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событiя,  красивыя  картинки.    И  Вы,  какъ  человЪкъ  съ  тем-

БеыРахМоетНъТ:.=Ъб'ы=ечдтОоВб°ыЛЬ,=тЫе#ЕТиСцТ:iеяМ%тВоБоНн]:Т.Ъп:#Lфлеl€lЕОт:;g:
мовать крЪпость самодержавiя . . . участки полицейскiе,  напр.,
НеБЕЁiВfапЪ]f[r,нЕГ[ЕЁЭиТа.:оН3уКнЪгъ:аiОдвеоРоg;В±:3шисьвосклица-

=ерЛиЬс=gk{,:ЗсЕ&КООдМе;i€аСвЪ±яРУКЕ3Одн%БевЛнеиМчЪайВт°е,ГЛг:ВЁе'даМ[#JоЪ[:Ь,НЁ
не  спЪшите  сомнЪваться:   на  нашей  „Темерницкой  сторонЪ"
„ЧеРтОпоЛОхъ  не  Выростетъ".   ПОжелаемъ  же  и  мы,  съ своей
стороны,  Вамъ, чтобы  на страницахъ Вашей газеты „ОткUIики"

ЕОъЖнеимНъ:   ЕgОFо3ЁьО::`аR  ,:Б°хГг:  [РоарС::Н[=ЯdкаМвЫы ЗЕ8еgбЪлаР[38:ес:
въ  тогу  демагогическаго  величiя.

На  этомъ  перекресткЪ  наши  дороги  расходятся.  Мы  себЪ

gеиРхеiМЪмаСсВсОъЮf:аЕg:ОвЁУТтЕ:ЧgggноРма]:%:J:k]Тхъ°Р:[:F:z;ЗеасЦо±вЮъ.РабнОt-
нашемъ  пути  стоитъ  самодержавi3?   Мы  сломпмъ  его  и на
еГОвРсаъЗ?аЁОИмН;ХЕо;3FЕУЗи[:Тgр8U=ЁМ:р$г#]Fи]:З#а.массъ,укоlэ

идеалъ - соціализмъ,  того мы зовемъ въ ряды нашей партiи.
„Наше  личное  дЪло" -  есть  дЪло  освобожденiя  рабОчаго

#8Ё:аал°ьТсЪкЁ::П%gЁ:#.l.f±kЕГпНрееТдао%::вИО:,Ге[=ьСдЫрЕЁ:,Ьмg.е.]:СКЕа#:

:Ёв.зt:#:%ЛЯнаЖшИеЗйЧИ;иН3ЁЁ.НЫН:уТч°иВтаеРс:ЩжИеВgы::Р::gа;:тЁТмО:{

Нриложенiе.
ЗНАЧЕН1Е  РОСТОВСКОй  СТАЧКИ.2

Всякiй  новый шагъ,  сдЪланный русс,кимъ пFОлетарiатомъ
На  ПУти своего пОлитическаго ра3витiя,  вызыВаетъ въ  НаШей
РеВОлюЦiОНной  средЪ  новые  споры  по  тактичес,кимъ  вопро-
СаМъ.   Это  вполнЪ  естественно  и  очень  хорошо.   Естественно
-  ПОтоМУ,  что  ноВые  шаги рабочаго  движенiя  служатъ  для

ЁЁ§ЁFеЕ:с3п:С:ВЁЗ':У%Рд°ЕКс:т#вкуF:ИэЗ:Ні=э`;'о##;%[л=ЖОЁЁЁО:Б#Т:Оg:те:ЛкЬЕЁ:
баБЛЯЮТЪ  насъ,   по  крайней  мЪрЪ,   Отъ  нЪкотоРыхъ  практи-

лiчн]о:еддъалКоЦ«±:okОазТ#Ё:Ё%РьЪ6т:3::Е#НнНаОО:%о=ОъН:%%„С#Ё[тСиЛнаго%Лъ?<:Ър#F±:

3:ЗГе%ъГU:еРнОндЁябЕ38аigаЕ]?яб.ОТпУЬпНг%аЛшИ:Ьо:gа#:Е=[Зъ3а:#:::ьфт%Ржh:?ЛёНтРаОвВсg±Е
ска3алъ,  что   требованiя,   ради   которыхъ   бастоваdlи   желЪз11одорожники
„наше  личное  дЪло".2  Изъ  №  32  „ИСКРЫ".
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ческихъ ошибокъ и  отъ тяжслыхъ разочарованiй,  неи3бЪжно

::Ё#ZЮиЩИнХиЪчъЗйъПРнаеК3ТаЕ:tЧъе:й###::#аМнИо;:ЕРаа:ТОИ:%:ъ-оВне;
еще  ро1шо  ничему  не  учитъ.   Чтобы  IIоль3oваться  ея  указа-
Н1ЯМИ,   Надо   УМЪТЬ   ЗС.,}%СtСmЬ   V   410?t%іl#0%6   ИХЪ.

О  недаВНиЕъ  рgстовскихъ  событiяхъ  много  и  горячо  спо-
рятъ  теперь  русскіе  революцiОнеры.  Мы  отъ  души  радуемся
:этимъ  спорамъ,   но  мы  позвотіимгr,  себЪ  3амЪтить,   что  иное
дЪло   суЭ%m6   о   какомъ-ниб.vдь   общественномъ   явленiн,   а

L[g°сеам%ЁЛп°р]:#Ё#:вЬоеПй:оеЕ::н:О::d:gkо:й::::НнЬеев:еяЗсПiПяОедтНъ:
IIo,  напротивъ,   затемняетъ  даже  и  то,   что  бшdто  ясно  съ  са-
маго  начала.  Кгь  сожалЪнiю,  О  ростовскихъ событiяхъ многiе
именно  не  с2іЭjmъ,  а  суЭа;сmmб  и  это  очень,  Очень  жаль,   ибо
!`tти  событiя  заслуживаютъ  самаго  серьезнаго  вниманiя.

tіJtбо:м±Jи:т%еЁт:ЯЬГ;Ет:ЁО:РUЕСЁТ:%аЁ]L:яБ:fГоад:ч:а%:ъЮЁ]gо%иlсIЕЁ:Ё#:Р%°нЧЁ[gнЪЕ':%ТБi

][апримЪръ,    одинъ   „интеллигентъ"   (какъ   видно,   весьма
;tе24жmеллttзеW7mtьиV6/   ПУбЛИЧНО   (Т.   е.    На    бОЛЬШОМЪ   СОбРаНiИ
революцiонеровъ)  упрекалъ  названный  Комитетъ  въ  томъ,tlто  тотъ  не   поддержалъ  группы  молодыхъ  людей,   явив-

L:;%Бgн±йСЪстЕ%%%ЛнЕЕ:ОвНъFЫМпИер%::`:"тЛ:%и#,:у°#F3ка]:[3иЪмБ&РнВоЫЕ:
Останавливаться   Всякiй дЪлъIIый  революцiонеръ  бе3ъ  труда
пойметъ,  что бнваютъ положенія,  когда агитаторамъ совсЪмъ
не  до  пЪсенъ.    НО  есть  обвIIненiя,   имЪющiя  бQлЪе   серьез-
г±ую  видимость.

т±т.НЁ:::ЖйекСоТЖ::тНъИК:ТурПн°ОЛТ]::[сЧтеуС#Е:.#ъ?Г::аЦ;LОИспНО%Хь°з€::::
шисЬ  волненiемъ  ростовСкой  рабочей  массы  д.т1я  устРОйстВа
демонстрацiи.   А  иные идутъ такъ далеко,  что приIисываютъ
ему,  на  эг1томъ  основанiи,  склонность  къ  печальной  ПамятИ
„э»-ожо,%%з,wу".    Передъ  эm%лt,  обвиненiемъ  нель3я  не  остано-
виться,  такъ какъ оно не только неоправедливо,  но и способно

]:[°еСнЁнgо::нр:авЯВБЁЕ:иаЗ:ogоЁб:ра8я:3аеСi=:ЫСХ:Еъи:Т:ЪКТЁЁ::Ё#р?а:Ч:=до°вРg:13ОрТСсgтВ:е:#ъ-
і:tыла  и  притомъ  очень  величественная  и  необычайно  про-
j`олжительная.   Она началась въ четвергъ,  7  ноября,  и  окон-
тп,1лась  толь1ю  въ  сjіЪдующiй  ч.твергъ,   т.  е.  въ  тотъ  день,
1юГда   состоялось   посJIЪднее   ,исьссобое  собранiе   подъ   откры-
тымъ  небомъ.    Число  учаотниковъ  этой   величественной  и
1іеобычайно  продолжитеdlьноН  демонстрацiи,   разумЪется,   не
оставалось   неи3мЪннымъ,   но   несмотря   на   всЪ   колебанiя,
Оно  бнло  очень  велиIю,  временамн  достигая  до  20  и  даже
до  30  тысячъ. , Такихъ  демонстрацiй  у  насъ  еще  ]1икогда не
Сывало,  и  вотъ  почему  ростовскiя  событiя составляютъ  эпоj[у
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Ё3г,ТтС:ОЕ;]:ь#оаТ%:ОFБ:g3Т±амГ:вдоВО]8ЁееНfЕёяТ=ыПg:аИчМеанТ±Ьеf[ТОзГае
дачп  нашей  агитаціи  въ  рабочей  массЪ.

Обвинителей ввела  въ  ошибку  внЪшность явленiя.    Они
привыкли  думать,   что  уличное  шествiе  составляетъ  необхо-

gggтЫоgъП#%НчанКаЪгодЕМе°с::ТЁаЕ:И'быИло=ОТоUнМиУ'умУ3;аЫкТпаБт?]'[л=т:°чВтЗ
не  было  и  демонстрацiи.   НО  назват1ное  шествiе  вовсе  не  со-
СтаВляетъ  неОбходимаго  признака демонстl)ацiи.   ЕГо не  быJIО
ВО    Вltемя    Эел4о%сmро7,/G.%    ПеРедъ    КаЗаНСКИМЪ    СОбоРОМЪ    ВЪ

э]к?с°tсо%.jрое:%Нв9ьбдЫеЛк°абБъВО]8В7Р6еМг%д%?М°d±кС#т±:ТлП]:Р:gЕъ',ГЬчМт%
ТОгда  не  было  и  демонстрацiй?    НаЮнецъ,   если  бы  РОСтов-
Скiя Народ11ыя  собранiя  подъ  открытымъ  небомъ  и  не  были
демонстрацiями  въ  собственномъ  смыслЪ  этого  слова:   есjlи
.бы  намъ  доказали,  что нхъ правильнЪе назвать,  напримЪръ,

:'`...g:ТТgтНоГь::ИнgЛвЯиЕЕР{g8Е]дЯы:[аРiЕ%F€3:%рНъеУгдоОвВООрЛ±'тС:ВiЯд'ъ::ОТТ[т%•  какъ  бы мы  нн на3вали ро3у,  она не утратнтъ с,воего запаха.
О  роСтОвскихъ собранiяхъ мы скажемъ,  что  какое бы имя мы
имъ  не  дали,  мы все-таки должны будемъ при3нать,  что они-
ИМЪjlи  колоссальное  влiянiе  на  развитiе  классоваГО  самосо-``знанiя  ростовскихъ  рабочихъ.    А  развитiе  кт1ассоваго   само-

`  'сознанiя  въ  рабочемъ  классЪ  и  е:,ть  та  великая  цЪjlь,   кото-

R%#иFе:ъПЕ::тП]РгдъУееТя:нВеЪпS:,°беъйга:ГЁТъаЦд±:rkо#ст:эСаЛцЁи,д::С::#
этого не уменьшилась его засjlуга.  Обвинители говорятъ, что
донской  КОмитетъ   долженъ   былъ  вести  собравшихся   „въ
балкЪ"  рабочихъ  въ  городъ.   НО мы  не понимiъеМъ,  почему
ЭТО   было   обязателщо.    ЗачЪмъ   былj  итти  и3ъ  „балки"  Въ
городъ,  когда  весь  городъ  шелъ  „въ  балку"?  ПОчещут  Маго-

=:Б:кНОегПдРае:gрНаНОсадмОаЛ#::тЪъ:€ТъТFМ::o:%Ё#?дА3:Ёт::iяТ°аh::т:=У]:
РОЗНЬ.   ЕСть  агитацiя,  плодотворная  съ  точки  3рЪнiя  сое!8.сьль-
Эеjlю7L-р&tуЮбб,   и   есТЬ   аГитацiЯ,   поЛеЗНаЯ  СЪ  '1oЧКИ  ЗРЪНiЯ  дРУ-
гихъ партiй,  напримъръ,  07+Cра;%с77ю6б иdlи такъ-на3ывающихъ
себя соVG.с!лt{сmобб-ре6олюt/ёо7tеробб.  Агитацiей занималис,ь люди,

::g3g:I[р`Еj+срgбо6П:і=Т±I::ОКkЯаЕЁ:аИц±%°йбРз%ВнЕ;:g::с:ВgыбЁ.#и`,`Е::

БЖg:и:°ъСПд°лЛяЬ3т°ОВга;i][%Ьто8=::8тВиЫМиЕъЗавГ##рНОЫдМъ?СЁ#еЁ:#3
тЪмъ,  какъ  огромныя. собранiя  „въ  балкЪ"  послужнли  пре-
восходнЪйшей школой  политическаго воспитапiя  ростовскаго
Пролетарiата,  демонстративное  движенiе  въ  городъ  могло-бы
закончиться  такимъ  столкновенiемъ   съ  воеh-ной  силой,  на
КОторое  потратилась  бы  вся  энергiя  совершавшагося  тогда
масг,Оваго  движенiя  и  которое  не  только  не  подв1шуло  бы
ВПеРедъ  самосознанiя  масоы,  но  надолго  3адержало  бы  его

з3

;ЁЁ:еИпТ8±Ёел3o:Ёы:О:Ъя%Ёж#::ЯОдС:°.i±а::F:-3Еаi:ь§#3а3Т#гаF:еКр:те:j,ГОЁП8КFНЁО§
ОнrYБ  не  приносятъ  поль3ы  дЪлу  или даже,  -  какъ  было  въ
ра3бирае,момъ  случаЪ - Отодвигаютъ  его  далеко  назадъ.   Но
если  бы  мы  не  бши  соцiаль-демо[{ратами,  еслн  бы  не1гзмЪн-
нымъ  критерiемъ  въ  IіашIZIхъ  сужденiяхъ  намъ  не  с.лужі[лъ
вопросъ  о  томъ,   какъ  повлiяет'ь  да1шый  шагъ  ревоUтiіоцiоне-
ровъ  на  ра3витiе клаr;соваго самосознанiе рабочаго класса,  то
мы  ра3суждали  бы  иначе.    Мы  твердили  бы:   „надо  итти въ
городъ".    А  если  бы  шее,твiе  въ  городъ  закончилось  крова-
Вой неудачей,  мы сказали бы:  ВОтъ НОВОе доказательство того,

:тТв°уg:=ОНтСеТрРраоЦр]:{ШдКаЪ:[#в:т°вРуОеТ3М?,5±оееЗ:#У%БiTаЁ%з3адцLЕ:Рt:
которая 3авоюетъ рабОчеМУ IHaCcy ПОлитическую свободу!  (ср.

§ЁЁ:#:Ё€;[Ё]FP::о;FйЁ%ВЁЁ;б°ь::`i=Ёij3нRЁ[а?ог±і{ЁЁ[:=:е:)::±мяЪП:Оъ:б:Ы:::МI;Гfdе:=я#
-г,

колоссальныя  ростовскiя  собранiя  „въ  балкъ`t  не  таjlь
представляютъ  вт`  е1юей  совокупности  чре3вычайно  внуп
тельную  ас,иожс7'лрa%,€.,о ,   но  и  свидЪтельст-вуютъ   о   томъ,U  что  ±
наша  по]тититтеская  аі`итацiя  можетъ  и  должна воГ1ти
ВЪд8В8иЮхЕеЕ§Б%д];МУн%сБF[Л3ЕОТдВеОъРоНнУс#цаLЗяУiъобык]

обнаруживалось  то  ра3дЪлеНiе  И та оТчУ+жденность  „героевъ-`-`
отъ.  „толпы",  которыя  6ыли  въ  одно  и  то  же  время  и  слЪд-

%[::еМ,ТГеFБо::RИ=ЬZ:[Е#3тЛв€абjf::i[=%Б]еедГ:?33gд.::НкНра]:€аТВЖ:
лой самодержавiе!",  махая красшми фdіагами и,  по мЪрЪ во3-
можности,  Отбиваясь  отъ  пол1щейскихъ  бандитовъ.   „fl`Олпа

gЕlТ{?ПУтЕ:[=#iаrС[:дпКиЪси}J=&З#:r]Т[=ЛхЬ::ЫфМлЪа`iахВ::ГЖМеЪил»:еЁ8:
нЪе  сильно  во3мущалась  пол1щейскими  3вЪрствами  и  болЪе
]Ь%Пдhа[.:=ЁееГэЕ%FgОдВъЕ%аgёаЛЁлСоВО]Ел%ОЧшУ:gТ3[=ее#gМрОБ#зРо?НЁааМщЪё

::8Ь°,»:ОZ:#%:н:СТпаоВтаоЛмауС,ЬчСтаоМ%т::°п::#Lн:е"::тРа°вИ=иСсаьМE:аh:#
ПО   себЪ,   ИМЪ  ПРИ-ХОдИJIСЬ  СО  СТЫдоМЪ  УСТЗ7ПаТЬ  ПеРВОМУ  С9РЬ-

Ё:ъ::сЁ#г]:Нъа:ТБИgСдК3:ъв;:гь%О:Р%Оо%iаgинО#igИ;Е[пИ%еIЁ#нБ:аицF#Р;rЁ#:i]г§:g:Х8:
рые  изъ  нихъ -говорили  себЪ  и  другимъ:  „стоитъ  лн вы-
ходить  на уdlицу для  того,  чтобы послЬ  самаго  непродолжи-
тельнаго  сопротнвленiа  улепетывать отъ  полицейскпхъ кула-
ковъ и ка3ацкихъ  нагаекъ?  Не лучшегUчи,  не цЪлесообра3нЪе
ли давать единшный отпоръ наиболЪе 3арвавшимся царскимъ

:JggтZ,[ЧбНу]l%%:Ъд?ъйFо[тв]Ё:8::Еgл;%Чш8ОиКцаъЗ#::gg6р:gЁъ=.ОСдУрПаазТ:
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они приходили къ  этому убЪжденiю,  - они начинали смот.,
рЪть  на  такъ-на3ываемый  (на  самомъ  дrЬлЬ  никот`о  не  пуга.
LОщiй)  терроръ,   какъ  на  Самое  дЪйСтвительн.Ое  средство  ре-

:8gтТеЕ`еО[Т={o°ей,бЕ8ЁЁ=LеЕЕ%:И8=:ч%нГе:МОЕСТgеарЦБggЁЛрИоFОЬвЁ:Оъі
образомъ  приВелъ  бЫ  КЪ   еЩе   боЛЬШеМУ  ОТчужденiю  „геро-
евъ"  отъ  „толпы"  и  къ  е1це  большему  осла6ленiю  силъ  „ге-
роевъ".    Такимъ   обра3oмъ,   Весь  ХОдЪ  нашей  политическоi.'{
агитацiи  неизбЪжно приво,цилъ насъ  къ слЪдующему  проти-
ворЪчiю :  въ интересахъ развитiя политичес,каго самосо3нанiя
въ  массЪ  мы  должны  бтши  11рибЪгать  къ демонстраI+iямъ,  а
щибЪгая къ демонстрацiямъ,  мы,  противъ всякаго ожиданiя'
:tткрЪшяли  то  настроенiе  ръ  революцiОнной   средЪ,   въ   ре-
зультатЪ  котораго  явился  бы  фактическiй  отказъ  отъ  шm+
средственнаго  во3дЪйствiя  на  масоу.    РазрЪшить  это  протг `

:€{.Ёт%:[а:Ёчт[:е3gопжрL=тz:gЁ,ок:т§т:оьр;Ёаов=j[3:Ё;ви:#аg:;j,Ёб3;:Ё:с:Ёg5ъду3с#Ё:
чJ   что  демонстрацiи  были  дЪлоМъ Не „толпы",  а  однихъ  тольк(t

„героевъ",   то  нужно  было,   чтобы  „герои``  перестали  суще-
ствовать въ качествЪ  ОтдЪльнаго отъ „толпы" элемента.   дру
гими словами, необходимо было придать демонстрацiямъ ,;Gоvс..
t'€обой  э.с!раl7ь.mерб.     На   ЭТУ   НеобХОдИМОСТЬ   МЫ   УКа3ЫВали   еще

` + !ВЪ й$в::ъНg=сетГо°всОкРi:а:8ёытiя  показали,  что  мысль  о  СЛiЯНiИ

Е:%%?еБЪъ"нС;ЬябJьТ#пПр°Ой=лНаегоИ#деаТЗъВЪо%38ЁъFнИа=ЁГоОнуТенСgЫ6ТыО:;
t.ни  ,.героевъ",  ни  „толпы",  а  была  огромная, , многотысячная
масса  рабочихъ,  неудержимо  рвавшаяся въ новую сознатель-
ную  жизнь   и  готФвая   СамоотВерженно   бороться   со   своими

#:.:::Т{е%:Ё#а:[ьУсСъЫ.:,агТеерЛоЯяП±][Т[.«."Б:ВОИс:м%СЕЗ3оЛнИикВлЪ:с`iТОг%Бg#:
ческимъ  самосо3наніемъ  и  потому  перестат[а  быть  „толLUю",
превратившись  въ  СОзнательный  отрядЪ  СО3нательной  армiи
МеЖидУкНаакРъОд:zo?лГь°к:[Р:;ПсетТоаяР::::.  это  llревращенiе ,   сейчасЪ  Же

всЪмъ  с,тало  ясно,  что  теперь  полицейскiе  бандиты  совсЪмrь
не  такъ  сhльны  и  страшны,  какъ  были  прежде.   „Боимся ли

=оЫбрааТваЕЁ:3:"н:ПбР##.Ъ_ОТ,Е±НъЪтъ=ЗнЪе88ЁkОJ#:дgуЁЕбоОЪ]тТ:Е:

:о#рИанР±%$8Ч:еhр=и;[8Т3=%:Е::i.М_Ы,,бдУаТеgуЪдеПмРъОдпОрЛЖТлЬжаНтаьТ.:
какъ  одинъ  чеЛОвЪкЪ  ОтВЪчала  вСя  огромная  масса.    И  со-
бранiе  продолжалось  на глазахъ  у удивленчыхъ  и испуган-
ныхъ  бапдитовъ  полицейскаго  ,,порядка",   которые  должны

8:ОЛсИОбЕ::тЯьТЬпоТн°:#:LiFid:]т[o°нНаИО%Е%стНвеенСЕ;%Ъ:ЁенУуТРра::ГсЕ#
выступаетъ  новая,  могучая  сила.
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Если дЪло приняло такой счастливый и многознаменател, ь-
ный  оборотъ,  то этимъ  мы въ значительной  степени  обязаны
11аходчивости,  благоразумiю  и такту  нашего  донского  КОми-
тета,   который  съумЪлъ  избЪжать  тактическихъ  односторон-
ностей   И   И3ВЛеЧЬ   ИЗЪ   СОбЫТiй   НаИбоJIЬШУЮ  доЛЮ   тоГО,   ЧТО
мож11о  и3влечь  изъ  нихъ  для  поUIитическаго  воспитанiя  ра-
бочихъ.    Этимъ   онъ   ока,ЗаЛъ   нашему   движенiю   большую
услугу.   И чЪмъ  скоргЬе  распространится  въ русской  соцiаль-
демократической средЪ  со3нанiе важности  этой услуги,  тЪмъ
болЪе   очев1і1дно  станетъ  для  каждаго   и3ъ  насъ,   до  какой
степени  неосновательны  нападки ],  сыплющiяся  на донской
КОмитетъ  со  стороны  тЪхъ  людей  или  даже  цЪлыхь  напра-
вленiй,  у которыхъ очень слаба сила СУЖденiя,  но  за то очень
сильна  потребность  с#аaz6%mь.

mс#о%;,g?СБ3:G%#сЯmg,Тд:.±Яд:#gтИра:#]:Ю„[Fе°рВоУе:ъЭt{:ОХп}Ь'o::jg
`, Вающихся  передъ  „толпою",  Отжили  свое  время  и  утратили

свое  значенiе.  Теперь  демонс,трацiи  должны  быть  массовыми
ИЩ  ИХЪ  ВОВСе   Не  доЛЖНО  бЫТЬ.    ГОВОРЯ  ЭТО,   МЫ  НИ  На  МИ-
нуту не забываемъ  о томъ,  что масСОвыя движенiя не могутъ

-,g::нЕgа3цТеg?МЫО]][jБЕ%%]:%:8:#яТю°тйс:ТЛоИбЁР[ZГъОйiоРде:#ЮсЦО±ЁГ#ьТ

наго  развитiя.    НО  люди,  понимающiе  ходъ  этого  развитiя,
мог.утъ  способствоВатЬ  езо  3ісл;орежёю.   ВЪ  тОМъ  Н  СОС_тОитъ  от-
jпIчiе   соцiалыIОй   демократiи   отъ   дрУгихъ   ц9щщdеQкихъ
mртiН,   {]тtt  ея   дЪятельность  явл, яется   сознательнымъ  выра-
``;Itе,Iіiемъ   6езсозIIате,jlьнаго   общественнаго  11роцесса,   который
дЪлаетъ   !,ізт,   пролетарiата   передовую   обществетшую   силу.
Ра3ъ  мы  убЪдились  въ  томъ,  что  теперь  начинается   эпоха
массовыхъ   демонстрацiй,   мы   доЛжны   сообра3но   съ   этиL\Iъ

Е:оЪнЕg%tГ±i=ЕОт;:ПР,:FВl%:tЗа{РС3ж%В°уЮка:gаОлТаОВТ±ТаеЛаЬгНиУтЕц[::И:а=
с,туденческой  средЪ,   какъ  на  такую,   которая  въ  1ювЪстной
мЪргЪ   можетъ   служить   обра3цомъ   для   агитацiи   въ   средЪ
пролетарiата.  Студенческимъ  ,,волненiямъ." послЪднихъ лЪтъ
предшествовала обыкновенно систеМатическая,  пОдготоВитель-
тельная  работа,  выяснявшая смыr,лъ  нат1инавшейся  борьбы  и
значенiе  выставляемыхъ  требованiй.    И3вЪстно,   что  даже  и

Е%Е#ш]Р:[СТмееМжа:Е;Ч8:;{f+[Еа+€?тТаБеъЧРхИъВОсТрИе.ЕаъКgс:fLПgО=gх3g=:
лись   элементы.   относиIшIiеся  къ  двиjкенiю  несочувственно
или  просто  равнОдушно.  Это не удиВИТельно;  такiе элементы

`  найдутся  всегда  1і1  ве3дЪ.     НО  важно  то,   что,   благодаря  си-
стематической подготовкЪ движенiяг,  къ нему присоединялись
всгЬ  студенты,  по  своему  умстве11ному  развитiю  и  по  своимт`
I.-Iравственнымъ свойствамъ способные къ нему присоединиться.
-Гі~5iаТiЁТа'і`ья былL уже набрана, когда мы 11олучили J\'9 15 „Рев. Россiи",
дающiй  замЪчатс.;1ь11ые  обра3чики  этихъ  неосновательныхъ  нападокъ.
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Ст.удещеское  движенiе   рр,спо.іIаг:``j'Io.,   вслЪдств].е   этого,   наи-
болЫпі1МГЬ  ЧИСJIОМЪ  ТЪХЪ  СИЛЪ,   КО1`ОРЫМИ   ОНО   МОГ[Т1О   РаСпо-
і, агать.   И  1.тотому  съ  нI,L\іъ  такъ  трудно  было  справит1,с+і.   А
то  пол11тичеСкое  дВиЖенiе,   которое  должно  увлсчь  за  с.оt'lt)ю

::#ьк%ИР[gзенаЭiП]::[еелНьТнЫыйПРеОiПоеТсалРо±Ё:аJмедж°д;ИтХЕмЕ°IiТiк#J3;,ерТ;а[.:8
его  Слои  оt;таВаЛI1СЬ  НеПОдВИжны,   несмотl1я  на  гl.t),   11'I'()  и  въ
нихъ накопился уже не малый загс?съ револIщiОшгU}|  :)нергiи.
до  н11хъ  не  достигали  политическіе  призывы  ооцiа,IьноI'{  ,іе-
моктзатiИ,  и ПОтОМУ ОН11  Не, даВали  на нихъ никаIзого  о'l`кjlllка.
А  этнмгь  неизб'Ьж11о   обус,,тIОвdшвttлась  слабость   IіаIIIегtі  поли-
тическаго  движ.сI-іiя.    Чтобы  устранить  ее,   намгі,  нуж1іо  Iтіtд-
гt-\товить  свои  демонстрацiи  такъ  же  старательно,   как'1,11о]-
готовdlяет'т,    перСдоВОе    СтУд(`нчество    своИ /  „в{tл1Ilшiя"    U|jеди
учаще,йся  моd'іодежи.    Намr:,   нужно   звать   на  `JОр[,Гt.у   вс,Ь  тТ,
эл, ементы  рабочей  массы,   которые  уже   спосttбIш   щtіIмкнут-'-
к1,  ней.     ВЪ   ЭТО?1Ъ  СЛУЧаЪ   НаМъ   1юмОгутЪ   „в(jг3}I.vг1.и'гелыIЫЯ
во33ванi.fі",   есл11  толыю  мы  сгьумЪем'ь  ~  а  мы  оfі;|і3шlьl  сгт,.у-
мЪть -і1ридать ]імъ дЪйствите,т1ы1о  массовое ltаt_.прtjі.,трапеIші.
Накорецъ,   намъ   пео6ход1"о   опособс,твовать   тtiі;.вIітiю\  т'1`~ь
э.чемегттовъ   IIl)Олета,рiата,   которне   еще   не   пl)Об!тдllt,'шсI,   l11`'],
с,воеИ  политичеСкоIrl  дрг"отьL   Это  11аши  товари1цн  буду1щн'г;
]3ре11зни.     Сегодня  Они  еще  {`)(jятоя  „поd'пIтикп"  `,I  пото:ylУ  нс`-
Охt-tтl1o   ст1ушаютгь  11Оли'1'ическихъ  агитаторовъ.     Но   скоро ,--- `
можетгь  і'і1шь,   11е  далЪе,   какъ  завтра,  ~  Оні1   пtjйм.ут'ь,   іIm
„Т1ОлиТИКа"   (`(lЦiilЛЬuдеМОI:РатiИ   есть   I1tjtтпшшa    11хъ    t`,Обс'l`т3ен-

i:ЫiХ;::i\:":СнУFГ:[yТдХ}Рг:[о°тС#%;i{i:Ь:[:Нс:,':'[j:.::+t::[L::ьFт=':);ЬНаl9{Р%fа°:3j:;'пi=[
политIіческiя   рЪт1и.     А   чт`]бь[   ш1гь   стаUть   поIjятенъ    с+\11Iс.,с'п]
і1ашей „политикIzl",  мы,  принимаяі..ь  за аі`итацiю въ 11хъ средt.,.
должны  і,Iі.,Ео,ilить  именно  гізъ  насущннхъ  и  осязательньтхі`
1,1нтересОВъ,   ВСЪМИ  СИjlа11и  сТаРаясЬ,   Въ  ТОЖе  ВреМя,   ОбНаlj.}-
жить   IIро"ворЪчiе   этихъ   1іштерес`эв'і,   съ  интересами   с.уще-
СТВ,УЮЩttГО     ГіОРЯдI`.{t.       РОСТОВС,КiЯ    СОбЫТiЯ    ПОКаЗаЛИ,     МеЖ,'Т!Т
проч11м'1„  что  пр11  умЪломъ  ьеденiи  дТ`,ла   насъ  жде'і`ъ  здЪсь
вТjрныИ   іі   скоіjый   успЪхъ.    А  уе,пЪtч'ь   означаетъ   въ  гjтt\мъ
случагЪ  не  СtОл'Г,е,   не  менЪе,  к.жъ  тt),  что  къ  рево.тIюцiolш`й
армiи постоянно  буцутъ примнкать свг.Ьжiя,  все болЪе и  болгЪе
густыя,   13с,е  болгЬе  и  болгf,е  многоч11сленныя  1юлонны,   и  по-
.ттитjlческая   борьба,. начатая   „ревtэлюцiОнной  бациллоН",   все
болЪе  и  болгЬе   будетъ   становнтLі'л  і1ассовы+\іъ   движенiемъ,
борьбой  цЪлаго  класса.

т„П[[НхОоГрОоЕ%Те`ЕОайрtГь3#Тtг]]:gеЁ8Т&':::ся=аL[Ън:Е%Р:r::Г:!елЕ:'БТае
бuта   быстро   приближаетъ   пасъ   къ   н€іIпt3й   великой   цЪ`чн.
Весеjю  жwтU  въ  тсююе  время!


