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ластях    России.

В   де.кабр.е   1895   года   царское   правительство   нанесло
«соЕзудебКоарбьРбеы»
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и  подготовленный  к  набору  первый  номер  газетн  «Рабочее
деJю».
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В.   И.   ЛеНИН,   НаХОдЯ(.,Ь   В   Т1ОРЬМе,   руl{()і}o"і.тI   (t(Т.o|():юм)),

11омогал   еМУ   сВоИМи   соВеТаМи,   пересЫЛал   На   ВОЛЮ   З.111`и-
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gРi#.:[ тСоОмЦИ2а,Л-сдтерfО%FlТFF8;.кои   партии»   (см.   сочинения,
3начение   созданного   Лениным   петербургско1`о   «Союза

борьбы    3а    освобождение    рабОчего    Класса»    3аключалось
в  том,  что  он,  по  выражению  Ленина,  представлял  собою
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нистских  по3ициях,  отстаивали  создание  рабочих  стачечных
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серьезный  удар:  в  ночь  с  8  на  9  (с  20  на  21)
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Мысль»   идо[,1   тгtОд-юIіиопи:"а,   бсltіIштейнианства   на   рус-
СКОй   I1О'lВО.  -L't.`'0-.

•r8;,:Ёi;::;i.а[:iЁ::i;;;:Ё;'::Ё;Ё:еL`ЁЁ:а];Ё;Ё:::::i;:;#адЁ#:ЁЁ;iе3i];ИЁЛ;Ё:`;;;о:;Ё}i:З;:;::::Ё::-

'::Рс%Р&УС:=СgКк:о;иУ#пЁаЬ:К:=#);Б(ЁЁ;:И:g:.:йЭ=:;ЁgЁ8iИ:(Ё{иЁ##аЕ33вЕgаЕ:

3%Бg3:#:М#аОрТкЖ#И:gвg2ХКЁ';дИаЕЕХ:ТеigуТпапКаЖt:оПcОвПо%%ЕРд%=
нио   труда»  нанесла Uсерье3ный  удар  народничеству,  являв-
шемус,я I`dlавным идеиным препятствием на 11ути распростра-
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труда»,  явились  важным  шагом  в  подготовке  и  со3дании
социал-демократичеокой партии в России. Особепно большое
3начение в распространениі,I марксистских взі`лядов, в 3ащито
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явились    вародышем   будущих    меньшевистских    вз1`лядов
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ществования. - 28б.
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лялась  3аграничным   представитеdlем  органи3ации  «Искры».
Она  сплачивала  сторонниково«Искры» и3 чист1а  русских  со-

gеИ,аЛо-рдгеаМн°иК3РоавТь?:алЗаадГоРсат:Е:;И'гаg:тТ:Р:аЛрЬоНс:и:ОдидеЕ3Жд=::::

--                           __--_             _-__                     -----_           :

ЁйЁ:т:;гСЁТЁанilьШiЁеЁсГЕЁИ:'3йаЁ:::дЁайВ§сеiЁЁЁi;лта:Ёо:в:рЁ9;o:5Ё:;:В##:Т:П:iР8::l§l;:
L"gи°=Г"бЬ::лz":::#е":ы-пS:еЦАИлаеЛкЬсНаанЯдр°еРГ)а.НИо3;FаИнЯи:;Ё":о%нРн::;

поселения,   царское  правИтельст1ю  рассчитывало  со1{ратить
l]асходы  на  содержание  армии,  иметь  полготовленные  ре-
зервыuдля военного временF и, в лице создаваемой изолиро-
ваннои  от   народа   военнои  касты,  1юлучить  опору  против
растущего  революционного  движения.   Главным  начальни-ком  военных  поселений  был  назначен  военный  министр,
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военные  поселения,  превращались  в  пожи3ненных  солдат.
И3  военных поселенцев  в  возрасте от  18 до 45  лет  («хо3яев»)
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строі`ой  ItегтIамонтации  даже  в  семеиных  вопросах.  Вttоіішія
муштра   и   ра3личные  регламентированные  военные  ltаботh[
]вJ:е %ТлаеВеЛ:JLбИолВе%еБ:ggряЕЛо%ь. ВедеНИЯ    хозяйства,     которое

Каторжные  условия  жизни  и  работы  в  военных  поселе-
ниях  вь13ывали  неоднокрgтные  крупные  восст.ания,  которые
подавлялись царскими воисками с неимовернои жестокостью.
В   1857  году  военнь1е  поселения  были  упра3днены.  -29J.
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12Q  Выражеu"е  «дойтиUдо  герку!жcовыа;  cгrюлбов  (столпов)»  озна-
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прочно вошло в  русскии я3ык как обо3начение администра-
тивного   произвола,   самодурства.  - 307.
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