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К{раткая  исто'рия  партши номмунист®L.
э',dФ` ,

Партия, которая со дня  октябРьской  ревоілЮцни
€тонт  во  главё  рево'люцйt]нной  РОссии   и    ружово-

Т#8Сг?В:БСн:]Ояfв`аВ.'Ё:::аЮн'i:Та„B%%:##ё:::#Ьк%ыЕ;Еi:
стичесЕ{ой  Пар"й  большевиков"Ф д®  эт`ого  она  на-
зыва.7Iась:  ,,   „Российская    Социал-демократичесная
Ра\бочая  Партия".  Как  воэн\икла   и    как  раз'вйлась
она?

Группа \ „Освобоіьшешне , Труда".
В і888  году  русск6е  самdдержавное-пр`аIзЕ§т`ель-

€+во` нанесло  последнйй  _у;іар    JIа.р"»  „Народчой

ЁЁ#:с§а§ЬЁ;:аЁЁ*еЁЁjiЁjЁЁ:Ё:Ё;Ё%:Ё:й:igjЁiЁjЁ33:ii]еЕв;§;Ё;е::Ц:j::еЁтЁ
Ё:ЗмОd.Нg::Т%g]НлоЛсакГоРвааднИоЛИц"еп::#.СLЖ,ГОТимН3:зТлЬоНJЕ.,
цто  Еыхода._иЗ  этого  ущасного  mQложения г нет,  [щ
НаВеГ]ИоЖГЛг:а%'%:Ё3атяТжИеЗлНоИе"'Ёрgмяначнналасьэа-

Ёj§ЁЕjО:й;tЁл:gН%iЁi§:на:Б:аЁРЁй:о!ЁаЁлоеив::С:АСЁс:::л8iiор:€:Т;;:8Л!Ё:`
аЛФдеЁ;;g::Н:Z:::%лЮаГggОПеПйУFлОаСв:,ОобйОgаддеаНчНсейТбРоУрдь%";

Iще,  аор&но®  нввнняеьзся  8а  ногіущре  `быть  н&реt:анияо
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за  политическую  свободу,  за  сверж.,нис    царского

Е8i`::і:g::;т:%і,,з&тедМmГРсУО';Еан:,':ИТса:Ёи`::%бпХ3:gсМк?оЕ

83§З%%йю П3аР;Г:ТёгоКОкТл°аРс%:  зg о:`г[3    3gлн %коовсов%%тоь.
ж-денне.

Отчегсt~спрашивала    гругіпа    .,Освсбождение

:Ёуг%нрЁ;Ё:::к:аоьк&т:н3%пп:р:и:мо:п3о:рЁ:ж%еан3#[,]яЕс,:;Ё:н;:,#л:ие3:ЁЁ:
ваньі  с  массами,  не  опиралисъ  на    широкие    слоу
н'арода.  Когда  победит  революция?    Когда    будет
свергнуто  самодержавие?  Тогда,  когда  подниметсж
саш  народ и,   под   руководством    рево;1юциоШ3
партии,  начнет  штурмовать  твердыни    самодсржа-
-вия.  '  ,

Ё:Ё§;Ё]ЯgОТзЁК%О:ЁОн:%:лО%ggПи:j:еоЁЁк:аЁ8;gтS3Ёь6::ЁЁ:;ЁЁЁ;К:?::;Ь:i{ЁрЁ:

;ТпЬоЯрНнС;:У6ТоРрУь%НуОсвещсатgиэ#:агомернуюлироkую,

$3;#.нкЁр3:с:Ёj:гоЁр3ер%с:т]аооямттеу:птп:ао:;б%о:Еое83нЕеедтеЁ:;
%аоgмЫ'леНгечеТаоКргРаанСиПз%`::::'сія,КаиКбоКРиехСТсЬаЯмНиСТВ:i":%:
сты  собuфаіот  вме€те  на  огромных  фа6риках и за.
вQдах.'  Рабочим  сррвнительво   легко   гстолковатьсяI,
ибо  всеt  их  оjіинаково   угнетает    к!`пита7іист,    все
он.j  од!tнаково  ."чены человеческих  [ірав.

Ра{5очпе  начнупэ  рабочwе  будут  иттіі  в  dе}р-
вы*    рядах,  а  #рестьяне  их  поддержат.  Так    го-

i§§IЁЁи`Т„:0:с::Ц:а:Т%Ь!скь:,:пЁь:ае:ПЁТр-у:д°:Ч`?tgТО38:%гЕоьд;мСЁО:3анТtае$Л3;
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городские  рабочие,  руцоводимые    своёй    партией,
шли  впере-ди,  а  крестьяцств9  и`х  поддерживало.   `\    В  1885  г.  группа, издада  „проект    программы

gЁ§СЁГн:С3g#gigеМ:сКвРоа6ТООЕ:.еЕиПяРОГрРаабМоМч%гГ:ВОкРлИаТсС€Я;
необходиi4а    коммУнистическая \  революци,я,    на-
сильственное  свержение    kаdиталистов  и.` помещи-
і{ов.  Раб6чий  классдолжён  захватить`власть  в свои
руки.  дчя    подавл.ения   кон`тр-ревоjіюционеров.  не-
®бходимо  „временное  господство,  рабочего`` клас.
€а"~диктатура  пролет8риата.   .

В  РОссии  прежде  всего необходимонизверже.
ние ,самодержавия  и  завоевание, \ »демокра"ческой
!{онсти'гуции".  для  крестьянства проект  программы
требовал  наделения  крестьян  землею,  права  выхо-

::,#чЗтто:6iГхИ:НЕЬЁ'пgУgС::gЁ::еgН8ИgЯчдаgянРиО:ГаРЁ:р:у:дВаН«:::пио:л:а:г;Ё'

§о€g[:й'бШеИдh:`еЕРше::Ь::€::3gйеТТдОерСеОвЗЁ#Т:g::сЬ:етРоай-
си`лою,  которая  покоНчит  с  капиталистам`ч  й  поме-
щиками.   _

Мы  з{mем  теперь,  что` этот  взгляд,   высказан'
ный  З5  лет  тому назад, такж6  полностью оправдал-
ся.

ПерЬые  социал-hем®кратические  группы.

ГОд спустя  после  основания    группы    „Осво-
6ождение  Труда;,  р 'Петрограде  возни`к71а  первая в
России  социал-демократиче€кая  группа.   Во    главе
этой  груп-пы  стоял  студ?нт  Благоtев-,    болга,риі1,    в
настоящее  врем'я  один Jиз  вождей  болгарских  ком-
мунистов  („т.ёсняkОв").  В    18`85_   г.     Г1етроградсКая
группа`  наі1ала  вес"  пропаганду  в  I{ружках   рабо-
чих  и  учащихся.  Было  и?дано  два  номера    журна-


