на котором предт

полагалооь объявить о создании в Моо[чве оощап-демократичеокой
организа1щ ''Рабочий оою3'' и пришть "Уотав", Одна1:о В ночь на
10 шmя пощия е.рестовала вою инте,"ш:геитощ7ю чаоть оргаштзаTmи. Несмотря на репреосии, во8зВание о совдании "fабочего союза", отпечаташое в 400 экзеш=крQх, раэошось по заводам 1{
Фабрика1ія МОоквы, Мооковсюго уезда и иекоторш€ оооедшы
1юродов (Там же. С. 63). Оофавшаяоя на овоdоде актив;1ая

руководителе# "СОюза" пррдоmiши ра6oту.

частіь

"Схош под руковод-

ством сел1их рабочж прэдсtЕmтоя" (JЫтература Московокого
раdочего союза. Материашi И документы. С'.310), -сообш,"Ось в

полщейских донесениж.

16 авгуота 1895 L полщ1я захва"ла осжовное ядро Ёабо~
чего центра. Бшо заведено оудебное дело кротив мосювокиk
сощал~демократов, которое гюj№ішо название "дело Мрщевича''.
6. ПОоле , августоваюго щзоваіzи социал-демократичеокое
движение в Мс`оюе сиm]но

оолабло.

0"вить

е1то,

каЁ писаjm

А.И. Ншт5аіюва, Оумел В.Н. Батури`ч (Первьй с;ъезд РСдРП.

доку~

менты и "териаjд,t. С.156 -157}. Впагодаря е1`О уоил1", поотепеннс7 восоі.анав.піва"сь прерван1ше связи, создавс".1с,ь новые
кружжи .

.13 сентяdре 1895 г. , в , нериод относительно1іо затшья .[,
деятеjlыIсtо" "Раdочего союза", в Моокву приезжает В.И.Ленш,
тс"о что ввр}іушийся в Россшо после встречи с Г.В.I-jлеханові`пVі
и друті" члеZiами группы "Освобощение труда". Предпсu.таI`алось
На.Щ:ПШЬ ПООТОЯШУЮ кОрllопОНдеIщПО сТаТ.ей и mТериалов и8 МОсквы в ШвейщриL` дтLя журнаjи ''Fа6oт"к" .
Г/. В конце 18951і. -

начале 1896 г. отдельные марксистс~

КИе крУЖКИ ОбЪ8дИmОТСЯ, ВОЗРОдИВ МОСЖОВОКИй

"РабОЧИй

СОЮЗ".

В феврале 1s96 It. в овяэи о 25-лет1:ем Парижоко# КоIіv"уш, "Сс)юз"

на`щLавил адрео ' фmнкуэок" рабочи`` ,
6С5 рабочих от 2s Фабршс и заводов

г[Од котор" подпнсалооь

(:`j'аботнIш". Жене1за. 18€;і5.

N 1. Г ідел втt.,роИ. С.10 -102). mстуiі связи московс1со# о-,jfTаНm3ШШИ О дРУГlНЛ21 ГОРОдГJЛИ РОС,СИИ,
}h t3ХОдК€: Cj,mЗ ОТаіГ!цm ЛItіfJjlш\ю 16 }поня 189f7 Г. ,
fitk+ТШr)Ь СЭJIШе 5С)() +mС)ОЧНХ,

бЬL;jf,I 'і'оРЖес'пзё`шо обііfШJI+ЗНО

Г]іе

сс~

(Э ВОс-

з5

QОздании ''Ра6оч©1.О союза''.

н" рабочими-отачечшшап"
воеобще±t отачки
Ч;

1®

С.

В внак

сошцщрноr" с петеLх5ургс-

dьшо решено 1йча,ть по,і';`ютовку

(Рабочее движе1ше в России в Х1Х вег7€

Т. 4.

345).

8. Появление в ра6oчей среде "зу6атовшш". Прв\. :жторн в
hрщах мооковоко1`о ''Союза" .

Возоdновиш рботу

уцелевше

(круmа .!і.П. Радша и А.Я. Орлова).

при Казанокой железной докрге

чыены ''fабочето

В 1896 г.

Рад.ин

ооюза"

ооздает

вечерне-восжреоную шкоjцг для

раdочж. Он же нал"вает техншу ды издания листовок и неле1`ашноИ штературы.
В

ночь

о

10

на 11 нояdря: 18961`. ''Р8сiОчиi± ооюз" вновь

по,цвергся пощейскоку ра.3кроnщг, Ареотс>ван 6ыл и Л.Н.Радин.
Вс3туПление в организащшD отудентов Московсюго университета и

московокого техничеокого учшшuа.
В начале 1898 г.

''Раdсtчий сою8'` по кршлеру

щ,еооразоыш в ''СОюз dОрьdы за оовобож;це"е

питешев 6ьш

крбоЧего гtmсса" ,

