
3АКЛЮЧЕНИЕ

шладимир Ильич Ленин учил видеть в деятельности
Г.  В.  Плеханова два периода -до  1903  г.  и после
него.  Первый  и  лучший  период  его  деятельности
свя3ан с  работой  в  груп11е  «Освобождение  труда»,

первой маркси,стской организации, поднявшей знамя про-
паганды идей научного социализма в России.

За    20    лет    свdего    существования    ,она    проделала
огромную  ра.боту  по  іразработке  .теоретичесi{их  основ  рус-
ск,ой  с.оциал-демократии,  воспитанию  Iмолодых  маіркс,ист-
ских кадров.  Ее  руководитель  одним  и3  шервых в между-
народном социал-демократическо.м движеIнии  начал  борьбу
против    реви3иоінизма,    а,ктивно    3ащищая   револю1щон-
ный  дух   марксизма.   Эта   критика   звучит  актуально  и
в   наши   дни,   когда   империалиотическая    буржуазия   с
помощью    ревизионистов    пь1тается    подорвать    изнутри
мировое  коммунистическое  движение.

К.р`итикуя  Плеханова-меньшевика   за   ето   оппортуни-
стические   ошибки   после   1903   г.,  В.  И.   Ленин   подчер-
кивал,  что е.го предыдущая  теореітическая деяте`ль,но,сть -
«главным  образом   критика   народников   и   о`ппортуни-
стов -остаются  прочным  приобретением  ,с.-д.  всей  Рос-
сии,  и  никакая   «фракционнос.ть»   не   ослепит   человека,
обладающего  хоть  какой-нибудь  «физической силой ума»,
до  забвения   или   отрицания   важности   іэтих   ш.риобрете-
ний» 1.

В.  И.  Ленин  отмечал і1`роімадные  3аслуги  Плеханова  в
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стать  ,сознательным,   шастоящим   `коммунистом  без   тото,
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чтобы  и3учать -именно  и3учать -все  11ашиса'нное  Пле-
хановым  по философии,  ибо  это  лучшее  во  всей  между-
11ародшой литературе маркси3ма».

Группа  «Освобождение труд`а»,  оонованная  Г.  В.  Пле-
хановым,  свыше  сіемидесяти  лет  назад  положила  начало
ра3витию   марксистского  направленйя  ,в   России,  ,стране,
первой  проложившей  11уть  к ,социализму,  возглавляющей
ныне  в`еликий  лагерь  социализма  и  увереінно  ,строящей
под знаменем маркси3ма-ленинизма 11рекрасіное ,коммуни-
стическое общество.

Весь   путь   группы   «Освобождение   труда» -малень-
кая  страничка  из  истории  развития  маркси3ма  в  нашей
стране.   Маленькая,   но   поучительшая.   Она   показывает,
какую   большую   роль   может   сыграть   даже   небольшая
группа   людей,   если   она   вооружена   научной   теорией
маркси3ма.  В  то же время история  этой  первой марксист-
ской  организации  показывает,  что  догматизм,  доктринер-
ство  и,  в конечном  очете  іревизионизм,  .были и  есть  опас-
ные враги маркісизма-ленинизJма.

Весь  путь  нашей  партии-это  маркси3м-ленини3м  в
действии.   Творческая  деятельность  партии  обеспечивает
ей  одну  победу  за  другой.  Яркий  тому  пример-реше-
ния  ХХ11  съе3да  КПСС,  глубокое  развйтие  в  них  основ-
нь}х пол.ожений марксистско-ленинского  учения  о комму-
ни3ме.  В  этой  верности   маркси3му-ленини3му -неисся-
каемый источник могущества и силы коммушистов.

Сейчас,  когда  Советский  Сою3,  вдохновленный  вели-
кой Программой строительства  коммунизма, принятой на
`ХХ11   съе3де   КПСС,  неутомимо  борется   за  ее  претворе-
ние   в  жи3нь,   вспоминается   начало   этой   героической
борьбы.  Великий  Ленин  был  ее  3ачинателем.  Он  создал
и  івь1пестовал  великую  партию,  которая  привела  Россию
к  блестящему триумфу  идей  марксизма.  Под іее  руковод-
ствоім  была  выполнеша  іпервая  программа  РСдРП.  СОвет-
сжий  народ  блестяще  претворил  в  жизнь  заветы  Ленина,
изложеннь1е   во   второй   программе   РКП(б).   В   нашей
стране   полностью   и   окончательно   победил   социализм.
КОммуни3м  уверенно  вступает  в  живнь  советских  людей.


