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к двАдцАтипятилЕтию  рЕволюционной
дЕятЕльности г. в. плЕхАновА

Редакция.  «Искры»     всей    душой     присоединяется
к   празднованию   25-летнего   юбилея   революционной
деятельнооти   Г.    В.    Плеханова ]45.    Пусть   послужит
это  празднование  к  укреплению  революционного  мар-
ксизма,    который   один   только   способен  ,руководить
всомирной   освободителыіой   борьбой   гIролотариата  и
протнвостоять   натис1{у   так  111ум1ю   Dысгі`упающсго  под
11овыми  к71ичками  вечно  старого  оппортунизма.  Пусть
послужит это празднование к укреплению связи между
тысячами  молодых  русских  социал-демократов,  отда1о-
1цих  все  свои  силы  тяжелой  практической  работе,   и
группой   «Освобождение   труда»,    дающей   движению
столь необходимые для него:  громадный запас теорети-
ческих  знаний,  широкий  политический  кругозор,   бо-
гатый  революционный  опыт.

да   здравствует  революционная  русская,   да   здрав-
ствует международная  сюциал-демократия!

Наrшсатю  в  нссчале  декабря   19oі  г.
Впервые +tстечатано  в  1924  г.

в  ж`Uрнале
«Пролетарспая  Революция» № 7 ( ЗО)

Печаггше'тся по рупописи

нАчАло дЕмонстрАций
две недели тому назад мы отмеча71и  25-летио  перI3ой

социально-революционной демонстрации в России б до-
кабря   1876   г.   на   Ка3анской  шлощади   в   Петербурге
и  ука3ывали на  громадный подъем демонстрационного
движения в начале истекающего года. Мы говорили, что
демонстранты  должны  выставить  более  определепный
политический лозунг, чем «3емля и воля» (1876 г.) 146,  _
более   широкое   требование,   чем   {tотмена   Временнь1х
правил» (4901 г.). Таким ло3унгом должна быть mолиmи-
Q{ес%аі,8 сбобоЭа[, таким общенародным требованием дол7к1ю
быF± требоваше со3ыва на,рdднш3 прdдставuтеjbеi.

И  1зот  мы  видим  уже,   что  домо1Iстращ1и  позобі1ов-
ляются   11о   самым   различ1іым   поводам  и   в  Пижі1ем,
и   в   Москве,   и   в   Харькове.   Возбуждонио   повсюду
растет,  и  необходимость  объединить  его  в  оди11  поток
юро#зи6 сомоЭержо6жя,  сеющего  везде  прои3вол,  угнете-
ние  и  наси71ие,  становится все настоятельнее.  В  Ниж-
нем   небольшая,   но   удачно  сошедшая  демонстрац1н[
7-го  ноября  была  вызвана  проводами  Максима  Горь-
кого.   Европейски  знаменитого  писателя,   все  оружие
которого состояло - как справедливо выра3ился оратор
нижегородской демонстрации - в свободном слове,  са-
модержавное  правительство  высылает  бе3  суда  и  след-
ствия из его родного города.  Башибузуки обвиняют его
в дурном влиянии на нас - говорил  оратор  от имени
всех русских людей,  в ком есть хоть капля стремления
к   свету  и  свободе-а   мы   заявляем,   что   это   было
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(В.  И.  Ленин.  Сочинения,  4  изд.,  том  20,  стр.  332).  В  своих
и3даниях    груп11а    «Свобода»   проповедовала   идеи   «эконо-
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ского орі`анизационного плана построения партии на основе
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издававшую  е1.о  группу,  как  и все  отдельные  самостоятель-
ные  социат1-демократические  гру1шы  и  органи3ации.  - 3бо.
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цитаты В. И. Ленин использовал в качестве эпиі`рафа к с,воей
работе  «Что  делать?».  - З67.

14Б  двадцатипятилетие революционной деятельности  Г.  В.  ПJIе-

Ё:g3:а409ТОЧ4еt.::::ЬвРУ#+9еКнТв=СвОмЦеИсат%-дсеМ#да:::иИпя6тl[л9е)"деем-

g:#€?[:Ж:#:УорКг:ЗнаиН3%'SОа[iОаСОрбаОJо)%иВмЕеТиеРсбтУуРдГее±т3Тмаид8М%Б=

459

iiаЁВ;i;ЯаI:ю:т'jЁ]:l§;k:а;д:В:iЁ[ЁуЁчЁаЁсаiЁ;iЬgТО:g±Ёi]Ёеi:Ёа:iЁеЁсі:I]§ЁЁЁ:[Ё]i:ЛтС:Р;Ё:::j:Е;iЁ

;;с:i:о:я%лiиЁсЁТ:ВgЕрi=еi:еСйЭЁtеЁрГgнРkеИЁ%Оi:Ёа:ТЁь:Ё:::с:ГЁЁ:р:нЁхЁеaЕЁg:д:рЕуgг:и::
:ЗРа:Е::ХLГ3д6е8.ПРОЖИВаЛИ  В  ЭМИГРацщ  русские  социал-демо.

і46  с ло3унгом «земля  и воля»  в  то  время  выступала  нелегаль-
ная органи3ация одноименНОгО На3Вания,  осНОВа11ная в  РОс-
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