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I
МАССОВЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ
1912— 1914 гг.
1. Конец столыпинского «успокоения»
'О С Л Е поражения революции 1905— 1907 гг.
в России наступила черная реакция. На рево
люционных рабочих и крестьян обрушились
- жесточайшие репрессии. Тысячи революцио
неров томились в застенках и в ссылке, были
казнены, замучены в тюрьмах и на каторге.
Массовые рабочие организации, возникшие в
—
1905— 1907 гг., закрывались. В стране уста
новился реакционный столыпинский режим, лицемерно
прикрываемый помещичье-октябристской
III Государст
венной думой. «Скованность общественной мысли, общая
усталость и апатия, нужда и отчаяние среди рабочих, за
битость и запуганность крестьян при общем разгуле полицейско-помещичье-капиталистической своры — таковы ха
рактерные черты Столыпинского «успокоения» *.
Кадетская буржуазия сбросила с себя «демократическую»
маску.
В выпущенном в 1909 г. сборнике «Вехи» видные пред
ставители кадетской буржуазии писали, что надо «благо
словлять эту власть, которая одна своими штыками и
тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» 2.
Попутчики пролетариата — мелкобуржуазная интеллиген
ция, привлеченная к социал-демократической партии главным
‘ И. С т а л и я , К десятилетию «Правды», Воспоминания, «Правда»
№ 98, 5 мая 1922 г.
1 См. Краткий курс истории ВКП(б), 1938 г., стр. 93.
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образом решительной, демократической стороной ее лозун
гов,— отшатнулись от революции и вместе с буржуазией
стали поносить ее.
Часть попутчиков пролетариата ушла в лагерь открытых
врагов революции. Прикрываясь теорией «культа лично
сти», эта часть интеллигенции стала проповедовать разврат,
беспробудное пьянство, воспевать предательство.
Другая часть бывших попутчиков, считая буржуазнодемократическую революцию завершенной, старалась при
способиться к реакции, мирно ужиться с царизмом. Засев
в уцелевших легальных рабочих организациях, эти приспо
собленцы старались свернуть пролетариат с революцион
ного пути, дискредитировать и ликвидировать революцион
ную партию рабочего класса.
Среди меньшевиков восторжествовало ликвидаторское те 
чение, требовавшее отказа от революционных лозунгов,
ликвидации нелегальной и создания легальной партии о
программой, приспособленной к столыпинскому режиму.
Среди части бывших большевиков оформились леваческие
группки — «ликвидаторы наизнанку» — отзовисты, ульти
матисты и т. п., не понимавшие изменившейся после пора
жения революции обстановки и выступавшие против ис
пользования обходных путей борьбы с царизмом, против
использования легальных возможностей.
Часть партийной интеллигенции, никогда не стоявшая
твердо на позициях марксизма, начала ревизовать теорети
ческие основы большевистской партии — диалектический и
исторический материализм, стала проповедовать необходи
мость «подновить» марксизм религиозными наслоениями
(«богоискатели» и «богостроители»).
Только большевики, во главе с Лениным и Сталиным,
в это тяжелое время оставались верными революционному
знамени, только они отступили в порядке, только они д а
вали решительный отпор всем проявлениям упадочничества
и разложения.
Годы реакции совпали с экономической депрессией, когда
наступление капитала на рабочий класс еще более усили
лось. Стачечная борьба рабочих снизилась до минимума.
Число стачечников, поднявшееся в 1905 г. до 2 863 тыс.,
упало до 176 тыс. в 1908 г., а в 1910 г. достигло мини
мальной цифры — 47 тыс.
Но период столыпинской реакции — эта «мерзость запу
стения», как называл его товарищ Сталин, — долго про
должаться не мог. Большевики после поражения ре
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волюции 1905— 1907 гг. указывали, что задачи револю
ции не разрешены и не могут быть разрешены мирным
путем.
Царское правительство после разгрома революции попы
талось «реформировать» Россию. Видя, что наивная вера
крестьянских масс в «царя-батюшку» исчезает, царизм ре
шил создать себе опору в деревне из кулачества. Д ля этой
цели министр Столыпин 9 ноября 1906 г. издал закон о вы
делении крестьян из общин на хутора. Уничтожая общину,
ускоряя капиталистическое развитие России, царизм делал
второй после 1861 г. шаг по пути превращения в буржуаз
ную монархию. Столыпинская реформа привела к обезземе
лению беднейшего крестьянства, ограбленного кулаками,
усилила расслоение крестьянства и еще больше обострила
классовую борьбу в деревне.
Единственный выход для России большевики видели
в революционном свержении царизма. Они предсказывали
наступление нового революционного подъема. В самый
разгар реакции, в декабре 1908 г., Парижская конференция
РС Д РП , на которой преобладали большевики, приняла по
предложению Ленина резолюцию, в которой говорилось,
что политика царского правительства «неизбежно ведет к
углублению политической борьбы различных классов. Основ
ные факторы экономической и политической жизни, вызвав
шие революцию 1905 года, продолжают действовать, и но
вый революционный кризис назревает при таком экономиче
ском и политическом положении неизбежно»
Это предвидение большевиков о наступлении нового ре
волюционного подъема полностью оправдалось. Уже в
конце 1910 г., в связи со смертью великого писателя
Л. Н. Толстого, произошли демонстрации, началось некото
рое оживление. В 1911 г. количество стачечников возросло
по сравнению с 1910 г. вдвое, превысив 100 тыс. Пражская
большевистская конференция в январе 1912 г. отметила,
что в «широких кругах демократии и в первую голову сре
ди пролетариата замечается начало политического оживле
ния» 2. Конференция указала, что дальнейший рост револю
ционного движения в стране неизбежен. Этот прогноз боль
шевиков целиком подтвердился.
Массовое рабочее движение развивалось на фоне про
мышленного оживления, наступившего еще в 1910 г., в ус
1 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и п ле
нумов Ц К , ч. I, 1940 г., стр. 126.
3 Л е н и н , Соч., т. XV, стр. 378.
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ловиях концентрации рабочих на крупных предприятиях,
усилившейся за годы экономической депрессии. После ре
волюции 1905 г. капитализм в России все больше стано
вился империалистическим капитализмом. Число капитали
стических монополий возрастало, происходила дальнейшая
концентрация промышленных предприятий и концентрация
рабочих: на предприятиях с числом рабочих более 500
в 1910 г. работало 54% общего числа рабочих России. По
сосредоточенности пролетариата Россия стояла на первом
месте в мире.
Во время промышленного оживления рабочие начали пере
ходить в наступление, требуя повышения заработной платы
и улучшения условий труда. Организуясь и сплачиваясь, ра
бочие готовились к решительной борьбе с самодержавием.
Переломным моментом для перехода революционного на
строения рабочих в массовый революционный подъем бы
ли известные ленские события.
2. Ленский расстрел и начало массового
революционного подъема
4
апреля 1912 г. на Ленских приисках в Бодайбо царские
опричники расстреляли трехтысячную демонстрацию рабо
чих, потребовавших сокращения рабочего дня и улучшения
условий труда на приисках. В результате этого расстрела
насчитывалось 250 убитых и 270 раненых. Это злодеяние
царского самодержавия вызвало протест рабочих всей Рос
сии. На многих предприятиях начались стачки, митинги,
демонстрации
протеста.
«Ленские
выстрелы, — писал
И. В. Сталин 19 апреля (2 мая) 1912 г. в выходившей в это
время легальной большевистской газете «Звезда»,—разбили
лед молчания, и — тронулась река народного движения.
Тронулась!.. Все, что было злого и пагубного в современ
ном режиме, все, чем болела многострадальная Россия —
все это собралось в одном факте, в событиях на Лене. Вот
почему именно ленские выстрелы послужили сигналом! за
бастовок и демонстраций. В этом — и только в этом —
следует искать объяснений последним событиям»
11
апреля на заседании III Государственной думы ми
нистр внутренних дел Макаров на запрос депутатов о лен
ских расстрелах — под аплодисменты правой части думы—
цинично заявил: «Так было и так будет!»
Никакая революционная агитация не могла бы вызвать
1 См. «П ражская конференция Р С Д Р П . Статьи и документы», 1937 г.
стр. 160.
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такого взрыва негодования, как эта угроза правительства.
Со всех городов России полетели сообщения о забастов
ках и демонстрациях протеста. В авангарде движения шел
героический петербургский пролетариат. В Петербурге не
было предприятия, которое в той или иной форме не выра
зило бы своего протеста. На заводах происходили сходки,
в ряде случаев рабочие выходили на демонстрацию с крас
ными знаменами и с пением похоронного марша «Вы
жертвою пали...»
Ленский расстрел вызвал отклик демократического сту
денчества, которое принимало участие в рабочих демон
страциях. Рабочие поднимались на борьбу, выдвигая боль
шевистские «неурезанные лозунги»: требование демократи
ческой республики, 8-часового рабочего дня, конфискации
помещичьей земли. Резолюции рабочих звучали призывом
к борьбе с самодержавием.
«Звезда» сообщала о сотнях таких резолюций и печатала
их десятками.
В № 30 газеты было напечатано 28 сообщений из разных
мест о различных формах протеста, в № 3 1 — 48 сообще
ний и т. д. По цензурным соображениям редакция «Звезды»
вынуждена была вычеркивать из резолюций рабочих резкие
места, но все же эти резолюции свидетельствовали о боевом
настроении рабочих. Рабочие завода Осипова в Петербурге
в резолюции писали: «Вместе с расстрелом ленских рабочих
расстреляны и наши груди. В таком грубом издевательстве
над рабочим классом мы, рабочие, обвиняем не только мест
ных палачей, но и весь современный строй, и, в частности,
господствующее большинство Государственной думы».
В резолюции рабочих шелкоткацкой мастерской Панте
леева в Петербурге говорилось: «Мы были так ошеломле
ны и потрясены, что сразу не находили подходящих слов.
Какой бы протест мы ни заявили, это было бы слабой
тенью того душевного клокотания, какое каждый из нас
переживал».
Рабочие ватноткацкой фабрики Кожевникова писали:
«Ничто нам не поможет: ни слезы, ни протесты, а только
организованная массовая борьба». В резолюции рабочих ти
пографии Вейсберга говорилось: «Пусть смерть жертв
произвола побудит нас к организации и солидарности». Р а
бочие Южнорусского чугунолитейного и вагоностроитель
ного завода просили передать рабочим Лены, что «постиг
шее их горе — наше общее горе, что их враги — наши вра
ги. Придет день, — дорого нам заплатят враги наши за все
7

причиненные нам беды, а этот день уже недалек». А в № 33
«Звезды» проскользнула резолюция рабочих ремонтной ма
стерской землечерпального каравана, в которой говорилось:
«Мы призываем! всех... встать с оружием в руках и твердо
заявить, что мы хозяева своей жизни». Все резолюции, как
правило, заканчивались призывом к организации.
Количество участников в политических стачках протеста
против ленских расстрелов достигло огромной цифры —
300 тыс. Первомайские политические забастовки 1912 г.
охватили 400 тыс. человек. В статье «Революционный
подъем» Ленин писал: «Грандиозная майская забастовка
всероссийского пролетариата и связанные с ней уличные
демонстрации, революционные прокламации и революцион
ные речи перед толпами рабочих ясно показали, что Рос
сия вступила в полосу революционного подъема.
Подъем этот вовсе не явился как снег на голову. Нет, он
подготовлялся всеми условиями русской жизни уже давно,
и массовые стачки в связи с ленскими расстрелами и с 1-м
мая лишь окончательно определили его наступление» *.
С этого времени вплоть до начала мировой войны стачеч
ное движение продолжало расти. За весь 1912 год в стач
ках участвовало свыше 1 млн. рабочих, в 1913 г . —
1 272 тыс., а в первой половине 1914 г. количество стачеч
ников достигло приблизительно IV3 млн. человек.
Стачечная борьба рабочего класса пробуждала к борьбе
русскую деревню и последнюю опору царизма — армию.
В России, как писал Ленин, «политическая стачка есть
единственное серьезное средство расшевелить, раскачать,
взбудоражить, поднять на революционную борьбу крестьян
ство и лучшую часть крестьянского войска!» 2
Столыпинская аграрная реформа, «последний клапан», по
выражению Ленина, привела к тому, что с 1910 по
1914 г. произошло 13 тыс. крестьянских выступлений.
Весной 1912 г. 30 млн. крестьян было охвачено голодовкой.
В стране поднималось крестьянское движение, направлен
ное против помещиков и кулаков. В деревне по ночам зву
чал набат, небо озарялось ярким заревом пожаров. Горели
помещичьи имения и кулацкие хутора. Крестьяне, как в
1905— 1907 гг., пускали в ход «красного петуха».
Революционное движение захватило и армию, по своему
составу главным образом крестьянскую. 1 июля 1912 г. неда
леко от Ташкента вспыхнуло вооруженное восстание сол
1 Л е н и н , Соч., т. XV, стр. 533.
’ Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 243.
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дат-саперов. Это восстание было подавлено после упорного
боя между восставшими саперами и войсками, брошенными
на усмирение. Под суд было отдано 228 солдат. Подобные
выступления произошли и в ряде других армейских частей.
Движение проникло и во флот, не забывший традиций
«Потемкина» и «Очакова». В июле 1912 г. в Севастополе по
приговору военного суда было расстреляно 10 и отправлено
на каторгу 5 матросов броненосца «Иоанн Златоуст». Они
обвинялись в заговоре, в попытке захватить корабль. 1 ав
густа того же года в Севастополе было объявлено воен
ное положение. Царизм принимал особые меры за
щиты от «внутреннего врага»: 50 матросов были преданы
суду, 300 человек были списаны с кораблей как «неблаго
надежные». В октябре 1912 г. военный суд в Севастополе
приговорил 17 моряков к расстрелу и 106 — к каторге.
В Балтийском флоте почти на каждом военном судне
существовали большевистские ячейки. В июле 1912 г. был
организован суд над 67 матросами, обвинявшимися в орга
низации заговора для захвата Кронштадта и Петербурга с
целью свержения царизма. Кронштадт, как и Севастополь,
с 1 августа 1912 г. был объявлен на военном положении.
Правящая клика чувствовала приближение грозы. Во
время ленских событий ренегат «Народной воли», редактор
черносотенной газеты «Московские ведомости» Лев Тихо
миров в своем дневнике писал: «Все изменилось за три дня.
Из-за истории на Ленских приисках — целое революцион
ное движение. В Петербурге забастовки и демонстрации...
Возможно, что начинается новый 1905 год. В Москве ве
дется агитация, прокламации... Что будет завтра? Неустой
чивое равновесие завершается логически: перекувыркнемся
снова. Вот тебе и «умиротворение» и «успокоение»!»
В конце 1912 г. он снова предался грустным размышле
ниям: «Правительство такое, что с ним все возможно.
А пропаганда в войсках и подготовка рабочих все время
идет. Все может быть... Вскоре может быть дождемся
и своего 1793 года. Я лично, признаюсь, потерял всякую
веру в спасение» \
Да, спасения для господствующих классов России не
было. Революционное движение рабочих, крестьян и сол
дат сливалось в один мощный поток, грозивший смыть по
зор России — царское самодержавие. В стране нарастал ре
волюционный кризис.
1 «Красный архив» № 2 (75), 1936 г., сгр. 176, 177.
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3. Пражская конференция большевиков о современном
моменте и задачах партии
Перед большевиками стояла задача — руководить рево
люционным движением. В январе 1912 г. в Праге под ру
ководством Ленина собралась большевистская конферен
ция. Задачи этой конференции определялись обстановкой
и условиями революционной борьбы, происходившей в стра
те. Д ля того чтобы закончить собирание сил рабочего
класса и подготовить его к приближающейся революции,
необходимо было прежде всего очистить партию от оппор
тунистов, от меньшевиков. Конференция выполнила эту за
дачу, исключив меньшевиков из партии. «Эта конферен
ция, — говорит товарищ Сталин, — имела величайшее зна
мение в истории нашей партии, ибо она положила межу
между большевиками и меньшевиками и объединила боль
шевистские организации по всей стране в единую больше
вистскую партию» *.
Пражская конференция оформила давно подготовляв
шееся большевиками создание партии нового типа — пар
тии, свободной от оппортунистических элементов, способ
ной повести пролетариат на борьбу за власть. «Пражская
конференция положила начало партии нового типа, партии
ленинизма, б о л ь ш е в и с т с к о й партии» *.
Конференция приняла важнейшие решения, ставшие про
граммой действия большевистской партии в тот момент. Кон
ференция избрала Центральный Комитет партии, в состав
которого вошли В. И. Ленин, И. В. Сталин, Я. М. Свердлов,
Г. К- Орджоникидзе и другие. Д ля руководства револю
ционной работой в России был избран практический центр
(Русское бюро ЦК) во главе с И. В. Сталиным. И. В. Сталин
и Я. М. Свердлов были избраны в Ц К заочно, так как они
в это время находились в ссылке.
Большевики понимали, что руководить стихийным рабо
чим и крестьянским движением в тех условиях было не
возможно без постановки легальной рабочей печати. По
этому Пражская конференция в своих резолюциях предло
жила «обратить должное внимание на укрепление и расши
рение легальной рабочей печати»3. На конференции был
решен вопрос об издании легальной рабочей газеты.
1 См. Краткий курс истории В КП (б), 1938 г., стр. 137.
3 Там ж е, стр. 139.
9 Л е н и н . Соч., т. XV. стр. 381.
★

II
ВОЗНИКНОВЕНИЕ «ПРАВДЫ»
И БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ ЗА ПОСТАНОВКУ
ЛЕГАЛЬНОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ
1. Предшественники «Правды». Роль «Звезды»
в создании «Правды»
ЩЕ НА ЗАРЕ социал-демократического дви
жения в России, в 1894 г., Ленин указывал, что
русские социал-демократы в своей борьбе не
должны забывать слов ветерана германского
рабочего движения В. Либкнехта: учиться,
пропагандировать, организовать, и что «цент
ральным пунктом этой деятельности может и
должен быть только о р г а н п а р т и и » 1.
Ленин ставил задачу — создать более высокую форму
агитации посредством газеты, которая регистрировала бы
повседневно и рабочие жалобы, и стачки, и другие формы
политической борьбы, и все проявления политического гне
та в России, которая делала бы выводы из каждого факта
применительно к конечным целям борьбы русского проле
тариата. Намечая план создания единой, сплоченной пар
тии, Ленин писал, что «... исходным пунктом деятельности,
первым практическим шагом к созданию желаемой органи
зации, наконец, основною нитью, держась которой мы
могли бы неуклонно развивать, углублять и расширять эту
организацию, — должна быть постановка общерусской
‘ Л е в и н , Соч., т. II, стр. 499.
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политической г а з е т ы » Л е н и н указывал, что газета должна
стать не только коллективным пропагандистом и агитато
ром, но также и коллективным организатором.
Ленинская «Искра» (декабрь 1900 г. — ноябрь 1903 г.),
а такж е ее преемники: «Вперед» (январь — май 1905 г.) и
«Пролетарий» (1906— 1909 гг.) были такими газетами.
Воспитанное «Искрой» поколение большевиков-искровцев
руководило героическими боями пролетариата и крестьян
ства в России в период первой русской революции. Род
ными сестрами ленинской «Искры» и ее преемников были
издававшиеся на Кавказе под руководством И. В. Сталина
газеты «Брдзола» (1901 — 1903 гг.) и «Борьба пролетариата»
(1903— 1905 гг.).
Придавая исключительно важное значение нелегальной
печати, большевики также старались использовать малей
шую возможность для выпуска легальных рабочих газет.
В октябре 1905 г. начала выходить первая большевистская
легальная газета «Новая жизнь», игравшая большую роль
в организации масс, в популяризации большевистских ло
зунгов. Во время революции, в 1906— 1907 гг., выходили
также и другие легальные и полулегальные большевистские
газеты («Волна», «Эхо» и др.).
Весь опыт нелегальной и легальной большевистской пе
чати был использован впоследствии «Правдой». Больше
вистская идейность и принципиальность, умение связаться
с массами и обойти рогатки цензуры, простота и ясность
стиля — все эти ценные качества были восприняты и при
умножены большевистской «Правдой».
Прямой предшественницей большевистской «Правды»
явилась легальная большевистская газета «Звезда».
Каковы были «законные» основания для издания легаль
ных большевистских газет в 1910— 1914 гг.? Право на
издание своих газет, хотя и очень ограниченное и часто по
пираемое, рабочий класс получил в результате героических
битв во время революции 1905 г. Царизм после революции
1905 г. вынужден был допустить некоторое подобие кон
ституционных свобод. После 1905 г. царский закон карал
за принадлежность к социал-демократической партии, но
не за социал-демократические убеждения. В 1906 г. сенат
под давлением революции, в связи с одним частным слу
чаем, разъяснил, что нельзя закрывать газету только за то,
что она называет себя социал-демократической. Привлекать
1 Л е н и н , Соч., т. IV, стр. 110.
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к ответственности и закрывать газету, согласно царскому
закону, полагалось только за определенные преступления,
за нарушение той или иной статьи закона. На деле этот за
кон постоянно нарушался.
Но нужно сказать, что царские чиновники вначале недо
оценивали силу и значение легальной большевистской пе
чати. Чиновник по привычке опасался «подпольной» про
кламации, к легальной же газете относился с барским пре
небрежением. Правительство оценило должным образом
значение легальных большевистских газет позже, когда ра
бочее движение, в значительной степени развившееся под
влиянием этих газет, стало настолько сильным и помощь
большевистской печати со стороны рабочих стала настолько
значительной, что задушить легальную рабочую печать ца
ризм долгое время не мог. Подобно тому, как в конце
XIX века царские чиновники, боясь народников-террористов, допускали легальную пропаганду «мирного» марксиз
ма, так в условиях подъема они недооценивали революци
онизирующую роль легальной рабочей печати.
Скудных «прав» оказалось достаточно, мтобы больше
вики, стремившиеся использовать для борьбы малейшую
легальную возможность, могли проникнуть в неприятель
ский стан с целью разрушения устоев царизма. В статье
«К десятилетнему юбилею «Правды»
Ленин
писал:
«В 1906— 1907 г.г. царизм разбил революцию, казалось бы,
на-голову. Большевистская партия сумела через немного лет
продвинуться — в д р у г о й
форме,
по-иному — в
цитадель врага и ежедневно, «легально» начать работу
взрыва проклятого царского и помещичьего самодержавия
изнутри» \
Наладив издание легальной большевистской газеты, боль
шевистская партия показала образец использования легаль
ных возможностей борьбы.
В августе 1910 г. во время Копенгагенского конгресса
II Интернационала Ленин договорился с Плехановым об
издании в России легальной антиликвидаторской газеты.
16 декабря 1910 г. вышел первый номер «Звезды». До лета
1911 г. в состав редакции «Звезды» входили большевики
и меньшевики-партийцы, и она была коалиционным органом.
Поэтому твердой, выдержанной линии она не имела, хотя
в основном стояла на антиликвидаторских позициях.В пись
мах А. М. Горькому Ленин выражал свое недовольство
1 Л е н и н , Соч., т. XXVII, стр. 293.
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«Звездой». В письме от 27 мая 1911 г. Ленин писал: «...надо
иметь в виду, что со «3 в е з д о й» у нас порядочно неладов
было и есть: у них нет линии, они боятся идти с нами,
боятся идти с ликвидаторами, жмутся, пыжатся, колеблют
ся» *. В составе редакции «Звезды» был только один после
довательный большевик — член III Государственной думы
от рабочих Н. Г. Полетаев.
Летом 1911 г., когда депутаты III Государственной думы,
издававшие «Звезду», разъехались из Петербурга, в изда
нии газеты наступил перерыв. Осенью 1911 г. меньшевикипартийцы в редакцию «Звезды» не возвратились, и она
стала выходить как чисто большевистский орган. С 16 д е
кабря 1910 г. до 22 апреля 1912 г., когда «Звезда» была
закрыта, вышло 69 номеров газеты. После закрытия «Звез
ды» вышло еще 27 номеров «Невской звезды», в свою оче
редь закрытой 5 октября 1912 г. «Звезда» сначала выхо
дила еженедельно; с марта 1912 г. она стала выходить
три раза в неделю. С осени 1911 года фактически руково
дили «Звездой» В. И. Ленин и И. В. Сталин, бежавший из
сольвычегодской ссылки в Петербург в феврале 1912 г.
и ставший во главе большевистского подполья в России.
Из переписки Ленина с А. М. Горьким, относящейся
к этому времени, видно, какое огромное внимание уделял
Ленин «Звезде». 15 сентября 1911 г. при возобновлении
газеты Ленин писал Горькому: «Пока мы смогли только
раздобыть последние деньжонки на возобновление «3 в ез д ы». Рассчитываю очень на Вашу подмогу: пришлите
статейку. Подмога особенно важна в начале, ибо налажи
вать прерванное издание будет нелегко»8. По совету
Ленина А. М. Горький поместил в «Звезде» серию своих
«сказок»; по поводу этого Ленин в ряде писем выражал
свою радость. «Очень и очень рад,— писал он,— что Вы
помогаете « З в е з д е » . Трудно нам с ней чертовски — и
внутренние и внешние и финансовые трудности необъят
ны — а все же пока тянем» 3.
В большевистской «Звезде» было помещено множество
статей Ленина и Сталина. Активное участие в издании
«Звезды» принимал В. М. Молотов, вернувшийся в июне
1911 г. в Петербург из двухгодичной вологодской
ссылки.
1 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 14.
5 Там ж е, стр. 17.
3 Там же, стр. 19.
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Официальным издателем «Звезды» был старейший рево
люционер-большевик В. А. Шелгунов. К этому времени он
совершенно ослеп и ходил по улице с провожатым. Это
не мешало ему появляться в редакции и в типографии, где
печаталась «Звезда». Душой «Звезды», ее хозяином оста
вался все время Н. Г. Полетаев. В редактировании «Зве
зды» принимали такж е участие Н. Н. Батурин, К- С. Ере
меев и другие.
«Звезда» сыграла большую роль в подъеме рабочего дви
жения в 1911— 1912 гг. Силу влияния «Звезды» понимали
и реакционеры. Если над первым, невзрачным номером ее
в обзоре печати зло смеялось черносотенное «Новое время»,
то уже в начале 1912 г. вождь черносотенцев Пуришкевич,
с бешенством размахивая «Звездой», цитировал с думской
трибуны «возмутительные» статьи и жестоко разносил по
лицейские власти за «попустительство».
Особенно велика была роль «Звезды» в ленские дни, ко
гда она выражала возмущение рабочих масс и давала рево
люционные лозунги. 8 апреля 1912 г. «Звезда» вышла
в траурной рамке. Она писала:
О, братья! П роклят, проклят будет,
К то этот страшный день забудет,
К то эту кровь врагу простит.

«В этот момент,— вспоминает В. М. Молотов,— вокруг
«Звезды» как будто слышался гул рабочего возмущения
против царизма. Стачки в Петербурге, стачки по всей Рос
сии перекатывались какими-то волнами, все выраставшими,
втягивавшими все большие со.тни тысяч рабочих. «Звезда»
твердо и беззаветно шла вместе с поднимавшимся рабочим
классом, в передовых рядах которого уже слышались все
громче прямые призывы к восстанию» 1.
В. И. Ленин поместил в это время в «Звезде» такие руко
водящие статьи, как «Политические партии за 5 лет тре
тьей Думы», «Либерализм и демократия», «Землевладение
в Европейской России» и многие другие. И. В. Сталин по
местил в «Звезде» ряд статей, посвященных ленским собы
тиям и характеристике развития рабочего движения («Новая
полоса», «Либеральные фарисеи», «Беспартийные чудаки»,
«Они хорошо работают», «Тронулась!..», «Выводы» и др.).
В этих статьях И. В. Сталин дал блестящий анализ про
исходивших событий и указал на дальнейшие задачи рево
люционного движения России.
* В. М о л о т о в ,

Из прошлого «Правды», «Правда» № 98, 5 мая
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«Звезда» вырастила целую плеяду рабочих-литераторов,
организовавших затем «Правду».
Однако в условиях нарастания революционного подъема
нужна была ежедневная легальная газета. «Звезда» была
рассчитана на передовых рабочих, не имела достаточной
связи с широкими рабочими массами и не могла удовле
творить нужды растущего массового движения. Револю
ционный подъем вызвал к активной политической жизни
сотни тысяч рабочих. Нужна была газета, рассчитанная на
эти новые слои рабочего класса. Насущную необходи
мость такой газеты понимали вожди большевистской пар
тии Ленин и Сталин.
Еще в 1910 г. И. В. Сталин в № 11 «Социал-демократа»
выступил со специальной статьей, в которой он поставил
задачи, позднее реализованные Пражской конференцией:
созыв общепартийной конференции, создание нелегального
партийного центра в России. В этой же статье И. В. Сталин
выдвинул задачу издания в России легальной газеты.
В воспоминаниях Н. К. Крупская писала: «Но все же и
«Звезда» была далеко не такой газетой, какой хотел видеть •
ее Ильич. Он хотел, чтобы она стала для рабочих своей, k
близкой им газетой. Со всех сторон обдумывал это дело
Ильич, говорил об этом и с учениками партийной школы
Лонжюмо и с другими рабочими»
Во время работ Пражской конференции под председа
тельством Ленина состоялось специальное совещание, на
котором было решено приступить к изданию в Петербурге
массовой ежедневной легальной рабочей газеты.
При встрече с Полетаевым в Лейпциге Ленин догово
рился о подробностях издания газеты к весне 1912 г.
Необходимость издания ежедневной рабочей газеты по
нимали и сами рабочие. В 1911 г. в Петербурге среди ра
бочих начал обсуждаться вопрос о рабочей газете. Одно
временно шел сбор средств на Дворец рабочих—помеще
ние для различных собраний и правлений рабочих орга
низаций, и обсуждался проект постройки Дворца. Ликви
даторы, понимавшие, что такой Дворец, поскольку он будет
находиться под строгим надзором полиции, не может стать
очагом большевистской пропаганды, носились с этой
мыслью и всячески старались ее реализовать. Однако боль
шевистская «Звезда» решительно выступила против по
стройки рабочего Дворца. По указанию Ленина она раз
1 Н. К. К р у п с к а я ,
№ 9, 1937 г., стр. 18.
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вернула агитацию за издание ежедневной рабочей газеты
большевистского направления. «Звезда» предлагала рабо
чим направить всю их энергию в сторону создания такой
газеты.
10 декабря 1911 г. «Звезда» поместила статью, озагла
вленную «Рабочий дом и рабочая газета», в которой писала:
«Обыск в о д н о м профессиональном союзе, столь частое
явление в «конституционной» России, превращается при
таком сожительстве в обшаривание и выемку деловых бу
маг и книг нескольких союзов. При обыске задерживаются
лица, приходящие не только в обыскиваемый союз, но и
в другие организации... Скольким ж е людям придется по
бывать в полицейских сетях, когда все рабочие организа
ции будут помещаться в одном «рабочем дворце»!! Не луч
ше ли всего колоссальную энергию... направить на неотлож
ную задачу дня: н а с о з д а н и е е ж е д н е в н о й р а 
б о ч е й г а з е т ы ? Газета не дворец. Закроют на Выборг
ской стороне, перенесем редакцию на Васильевский остров...
Пустите в ход всю вашу энергию, и газета будет создана
в самое ближайшее время».
Одновременно «Звезда» указывала, что направление га
зеты должно быть большевистское. Нужна газета рабочая,
а не «газета для рабочих». Конечно, статьи должны быть
написаны простым языком. Но они должны касаться всех
важных вопросов, и газета должна быть выразительницей
классовой борьбы во всей ее полноте. Оппортунизм и анар
хизм, как отклонения от правильного классового пути, дол
жны подвергаться серьезной критике.
Рабочие откликнулись на призыв «Звезды». В редакцию
стали поступать письма, в которых рабочие приветствовали
идею создания рабочей газеты и указывали, что газета
должна быть «последовательно демократической», т. е.
большевистской, «стоящей на строго-классовой позиции»,
что она «должна быть такого же направления, как «Зве
зда». На новогоднем митинге рабочих членов клуба Обще
ства Стасюлевича в фонд рабочей газеты было собрано не
сколько десятков рублей, а также принята резолюция
о поддержке газеты. 15 января 1912 г. рабочий Павел Погулянский прислал первый взнос в сумме 2 рублей. Это
были первые взносы на «Правду». С этого времени взносы
стали поступать все больше и больше. «Звезда» из номера
в .номер печатала отчеты о взносах.
Посыпался дож дь резолюций и пожертвований. Рабочие
всех профессий, от металлистов, типографов, булочников
2
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до домашней прислуги, объединились в единой мысли
создать рабочую газету большевистского направления.
Рабочие единодушно отметали ликвидаторство « требо
вали издания газеты, защищающей «неурезанные лозунги»
1905 года.
Ликвидаторы почуяли недоброе для себя. Д о сих пор
они кичились тем, что монопольно владеют легальными ра
бочими обществами и «зданиями. Теперь почва уходила
из-под их ног.. Чтобы помешать выходу большевистской ра
бочей газеты, ликвидаторы, прикрываясь криками о «един
стве», выдвинули идею создания беспартийного органа,
«объединяющего все направления» социал-демократии. Они
выступили с предложением создать беспартийное рабочее
издательство, которое должно было образовать инициатив
ную группу по изданию газеты и стать во главе ее. В своей
газете «Ж ивое дело» они поместили обращение «группы
рабочих Невского района» с призывом приносить деньги на
рабочую газету в «Ж ивое дело» или в профессиональные
союзы ликвидаторского направления, но не в «Звезду».
Они заявляли, что их «газета будет не фракционной и
не имеет ничего общего с газетой, которую будет издавать
«Звезда». Более того, ликвидаторы предложили слить
«Звезду» с ликвидаторским «Живым делом».
Ликвидаторская идея «рабочего издательства» и «вне
фракционной газеты» встретила горячую поддержку Троц
кого. Он пытался подкрепить эту затею ссылкой на опыт
западноевропейской социал-демократии. В своей венской
газетке он поместил проект образования «комиссии рабочей
прессы» по образцу «Presscomission», существовавшей при
германской социал-демократической партии.
Ленин, разоблачая новое покушение ликвидаторов на пар
тию, говорил, что ликвидаторы и Троцкий проектом «евро
пеизации» социал-демократической партии в России стре
мились прикрыть свое ренегатство, свое предательство ин
тересов революции.
После долгой подготовки и устройства ряда собраний
ликвидаторы в феврале 1912 г. созвали совещание предста
вителей легальных рабочих обществ для создания инициа
тивной группы по изданию рабочей газеты. Собрание это
было тайное; оно происходило на Васильевском острове,
в Гавани. На нем присутствовал весь «цвет» ликвидатор
ства: меньшевики Гвоздев, Ермолаев и др. Представители
союзов и обществ, шедших за большевиками, на это сове
щание не были приглашены. Все же 8 большевикам уда
18

лось туда проникнуть. Докладчик от ликвидаторов развил
мысль о том, что необходимо пойти навстречу требова
ниям рабочих и создать беспартийную рабочую газету, ко
торая должна быть внефракционным органом. Д ля этой
цели он предлагал создать паевое товарищество, членом
которого мог быть всякий, внесший определенный пай.
Другой оратор ликвидаторов резко нападал на «Звезду» и
ее сторонников и выдвинул демагогический лозунг о том,
что рабочие сами, без чьей бы то ни было помощи,
должны издавать рабочую газету и контролировать ее на
правление. Контроль должен был осуществляться профес
сиональными союзами, клубами, просветительными обще
ствами, которые почти все в это время находились в ру
ках ликвидаторов.
Представитель большевиков Б. Иванов в горячей и остро
умной речи разоблачил маневр ликвидаторов. Он заявил:
когда вопрос стоит о рабочей газете, «нужно не полити
ческое мошенничество, а честная и открытая борьба двух
марксистских мировоззрений, — большевизма и меньшевиз
ма. Спор меж ду ними, конечно, решится не здесь, на тай
ном собрании, а в гущах рабочих масс; но здесь нужно
ясно, не затушевывая, поставить вопрос, что такое ини
циативная группа, — это будто бы представительство рабо
чего класса. Собравшиеся понимают тайный смысл меньше
вистской работы и не захотят брать на себя ответственно
сти за это собрание, где сознательно не приглашена часть
союзов и обществ, стоящая в резкой оппозиции к меньше
вистской проповеди» х.
Представители союзов кожевников, булочников, строи
телей, портных, представители рабочих клубов «Наука»,
общества Стасюлевича и ряд других такж е выступили
против создания инициативной группы и принятия устава
рабочего издательства. Когда председатель собрания мень
шевик Ермолаев все ж е предложил поставить на голосо
вание вопрос о создании инициативной группы, присутство
вавшие на собрании большевики, огласив заявление, разо
блачающее махинации меньшевиков, покинули собрание.
Оставшаяся меньшевистская часть собрания назвала себя
«инициативной группой по изданию рабочей газеты» и при
няла устав «внефракционного, марксистского издательства»
по изданию рабочей газеты, пообещав в ближайшее время
созвать широкое открытое собрание рабочих.
1 «И з эпохи «Звезды» и «Правды»
аьш. II, стр. 163.
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После этого совещания во всех рабочих организациях,
на фабриках и заводах началась борьба большевиков про
тив меньшевиков-ликвидаторов за большевистскую газету.
Вопрос шел о том, к кому примкнут рабочие: к ликвида
торской, так называемой «внефракционной» газете, или под
держ ат большевистскую идею о создании рабочей газеты
большевистского направления. Рабочий класс Петербурга и
всей России показал, что он против- ликвидаторов.
Агитация «Звезды» развертывалась все шире, привет
ствия и сборы средств от отдельных рабочих и от рабочих
организаций все увеличивались. Этот успех большевиков
вызвал волнение у ликвидаторов. Ликвидаторское «Живое
дело» выступило с заявлением, что рабочие «по недоразу
мению» делают взносы в «Звезду», и призывало рабочих
требовать взносы обратно. Меньшевики даж е требовали
передачи им всех средств, уже собранных «Звездой». О д
нако рабочие очень хорошо знали, кого они поддерживают.
В письмах, адресованных в «Звеэду», рабочие указывали,
что предполагаемая газета должна быть не «внефракцион
ной», как предлагали меньшевики и троцкисты, а «последо
вательно-демократической» (что означало — большевист
ской), стоящей на строго классовой позиции. Рабочие пре
дварительно обсуждали линию будущей газеты и, одобрив ее
направление, устраивали групповые сборы. Рабочие булоч
ной Филиппова писали в «Звезде» 16 апреля 1912 г.:
«Мы, рабочие булочной Филиппова, приветствуем идею
создания е ж е д н е в н о й р а б о ч е й г а з е т ы , каковая
должна освещать все темные закоулки трудовой рабочей
жизни и по своему содержанию должна быть проста и по
нятна для рабочих.
Но вместе с тем мы подчеркиваем, чтобы данная газета
не превратилась бы в орган либеральной рабочей политики.
Таковая газета, по нашему мнению, нежелательна, и мы
думаем, что рабочая газета должна быть марксистская,
однородная с направлением «Звезды», и вот на такую-то
газету мы и жертвуем свою небольшую лепту — 4 руб.
90 коп.».
Подобных резолюций были десятки.
Решение о поддержке будущей большевистской газеты
принимали и рабочие союзы. Очень влиятельный в то время
союз булочников Петербурга принял следующее решение:
«Обсудив вопрос нашего отношения к создающейся ра
бочей газете и газете, которую хочет создать так называе
мая инициативная группа, правление единогласно пришло
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к выводу, что беспартийная классовая газета не может от
вечать интересам рабочих, и все старания «Инициативной
группы» будут напрасны. А, создавшись, она все равно при
мет какую-либо партийную окраску в зависимости от со
става редакции. Далее, правление, признавая необходимым
создание ежедневной рабочей газеты, всецело стоит за то,
чтобы будущая рабочая газета не была бы органом либе
ральной рабочей политики, а была бы органом, который на
своих страницах проводил бы идеи всех форм классовой
рабочей политики. А потому правление всецело присоеди
няется к создающейся по инициативе «Звезды» рабочей
газете и на таковую призывает булочников жертвовать
средства» 1. Эта резолюция была напечатана в «Звезде» и
нашла горячую поддержку других союзов, присылавших
со всех концов России такие же резолюции.
Ликвидаторы
после длительной подготовки созвали
15 апреля 1912 г. легальное собрание, на котором поставили
вопрос о рабочей газете. Непосредственной целью собра
ния была задача сорвать намечавшийся в скором времени
выход «Правды». На собрание ликвидаторы послали при
гласительные повестки почти исключительно своим сторон
никам.
Впервые после революции 1905— 1907 гг. было созвано
широкое рабочее собрание, на котором обсуждался вопрос
о направлении рабочей газеты, а следовательно, о напра
влении рабочего движения. Большевики, 'присутствовавшие
на собрании, воспользовались им для того, чтобы разобла
чить ликвидаторов перед рабочими. Во весь голос боль
шевики говорить, разумеется, не могли, так как на собра
нии присутствовало изрядное количество тайных и явных
сыщиков и жандармов. После докладов ликвидаторских ли
деров, речи которых были полны лицемерных фраз о вне
фракционное™, выступили представители большевиков,
показавшие, что за лозунгом внефракционности скрывается
попытка расколоть рабочий класс и захватить руководство
им в свои руки. Представитель большевиков заявил, что
массы симпатизируют направлению «Звезды» ;не благодаря
«горячим словам, а кое-чему другому, ибо за горя
чими словами газеты лежит не менее, а может и более го
рячая самоотверженная работа данного течения социал-де
мократии. Это течение не идет в сторону либеральной ра
бочей политики; его лозунги — неурезанные лозунги рево
1
«И з эпохи «Звезды» и «Правды» (1911— 1914 гг.), Гиз, 1922 г..
вып. II, стр. 164.
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люционной борьбы пролетариев; оно громко говорит рабо
чим: «маски долой!» с тех, кто кормит нас баснями о не
фракционной газете, ибо за этой болтовней скрывается хит
рый ход вождей ликвидаторства. И вы,— говорил оратор,—
со своим лозунгом «открытая рабочая партия» можете здесь
смело выступать, проповедуя свои идеи, а мы принуждены
молчать, ибо за наши слова есть меры, которые наложат
на нас узду насилия... Ваша проповедь либерализма не бу
дет встречена радостно рабочими массами. Эти массы,—
их сейчас нет здесь, они там, на улицах Петербурга,— и
их мнение вы услышите в недалеком будущем» *.
Во время речей ликвидаторов из разных углов зала нес
лись негодующие возгласы. Но фигура пристава, важно си
девшего впереди, заставляла умерить тон. Ликвидаторам
удалось протащить свою резолюцию с требованием допу
стить в готовящуюся к изданию большевистскую газету
представителей всех течений социал-демократии.
Однако дни влияния ликвидаторов в ряде легальных ра
бочих организаций были сочтены. 15 апреля рабочий класс
Петербурга и всей России грозно демонстрировал свое в о з
мущение ленскими убийствами. Эти демонстрации знамено
вали собою начало революционного подъема в России. На
гребне этого массового революционного подъема возникла
«Правда».
2. Ленин и Сталин — организаторы и руководители
«Правды»
Поступление денежных сборов на «Правду» во время
ленских событий резко возросло. В янва-ре 1912 г. число
групповых сборов достигло 14, в ф еврале— 18, в марте —
76, в апреле — 227, в мае— 135. Д о дня выхода «Правды»—
22 апреля (5 мая) 1912 г. было собрано 4 288 руб. 84 коп.
Сборы на рабочую газету до ее выхода были совершенно
невиданным явлением в истории газетного дела и рабочего
движения вообще. Подавляющее число сборов проводилось
в Петербурге. Петербургский пролетариат в первую оче
редь был создателем «Правды».
12 апреля 1912 г. в «Звезде» было напечатано объявление
о выходе ежедневной рабочей газеты «Правды» с 15 апре
ля. Свое название «Правда» получила таким образом. Ког
да Н. Г. Полетаев и В. А. Шелгунов отправились к инспек
тору типографий, выдававшему разрешения на название
11
«Из эпохи «Звезды» и «Правды» (1911— 1914 гг.), Гиз, 1922 г.,
вып. II, стр. 169— 170.
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Приветствие И. В. Сталина «Правде» в день ее десятилетия
5 мая 1922 г.

(Рукопись)

:

газеты, он заявйл, что все возможные названия заняты.
Н. Г. Полетаев, просматривая списки газет, разрешенных к
изданию, наткнулся на название «Правда»—газета нравствен
но-религиозного направления — разрешенное одному синод
скому чиновнику. Н. Г. Полетаев и В. А. Шелгунов обрати
лись к этому чиновнику о просьбой уступить название, так
как оно вполне подходило для рабочей газеты. Синодский
чиновник за небольшую мзду уступил. Так рабочая еж е
дневная газета стала называться «Правдой».
Несмотря на то, что «Правда» воспользовалась материаль
ными и техническими средствами, а также литературно
публицистическими кадрами «Звезды», дело вначале не
шло. Нехватало человека, который мог бы объединить все
разрозненные усилия и направить их к одной цели — быст
рейшему изданию газеты. 15 апреля «Правда» не вышла.
Ленин из-за границы все время торопил издателей. 22 ап
реля он написал в редакцию «Звезды» письмо, в котором
спрашивал о сроке выхода «Правды», ее формате, размере
статей. Нужно было торопиться, так как ликвидаторы, по
теряв надежду сорвать выход «Правды», решили 1 (14) мая
1912 г. начать издание своей ежедневной газеты. Нужно
было опередить ликвидаторов.
Дело создания «Правды» быстро пошло вперед, когда в
Петербург приехал И. В. Сталин. 29 февраля 1912 г.
И. В. Сталин бежал в четвертый раз из ссылки и в начале
марта приехал в Петербург, где и пробыл до 16 карта.
Проводя в жизнь решения
Пражской конференции,
И. В. Сталин действовал неуклонно и беспощадно, не боясь
нареканий со стороны ликвидаторов, троцкистов, впередовцев. Ликвидаторы повсюду, где они сохранились, были
изгнаны из партийных организаций. Как видно из письма
И. В. Сталина к Ленину, он в это время возглавил больше
вистскую «Звезду», которая развернула широкие сборы
в фонд «Правды», и руководил всей работой по подготовке
к ее изданию. «Дело об этом предприятии
писал
И. В. Сталин, — в настоящее время стоит так, что, если мы
не возьмемся сейчас же, оно безусловно перейдет в руки
наших противников, и тогда дело скверно». И. В. Сталин
обращался за советом к Владимиру Ильичу о подборе ре
дакции и об организации всего дела издания «Правды».
15 марта 1912 г. Ленин, еще не зная о побеге
И. В. Сталина из ссылки, обеспокоенный отсутствием
1 — т.

об издании «Правды».
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вестей от него, писал в Петербург: «Дорогие друзья! Меня
страшно огорчает и волнует полная дезорганизация наших
(и ваших) сношений и связей...
От Ивановича ничего,— что он? Где он? Как он? Д ья
вольски необходим легальный человек в Питере или около
Питера, ибо там дела плохи. Война бешеная и трудная» \
Далее Ленин в этом же письме указывал, что решения
Пражской конференции необходимо провести в таких
«центрах страшно важных», как Тифлис и Баку.
М ежду тем, как бы предвосхищая желание Ленина,
И. В. Сталин 16 марта выехал из Петербурга на Кавказ для
направления работы большевистских организаций. Возвра
щаясь с Кавказа, И. В. Сталин 7 апреля заехал в Москву,
где встретился с Г. К. Орджоникидзе, объезжавшим пар
тийные центры России. Прибыв 10 апреля в Петербург,
И. В. Сталин, преследуемый охранкой, поселился у члена
III Государственной думы, большевика Н. Г. Полетаева,
квартира которого была неприкосновенна для полиции. О т
сюда И. В. Сталин руководил выступлениями питерских ра
бочих в ленские дни. Здесь, на этой квартире, было органи
зовано издание «Правды».
«Это было,— вспоминает И. В. Сталин,— в середине ап
реля 1912 г., вечером, на квартире у тов. Полетаева, где
двое депутатов Думы (Покровский и Полетаев), двое лите
раторов (Ольминский и Батурин) и я, член Ц К (я, как неле
гал, сидел в «бесте» у «неприкосновенного» Полетаева),
сговорились о платформе «Правды» и составили первый но
мер газеты» *.
В ночь на 22 апреля (5 мая) 1912 г. подготовленный при
участии И. В. Сталина первый номер «Правды» был пере
дан в типографию. Рабочие с нетерпением его ожидали и с
криками «ура» начали набирать его. Вечером в редакцию
«Правды» пришли редакционные работники, среди них
В. М. Молотов, Н. Г. Полетаев, К- С- Еремеев1, стали соби
раться рабочие-корреспонденты и представители от рабо
чих организаций.
«Когда первый номер «Правды» был сверстан,— вспоми
нает Н. Г. Полетаев,— стереотипы отлиты и все присутст
вующие на выпуске товарищи начали спускаться с четвер
того этажа, где помещалась редакционная комната, в

1 «Красный архив» № 1 (62), 1934 г., стр. 228.
1
И. С т а л и н , К десятилетию «Правды», «Правда» № 98, 5 мая
1922 г.
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машинное отделение, нашим глазам представилась следую
щая картина: вся лестница, коридор, машинное отделение
и типографский двор заполнены рабочими с фабрик и за
водов, еще с вечера пришедшими за первым номером
«Правды»
Пахнувшие свежей краской, непросохшие номера газет
сразу ж е попадали в: руки рабочих. Рабочие на заводах,
послав своих представителей в типографию за «Правдой», с
волнением ждали их возвращения. Многие сомневались в
возможности постановки рабочей газеты. Появление ее бы
ло настоящим праздником. Газета бралась нарасхват, пере
ходила от станка к станку. Рабочие забыли о работе; ма
стера отчаянно ругались, но на них никто не обращал вни
мания. Появление газеты и такой прием ее рабочими на за
водах показали, что «Правда» будет жить, несмотря ни на
какие препятствия.
«Это был,— писал М. И. Калинин,— необычайный выход
новой, хотя бы и рабочей газеты. Современной молодежи
трудно себе представить то чувство, которое переживал пе
тербургский рабочий актив, в связи с появлением в свет
своей газеты» 2.
Среди легальных газет, выходивших в 1912 г. в России,
были шовинистические, погромные газеты: «Московские ве
домости», «Новое время», «Русское знамя», газеты контрре
волюционной буржуазии: «Торгово-промышленная газета»
и др., газеты либералов, типа кадетской «Речи», «Русских
ведомостей», которые рядились в тогу защитников сво
боды и народных интересов, а по существу солидаризиро
вались с самодержавием; бульварные газеты типа «Бир
жевых ведомостей» и т. п. Д ля рабочих издавалась буль
варная газета «Копейка». Наконец, среди рабочих распро
странялось либерально-ликвидаторское «Ж ивое дело». П о
явление «Правды» в таких условиях имело огромное значе
ние для рабочих и для всех передовых людей России. Боль
шевистская «Правда», как яркий луч света, ворвалась
в темное царство лжи, притворства и лицемерия дворян
ской, буржуазной и мелкобуржуазной прессы.
«Правда», о которой Ленин говорил, что она «фактиче
ски... была органом Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а на
шей партии»3, была почти единственным средством легаль1 «Правда» № 100, 6 мая 1927 г.
2 М. И. К а л и н и н , П уть ленинской «Правды», «Правда» № 123,
5 мая 1932 г.
3 Л е н и н , Соч., т. XX, стр. 56.
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■ного общения большевистской партии с широкими массами

трудящихся, говорила с «ими на большевистском языке.
Необходимо иметь в виду, что если сейчас, в условиях
диктатуры пролетариата, роль большевистской печати неиз
меримо велика, то в условиях царизма ее роль для боль
шевистской партии была исключительна. В условиях дикта
туры пролетариата большевистская партия имеет мощный
аппарат, равно как и различные «приводные ремни» пар
тии — профсоюзы, комсомол, различные добровольные об
щества и т. д. Кроме того, в распоряжении большевистской
партии сейчас имеются такие мощные средства пропаганды
и агитации, как радио,-искусство (кино, театры и т. п.). П е
чать в этих условиях является важнейшей, но не единст
венной формой связи с трудящимися массами. В усло
виях царизма печать часто была единственной легальной
формой этой связи. В дореволюционные годы газета оп
ределяла политическое направление читателя. Недаром
большевиков - ленинцев по
названию
газет называли
«искровцами», «правдистами», так ж е как меньшевиков1—
«голооо'вцами», отзовистов и ультиматистов — «впередовцами» и т. д.
Оценивая появление «Правды» в тех условиях, Ленин пи
сал: «Поставив ежедневную рабочую газету, петербургские
рабочие совершили крупное,— без преувеличения можно
сказать, историческое дело» \
В первом номере «Правды», составленном под руковод
ством И. В. Сталина, в статье «Наши цели» указывалось,
что направление «Правды» будет то же, что и направление
большевистской «Звезды». Разница между «Звездой» и
«Правдой» состояла лишь « том, что «Звезда» была рассчи
тана на передовых рабочих, а «Правда» — на широкие кру
ги рабочего класса. Передовая статья так определяла зада
чи газеты:
«Правда ли, будто рабочему классу самим провидением
предназначено навсегда подчиненное, рабское положение?
Нет! Рабочий класс — создатель всех богатств, и он будет
пользоваться всеми плодами трудов своих...
Правда ли, будто о нуждах рабочего класса печется на
чальство и просвещенные хозяева, будто рабочему классу
остается только проявлять свое благонамеренное терпение
и питать теплую надежду, что и для него само собой при
дет царство небесное.
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 45.
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Нет! «Под лежачий камень и вода не течет»,— говорит
пословица. «Ребенок не плачет, а мать не разумеет», а злая
мачеха, добавим мы, и разуметь не желает...»
Развивать свое классовое сознание, с пониманием отно
ситься ко всем явлениям общественной жизни и сплачи
ваться в одну пролетарскую семью — вот задачи рабочего
движения, и постоянное разъяснение этих задач является
целью рабочей газеты «Правды».
Направление всякой газеты определяется составом ре
дакции. И. В. Сталин, когда он, вырываясь из ссылки, на
ходился в Петербурге, непосредственно на месте руково
дил «Правдой». Но его непосредственное руководство газе
той было непродолжительным. В день выхода первого но
мера «Правды», 22 апреля (5 мая) 1912 г., И. В. Сталин был
арестован. Охранка ,на этот раз выслала И. В. Сталина на
3 года в наиболее отдаленное место Сибири — Нарымский
край.
Главным, руководящим редактором «Правды» за все
время ее существования был В. И. Ленин.*
В. И. Ленин ставил основные вопросы, давал указания в
работе, выправляя ошибки, допускавшиеся редакцией. За
1912— 1914 гг. в «Правде» было помещено около 250 ста
тей Ленина. Ленин написал в редакцию «Правды» десятки
писем, в которых давал указания об улучшении издания га
зеты. За один месяц — ноябрь 1913 г.,— когда в «Правде»
шло обсуждение рабочими раскольнических действий мень
шевистской части социал-демократической фракции IV Д у 
мы, Ленин прислал в редакцию «Правды» 7 руководящих
писем. «Я писал в эту газету почти ежедневно из Крако
ва...— вспоминал Владимир Ильич.— Социал-демократиче
ские депутаты Думы... постоянно приезжали в Краков, и мы
советовались, как направлять газету» \ Статьи Ленина, как
отмечает В. М. Молотов в своих воспоминаниях «Из прош
лого «Правды»», приходившие регулярно, были настоящим
спасением для «Правды», бедной на первых порах литера
турными силами. Д ля лучшего руководства поднимавшим
ся рабочим движением, а также для лучшей связи с «Прав
дой» Ленин летом 1912 г. переехал из Парижа ближе к
границе России, в Краков. Ленин высоко ценил значение
«Правды» для рабочего движения России. 1 августа 1912 г.
он писал А. М. Горькому из Кракова: «А в России р е в о 
л ю ц и о н н ы й подъем, не иной какой-либо, а именно ре
1 Л е н и н , Соч., т. XX, стр. 56.
2.3

волюционный. И нам удалось-таки поставить ежедневную
«Правду» — между проч., благодаря именно той (январ
ской) конференции, которую лают дураки» Ч
В ряде писем Ленин разъяснял партийным работникам и ре
дакции «Правды», что центр всей партийной работы в Рос
сии нужно перенести на должную постановку «Правды».
8 февраля 1913 г. Н. К. Крупская, по поручению Ленина,
писала Я- М. Свердлову в Петербург о том, что в этом во
просе В. И.
Ленин был совершенно согласен
с
И. В. Сталиным. «На самом деле,— писала Н. К. Крупская,—
именно в «Дне» 5 и его постановке теперь г в о з д ь поло- ,
жения... «День» есть необходимое организационное средство для сплочения и поднятия движения... Все положение
дел вообще решит теперь исход борьбы с ликвидаторами
в Питере: это ясно. А эту борьбу может решить только
правильная постановка «Дня»... Еще и еще раз: гвоздь
в с е й ситуации в «Дне». Здесь можно победить и тогда
(только тогда) наладить и местную работу. Иначе все про
валится».
В письме от 10 марта 1913 г. Н. К. Крупская писала в П е
тербург: «Надо больше налечь на «День» и в хозяйствен
ном и в редакционном отношении».
Ленин указывал депутатам IV Государственной. думы —
большевикам, что без постановки «Правды» их деятель
ность, их думские речи не будут известны рабочим. «Пусть
же № № 3 поймут, что вся их сила в «Дне». Победит
«День»—победят и они всех и всяких врагов,—всех и вся
ких,— помните это. Не победит— «День»,— и их ж дет пора
жение... Победа партийности есть победа «Правды», и на
оборот...»— писал Ленин в апреле 1913 г. депутату Думы
Ф. Н. Самойлову.
Ленин упорно боролся за большевистскую, выдержанную
линию «Правды». В первые месяцы издания «Правды» ее
редакция занимала неправильную позицию по вопросу о
борьбе с ликвидаторством. Редакция (М. С. Ольминский,
Н. Г. Полетаев, К- С. Еремеев, Н. Н. Батурин и др.) счи
тала, что борьба с ликвидаторством должна быть сосредо
точена в «Звезде», которая обслуживала более передовые
слои рабочих. «Правда», по мнению редакции, предназна
ченная для распространения среди широких рабочих масс,
большею частью политически мало сознательных и «нефракI Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 23.
— т. е. в «Правде».
т. е. большевистские депутаты IV Государственной думы.
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ционно» настроенных, не должна была допускать резкой
полемики с враждебными большевизму течениями, чтобы не
оттолкнуть широкого читателя.
Поэтому редакция совершенно не употребляла слова
«ликвидаторы», в статьях Ленина вычеркивала наиболее
острые места, направленные против ликвидаторов, а неко
торые ленинские статьи совершенно не печатала.
Оправдывая свою позицию, Ольминский в письме к
Ленину 27 августа 1912 г. писал, что в борьбе с ликвидато
рами «нужен бы тон или смешливый, или снисходительножалеющий, а для публики — разъяснительный».
Такая примиренческая позиция редакции по отношению к
ликвидаторам приносила огромный вред рабочему движ е
нию, мешала завоеванию рабочих масс на сторону больше
виков. Против этой линии Ленин вел самую решительную
борьбу, разъяснял редакции «Правды» ее ошибочную пози
цию, протестовал против непомещения его антиликвидаторских статей. Он требовал, чтобы газета прямо заявила
своим читателям, какое направление в социал-демократии
она поддерживает. Это было тем более необходимо, что
приближались выборы в IV Государственную думу и рабо
чим нужно было знать, за кого будет агитировать «Правда».
В письме от 21 июля 1912 г. Ленин писал в редакцию
«Правды»: «Направление надо выразить ярче. Надо быть
более полемичными, надо больше, если хотите, задору,
нельзя обходить «больных» вопросов, например, хоть того
же ликвидаторства... Ваше решение избегать слово ликви
датор (как вы пишете) каж ется нам глубоко ошибочным и
прямо несбыточным, если не хотеть устраниться от самых
живых споров и наполовину сдать позиции ликвидаторам...
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Выборы по рабочей курии в СПБ, несомненно, будут со
провождаться борьбой по всей линии с ликвидаторами].
Это будет самый живой вопрос для передовиков-рабочих.
д их газета будет молчать, избегать слово ликвидатор. Это
будет политика, во всяком случае не могущая привлечь
симпатии, поставить газету в центре живой жизни, живых
споров и дебатов... Рабочих прямо надо звать по рабочим
куриям ни в каком случае не пустить ликвидаторов. Отмал
чиваться от этих вопросов значит совершать самоубийст
во». В письме в редакцию «Невской Звезды» Ленин указы
вал, что «Правда» и «Звезда», избегающие полемики, ста
новятся сухими, однотонными, неинтересными, небоевыми
органами. «Социалистический орган д о л ж е н вести по
лемику: наше время — время отчаянного разброда, и без
полемики не обойтись» \
...«Правда» погибнет как
только
«популярный»,
«положительный» орган, это несомненно»2. Ленин далее
указывал, что «Правда» должна итти в ногу с жизнью.
«А газета, которая отстает, п о г и б л а . Газета должна
идти в п е р е д и в с е х , и « Н е в с к а я з в е з д а » и
«Правда»... Однотонность и запаздывание несовместимы
с газетным делом »3. 1 августа 1912 г. Ленин снова писал
в редакцию «Правды», протестуя против непомещения его
статей. «Вы знаете п о о п ы т у,— писал Ленин,— что и к
цензурным вашим правкам отношусь я с громадным терпе
нием. Но коренной вопрос требует п р я м о г о о т в е т а .
Нельзя оставлять сотрудника без осведомления, намерена
ли редакция вести выборный отдел газеты п р о т и в лик
видаторов, называя их ясно и точно, или н а п р о т и в .
Середины нет и быть не может» 4.
В результате нажима Ленина редакция изменила тон,
начала довольно настойчивую кампанию против ликвида
торов. 6 сентября (24 августа) 1912 г. она напечатала
статью Ленина «Ликвидаторы и «единство», в которой д а
валась резкая отповедь ликвидаторам.
Однако неудовольствие Ленина неправильным тоном
редакции продолжалось. А время предстояло горячее:
предстояла упорная борьба за выборы в IV Государственную думу большевистских депутатов. В редакции «Прав
ды», как и во всем петербургском большевистском под
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 21.
Там ж е, стр. 22.

3 Там же.
4 Там ж е, стр. 73.
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полье, чувствовалось отсутствие человека, который мог бы
обеспечить руководство в такой ответственный момент.
12 сентября 1912 г. в Петербург прибыл И. В. Сталин,
вновь бежавший из ссылки. Товарищ Сталин появлялся во
время именно там, где партия в нем больше всего нуж да
лась. Прибыв в Петербург, И. В. Сталин возглавил боль
шевистскую организацию, взял в свои руки руководство
избирательной кампанией и изданием «Правды».
Действуя в том ж е направлении, как и В. И. Ленин,
И. В. Сталин главный удар направил против ликвидатор
ской опасности. Руководимые И. В. Сталиным, петербург
ские большевики добились полной победы над ликвидато
рами на выборах в Думу. В «Правде» появился ряд статей
И. В. Сталина, в которых давалась четкая, большевист
ская программа борьбы партии за влияние в массах. В
№ 146 от 18 октября 1912 г. в «Правде» была помещена
передовая статья под заголовком «Кто победил?», в кото
рой И. В. Сталин дал большевистский анализ происходив
шим выборам по рабочей курии в Петербурге. В. И. Ленин
в письме от 2 ноября 1912 г. с редакцию «Правды» по по
воду этой статьи писал: «Не могу не выразить вам по по
воду передовой № 146 приветствие... редакция сразу взяла
правильный, твердый, достойный тон»
«Правда», непосредственно руководимая И. В. Сталиным,
превратилась в сильнейшее орудие большевистского вос
питания масс. Когда же И. В. Сталин и избранные в Д у 
му депутаты-большевики, которые начали принимать ак
тивное участие в работе «Правды», в конце 1912 г. вы
ехали на Краковское совещание, «Правда» снова стала д о 
пускать серьезные промахи в работе.
Нужно иметь в виду, что в это время к изданию «Прав
ды» примазался позднее разоблаченный провокатор М али
новский, который был избран депутатом в IV Государст
венную думу от московских рабочих. Именно в это вре
мя «Правда» напечатала статьи депутата Государственной
думы Ягелло, члена польской социалистической партии,
проведенного в Думу польскими националистами за счет
кандидатов от социал-демократии Польши и Литвы. Тог
да ж е был напечатан сочувственный отзыв о газете бун
довцев «Цайт». Вопросы борьбы с ликвидаторами и их га
зетой «Луч», начавшей выходить с сентября 1912 г., об
ходились и замалчивались. Все это вызвало резкий
1 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 76.

32

протест со стороны Ленина. В феврале 1913 г. «Правда» без
ведома Ленина 'предоставила идеалисту-махисту А. Богда
нову возможность выступить на ее страницах про
тив линии большевиков. В письме к А. Е. Бадаеву от
14 февраля 1913 г. Ленин выразил свое крайнее возмущение
■против напечатания «глупого и наглого письма г. Богданова
и нелепой приписки редакции» \
«У Ильича создалось впечатление,— пишет Н. К. Круп
ская,— что редакция относится к загранице «глухо-враж
дебно». Ильич считал, что надо перестроить редакцию,
посадить туда редактора с большим партийным опытом,
который только этим бы делом и занимался, а то совер
шенно было неясно, кто за что в редакции отвечает, по
лучилась какая-то обезличка» *. Ленин решил вопрос о
«'Правде» обсудить подробно с И. В. Сталиным. Перед
Краковским партийным совещанием Н. К. Крупская, по
поручению Ленина, написала в Петербург И. В. Сталину
письмо, в котором просила обязательно приехать в Краков
со всеми материалами о «Правде» для того, чтобы вме
сте обсудить положение в редакции и принять решение.
10— 14 января (28 декабря 1912 г.— 1 января) 1913 г. в
Кракове состоялось совещание членов ЦК РС Д РП с
партийными
работниками, на котором присутствовали
В. И. Ленин, И. В. Сталин, Н. К. Крупская, депутаты-боль
шевики IV Государственной думы и др. На этом совещании
В. И. Ленин совместно с И. В. Сталиным разработал д е 
тальный план перестройки редакции «Правды». В Петер
бург был направлен Я. М. Свердлов, которому было пору
чено целиком заняться «Правдой». Со всей страстью, при
сущей Я. М. Свердлову, он взялся за работу. Работа его
затруднялась тем, что он находился на нелегальном поло
жении. Ж ивя в квартире депутата Думы — большевика
А. Е. Бадаева, как «бесте». Я. М. Свердлов редактировал
весь материал, помещаемый в «Правде». Депутат IV Госу
дарственной думы Ф. Н. Самойлов вспоминает об этом
периоде деятельности Я. М. Свердлова так: «Товарищ
Я. М. Свердлов жил со мной в одной комнате в квартире
Бадаева... Являясь фактически ответственным редактором
«Правды», он ежедневно, с утра до поздней ночи, не вы
ходя из квартиры, возился с рукописями для очередных
номеров газеты. Он участвовал на всех заседаниях нашей
| Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 736, примечание 136.
Н- К- К р у п с к а я ,
Ленин редактор и организатор партийной
« ч а щ , Партиздат, 1932 г., стр. 27.
3 Б ольш е в и :т с к а 1 .П р а в д а ”
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большевистской группы думских депутатов, а иногда ез
дил и на общие заседания социал-демократической фрак
ции» \
«Правда» снова стала выступать с определенной антиликвидаторской линией. 15 февраля 1913 г. Н. К- Круп
ская, по поручению Ленина, приветствовала редакцию
«Правды» с наметившимся переломом в работе. 19 февра
ля 1913 г. Ленин писал в редакцию «Правды»: «Сегодня
узнали о начале реформы в «Дне». Теперь уж е ясно, что
все налаживается и пойдет хорошо, когда все взялись за
дело. Тысячу приветов, поздравлений и пожеланий успе
хов». А 21 февраля Ленин уж е констатировал улучшение
газеты.
«Уважаемые коллеги! Позвольте прежде всего поздра
вить вас с громадным улучшением во всем ведении газе*
ты, которое видно за последние д н и » а. Это улучшение
выразилось прежде всего в том, что в начале раскола
думской социал-демократической фракции «Правда» за
няла совершенно правильную антиликвидаторскую линию,
разоблачавшую раскольническую деятельность думских
ликвидаторов.
В результате совещаний, проведенных Я. М. Свердло
вым с редакцией газеты и отдельными ее членами, старые
работники «Правды» и прежде всего ее фактический ре
дактор в Петербурге М. С. Ольминский поняли свою ошиб
ку и заняли правильную позицию в отношении ликвида
торов. В письме Ленину Я- М. Свердлов в феврале 1913 г.,
сообщая о работе, проделанной им в «Правде», писал: «Да,
представьте себе: Ольминский сделался зубастым». Далее,
Я. М. Свердлов выражал надежду, что дела «Правды»
пойдут хорошо. В феврале 1913 г. в Петербург из-за гра
ницы вернулся И. В. Сталин и приступил к реализации
намеченного вместе с Лениным плана создания областных
партийных бюро в промышленных центрах страны, а так
ж е вместе с Я- М. Свердловым стал налаживать работу
«Правды». Охранка, информируемая провокатором Мали
новским, следила за каждым шагом! И. В. Сталина и
Я. М. Свердлова. 10 (23) февраля 1913 г. по доносу М али
новского был арестован Я. М. Свердлов на квартире у д е
путата Петровского. Ленин был очень огорчен арестом
Я. М. Свердлова. 1 марта 1913 г. Н. К- Крупская писала в
1 «Больш евистская печать» № 5, 1937 г., стр. 41.
8 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 89.
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Петербург: «За А .1 обидно чертовски». Одновременно Ленин
выражал беспокойство о И. В. Сталине. 8 марта 1913 г.
Н- К- Крупская писала: «Отчего нет вестей от Василия? s
Что с ним? Беспокоимся». И через два дня, 10 марта
1913 г., снова, что Сталина «надо очень беречь. Ясно, что
он непрочен, болен чересчур. Задача стоит так: при его по
мощи организовать, наладить, систематизировать еж еднев
ную работу М атвея3 и в «Дне» и в должности (прямой) и
в других».
Но эти директивы Ленина выполнялись уж е
без
И. В. Сталина. В момент, когда писалось это письмо,
И. В. Сталин был в тюрьме. Он был арестован 23 февраля
(8 марта) 1913 г. по доносу Малиновского на концерте,
устроенном Петербургским комитетом большевиков в за
ле Калашниковской биржи. На этот раз И. В. Сталин был
выслан в самую, глушь Сибири — в далекий Туруханский
край, откуда он возвратился лишь в марте 1917 г.
Узнав об аресте И. В. Сталина, Н. К. Крупская, по по
ручению Ленина, 14 марта 1913 г. писала в редакцию
«Правды»: «Дорогие друзья! Только что получили письмо
с печальной вестью. Положение таково, что требуется
большая твердость и еще большая солидарность». Далее
в письме предлагалось депутатам-большевикам сплотиться,
организоваться и дружнее вести работу вообще, особенно
в «Правде». Ленин предупреждал, чтобы в Питере не осо
бенно доверяли местным добрякам из «Правды», которые
могут испортить дело.
Нужно отметить, что настойчивая борьба Ленина за пра
вильную большевистскую линию «Правды», работа в ней
И. В. Сталина и Я- М. Свердлова дали свои результаты.
Редакция с этого времени заняла правильную позицию. В
конце мая 1913 г. Ленин писал в редакцию «Правды»:
«Очень поздравляю с успехом: по моему, несомненно, га
зета теперь в с т а л а на ноги. Улучшение громадное и
серьезное,— надо надеяться, прочное и окончательное...
Похоже, что теперь... период колебаний кончился... только
бы не сглазить!..»4
Однако в июне 1913 г. редакция допустила две серьез
ные ошибки, вызвавшие протесты Ленина. Первая вырази
лась в защите ошибочного отказа думской социал-демо
1 — Свердлова.
* — Сталина.
* — социал-демократической фракции в IV Государственной думе.
* «Ленинский сборник» XXV, стр. 334.

кратической фракции голосовать за проект 7-часового рабо
чего дня для почтово-телеграфных служащих, внесенный
кадетами. После соответствующего указания Л енина1
ошибка была исправлена. Вторая ошибка касалась поме
щения в «Правде» статьи А. Богданова, направленной про
тив Ленина. Ленин по этому поводу писал, что «поддержка
отзовизма... грех в 100 раз хуже поддержки ликвида
торства»2. Эту ошибку редакция также вскоре исправи
ла. С июня месяца она перестала печатать статьи Богда
нова.
В результате упорной борьбы Ленина и Сталина за вы
держанную, большевистскую линию «Правды» газета ста
ла подлинной выразительницей ленинских идей. Успех
деятельности Ленина и Сталина был тем более замечате
лен, что серьезных изменений в составе редакции произве
дено не было. Члены редакции извлекли урок из своих
ошибок и заняли правильную позицию по отношению к
ликвидаторам.
Ленин не ограничивался критикой ошибок принципиаль
ного характера, допускавшихся редакцией «Правды», но
давал постоянно советы по частным вопросам, вплоть до
исправления опечаток, вникал во все мелочи издания газе
ты, помогал ей завоевать читателя, увеличить тираж, до
ставать средства для издания. В письме, написанном в ию
ле 1912 г., Ленин, просмотрев комплекты газет, писал в
редакцию: «Не могу не обратить внимания еще на крайне
неприятные опечатки в статьях». Далее идет подробное
перечисление опечаток и указание: «Ж елательно обратить
внимание на то, чтобы п о д о б н ы х опечаток было по
меньше» 3.
Каж дое удачное начинание редакции «Правды» находи
ло поощрение со стороны Ленина. 8 сентября 1912 г.
Ленин писал: «Пользуюсь случаем, чтобы поздравить т. Ви
тимского 4 ...с замечательно удачной статьей в получен
ной мной сегодня «Правде» (№ 9 8 )5...
Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать,
цитировать и растолковывать в «Правде» Щ едрина и дру
гих писателей «старой» народнической демократии» *.
1 См. «Ленинский сборник» XXV, стр. 336— 338.
1 «Ленинский сборник» XXV, стр. 338.
3 Там же, стр. 325.
4 — М. С. Ольминского.
в С татья «Культурные люди и нечистая совесть». Автор, удачно ис
пользуя сатиру Салтыкова-Щ едрина, разоблачал кадетов.
6 Л е н и н, Соч., т. XXIX, стр. 74, 75.
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В ноябре 1912 г. Ленин указывал да ненормальный факт
отсутствия достаточной связи питерского депутата в Думе
А. Е. Бадаева с «Правдой» и требовал устранения этого
недостатка
26 ноября 1912 г. Ленин, выражая неудовольствие по
поводу того, что «Правда» во-время не поместила «Наказ
петербургских рабочих своему рабочему депутату», напи
санный И. В. Сталиным, делает очень важное указание
редакции «Правды»: «Газета ведь не такая вещь, что чита
тель почитывает — писатель пописывает. Газета должна
сама искать, сама во-время находить и своевременно поме
щать известный материал. Газета должна искать и нахо
дить нужные ей связи» 5.
В феврале 1913 г., с приближением! 30-летйя со дня смер
ти К- Маркса, 1 (14) марта, Ленин советовал «издать при
ложение за две-три копейки четыре страницы формата
«Правды» с портретом Маркса, большим, с рядом статеек» 3.
В июне 1913 г. Ленин поздравил редакцию «Правды»
с увеличением формата газеты. В ноябре 1913 г. в ряде
писем Ленин дал указания редакции, как вести борьбу
пропив думских ликвидаторов в защиту шести больше
вистских депутатов.
Предметом особой заботы Ленина было финансовое со 
стояние «Правды», ее тираж, формат и т. п. Этим вопро
сам посвящены десятки писем Ленина в редакцию «Прав
ды» и к отдельным работникам большевистской партии в
России и за границей.
23 декабря 1912 г., когда финансовое состояние «Правды»
было особенно плохо, Н. К. Крупская, по поручению
Ленина, писала в Петербург И. В. Сталину: «Дорогой
др)т! Дела в В. * ставят все вверх дном... Мы настаиваем
на том, чтобы приезжие (вы обязательно должны быть
в их числе) привезли с собой самые точные и самые д е
тально-подробные цифровые данные о бюджете В.— как
о доходах, так и о расходах... Надо, вникнуть самым под
робным образом!, что стоит бумага, набор, администрация,
сотрудники, что дают объявления, розница, подписка и пр.,
и сделать решительные выводы». Далее в письме предла
галось развернуть энергичную кампанию за годовую и
полугодовую подписку на «Правду». «Надо прямо по за
1 См. Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 80.
* Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 78.
3 Там ж е, стр. 89.

4 — в «Правде».
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водам вести борьбу за «Правду»,— писал Ленин в апреле
1913 г.,— требуя, чтобы выписывали больше, отвоевывали
каждый завод у «Луча», чтобы было соревнование между
заводами из-за числа подписчиков на «Правду». Победа
партийности есть победа «Правды», и наоборот... Довести
«Правду» с 30.000 до 50—60 тысяч, а число подписчиков^
с 5.000 до 20.000 и идти по этому направлению неуклонно
тогда мы расширим и улучшим «Правду».
В многочисленных письмах А. М. Горьком у1 Ленин ж а 
ловался, что издательские дела «Правды» плохи. Он про
сил А. М. Горького помочь газете. 23 декабря 1912 г.
Ленин писал Горькому: «Сегодня получил № 187 «Правды»
с подпиской на 1913 год. Дела газеты трудны: после лет
него падения тиража подъем о ч е н ь медленный, и д е 
фицит остается... Надеюсь, Вы тоже примете участие в
агитации за подписку, чтобы помочь «вывезти» газету...
Ежели есть сказка или что-либо подходящее, — тогда
объявление об этом будет очень хорошей агитацией. Если
нет,— пошлите обещание дать в близком будущем и имен
но в 1913 году»*. В начале января Ленин снова сообщал
Горькому, что дела газеты трудны. «Ежели не найти
деньжонок на расширение и упрочение «Правды» — по
гибнет она. Дефицит теперь 50—60 руб. в день. Надо по
высить тираж, удешевить расходы, расширить газету.
200 номеров выдержали — рекорд. Влияем все же на 20—
30 тысяч читателей рабочих систематически в марксист
ском духе, дело большущее, дьявольски жаль было бы,
ежели оно погибнет. Обдумываем со всех сторон и всяче
ски с депутатами, как бы вывернуться из трудного поло
жения «Правды», но боимся, что без финансовой под
держки со стороны не вывезти» 3. Далее, Ленин в этом же
письме предлагал Горькому взять на себя заведывание
беллетристическим отделом «Правды». А. М. Горький еще
при объявлении о предстоящем выходе «Правды» оказал
ей значительную материальную помощь. Он прислал день
ги и дал согласие сотрудничать в новой газете. Когда при
«Правде» была организована первая литературная группа
пролетарских писателей, А. М. Горький возглавил ее. Он
согласился редактировать первый сборник пролетарских
писателей, который вышел в 1914 г. с его предисловием.
В сентябре 1912 г. по настоянию Ленина Горький
1 См. Л е н и н , Соч., т. XXIX, «Ленинские сборники» I, II, III и др.
2 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 31.
3 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 220.

38

поместил в «Правде» свои «Сказки». С разрешения Горь
кого «Правда» в № 1 за 1913 г. поместила отрывок из его
повести «Большая любовь». В июле 1913 г., после закрытия
«Правды» Ленин предложил Горькому встретиться в Бер
лине. «Может быть, кое-что и придумали бы. Затем в Бер
лине Вы могли бы очень многое для нас сделать, т.-е.
для « П р а в д ы » 1. По настоянию Ленина Горький стал ре
дактировать беллетристический отдел «Правды».
Ленин обращался к деятелям большевистской партии в
России и за границей с просьбой поддержать «Правду»
сотрудничеством.
Ленин внимательно изучал работников редакции «Прав
ды». Главным образом, его усилиями был разоблачен и из
гнан из редакции пробравшийся туда провокатор Черно
мазое.
Из всех приведенных фактов (а они приведены далеко
не полно) видно, какое огромное внимание уделяли «Прав
де» В. И. Ленин и И. В. Сталин. Именно в результате их
деятельности «Правда» стала для всего рабочего класса
России проводником ленинско-сталинских идей, воспита
телем и организатором масс.
3. Активные правдисты — В. М. Молотов и М. И. Калинин
Одним из руководителей «Правды» в Петербурге, про
водником идей и указаний Ленина и Сталина был
В. М. Молотов, работавший секретарем и членом редак
ции «Правды» в первые шесть месяцев ее существования.
В. М. Молотов после двухгодичной вологодской ссылки,
в 1911— 1912 гг. работал в «Звезде» и принимал активное
участие .в создании «Правды». К этому времени относятся
первые встречи В. М. Молотова с И. В. Сталиным.
В. М. Молотов отдавался работе с присущими ему са
моотверженностью и страстностью. «Обыкновенно,— вспо
минает В. М. Молотов,— только на рассвете... мы расхо
дились по домам только на несколько часов. Возвращаясь
утром в редакцию, редко упустишь случай спросить по
пути у газетчика — есть ли «Правда». И когда знакомый
газетчик вытаскивает «Правду» у себя из какого-то да
лекого места — знаешь, что это номера конфискованной
«Правды», которая все-таки живет» \
‘ Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 39.
’ В. М о л о т о в , Из прошлого «Правды», «Правда» № 98, 5 мая
1922 г.
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В. М. Молотов- как секретарь «Правды» принимал ра
бочих с фабрик и заводов, получал от них нужную инфор
мацию, давал указания в работе. «В скромной «приемной»,
заваленной комплектами газет,— вспоминает старый прав
дист А. Потехин,— всегда толпились рабочие, ожидая
своей очереди попасть к секретарю. У секретаря, конечно,
был разговор не только о принесенной рукописи, но и о
всех делах на фабрике, заводе. На этом приеме рабочий
получал конкретные указания и советы, как поступить в
том или ином случае. Зачастую тут же рукопись правил
сам то®. Молотов, и она отправлялась в набор...
Всех поражало, как внимательно наш секретарь, несмо
тря на множество посетителей, сутолоку редакционной ра
боты и напряженность обстановки1, просматривал весь га
зетный материал и как тщательно правил перед сдачей
в набор не только ответственные статьи, но, казалось
бы, и незначительные, маленькие заметки и сообщения.
Тов. Молотов умел путем искусного добавления не
скольких фраз и слов придавать материалу нужное напра
вление» х.
Особенно велик был наплыв посетителей в редакцию во
время массовых стачек в Петербурге, во время важных
политических кампаний. В. М. Молотов так вспоминает о
приеме приходивших рабочих: «Тогда в мою комнату се
кретаря редакции вливался поток людей и событий такой
бодрой революционной силы и смелости, которые бывают
только в такие знаменательные времена, как эпоха работы
«Правды».
Вот вваливается рабочий с постройки на Лиговке, держа
в руках огромные, криво ободранные куски обоев, на ко
торых карандашные большие каракули описывают требо
вания забастовавших рабочих на стройке. — Товарищ, по
мести, чтобы завтра в «Правде» все наши прочитали.—
Нельзя не поместить — вести со стачечного фронта и, при
том с нового, как будто далекого участка. Вот опять трое
рабочих металлистов с «Сименса и Гальске»... мне уже
хорошо известных по ежедневным посещениям товарищей,
фактически руководящий стачечный центр, обсуждают полушопотом в сторонке стратегию и тактику стачки. Они,
обсудив свое положение, сейчас же составят заметку, как
держаться и на что есть надеж да у сименцев. Мы и сами
с ними обсуждаем каждый их шаг.— «Завтра в газету
1 «Больш евистская печать» № 5, 1937 г., стр. 24, 28.
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■нужно, — говорят они твердо. — Ладно, товарищи, будет
сделано. И знаем, что завтра на митинге забастовщиков в
Гавани «Правда» будет жадно читаться у нескольких ты
сяч сименцев» \
«Мне пришлось быть секретарем «Правды» в течение
первых 6 месяцев,— вспоминает В. М. Молотов.— Но эти
первые месяцы наверно навсегда останутся одним из луч
ших моментов моей партийной работы»2.
Как секретарь редакции, В. М. Молотов вел оживлен
ную переписку с В. И. Лениным, сообщал о получении его
статей, информировал о положении в России. Секретариат
«Правды» являлся легальным пунктом по сбору информа
ции для заграничного большевистского центра.
1
ноября 1912 г. В. М. Молотов в письме Ленину
сообщал: «...в редакции... произошли некоторые пере
мены в желательном для вас смысле», и рассказывал
далее о всех финансовых и организационных вопросах ре
дакции.
В. М. Молотов: был яе только практическим руководи
телем «Правды», он был также и выдающимся партийным
литератором. Работая секретарем редакции, В. М. Молотов
вел отдел стачечного движения ® «(Правде». С система
тичностью фронтовых сводок сообщал он о ходе стачек
в Петербурге и в других промышленных центрах Рос
сии. «Хроника стачечного движения в это время, — ука
зывал
В.
М.
Молотов,— была
пульсом
газеты»3.
В. М. Молотовым были написаны десятки статей, посвя
щенных крупным революционным событиям этого периода 4.
На примерах отдельных стачек В. М. Молотов подво
дил рабочий класс к пониманию необходимости борьбы за
свержение самодержавия и капитала.
В вопросе о стачечном движении В. М. Молотов изобли
чал оппортунизм ликвидаторов, выступавших против «ста
чечного азарта», стремившихся ограничить политические
требования рабочего класса либеральным лозунгом «сво
боды коалиций».
1
В. М о л о т о в , И з прошлого «Правды», «Правда» № 98, 5 мая
1922 г.
а Там же.
3 Там же.
4 «Союзы капиталистов» (№ 10, 4 мая 1912 г.); «Последние стачки»
(№ 20, 23 мая 1912 г.); «Стачечное движение» (№ № 31, 38, 43, 51 от
5, 13, 19, 28 июня, № 58, 68 от 6 и 18 июня 1912 г.); «Торговля ш трейк
брехерами» (№ 14 от 26 сентября 1913 г.); «Победа москвичей» (№ 15,
27 сентября 1913 г.) и ряд других.
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В своих статьях В. М. Молотов подчеркивал, что един
ственным выходом для рабочего класса является переход
от частичные требований к требованию свержения само
державия и капиталистического гнета.
В статье «Важная «поправка» В. М. М олотов писал: «Ли
беральные рабочие политики пытаются укоротить, умалить
выступления рабочего класса, принизить этот грандиозный
протест пролетариата против всей системы, в которой
немыслима н и к а к а я свобода, в которой рабочий класс
скован по рукам и ногам во в с я к о й самодеятельности...
Ликвидаторы говорят, борись за частичные требования, от
стаивай «крупицу коалиционного права!» А марксисты-ра
бочие, сознательно участвующие в стачках-протестах, не пе
рестанут указывать, что если кто хочет свободы коалиций,
тот не будет утешаггь себя частичными и крупичными
уступками, а пойдет старой, испытанной дорогой»
Все статьи В. М. Молотова о стачках заканчивались,
как правило, призывом к организации профессиональных
союзов.
Из-за преследования полиции В. М. Молотов вынужден
был в ноябре 1912 г. перейти на нелегальное положение.
Будучи на нелегальном положении, В. М. Молотов вел
работу в качестве члена Петербургского комитета больше
виков, сотрудничал в «Правде», добиваясь завоевания боль
шевиками легальных рабочих организаций. В апреле 1913 г.
В. М. М олотов был арестован и через несколько месяцев
выслан из Петербурга с запрещением проживать в нем. П о
селившись во второй половине 1913 г. недалеко от Петер
бурга, В. М. Молотов вновь возглавил борьбу большевиков
за овладение профсоюзным движением. Он вел отдел про
фессионального движения в «Правде», помогал издавать
профессиональные органы и на их страницах освещал д ея
тельность союзов 2. В. М. Молотов принимал руководящее
участие почти на каждом из описанных в «Правде» собраний.
Кроме освещения вопроса о стачечном движении и
о профсоюзах, В. М. Молотов писал статьи на самые
1 А. 3 в а н о в [В. Молотов], «Важная «поправка», «За Правду»
№ 80, 8 ноября 1913 г.
2 К числу этих статей относятся такие, к ак «Общее собраиие порт
ных», «Правда труда» № № 7 и 8 от 18 и 19 сентября 1913 г.; «В сою 
зе текстильщиков», «Правда труда» № 15, 27 сентября 1913 г.; «Ч рез
вычайное собрание конторщиков», «За Правду» № 3, 4 октября 1913 г.;
«Общее собрание союза кожевников», «За Правду» № № 11 и 12 от 16
и 17 октября 1913 г.; «Общее собрание текстильщ иков 20 октября», «За
Правду» № № 17 и 20 от 23 и 26 октября 1913 г. и ряд других.
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различные темы. При этом он обнаружил энциклопедиче
познания в различных областях общественных наук.
Подписывался он под своими статьями псевдонимами:
«Л. Рябин», «А. Званов», «Вяч. Михайлов», «В. М —в» и др.
Статьи Молотова отличались большевистской принципиаль
ностью, высоким теоретическим содержанием и были напи
саны простым и понятным широким массам языком. В таких
статьях, как «Манифест Союза коммунистов» 1 и «Памяти
Парижской Коммуны»2, 23-летний
В.
М.
Молотов
показал себя образованнейшим марксистом, прекрасным
знатоком истории революционного движения. В. М. Молотов
в первой статье дал блестящий раэбор «Манифеста Комму
нистической партии» и показал, что последовательными
марксистами в России являются только большевики. В дру
гой статье В. М. Молотов дал марксистское изложение
истории Парижской Коммуны и указал, что пролетариат
всего мира должен учиться на ее опыте.
25 февраля 1914 г., в связи с исполнявшимся столетием
со дня рождения Т. Г. Шевченко, В. М. Молотов выступил
со статьей, озаглавленной «Памяти Т. Г. Шевченко», в: ко
торой описал творческий путь и трагическую судьбу вели
кого украинского поэта-демократа.
В конце 1913 г. В. М. Молото© был снова арестован по
обвинению в участии в деятельности Петербургского коми
тета большевиков, но за недостаточностью улик освобо
жден под надзор полиции. Ж ивя попрежнему под Петер
бургом, В. М. Молотов продолжал работу в «Правде»,
в большевистском журнале «Просвещение» и в Петербург
ском комитете большевиков. Эта работа была прервана
в мае 1914 г. арестом и высылкой его из Петербурга.
Активное участие в издании «Правды» принимал
М. И. Калинин. В ноябре 1910 г. М. И. Калинин был вы
слан полицией в деревню. Как известно, на Пражской кон
ференции РС ДРП М. И. Калинин был избран кандидатом
в члены ЦК партии большевиков. Поронинское большевист
ское совещание кооптировало его в состав членов ЦК.
Осенью 1912 г., во время избирательной кампании при
выборах в IV Государственную думу М. И. Калинин рабо
тал в Петербурге под непосредственным руководством
И. В. Сталина. В это же время он помогал изданию
«Правды», с редакцией которой он был связан через
В. М. Молотова.

ские

1 «Правда» № 52, 3 марта 1913 г.
8 «Путь правды» № 28, 5 марта 1914 г.
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В конце 1913 г. М. И. Калинин поступил работать на
крупнейший
в
Петербурге
завод
«Айваз».
Роль
М. И. Калинина в революционном движении в это время
была огромна. И. В. Сталин и Я- М. Свердлов находились
в ссылке. М. И. Калинин был единственным членом Ц К
в Петербурге. Он был такж е членом Петербургского коми
тета большевистской партии. М. И. Калинина можно было
часто встретить в редакции «Правды»: он давал советы
и указания членам редакции. Здесь же он устанавливал
связи с приходившими в редакцию партийными работни
ками. Когда вследствие постоянных конфискаций и арестов
финансовые дела «Правды» пошатнулись, М. И. Калинин
подал мысль перейти от кампанейского проведения сборов
на газету к созданию «железного фонда» «Правды», со
ставленного из рабочих сборов. Эту идею дружно поддер
жали рабочие, и вскоре «Правда» благодаря созданию
«железного фонда» стала на прочные финансовые основы.
На заводе «Айваз», где работал М. И. Калинин, благо
даря его инициативе и организаторскому таланту «Правда»
имела 500 подписчиков. Каждый четвертый рабочий на за
воде был подписчиком «Правды».
Так, В. М. Молотов и М. И. Калинин bi Петербурге пре
творяли в жизнь указания Ленина и Сталина о постановке
легальной рабочей газеты.
4. Борьба «Правды» с преследованиями царизма
Издание «Правды» и ее распространение было связано
с колоссальными трудностями, которые создавало рабочей
газете царское правительство. Работникам газеты и чита
телям ее — рабочим приходилось драться буквально за
каждый ее номер, преодолевать возникавшие вновь и вновь
препятствия.
Правительство, поняв силу влияния большевистской пе
чати на массы рабочих и крестьян, повело с ней ожесто
ченную борьбу. Еще в декабре 1911 г. департамент полиции
разослал секретный циркуляр всем губернаторам и градо
начальникам, в котором говорилось: «Характерной чертой
социал-демократического движения в течение последнего
времени (1910— 1911 гг.), является широкое развитие ле
гальной партийной прессы в России...
Эта литературная деятельность выражается в издании
целого ряда газет и журналов соответственного направле
ния, причем состав редакций и сотрудников помянутых
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органов печати зачастую подбирается из лиц, заведомо при
надлежащих к революционным партиям... г. министр внут
ренних дел, обращая внимание на издающиеся в некоторых
местностях империи газеты и журналы левого и в особен
ности социал-демократического направления и исходя из
тех соображений, что агитация социал-демократических
организаций и пропаганда идей последних посредством ле
гальной печати должна быть всемерно прекращаема и в бу
дущем недопускаема, — преподал указание в том смысле,
что за подобными газетами и- журналами надлежит иметь
непрестанное наблюдение, подвергая их ответственности
в случае нарушения изданных по сему предмету обязатель
ных постановлений или возбуждая против них в устано
вленном порядке уголовное преследование» 1.
После этого царского циркуляра на большевистские га
зеты градом посыпались репрессии. В борьбе с больше
вистской печатью власти чаще всего прибегали к кон
фискациям и штрафам, при помощи которых стреми
лись довести газету до банкротства и задушить ее. Кроме
того, они арестовали сотрудников и, наконец, засылали
в редакции провокаторов'.
«Звезда» за два года своего существования подверглась
следующим репрессиям: конфисковано было 39 номеров,
оштрафовано— 10 номеров на сумму 4 615 руб. Таким об
разом, из 96 вышедших номеров было подвергнуто раз
личным репрессиям 49.
Не меньшим репрессиям подвергалась также «Правда».
Из 636 номеров «Правды», вышедших с 22 апреля (5 мая)
1912 г. по 8 (21) июля 1914 г., 190 номеров подверглись ре
прессиям, из них 152 номера было конфисковано, 35 —
оштрафовано на сумму 16 250 руб. Редакторы «Правды»
были приговорены к 94 месяцам тюрьмы с заменой штрафом
и к 9 месяцам без замены шртафа. Официальные редакторы
«Правды» отсидели в тюрьмах по приговорам и за штрафы
в общей сложности 472 месяца. Почти каждый третий но
мер «Правды» подвергался репрессиям.
Царская цензура всячески мешала писать правду о рос
сийской действительности. За каждую строчку, разоблачав'шую преступления царизма, газета беспощадно конфиско
валась. 26 октября 1912 г. «Правда» была конфискована за
т°. что поместила сталинский «Наказ» депутату Думы.
, 1 «Большевистская печать в тисках царской цензуры
сырник' документов, Ленинград, 1939 г., стр. 32.
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1910— 1914»,

13 сентября 1913 г. был наложен арест за статью Ленина
«Землеустройство и деревенская беднота». С.-Петербург
ский комитет по делам печати нашел, что «в статье под
заглавием: «Землеустройство и деревенская беднота» за
ключается возбуждение крестьян к классовой борьбе про
тив помещиков, что предусмотрено по п. 6 ч. 1 ст. 129
уг. ул..., а потому постановил: на основании 121310 ст. уст.
уг. судопр. наложить арест на № 3 газеты «Правда труда»
и возбудить уголовное преследование против редактора на
званной газеты... и против автора статьи... В. Ильина» \
17
июня 1913 г. «Правда» была конфискована за то, что
назвала министерство народного просвещения министер
ством «народного затемнения». Номера «Правды» часто
конфисковались за напечатание речей депутатов-большевиков в Думе, но особенно часто «Правду» конфисковали и
подвергали другим репрессиям за информацию о стачках,
за призывы к рабочим не занимать места бастующих, за
напечатание имен штрейкбрехеров. 4 июня 1913 г. номер
«Правды» был конфискован за то, что в нем было напеча
тано обращение бастующих рабочих Балтийского судо
строительного завода ко всем рабочим, в котором говори
лось, что рабочие просят места не занимать, так как на них
наложен бойкот. 3 июля 1913 г. «Правду» конфисковали за
то, что она поместила объявление о стачке на Невском су
достроительном заводе, указав, что «рабочие решили дер
жаться до полного удовлетворения своих требований».
«Подробное указание, — пишет цензор, — направлено к
тому, чтобы продлить дальнейшее течение забастовки, ка
ковое преступное деяние предусмотрено и. 1 ст. 1034* ул.
о нак.» 2.
6 сентября 1913 г. «Правда» была конфискована за то,
что в сообщении о забастовке на Обуховском заводе от
метила: «Некоторые рабочие, а именно: Павел Шилов,
Петр Владимиров, Иван Попов и Федор Локотков чувству
ют себя до некоторой степени тоже администрацией»8,
т. е. предают интересы рабочих.
Подвергались конфискации номера «Правды» за строчку
стихотворения: «Мы царя-капитала рабы». Были случаи,
когда газету арестовывали дважды. Так, например, 29 мая
1913 г. газета была конфискована. На следующий день ре
дакция перепечатала номер вновь, выбросив статью, за
1 «Большевистская печать в тисках царской цензуры», стр. 20.
* Там ж е, стр. 79.
3 Там ж е, стр. 100.
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которую арестовали газету. Однако, несмотря на это,
«Правда» вновь была конфискована теперь уже за статью,
которая вчера не признавалась преступной.
Сотрудники «Правды» то и дело «изымались», арестовались и высылались.
Как правило, каждые 3 — 4 месяца методически подвер
гались аресту почти все ответственные работники и сотруд
ники «Правды». Полиция обычно врывалась в помещение
редакции, устраивала настоящие погромы, забирала с собой
все документы, вплоть до расписок почтовых отделений
в получении газеты, арестовала сотрудников и посетителей.
Только нескольким сотрудникам удалось проработать в
«Правде» со дня ее основания до разгрома. За руководство
«Правдой» и за участие в ее издании, как уже указыва
лось, были арестованы: И. В. Сталин, Я- М. Свердлов,
В. М. Молотов. Арестовали секретаря редакции К- Н. Са
мойлову, М. А. Савельева, Н. Н. Батурина, А. С. Потехина
и многих других.
При закрытии «Правды» 8 июля 1914 г. в редакции было
арестовано 30 человек: не только все сотрудники, но и ра
бочие — посетители газеты.
За редакцией «Правды», типографией, где печаталась
газета, за всеми сотрудниками и посетителями была устано
влена усиленная слежка. В чайной против типографии шпи
ки установили наблюдательный пост. Они рыскали вокруг
типографии под видом уличных торговцев, легковых извоз
чиков и т. д. Дело доходило до курьезов. Однажды рано
утром помощник пристава, выйдя из типографии «Прав
ды», сел в карету стоявшего у выхода из типографии из
возчика и приказал ему ехать. Тот грубо отказался. По
мощник пристава бросился на извозчика с кулаками. Завя
залась драка. Из чайной выскочили шпики и заступились
за извозчика. Наконец, вея компания угодила в участок, где
выяснилось, что извозчик был шпиком. Охранка плохо «ор
ганизовала труд» своей агентуры.
В условиях постоянных гонений и преследований у ре
дакции, сотрудников «Правды» и рабочих, принимавших
участие в ее распространении, выработались своеобразные
методы работы, при помощи которых обходились рогатки
цензуры.
Прежде всего стояла задача облечь революционное со
держание газеты в легальную форму. Ленин требовал, что
бы газета сбавила тон, чтобы в ней было поменьше хлест
ких фраз, бросавшихся в глаза цензуре. Редакция «Правды»
Я

установила свою внутреннюю цензуру, которая проверяла
каж дое слово с точки зрения неуязвимости для царской
цензуры.
У «Правды» выработался особый язык, который был по
нятен рабочим. Например, вместо запрещенного слова «пар
тия» газета употребляла слово «подполье» или «целое»,
вместо слова «большевики» — «последовательные маркси
сты», вместо большевистских лозунгов — «демократическая
республика», «8-часовой рабочий день», «конфискация по
мещичьих земель» употреблялись выражения: «полные
неурезанные лозунги 1905 года» или «три кита».
«Обыкновенно газета, перед отправкой газетных страниц
в печатные машины, — рассказывает В. М. Молотов, — не
сколько раз и несколькими лицами из членов редакции
«цензуровалась». В несколько приемов выбрасывали ноч
ные редакторы отдельные, резкие отрывки статей и рабо
чих корреспонденций, чтобы только уберечь газету от
штрафа, конфискации или закрытия. Коверкали все статьи,
примеривали каждое слово, чтобы оно не выдало с головой
газету, приспособлялись и так, и этак, смягчая острые углы
фраз. Это была мучительная работа урезывания слова, за
тушевывания боевой мысли под угрозой цензурного сапога.
Цензуровали мы тогда все статьи, заметки и корреспонден
ции, цензуровали сами себя, проверяли кажется по десять
раз друг друга. У некоторых товарищей, помню, у Николая
Гурьевича Полетаева, в частности, развился особенный, так
сказать, нюх к тому, как пройти через проклятую цензуру.
Слово «революционный» заменяли чаще всего словом «не
урезанный». Писали не «большевик» и не «социал-де
мократ», а «последовательный демократ» и т. д. Вырабо
тался какой-то условный язык и наши читатели-рабочие
привыкли к нему. Приходилось мириться с этим. Волейневолей мы занимались этим тяжелым делом палачей сво
его слова. Но и за неясными, иногда изуродованными цен
зурой словами, кипела всегда революционная мысль и во
ля революционного авангарда пролетариата» 1.
Можно сказать, что искусством обхода цензуры редак
ция овладела блестяще. Правда, были моменты, когда ре
дакция «Правды» сознательно шла на репрессии. В дни
1 мая, 9 января, годовщину ленских расстрелов и т. п. со
страниц «Правды» неслись открытые призывы к выступле
1 В. М о л о т о в ,
1922 г.

И з прошлого «Правды», «Правда» Л1» 98, 5 мая
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ниям рабочих. В этих случаях редакция шла на штрафы,
на конфискацию или на привлечение к суду.
Образцом статей, в которых приводились наиболее ре
шительные революционные мысли в недоступной для при
дирок цензуры форме, образцом использования подцензур
ной печати в революционных целях были статьи Ленина
и Сталина. А между тем цензура подвергала репрессиям
«Правду» за статьи В. И. Ленина только пять раз, хотя в
«Правде» за время ее существования было напечатано око
ло 250 статей Ленина.
В качестве одного из многочисленных примеров ленин
ского подцензурного стиля можно привести напечатанную
3 сентября 1912 г. в «Правде» статью «Плохая защита»,
в которой Ленин показал, что именно благодаря борьбе ра
бочий класс России добился повышения зарплаты в 1905 —
1906 гг. Ленин закончил статью словами: «Значит, .исклю
чительно стачечной борьбой добились рабочие того, чтобы
заработная плата т о ж е начала подниматься вслед за под
нимающимися ценами на хлеб и другие продукты. Если по
вышение заработной платы недостаточно, ...то необходимо
ее дальнейшее повышение» \ Здесь содержится ясный при
зыв к развертыванию стачечной борьбы. М ежду тем цен
зура никак не могла придраться к статье, так как автор за
метки, повидимости, желал только увеличения заработной
платы.
Насколько большевики сумели приспособиться к условиям
царской цензуры, показывают цифры репрессий на эсе
ровскую, ликвидаторскую и большевистскую печать, по дан
ным, взятым за 5 месяцев,— с 22 апреля (5 мая) по 25 сен
тября (8 октября) 1912 г.; больше всего репрессировалась
эсеровская печать (80% конфискованных и 10% оштрафо
ванных газет). Только 10% эсеровских газет доходили до
читателя. Такой большой процент репрессий на эсеровскую
печать объяснялся тем, что эсеры в своих газетах упражня
лись в революционном фразерстве.
На втором месте за это время стояла ликвидаторская
печать (30% конфискованных, 12% оштрафованных газет).
Нужно иметь в виду, что именно ликвидаторы, ругавшие
подполье, кичились тем, что они мастера использования ле
гальных форм и возможностей борьбы. На самом деле лик
видаторам приходилось прикрывать свое предательское по
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр.
(21 августа) 1912 г.
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ведение «революционной» фразой, что плохо сообразова
лось с условиями цензуры. Именно поэтому газеты ликви
даторов так часто подвергались репрессиям.
«Правда» в первый период ее деятельности стояла на
последнем месте по репрессиям (15% конфискованных и
лишь 6% оштрафованных номеров). Эти цифры говорят о
том, как умело использовали большевики легальные воз
можности, обходили рогатки цензуры.
Охранка волновалась. Она видела рост влияния «Прав
ды» на рабочих и результат этого влияния — рост стачеч
ной борьбы. Она уж е давно вынесла смертный приговор
«Правде». 22 июня (5 июля) 1912 г. заведующий загранич
ной агентурой сообщал директору Департамента о том, что
«по полученным подполковником Эргардтом от агентуры
сведениям Ленин... переселился на жительство в г. Краков.
Цель этого переселения — быть поближе к России и иметь
возможность руководить предстоящими выборами путем
своей партийной печати, органами коей являются издавае
мые в С.-Петербурге «Звезда» и «Правда»... Водворить...
всех их обратно в Париж можно было бы, по предположе
нию агентуры, только путем закрытия их легальных орга
нов «Звезды» и «Правды», так как налагаемые на них ад
министративные взыскания, как-то штрафы, заменяемые
арестами, отсиживаемыми специально для этого имеющи
мися ответственными редакторами, цели не достигают и ор
ганы ■продолжают свое вредное существование»
Полиция приступила к осуществлению этого плана. 5 ок
тября 1912 г. была закрыта «Невская Звезда». «Правда»
продолжала выходить. Это сильно обеспокоило царское
правительство. Петербургский градоначальник во «всепод
даннейшем отчете» царю за 1912 г. писал: «...Преобладаю 
щее значение в Петербурге приобрела фракция большевиков-ленинцев. Печатным органом социал-демократической
партии является газета «Правда»». Дальше в отчете гово
рилось: «В целях борьбы с вредным влиянием периодиче
ских органов левого направления был предпринят целый
ряд мер: штрафовались редакторы, конфисковались отдель
ные номера газет, в редакциях и конторах газет произво
дились обыски. Но все эти меры не дают до сего времени
никаких осязательных результатов. Так ж е безрезультатны
были и случаи привлечения редакторов и авторов статей к
судебной ответственности». Николай II, прочитав этот
1 Архив революции, Д. Д . П. О. О. № 5, т. 3, 1910 г.
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отчет, на полях его, против указания о тщетности репрес
сий, написал: «К чему вся эта комедия». Это был совер
шенно ясный приказ охранке — разгромить «Правду».
Но без «законных» поводов задушить «Правду» охранка
не решалась: боялась возмущения рабочего класса. Тогда
она решила прибегнуть к своему излюбленному средству.
В июне 1913 г. она заслала в редакцию «Правды» провока
тора Черномазова (Мирон), которому дала задание подво
дить газету под систематические аресты, штрафы и, на
конец, добиться таким путем ее закрытия. Д ля того чтобы
сделать Черномазова единственным распорядителем в
«Правде», охранка арестовала ряд ответственных работни
ков редакции (М. А. Савельева и др.).
В начале лета 1913 г. большевистская фракция IV Госу
дарственной думы, не зная о провокационной деятельности
М алиновского, предложила ему работать в «Правде». М а
линовский не только систематически информировал поли
цию о лицах и собраниях, происходивших в редакции, о
явках, но и .осведомлял лично начальника департамента по
лиции Белецкого о финансовом положении «Правды». Б е
лецкий, представший перед судом после победы револю
ции, признался, что Малиновский давал полиции возмож
ность наносить удары газете штрафами, конфискациями
и т. п. в наиболее трудные для нее моменты. Кроме того,
М алиновский сообщ ал Белецкому фамилии лиц, вносивших
деньги на поддерж ку «Правды», а такж е ее подписчиков.
Этими списками полиция руководствовалась при арестах
и репрессиях.
Работая ночным выпускающим газеты, Черномазое стал
проводить в жизнь поручения охранки. Он не скрывал, что
ведет газету к конфискации, мотивируя свое поведение
тем, что конфискация «Правды» поднимет революционное
настроение рабочих. Статьи Ленина по наиболее важным
вопросам рабочего движения, программе и тактике боль
шевистской партии Черномазов уничтожал и помещал
статьи, дающие повод полиции для репрессий. Тон газеты
стал крикливым и вызывающим. Этим воспользовалась
охранка. 5 июля 1913 г., на 440-й день своего существова
ния, по приговору Петербургской судебной палаты «Прав
да» была закрыта. За время ее существования вышло всего 355 номеров. Когда редакция стала издавать газету под
Другими названиями, Черномазов вел ту ж е линию. Про
цент конфискованных и оштрафованных номеров газеты
быстро поднялся снова. «Рабочая Правда», выходившая
61

с 13 июля по 1 августа 1913 г., имела 70% конфискован
ных номеров, «Правда Труда» с 11 сентября по 9 октября
1913 г. — 65% . Систематические штрафы и конфискации
расшатали финансы «Правды». Это грозило приостановкой
издания «Правды». 14 августа 1913 г. редакция «Правды»
писала Ленину: «Газета наша, что называется, на ладан ды 
шит и переживает какую-то агонию, но духом мы все не
падаем и сдаваться не думаем» \
Ленин, видя, что в редакции творится что-то неладное,
потребовал сбавить тон и добиться легальности. В сентябре
1913 г. он послал в редакцию «Правды Труда» письмо, в
котором писал: «Мне кажется, что вы делаете гигантскую
ошибку, плывя бессознательно по течению и н е м е н я я
тона газеты. Все указывает на то, что надо и з м е н и т ь
и тон и с о д е р ж а н и е части хроники. Надо д о б и т ь с я
легальности, цензурности. Можно и должно ее добиться.
Иначе вы зря губите дело, за которое взялись. Обдумайте
это серьезнее» 2.
Черномазов, боясь разоблачения, несколько сбавил тон.
Но процент конфискаций оставался все же очень высоким.
За время с 1 октября по 5 декабря 1913 г. было конфиско
вано 44% номеров газеты «За Правду»; с 7 декабря 1913 г.
по 21 января 1914 г. — 35% номеров «Пролетарской Прав
ды». Кроме того, провокатор решил нанести еще один удар.
В № 8 газеты «За Правду» от 12 (25) октября 1913 г. он
поместил статью под заголовком «Совещание марксистов»,
в которой подробно описал только что закончившееся в
Поронино совещание Ц К большевиков с партийными ра
ботниками. По сути дела это был открытый донос поли
ции. Прочитав эту статью, Ленин писал в редакцию «Прав
ды»: «... Не могу удержаться, чтобы не выразить своего
удивления по поводу помещения Вами т а к о й статьи, как
«Совещание марксистов» и т. д.!! По моему, это было
верхом неразумия... Ради бога, не пускайте таких неосто
рожностей: вы д ь я в о л ь с к и помогаете этим в с е м на
шим врагам» а.
В ноябре Ленин снова требовал сбавить тон газеты.
«Если «За Правду» закроют, — писал Ленин, — надо, во что
. бы то ни с т а л о впятеро спустить тон, стать легаль
нее и смирнее. Это можно и должно. Писать так, как в
1 Архив революции, Д . № 5—57 Б. 1913 г.
2 «Ленинский сборник» XXV, стр. 341—342.
3 Там же, сгр. 342.
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«Вопросах страхования» и назначить свою цензуру. Р а
ди бога, сделайте это, иначе вы губите дело зря» \
Тщательное наблюдение за работниками, анализ статей
различных членов редакции, беседы с депутатами Думы,
приезжавшими на Поронинское совещание, привели Ленина
к мысли, что Черномазов провокатор. «Наблюдая вместе
с группой депутатов деятельность Черномазова, — писал
Ленин, — мы, во-1-х, пришли к выводу, что он в своих
статьях компрометирует наше направление, а во-2-х, яв
ляется подозрительным в смысле политической честности» 2.
Вследствие провокаторской деятельности Черномазова
в редакции «Правды» сложилась очень тяжелая обстанов
ка. Все понимали, что гато-то неладно. Большевистская
фракция в IV Думе несколько раз на своих заседаниях об
суждала положение с редакцией «Правды». Фракция пред
ложила депутату Государственной думы Г. И. Петровскому
вплотную заняться газетой. Наконец, среди части работни
ков редакции сложилось твердое убеждение, что Чернома
зов провокатор. Первым пришел к этому выводу М. С. Оль
минский.
«Тов. Ольминский мне прямо заявил, — писал !Г. И. П ет
ровский, — что Черномазов либо провокатор, либо дурак.
В том и другом случае Черномазова надо убрать. Поверьте
мне, — говорил т. Ольминский, — как старому литератору,
что если я это говорю, то это верно» 3.
В январе 1914 г. большевистская фракция IV Думы полу
чила от Ленина директиву об изгнании Черномазова из ре
дакции. 22 января 1914 г. провокатор был отстранен от
работы. После удаления Черномазова процент конфискован
ных номеров «Правды» снизился до 13.
Следует указать, что если «Правду» часто конфисковали,
то это не означало, что конфискованных 'номеров рабочие
не читали: работники «Правды» при поддержке рабочих д о 
бились того, «то большая часть, а иногда и весь тираж
конфискованных номеров распространялся среди читателей
«Правды». Существовала хитроумная система распростране
ния газеты, выработанная ценой многочисленных кон
фискаций и арестов. По уставу о печати газета посылалась
в цензуру одновременно с выпуском первого номера из ти
пографии, после чего газету можно было распространять.
1 «Ленинский сборник» XXV, стр. 345.
- Л е н и н , Соч., т. XX, стр. 57.
3 «Правда» № 98, 5 мая 1922 г.
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Редакция «Правды» организовала дело таким образом,
чтобы, во-первых, от посылки номера в цензуру до про
смотра его цензором проходило как можно больше време
ни, и газета продолжала печататься и, во-вторых, если га
зета конфискуется, получить об этом сведения как можно
раньше, чтобы принять свои Меры.
Достигалось это так: газета посылалась в> цензуру с
70-летним сторожем Матвеем. Не спеша, расстояние в пол
километра (от Ивановской, где помещалась типография, до
Чернышева пер.), старик проходил за полтора-два часа.
Придя в цензуру, он отдавал номер газеты цензору, а сам,
устав от не столь длинного, сколь долгого пути, оставал
ся в цензурном комитете «отдохнуть». При этом Матвей
зорко наблюдал за цензором. Если цензор, прочитав «Прав
ду», брался за другую газету, Матвей спокойно шел в ти
пографию, и номер газеты распространялся в обычном по
рядке. Если же цензор, прочитав «Правду», начинал зво
нить в 3-й Московский участок, Матвей с неожиданным
проворством, пулей, вылетал из цензурного комитета и на
первом попавшемся извозчике во всю прыть летел к типо
графии, у ворот которой в таком случае всегда стоял д о 
зорный. Как только на углу Ивановской и Загородного
проспекта появлялся Матвей на извозчике, в типографии
начиналась самая горячая работа. К этому времени обычно
уже был отпечатан весь или почти весь тираж. Нужно бы
ло спасать газету от конфискации, так как скоро должна
была появиться полиция. Газету старались быстро унести
из типографии, кто сколько и как мог. Прежде всего уно
сили номера газеты дежурившие у типографии с 4 часов
добровольцы рабочие-экспедиторы. Это были скромные,
самоотверженные люди. Они навьючивали на себя по
2—2Уг пуда газет и несли их очень часто за несколько
верст в рабочие окраины. Рабочие исполняли эту обязан
ность безвозмездно, а деньги, следуемые им за работу,
жертвовали в фонд «Правды». В Петербурге половина рас
ходившихся номеров «Правды» распространялась этими добровольцами-экспедиторами.
М ежду тем конфискованные номера прятали в груды
других, печатаемых в этой же типографии, газет. Очень ча
сто полицейские чины осматривали черносотенную «Зем
щину», не подозревая, что внутри этой газеты лежала
«Правда». Когда появлялась полиция с приказом о кон
фискации, то случалось, что оставшиеся номера выно
сили на своих плечах присутствовавшие в типографии
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депутаты Думы. В частности, депутат III Думы и издатель
газеты Н. Г. Полетаев, когда полиция занимала все выходы
из типографии и разгоняла газетчиков, навьючив на себя
огромные кипы конфискованных газет, развозил их в рабо
чие районы, а полицейские чины беспомощно смотрели на
это зрелище, так как личность депутата Думы была для
полиции неприкосновенной.
Огромную помощь в издании и распространении «Прав
ды» оказывали рабочие типографии, в которой она печа
талась. Все они были убежденными правдистами. Много
раз приходили они в типографию в большие праздники, что
бы отпечатать «Правду». «Правда» выходила в дни заба
стовок и часто была единственной газетой, распространяв
шейся на улицах Петербурга, когда все остальные типо
графии бастовали. В дни, когда «Правду» конфисковали,
рабочие типографии проявляли изобретательность и изво
ротливость, чтобы спасти и распространить ее. Пользуясь
тем, что во время полицейских налетов рабочим типогра
фии разрешалось выходить из помещения свободно, рабо
чие засовывали за пояс десятки номеров газеты и выно
сили ш на улицу. Таким образом, были вынесены за все
время издания «Правды» десятки и сотни номеров газеты.
Один из наборщиков М. Егоров вспоминает: «Мы, набор
щики, боролись за ранний выход «Правды». В той ж е
типографии набиралась и печаталась меньшевистская
газета «Луч». Мы всегда стремились закончить набор
и верстку «Правды» раньше «Луча»... Но вот как-то «Луч»
обогнал нас, а нам дозарезу необходимо было раньше (вы
пустить «Правду». Мы «грешным делом» «невзначай» рас
сыпали набор «Луча». «Правда» все-таки пошла в машину
первой» \
Таким образом, редакции удавалось спасти от конфиска
ций большую часть тиража. Когда полиция появлялась,
машина уж е не работала и в экспедиции оставалось номе
ров 30 — 40 для протокола. Однажды, когда околоточный
надзиратель появился в типографии и не застал ни одного
номера, он сказал: «Вы хоть несколько номеров оставляйте
нам для конфискаций». За все время существования «Прав
ды» было не больше десяти случаев, когда полиция заста
вала врасплох и ей удавалось захватить несколько тысяч
экземпляров. Как правило, при тираже в 40 — 50 тыс. эк
земпляров «Правды» в день конфискации печаталось и рас
1 См. «Больш евистская печать» № 5, 1937 г., стр, 30.
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ходилось 25—30 тыс. экземпляров. Можно себе предста
вить, с каким напряжением работала редакция «Правды»,
если репрессиям подвергался в среднем каждый третий но
мер газеты, причем конфисковался каждый четвертый.
Несмотря на все меры борьбы, конфискации очень болез
ненно отражались на состоянии «Правды». Вдогонку за
конфискованными номерами на почту, в газетные артели,
даж е к отдельным газетчикам посылались городовые.
Позднее газетным артелям было запрещено продавать
«Правду» до получения разрешения из цензурного коми
тета. Редакция «Правды», однако, находила возможность
распространять газету и без газетных артелей.
Кроме конфискаций «Правда» подвергалась судебным
преследованиям и штрафам. За нарушение тех или иных
статей закона редактор предавался суду. За 'нарушение
«обязательных постановлений» налагался в административ
ном порядке штраф до 500 руб. Если же издатель не мог
или не хотел выплачивать штраф, то редактор должен был
отбывать тюремное заключение. При неуплате штрафа
в 500 руб. полагалось 3 месяца тюрьмы.
Первый штраф (300 руб.) и второй (500 руб.) редакция
«Правды», не желая показать финансового бессилия газеты,
выплатила. Затем пришлось прибегнуть к системе так назы
ваемых «зиц-редакторов», т. е. завести подставных редак
торов для отсидки в тюрьме за штрафы. Это выходило бо
лее чем вдвое дешевле. Среди «зиц-редакторов» были со
знательные рабочие, жертвовавшие свободой ради спасения
«Правды». Обычно «зиц-редакторы» вербовались из безра
ботных. О том, как использовались «зиц-редакторы», рас
сказывал С. В. Малышев, работавший секретарем редакции
«Правды» в 1914 г . 1 На Песках у редакции была постоян
ная квартира, в которой поселялись и прописывались «зицредакторы». Там ж е хранился приличный костюм, своего
рода спецодежда, которую одевали «зиц-редакторы», когда
приходил околоточный для оформления очередного «редак
тора» газеты. Оформившийся «редактор» подписывал 30 пу
стых листов бумаги для будущей посылки в цензуру (обыч
но больше месяца за подписью одного и того ж е редакто
ра «Правда» не выходила), снимал костюм и выписывался
из квартиры. За каждый подписанный лист редактор полу
чал 1 рубль. Когда его сажали в тюрьму, редакция посы
лала ему около 30 руб. в месяц. Рабочие в свою очередь
1 См. «Больш евистская печать» № 5, 1937 г., стр. 23.
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заботились о семье «зиц-редактора», помогали ей мате
риально.
«Правда» имела обычно десятка полтора запасных «ре
дакторов». Д а десятков около двух отсиживало в тюрьме
за штрафы.
При закрытии газеты выходили из положения таким об
разом: у издателя имелось не менее 5 разрешенных назва
ний газеты.
5 июля 1913 г. «Правда» была закрыта и начала выходить
через восемь дней, с 13 июля, под названием «Рабочая Прав
да». Когда же 1 августа была закрыта «Рабочая Правда»,
«Северная Правда» стала выходить с того же числа.
С 11 сентября по 9 октября издавалась «Правда Труда».
Зная о предстоящем закрытии «Правды Труда», редакция,
начиная с 1 октября, одновременно начала издавать «За
Правду», закрытую 5 декабря. С 7 декабря 1913 г. по 21 ян
варя 1914 г. издавалась «Пролетарская Правда». С 22 ян
варя по 21 мая «Правда» выходила под названием «Путь
Правды». Затем «Правда» вышла 5 раз под названием «Ра
бочий». С 23 мая по 8 июля выходила «Трудовая Правда».
Все эти газеты оформлялись, как «Правда»: в заголовке
слово «Правда» набиралось крупным одинаковым шрифтом,
добавленное ж е слово было едва заметно. Формат, шрифт,
расположение отделов сохранялось однотипным. Рабочие
сразу узнавали свою «Правду». Чтобы не оставить ника
кого сомнения в направлении газеты, обычно в первом но
мере, вышедшем под новым названием, оговаривалось, что
газета является продолжением «Правды». «Трудовая Прав
да» 19 июня писала, что она «является идейной продолжа
тельницей «Правды», которая вышла два года тому назад—
22 апреля 1912 г. и юбилей которой, как первой ежеднев
ной рабочей газеты, праздновал весь пролетариат России.
После закрытия «Правды» за ней непрерывно следовал ряд
ее преемниц: «Рабочая Правда^, «Северная Правда», «Прав
да Труда», «За Правду», «Пролетарская Правда», «Путь
Правды» -и ныне существующая «Трудовая Правда». Пав
шие под ударами репрессий, все они составляли идейно
одну газету «Правду», каким именем мы все время и будем
называть нашу рабочую газету».
«Правда» выходила в среднем тиражом в 40 тыс. эк
земпляров ежедневно. В отдельные дни ее тираж подни
мался до 100— 130 тыс. экземпляров. Это была немалая
цифра в условиях царской России. В мае 1914 г. «Правда»
имела 8 858 подписчиков в 684 пунктах России.
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«Правде» приходилось преодолевать препятствия не
только цензурного порядка. В конце концов в этом отно
шении выработался соответствующий стиль, подцензур
ный — «эзоповский» язык, и царские законы обходились.
Одной из главных трудностей было распространение
газеты.
За чтение и распространение «Правды» полиция пресле
довала рабочих. Обычно одного номера «Правды», найден
ного при обыске, было достаточно, чтобы обвинить рабоче
го в государственном преступлении. Продажа газеты пре
следовалась; подписчиков, экспедиторов и газетчиков вы 
зывали на допросы в полицию. Часто городовой забирал у
газетчиков иеконфискованные 'номера «Правды» на том ос
новании, что «эту газету вообще часто конфискуют».
Война с полицией не заканчивалась выносом номеров га
зеты из типографии. После того как газета выходила из
печати, в эту войну вступали широкие рабочие массы.
Рабочие не ожидали, пока к «им доставят «Правду» нор
мальным путем, они сами изыскивали пути для ее беспере
бойной получки. Без этой поддержки рабочих «Правда»
не могла бы стать такой популярной. Разносчикам «Прав
ды» приходилось находить различные способы для того,
чтобы доставить газету >на завод. У рабочих каждого заво
да .были свои квартиры, куда поступала «Правда»; оттуда
они брали по нескольку десятков экземпляров, чтобы тай
но пронести на завод и раздать подписчикам. Делом рас
пространения «Правды» на каждом предприятии ведали
большевистские организации, тесным образом связанные
с редакцией.
Один из добровольных экспедиторов «Правды», разно
сивший газету по заводам, рабочий-путиловец И. Корнеев
вспоминает о своей работе: «Для путиловцев приходилось
доставлять газету рано утром. Я получал газету в редак
ции ночью сотни полторы и отправлялся за Нарвскую, то
ропясь к гудку. В условном месте ждали меня товарищи.
Я оделял их десятками номеров, и они, тщательно прикре
пив пачки ремнями под рубаху, осторожно проносили га
зету в завод, мимо городских сторожей и шпиков» \
Статьи и заметки, помещаемые в газете, обсуждались
здесь ж е на заводе. Питерский рабочий-правдист Семенов
ский, доставлявший газеты «а Путиловский завод, вспоми
нает, что один экземпляр «Правды», в котором было напе1 «Правда» № 100, 6 мая 1927 г.
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чатано сообщение о расстреле митинга на Путиловском за

воде, был прочитан 270 рабочими.
Если учесть, что каждый рабочий рассказывал содерж а
ние номера хотя бы одному своему товарищу, то, по самым
скромным подсчетам, оказывалось, что с этим номером оз
накомилось более 500 человек.
Обычно ж е на каждый номер «Правды» приходилось не
меньше 10 читателей.
«Правда» «а фабриках и заводах читалась, как правило,
коллективно, группами по 8 — 10 рабочих. Номера «Прав
ды» передавались из рук в руки, пока не зачитывались
до дыр.
Рабочие добивались того, чтобы их газета была во всех
общественных местах, в киосках, находившихся близ заво
дов. Если хозяин киоска или газетчик отказывались при
обретать «Правду», рабочие объявляли им бойкот, демон
стративно не покупали ни одной газеты, пока на прилавке
не появлялась «Правда». Требование выписывать «Правду»
рабочие предъявляли и к владельцам столовых, чайных,
парикмахерских и т. д. Чтобы не потерять посетителей, хо
зяева вынуждены были выписывать «Правду». Зато, когда
полиция конфисковала «Правду» у газетчиков, рабочие за
оставшиеся номера газеты платили в два-три раза дороже,
чтобы возместить продавцу убытки. Рабочие любили свою,
с таким трудом поставленную и издаваемую газету. Старый
правдист А. С. Шигаревский (Сергеич) писал: «А как лю
били мы «Правду»! Бывало, едешь в трамвае и видишь:
рабочий читает «Правду». И каж ется он таким близким,
родным. Глаза горят от радости, хочется приблизиться
к нему, читателю-товарищу, и крепко пожать ему руку» *.
Рабочий Полуянов (г. Самара) писал: «Бывало, несешь
ее, голубушку, под пальтишком, тюк порядочный, живот
выдается... а кажется так легко с ней, словно скосило д е 
сяток годов, ноги сами бегут» 2.
Несмотря на все препятствия, «Правда» проникала во все
промышленные города России. Не было ни одного рабоче
го уголка, даж е очень отдаленного, куда не проникала бы
«Правда», откуда не присылали бы в нее корреспонденции.
Промышленные
центры — Иваново-Вознесенск, Донбасс,
Урал, Баку, Брянск, Николаев, Рига — получали «Правду»
сотнями и тысячами экземпляров. Баку, например, перед
1 «Больш евистская печать» № 5, 1937 г., стр. 33.
! «Правда» № 100, б мая 1927 г.
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войной получал 3 тыс. экземпляров. Д аж е в таком непро
мышленном городе, как Гомель, «Правда» распространялась
в количестве 200—300 экземпляров ежедневно. На Путиловском заводе случалось, что распространялось до 3 тыс.
экземпляров «Правды», на Балтийском судостроительном
заводе — до 1Уз тыс. и т. д. «Вначале «Правда» была более
петербургской, — пишет М. И. Калинин, — но с каждым
новым выпуском росло ее значение как всероссийской ра
бочей газеты» г.
Обычным путем, по почте, «Правду» можно было посы
лать в редких случаях. Во многих губерниях были изданы
секретные распоряжения, запрещавшие почте перевозить
«Правду». Почтовые чиновники под различными предлога
ми отказывались принимать подписку на газету. Редакция
«Правды» путем самого тщательного изучения условий рас
пространения газеты в различных местностях наладила пе
ресылку газеты. В те города, где на почте были сочув
ствующие большевикам служащие, «Правда» посылалась
закрытыми посылками. Если сочувствующие оказывались
в числе железнодорожных служащих, «Правда» посылалась
багажом. В Харьков «Правда» посылалась на имя жены
депутата Думы большевика М. К. Муранова в расчете на
то, что полиция яе рискнет связываться с депутатом. В Б а
ку и в некоторые другие города «Правда» посылалась по
сылками по разным адресам. Посылки сдавались в разные
почтовые отделения, по 3 — 6 посылок за раз. Часто посы
лали «Правду», вложив в другие, благонамеренные газеты.
Не конфискованные номера иногда посылались по почте,
конфискованные же — только вышеуказанными способами.
Когда в «Правде» появлялись корреспонденции с фабрик
или заводов того или иного города, администрация пред
приятия и полиция старались воспрепятствовать доставке
номера в этот город. Так, когда в «Правде» помещалась
корреспонденция о рижском заводе «Проводник», петер
бургская контора «Проводника», тщательно следившая за
«Правдой», немедленно телеграфировала об этом дирек
ции завода. По просьбе дирекции рижская администрация
изымала из обращения все номера, 'независимо от того, был
ли конфискован номер цензурой или нет. Однако и здесь
«Правда» находила обходные пути. Д ля отвода глаз в
Ригу в этот день посылали незначительное количество
1 М. И. К а л и н и н , П уть ленинской
5 мая 1922 г.
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номеров газеты, а весь заказ шел на следующий день по
другому адресу.
«Правду» читали, ее идеями жили сотни тысяч рабочих
и крестьян в России.
Труднее всего было распространять «Правду» в деревне.
Там царил ничем не ограниченный произвол полиции и чи
новников. Очень иасто редакция получала от крестьян
письма, в которых они писали: «Очень бы хотелось почи
тать дорогую газету «Правду», да выписать по почте не
возможно. Газету не отдадут, да и самого пожалуй забе
рут. Нельзя ли как по секрету». И редакции приходилось
высылать легальную газету «по секрету».
А. Е. Бадаев на заседании Государственной думы 4 марта
1914 г. заявил: «Наша печать является настоящей велико
мученицей. Кто только ею не помыкает! В столице — пья
ненький полуграмотный чиновник, в провинции — градопра
вители, ставленники Пуришкевича и его друзей. Но все же
лучшим цензором является в деревне стражник: там он
стомиллионному крестьянству наводит цензуру» \
«Правда» доходила до лучших людей рабочего класса,
томившихся на каторге, -в ссылке и эмиграции. Каждый но
мер газеты, попадавший к заключенным, являлся целым
событием для них. Ем. Ярославский рассказывает, как он
получил «Правду» в Горно-Зерентуйском каторжном цент
рале: в газету были завернуты продукты, присланные в по
сылке. После долгих просьб надзиратель разрешил оста
вить «Правду» на 2 часа у заключенных. «Через 2 часа при
шлось ее возвратить надзирателю, — пишет Ем. Ярослав
ский, — но во всех нас она вселила столько бодрости, от
крыла столько надежды, внесла столько н о в о г о в нашу
жизнь» 2.
За получение и чтение «Правды» тюремное начальство
наказывало заключенных карцером.
В той же речи, произнесенной в Государственной думе,
А. Е. Бадаев привел письмо рабочего из Олонецкой губер
нии, в котором тот описывал драконовские условия полу
чения газет из центра: «8 января, в день прихода почты,
когда все ссыльные с нетерпением ждали прихода рабочей
«ласточки», нам сообщил заведующий почтовыми опера
циями, что газеты и журналы урядник приказал задер
жать. Как, почему, на каком основании? «Пока ничего
1 А. Б а д а е в , Большевики в Государственной думе, 1939 г., стр. 320.
8 «Правда» № 98, 5 мая 1922 г.
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неизвестно», — ответил нам писарь. Мы пошли к уряднику
и потребовали от него объяснения, но чин полиции нам
сообщил, что он просмотрит наши газеты и журналы. «Это
не ваше дело. Я приду на почту и посмотрю, что вам при
слали, что можно — выдам, а чего нельзя — отберу», — от
вечал урядник. Напрасно мы доказывали, что почтовое уч
реждение не имеет права без официальной бумаги не выда
вать ту или другую корреспонденцию, — наш протестующий
голос остался гласом вопиющего в пустыне, и урядник,
придя на почту, показал писарю какую-то записку, кем на
писанную, какого содержания—богу известно, но для него,
вйдно, было достаточно и этого, чтобы почта выдала ему
наши газеты и журналы для просмотра. И вот вновь испе
ченный цензор начинает просматривать «Пролетарскую
правду» № 17. Проглядев, положил ее в сторону, потом
взял «Новую рабочую газету» № 111 и тож е туда поло
жил; затем взял «Союз потребителей», положил в другую
сторону. Окончив цензуру, урядник «Союз потребителей»
нам выдал, а «Пролетарскую правду» и «Новую рабочую
газету» взял себе. Все это проделал он чисто семейным об
разом, без всяких официальных документов, да и ни к чему
они. Правда, на второй день урядник написал для оправда
ния своих действий писарю бумагу, в которой и сообщил,
что министр внутренних дел совершенно секретно распоря
дился по полиции отбирать на почте «Пролетарскую прав
ду»..., так это распоряжение, эта бумага никому неизвестна,
она прислана даж е без номера»
Самой могучей поддержкой, которую рабочие оказывали
«Правде», были добровольные сборы денежных средств
в пользу газеты. Без этих сборов «Правда» не могла бы
существовать. Постоянные штрафы — один из главных ме
тодов борьбы царского правительства с рабочей печатью —
и конфискации не раз подводили «Правду» к финансовому
кризису. «Правда» была оштрафована в общей сложности
,на 16 250 руб., кроме того, частые закрытия газеты и пере
мены названий вызывали дополнительные расходы. Редак
ции «Правды» приходилось платить «зиц-редакторам», от
сиживавшим в тюрьме.
К тому ж е «Правда» была лишена главного источника
дохода, которым пользовались буржуазные газеты,—объяв
лений. Буржуазия не хотела печатать их в большевистской
1 А. Б а д а е в ,
стр. 321—322.
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прессе. Все это приводило к чрезвычайно напряженному
финансовому положению газеты. Бывали случаи, когда
«Правда» стояла накануне закрытия из-за отсутствия
средств. В этих случаях она обращалась за поддержкой
к рабочим, и ее призывы находили у них самый живой
отклик. Рабочие знали, что главной причиной отсутствия
средств у «Правды» были репрессии царских властей, и в
ответ «а репрессии дружно несли деньги в фонд «Правды».
Часто деньги присылались вместе с приветствиями. Вот
одно из многочисленных писем рабочих «Правде»: «Мы,
группа рабочих марксистов Людиновского завода, горячо
приветствуем нашу славную и дорогую защитницу, газету
«Пролетарская Правда»... Мы видим, что наша рабочая га
зета может существовать только при поддержке самих же
рабочих. И вот мы, собравшись в числе 11 человек, реши
ли ежемесячно поддерживать материально нашу защитницу
«Пролетарскую Правду».
Шлем в ее фонд 1 р. 43 коп. Просим товарищей следо
вать нашему примеру» *.
Таких писем поступало в редакцию «Правды» сотни.
Поронинское совещание большевиков, рассмотрев вопрос
о легальной партийной печати, призвало все партийные
организации и всех сознательных рабочих к самой широкой
поддержке легальных большевистских газет путем широ
кого распространения их, а такж е путем постоянных систе
матических денежных сборов. Совещание постановило, что
сборы на партийную печать являются членскими взносами
в партию. Рабочие дружно откликнулись на призыв боль
шевистского совещания.
На всякую репрессию правительства по адресу «Правды»
рабочие отвечали присылкой приветствий и денежных сбо
ров. Сборами средств в пользу «Правды» оканчивалось
обычно каждое собрание рабочих. Д аж е на всякую мест
ную обиду рабочие отвечали посылкой денег «Правде».
В дни наибольших преследований «Правды» количество
собранных средств увеличивалось. В период деятельности
в «Правде» провокатора Черномазова, когда на газету сы
пались штрафы, рабочие всей России, и прежде всего пе
тербургские, оказали «Правде» самую широкую материаль
ную поддержку. Летом 1913 г. редакция «Правды» сообща
ла в письме Ленину об очень тяжелом состоянии газеты
и одновременно писала: «Никогда еще рабочая газета не
1 «Красный архив» № 4 (77), 1936 г., стр. 31.

63

встречала такого сочувствия и материальной поддержки,
как теперь. Деньги и приветствия сыплются буквально как
из рога изобилия: бывает, что за один день, за какие-ни
будь 2—3 часа приносят 240—300 рублей пожертвований...
Рабочие так свыклись и срослись с газетой, она стала для
них такой неотложной и необходимой потребностью, что
потеря газеты для них равносильна была бы самоубий
ству» \
За второй год существования, с 22 апреля 1913 г. по
22 апреля 1914 г. рабочими было собрано 18 тыс. руб. П е
ред войной, в дни наивысшего подъема рабочего движения,
редакция «Правды» буквально осаждалась рабочими, при
носившими денежные сборы. Редакция вынуждена была по
ставить нескольких работников для приема денег, однако,
несмотря на старания принимавших, очередь тянулась с
верхнего этажа до самой улицы. Достаточно было сооб
щить рабочим, что у «Правды» создалось тяжелое матери
альное положение, что надо сделать экстренный сбор, как
сейчас же около сборщика образовалась целая толпа жерт
вователей, которую из конспиративных соображений сбор
щики упрашивали разойтись. Рабочие отдавали последние
гроши своей «Правде». Бьющую ключом инициативу рабо
чих возглавляли партийные большевистские организации на
предприятиях. На многих заводах большевистские ячейки
уже тогда устраивали своего рода соревнования между це
хами и мастерскими на большее количество собранных
средств в фонд «Правды». На Путиловском заводе, напри
мер, почти всегда победительницей из этого соревнования
выходила крупная мастерская завода — пушечная.
Огромное значение имело то обстоятельство, что в «Прав
ду» поступали деньги не только от отдельных рабочих, но
чаще всего от групп рабочих. Групповой сбор свидетель
ствовал о том, что рабочие, разделяя платформу больше
вистской «Правды», сознательно не давали денег ликвида
торам, проводившим сборы на свои газеты.
Ленин придавал огромное значение групповым сборам,
так как они, помимо реальной помощи «Правде», отражали
силу большевистского влияния в массах.
Так рабочие России под руководством большевистской
партии создали «Правду» и, несмотря на репрессии цариз
ма, в течение двух лет и двух месяцев отстаивали ее су
ществование.
1 Архив революции, Д . № 5— 57 Б. 1913 г.
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5. Меньшевики-ликвидаторы —
помощники царизма в удушении «Правды»
Большевикам-правдистам и сознательным рабочим Рос
сии приходилось вести борьбу за «Правду» не только с пре
понами царизма, «о также и с ликвидаторами, стремивши
мися сорвать издание большевистской газеты. После того
как ликвидаторам не удалось помешать выходу «Правды»,
они начали против нее кампанию лжи и клеветы, называли
ее «раскольнической» и «фракционной».
От меньшевиков-ликвидаторов, как всегда, не отставал
и Иудушка-Троцкий. Он издавал в Вене фракционную га
зетку «Правду». Как только стала выходить большевист
ская «Правда», Троцкий завопил, что у него хотят «узурпи
ровать название». Он «требовал» перемены названия боль
шевистской «Правды» и даж е грозил пожаловаться на боль
шевиков II Интернационалу.
Ленин в письме в редакцию «Правды» писал: «...Гнусная
кампания Троцкого против «Правды» есть сплошная ложь
и кляуза». Ленин советовал редакции ответить Троцкому в
почтовом ящике: « Т р о ц к о м у (Вена). Напрасно трудитесь
посылать склочные и кляузные письма. Ответа не будет» 1.
Редакция «Правды», по совету Ленина, решительно от
вергла наглые притязания Троцкого.
Не сумев помешать выходу «Правды», ликвидаторы на
чали в противовес ей с сентября 1912 г. издавать свою
ежедневную газету «Луч», а затем после закрытия его —
«Нашу рабочую газету».
Для борьбы с «Правдой» ликвидаторы осенью 1912 г.
выдвинули идею объединения ее с «Лучом». Они обрати
лись к депутатам IV Государственной думы с предложе
нием дать согласие на одновременное сотрудничество
в «Луче» и в «Правде». Сначала часть депутатов-большевиков по-палась на эту хитрость. Но Ленин и Сталин кате
горически запротестовали против объединения большевист
ской газеты «Правды» с меньшевистско-ликвидаторским «Лу
ной», который систематически охаивал «подполье», т. е.
большевистскую партию. В письме И. В. Сталину от 20 д е
кабря 1912 г. В. И. Ленин писал: «Насчет слияния «Вечер
ней Почты» 2 с «Днем» вы, вероятно, вынесете резолюцию
все, за исключением ликвидирующих. Нечего и говорить,
что с и х с т о р о н ы это было жульничество и что ни на что
J «Ленинский сборник» XXV, стр. 328.
8 — «Луча».
8 —ликвидаторов.
о ibtneuiuT C ftu „ П р а в л " .

общее мы не пойдем». В других письмах Ленин указывал,
что слияние «Правды» с «Лучом» было бы равносильно
измене рабочему классу.
Ликвидаторы хотели, используя лозунг «единства», обма
нуть рабочие массы. Ленин и Сталин указали на ошибку,
допущенную депутатами Думы — большевиками, и потребо
вали отказа их от сотрудничества в «Луче». Депутатыбольшевики выполнили решение ЦК- Так провалилась ли
квидаторская попытка объединения газет.
Меньшевики-ликвидаторы облегчали царским сатрапам
удушение «Правды» тем, что в своей полемике против нее
постоянно указывали на принадлежность «Правды» больше
вистской партии, выдавая таким образом ее сотрудников
охранке и подводя «Правду» под репрессии.
7 ноября 1912 г. в секретном донесении начальнику пе
тербургской охранки жандармский подполковник фон-Кетен
писал: «Принадлежность газеты «Правда» к фракции боль
шевиков особенно определенно видна из ряда статей и заме
ток... помещенных в газете «Луч»... «Луч» на каждом шагу
указывает на принадлежность газеты «Правда» к б о л ь 
ш е в и с т с к о м у ленинскому течению» \ На этом осно
вании подполковник предлагал закрыть «Правду». Таким
образом, уже тогда осуществлялось своеобразное сотрудни
чество меньшевиков с охранкой в их борьбе с большевизмом.
Ликвидаторы, видя что рабочие жертвуют средства на
большевистскую «Правду», а «Луч» не пользуется никаким
влиянием, предложили делить поступавшие средства попо
лам, утверждая, что рабочие «не разбираются», кому они
жертвуют. К этому предложению присоединились и эсеры,
потребовавшие своей доли участия в дележе. Большевики
категорически отвергли эти предложения. Они продолжали
проводить отдельно сборы на «Правду». Иногда пускался
общий подписной лист, разграфленный на две части — для
«Правды» и для «Луча». Рабочим, которые, по словам ли
квидаторов, «не разбирались» в том, кому жертвовать, пре
доставлялся выбор, и оказывалось, что «Правда» собирала
десятки рублей, а «Луч» — ничтожные гроши. Так, напри
мер, по словам правдиста В. А. Алексеева, в пушечной ма
стерской Путиловского завода, когда он проводил там сбо
ры на «Правду», было внесено 50 руб., а «Луч» не собрал
и 3 руб. Рабочие ясно показывали, на чьей стороне их сим
патии.
1 Архив революции, Д. Д . П. VII. № 2462, 1912 г., 27— 30.
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«ПРАВДА» В БОРЬБЕ ЗА РАЗВЕРТЫВАНИЕ
МАССОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЗА УСИЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВЛИЯНИЯ
В МАССАХ
1. «Правда» в организации и руководстве массовой борьбой
рабочего класса
очему «Правда» пользовалась такой любовью
рабочих? Почему они в суровой борьбе отстаи
вали ее существование?
«Правда» была не только пропагандистом и
агитатором, но такж е и организатором и руко
водителем! рабочих в их выступлениях за улуч
шение положения, за организацию для борьбы
против самодержавия и капитализма.
«Правда» освещала бедственное положение
рабочих России. В отделе «Рабочая жизнь» «Правда» по
мещала корреспонденции рабочих о их жизни, о зверской
эксплоатации и притеснениях хозяевами, о стачках. Это
были острые, меткие обличения капиталистических поряд
ков, сообщения о фактах самоубийства рабочих на почве
безработицы и т. п.
Хроника рабочей жизни сначала занимала половину чет
вертой страницы газеты, затем, с ростом рабочего движ е
ния и расширением связи «Правды» с рабочими массами она
стала занимать всю четвертую, а позднее и всю третью
страницу.
За первый год существования «Правды» в ней было по
мещено 5 тыс. рабочих корреспонденций, а за второй год—
И 114 корреспонденций, т. е. и среднем более чем по
41 корреспонденции в каждом номере газеты. «Правда» на
5*
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Добрую половину писалась самими рабочими. Работники
буржуазных и мелкобуржуазных газет, имевших большие
штаты корреспондентов и журналистов, всегда удивлялись
исключительной осведомленности «Правды», имевшей очень
небольшой штат сотрудников.
О
распространенности «Правды», о связи ее с рабочими
массами различных уголков России может дать представле
ние таблица рабочих корреспонденций в «Правду».
Эта таблица вместе с тем показывает и силу рабочего
движения в различных районах страны в тот период.
КО ЛИ ЧЕСТВО РА БО Ч И Х К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Й ПО РА Й О Н А М ‘
(ап р ел ь 1913 г .— апр ел ь 1914 г.)

Резолю
ции

Районы

П е т е р б у р г ......................................
М осковская r v 6 ............................
В ладим ирская г у б .......................
К остромская гу б ..........................
Ц ентральны й район . . . .
У р а л ...............................................
.....................
С еверны й район
С ибирь
.......................................
Х арьковская г у б . ......................
Е катеринославская губ. .
Ю жный район
..........................
К а в к а з ...........................................
П о л ь ш а ...........................................
П рибалтийский край . . . .
Разны е м е с т а ..............................

Всего

.

.

Обшие
корреспон Стачечная
хроника
денции

Всего

1081
87
7
17
51
23
15
21
11
55
35
19
17
62
6

2 750
440
21
38
158
69
22
50
16
147
190
48
29
102
5

4 043
409
60
9
145
71
7
69
8
49
136
154
107
247
8

7 874
936
88
64
354
163
44
140
35
251
361
221
153
411
19

1 507

4 085

5 522

11 114

Корреспонденции о положении рабочих «а капиталистиче
ских предприятиях, попадая на заводы, распространялись,
как прокламации, и, как правило, поднимали рабочих на
борьбу. Рабочие брали нарасхват номера «Правды», В' кото
рых помещалась корреспонденция об их предприятии.
Большевистские организации на предприятиях органи
зовали публикацию корреспонденций в «Правде». Часто эти
корреспонденции писались коллективно, под руководством
члена большевистской ячейки. Через некоторое время после
опубликования корреспонденций с предприятия «Правда»
1 «Большевистская печать в тисках царской цензуры». Ленинград1939 г., стр. 13.
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сообщала о забастовке на нем. В этом отношении очень
показательна история борьбы харьковских трамвайщиков
в 1912 г.
Большевистской организации Харькова долгое время не
удавалось поднять на борьбу трамвайщиков и организовать
среди них большевистскую ячейку. Тогда было решено на
печатать в «Правде» корреспонденцию о положении трам
вайных рабочих. В № 63 «Правды» появилась корреспон
денция, которая заканчивалась словами: «От города нам
ждать нечего... просьбами и петициями нам не улучшить
своего положения... Только сами рабочие, сплотившись
в профессиональный союз и другие организации, могут
улучшить свое положение». Вскоре после появления кор
респонденции началась забастовка трамвайщиков', окончив
шаяся поражением рабочих. «Правда» в № 94 и 95 снова
напечатала корреспонденции о положении харьковских
трамвайщиков, после чего рабочие трамвая снова забасто
вали.
На прямую связь корреспонденции в «Правде» с заба
стовкой трамвайщиков указывали жандармы в своих доне
сениях: «После происшедшего 18-го сего августа объясне
ния служащих трамвая с инженером Лутохиным, настрое
ние служащих улеглось, но 19 и 20 августа в Харькове
были получены номера 94 и 95 от 18-го и 19-™ августа
газеты «Правда»... в которых помещены были корреспон
денции из Харькова под заглавием «Харьковский городской
трамвай», обрисовывающие тяж елое положение служащих
трамвая...
22 августа кондуктора и вагоновожатые харьковского го
родского трамвая, в количестве 250 человек, явились в
7 час. утра в* депо трамвая на Петинской улице и, узнав из
вывешенного объявления трамвайной комиссии об отказе
в удовлетворении требований служащих, не приступили
к работе» \
Могучее действие «Правды» на рабочие массы вынужде
ны были признать представители власти и в других губер
ниях.
29 марта 1914 г. казанский губернатор в донесении глав
ному управлению по делам печати писал: «Выходящие в
столице газеты noi программе социал-демократической пар
тии, предназначенные главным образом для рабочего класса... заключают в общем такую массу волнующего мате
1 Историко-револ. арх. 4 д. 83— 2, № 30074.
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риала, что распространение их в рабочей среде в особенно
сти в настоящее тревожное время, чреватое всякими вы
ступлениями, представляет крайне опасное явление, серьез
но угрожающее общественной безопасности. Означенная
пресса, проникая в среду казанских рабочих различными
путями, по наблюдению старшего фабричного инспектора,
действует на настроение рабочих сильнее всяких проклама
ций... Такое влияние рабочих газет на заводско-фабричную
среду подтвердил мне также и начальник казанского гу
бернского жандармского управления полковник Калинин» г.
В 90-х годах XIX века на заре рабочего движения рево
люционным социал-демократам с огромными трудностями
приходилось печатать и распространять прокламации, обли
чавшие произвол на предприятиях. Такие прокламации
исчислялись единицами.
В 1912— 1914 гг. корреспонденций-прокламаций ежеднев
но печаталось в «Правде» свыше 40, и читались они не
только рабочими того предприятия, о котором сообщалось
в корреспонденции, но и всей рабочей массой России. Та
кой огромный шаг вперед сделало русское рабочее движ е
ние под руководством большевистской партии.
«Тогда,—писал Ленин в «Правде» (август 1912 г., статья
«Прежде и теперь»), — каких-нибудь пять-шесть фабричных
обличений, тайком распространявшихся рабочими в несколь
ких десятках экземпляров.
Теперь — десятки тысяч ежедневной «Правды», дающей
по нескольку фабричных обличений, относящихся к самым
различным отраслям труда.
Тогда — каких-нибудь пять-шесть, так называемых
«кружков», обсуждавших, разумеется, тайком, фабричные
порядки, при участии того или другого интеллигентамарксиста, и намечавшие предмет подлежащих «опубли
кованию» пунктов.
Теперь — сотни и тысячи самопроизвольно возникающих
рабочих групп, обсуждающих свои насущные нужды и
самостоятельно несущих свои письма, свои обличения, свои
призывы к отпору и к объединению в «Правду».
Только восемнадцать лет — и от первых проблесков1, от
самого робкого начала, рабочие шагнули к движению м а сс о в о м у в самом точном значении слова» 2.
Видя главную задачу в пропаганде идей марксизма1 «Больш евистская печать в тисках царской цензуры», сборник Д®'
кументов, Ленинград, 1939 г., стр. 159.
2 «Правда» № 104, 12 сентября (30 августа) 1912 г.
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ленинизма, в организации рабочего класса вокруг больше
вистской партии, в подготовке масс к вооруженному свер
жению царизма и капитализма, сосредоточивая свое глав
ное внимание, на этих вопросах, «Правда» в то же время
откликалась на все животрепещущие вопросы, интересовав
шие рабочих и крестьян. «Правда» и ее замечательные ра
ботники отличались изумительным мастерством соединения
частного и общего. Так, например, в «Правде», в статье
«О «девятом» и о «первом» месте» В. М. Молотов, в связи
с жалобами черносотенной печати по поводу того, что на
происходившем в Стокгольме стрелковом соревновании Рос
сия заняла девятое место, писал: «...Разве во всем Россия
отстала от передовых стран? Сам нововременец говорит,
что Россия по войне и по холере наиболее угрожаемая
страна. И в самом деле, разве найдется какая-нибудь стра
на, соперница России по холерным заболеваниям?
Если по стрельбе Россия стоит на девятом месте, то разве,
с другой стороны, не она стоит на первом месте по коли
честву неурожаев и крестьянских голодовок?..
А тюрьмы, переполненные заключенными? А постоянные
преследования евреев и иноверцев? а интендантские хище
ния? а преследования рабочих организаций и рабочей печа
ти? Разве во всем этом Россия не занимает первого места
среди культурных стран? Д евятое место по стрельбе, но
зато первое место по общей культурной отсталости — разве
второе не служит возмещением первого?» 1
О
разносторонности вопросов, освещавшихся в «Правде»,
дает представление тематический перечень статей, помещен
ных за год, с 5 мая 1913 г. по 5 мая 1914 г. За этот год в
«Правде» было помещено 49 статей о роли и задачах про
фессиональных союзов; 232 статьи и 593 отчета, посвящен
ных деятельности союзов рабочих; 23 статьи, посвященные
8-часовому рабочему дню; 167 — задачам страховой кампа
нии; 4 9 — вопросам женского и детского труда; о деятель
ности и задачах рабочей социал-демократической фракции
в Думе — 71 статья; об охране труда, локаутах, биржах
труда и т. п.— 92 статьи; 190 статей — по вопросу о печа
ти; 79 статей были направлены против ликвидаторского ло
зунга «свобода коалиций»; разоблачению ликвидаторов и
либералов было посвящено 107 статей; критике меньше
вистской теории «культурно-национальной автономии» —
76 статей. Статей, освещающих международное рабочее и
1 «Правда» № 45, 21 июня 1912 г.
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социалистическое движение, было помещено 271; положе
нию крестьян была посвящена 221 статья и корреспонден
ция. Кроме того, было помещено 26 статей о войне,
20 статей об октябристах; по экономическим вопросам —
38 статей и т. д.
«Правда» была орудием, при помощи которого партия
большевиков организовала массовые политические забастов
ки и демонстрации рабочих. «Правде» пришлось выдержать
ожесточенную борьбу с ликвидаторами, выступавшими про
тив политических стачек, против, как они говорили, «ста
чечного азарта>Особенно
гокий размах приобретали политические за
бастовки в1дни 1 мая и 9 января. «Правда» помогала орга
низовать их, причем делала она это очень осторожно и
искусно.
Призывать открыто к забастовкам и демонстрациям ле
гальная газета не могла. В первомайском номере 1912 г.
была помещена историческая справка о 1 мая. В передовой
вместо призыва к демонстрации было осторожно сказано:
«Русский рабочий отпразднует свой праздник. Да здрав
ствует 1 мая! Свободу и права русскому пролетариату!»
Рабочие поняли призыв «Правды»: в день 1 мая 1912 г.
бастовало около 400 тыс. рабочих России.
В 1913 г. «Правда» начала агитацию задолго до празд
ника 1 (14) мая. Она печатала сводки о первомайских заба
стовках и демонстрациях за границей, в Польше, Финлян
дии, Прибалтийском крае, где 1 мая праздновалось по но
вому стилю. В день 1 мая 1913 г. «Правда» поместила от
чет о стачечном движении в России за год. Количество
участников политических стачек составило внушительную
цифру — 1 290 тыс. В этой же статье «Правда» указывала,
что рабочее движение минувшего года проходило под зна
менем трех основных лозунгов: рабочего, земельного и об
щеполитического, т. е. восьмичасового рабочего дня, кон
фискации помещичьих земель и свержения самодержавия.
Так были даны лозунги для первомайских выступлений.
В статье «Два мира» в том же первомайском номере «Прав
да» заявляла, что «в день 1-го мая необходимю с особой
силой, с особым ударением подчеркнуть чисто пролетар
ские цели, то, что отделяет мир пролетарский от всего бур
жуазного мира», т. е. указала на необходимость самостоя
тельного выступления пролетариата против всего буржу
азного мира. В статье «К 1 мая» депутат Думы
Г. И. Петровский прямо призывал к массовым выступле
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ниям. В статье говорилось: «1 мая должно показать нам,
как велика мощь пролетариата и что нам нужно осуще
ствить в ближайшее время».
Агитация «Правды», наряду с нелегальной агитацией, да
ла свои .результаты. В день 1 мая 1913 г. в одном Петер
бурге, по подсчетам «Правды», бастовало около 250 тыс., а
по всей России — 420 тыс. рабочих.
Список бастовавших предприятий, напечатанный © «Прав
де» 3 мая, занял несколько столбцов.
1
мая 1914 г. «Правда» вышла с огромным аншлагом
«1 мая». Все статьи этого номера были проникнуты созна
нием силы ,и порывом к борьбе.
После первомайских праздников «Правда» выступала
с обличительным материалом против репрессий, обрушив
шихся на бастовавших рабочих.
Таким ж е образом большевистская партия с помощью
«Правды» организовала выступления 9 января, в годов
щину ленских расстрелов и др.
Следует отметить огромную роль «Правды» S' организа
ции забастовок на отдельных предприятиях или на группах
предприятий. Забастовки были очень упорными, длились
нередко по 2—3 месяца и более. В таких случаях «Правда»
информировала рабочих о размахе стачечной борьбы, предо
стерегала безработных от найма на места, объявленные под
бойкотом, печатала имена штрейкбрехеров и их покаянные
письма.
Во время забастовки на Охтенском заводе «Правда» на
печатала описок штрейкбрехеров, число которых было бо
лее 50.
В воспоминаниях к 10-летию «Правды» В. М. Молотое
писал: «...Особенно велика была роль «Правды» в разверты
вавшемся тогда стачечном движении. Стачки происходили
всюду, во всех отраслях промышленности, но впереди шли
металлисты. Стачки росли и числом, и количеством участ
ников, и длительностью. Экономическая стачка переходила
в политическую. Меньшевики, непрошенные могильщики
(ликвидаторы) партии, кричали о «стачечном азарте». Об
виняли «Правду» в том, что она разжигает у рабочих «ста
чечный азарт». Эти политические слепцы не видели, что
стачки в этот момент были главной могучей формой рево
люционного движения пролетариата.
Что делала «Правда»?
«Правда» не останавливалась перед тем1, чтобы в периоды
подъема стачечного движения превращаться, так сказать,
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в стачечный листок. Ежедневно в такие моменты, как фрон
товые сводки, «Правда» печатала отчеты об идущих стач
ках. Хроника стачечной борьбы в это время была пульсом
газеты. И именно поэтому «Правда» была душой борю
щихся рабочих. Именно поэтому «Правда» сыграла исклю
чительную роль в подготовке революции...
Так вместе с поднимавшимся рабочим классом заклады
вался, после нескольких лет тюремного режима в стране,
фундамент для могучего расцвета нашей партии» \
Редакция «Правды» в дни массовых стачек превращалась
в руководящий центр борьбы.
Рабочие, с неомытой копотью на лице, прямо от станка
прибегали в редакцию. С помощью секретаря редакции они
составляли заметки о начавшихся забастовках, а на следую
щий день появлялись сообщения, что бастующие решили
держаться до победы, что места их под бойкотом. В последу
ющих номерах «Правда» сообщала о ходе забастовок, печа
тала фамилии штрейкбрехеров. В дни массовых забастовок
в «Правде» дежурили большевики, помогавшие стачечникам'
оформлять требования, писать заявления в суд и т. д.
Об
огромной организационной роли «Правды» рассказал
в воспоминаниях рабочий завода «Сименс и Гальске», прав
дист И. Кузьмин. Забастовка на этом заводе длилась более
двух месяцев. Рабочие требовали признания рабочего празд
ника 1 мая и выплаты зарплаты за этот день. Забастовка
имела огромное значение для всех рабочих России, добивав
шихся признания фабрикантами 1 мая праздником. Дирек
ция завода отказалась выполнить требования рабочих. По
лиция в начале июня начала аресты руководителей заба
стовки и рядовых рабочих. Настроение бастующих стало
падать. «Я, с двумя товарищами из стачечного комитета,—
пишет И. Кузьмин, — отправился В' редакцию «Правды»
поделиться своим горем. Один из членов редакции нам ска
зал: «На вас смотрит вся рабочая Россия, и поражение
«сименцев» будет поражением всех рабочих. Во что бы то
ни стало -надо держаться до полной победы». Эти несколь
ко слов, сказанные в такой решительной и в то ж е время
сердечной форме, были для нас приказом, и .мы тут же ре
шили принять все меры удержать малодушных от срыва за
бастовки. Если «сименцы» сумели продержаться до 10 ав
густа и приступили к работе на две трети как победители
(Первое мая дирекция признала праздником, и всем рабочим
1 В. М о л о т о в ,
1922 г.

И з прошлого «Правды», «Правда» № 98, 5 маЯ
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был уплачен средний заработок), то только благодаря
«Правде...» 1
В критические моменты забастовок слова ободрения, при
ветствуя, товарищеской поддержки имели огромное значе
ние. В условиях,когда бастовавшие рабочие не могли соби
раться для обсуждения требований и хода стачек, информа
ции «Правды» о положении бастующих и о решимости рабо
чих держаться до полного удовлетворения своих требований
являлись директивами для всех бастовавших рабочих.
Во время стачек «Правда» всячески старалась воздей
ствовать на отсталые элементы рабочих, не примкнувших
к борьбе. В № 19 газеты «Северная Правда» от 24 августа
1913 г. было напечатано обращение группы работниц к
«Работницам завода Новый Айваз», не примкнувшим к объ
явленной забастовке. Бастующие работницы завода «Новый
Айваз»» призывали всех работниц поддержать их борьбу.
«Вы пошли записываться на работу, — говорят они, — к хо
зяину, с которым объявлена борьба всех наших товарищей
за лучшую жизнь. Друг за дружкой идете кланяться д ва
шему угнетателю. Все равно ведь вас выбирают, вами бу
дут играть, как мячиками, будут ставить на работу только
тех, кто понравится хозяину. Знайте, что в заводе теперь
работают только предатели, только изменники. Ц вет нашей
рабочей семьи за воротами. Воздержитесь, не записывайтесь,
подержитесь еще. Поймите ваших товарок по горю, по ра
боте. Уж пусть лучше теперь будет ещ е больше нужды, чем
постоянный стыд потом. Пусть еще немного горя, только бы
не сжималось постоянной болью наше женское сердце».
Для того чтобы помочь бастующим, ободрить их, при
влечь к ним внимание всего рабочего класса России, редак
ция «Правды» не останавливалась даж е перед опасностью
ареста и конфискации газеты. В этом отношении показа
тельна роль «Правды» 'во время борьбы обуховцев.
В конце июля на заводе, где работало более б тыс. рабо
чих,^ вспыхнула забастовка, вызванная зверской эксплоатаЦией. Забастовка длилась более двух месяцев. «Правда»
напечатала сообщение о забастовке, описав тяж елое поло
жение обуховцев, а 3 августа сообщила, что забастовка про
должается и что бастующие рабочие «решили не приступать
к Работе до полного удовлетворения требований». «Такого
Р°Да указание, — писал цензор по поводу этой заметки, —
носящее по форме категорический характер и при том поме
1 «Правда» № 98, 5 мая 1922 г.
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щенное в газете, предназначенной к распространению среди
рабочих масс, является оповещением бастующих рабочих и
прямым распоряжением — не возобновлять работ». За по
мещение этой корреспонденции «Правда» была конфиско
вана.
22 августа «Правда» вновь сообщила о ходе забастовки
у обуховцев и о том, что «места бастующих под бойко
том». За это газета была конфискована вторично. 5 сен
тября «Правда» напечатала список штрейкбрехеров, а
12 сентября за новые сообщения о ходе стачки последо
вали новые репрессии и т. д.
Полиция арестовала 30 активных рабочих и 14 из них
выслала из Петербурга. После подавления забастовки над
7 обуховцами был организован судебный процесс.
23 августа «Правда» поместила отчет депутата Думы
А. Е. Бадаева о его ходатайствах за обуховцев перед това
рищем морского министра Бубновым и директором департа
мента полиции Белецким. В отчете разъяснялось, что цар
ские министры действуют заодно с администрацией завода.
В результате агитации «Правды», а также деятельности
подпольных большевистских организаций на предприятиях
6 ноября 1913 г., в день суда над обуховцами, в Петер
бурге состоялась 100-тысячная забастовка протеста.
Рабочие Обуховского завода, истощенные первой заба
стовкой, на этот раз участия в забастовке не приняли.
9 ноября в «Правде» под видом «корреспонденции» появил
ся призы©1 к обуховцам, в котором говорилось: «Рабочие
почти всего Петербурга справедливо считали, что это суд
не только над обуховцами, но над всеми рабочими, над всем
рабочим классом России. Больше ста тысяч рабочих как
один человек выразили свое чувство протеста. Только мы,
рабочие Обуховского завода, того самого завода, из кото
рого случайно были выхвачены и посажены на скамью под
судимых за наше общее рабочее дело семь наших товари
щей, только мы, обуховцы, в' этот день, 6 ноября, продол
жали себе работать, как ни в чем не бывало, точно ничего
в этот день не случилось. Делая вид, что мы ничего не ви
дим, не слышим и не замечаем, что творится вокруг нас
на всех фабриках и заводах, мы, как жалкие рабы, в этот
день усердно стучали своими молотками, точно желая при
гвоздить навсегда к скамье подсудимых наших семь, при
влеченных к суду товарищей и вместе с ними всех нас,
рабочих Обуховского завода».
После появления этой корреспонденции завод снова за
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бастовал. «Правда» еще шире развернула кампанию за по
мощь обуховцам. 25 ноября А. Е. Бадаев выступил в Думе
с запросом по поводу невыносимых условий работы на
Обуховском заводе. «Правда» перепечатала его яркую речь,
бичующую весь строй царской России.
«И не к вашей жалости взываю я, господа,— заявлял
Д . Е. Бадаев,— когда говорю о положении рабочих на
Обуховском заводе. Как два лагеря, друг против друга
стоят: с одной стороны, объединенные министры, а с дру
гой—объединенный пролетариат, и я от имени всего проле
тариата бросаю здесь вызов министрам внесением этого
нашего запроса о забастовке на Обуховском заводе» \
4 декабря в «Правде» была помещена статья А. Е. Б а
даева, в которой он призывал рабочих всей России жертво
вать деньги в пользу бастующих обуховцев. За помещение
этой статьи «Правда» была конфискована. В последующих
номерах, несмотря на репрессии, «Правда» продолжала при
зывать жертвовать деньги обуховцам, а такж е печатала от
четы о поступивших пожертвованиях. 15 января 1914 г.
«Правда» призвала рабочих Петербурга взять детей бастую
щих путиловцев на прокормление. Пять раз за такие объяв
ления и призывы о помощи «Правда» была конфискована,
однако она не прекращала своей агитации.
Наконец, во второй половине января свирепыми репрес
сиями стачка обуховцев была подавлена. Некоторые требо
вания бастующих были удовлетворены.
«Правда» немедленно отзывалась на все проявления про
извола, использовала всякий повод для агитации за «неуре
занные» большевистские лозунги. В этом отношении харак
терна забастовка на заводах Лесснера в Петербурге, длив
шаяся 102 дня — все летние месяцы 1913 г. Эта забастовка
была одним из самых ярких эпизодов рабочего движения
е период революционного подъема.
Утром 23 апреля пришедшие на работу новолесснеровцы
нашли в цеху труп рабочего Якова Стронгина, покончив
шего с собой из-за того, что мастер Лауль клеветнически
обвинил его в краже и угрожал увольнением. Прочитав по
смертное письмо Я. Стронгина, рабочие завода забастовали,
потребовали увольнения мастера-убийцы и предъявили ряд
Других требований. Администрация отказалась выполнить
требования рабочих. Начавшаяся забастовка всколыхнула
-овые пласты рабочих и подтвердила, что только организоА- Б а д а е в ,

Большевики в Государственной думе, стр. 165.
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ванная борьба может быть успешна. Борьба лесснеровцев
стала делом всего петербургского пролетариата. Больше
вистская организация Петербурга придавала стачке огром
ное значение.
«Правда» почти в каждом номере сообщала о ходе стач
ки, разоблачала попытки администрации обманным путем
навербовать на завод рабочих, а затем, когда это не уда
лось, передать заказы на другие заводы. «Правда» вскры
ла эти уловки, и рабочие других заводов отказались выпол
нить заказы для Лесснера.
«Правда» систематически печатала призывы о помощи ба
стующим и отчеты о пожертвованиях. Рабочие многих за
водов Петербурга постановили систематически отчислять
часть заработка в пользу бастующих лесснеровцев1. За вре
мя забастовки в фонд бастующих было собрано около
18 тыс. руб.— самая большая сумма из всех, которые соби
рались во время забастовок. Деньги поступали со всех
концов страны, даж е из отдаленных мест Восточной Си
бири. По призыву «Правды» рабочие других заводов брали
у бастовавших лесснеровцев на время забастовки детей.
«Правда» решительно выступала против отдельных случаев
пьянства среди бастующих и призывала использовать время
забастовки для самообразования. «Правда» в это время за
воевала огромный авторитет, и лесснеровцы в обращении,
помещенном в «Правде» 29 июня, выражая благодарность
всем рабочим, проявившим заботу о них, писали: «Това
рищи! Старайтесь разбираться во всем сами, да читайте по
больше рабочую газету «Правду», тогда не попадете в по
добные неприятности и будете знать, что думают о нас
товарищи рабочие всей России».
«Правда» умело меняла тактику, своевременно давала но
вые лозунги, указывала новые формы борьбы, когда этого
требовала изменившаяся обстановка.
В марте 1914 г. петербургские фабриканты в ответ на
массовые стачки объявили локауты, выбросив на улицу
70 тыс. рабочих.
Призывать к дальнейшим стачкам в этих условиях было
нецелесообразно. «Правда» не могла откликнуться на этот
факт призывом к массовой демонстрации протеста, как это
сделал Петербургский комитет большевиков е нелегальной
листовке, которая заканчивалась словами: «Товарищи!
Выходите на Невский проспект в 11 час. утра 4 апреля»
(день ленского расстрела).
Однако «Правда» нашла способ призвать к демонстраций,
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упомянув о решении Краковского совещания большевиков,
предложившего в связи с массовыми локаутами заменить
политические стачки революционными митингами и демон
страциями.
4 апреля «Правда» поместила статью Ленина под скром
ным заголовком «О формах рабочего движения». «Созна
тельные рабочие,— писал Ленин,— очень хорошо знают и
некоторые конкретные формы повышения (формы борь
бы. — С. К.), исторически неоднократно испытанные и «не
понятные», «чуждые» только для ликвидаторов» \
Рабочие поняли, к чему призывает «Правда». 4 апреля
состоялась массовая демонстрация, о которой писали даже
буржуазные газеты. 5 апреля «Правда» цитировала со
общения из буржуазных газет о нелегальных листовках,
призывавших к демонстрации 4 апреля и распространяв
шихся на заводах.
«Организующая роль «Правды» во время локаутов и от
ветных на них забастовок была огромна,— пишет А. Е. Ба
даев1.— Во время локаутов «Правду» рвали из рук. В день
расчета на «Российской бумагопрядильной мануфактуре»,
где был один из самых жестоких локаутов, вызвавший в
свою очередь одну из самых упорных забастовок текстиль
щиков, газета была раскуплена с раннего утра. Собираться
для обсуждения своих требований полиция рабочим не раз
решала. Тогда рабочие, руководившие забастовкой, броси
лись в центр города, скупили у газетчиков около 300 номе
ров «Правды» и роздали бастующим. Газетные статьи и со
общения о локауте заменили собой речи ораторов! на несостоявшемся собрании»'2.
Всякое проявление эксплоатации «Правда» использовала
для того, чтобы привить рабочим сознание необходимости
свержения существующего строя.
В марте 1914 г. произошли случаи массовых отравлений
работниц на галошных и других предприятиях Петербурга,
Риги и других городов. Количество отравленных на фабри
ке «Треугольник» за один день 13 марта достигло 200 че
ловек. Отравления произошли оттого, что администрация
стала применять неочищенный бензин. Буржуазная пресса
обвинила в отравлении самих рабочих. Она намекала на суще
ствование какого-то специального «комитета отравителей».
«Правда» встала на защиту рабочих. В номере от 23 мар1 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 304, «П уть Правды» № 5 4 , 17(4) ап
реля 1914 г.
1 «Правда» Nt 123, 5 мая 1932 г.
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'га «Путь Правды» писал, что виновников отравления «надо
искать среди тех 1) кто дал рабочим неочищенный бензин;
2) кто заставляет их работать в удушливой атмосфере;
3) кто непосильной работой, длинным рабочим днем и низ
кой заработной платой истощил организм рабочих; 4) кто
непрестанными преследованиями рабочих организаций, рабо
чей печати и т. д. и т. д. создал среди рабочих повышен
ное нервное настроение». Агитация «Правды» способство
вала организации грандиозной забастовки в Петербурге, в
которой участвовало более 120 тыс. рабочих.
Летом 1914 г. рабочее движение вступило в новую ста
дию. На каждый вызов правительства рабочие отвечали
организованными выступлениями. Стачки, демонстрации, ми
тинги приняли более упорный характер. Участились случаи
столкновений с полицией. Рабочие России готовились к но
вому, 1905 году. В «Правде» от 9 января 1914 г. рабочие
выразили пожелание, чтобы десятилетие Кровавого во
скресенья рабочий класс России отметил в свободной
демократической России. Так же как Бакинская стачка в
декабре 1904 г. послужила сигналом для январско-февраль
ских выступлений рабочих всей России е 1905 г., так Ба
кинская стачка летом 1914 г. явилась началом июльских
массовых выступлений российского и прежде всего петер
бургского пролетариата.
Всеобщая стачка бакинских рабочих-нефтяников нача
лась в мае 1914 г. Д ля подавления забастовки администра
ция и полиция приняли суровые меры. Начались массовые
аресты рабочих и выселение их из квартир.
«Правда», сообщая ежедневно о ходе стачки, писала,
что тюрьмы Баку переполнены, арестованные содержатся
в нечеловеческих условиях, на жаре в 45 ° без воды и пищи,
что за один день 29 июня суд вынес решение о выселении
из квартир 460 рабочих семей.
В последних числах июня в Баку произошла демонстра
ция, в которой участвовало около 20 тыс. рабочих. Аресты
усилились. В знак протеста и солидарности с бакинскими
рабочими началась стачка в Москве. Затем она переброси
лась в другие районы. Царское правительство решило ж е
стокими мерами подавить движение. 3 июля полиция рас
стреляла рабочих Путиловекого завода, собравшихся на ми
тинг протеста. Вечером того же дня «Трудовая Правда»
вместо передовой статьи поместила набранное огромными
буквами сообщение: «Расстрел митинга путиловцев. По
предварительным данным 2 убитых и 50 раненых тсвариS0

щей». Сообщение о расстреле путйловцев произвело потря
сающее впечатление на всю рабочую Россию. Рабочие были
возмущены расправой и так же бурно высказывали свое
возмущение, как во время ленского расстрела.
В донесении департаменту полиции петербургская охран
ка сообщала, что «появление статей и заметок о расстреле
путйловцев в рабочей печати произвело на рабочую массу
исключительное по силе и результатам впечатление» \ По
лиция начала отнимать все попадавшиеся ей на глаза номе
ра «Правды», не дожидаясь постановления о конфискации.
В Нарвском районе были произведены обыски у всех про
живавших там газетчиков. Реакционные газеты обруши
лись на «Правду» за сообщение о расстреле путйловцев1.
Ночная смена рабочих многих предприятий Петербурга,
узнав о расстреле путйловцев, забастовала. 4 июля в «Правде» появилась статья под названием «К вчерашнему рас
стрелу» 2, за подписью «Руководящий коллектив последо
вательных марксистов Нарвского района» (т. е. нарвский
районный комитет большевистской партии). Заявляя реши
тельный протест против «наглых действий реакции», Нарв
ский районный комитет призвал рабочих на расстрел «отве
тить дружным решительным выступлением». В «Правду»
полетели сотни резолюций протеста от рабочих со всей
России. Резолюции носили исключительно боевой характер.
Рабочие завода Винклера писали: «Выслушав сообщение
о вновь пролитой крови, мы решили не приступать к рабо
те, а на новый вызов ответить стачкой. Нет слов негодо
вания. Дальше терпеть нет сил».
4 июля по призыву Петербургского комитета больше
вистской партии бастовало 90 тыс. рабочих, 7 июля —
130 тыс., 8 июля— 150 тыс., 11 июля — 200 тыс. рабочих.
В некоторых местах столицы впервые после 1905 г. вновь
появились баррикады. Баррикады строились такж е в Баку
и Лодзи. Рабочий класс России поднимался па вторую ре
волюцию. 5 июля «Трудовая Правда» писала: «Пролетариат
России поднимается для новой борьбы. Пусть слепые и
глухие не видят буревестника... Армия Российского проле
тариата должна деятельно готовиться к новой, серьезной
борьбе, которая неминуемо наступит». Так «Правда», выстав
ляя соответствующие моменту лозунги, поднимала рабочее
Движение на более и более высокий уровень, подводила рабо
чий класс России к вооруженному восстанию, к революции.
1 Архив революции, Д. Д. П. О. О. 1914 г., дело № 307, л. 344— 348.
* «Трудовая Правда» № 32, 4 июля 1914 г.
® Большевистская .Правда*.
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Однако царское правительство в своих репрессиях реши
ло итти до конца; прежде всего оно расправилось с «Прав
дой». В ночь на 8 июля полиция осадила редакцию «Правь
ды», заняла все выходы. Все находившиеся в редакции со
трудники были арестованы. Из редакционных шкафов и
столов были забраны все бумаги. Однако не этот разгром
был главной причиной приостановки выхода «Правды». Ч е
рез несколько дней после закрытия «Правды» началась пер
вая мировая империалистическая война, и «Правда» прекра
тила свою деятельность до 1917 года.
2. Борьба крестьянства против помещиков и кулаков
и роль «Правды»
Исходя из того, что большевики главным союзником
пролетариата в предстоящей революции считали крестьян
ство, «Правда» систематически освещала жизнь и тяжелое
положение крестьян, содействуя пробуждению их классо
вого самосознания. «Правда» пользовалась всяким поводом
для того, чтобы призвать крестьян к борьбе с помещиками
и кулаками. В «Правде» было помещено множество ста
тей Ленина, посвященных крестьянскому вопросу. ,Таковы,
например, статьи: «Поправляется или беднеет крестьян
ство?» 1, «Детский труд в крестьянском хозяйстве» 2, «Мел
кое производство в земледелии»3, «Землеустройство и дере
венская беднота» 4 и др.
В этих статьях Ленин показал, что главной причиной бед
ствий крестьянства является существование крупного поме
щичьего землевладения в России. В статье «Крупное поме
щичье и мелкое крестьянское землевладение в России»5
Ленин показал, что в руках 30 тыс. крупнейших помещи
ков, каждый из которых владел более чем 500 десятинами
земли, находится около 70 млн. десятин земли, ровно столь
ко же, сколько у 10 млн. крестьянских дворов. На каждый
крестьянский двор в среднем приходится около 7 десятин,
тогда как на каж дого помещика приходится около 2 300
десятин земли. Выход из невыносимого положения кресть
янства состоит в борьбе за уничтожение класса п о м е щ и к о в 1,
за конфискацию их земель в пользу крестьян.
1
2
*
4
6

«Правда» № 111, 29(16) мая 1913 г.
«Правда» № 133, 25(12) июня 1913 г.
«Рабочая Правда» № 5, 31(18) июля 1913 г.
«Правда Труда» № 3, 26(13) сентября 1913 г.
«Правда» № 51, 15 (2) марта 1913 г.
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«Переход земли к крестьянам без всякого отягощения
платежами, без всяких ограничений один только способен
вывести крестьянство из того невозможного, невыносимого,
мучительного положения, в котором оно находится в на
стоящее время, — писала «Правда» № 147 от 19 октября
1 9 1 2 г. в статье «Рабочая демократия и вопрос о крестьян
ской земле». А чтобы не осталось сомнений у крестьян о
том, каким путем может быть совершен э т о т ,переход зем
ли в их руки, Ленин в статье «Как увеличить размеры д у 
шевого потребления в России?» писал: «Нужна беспощ ад
ная, беззаветная борьба с этим классом 1 по всей линии» 2.
В период борьбы с самодержавием наиболее опасной для
революции социальной опорой царизма была партия кадетов.
Кадеты стремились добиться соглашения между царизмом
и крестьянством. Без изоляции партии кадетов, без разобла
чения ее контрреволюционной сущности невозможно было
рассчитывать на разрыв крестьянства с царизмом, а без
этого разрыва нельзя было и думать о свержении царизма.
Задачу разоблачения кадетов выполняла «Правда». Пер
вое место в этом деле принадлежало В. И. Ленину и
И. В. Сталину.
Когда е кадетской газете «Речь» появилась передовая, в
которой заявлялось, что кадеты не думали и не думают
мириться с третьеиюньским режимом, Ленин в статье
«Принципиальные вопросы» решительно выступил против
этого обмана. «Неправда, — писал Ленин. — Думали и д у 
маете, господа кадеты. Доказательство: ваши речи об «от
ветственной» оппозиции... Это не только «думы» о мире, но
политика «мира» с режимом 3-го июня.
А богомольные речи Караулова в богомольной III Думе?
А кадетские голосования за бюджет и за крупнейшие
статьи его? А речи Березовского 2 -го 3 по аграрному в о 
просу?.. Разве все это не представляет из себя именно по
литики м и р а с о с н о в а м и третьеиюньского режима?
Несомненно да» \
Когда кадеты притворились, будто они не видят отли
чия своей тактики от тактики трудовиков, т. е. революци
онной мелкой буржуазии, и других партий, представляющих
, ~~ помещиков.
гУста
Н’ (" ° Ч ’ Т

СТ^'

<^ евеРнад Правда» № 3,16(3) ав-

еКт 5 )адет Березовский заявлял открыто, что кадетский аграрный про< *г)ссчит а >1 ,на удовлетворение интересов помещиков.
(31 т,, е » и н, Соч., т. XVI, стр. 85, <Правда» № 79, 13 август»
июля) 1912 г .
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демократическое крестьянство, Ленин в ряде статей пока
зал, что это опять-таки обман. «Вся суть дела в этой
разнице, господа! — писал Ленин в «Правде» от 19 (6) октя
бря 1912 г.— И в думских голосованиях вообще, и в отноше
ниях к «реформам», и о голосованиях за бюджет, и в вопросе
о «внепарламентской тактике» проявляется в различных
ф о р м а х одинаковая с у т ь дела, глубокая разница между
либерально-монархической буржуазией и демократией...
У либералов — защита ряда феодально-абсолютистских
привилегий... У демократии — непримиримая борьба со все
ми привилегиями.
У либералов—соглашение с силами старого в обществен
ной жизни, у демократии — тактика устранения этих сил.
У либералов — боязнь самодеятельности масс, неверие в
нее, отрицание ее; у демократии — сочувствие, вера, под
держка, развитие этой самодеятельности» \
Ленин показал, что кадеты — это не демократическая
партия, а партия либерально-монархическая.
Либералы проливали крокодиловы слезы по поводу «ма
лоземелья» крестьян, предлагая проведение всяческих ре
форм для того, чтобы избежать крестьянского восстания.
Эту предательскую по отношению к крестьянству тактику
либералов беспощадно и систематически разоблачала «Прав
да». 3 мая 1914 г. «Правда» печатает статью Ленина «Кре
постное хозяйство в деревне». «Наши либералы,— писал
Ленин,— постоянно рассматривают «крестьянский вопрос»
с точки зрения «малоземелья» крестьян или необходимости
«государственного устройства» их быта или наделения зем
лей по той или иной «норме» (этим грешат и народники).
Такая точка зрения в корне не верна. Дело идет о классо
вой борьбе на почве крепостнических отношений хозяйства,
только и всего. При сохранении теперешнего землевладе
ния помещиков н е и з б е ж н о сохранение кабалы, крепо
стничества и... рабства. Никакие «реформы» и никакие по
литические изменения тут не помогут»2.
Этой же цели прояснения- классового сознания крестьян
ства, поднятию его на борьбу с крепостническим строем
служили статьи и корреспонденции о крестьянской жизни
в «Правде».
«Правда» писала о тяжелом положении батракснв, о гол о1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 154, «Правда» № 136, 19(6) октября
1912 г -

2 Л е н и н , Сот-, т. XVII, стр. 338, «Путь Правды» № 66,
(20 апреля) 1914 г.
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довках крестьян, об эпидемиях цынги и тифа, развивав
шихся на почве голода; она разоблачала издевательство и
глумление «начальства» над крестьянами, обирание деревни
помещиками, кулаками, чиновниками, попами. «Правда»
освещала выступления крестьян против помещиков и кула
ков, призывала их к организованной борьбе под руковод
ством рабочего класса. Через рабочих, связанных с дерев
ней, «Правда» проникала в массы крестьян.
За год, с 5 мая 1913 г. по 5 мая 1914 г., в «Правде» было
помещено 52 статьи по крестьянскому вопросу. Крестьяне
из Белоруссии, Сибири, центральных губерний, Украины
и т. д. присылали корреспонденции в «Правду». Сначала
«Правда» помещала их эпизодически, затем с 1 февраля
1913 г. в газете был создан специальный отдел «Крестьян
ская жизнь». В этом отделе обычно печаталось по дветри статьи и корреспонденции из крестьянской жизни.
«Правда» систематически оповещала о борьбе крестьян,
показывая, сколько горючего материала накопилось в1 д е
ревне, и призывала крестьян к организованным выступле
ниям, к углублению классовой борьбы в деревне.
Среди корреспонденций, помещенных в «Правде», особое
место занимали сообщения о прямых столкновениях кре
стьян с помещиками.
В корреспонденции от 26 мая 1913 г. «Правда» сообщала
о столкновении крестьян нескольких деревень Ядренского
уезда Казанской губернии с полицией, в результате кото
рого оказалось б убитых и 10 раненых крестьян.
В корреспонденции под заглавием «Стрельба в крестьян»
говорилось: «В селе Крымки, Родомысленского уезда кре
стьянам воспретили пастьбу крестьянского скота на поме
щичьих угодьях. На этой почве произошло столкновение
между крестьянами и полицией, забравшей стадо крестьян
ского скота. Собралась толпа человек в 500, преимущест
венно женщин, вооруженная кольями и палками. С траж 
ники дали залп. Среди крестьян несколько раненых, легко
ранены также пристав и несколько стражников».
Крестьяне посылали в «Правду» корреспонденции и
бесхитростные стихи, рисующие их тяжелую долю.
Крестьяне ценили и любили «Правду». В годовщины «Прав
ды» газета получала от крестьян приветствия и благодар
ность за помощь, за указание средств и методов борьбы.
«Правда» уделяла большое внимание царской армии. Одной
113 причин поражения революции 1905 г. было то, что боль
шинство царской армии помогало царю подавлять забастовки
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и восстания рабочих. В предстоящей революции армию
.надо было завоевать на сторону рабочих, и потому больше
вики уделяли огромное внимание работе в армии и флоте.
В легальную печать цензура не пропускала правдивого
слова об армии. За всякое сообщение о тяжелом положе
нии солдат и матросов «Правда» беспощадно конфискова
лась, редакторы подвергались тюремному заключению. Но
«Правда» старалась помещать такие сообщения, обходя
препятствия цензуры, и принимала меры к тому, чтобы до
ставить газету на корабли и в армейские части.
В октябре 1912 г. царское правительство устроило в Се
вастополе суд над 142 матросами, обвинявшимися в подго
товке восстания Черноморского флота. Правительство
пыталось провести суд в тайне от рабочих и крестьян. Од
нако «Правда» напечатала сообщение о подготовлявшемся
процессе и, указав, что многим подсудимым угрожает
смертная казнь, призвала к протесту против расправы с ре
волюционными матросами.
Рабочий класс России бурными выступлениями выразил
протест против царского суда. 27 октября 1912 г. прекра
тили работу 8 тыс. рабочих Путиловского завода. Затем
стачки и митинги протеста начались по всей стране, в том
числе в Москве. Правительство, взбешенное, этим соедине
нием стачек рабочих с движением во флоте, казнило 11 мат
росов, остальных сослало на каторгу. Забастовки протеста
продолжались. Тогда морские власти, отправив на каторгу
33 матросов из числа приговоренных, остальных вновь по
садили на скамью подсудимых по обвинению в возбуж де
нии общества для ниспровержения существующего строя.
Забастовочная волна против суда над севастопольскими
матросами разрасталась, количество участников и забастов
ках протеста достигло 250 тыс. человек.
Так, еще задолго до второй русской революции, начали
сливаться в один поток рабочее движение, движение кре
стьян с движением в армии. «Правде» в организации этого
дела принадлежит одно из первых мест.
О том, каким авторитетом пользовалась «Правда», свиде
тельствует приветствие матросов минной дивизии, присланное
в редакцию «Правды»из Гельсингфорса 9 (22) февраля 1913г.:
«Мы, группа матросов 2-й Минной дивизии, шлем всем со
трудникам газеты «Правда» свой товарищеский привет и
горячо приветствуем издателя газеты товарища Бадаева.
Товарищи! Мы — тоже рабочие и крестьяне, только оде
ты в мундиры и вооружены винтовками для защиты инте
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ресов дворян-помещиков, вернее сказать, для защиты от вра
гов внутренних, в лице которых стоим мы, рабочие. Считая
себя в данном случае совершенно оторванными от жизни,
мы не имеем возможности следить за жизнью вообще, и .ра
бочих в частности. Но как ни тяжела наша жизнь в ж елез
ных ящиках-квартирах, как ни строг глаз начальника-дворянина, следящего за чтением вредных газет низшими чинами,
но всячески попадает к нам и наша рабочая газета «Правда»,
одна единственная защитница пролетарских нужд.
Горячо приветствуем газету «Правду» и желаем ей впредь
стойко служить делу народа. Шлем свою посильную помощь
в фонд рабочей газеты. Советуем всем товарищам рабочим
и военным читать и распространять газету «Правда».
Товарищи! М ожет ли «Правда» писать о жизни матросов
и солдат? Прошу ответ в «Правде» для «А. Э .» 1
3. Думская деятельность ^большевиков и «Правда»
«Правда»,— пишет И. В. Сталин,— появилась на свет в
такой период развития нашей партии, когда подполье нахо
дилось целиком в руках большевиков (меньшевики бежали
оттуда), а легальные формы организации — думская фрак
ция, печать, больничные кассы, кассы страхования, профес
сиональные объединения — не были еще вполне отвоеваны
у меньшевиков. Это был период решительной борьбы боль
шевиков за изгнание ликвидаторов (меньшевики) из легаль
ных форм организации рабочего класса» 2.
Как ни громил царизм рабочие организации, возникшие
в ходе революции 1905 г., он не мог. отнять всех завоева
ний рабочих. Уцелели некоторые профсоюзы, рабочие клу
бы, кассы взаимопомощи, страховые объединения и т. д.
Партия рабочего класса использовала эти уцелевшие от
.разгрома организации для своих целей. Отзовисты, не по
нимавшие того, что в условиях спада революционной волны
необходимо стать на путь длительной подготовки к новому
наступлению, предлагали отказаться от работы в этих орга
низациях и тем изолировать себя от масс. Это был гибель
ный путь, так как партия, загнанная в подполье, без легальных прикрытий развиваться не могла, не могла свя
заться с широкими рабочими массами, не могла сплотить
Их вокруг своего знамени. Отказ большевиков от использо* «Красный Архив» № 4 (77), 1936 г., стр. 29.
'922 ' ^ т а л и н > К десятилетию «Правды», «Правда» № 98, 5 мая
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вания легальных возможностей привел бы к безраздель
ному господству ликвидаторства, меньшевизма в рабочих
массах, а большевистская партия при таких условиях
могла бы выродиться в замкнутую секту. Поэтому партия
избрала путь использования легальных рабочих организаций
для связи с массами, для завоевания их на сторону боль
шевизма. Сочетая нелегальные и легальные формы работы
в массах, большевики добились решающих успехов. Почти
все легальные организации рабочего класса были завое
ваны большевиками, подавляющее большинство сознатель
ных рабочих пошло за ними. В этой борьбе большевистски
настроенных рабочих за партию, за усиление ее влияния
на массы первое место принадлежало «Правде».
«В центре этой борьбы
за партийность, — писал
И. В. Сталин,—за создание массовой рабочей партии стояла
«Правда». Она была не просто газетой, подводящей итоги
успехам большевиков в деле завоевания легальных рабо
чих организаций,— она была вместе с тем организующим
центром, сплачивающим эти организации вокруг подполь
ных очагов партии и направляющим рабочее движение
к одной определенной цели»
Одной из первых важнейших легальных рабочих органи
заций, завоеванных большевиками при помощи «Правды»,
была рабочая фракция Государственной думы.
В 1912 г. кончился срок существования III Думы. В этом
же году происходили выборы в IV Думу по реакционному
закону от 3 июня 1907 г. Этот закон лишал права голоса
подавляющее большинство трудящегося населения России.
Рабочая курия, в которой имели право участвовать в вы
борах 750 тыс. человек, выбирала всего 2,4°/о выборщиков.
По всей России были выделены шесть промышленных цент
ров — Петербург, Москва, Кострома, Иваново-Вознесенск,
Харьков и Екатеринослав, в которых от рабочих курий
дано было право избирать по одному депутату в- Думу.
Д ля рабочих выборы были трехстепенными. Рабочие на
предприятиях избирали уполномоченных, уполномоченные
избирали выборщиков, а уж из числа рабочих-выборщиков
(в Петербургской губ., например, их было 6) на общем со
брании выборщиков избирался один депутат. На общем
собрании выборщиков большинство принадлежало помещи
кам и реакционной буржуазии, и поэтому, чтобы провести
в Думу большевика, нужно было, чтобы все выборщики
1 И. С т а л и н ,
1922 г.

К десятилетию «Правды», «Правда» № 98, 5 >,лЯ
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были большевиками. Если бы среди ,рабочих выборщиков
оказался хоть один ликвидатор, помещики и буржуазия из
брали бы его.
Большевистская партия в 1912— 1914 гг. показала обра
зец использования выборов в Думу в целях агитации и про
паганды.
Выборы проходили в очень сложной обстановке. Кадеты
заявляли, что на выборах в Думу будут бороться только
два лагеря: оппозиция и реакция. Себя они причисляли
к демократическому лагерю. Кадетам вторили меньшевики,
также делившие избирателей на два лагеря: черносотенно
октябристский и лагерь противников третьеиюньского ре
жима, относя к этому лагерю и кадетов. Мартов выбросил
лозунг: «Надо стремиться выбивать реакцию из ее думских
позиций», Дан ставил задачу: «вырвать Думу из рук реакции».
Большевикам предстояло разоблачить кадетов и меньше
виков, выступавших против самостоятельной избирательной
политики рабочего класса.
Пражская конференция в январе 1912 г., намечая задачи
партии в предстоящей избирательной кампании, указала, что
во время выборов и подготовки к ним «партия должна ве
сти беспощадную войну против царской монархии и под
держивающих ее партий помещиков и капиталистов, не
уклонно разоблачая при этом контрреволюционные взгляды
буржуазных либералов (с партией к.-д. во главе их) и их
фальшивый демократизм» \
Пражская конференция указала, что в предстоящих вы 
борах в Думу будут бороться не два лагеря, а три: реак
ционный, оппозиционный (либералы) и демократический
(рабочий и крестьянский). Конференция наметила избиратель
ную платформу для демократического лагеря, основывав
шуюся на поддержке «трех китов», ««еурезанных» лозунгов
1905 г., т. е., в переводе с эзоповского языка, на тре
бованиях свержения самодержавия и установления демо
кратической республики, 8-часового рабочего дня, кон
фискации помещичьих земель. Конференция указывала, что
вся борьба большевиков в Думе и вне Думы должна быть
подчинена целям агитации и пропаганды за эти лозунги.
Конференция призвала большевиков разоблачать не только
либералов, но также требовала размежевания со всеми
непролетарскими мелкобуржуазными партиями и группами
(трудовики, народные социалисты, эсеры).
1
ВКП(б) в резолю циях п решениях съездов, конференций и пле
нумов Ц К , ч. I, 1940 г., стр. 182.
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Конференция приняла решение о том, что в имеющихся
шести рабочих куриях не должно быть никаких соглаше
ний с другими партиями ,и группами, в том числе и с ликви
даторами. Во второй городской курии (первая городская
курия состояла из представителей крупной буржуазии), а
по возможности и в крестьянской курии, большевистские
организации должны были выставлять своих кандидатов,
так как самый факт выставления большевистских кандида
тов имел большое агитационное значение. На перебаллоти
ровках при избрании выборщиков от второй городской
курии, чтобы помешать победе черносотенцев-, допускались
избирательные соглашения с буржуазной демократией (тру
довики и т. п.) против либералов', а затем с либералами
против всех правительственных партий. В пяти крупных го
родах, в которых существовали прямые выборы с перебал
лотировками, выставление самостоятельных социал-демо
кратических кандидатов считалось обязательным, причем
ввиду отсутствия здесь черносотенной опасности никакие
отношения с либералами не допускались.
Конференция подчеркивала, что «избирательные согла
шения не могут относиться к выставлению общей платфор
мы и не должны ни связывать с.-д. кандидатов какими бы
то ни было политическими обязательствами, ни останавли
вать с.-д. в деле решительной критики контрреволюцион
ности либералов и половинчатости и непоследовательности
буржуазных демократов» \
Задолго до выборов «Правда» начала публиковать статьи,
разоблачавшие партии третьеиюньского блока, а также ка
детов1. На другой день после закрытия III Думы «Правда»
писала: «Вся деятельность Ill-ей Думы направлена была,
главным, образом, к охране классовых интересов господ
ствовавшего в ,ней большинства.
Благодаря этому 5 лет «работоспособной» Думы нисколь
ко не продвинули разрешения целого ряда назревших вопро
сов огромной важности для страны... А всякие попытки ле
вых партий путем запросов вносить свет ® темные стороны
русской общественной жизни и привлечь к ним внимание
страны — господствующее большинство Думы подавляло
своими голосами»2. «Скатертью дорога», — такими словами
напутствовала «Правда» III Думу.
В начале августа «Правда» напечатала статью Ленина
1 ВКП(б) в 'резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов Ц К , ч. I, 1940 г., стр. 183.
2 «Правда» № 38, 13 июня 1912 г.
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«Кадеты и демократия», показывавшую массам избирате
лей лицемерный демократизм кадетской партии.
Когда «Правда» в соответствии с решениями Пражской
конференции заявила, что она будет вести самостоятель
ную избирательную кампанию в Петербурге, либералы за
вопили о расколе «демократического лагеря».
«Усилия «Невской Звезды» и «Правды» совершенно
тщетны,— писала либеральная газета «Запросы жизни».— Не
могут же они серьезно рассчитывать на победу кандидата
рабочей партии в петербургской городской курии, о которой
участие рабочих ничтожно!» В ответ на вопль либералов
Ленин в «Правде» в статье «Поход либералов» писал: «Побе
да над либералами в Петербурге возможна. И демократиче
ский Петербург из беспокойства и бранчливых выходок либе
ралов, из их запугиваний и окриков: почерпнет лишь новую
уверенность в том, что он идет верным путем к победе»1.
Всей кампанией по подготовке к выборам руководил из-за
границы Ленин. В сентябре 1912 г., после побега из ссылки,
в Петербург прибыл И. В. Сталин. Он стал во главе «Правды»
и руководил подготовкой и проведением выборов.
Во время выборов в IV Государственную думу роль
«Правды» была совершенно исключительна. Можно без
преувеличения сказать, что без «Правды» была бы совер
шенно немыслима победа большевиков во всех рабочих
куриях России.
Перед выборами министерство внутренних дел разослало
циркуляр, в котором дало указания полиции, как ей действо
вать на выборах депутатов от рабочих. В циркуляре говори
лось: «1) На собраниях рабочих не допускать никаких ре
чей, не относящихся непосредственно к процедуре выборов.
2) На собраниях у зданий, на улице и в коридорах не д о 
пускать раздачи каких бы то ни было записок или списков
избирателей». Таким образом избирательные собрания ра
бочих фактически запрещались.
Избирательную кампанию большевикам пришлось вести
из подполья, находясь под постоянной угрозой арестов и
провалов. В то время как руководители большевистской
партии были в ссылке и находились в эмиграции или
скрывались в подполье, ликвидаторы жили легально и
Могли легально агитировать за своих кандидатов.
«Меньшевики,— писал А. Е. Бадаев,— были в лучшем
положении и потому, что выступали с урезанными, при
1 Л е н и н , Соч.,
Июля) 1912 г.

т.

XVI,

стр. 80;
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«Правда» №

77, 10 августа

способленными к легальным возможностям требованиями,
и потому, что располагали большими литературными си
лами. Лидеры меньшевиков — Дан, Потресов и др. жили
в Петербурге легально, открыто сотрудничали в печати,
тогда как вся руководящая головка большевистской пар
тии либо находилась в ссылке и тюрьмах, либо вынуж
дена была скрываться в эмиграции. Все ж е надо сказать,
что во время выборов bi IV Думу большевики «мели в руках
одно сильное орудие, которого не было у них в предыду
щие избирательные кампании. Этим орудием была еж е
дневная газета «Правда» 1.
По указанию Ленина «Правда» с июня месяца (выборы бы 
ли назначены «а сентябрь) начала печатать статьи, заметки,
корреспонденции о предстоящих выборах. «Правда» призы
вала голосовать за «последовательных марксистов». 1 июля
«Правда», в связи с предстоящими выборами в Думу, о т р ы 
ла специальный отдел ответов «а вопросы избирателей.
15 июля, сообщая о выделении правительством шести рабо
чих губерний по выборам в Думу, «Правда» призывала
избрать уполномоченными и выборщиками в этих губер
ниях представителей революционной социал-демократии.
При подготовке выборов по второй городской курии
«Правда» провела кампанию против уклонения от участия
в выборах (абсентеизма) городских демократических изби
рателей. Из номера в номер «Правда» призывала во-время
проделать все необходимые формальности для участия
в выборах, следить за тем, чтобы фамилии избирателей
не были пропущены в списках и т. п. «Правда» обраща
лась к .своему читателю с призывом привлечь к участию
в выборах не менее трех избирателей из своих товарищей
по станку или соседей по квартире.
24
июля «Правда» сообщила, что ее призывы не остались
без отклика, избиратели, л о преимуществу из рабочих квар
талов, стали являться в избирательные участки.
Во время выборов по второй городской курии «Правда»
направила огонь против кадетов. И. В. Сталин в статье
«Сегодня выборы», помещенной в «Правде» № 152,
25 октября 1912 г., противопоставил программу револю
ционной социал-демократии деятельности кадетов: «Нет,
это не партия «народной свободы», а партия изменников
«народной свободе»... Вверить судьбу страны таким лю
дям — все равно, что отдать страну врагам на посмешище».
1 А. Б а д а е в ,

Большевики в Государственной думе, стр. 34.
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Обращаясь к рабочим и демократическим элементам горо
дов, И. В. Сталин закончил призывом к рабочим сознатель
но выбрать между двумя лагерями. Статья заканчивалась
следующими словами: «За предателей народной свободы
или за защитников ее, за кадетов или за социал-демокра
тов — выбирайте, граждане!» 1
Особенное внимание уделяла «Правда» выборам по ра
бочей курии. Газета призывала рабочих еще до выборов
обсудить кандидатуры уполномоченных и требовать от кан
дидатов ясного ответа на вопрос, какое направление со
циал-демократии они будут поддерживать.
В № 102 «Правды» была напечатана корреспонденция
с харьковского паровозостроительного завода, в которой
сообщалось о кандидатурах, выдвинутых правительствен
ными партиями, и о подготовке к выборам на заводе.
О кандидатурах от рабочих «Правда» сообщать не могла,
так как этим воспользовалась бы полиция для их ареста.
В № 111 от 7 сентября 1912 г. в статье «Пример, достой
ный подражания» «Правда» призвала всех рабочих России
последовать примеру харьковского паровозостроительного
завода, развернуть подготовку к выборам и сообщать об
этом в «Правду»; «Каждое такое предприятие,— писала
«Правда»,— должно теперь, перед выборами, послужить
центром избирательной агитации, подготовки масс, разъяс
нения задач рабочей демократии. Сознательные рабочие
о каждом таком предприятии должны постараться дать
корреспонденции в «Правду», подобно харьковцам, с опи
санием настроения рабочих, степени их подготовки к выбо
рам, с указанием враждебных кандидатур, если таковые
имеются, и так далее».
Рабочие откликнулись на призыв «Правды». На ее стра
ницах началось широкое обсуждение вопросов, связанных
с выборами на предприятиях.
16 сентября 1912 г. редакция «Правды» выпустила спе
циальный номер, посвященный выборам уполномоченных
по рабочей курии. «Правда» обращалась с призывом к ра
бочим: «Все, имеющие право, должны принять участие
в выборах. Выбирайте в уполномоченные последователь
ных и стойких рабочих-демократов».
Особого напряжения достигла борьба во время выборов
в Думу по рабочей курии в Петербурге. Выборы в Петер
бурге имели огромное значение для большевистской партии,
1 См. «Большевистская «Правда», Партиздат, 1937 г., стр. 186— 187.
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Так как должны были показать, за кем идет рабочая масса
столицы.
На выборах по рабочей курии в Петербурге и в других
городах шла борьба между большевиками и меньшевиками.
Правые, буржуазные и мелкобуржуазные народнические
партии среди рабочих ощутительного влияния не имели.
«Фактическим центром и штабом в избирательной кампании
большевиков,— пишет А. Е.
Бадаев,— была редакция
«Правды». Здесь кипела неустанная, ежедневная работа.
Помещение редакции служило местом встреч и собраний с
представителями районов и отдельных фабрик и заводов» \
16
сентября 1912 г., в день выборов рабочих — уполно
моченных в Петербурге, «Правда» писала: «Выборы по рабоч_ей курии в Петербургской и Московской губерниях бу
дут иметь огромное значение для пролетариата всей России,
ибо здесь больше всего сознательных, передовых рабочих.
Сплотившись на выборах уполномоченных, пролетариат смо
ж ет и дальше также дружно работать для осуществления
великих задач, стоящих перед рабочим классом в настоящий
момент. Смешно, конечно, и думать о кандидатурах какихнибудь черносотенцев или кадетов среди рабочих. Но не
должны пройти и «беспартийные», т. е. люди без руля и без
ветрил. Не отдадут своих голосов рабочие и тем колеблю
щимся, нетвердым рабочим демократам, которые плохо верят
в силу самого рабочего класса и готовы итти на уступки
и соглашения с либеральной буржуазией. У рабочих есть
надежная путеводная звезда,—это идеалы последователь
ной рабочей демократии2. За нею шел всегда рабочий класс,
за нею пойдет он и теперь. Товарищи-рабочие! Выбирайте
достойных представителей, убежденных и последователь
ных рабочих демократов!» 3
Большевики в Петербурге победили, большинство уполно
моченных было избрано из числа сторонников «Правды».
Вследствие того, что среди уполномоченных, помимо
открытых ликвидаторов, имелись и колеблющиеся элементы,
большевикам предстояло перетянуть их на свою сторону.
Меньшевики-ликвидаторы вели кампанию против больше
виков под прикрытием лозунга о единстве. «Лишь соглаше
ние между социал-демократическими организациями,— пи
сал «Луч»,— а если оно не осуществится, между социал-де
мократическими уполномоченными в целях единого выступ1 А. Б а д а е в , Большевики в Государственной думе, стр. 36.
* — т. е. большевиков.
8 «Правда» № 119, 16 сентября 1912 г.
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Ления на съезде уполномоченных и для избрания из числа
социал-демократических уполномоченных — без различия
оттенков — наиболее стойких, достойных и качественно под
ходящих выборщиков и депутатов, есть единственный вы
ход из трудного положения».
Таким образом, ликвидаторы, выдвигая принцип личных
способностей кандидата, стремились затушевать различие
политических линий большевиков и меньшевиков и провести
в выборщики ликвидаторов, зная, что на собрании выборщи
ков их поддержат представители буржуазии и помещиков.
Полемика между «Правдой» и «Лучом» накануне выборов
уполномоченных достигла наибольшего напряжения. «Эта
борьба неизбежна,— писала «Правда» 23 сентября 1912 г.,—
ибо рабочие должны решить, какого направления, какой
тактики будет держаться социал-демократическая фракция
в Государственной Думе... Рабочие должны будут действо
вать е д и н о , но именно р а д и э т о г о е д и н с т в а про
летариата необходимо, чтобы депутат от рабочих представ
лял взгляды б о л ь ш и н с т в а , а не меньшинства рабочих».
Большевики предлагали обсудить обе платформы на предва
рительном собрании уполномоченных, но меньшевики не по
шли на это, так как знали, что их ж дет поражение.
Перед собранием выборщиков, назначенным на 5 октября,
«Правда» привела список большевистских кандидатов
в выборщики и поместила призыв к уполномоченным: «Се
годня выборы выборщиков по рабочей курии С.-Петербург
ской губернии. Товарищи уполномоченные! Выбирайте по
следовательных и стойких рабочих-демократов!
Голосуйте за социал-демократов».
Однако перед созывом собрания уполномоченных выясни
лось, что правительство выборы по целому ряду крупней
ших заводов признало недействительными, или, как тогда
говорили, «разъясненными». В числе «разъясненных» ока
зались выборы на Путиловском, Семянниковском и других
крупных предприятиях, которые посылали уполномоченными
преимущественно большевиков. В ночь на 5 октября под
руководством И. В. Сталина состоялось заседание исполни
тельной комиссии Петербургского комитета большевиков.
По предложению И. В. Сталина было решено организовать
однодневную забастовку протеста против «разъяснений».
Забастовка началась на Путиловском заводе, за которым
последовали Невский судостроительный завод, заводы
Эриксона, Лесснера, Гейслера и др. В забастовке протеста
против «разъяснений» участвовали и те предприятия, па
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которых выборы не были отменены. В течение 10 дней в
этой забастовке приняло участие до 100 тыс. рабочих. Пра
вительство вынуждено было пойти на уступки и назначить
новые выборы на «разъясненных» предприятиях. Выборы
были назначены также на многих заводах, ранее не допу
щенных к участию в выборах. Избрание уполномоченных
проводилось в самом спешном порядке. «Правда», как и
перед первыми выборами, вела агитацию за избрание упол
номоченными большевиков. На многих выборных собраниях
выступал И. В. Сталин.
И. В. Сталин выработал знаменитый «Наказ петербург
ских рабочих своему рабочему депутату».
Ознакомившись с этим документом, В. И. Ленин неме
дленно направил его в типографию «Социал-демократа» для
напечатания и указал редакции «Правды» в письме от
26 ноября 1912 г. на ненормальность того факта, что «Прав
да» наказ не напечатала. «Непременно,— писал Ленин,— по
местите этот наказ петербургскому депутату на видном
месте крупным шрифтом» \
«Наказ» был напечатан в заграничном «Социал-демо
к р а те » 2 и изложен в «Правде» от 19 октября 1912 г.
в статье И. В. Сталина «Воля уполномоченных». «Наказ»
широко обсуждался и единодушно принимался собраниями
рабочих и уполномоченных.
В «Наказе» мастерски была изложена программа и тактика
большевистской партии. Принимая «Наказ», рабочие везде
отметали ликвидаторское требование свободы коалиций.
Перед новым собранием уполномоченных в «Правде» была
напечатана статья Ленина «Депутат петербургских рабочих»,
направленная против ликвидаторов, которые, прикрываясь
лозунгом единства, хотели протащить своего кандидата.
Ленин писал: «Запутывают дело те, кто теперь по вопросу
о выборе о д н о г о депутата кричат о «единстве», запутыва
ют, ибо подменяют вопрос и криком з а с о р я ю т суть дела.
При чем тут «единство», когда надо выбрать о д н о г о и
все согласны, что он должен выражать волю большинства
сознательных рабочих-марксистов??» 3
17
октября было назначено новое собрание уполномочен
ных для избрания 6 выборщиков. И снова «Правда» обра
тилась с призывом голосовать «за последовательных демо

1 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 78.
3 «Социал-демократ» № 28—29, 5(18) ноября 1912 г.
*
Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 156, «Правда» № 144, 29 (16) октября
1912 г.
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кратов» и опубликовала большевистский список кандидатов
в выборщики. 17 октября состоялось собрание уполномочен
ных, которое обсудило и единогласно приняло сталинский
«Наказ петербургских рабочих своему депутату».
Однако в списке выборщиков оказались в равном коли
честве и большевики и меньшевики. Это объяснялось тем,
что дополнительные выборы проходили в исключительной
спешке и не дали возможности большевикам разоблачить
ликвидаторов. К тому же ликвидаторам удалось своим тре
бованием избрать «хорошего человека» сбить с толку неко
торых уполномоченных* прибывших из Петербургской гу
бернии. Ликвидаторы, несмотря на то, что уполномоченные
единогласно приняли ант.иликвидаторский сталинский «На
каз», не желали снимать своих выборщиков со списка.
24
октября 1912 г. в «Правде» № 151 была помещена
статья И. В. Сталина под названием «К итогам выборов по
рабочей курии Петербурга», в которой т. Сталин указал, что
«...политическая линия «Правды», и только она, встречает
сочувствие петербургского пролетариата... Будь ликвида
торы политически-честными, уважай они свои взгляды, —
они сняли бы своих кандидатов, предоставив все места сто
ронникам «Правды». Ибо ясно само собой, что кандидатами
могли быть только сторонники наказа. П р о т и в н и к и на
каза в качестве з а щ и т н и к о в наказа — на это могли
пойти только политические банкроты. Ликвидаторы пошли
и на это!»
Далее И. В. Сталин, оценивая лицемерную позицию Троц
кого, кричавшего о нарушении единства «Правдой», писал:
«Правда» и «Луч» с Троцким совершенно различно смотрят
на единство... Единство на почве размежевания с антипар
тийными элементами, с ликвидаторами! За такое единство
«Правда» всегда стояла и будет стоять.
Троцкий же... валит в одну кучу всех, как противников
партийности, так и ее сторонников...
Практика движения разбивает ребяческий план Троцкого
об объединении необъединимого...
Троцкий сделал все возможное для того, чтобы у нас
были две конкурирующие между собой газеты, две конку
рирующие платформы, две друг друга отрицающие конфе
ренции,— и теперь этот чемпион с фальшивыми мускулами
сам же поет нам об единстве!
Это не единство, а игра, достойная комедианта» \
1 См. «Больш евистская «Правда», П артиздат, 1937 г., стр. 181— 183.
Большевистская „П равда".
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20 октября состоялся съезд выборщиков Петербургской
губернии, на котором депутатом от петербургских рабочих
был избран большевик А. Е. Бадаев.
Твердость и. сплоченность большевистских выборщиков*
единодушная поддержка
петербургским
пролетариатом
большевистского «Наказа» привели к замешательству лик
видаторов, и они провалились на выборах.
А. Е. Бадаев стал образцом парламентария-большевика,
выдающегося рабочего трибуна, организатором революцион
ных выступлений вне Думы, подлинным защитником инте
ресов рабочих и трудящихся масс.
Активная борьба А. Е. Бадаева в Думе и вне Думы за инте
ресы рабочих и всех трудящихся приводила в неистовство
реакционеров. 25 ноября 1913 г. после выступления А. Е. Б а
даева с запросом о забастовке на Обуховском заводе черно
сотенец Марков 2-й, взбешенный речью депутата петербург
ских рабочих, обращаясь к социал-демократической фрак
ции, заявил: «Вы нападаете на нас, а мы возьмем вас на
прицел». А в июле 1914 г., в момент наибольшего подъема
рабочего движения, газета черносотенцев «Русское знамя»
поместила статью под заголовком: «Бадаева на виселицу!»
Большевики победили на выборах в Думу не только
в Петербурге,— в остальных пяти рабочих куриях также
были избраны в Думу большевики.
Рабочий класс России этими выборами продемонстрировал
верность революционной марксистской партии, высказался
за правдистскую, большевистскую линию.
В IV Государственную думу прошли 7 меньшевиков. Их
послали в Думу мелкобуржуазные массы городов. Если
в 6 куриальных губерниях, избравших большевиков, насчи
тывалось 1 008 тыс. рабочих, то в 7 губерниях, пославших
меньшевиков, насчитывалось лишь 136 тыс. рабочих.
В Думе сначала была организована объединенная социалдемократическая фракция из 13 членов, в которую входили
и большевики и меньшевики.
С первых ж е дней деятельности депутаты-большевики
А. Е. Бадаев, Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов, М. К. Муранов и Н. Р. Шагов связались с «Правдой». Петербург
ский депутат А. Е. Бадаев ежедневно посещал редакцию
«Правды». Он объявил часы приема рабочих в помещении
«Правды». В «Правде» А. Е. Бадаев напечатал объявление,
приглашавшее всех приезжавших социал-демократов — де
путатов Думы явиться к нему для переговоров об органи
зации фракции, причем адрес свой он предлагал узнать в ре
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дакции «Правды». Сделано это было для того, чтобы к аж 
дый социал-демократический депутат, приехавший в Петер
бург, сразу ж е завязал связи с «Правдой».
В день открытия IV Государственной думы от имени ре
дакции было опубликовано приветствие социал-демократи
ческой фракции: «Редакция «Правды» приветствует социалдемократическую фракцию 4-ой Государственной Думы и
желает ей успеха на ее тяжелом и ответственном росту в
деле стойкого и последовательного отстаивания интересов
пролетариата и всей демократии»
18
ноября 1912 г. «Правда» поместила приветствие со
циал-демократической фракции от имени группы питерских
рабочих. «В 4-ой Думе,— писали рабочие,— имеются немно
гие скамьи, узенький отрезок в думском полукруге, где си
дят действительные народные избранники, где сидят люди,
сердца которых бьются вместе с сердцами рабочей и кре
стьянской России. Это—рабочие депутаты, это—социал-де
мократическая фракция» а.
Всякий революционный шаг, сделанный социал-демокра
тической фракцией, находил отклик в «Правде».
Декларация фракции, составленная при активном участии
И. В. Сталина и оглашенная с трибуны Думы, была напе
чатана в «Правде».
Когда социал-демократические депутаты отказались войти
в соглашение с кадетами для обсуждения некоторых зако
нопроектов, вырабатывавшихся ими, .«Правда» приветство
вала этот отказ. «Мы приветствуем,— писала «Правда»
25 ноября 1912 г.,— этот шаг социал-демократической фрак
ции, как единственно правильный, точно отражающий волю
большинства социал-демократии вне Д у м ы » 3.
Однако работа большевистских и меньшевистских депу
татов в рамках одной социал-демократической фракции
вскоре стала невозможна. Пользуясь преимуществом в один
голос, ликвидаторы стремились заткнуть рот большевист
ским депутатам. Все ответственные выступления в Думе
поручались ликвидаторам, ликвидаторы направлялись в дум
ские комиссии и т. д. За первый год работы IV Думы
депутаты-ликвидаторы участвовали в 19 комиссиях, депутаты-большезики — в 7. Такое положение долго продол
жаться не могло.
1 «Правда» №
3 «Правда» №
3 «Правда» №

169, 15 ноября 1912 г.
172, 18 ноября 1912 г.
177, 25 ноября 1912 г.
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Ликвидаторы, желая получить лишний голос против боль
шевиков, предложили включить в социал-демократическую
фракцию польского депутата Ягелло, избранного в Думу
блоком ППС, Бунда и националистической еврейской бур
жуазии, против кандидата польской социал-демократии.
Депутаты-большевики резко возражали против безогово
рочного включения Ягелло во фракцию, чем санкцио
нировался бы раскольнический шаг Бунда, выступавшего
против польской социал-демократической партии. Под да
влением большевиков меньшевикам пришлось ограничиться
принятием Ягелло в качестве неполноправного члена фрак
ции, не имеющего решающего голоса по вопросам внутрен
ней жизни партии.
Оценивая это решение, И. В. Сталин в статье «Ягелло,
как неполноправный член с.-д. фракции» писал: «...Ясно во
всяком случае: Бунд, старавшийся добиться от фракции
одобрения своего раскольнического шага, получил отказ» \
В декабре 1912 г. фракция большинством меньшевистской
семерки приняла решение о создании единого органа рабо
чей печати, а до того — об участии всех депутатов в обоих
органах, в «Правде» и «Луче». Так ликвидаторы хотели по
кончить с «Правдой». Не поняв этого маневра ликвидато
ров, депутаты-большевики Г. И. Петровский, Ф. Н. Самой
лов, Н. Р. Ш агов и А. Е. Бадаев дали согласие на со
трудничество в ликвидаторском «Луче». Вскоре, однако, ЦК
большевистской партии указал депутатам-большевикам на
ошибочность этого шага и потребовал выхода их из «Луча».
30 января 1913 г. в «Луче» и 1 февраля 1913 г. в «Правде»
было помещено заявление большевистских депутатов об
отказе их от сотрудничества в «Луче» ввиду того, что «Луч»
продолжал нападать на «подполье» и проповедовать необ
ходимость создания открытой рабочей партии.
На страницах «Луча» ликвидаторская семерка начала
кампанию против депутатов-большевиков, крича о срыве
объединения рабочей печати, о неподчинении фракционной
дисциплине. Необходимо было показать всем рабочим, что
действительными раскольниками являются ликвидаторы.
Сделать это можно было лишь при помощи «Правды».
22 февраля 1913 г. в «Правде» появилось заявление боль
шевистской «шестерки» о том, что поведение «семерки»
«является первым нападением одной части думской социалдемократической фракции на другую, первым выступлением
1 «Правда» № 182, 1 декабря 1912 г.
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брата против брата, депутатов против депутатов одной и той
ж е думской фракции. Это — первый шаг к расколу социалдемократической фракции... Не желая способствовать даль
нейшим трениям внутри фракции и раздувать искру раскола,
мы выносим на ваш суд, товарищи сознательные рабочие,
все это дело о братоубийственной войне, начатой семью
депутатами» \
Большевики понимали необходимость немедленного рас
кола с ликвидаторами в Думе. Нужно было, чтобы и рабо
чие поняли эту необходимость. В среде рабочих было еще
сильно стремление сохранить единство социал-демократии.
В силу нелегальных условий работы большевиков в России
рабочие не знали о всей раскольнической деятельности, ко
торую вели меньшевики, о решениях Пражской конференции,
исключившей ликвидаторов из партии. Нужно было показать
рабочим истинную цену криков ликвидаторов о единстве.
26
февраля 1913 г. И. В. Сталин о «Правде» № 47 в
статье «Положение в с.-д. фракции» писал: «Обязанностью
сознательных рабочих является возвысить голос против
раскольнических попыток внутри фракции, откуда бы они
ни исходили.
Обязанностью сознательных рабочих является призвать
к порядку семь социал-демократических депутатов, высту
пивших против другой половины с.-д. фракции.
Рабочие должны теперь же вмешаться в дело для того,
чтобы оградить единство фракции.
Теперь молчание невозможно.
Более того — молчание теперь преступно» *.
Обращение шестерки и статья И. В. Сталина нашли широ-г
кий отклик у рабочих. В «Правду» начали поступать многое
численные резолюции собраний рабочих, в которых осуж да
лась раскольническая деятельность ликвидаторов. В резолю
ции мотовилихинских рабочих, имевшей 143 подписи, гово
рилось: «Мы протестуем против раскола фракции, с чьей бы
стороны он ни исходил. Мы выражаем с своей стороны пол
ную солидарность товарищам 6-ти рабоч. депутатам, как
в их действиях внутри и вне фракции, так и в их общей по
литической организационной позиции. Вперед, товарищи! За
сами истина и вся рабочая Россия».
306 рабочих Путиловского завода в своей резолюции пи
сали: «Кто ушел из политической организации? — Ликвида
1 «Правда» № 44, 22 февраля 1913 г.
2 «Большевистская фракция IV Государственной Думы», JI.
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1938,

торы. Кто срывал работы центра? — Ликвидаторы. Кто на
зывал восстановление и укрепление политич. организ. рабо
чего класса «утопически-реакционной затеей»? — Ликвида
торы. Кто предлагал распущение политич. организ. и факти
чески способствовал этому? — Ликвидаторы. Кто стал
строить свои независимые от старой полит, организ. групп
ки? — Ликвидаторы... Поддерживать ликвидаторов — под
держивать течение, враждебное рабочему классу...
Единство политической организации пролет, и с.-д. фрак
ции
против ликвидаторов, для которых раскол с.-д. фрак
ции — единственный выход из полного банкротства их идей.
Борьба с раскольниками — дело всякого сознательного рабо
чего. Единство и сила политической организации являются
его жизненными требованиями».
Большое собрание представителей многих заводов Петер
бурга, на котором присутствовало 623 рабочих, в своей резо
люции писало: «Мы требуем, чтоб с.-д. фракция Г. Д . была
единая, чтоб наши товарищи депутаты боролись с думской
трибуны за наши коренные и неурезанные требования, кото
рые остались неразрешенными, а не за частичные реформы,
как это предлагает «Луч»...»
Во всех резолюциях рабочие выражали преданность своей
нелегальной партии, во всех резолюциях осуждалось ликви
даторство.
, Характерно, что даж е Г. В. Плеханов выступил на стра
ницах «Правды» с осуждением позиции ликвидаторской се
мерки и «Луча».
Плеханов писал: «Газета «Луч» хочет навязать нашим пар
тийным элементам объединение с такими господами, которые
с тяжелую для .нашей партии годину, bi то время, когда она
истекала кровью, подвергаясь ударам на время восторжество
вавших реакционеров, изменили ей, кричали, что ее не только
не надо защищать, но надо бежать из нее без оглядки» \
Обсуждение положения в социал-демократической фрак
ции на страницах «Правды» продолжалось до роспуска Д у
мы на каникулы 15 июня 1913 г.
В конце сентября 1913 г. состоялось Поронинское совеща
ние членов Ц К большевистской партии с партийными работ
никами. Это совещание приняло специальное постановление
о положении социал-демократической фракции в IV Думе.
Д ля всех участников совещания было ясно, что необходим
разрыв с думскими ликвидаторами. Однако этот разрыв
1 «Прапда» № 56, 8 марта 1913 г.
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представлял собой чрезвычайно ответственный шаг. Дело
в том, что до января 1912 г. борьба с ликвидаторами велась
внутри партии формально единой.
Рабочий класс поддержкой «Правды», выборами депутатов-большевиков, поддержкой большевистских призывов
к стачкам не раз демонстрировал свои симпатии к больше
визму. Однако в среде рабочих было еще немало колеблю
щихся элементов. Раскол фракции должен был положить
конец колебаниям. Каждый рабочий должен был опреде
лить, какое направление социал-демократии он поддержи
вает. Раскол, следовательно, нужно было провести так,
чтобы увлечь за большевиками не только сознательных сто
ронников большевизма, но и колеблющиеся элементы. По
этому Поронинское совещание приняло решение о том, что
бы большевистская шестерка сначала потребовала равен
ства прав с семеркой и, если меньшевики не согласятся,
выделилась в самостоятельную фракцию.
16
октября шестерка в ультимативной форме потребовала
уравнения в правах с семеркой. Одновременно заявление
большевистской шестерки, выработанное на Поронинском
совещании, было опубликовано в «Правде» \ «Правда» обра
тилась к рабочим с призывом о поддержке требований
шестерки.
«На защиту! — писала «Правда».— Чаша терпения пере
полнилась. Рабочие депутаты обратились к большинству
фракции с требованием устранить все то, что мешает их ра
боте, выполнению возложенной на них пролетариатом обя
занности. Семерка, как и в прошлом году, пытается оттянуть
решение этого вопроса. Остается решить этот вопрос самим
рабочим. Мы обращаемся ко всем кому дороги интересы
рабочего класса, с призывом стать на защиту своих избран
ников и заявить семи депутатам, что рабочие не дадут имподавить волю избранников рабочей курии, — последова
тельных марксистов» 2.
В «Правде» снова стали появляться резолюции рабочих,
спокойные и твердые, требующие равенства шестерки с
семеркой.
Рабочие трубочного завода писали: «Ознакомившись с по
ложением дел в социал-демократической фракции при Госу
дарственной думе, мы признаем, что раскол во фракции — не
Дело самой фракции, а следствие тех разногласий, которые
1 «За Правду» № 13, 18 октября 1913 г.
8 «За Правду» № 14, 19 октября 1913 г.
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имеют место в самой массе, которую представляет и должна
представлять социал-демократическая фракция.
Считаясь с тем, что при условиях существующего строя
мы не в силах были дать пропорционального классового
представительства по принципу большинства, а посему слу
чайное большинство фракции в один голос (представитель
ничтожного меньшинства) умышленно попирает права пред
ставителей чуть ли не целого класса.
Принимая все вышеизложенное во внимание, мы, сторон
ники .взглядов большинства, апеллируя к тому, что напи
сано на знамени последовательного марксизма, а также и
рабочего интернационала вообще, протестуем против такого
порядка вещей и требуем удовлетворения прав меньшин
ства \ считая его законным, как представителей большин
ства.
Иначе раскол и всякие связанные с ним последствия мы
поставим в вину большинству социал-демократической
фракции»3.
Группа рабочих-кровелыцмко'в, указав', что семь депута
тов, ущемляющих права рабочих депутатов, — не рабочие,
а интеллигенты и избраны мелкобуржуазными избирателя
ми, писала: «Довольно вам, ликвидаторам, морочить головы
последователям! марксизма. Теперь каждый сознательный
рабочий помнит интеллигенцию, которая пришла в 1905 г.,
потом как в воду канула, откололась и ушла опять к бур
жуазному классу».
Рабочие франко-русского завода писали: «Приветствуем
вас, дорогие товарищи, б рабочих депутатов, и желаем вам
защищать свою позицию от ликвидаторства, как вы защи
щали ее до сих пор. Д а возздравствует единство,— да не
с ликвидаторами!»
Линия рабочего класса России была ясна: он осуждал
ликвидаторство и приветствовал «подполье», т. е. больше
вистскую партию, и в массе своей начал понимать необходи
мость решительного разрыва с ликвидаторами. За одну не
делю после опубликования обращения шестерки «Правда»
получила ответы от рабочих 25 крупных заводов с 2 500 под
писями. К 1 декабря число подписей достигло 10 тыс. Кроме
того, позиция семерки была осуждена рядом собраний упол
номоченных, а также несколькими профессиональными
союзами, объединявшими тысячи рабочих.
М еньшевистская «Новая рабочая газета» напечатала в за
1 — т. е. представителей большевистской шестерки.
2 «За Правду» № 16, 22 октября 1913 г.
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щиту ликвидаторской семерки ничтожное количество резо
люций, причем после многие рабочие присылали письма
в «Правду», отказываясь от своих подписей, помещенных
в меньшевистской газете.
В конце октября 1913 г. В. М. Молотов в статье, озаглав
ленной «Что говорят рабочие?», подводя итоги двухнедель
ному обсуждению поступка семерки, писал: «Итак, на чьей
стороне большинство сознательных рабочих, гг. дипломаты?
Дезорганизаторский шаг .около-партийной семерки вызвал
яркий протест».
Всей кампанией «Правды» против думских ликвидаторов
руководил В. И. Ленин. Письма в редакцию «Правды», на
писанные в октябре 1913 г., свидетельствуют о том, что он
не только давал указания по принципиальным вопросам, но
входил в детали практической работы.
Так, в одном из писем в редакцию Ленин советовал выпу
стить в воскресенье 27 октября специальный вкладной лист,
посвященный целиком кампании за шестерку; затем он реко
мендовал продолжать подсчет резолюций за шестерку и
подписей под ними и т. д.
В результате разъяснительной работы, проведенной «Прав
дой», рабочие России убедились в дезорганизаторской дея
тельности ликвидаторов и одобрили разрыв с ними больше
виков. Большевистская партия во время проведения кампа
нии против думских ликвидаторов значительно усилилась
и завоевала на свою сторону новые массы рабочих.
Думские ликвидаторы не шли ни на какие уступки, по
этому шесть большевистских депутатов 27 октября 1913 г.
организовали самостоятельную «Российскую социал-демо
кратическую рабочую фракцию».
После раскола депутаты-большевики получили возмож
ность во весь голос защищать интересы рабочего класса,
разоблачать царский произвол и капиталистическое рабство.
За первые 24 дня, прошедшие после раскола с ликвидатора
ми, большевистские депутаты в Думе выступили 17 раз, и
всегда их выступления поддерживались рабочим Петербур
гом и другими промышленными центрами России. Меньше
вистская часть социал-демократической фракции, лишенная •
п°ддержки рабочего класса, вскоре фактически распалась,
Деятельность ее замерла.
В мае 1914 г. большевистской фракции был нанесен серь
езный ущерб тем, что избранный от Москвы депутат Малин°вский сложил свои полномочия и уехал за границу. Поздйее. после свержения самодержавия, выяснилось, что Мали105

яовский с 1910 г. был провокатором и прошел в Думу при
.активном содействии охранки. В 1914 г. о провокаторстве
Малиновского не было известно.
Большевистская фракция Государственной думы и «Прав
да», как только стало известно об уходе Малиновского, за
няли правильную позицию. Редакция «Правды» выпустила
экстренный номер газеты с точным изложением всех имев
шихся сведений об уходе Малиновского. Большевистская
фракция напечатала в «Правде» заявление \ в котором ре
шительно осудила дезертирский поступок Малиновского и
одновременно призвала рабочих к поддержке фракции.
Рабочие массы так ж е правильно отнеслись к уходу Мали
новского. В редакцию «Правды» и непосредственно депута
там стали поступать многочисленные телеграммы, резолю
ции, приветствия, в которых клеймился изменнический по
ступок Малиновского. В приветствиях выражалось полное
доверие и давалось обещание поддержать большевистскую
фракцию.
Связь большевистских депутатов с «Правдой» была самой
тесной. На Краковском совещании большевиков по настоя
нию Ленина А. Е. Бадаев был назначен издателем «Правды».
А. Е. Бадаев и Г. И. Петровский принимали участие и в ре
дактировании «Правды», все депутаты-большевики защи
щали «Правду» от преследований царизма. «Наибольшее
•количество и времени и сил,— пишет А. Е. Бадаев,— надо
было тратить на борьбу против бесконечно сыпавшихся на
газету репрессий. Чуть ли не каждый день приходилось
хлопотать и бороться против очередной конфискации
«Правды», прибегать к самым различным приемам и улов
кам, чтобы номер газеты дошел до своих читателей» 2.
Сразу после открытия IV Думы большевистская шестерка
напечатала в «Правде» 11 декабря 1912 г. призыв к рабо
чим о поддержке рабочей газеты. «В полной уверенности,—
писалось в обращении фракции, — что «Правда» выполнит
возложенную на нее моментом задачу сплочения п е р е д о в ы х
сил пролетариата, мы приглашаем вас, товарищи, поддер
живать «Правду», распространять ее, снабжать материа
л о м » 3. Во время обычных поездок по рабочим районам,
в перерывах между думскими сессиями, большевистские де
путаты агитировали за поддержку «Правды». В результате
этих поездок количество подписчиков и сборы на газету
1 «П уть Правды» № 84, 25 (12) мая 1914 г.
2 А. Б а д а е в , Большевики в Государственной думе, стр. 316.
8 «Правда» № 190, 11 декабря 1912 г.
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увеличивались. Большевистская фракция Думы также вы
ступала неоднократно с призывом о поддержке «Правды».
В марте 1914 г. большевистская фракция внесла запрос
в Думу о преследованиях «Правды». 4 марта 1914 г.
А. Е. Бадаев произнес речь в защиту рабочей печати, в кото
рой призывал рабочих теснее сплотиться вокруг «Правды»
для общего натиска на самодержавие. Указав в своей речи
на систематические преследования «Правды» и на то, что
предлагавшийся новый законопроект еще ухудшит положе
ние рабочей печати, А. Е. Бадаев заявил: «Но, господа, ваши
расчеты... построены на песке и без действительного хозяи
на; страна еще не сказала своего решительного слова. Ж д и 
те, она вам скажет. А ваш законопроект будет погребен под
развалинами современного строя» \ Эта речь была перепеча
тана в «Правде». Запрос был провален реакционным боль
шинством Думы, но цель запроса — призвать рабочий класс
к еще более активной поддержке «Правды» — была достиг
нута; сборы на газету усилились.
«Правда» в руках большевистских депутатов Думы слу
жила незаменимым орудием воздействия на массы. Больше
вики использовали думскую трибуну для пропаганды в мас
сах программы и лозунгов большевистской партии, для разо
блачения правительственных партий и лицемерного демокра
тизма либералов. Но, кроме того, большевики должны были
показать никчемность Думы, нежелание ее пойти на скольконибудь серьезные ссоры с самодержавием, ускорить изжи
вание парламентских иллюзий в массах, привить им созна
ние необходимости и неизбежности революции. Эти задачи
большевики не могли бы выполнить, если бы они не имели
такого мощного орудия пропаганды, как «Правда».
Речи большевистских депутатов в Думе имели огромное
агитационное значение. Они были обращены через голову
царских министров и Думу к рабочим и крестьянам. В чер
носотенных газетах речи большевистских депутатов или во
все замалчивались или сопровождались злобной руганью;
так называемые либеральные газеты отводили этим речам
Две-три строчки. Если бы не было «Правды», речи думских
большевиков — этот прекрасный агитационный материал —
застревали бы в стенах Таврического дворца. Зато каждый
запрос социал-демократических депутатов, каждое их вы
ступление печатались в «Правде» по стенографическим от
четам думских заседаний.
1 А. Б а д а е в ,

Большевики в Государственной думе, стр. 323.
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Речи депутатов были лучшим агитационным материалом.
Депутаты говорили в Думе языком революционеров, пропа
гандировали большевистские лозунги, давали классовую
оценку существующему строю. А. Е. Бадаев в речи 16 мая
1914 г. при обсуждении сметы министерства просвещения
говорил: «Нет, господа, это не пройдет; крестьяне и рабо
чие прекрасно понимают, что им нужно делать. Мы не на
деемся ни на какие слова, которые здесь раздавались, что
нужно спасать страну всем... Мы не верим ни в какую чут
кость вашей совести или в присущее вам своекорыстное чув
ство трезвого, практического расчета. Мы верим в неисся
каемую силу и мощь растущего рабочего движения, которое
может вас всех победить. Мы, господа, взяли уже в свои
руки внешкольное дело, культурно-просветительные обще
ства и т. п., и мы сумеем взять и школьное дело, вырвать из
рук г. Кассо и передать в руки народа» \ Эта речь была напе
чатана в «Трудовой Правде» как обличительный материал
против правительства и верноподданнической Думы.
Большевистские депутаты использовали свое право обра
щаться с запросами к министрам по поводу случаев произ
вола « насилия, чинимых властями над рабочими. «Мы пре
красно понимали,— пишет А. Е. Бадаев,— что ничего реаль
ного от министров добиться мы не можем. Почему же мы
шли к ним? Наши посещения членов правительства имели
такое же агитационное значение, как и речи с думской три
буны... Сообщение в «Правде» о том, что рабочий депутат
лично предъявил то или иное требование министру, подни
мало к борьбе новые пласты рабочих» !. «Правда» немедлен
но доводила до сведения рабочих о всех случаях посещений
министров рабочими депутатами.
«Правда» организовала встречи рабочих с депутатамибольшевиками, снабжала депутатов материалами из рабочей
жизни, воззваниями, листовками и другими партийными до
кументами.
Взаимодействие думской фракции и легальной больше
вистской газеты, подчиненных Центральному Комитету пар
тии, руководимых из одного центра, тесная связь их с неле
гальными большевистскими организациями обеспечили успех
деятельности обоих легальных прикрытий большевистской
партии. Подтвердились слова Ленина, писавшего, что вся
сила большевистских депутатов зависит от должной поста
новки «Правды».
1 А. Б а д а е в , Большевики в Государственной думе, стр. 267.
* Там же, стр. 152.
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В декабре 1912 г. социал-демократическая фракция внесла
первый запрос в IV Думу о преследованиях профессиональ
ного движения. Перед обсуждением запроса в Думе (14 д е
кабря) «Правда» из номера в номер писала о преследованиях
профсоюзов и страховых обществ. Рабочие между строк чи
тали призыв к забастовке в день обсуждения запроса. Н е
легальные партийные организации также вели агитацию за
выступление. 13 декабря была выпущена листовка за под
писью ЦК РС ДРП , призывавшая к поддержке запроса фрак
ции однодневной забастовкой протеста. Подготовленная та
ким образом забастовка состоялась; в ней приняло участие
до 60 тыс. рабочих. Речь А. Е. Бадаева в защиту спешности
запроса и отклонение запроса думским большинством были
использованы в «Правде» в целях пропаганды.
2
апреля 1913 г. в «Правде» появилась статья А. Е. Б а
даева «Дума и запросы рабочих депутатов», в которой автор
показал, что преследования массовых рабочих организаций
продолжаются и от Думы рабочим и крестьянам ж дать не
чего. «Черносотенное большинство Государственной думы
сознательно всегда отклоняет все запросы о нарушении
правительством закона по отношению к рабочим...
Что же? Следует ли по этому случаю опускать руки, бро
сить надежду на разрешение союза? Конечно, нет.
Нужно только помнить, что каковы хозяева в экономике,
таковы и в политике, каковы на фабрике, таковы и в Думе.
Нужно помнить это и итти своей пролетарской дорогой ка«
в экономической, так и в политической жизни» 1.
Рабочие дружно защищали своих депутатов. Когда в сен
тябре 1913 г. за выступление на похоронах двух рабочих пе
тербургского минного завода, погибших от взрыва, А. Е. Ба
даев был оштрафован на 200 руб. с заменой арестом яа
€ недель, «Правда» сообщила об этом своим читателям и
призвала к защите рабочего депутата. В Петербурге в ответ
ка это беззаконие начались забастовки. Правительство вы
нуждено было «разъяснить», что А. Е. Бадаев будет при
влечен к ответственности после сложения депутатских пол
номочий.
В ноябре 1913 г. большевистская фракция выработала и
«•несла в Думу законопроект о 8-часовом рабочем дне.
«Правда» напечатала этот законопроект. Большевики, ко
нечно, не надеялись, что Дума законопроект примет. «Ни на
Минуту мы, разумеется, не сомневаемся,—писала «За Правду»
1 «Правда» № 77, 2 апреля 1913 г.
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от 20 ноября 1913 г.,— что IV Дума отвергает наш зако
нопроект. Восьмичасовой рабочий день есть одно из трех'
основных требований рабочего класса в переживаемую эпоху.
Достижение его теснейшим образом связано с о б щ и м и
п о л и т и ч е с к и м и у с л о в и я м и в стране. Но мы по
ставим этот вопрос перед Думой и заставим различные пар
тии высказаться. Это поможет нашей борьбе за восьмича
совой рабочий день вне Думы. Кроме того, м ы п р о с и м
товарищей
рабочих
немедленно
же
при
с о е д и н и т ь с я к н а ш е м у з а к о н о п р о е к т у . Пусть
этот законопроект сразу же внесен будет не только от имени
группы депутатов, а от имени десятков тысяч рабочих» \ Та
ким образом «Правда» призывала рабочий класс к внедумским выступлениям.
Петербургский комитет большевиков выпустил листовку,
в которой призывал поддержать внедумскими выступле
ниями действия депутатов Думы в деле борьбы за 8-часовой
рабочий день.
В «Правду» посыпались сотни резолюций рабочих, горячо
поддерживавших законопроект. Так осуществлялось взаимо
действие между нелегальной деятельностью большевистских
организаций, «Правдой» и думскими депутатами-большевиками. Это взаимодействие давало замечательные результаты:
рабочий класс шел под знамена большевистской партии.
Когда в апреле 1914 г. социал-демократическая фракция
вместе с трудовиками была исключена из Думы на 15 засе
даний, «Правда» обратилась к рабочим с призыв-ом заявить
самый резкий протест против преследований социал-демократических депутатов. За три дня, с 23 по 25 апреля, в Пе
тербурге бастовало около 80 тыс., в М оскве—более 25 тыс.
рабочих. Эти стачки протеста против преследований левых
депутатов слились с первомайскими стачками 1914 г., в ко
торых в одном Петербурге участвовало 250 тыс. рабочих,
в Москве — около 50 тыс. и т. д.
Реакционеры забеспокоились. Они почувствовали прибли
жение грозы. 2 мая Пуришкевич в Думе заявил: «Мы наблю
даем удивительную картину — мы переживаем дни, напо
минающие нам дни 1904 г.» Реакционеры понимали всю
опасность тесного взаимодействия думской деятельности
большевиков и «Правды». Черносотенная газета «Русское
знамя» в передовице от 26 апреля 1914 г. писала: «С того
времени, как столь неосторожно дали укрепиться и раз
1 «За Правду» № 40, 20 ноября 1913 г.
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виться рабочей прессе, всецело находившейся в руках соци
ал-демократической фракции, получилась чрезвычайно тес
ная связь между революционными элементами Государст
венной думы и рабочими. Всего лишь год тому назад собы
тия в Государственной думе совершенно не отражались не
рабочих: социал-демократов выгоняли с заседаний, аресто
вывали их друзей — беглых каторжников, обыскивали их
помещения, и рабочие оставались спокойными. Ныне же ра
бочие, которых сорганизовано в Петербурге до 200 тыс.г
стали реагировать на каждое выступление в Думе своих
руководителей».
До последнего момента своего существования «Правда»
была тесно связана с большевистской фракцией. Разгром
«Правды» 8 июля 1914 г. совершался на глазах А. Е. Ба
даева, который, узнав об обыске в (редакции, прибыл туда,,
но был бессилен помешать разгрому.
Большевистская фракция пережила «Правду» лишь на
четыре месяца. В ноябре 1914 года депутаты-большевики
были арестованы царским правительством и сосланы в д а 
лекую Туруханскую ссылку.
4. Борьба «Правды» за завоевание массовых легальных
рабочих организаций на сторону большевиков
В период подготовки второй революции перед большевист
ской партией стояла главная задача — завоевать массы на
рода на свою сторону. Если в борьбе за крестьянство на
пути большевистской партии стояли партии либеральной
буржуазии и эсеров, боровшиеся за влияние на крестьян, то
на пути завоевания большинства рабочего класса стояла
партия меньшевиков-ликвидаторов, являвшаяся агентурой
буржуазии в рабочем классе.
Без изоляции этой соглашательской партии невозможнобыло завоевать большинство рабочих на сторону больше
виков. М ежду тем ликвидаторы в годы реакции захватили
в свои руки сохранившиеся от разгрома легальные массо
вые рабочие организации — профсоюзы, страховые обще
ства, кассы взаимопомощи, культурно-просветительные
общества и т. д. Партия большевиков должна была изгнать
их оттуда.
Задачу завоевания рабочих организаций на сторону боль
шевиков поставили перед партией Ленин и Сталин.
«Как мать заботливо ухаживает за больным ребенком и
лучше кормит его,— писал Ленин,— так сознательные ра
бочие должны заботливее ухаживать за районами и фабри
111

ками, где рабочие болеют ликвидаторством. Эта, идущая
от буржуазии, болезнь неизбежна в молодом рабочем дви
жении, но при правильном уходе и настойчивом лечении
она проходит, не оставляя на рабочих особенно вредных
следов на всю жизнь. Усерднее кормить больных рабочих
•марксистской литературой,— заботливее и популярнее разъ
яснять историю и тактику партии, смысл марксистских ре
шений о буржуазном характере ликвидаторства,— обстоя
тельнее останавливаться на безусловной необходимости
(пролетарского единства... Такова одна из наших важней.ших за д ач » '.
«Правда», несомненно, являлась самым сильным орудием
в борьбе с ликвидаторством.
«Правда» уделяла большое внимание профессиональному
движению. Царизм не разрешал создавать общероссийских
.профессиональных центров, поэтому профсоюзы существо
вали в каждом городе независимо друг от друга. «Правда»,
-а затем созданные при ее помощи профсоюзные печатные
органы, которыми она руководила, были объединяющими
центрами союзов.
Д ля лучшего освещения работы профсоюзов в «Правде»
'был создан особый отдел — «Профсоюзное движение». За
время с 22 апреля 1913 г. по 22 апреля 1914 г. в «Правде»
было помещено 593 отчета о деятельности отдельных
профсоюзов. К аж дая статья о положении рабочих, каждая
корреспонденция, как правило, заканчивались призывом к
организации.
Не ограничиваясь печатанием! агитационного материала,
«Правда» сама помогала рабочим организовать союзы. Д е
лалось это так: в «Правде» появлялись корреспонденции
с предприятий одной и той ж е отрасли промышленности,
описывавшие тяжелое положение рабочих и призывавшие
х организации. Когда этих корреспонденций набиралось до
статочное количество, редакция «Правды» вызывала раз
бросанных по различным предприятиям рабочих корреспон
дентов, знакомила их, и они превращались в инициативную
группу.по созданию союза. Так был создан союз «Нарпит»
и др.
Затем редакция «Правды» помогала инициативной груп
пе выработать и утвердить устав союза.
Работа «Правды» по завоеванию профсоюзов велась в
ожесточенной борьбе с меньшевистско-эсеровской т е о р и е й

1
Л е н и н , Соч., т. XVII, сир. 422— 423, «Трудовая Правда» № 14 й
15, 26 (13) я 27 (14) июня 1914 г.

112

sb z.
< ^£c^rzi< st*cj- „

(^ У S^/?<£> l£ $ -0-U

^ -O G ^ C P

^t*(ZsC <?€

Sf,

/%с

® Бэльш енж пская „Правда“

O’

, /л Л у ?

//J

*

«нейтральности», независимости профсоюзов от партии.
В соответствии -с решениями V съезда РС Д РП , осудив
шими теорию «нейтральности», а такж е в соответствии
с решениями Поронинского совещания большевиков «Прав
да» вела борьбу за марксистско-ленинский принцип идей
ного и политического руководства профсоюзами.
Освещая деятельность союзов, «Правда» решительно ра
зоблачала оппортунизм ликвидаторов, засевших в правле
ниях союзов, призывала к «снятию с постов» меньшевист
ских лидеров.
Результаты деятельности большевиков и их прессы ска
зались очень быстро. В апреле 1913 г. правление Петер
бургского союза металлистов перешло в руки большевиков.
Этот союз имел огромное значение в революционном дви
жении, так как объединял передовых революционных рабо
чих. Он возник в 1906 г., в течение шести лет несколько
раз закрывался полицией и вновь возникал под новыми
названиями. Разгромленный в марте 1912 г., он вскоре началсвою деятельность и, просуществовав ещ е 5 месяцев,
снова был закрыт полицией. Это закрытие вызвало возму
щение среди рабочих Петербурга. Социал-демократическая
фракция внесла запрос по этому поводу в Думу. 14 де
кабря А. Е. Бадаев произнес в Думе яркую речь против
преследований профсоюзов, затем ее перепечатала «Прав
да». Эта речь была подготовлена под руководством
И. В. Сталина. В апреле 1913 г. правительство вынуждено
было разрешить существование союза металлистов. На
учредительном собрании 21 апреля 1913 г. при выборах
временного правления металлисты отдали большинство
своих голосов большевикам.
Ленин придавал большое значение этой победе. В письме
к А. М. Горькому в мае 1913 г. он писал: «Мы теперь
ликуем по поводу победы рабочих в Питере над ликвида
торами при выборе правления нового союза металлистов»
25
августа 1913 г. при выборах постоянного правления
союза металлистов подавляющее большинство собрания, на
котором присутствовало 3 тыс. человек, голосовало за
большевиков.
Эта победа была подготовлена «Правдой». В день выбо
ров, 25 августа, «Правда» напечатала список кандидатов
в правление союза металлистов с призывом голосовать за
этот список.
1 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 35.
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Рабочий Путилавского завода В. А. Алексеев вспоми
нает: «Правда» сыграла большую роль при выборах в союз
металлистов. Когда мы шли на собрание, то каждому ста
рались вручить газету. «Правду» давали не только боль
шевикам и беспартийным, »о и рабочим-менылевикам. В ре
зультате на выборах большинство присутствующих голосо
вало, поднимая «Правду», за правдистов, то-есть за боль
шевистский список» 1.
В результате борьбы большевиков и их газеты «Правды»
за укрепление и расширение профдвижения деятельность
профсоюзов оживилась, количество членов увеличилось.
По данным рабочей печати, в начале 1912 г. в России было
63 союза с общим количеством членов до 15 тыс. К концу
1913 г. число союзов выросло до 118, а количество чле
нов — до 45 тысяч человек. Исключительно быстрый рост
членства наблюдался в петербургских профсоюзах. Союз
металлистов в июле 1913 г. насчитывал 3 353 члена, а
к 1 января 1914 г., т. е. за пять месяцев, вырос до 10 273
членов. Союз печатников с января 1913 г. до января 1914 г.
вырос с 2 168 до 5 тыс. членов и т. д.
Подавляющее большинство профсоюзов к 1914 г. было
завоевано на сторону большевиков. Так, из 20 профсоюзов
Петербурга только союзы чертежников, фармацевтов, кон
торщиков и части печатников находились под влиянием
ликвидаторов, остальные шли за большевиками. В Москве
же все 13 профсоюзов шли за большевиками.
В докладе Брюссельскому совещанию II Интернационала
Ленин © июле 1914 г. писал: «М ожет быть, заграничные
товарищи, слушая речи заграничных русских с.-д. о «хаосе
фракционной борьбы» в России... думают, что у нас царит
раскол в профессиональном движении?
Ничего подобного.
В России нет параллельных союзов. И в Питере и в М о
скве (Профессиональные союзы едины. Все дело в том,
что в этих союзах полнейшее преобладание правдистов» 2.
В январе 1914 г. «Правда» поставила задачу объединения
и централизации профсоюзов по отраслям и во всероссий
ском масштабе.
В статье «Необходимый шаг» «Пролетарская Правда»
писала: «Необходимо поставить на очередь... созыв съезда
или по крайней мере совещания всех профессиональных
союзов России. Всероссийское объединение рабочих сою
1 «Большевистская печать» № 5, 1937 г., стр. 35.
2 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 551.

зов всех отраслей в более или менее централизованную
организацию — не менее, если не более важная задача, чем
объединение союзов одной отрасли между собою... На
пути к объединению профессиональных союзов между со
бою стоят очень и очень большие препятствия. Согласно
ст. 6 правил от 4 марта «соединение профессиональных
обществ в союзы воспрещается». Но 'необходимо, чтобы
все союзы сознали, что задача объединения и централиза
ции является важной, очередной, неотложной. Тогда так
или иначе выход будет найден. И з а д а ч а т е м и л и
иным путе м б у д е т решена, в о п р е к и в с е м за
п р е щ е н и я м... По всему положению вещей инициатива
должна лечь на петербургские профессиональные союзы...
Очередной вопрос профессионального движения — это его
централизация, его объединение по отраслям промышлен
ности и во всероссийском масштабе»
Эта задача не была решена,— помешала разразившаяся
война.
С таким же успехом, как и в профдвижении, шло за
воевание большевиками страховых организаций рабочего
класса.
В связи с подъемом рабочего движения царское прави
тельство было вынуждено в июле 1912 г. принять закон
о страховании рабочих. Закон не отвечал даже самым! ми
нимальным требованиям: страхование распространялось
только на 20% рабочих крупной промышленности. Страхо
вание вводилось только по болезни и увечью, но ,не каса
лось инвалидности, старости и безработицы. Большая
часть взносов перекладывалась на рабочих, устанавлива
лись нищенские размеры пособий, и до минимума ограничи
валось самоуправление рабочих в страховом деле. Однако
этот закон давал рабочим некоторые возможности для ор
ганизации.
В связи с проведением страхового закона «Правда», на
чиная с 18 июля и по 1 августа 1912 г., почти в каждом
номере печатала статьи, разоблачавшие всю его ублю дочность, доказывая, что действительного страхования рабо
чие могут добиться только после свержения самодержавия
и капитала, после взятия власти в руки рабочих. «Правда»
требовала передачи дела1 страхования самим рабочим,, изгна
ния представителей капитала из страховых учреждений.
Д ля систематического освещения вопросов страхования
1 «П ролетарская Правда» № 15, 19 января 1914 г.
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в «Правде» был создан специальный «страховой отдел». За
первый год существования «Правды» в ней было напеча
тано 80 статей, посвященных вопросам страхования рабо
чих, за второй год — 87 статей; сотни рабочих корреспон
денций были посвящены страховой кампании.
Краковское совещание большевиков, собравшееся в кон
це 1912 г. под руководством Ленина и Сталина, приняло
специальное постановление о страховой кампании. Сове
щание указывало: «Необходима самая решительная и друж 
ная борьба против попыток правительства и капиталистов
заставить рабочих выбирать своих уполномоченных в боль
ничные кассы втемную — без допущения рабочих собра
ний» х. Рабочие, как указывало совещание, должны явоч
ным путем организовать собрания для обсуждения канди
датур. Совещание указывало, что вся агитация, связанная
со страховой кампанией, должна сопровождаться разъяс
нением демократических и социалистических требований
пролетариата.
В конце 1912 г. начались собрания по обсуждению уста
вов больничных касс. Фабриканты стремились совершенно
не допустить представителей рабочих к обсуждению уста
вов, а затем' выборы в правления касс свести к опусканию
рабочими бюллетеней, без обсуждения кандидатур. Социалдемократическая фракция внесла в Думу запрос о пресле
дованиях рабочих во время выборов в страховые учреж де
ния, который по призыву «Правды» был поддержан одно
дневной стачкой .протеста. «Правда» выставила требование
свободы страховой кампании для рабочих. Вместе с тем она
выработала дополнительные требования, сводившиеся к вве
дению страхования за счет предпринимателей. 20 января
1913 г. «Правда» обратилась к социал-демократическим д е
путатам' Думы с предложением выработать свой законо
проект о страховании и внести его на рассмотрение Думы.
При выборах в страховые учреждения шла ожесточен
ная борьба большевиков против меньшевиков. Страховая
программа меньшевиков сводилась к внесению нескольких
незначительных поправок и дополнений к страховым зако
нам. Ликвидаторы выступали против внесения политики в
страховое дело. Большевики разъясняли рабочим, что в ус
ловиях самодержавного строя невозможно достигнуть удо
влетворительных условий страхования, что страховой кам
панией и страховыми учреждениями нужно воспользоваться
1 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конфереяций и плену
мов Ц К , ч. I, 1940 г., стр. 197.
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для организации рабочего класса на борьбу за свержение
/самодержавия.
«В страховое дело,— писала газета «За Правду» 22 ок
тября 1912 г., — рабочие должны внести свою рабочую по
литику, каждый шаг страховой политики они должны оце
нить с точки зрения своих общих политических интересов.
Только при этом условии они смогут хоть чего-нибудь до
биться для себя от страхования».
Освещая ход страховой кампании, «Правда» решительно
разоблачала ликвидаторов, показывала рабочим, что их по
литика не отличается от взглядов буржуазии в вопросах
страхования. В октябре 1913 г. при помощи и под руко
водством «Правды» был создан большевистский журнал
«Вопросы страхования», -вскоре вытеснивший меньшевист
ский страховой журнал. Во время выборов уполномоченных
в Петербургское столичное страховое присутствие, в конце
марта 1914 г., «Правда» поместила список большевистских
кандидатов, а затем после выборов сообщила о том, что
большинство уполномоченных избрано по ее списку. Такое
же сообщение появилось в «Правде» и после выборов
в Петербургское губернское страховое присутствие.
В противовес правительственному закону о страховании,
«Правда» напечатала 3 апреля 1914 г. большевистский за
конопроект страхования рабочих и обращение большевист
ской фракции ко всем рабочим о решении внести этот зако
нопроект в Думу.
Перед выборами в страховые учреждения «Пролетарская
Правда» от 15 декабря 1913 г. напечатала большевистский
наказ, в котором говорилось, что будущие страховые учре
ждения должны быть тесно связаны с «Правдой» и с «ру
ководящей группой организованных марксистов», т, е. с ЦК
большевистской партии.
Несмотря на то, что при выборах страховых органов
большевики имели против себя единый фронт из буржуазии,
ликвидаторов, троцкистов и эсеров, они все-таки победили.
Страховые организации, в том числе и рабочая группа Все
российского страхового совета, оказались целиком в руках
большевиков. Во Всероссийский страховой совет из 57 упол
номоченных от рабочих было избрано 47 болыиевиков-правдистов, или 82°/о. Эти уполномоченные в марте 1914 г. из
брали в рабочую группу Всероссийского страхового совета
только большевиков', среди избранных был Н. М. Шверник.
На выборах в Петербургское страховое присутствие было
выбрано 37 правдистов (84% ) и лишь 7 ликвидаторов.
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«У нас дела идут недурно; — писал Ленин в ноябре
1913 г. Горькому,— в Питере рабочие сплачиваются п а р 
т и й н о во в с е х легальных обществах, страховых в том
числе» 1.
Видя явную победу большевиков и свое поражение, лик
видаторы, троцкисты и эсеры принялись охаивать руковод
ство страховыми
организациями. Троцкий потребовал
«фракционного раскрепощения» страховых органов, эсеры
стали ратовать за «единство», т. е. за включение в страхо
вые органы их представителей, не избранных рабочими.
Разоблачая все эти вопли, Ленин писал в «Правде»: «Ни
кого вы этим не удивите, господа. 'Когда раскольник и либе
рал Ф. Д . 2 в «Северной Ликвидаторской Газете» через каж 
дую строчку божится, что он за «единство»; когда Троц
кий в своем архиинтеллигентском, насквозь-интеллигентском
журнальчике в .напыщенных выражениях кричит о «фрак
ционном раскрепощении»; когда мелкобуржуазные тожесоциалисты из «Мысли Труда» уверяют, будто они за един
ство — рабочие отвечают им: кто стоит за подлинное един
ство рабочего движения, тот должен подчиниться большин
ству сознательных рабочих, тот не смеет бороться против
марксистской программы и марксистской тактики» 3.
Таким! образом, за два с лишним года деятельности
«Правды», в результате напряженной борьбы большевиков
за влияние в массовых рабочих организациях, они были за
воеваны большевиками. «Большевикам удалось завоевать
легальные организации потому,— говорится в Кратком кур
се истории ВКП(б),— что они, несмотря на дикие преследо
вания царизма и травлю со стороны ликвидаторов и троц
кистов, сумели сохранить нелегальную партию и твердую
дисциплину в своих рядах, стойко защищали интересы ра
бочего класса, были тесно связаны с массами и вели непри
миримую борьбу с врагами рабочего движения» 4.
При выборах в Государственную думу все рабочие курии
отдали свои голоса большевистским депутатам, подавляю
щее большинство профсоюзов шло за большевиками, страхо
вые кассы — самые многочисленные организации рабочего
'Класса, объединявшие в своих рядах до 1,5 млн. рабочих,
шли за большевиками. «Правда», несмотря на репрессии,
1 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 44.
4 - Дан.
„ 3 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 359, «П уть
22 (9) мая 1914 г.
* Краткий курс истории ВКП(б), стр. 151.
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распространялась в среднем в 40 тыс. экземпляров,
а в отдельные дни ее тираж доходил до 130 тыс. экземпля
ров. Ликвидаторский «Луч», пользовавшийся поддержкой
«богатых друзей» из буржуазии, распространялся еж е
дневно средним тиражом не более 16 тыс. экземпляров.
Поступления на большевистские газеты от рабочих со
ставляли 87% , от нерабочих— 13%; на меньшевистские же
газеты поступления от нерабочих составляли' более 50%.
«Выводы из объективных данных показывают,— писал
Ленин,— что только в правдизме мы имеем действительно
независимое от буржуазии, марксистское, пролетарское те
чение, организующее, объединяющее с в ы ш е % рабочих...
Ликвидаторство и народничество, несомненно, течения бур
жуазно-демократические, но не рабочие.
Опыт массового движения за 1912, 13 и половину 1914 г.
всецело и блестяще подтвердил и программные и тактиче
ские и организационные идеи, решения, линию правдистов.
В уверенности, что мы на -верном пути, мы должны почерп
нуть энергию для ещ е более усиленной работы» 1.
5. «Правда» — легальный большевистский центр России
На Пражской конференции большевиков в январе 1912 г.
юряду с большевистским Ц К партии был создан практи
ческий центр для руководства революционной работой
в России (Русское бюро ЦК) во главе с И. В. Сталиным.
Членам Русского бюро ЦК недолго пришлось -вески рево
люционную работу. И. В. Сталин был арестован в конц-е
апреля 1912 г. и до сентября находился в ссылке. Были
арестованы Я. М. Свердлов и Г. К- Орджоникидзе.
М. И. Калинин, высланный на родину в ноябре 1910 г., на
постоянную работу в Петербург возвратился только в конце
1913 г. Кратковременное пребывание в Петербурге после
побега из ссылки И. В. Сталина и Я. М. Свердлова обеспе
чило победу большевиков во время избирательной кампа
нии в Думу. Однако в феврале 1913 г. они ciHOiBa были
арестованы и на этот раз высланы так далеко, что исклю
чалась возможность побега, и до Февральской буржуазнодемократической революции они не могли вернуться в
Петербург.
В таких условиях «Правда» фактически являлась легаль
ным большевистским центром России. В «Правде» была
сосоедоточена значительная часть организационной работы

1
Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 525, «Трудовая Правда» № 25, 9 ию
ля (26 июня) 1914 г.
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большевистской партии. В редакции «-Правды» устраива
лись встречи с представителями местных партийных ячеек,
в «Правду» поступали сведения о партийной работе на
фабриках и заводах, отсюда передавались директивы ЦК и
Петербургского комитета большевиков местным партийным
организациям. «Правда» хранила связи и обеспечивала пре
емственность работы в условиях постоянных провалов.
После провалов уцелевшие от арестов члены организации
шли не на явочные квартиры, которые объявлялись под
карантином, а в редакцию «Правды» и через нее налаживали
новые связи. Если проваливалась типография, в которой
печатались нелегальные листовки, «Правда» помогала орга
низовать новую.
Когда в связи с первомайскими событиями 1914 г. поли
ция арестовала весь состав Петербургского большевист
ского комитета, через «Правду» удалось восстановить связь
с районами и организовать новый ПК, который уже через
две недели был в состоянии возглавить руководство мас
совой общепетербургской политической стачкой.
Когда рабочие большевики узнавали, что на каком-ни
будь собрании предполагается выступление ликвидаторов,
они шли за помощью в «Правду». Редакция направляла на
собрания опытных работников, которые вступали в бой и
разоблачали ликвидаторов.
Редакция «Правды» брала на себя инициативу устройства
массовых рабочих собраний. В марте 1913 г., в день три
дцатой годовщины со дня смерти Маркса, редакция устрои
ла так называемое «научное утро». На афишах и в объяв
лениях «Правды» имя Маркса не упоминалось, однако все
идущие на это «утро» знали, о чем идет речь. В том же
году редакция организовала «научное утро по женскому
вопросу», под которым скрывалось массовое собрание, по
священное первому празднованию в России международ
ного дня работниц.
При отсутствии
хорошо
налаженной
связи
ЦК
большевиков с местными и особенно отдаленными органи
зациями партии роль «Правды» была огромна. Газета свя
зывала большевистские организации между собой и цен
тром. Только при помощи «Правды» можно было добиться
проведения единой выдержанной большевистской линии
®семи партийными организациями России.
«Можно смело сказать,— пишет М. И. Калинин,— что
в Руках Центрального Комитета Российской Социал-Демо
кратической Партии (большевиков) «Правда» была огром
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ным организационным аппаратом, при помощи которого он
ежедневно и ежечасно разговаривал с рабочим классом! на
родном и понятном ему языке... Я тогда работал на заводе
«Айваз» — и хорошо помню, какое изменение ш е е выход
«Правды» в нашу внутрипартийную жизнь. Заводская орга
низация сразу ж е получила огромную нагрузку практиче
ской революционной работы»
Подписка и обор средств, доставление и распространение
газеты, затрудненные постоянными препятствиями со сто
роны полиции, втягивали в партийную работу не только
партийных, но и беспартийных рабочих, ^вырабатывали у
них находчивость и настойчивость в борьбе.
На предприятиях организовались специальные группы,
которые наряду с распространением газеты собирали мате
риалы для корреспонденций, проверяли факты, сообщав
шиеся в «Правде». Вследствие такой тесной связи «Прав
ды» с рабочими .не было случая сообщения в газете фак
тов, не соответствующих действительности.
Вокруг «Правды» создавались новые большевистские
организации.
«Является
подписчик
с нового завода, — пишет
В. М. Молотов,— и мы знали, что это значит в заводе ор
ганизуется ячейка нашей партии. Вокруг «Правды» при од
ном рабочем всегда создавалась группа. .«Правда» давала
им ежедневные инструкции в статьях по политическим во
просам... Это была драгоценная и могучая связь и объеди
нение рабочих» \
Роль «Правды» высоко оценивалась рабочими. Группа
московских портных писала в своем приветствии «Правде»
в день первой годовщины ее выхода о том, что «рабочие
собираются вокруг «Правды», как пчелы вокруг улья, она
много их собрала под свое знамя, вооружила их знанием,
как улучшить свое экономическое и правовое положение»3.
Группа рабочих Виндавы в своем! приветствии писала: «Год
трудной и неустанной борьбы миновал,— год, полный раз
ных притеснений и административных скорпионов. Но...
«чем ночь темнее,— тем звезды ярче». Ярко светилась
«Правда» на черно-желтом горизонте русской общ ествен
ной мысли, и никакие «тучи» не могли и не были в силах
1 М. И. К а л и н и н , Детищ е Ленина — Сталина, «Правда» № 122,
5 мая 1937 г.
2 В. М. М о л о т о в , И з прошлого «Правды», «Правда» № 98, 5 мая
1922 г.
3 «Правда» № 92, 6 мая (23 апреля) 1913 г.
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затемнить ее светлый взор» \ Группа читателей «Правды»
киевлян писала: «До выхода рабочей газеты «Правда» мы
блуждали впотьмах; теперь же, с ее помощью мы встали
на верную дорогу. Мы ценим нашу рабочую газету «Прав
да» за классовую точку зрения и последовательность в ра
бочем движении» г.
В связи с усилением репрессий на «Правду» рабочие
оренбургских мастерских в письме от 15 февраля 1914 г.,
перехваченном и задержанном полицией, писали: «Това
рищи, у нас хотят отнять нашу газету, наше кровное д е
тище... Неужели мы, товарищи, позволим погибнуть ей?
Где тогда мы услышим могучее, смелое пролетарское слово?
Где будем набираться бодрости и энергии? Кто укаж ет нам
правильный путь борьбы? Кто во-время разоблачит и предо
стережет нас от скрытых и явных врагов? Кто огненным
словом заклеймит предательство «друзей» пролетариата?
Это сделает только рабочая, строго выдержанная марксист
ская газета «Путь Правды». Ни одно пролетарское требова
ние она не растеряла, не урезала и не разбавила водой.
Под старым боевым знаменем она ведет настоящие ба
тальоны сознательных пролетариев по пути к победе. Т я
желыми трудами я жертвами создали мы нашу жемчужи
ну — газету. Поддерживать ее сборами, коллективной под
пиской — наша прямая обязанность» 3.
Крестьяне такж е присылали приветствия в «Правду».
В номере от 7 мая 1913 г. помещено приветствие крестья
нина, который писал: «Г. редактор, прошу принять и мое
мнение о Вашей газете, хотя я и не рабочий, а частью кре
стьянин, частью ремесленник; но и нас, крестьян, газета
«Правда» многому учит: учит, как жить и защищать свой
труд» 4.
Эти приветствия были лучшей наградой «Правде» за ее
героическую работу.
Ко второй годовщине «Правды» ее влияние настолько
возросло, что рабочие предложили объявить день выхода
первого номера «Правды» днем рабочей печати в России.
После победы Октябрьской социалистической революции
XI съезд РКП(б) в апреле 1922 г. вьгнес решение об орга
низации в десятилетнюю годовщину «Правды» всероссий
ского дня печати.
1 «Правда» № 92, 6 мая (23 апреля) 1913 г.
Там же.
3 «Красный архив» № 4 (77), 1936 г., стр. 32—33.
4 «Правда» № 93, 7 мая (24 апреля) 1913 г.
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Необходимо отметить очень важную область работы
«Правды» — по организации и руководству легальной боль
шевистской печатью.
Одновременно с «Правдой» с декабря 1911 г. по июнь
1914 г. издавался легальный теоретический орган больше
вистской партии — журнал «Просвещение», в котором по
мещались статьи по важнейшим вопросам теории марксизма
и рабочего движения. В частности, в «Просвещении» были
помещены статья В. И. Ленина «Три источника и три со
ставных части марксизма» и статья И. В. Сталина «Нацио
нальный вопрос и социал-демократия».
«Просвещение» было фактически продолжением закры
той в 1911 г. «Мысли». Ж урнал «Просвещение» был осно
ван по 'инициативе Ленина, который дал указание о поста
новке журнала и направил в Россию для этой цели
М. А. Савельева. Редакция журнала находилась за грани
цей и возглавлялась Лениным. Членами редакции в Рос
сии были М. А. Савельев и А. И. Елизарова. Постоянными
сотрудниками журнала были В. М. Молотов, М. С. Оль
минский, Ф. Н. Самойлов, А. Н. Винокуров, И. И. Сквор
цов-Степанов и др., т. е. в основном руководители «Прав
ды». Литературный отдел по предложению Ленина вел
А. М. Горький. Большую помощь оказал «Просвещению»
И. В. Сталин во время своего пребывания в Петербурге
между ссылками.
М ежду «Правдой» и «Просвещением» существовала са
мая тесная практическая связь. Статьи, которые по тем1или
иным соображениям не могли быть напечатаны в «Прав
де», пересылались в «Просвещение», и наоборот. Редакция
«Просвещения» помещалась отдельно от редакции «Прав
ды» только по соображениям конспиративного порядка.
Ж урнал выходил один раз в месяц. Вначале он имел
тираж 2 500—3 ООО экземпляров. На втором году своего
существования тираж его достиг 5 тыс. экз. Более 200
экземпляров журнала редакция посылала ссыльным боль
шевикам.
«Просвещение» подвергалось таким ж е репрессиям, как
и все легальные большевистские издания. За время суще
ствования журнала было арестовано 4 официальных редак
тора журнала.
«Правда» помогала организовать большевистские газеты
в других городах, а такж е профсоюзные страховые органы.
С помощью «Правды» подготовлялось издание больше
висгской газеты в Москве. Движение в Ц е н т р а л ь н о - п р о м ь
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шлейном районе в это время отставало от Петербурга, и
Ленин в письмах в «Правду» и к А. М. Горькому выдви
нул мысль о создании ежедневной рабочей газеты в М о
скве. После того как инициативная группа московских
большевиков поместила в «Правде» письмо с призывом на
чать сборы в фонд московской ежедневной рабочей газеты,
«Правда» начала активную кампанию за издание и за сбор
средств, что горячо приветствовал Ленин. Рабочие, осо
бенно москвичи, дружно поддержали призыв «.Правды».
«Правда» собрала на московскую газету 3 300 рублей.
Арест инициативной группы в феврале 1913 г. затормозил
выход газеты. Весной 1913 г. Ц К партии большевиков и
лично Ленин поручили агенту Ц К Н. Н. Яковлеву 1 начать
издание московской газеты. К изданию московской газеты
были привлечены И. И. Скворцов-Степанов и др.
25
августа (7 сентября) 1913 г. в М оскве вышел первый
номер легальной большевистской газеты «Наш путь». Это
было большое событие в жизни московского пролетариата.
«Наш путь» использовал громадный опыт «Правды», был
тесно связан с рабочими. В «Нашем пути» так-- же, как и
в «Правде», был хорошо поставлен отдел рабочих коррес
понденций — «В мире труда». Московские рабочие по при
меру петербургских рабочих во избежание конфискации
газеты у газетчиков сами разносили ее по предприятиям.
Почти в каждом номере «Нашего пути» помещались ру
ководящие статьи Ленина. В нем были помещены такие
статьи Ленина, как «Язык цифр» (о заработках рабочих
в Московской губернии), «Господа буржуа о «трудовом»
земледелии», «Принципиальные вопросы политики», и пере
печатаны из «Правды» статьи: «Роль сословий и классов
в освободительном движении», «Классовая война в Дубли
не», «Новые меры земельной «реформы», «Либералы и д е
мократы в вопросе о языках» и др. Тираж «Нашего пути»,
несмотря на исключительные репрессии, быстро возрастал.
С 7 тыс. экземпляров в день он поднялся за 18 дней до
20 тыс.
Против «Нашего пути» начались небывалые даж е в то
время преследования. Из 16 вышедших номеров газеты
12 были конфискованы. Конфискованные номера, благо
даря дружной поддержке рабочими своей газеты, все ж е
доходили до читателей. 10(23) сентября 1913 г. полиция
арестовала всех сотрудников «Нашего пути», а также
1 Н. Н. Яковлев погиб во время гражданской войны.
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рабочих, уличенных в связи с, газетой. Такие репрессий
объяснялись тем, что к изданию газеты были причастны
3 провокатора (Малиновский, Лобов, Романов), которые
знали буквально о каждом шаге, предпринятом редак
цией. 12(25) сентября 1913 г. «Наш путь» был закрыт. Р а 
бочие Москвы на преследования их газеты ответили
дружной забастовкой протеста, в которой участвовало
90 тыс. человек. Эта забастовка совпала с происходившей
тогда в Москве стачкой трамвайщиков и вылилась в гран
диозное выступление.
По примеру «Правды» партийные работники Москвы хо
тели продолжать издание «Нашего пути» под другими на
званиями, но последовавшие по доносам провокаторов аре
сты почти всех руководящих работников московской боль
шевистской организации сорвали это намерение. Только
14 июня 1914 г. в Москве начал выходить большевистский
еженедельник «Рабочий труд», издание которого прекрати
лось в связи с репрессиями, обрушившимися на рабочий
класс в' начале войны.
Огромную роль сыграла «Правда» в деле организации
профессиональных большевистских органов печати. Отделы
«Правды» по мере роста рабочего движения превращались
в специальные страницы, отдельные листки, а затем и от
дельные журналы -и газеты. Вокруг отдела «Правды» «Стра
хование рабочих и страховая кампания» организовались
кадры работников, начавшие затем издавать большевист
ский журнал «Вопросы страхования». Таким же образом
возникли журналы «Работница», «Вестник приказчика» и др.
При ближайшем участии работников «Правды» в январе
1913 г. было создано большевистское издательство «При
бой», издававшее революционные брошюры (в (частности,
брошюру И. В. Сталина «Национальный вопрос и марксизм»
и др.).
Большевистский журнаш «Вопросы страхования» возник
в самый разгар страховой кампании (первый номер его вы
шел 26 октября 1913 г.). Руководили «Вопросами страхова
ния» работники «Правды», среди которых были А. Виноку
ров, В. Н. Васильевский и др. Меньшевики, имевшие с кон
ца 1912 г. свой журнал «Страхование рабочих», подняли
ожесточенную кампанию против (большевистского стракового журнала, обвинив его в «раскольничестве». В маюсак
рабочих меньшевики агитировали против поддержки «Во
просов страхования». Однако большевистский журнал за
воевывал симпатии рабочих и вскоре приобрел решающее
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значение а страховом движении, оттеснив1 меньшевистский
страховой журнал. После закрытия «Правды» и разгрома
всей большевистской печати в «юле 1914 г. журнал «Во
просы страхования»— (детище «Правды» — начал снова вы
ходить с 20 февраля 1915 г. и выходил до 13 ноября
1916 г. Во время войны это был единственный легальный
большевистский журнал, и роль его была огромна. Ж урнал
«Вопросы страхования» был закрыт по доносу провокатора,
а работники журнала были арестованы.
И з отдела '«Правды» «Среди приказчиков!» также возник
большевистский журнал «Вестник приказчика». Один из
старых деятелей движения приказчиков и сотрудник ж ур
нала Буров писал: «Направление журнала было марксист
ское, большевистское. Вся работа велась в духе «Правды»,
о которой мы были тесно связаны, ибо добрая половина ре
дакции «Вестн. Лриказч.» состояла в числе постоянных со
трудников и «Правды». В «Правде» нам много помогали
К. С. Еремеев и К- Н. Самойлова» \
Под руководством «Правды» деятели профсоюзного дви
жения (приказчиков добились больших успехов;. В июне
1913 г. на состоявшемся IV съезде торговых служащих
в М оскве приказчики-большевики во главе с активным
правдистом Михаилом Сейфером дали бой либералам и
ликвидаторам по всем вопросам, обсуждавшимся на съезде.
Съезд торговых служащих принял настолько противоправи
тельственное направление, что министр внутренних дел М а
клаков прекратил его работу.
«Вестник приказчика» был закрыт в начале войны.
При «Правде» возник и журнал «Работница». «Правда»
на своих страницах систематически освещала тяжелое по
ложение российских работниц и их борьбу. Вокруг газеты
организовался актив из руководительниц женского движ е
ния. В октябре 1913 г. А. И. Ульянова (Елизарова), сестра
В. И. Ленина, получила письмо, в котором Ленин предла
гал создать журнал для работниц. Редакция «Правды» по
местила объявление о предстоящем издании журнала и от
крыла подписку на него. Работницы откликнулись на сооб
щение присылкой в адрес «Правды» денег на свой журнал.
В начале 1914 г. появился первый номер «Работницы». Р е 
дакция журнала делилась на русскую и заграничную. В рус
скую часть редакции входили почти исключительно сотруд
ники «Правды» — К- Н. Самойлова, Л. Р. Менжинская,
1 «Из эпохи «Звезды» и «Правды», Гиз, 1921 г., вып. II, стр. 185.
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Ф. Драбкина и Др. В заграничную редакцию входили
Н. К- Крупская, Е. Ф. Арманд и Л. Н. Сталь.
На журнал «Работница» обрушились репрессии полиции
о первого ж е номера. П реж де всего при обсуждении пер
вого номера была захвачена и арестована почти вся 'редак
ция. Однако журнал удалось выпустить. Впечатление, про
изведенное им на работниц, было огромно. «Привет тебе,
долгожданный журнал женщины», «Низко кланяемся тебе,
борцу за интересы рабочего люда»,— писали работницы
в редакцию журнала. С каждым приветствием работницы
присылали и деньги. К моменту выпуска второго номера
было собрано около двухсот рублей.
В «Работнице» помешались статьи Н. К. Крупской и
Е. Ф. Ар'манд (Инессы) по вопросам российского и между
народного движения. В номере пятом журнала 4 мая 1914 г.
было помещено приветствие Клары Цеткин русским работ
ницам.
П о примеру «Правды» журнал помещал корреспонденции
о жизни работниц. Ж урнал «Работница» был двухнедель
ным. Издание «Работницы» было прекращено 26 июня
1914 г. на седьмом номере.
Летом 1913 г. «Правде» удалось завоевать издававшийся
с 26 сентября 1911 г. легальный орган союза металлистов—
двухнедельный журнал «Металлист». До завоевания боль
шевиками правления союза металлистов в редакцию жур
нала входили ликвидаторы. После завоевания союза метал
листов на сторону большевиков ликвидаторы были изгнаны
из редакции и в ее состав были введены работники «Прав
ды». В «Металлисте» были напечатаны статьи В. И. Ленина,
М. С. Ольминского, А. Е. Бадаева и др. Ж урнал был за
крыт 12 июня 1914 г. на 45 номере.
В руках большевиков были и такие профессиональные ор
ганы, как «Деревообделочник», «Пролетарий иглы».
Так вслед за завоеванием легальных рабочих организаций
у меньшевиков и ликвидаторов была отвоевана и легальная
пресса. «Правда» вытеснила из среды рабочих буржуазную
«'Копейку», большевистские журналы вытеснили ликвида
торские издания.
6. Борьба «Правды» за большевистскую партийность,
против ликвидаторов справа и слева
Пражская конференция большевиков в январе 1912 г. из
гнала меньшевиков-ликвидаторов из партии, порвала с ними
окончательно и создала самостоятельную большевистскую
партию, «партию н о в о г о т и п а , отличную от обычных
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.социал-демократических партий Запада, свободную от оп
портунистических элементов, способную повести пролета
риат на борьбу за вл асть» 1. Антибольшевистские группы
во главе о «внефракционным» врагом (большевизма Иудушкой-Троцким, создавшим -в августе 1912 г. антипартийный,
так называемый «Августовский» блок, выступили против
социал-демократической программы. Требование республики
они заменили требованием полновластной Думы, требование
демократических свобод — требованием свободы коалиций,
требование конфискации помещичьей земли — кадетским
лозунгом пересмотра аграрных отношений. Конференция
ликвидаторов заменила старое программное требование
права наций на самоопределение оппортунистическим требо
ванием «культурно-национальной автономии».
Августовский блок не имел опоры в партийных организа
циях России. На .августовской конференции не было ни
одного представителя нелегальных организаций. Это был,
по выражению Ленина, блок буржуазных интеллигентов
против рабочих. Блок этот не имел единой платформы;
единственным объединяющим моментом у всех фракций,
входивших в блок, была ненависть к большевикам,
к Ленину. Ясно, что при таких условиях этот беспринцип
ный блок не мог долго существовать, и под ударами, на
несенными ему большевиками, он вскоре стал распадаться.
В это время большевистская партия, изгнав ликвидаторов,
росла и укреплялась, завоевывая на свою сторону все боль
шие и большие слои рабочих России.
Дальнейшие успехи большевистской партии могли быть
достигнуты лишь в непримиримой борьбе с ликвидатор
ством. Краковское и Поронинское со,вещания большевиков
указали, что глубокое разъяснение вреда и опасности
ликвидаторства, разоблачение Августовского блока яв
ляется одной из важнейших задач партии.
Эта задача выполнялась большевиками прежде всего
при помощи «Правды».
«Правда» унаследовала от старой «Искры» и от больше
вистских газет «Вперед» и «Пролетарий» их традиции
борьбы о оппортунизмом.
Первое место в борьбе против оппортунизма принадле
жит В. И. Ленину и И. В. Сталину, статьи которых были
направлены против врагов большевизма и являлись образ
цом защиты большевистской программы и тактики.
1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 134— 135.
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В статьях «Об открытой партии», «Спорные вопросы»
«Открытая партия и марксисты», «Мертвое ликвидаторство
и живая «Речь», «Российская буржуазия и российский ре
формизм», «Распад «августовского» блока», «Разоблачение
«августовской» фикции» и многих других Ленин показал,
что ликвидаторство есть течение буржуазное, идущее
вслед за либералами на мир с царизмом.
Ленин указывал редакции «Правды», что ликвидаторы в
своих газетах искажают существо разногласий с большеви
ками, извращают истину. Он требовал от редакции, чтобы
«Правда» систематически разъясняла сущность разногласий.
В замечательной статье «Спорные вопросы», помещенной
в ряде номеров «Правды» меж ду 12 апреля и 2 июня
1913 г., Ленин показал сущность этих разногласий. «Луч»
говорит,— писал Ленин,— что ликвидаторство партии, тоесть раопущение, разрушение партии, отречение ит партии,
есть просто злая выдумка. Это, дескать, «фракционеры»
большевики против меньшевиков придумали!
«Правда» говорит, что вся партия более четырех лет
ликвидаторство осуждает и с ним борется.
Кто прав? Как найти истину?» 1
Ленин призыв.ал рабочих читателей вдумчиво разобраться
в этих разногласиях. «Рабочий, который хочет самостоя
тельно решать судьбы с bi о е й партии, не станет отмахи
ваться от полемики, даж е если она не совсем, с первого
взгляда, понятна, а станет серьезно доискиваться и д о 
ищется истины» s.
Ленин далее показал, что ликвидаторы есть агентура ли
бералов в рабочем классе и их лозунги вытекают из клас
сового положения буржуазии в России.
Буржуазия либеральна и контрреволюционна, поэтому
она проповедует реформы и боится народного движения.
Ликвидаторы отражаю т стремление русской буржуазии
к соглашательству с крепостничеством и царизмом. «Ликви
даторы,— писал Ленин,— это — мелкобуржуазные интелли
генты, посланные буржуазией нести либеральный разврат
в рабочую среду. Ликвидаторы — изменники марксизма и
изменники демократии. Лозунг «борьбы за открытую пар
тию» у них (как и у либералов, так и у народников) есть
прикрытие отреченья от прошлого и р а з р ы в а с р а 
б о ч и м к л а с с о м » 3.
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 420.
2 Там же, стр. 419.
3 Там же, стр. 430.
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Далее Ленин подводил читателей «Правды» к выводу,
«что лозунг открытой рабочей партии, по своему классо
вому происхождению, есть лозунг контр-революционных ли
бералов. В нем нет ничего, кроме реформизма... в нем есть
зато молчаливое отречение от старого, а, следовательно,
ренегатство и распущение {ликвидация) рабочей партии...
Поэтому, если бы ликвидаторов не было, то умные буржуапрогрессисты д о л ж н ы бы были отыскать или нанять ин
теллигентов для несения в рабочий класс такой проповеди!» 1
Разбирая утверждение ликвидаторов, что при тогдаш 
них русских условиях из большевистских «трех китов»
только борьба за восьмичасовой рабочий день имеет смысл
для рабочих России, а два других требования •— демократи
ческая республика и конфискация помещичьих земель —
не имеют значения, Ленин показал, что эти утверждения
есть чистейший реформизм. Д ело а том, что требование
восьмичасового рабочего дня и ликвидаторское требование
свободы коалиций не затрагивали основ крепостнического
строя. Д аж е либералы «по возможности» были непрочь
подписаться под этим требованием. Требование ж е демо
кратической республики и конфискации помещичьих земель
несовместимо с сохранением крепостничества, Именно по
этому ликвидаторы выступали против этих требований.
«Борьба марксистов с ликвидаторами, — заканчивает
Ленин,— есть не что иное, как выражение борьбы передо
вых рабочих с либеральными буржуа из-за влияния на на
родные массы, из-за политического просвещения и воспи
тания и х»2.
Выполняя указание Ленина, «Правда» разоблачала все
проделки ликвидаторов и их прессы. Не было ни одной
выходки ликвидаторов против большевиков, которая бы
прошла мимо внимания «Правды».
Ликвидаторы, боясь показать свою либеральную физио
номию, предлагали «Правде» отказаться от освещения спор
ны^ вопросов. Кроме того, они при поддержке эсеров пред
ложили делить сборы, собранные на «Правду», на три рав
ные части. Рабочие дружно начали протестовать против
этого трюка. «Вчера,— пишет рабочий в «Правду»,— я про
чел в ликвидаторской «Новой рабочей газете» резолюцию...
состоящую из двух пунктов: первый предписывает не вести
Фракционной полемики в рабочих газетах, второй — произв°Дить сборы в пользу рабочих газет на равных началах».
’ Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 429.
Там же, стр. 436.

Возражая против этих предложений, рабочий пишет: «... за
ставить рабочую газету «Северную Правду» не полемизи
ровать совсем, т. е. не указывать пролетариату на те вред
ные направления, которые еще имеются в рабочем движ е
нии, это означало бы зажать рот последовательно марксист
ской газете на пользу разных оппортунистов', ликвидаторов
и пр. ... разоблачать вред... ликвидаторства, это ведь долг
каж дого марксиста, каждого рабочего, оставшегося верным
идеям пролетариата»1. Указывая, что и второе предложе
ние ликвидаторской резолюции есть надувательство, так
как питерские рабочие целиком поддерживают «Правду»,
автор корреспонденции подкрепляет свой довод тем, что на
одном заводе при проведении сборов на большевистскую га
зету было собрано 16 руб., на ликвидаторскую—лишь 90 коп.
Группа приказчиков Петербурга в своей резолюции, от
метая нелепые обвинения, выдвинутые ликвидаторскими га
зетами о том, что «Правда» своей полемикой против ликви
даторов создала рознь в рабочем движении, писала: «Рабо
чая печать н е в н е с л а р о з н и в пролетарскую среду, о
чем (чтобы их не разоблачили) кричат и заражают других
ликвидаторы, а наоборот — с п о с о б с т в о в а л а в ы я с 
н е н и ю уже сложившихся течений в демократическом
движении России.
То единство, которого желаем мы, б ы л о и о с т а е т 
с я в с и л е . Это — д в и ж е н и е с.-д. рабочих, всегда сто
явших во главе всего демократического движения под зна
менем, которое держ ат в руках «Правда», «Раб. Правда»
и «Северн. Правда» 2.
В другой статье, в ответ на непрекращавшиеся призывы
ликвидаторов не вести полемику, рабочие заявляли: «Мы
убеждены, что... ликвидаторство есть «проведение буржу
азного влияния на пролетариат», как гласит единогласно
принятая резолюция 1908 г о д а 3. И, отсюда, — считаем
своим марксистским долгом бороться со всеми видами
этого буржуазного влияния» \
iB июле 1913 г. ликвидаторский «Луч» выступил против
поддержки стачки лесснеровцев рабочими других заводов
Петербурга. Газета либералов «Русское слово» не замедли
ла похвалить за это ликвидаторов.
1
2
3
ская
4

«Северная
«Северная
Речь идет
1908 г.»),
«Северная

Правда» № 8, 10 августа 1913 г.
Правда» № 10, 13 августа 1913 г.
о решениях «Пятой конференции Р С Д Р П » («ОбщерУс
Правда» № 13, 17 августа 1913 г.
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Используя этот факт, Ленин в статье «Слова и дела» на
глядно показал, что взгляды ликвидаторов и либералов по
важнейшему вопросу об отношении к политическим стач
кам, как и по всем вопросам революционного движения,
совпадают.
«Исполнять свой демократический долг,— пишет Ленин,—
служ ить свою службу передового отряда, обслуживать,
просвещать и сплачивать массы народа пролетариат не мо
жет иначе, как в решительной борьбе о ликвидаторами, на
деле вполне зависимыми от либерализма» \
Ленин показывал не только идейную связь, но и матери
альную зависимость ликвидаторов от либералов.
Ликвидаторская пресса систематически вела кампанию
против главных большевистских лозунгов-, противопостав
ляя им лозунг «свободы коалиций». Ликвидаторская «Но
вая рабочая газета», в № 24 полемизируя с «Правдой», за
явила, что для осуществления лозунга «свобода коалиций»
не требуется изменения политического строя России. При
этом газета разъясняла, что требование «свободы коали
ций» ликвидаторы отож дествляю т с требованием частич
ного изменения царских законов 4 марта 1906 г. и 2 дека
бря 1905 г. Разбирая это высказывание ликвидаторской га
зеты, Левин в статье «Заметки публициста» показал, что
требование «свободы коалиций» сводится к октябристскому
требованию дополнения царских законов о разгроме рабо
чих организаций. «Недаром ликвидаторов прозвали социалдемократическими октябристами!»2
В статье «Рабочий класс и рабочая печать» Ленин на
конкретных примерах и цифрах показал, что если сборы
на большевистскую печать на 9/ю составлялись из рабочих
взносов и только на 1/10 из нерабочих, то у меньшевиков
сборы от мелкой и частью от крупной буржуазии состав
ляли 52% и остальные средства поступали главным образом
от высококвалифицированных категорий рабочих. «Вывод
ясен: — писал Ленин,— ликвидаторская газета н е рабо
чая газета, а б у р ж у а з н а я газета. Она содержится,
главным образом, на средства б о г а т ы х д р у з е й и з
б у р ж у а з и и » 3.
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 519, «Рабочая П р авд а» № 3, 2 9 ( 1 6 ) и ю 
ля 1913 г.

Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 616, «Правда Труда» № 3, 26(13) сенТя<5ря 1913 г.
„ . Л е й и я , Соч., т. XVII, стр. 421, «Трудовая Правда» № 14 и 15,
(13) и 27 (14) июня 1914 г.
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Несмотря на эти очевидные для всех факты, ликвидатор
ская газета «Луч» в № 57 по-хлестаковски заявляла, что
«...наша газета («Луч») есть действительно орган добрых
девяти десятых передовых сознательных рабочих России».
«Правда» © статье К. Н. Самойловой «35 тысяч курье
ров» 1 зло высмеяла эту хлестаковщину. Кроме того, Ленин,
считая, что одной насмешки мало, посвятил этому вопросу
специальную статью — «Нечто об итогах и фактах», в к о 
торой на основании неопровержимых фактов и цифр пока
зал ничтожность влияния ликвидаторов! и их газетки среди
рабочих. Показав, что большинство рабочих идет за большевиками-правдистами, Ленин заявлял: «Рабочие хотят
единства своих действий. Рабочие нравы. Без единства
действий нет спасения рабочим.
Но подумайте, к а к возможно единство без подчинения
меньшинства) большинству? Всякий поймет, что без этого
единство невозможно» 2.
Вздорность заявлений ликвидаторов об исключительном
влиянии их газеты среди рабочих Ленин показал также
в статье «Рабочий класс и рабочая печать».
В этой статье Ленин подсчитал, что с 1912 г. по 13 мая
1914 г. денежные взносы на большевистскую печать посту
пили от 5 674 рабочих групп. За это ж е время на ликвида*
торские газеты взносы поступили лишь от 1 421 рабочей
группы. «Мы видим,— пишет Ленин,— что ликвидаторам
сочувствует в с е г о % (одна пятая) общего числа1 рабо
чих групп. «Правдизм», правдистские решения, правдист
ская тактика о б ъ е д и н и л и за 2 Уз года % сознатель
ных рабочих России»3.
Таким образам, сбор рабочих на большевистскую газету,
а такж е выборы в профессиональные союзы и страховые
органы показывали, что к лету 1914 г. не менее % созна
тельных рабочих России были объединены под знаменем
большевизма. Рабочие отворачивались от ликвидаторства.
Августовский .антипартийный блок распался, и Троцкий
продолжал вести борьбу с большевиками через созданный
им новый «нефракционный» журнальчик «Борьба». Откли
каясь на выход первого номера этого журнала, Ленин
в статье «Распад «августовского» блока» писал: «Авгу
1 «Правда» № 59, 25 (12) марта 1913 г.
■ Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 372, «Правда» № 92, 6 мая (23 апре
ля) 1913 г.
3 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 417, «Трудовая Правда» № 14 и 15.
26 (13) и 27 (14) июня 1914 г.
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стовский блок оказался,— как мы говорили тогда же, в ав
густе 1912 года,— пустым прикрытием ликвидаторов'. О н
р а з о р в а н... Пресловутые объединители не сумели даж е
объединиться ме(жду собой...»1
Ленин разоблачил очередную попытку «примирителя»
Троцкого еще раз объединить различные направления.
Ленин писал: «У Троцкого... никогда никакой «физиономии»
не было и нет, а есть только перелеты, переметывания от
либералов к марксистам и обратно, обрывки словечек и
звонких фраз, надерганных отсюда и о ттуд а»2.
Д алее Ленин указывал, что Троцкий и «семерка» Думы
являются худшими раскольниками, так как они обманывают
рабочих, говоря, что они не фракционны. «К счастью,— пи
сал Ленин,— рабочие поняли уже это и все сознательные
рабочие создаю т н а д е л е свое единство п р о т и в
ликвидаторских разрушителей е г о » 3.
«Правда» вела непримиримую борьбу не только с откры
тыми ликвидаторами, но и со всеми неустойчивыми попут
чиками антиликвидаторства. Таким ненадежным попутчи
ком большевиков в их борьбе с ликвидаторами был П леха
нов1. Плеханов в годы реакции выступил против ликвида
торства: на этой почве оформился принципиальный блск
большевиков и меньшевиков-партийцев (плехановцев) про
тив ликвидаторов. В 1912 г. Плеханов отмежевался от Ав
густовского блока и осудил ликвидаторскую «семерку»
в IV Государственной думе. Но с мая 1913 г. он стал изда
вать в Петербурге легальный журнал «Единство», требо
вавший объединения большевиков и меньшевиков-партий
цев с ликвидаторами и другими оппортунистическими тече
ниями. «Единство» выступило против «Правды» и ее ли
нии, обвиняло правдистов в «фракционности», в «узурпации»
и т. п. «Правда» выступила против нового «объединителя».
В статье «Плеханов, не знающий, чего он хочет» Ленин
осудил, как поддержку ликвидаторства, позицию Плеха
нова, который, (выступая против ликвидаторов, требовал
объединения с ними. «Будем продолжать строить,— пишет
Ленин,—на % уже построенное, единство рабочих групп,
имеющих точную, опытом проверенную тактику...
А на примере «Борьбы» Троцкого и «Единства» Плехано
ва будем показывать печальные и смешные колебания
1
Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 252, «П уть Правды» № 37, 28 (15) мар
та 1914 г.
3 Там ж е.
3 Там ж е, стр. 253.
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оторвавшихся от рабочего движения интеллигентских груп
пок, которые колеблются и колеблются без конца, сегодня
в одну, завтра в другую сторону» \
Одновременно «Правда» вела борьбу против «ликвидато
ров наизнанку» — отзовистов и ультиматистов, а такж е ма
хистов, богдановцев. /В этом вопросе, как было указано
выше, (редакция «Правды» допустила ошибку, так как она
привлекала к сотрудничеству в газете Богданова и его сторон
ников. Вскоре, однако, по настоянию Ленина, редакция отка
залась печатать статьи Богданова в «Правде» «а том основа
нии, что рабочая «газета должна очищать сознание пролета
риата от буржуазно-идеалистических примесей, а не 'пре
подносить со своих -страниц эту неудобоваримую смесь» 2.
Большевистской «Правде», как и всей (большевистской
партии, пришлось вести 'борьбу с мелкобуржуазной партией
эсеров, которая имела влияние среди крестьянства и неко
торых отсталых слоев рабочих. Во множестве статей, по
священных эсерам, «Правда» разоблачала стремление этой
партии, состоявшей из обособленных и грызущихся между
собою групп, растворить пролетариат в мелкобуржуазной
массе населения, подчинить его таким образом либераль
ной буржуазии. «Правда» решительно выступала против
эсеровской тактики индивидуального террора. Эсеровская
печать подвергалась в «Правде," самой резкой критике.
Народническая газета «Верная мысль» в № 3 от 29 ян
варя поместила статью Н. Ракитникова «Михайловский и
Маркс», в которой автор пытался оправдать реакционные
взгляды Михайловского, «подтянуть» его к Марксу. Ленин
в статье «Народничество и класс наемных рабочих» пока*
зал вздорность этой попытки. Вместе с тем Ленин пока
зал, что требование народника Ракитникова, чтобы проле
тариат поддержал индивидуальное крестьянское хозяйство
против капитализма, есть реакционное требование. «Наем
ные рабочие,— писал Ленин,— поддерживают только борь
бу крестьян с крепостниками и крепостничеством — это со
всем, совсем не похоже на то, чего хочет г. Ракитников...
-«Левонародническая» проповедь сводится на деле к раз
вращению и дезорганизации движения класса наемных ра
бочих мелкобуржуазными лозунгами» 3.
*
Л е н и н , Сйч., т. XVII, сгр. 407, «Рабочий» № 4, 7 июня (25 мая)
1914 г.
2 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 227, «П уть Правды» № 21, 10 мар
та (25 февраля) 1914 г.
3 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 215, «П уть Правды» № 15, 3 марта
(18 февраля) 1914 г.
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■В апреле 1914 г. левонароднические органы «Стойкая
мысль» и «Русское богатство» резко выступили против тре
бования свободы купли-продажи и залога надельных зе 
мель на том основании, что капитализм есть кабала и петля
на шее крестьян. Левонародники требовали мер, ограничи
вающих развитие капитализма в деревне.
В статье «О левонародниках» Ленин показал, что высту
пления народников против свободной купли и продажи
земли крестьянами есть архиреакционное выступление. «По
этому,— писал Ленин,— называть капитализм петлей и ка
балой, о т с т а и в а я в то ж е время — как это делают на
родники — задержки развития капитализма', значит на деле
становиться защитниками остатков крепостничества, дико
сти и застоя.
Марксисты всегда объявляли левонародников и будут
объявлять за их защиту ограничений свободы мобилизации
«социалистами-реаюционерами».
Мы советуем сознательным рабочим именно по этому
вопросу «давать бой» левым и всяким народникам!» 1
Эсеры и ликвидаторы, видя, что они все более и более
вытесняются большевиками из рабочего движения, попы
тались объединиться в наступлении против большевиков.
Однако это их не спасло. Левонародническая газета «Се
верная мысль» в № 2 от 26 ноября 1913 г. вынуждена была
иризнать, что большевики в профессиональных союзах
«...пользуются большим влиянием. Мы же, левонародники,
действуем в них без определенного плана, и потому почти
ничем не проявили себя». Разбирая это признание, Ленин
в статье «Народничество и ликвидаторство как элементы
распада в рабочем движении», показав разложение в рядах
эсеров и ликвидаторов, писал: «Вывод... состоит в том, что
попытки создать «единство» «соглашением» или «союзом»
таких интеллигентских группок, которые н а д е л е про
водят тенденции, в р е д н ы е рабочему движению (народ
ничество, ликвидаторство и т. п.),— такие попытки ведут
лишь к полному разложению и бессилию. И народничество
и ликвидаторство д о к а з а л и это своим печальным при
мером...
'Кто вдумается в теорию марксизма, кто присмотрится
к практическому опыту последних лет, тот поймет, что
в России происходит сплочение элементов настоящей рабо. ^ ^ партии в о п р е к и пестрым, шумным, крикливым '(а на
1914 ^ е н и н - Соч., т. XVII, стр. 369; «П уть Правды» № 86, 27 (14) мая
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деле пустым и вредным) группкам народников, ликвидато
ров и пр. Единство рабочего класса вырастает из распада
этих группок, из их отпадения от пролетариата» \
Это единство рабочего класса в значительной степени
было подготовлено деятельностью «Правды». За свою
непримиримость к оппортунистам она пользовалась вели
чайшей ненавистью с их стороны. Они ее называли «сек
тантской», «раскольнической» газетой. Но именно за прин
ципиальную, выдержанную большевистскую линию больше
всего любили «Правду» сознательные рабочие и крестьяне.
«...Упорная и самоотверженная работа старой «Прав
ды»,— пишет товарищ Сталин,— в значительной мере под
готовила и ускорила победу над ликвидаторами. В этом
смысле старая «Правда» была! несомненно предвестницей
будущих славных побед русского пролетариата»2.
7. «Правда» в борьбе за большевистскую национальную
программу
Особенно велики заслуги «Правды» в деле отстаивания
большевистской национальной программы и разоблачения
угнетательской, шовинистической политики царизма и бур
жуазии.
В период деятельности «Правды» национально-колони
альный вопрос приобрел огромное значение.
В России в годы реакции особенно усилилось угнетение
нерусских, окраинных народов. Это вызывало ответное на
циональное движение, руководство которым пыталась со
средоточить в своих руках национальная буржуазия, стре
мившаяся выхолостить из движения революционное содер
жание.
В этом же направлении действовали меньшевики-троцки
сты, выразившие на августовской конференции 1912 г. со
лидарность с программой австромаркеизма по вопросу
о культурно-национальной автономии, которая служила це
лям разъединения пролетариата по национальной принад
лежности.
Программа культурно-национальной автономии резко
противоречила социал-демократической программе, приня
той на II съезде РС Д РП в 1903 г., требовавшей права на
ций на самоопределение. Она увековечивала национальную
1 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 172— 173; «П ролетарская Правда»
№ 12, 2 января 1914 г. (20 декабря 1913 г.)
2 И. С т а л и н , К десятилетию «Правды», «Правда» № 98, 5 маЯ
1922 г.
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обособленность и раздробляла силы трудящихся, и прежде
всего рабочих, в 'их борьбе с самодержавием и капиталом.
Краковское совещание большевиков, состоявшееся в кон
це декабря 1912 г., уделило большое внимание националь
ному вопросу. В резолюции совещания о национальных
социал-демократических организациях говорилось: «Сове
щание настойчиво призывает... рабочих всех национально
стей России к самому решительному отпору воинствующему
национализму реакции, к борьбе со всеми и всяческими
проявлениями националистического духа среди трудящихся
масс и к самому тесному сплочению и слиянию с.-д. рабо
чих яа местах в единые организации РС ДРП , ведущие ра
боту на каждом из языков местного пролетариата и осу
ществляющие на деле единство снизу, как это ведется из
давна на Кавказе» \
В 1913 г. была напечатана замечательная работа
И. В. Сталина—«Национальный вопрос и социал-демокра
тия», в которой с точки зрения марксизма были даны исчер
пывающие ответы на все вопросы, связанные с большевист
ской национальной программой. Наряду со статьями Ленина
«О праве наций на самоопределение» и «Критические за
метки по национальному вопросу»
работа товарища
Сталина явилась изложением большевистской национальной
программы.
Поронинское большевистское совещание в сентябре
1913 г. вновь обсуждало национальный вопрос. Совещание
разъяснило, что право наций на самоопределение включает
в себе право наций на отделение и образование самостоя
тельных государств. Вместе с этим совещание указало, что
вопрос о п р а в е наций на отделение непозволительно сме
шивать с вопросом о целесообразности отделения, что этот
последний вопрос решается в зависимости от конкретной
обстановки, с точки зрения интересов борьбы пролетариата
за свое освобождение.
В соответствии с этими решениями большевистских цент
ров «Правда» уделяла огромное внимание национальному
вопросу. За год, с 22 апреля 1913 г. по 22 апреля 1914 г.,
критике
лозунга «культурно-национальной
автономии»
в «Правде» было посвящено 76 статей. Статьи по нацио
нальному вопросу, помещенные в «Правде», можно разде
лить на три группы: 1) разоблачение национальной политики
Царизма и буржуазии, 2) критика меньшевистско-австро
1 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленуМОв Ц К , ч. I, 1940 г., стр. 199.
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марксистской теории культурно-национальной автономии и
3) пропаганда большевистского лозунга права наций на са
моопределение вплоть до отделения.
«Правда» откликалась на всякое проявление националь
ного и колониального гнета, разоблачая политику царизма.
В статье «Национализация еврейской школы» Ленин пока
зал, что правительственный закон о создании особой еврей
ской школы и закрытии доступа евреям в другие учебные
заведения есть крайнее проявление национализма, политика,
направленная на разъединение трудящихся в их борьбе за
свое освобождение. Ленин писал: «Вреднейший проект на
ционализации еврейской школы показывает, между прочим,
как ошибочен план так называемой «культурно-националь
ной автономии», то-есть изъятия школьного дела из рук го
сударства и передачи его в руки каждой нации в отдельно
сти. Совсем не к этому должны мы стремиться, а к соеди
нению рабочих всех наций в борьбе против в с я к о г о
национализма, в борьбе за истинно-демократическую о бщ у ю школу и за политическую свободу вообще» \
В статье «Еще о «национализме» Ленин разоблачил реак
ционную националистическую агитацию так называемого
«Всероссийского национального союза», который поддер
живали все правые партии в России. На своем втором
съезде этот союз объявил войну национальному движению
украинцев и белоруссов. Ленин показал, что в Российской
империи русские
составляют меньшинство
населения
(43%), что это меньшинство не может ограничивать права
большинства и что травля украинцев и белоруссов есть на
деле отстаивание привилегий великорусской буржуазии и
помещиков. «Рабочий класс против в с я к и х привилегий;
поэтому он отстаивает п р а в о наций на самоопределение.
Сознательные рабочие не проповедуют1 о т д е л е н и я ;
они знают выгоды больших государств и объединения
крупных масс рабочих. Но большие государства могут быть
демократичны только при самом полном равноправии на
ций, а такое равноправие означает и п р а в о на отделение.
Борьба против национального гнета и против нацио
нальных привилегий неразрывно связана с отстаиванием
этого права» 3.
Особой высоты достигла разоблачительная кампания
1
Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 554; «Северная Правда» № 14, 31 (18)
августа 1913 г.
я Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 220; «П уть Правды» № 17, 5 марта
(20 февраля) 1914 г.
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«Правды» во время так называемого «процесса» над евреем
Бейлисом, обвинявшимся царским судом в ритуальном
убийстве русского мальчика Андрея Ющинского.
26
сентября 1913 г. в статье «В черном стане» «Правда
Труда» показала классовую подкладку этого «дела» и опре
делила свое отношение к нему. В статье говорилось, что
организаторы процесса1 искусственно создали его с тем,
чтобы, «сосредоточив на этом гнусном измышлении темных
сил внимание русского народа, тем самым отвлечь это вни
мание от острых политических вопросов, опасных для реак
ционно настроенной бюрократии. Но история показала уже
всю тщ ету всех этих махинаций... Киевский погром вызвал
лишь позорные для бюрократии разоблачения в европей
ской печати, а с другой стороны, усилил оппозиционное
настроение в стране. За октябрьскими2 погромами после
довали декабрьские дни».
«Правда» посвятила ряд статей разоблачению «Дела».
28 сентября 1913 г. в статье «Ржавое оружие» «Правда
Труда» писала, что «деятели черных дружин извлекли кро
вавую легенду и сделали ее, -наветом «а целую народность,
чтобы «во имя Христа» затравить еврейский народ, во имя
христианских «заветов любви» пролить море еврейской кро
ви... поселить рознь и раздор между трудовыми народными
массами евреев и христиан». «Дело Бейлиса,— писала «Прав
да»,— дело позорного расчета для погромщиков, и с этими
погромными деяниями рабочий класс не имеет ничего об
щего».
По призыву «Правды Труда» рабочие начали присылать
в редакцию резолюции протеста. В том же номере «Прав
ды» от 28 сентября 1913 г. была помещена резолюция ба
стующих рабочих механического завода Однера, в которой
говорилось: «Черносотенно-дворянская реакция своим хо
зяйничанием загнала страну в тупик. Перед лицом все
растущего народного протеста крепостники чувствуют по
требность отвлечь внимание народных масс от действитель
ной причины бедствий и разъединить народные силы, раз
дувая национально-религиозную вражду. Ради этой цели
они не останавливаются даже перед подлой клеветой на
весь еврейский народ и из мрака средневековья выкопали
гнусную легенду о ритуальных убийствах... Но мы, русские
рабочие, с презрением и негодованием отвечаем на эту по
зорную выдумку».
1 т. е. правительство.
2 октябрьские дни 1905 г.
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6 октября в статье «Средневековье» газета «За Правду»
№ 5 показала киевское судилище, на котором была предо
ставлена полная свобода прокурору и свидетелям — аген
там правительства — для всяких инсинуаций против евреев,
а свидетели защиты не выслушивались. «Но, ведь, за этим
судом, — заявляла «Правда»,—происходит другой суд всей
страны и всего культурного человечества над тем, кто з ат е я л дело Бейлиса. И каков бы ни был приговор киевско
го суда, все, что есть мыслящего и сознательного в стране,
уже произнесло свой тяжкий приговор над темными сила
ми, пытающимися окунуть страну в мрак средневековья».
Когда царский суд под давлением общественного мнения
вынужден был признать Бейлиса невиновным, хотя и оста
вил в силе обвинение еврейского народа в ритуальных
убийствах, «Правда» 29 октября в передовой статье «Бей
лис оправдан» по поводу приговора писала: «Оправдан Бей
лис! Но оправданы ли те, кто в политических целях создал
это кошмарное дело? Оправдана ли та система, при кото
рой возможен такой позор, такое страшное, кошмарное д е
ло? Нет, не оправдана. Творцы бейлисовского дела поста
рались оставить для погромщиков и политических воротил
возможность продолжать свою травлю. Но страна ответила
им тем же, чем ответила на дело Бейлиса. Страна уже вы
несла свой обвинительный вердикт тем, кто надеялся на
этом деле построить свое временное благополучие. Бейлис
оправдан! На скамью подсудимых посажена была третьеиюньокая система» *.
За разоблачение организаторов дела Бейлиса цензура
беспощадно преследовала «Правду»; она была конфиско
вана пять раз. Против редакторов были возбуждены су
дебные дела. Однако, несмотря на преследования, «Прав
да» продолжала писать о том, что главная задача трудя
щихся всех национальностей, населявших Россию, есть сов
местная борьба против царизма. Агитация «Правды» в
условиях, когда все черносотенные и буржуазные газеты
единодушно вопили с «еврейской опасности», имела огром
ное воспитательное значение для всех национальностей
России.
«Правда» систематически разоблачала махинации царизма
против балканских народов. Вопросу об отношении партии
пролетариата к балканским войнам Ленин придавал очень
большое значение.
1 «За Правду» № 22, 29 октября 1913 г.
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«Северная Правда» от 20 августа 1913 г. в передовой
статье «Долой вмешательство», решительно разоблачая за
хватнические махинации царской дипломатии на Балканах,
писала: «В этих судьбах Адрианополя русский народ ни
капли не заинтересован. Долой всякое вмешательство Рос
сии в кровавую грязь на Балканах! — Это должно остаться
паролем русской демократии» 1.
В статье «Азартная игра» 2 «Правда» на основе высказы
ваний черносотенной газеты «Новое время» показала, что
царское правительство предлагает использовать балканскую
войну в целях захватов на Балканах.
В статье «Балканские народы и европейская диплома
тия» 3 Леиин выдвинул идею создания на Балканах ф еде
ративной республики, свободной от всякого иностранного
«покровительства».
В статье «О лисе и курятнике» Ленин показал, что «под
держка реакции внутри и колониального, империалистского
грабежа во вне—такова суть этой грубой «патриотической»
«славянской» политики». Далее Ленин показал, что и по
литика кадетов ничем в сущности не отличается от поли
тики открытых националистов. Приведя высказывания «Но
вого времени» и кадетской «Речи», Ленин писал: «Дело яс
ное: суть политики к.-д.— тот ж е шовинизм и империализм,
что у «Нового Времени», только похитрее, потоньше. «Но
вое Время» грубо и глупо грозит войной от имени одной
России. «Речь» «тонко и дипломатично» грозит т о ж е
в о й н о й , только от имени тройственного соглашения». Го
воря о позиции рабочего класса, Ленин пишет: «Демокра
тия вообще, а рабочие в особенности,— против всякого
«протежирования» славян лисами и волками и за полное
самоопределение народов, за полную демократию, за осво
бождение славян от в с я к о г о протежирования «великими
державами» 4.
«Правда» занимала в вопросе об отношении к балкан
ским войнам позицию последовательного интернациона
лизма. Она разоблачала империалистические державы, гото
вившие мировую войну, а такж е шовинизм черносотенной
и кадетской печати, требовавшей захватов на Балканах.
Интернационалистская позиция «Правды» 1912—1914 гг.
1 «Северная Правда» № 15, 20 августа 1913 г.
2 «Правда» № 134, 17 i(4) октября 1912 г.
3 Л е н и н , Соч., т. XVI, -стр. 158; «Правда» № 144, 29 (16) октября
1912 г.
4 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 159—160; «Правда» № 146, 31 (18) окТя(5ря 1912 г.
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■имела огромное воспитательное значение для большевист
ской партии и рабочего класса. Поколение правдистов
осталось верным знамени интернационализма во время раз
разившейся в августе 1914 г. мировой империалистической
войны.
Много внимания уделяла «Правда» показу великодер
жавной националистической сущности политики либераль
ных партий, прикидывавшихся защитниками угнетенных на
циональностей. Взгляды либералов в национальном вопросе
по сущ еству не отличались от взглядов ярых националистов.
Либералы возражали против «крайностей» проявления на
ционализма не из-за любви к угнетенным народам, а из
опасения, что эти «крайности» приведут к подъему нацио
нального движения на окраинах. Буржуазно-националисти
ческие партии на окраинах (дашнаки, муссаватисты и др.)
были близки к -русским либералам. Так же как и либералы,
они предавали революционную борьбу своих народов и помо
гали царизму душить революционное движение ,на окраинах.
В статье «Кадеты об украинском вопросе»1 Ленин за
клеймил кадетскую «Речь», выступившую против -нацио
нального движения украинцев, указав, что выступление
против права политической независимости Украины есть
такое же проявление национализма, как и черносотенная
травля украинцев.
В статье «Либералы и демократы в вопросе о языках»
Ленин показал, что кадеты на словах выступают якобы
против насильственного обрусения нерусских национально
стей, а с другой стороны, проповедуют необходимость еди
ного
государственного
языка.
«Либералы, — писал
Ленин, — и к вопросу о языках, как и ко всем политиче
ским вопросам, подходят, как лицемерные торгаши, протя
гивающие одну руку (открыто) демократии, а другую руку
(за спиной) крепостникам и полицейским...
Таков в с я к и й либерально-буржуазный национализм —
не только великорусский... но и польский, еврейский, ук
раинский, грузинский и всякий иной. Буржуазия в с е х на
ций и в Австрии и в России под лозунгом «национальной
культуры» проводит н а д е л е раздробление рабочих,
обессиление демократии, торгашеские сделки с крепостни
ками о продаже народных прав и народной свободы»2.
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, сгр. 520; «Рабочая Правда» № 3, 29
(16) июля 1913 г.
2 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 596; «Северная Правда» № 29, 18 (5)
сентября 1913 г.
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Говоря о позиции социал-демократов в (вопросе о язы
ках, Ленин в статье «Нужен ли обязательный государствен
ный язык?» заявлял: «Мы не хотим только одного: эле
мента п р и н у д и т е л ь н о с т и . Мы не хотим загонять
в рай дубиной... Мы думаем, что великий и могучий рус
ский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было
должен был изучать его и з - п о д п а л к и . Мы убеждены,
что развитие капитализма в России, вообще весь ход обще
ственной жизни ведет к сближению всех наций между со
бою... А принудительность (палка) приведет только к од
ному: она затруднит великому и могучему русскому языку
доступ в другие национальные группы, а главное—обострит
вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздраж е
ние, взаимонепонимание и т. д.» 1
Ведя непримиримую борьбу против великодержавного
шовинизма, «Правда» в то ж е время направляла огонь про
тив проявлений местного национализма и сепаратизма.
Большевики, отстаивая п р а в о на самоопределение вплоть
до отделения, указывали на непозволительность смешивать
его с вопросом о целесообразности отделения. Этот
вопрос в каждом отдельном случае большевики решают
в зависимости от интересов всего общественного развития,
интересов классовой борьбы пролетариата в целом. Инте
ресы же борьбы пролетариата в России требовали слияния
пролетариев всех национальностей в единых политических
и массовых организациях для совместной борьбы против
царизма, помещиков и буржуазии всех национальностей.
Носителем сепаратизма в России была прежде ©сего мел
кобуржуазная еврейская партия — Бунд, представители ко
торого еще на II съезде РС Д РП в 1903 г. требовали по
строения партии по федеративному принципу. В 1906 г.
Бунд вошел в РС Д РП , заявив об отказе от сепаратистских
стремлений. Однако обещания своего он не сдержал.
В 1912— 1914 гг. раскольническая деятельность Бунда
в рядах РС Д РП продолжалась. «Правда» вела решитель
ную борьбу против сепаратизма бундовцев. Этому вопросу
был посвящен ряд статей Ленина в «Правде» («Сепарати
сты в России и сепаратисты в Австрии», «Рабочий класс
и национальный вопрос», «Доказала ли «Правда» сепара
тизм бундовцев?» и др.).
Бундовцы восприняли у австромарксистов лозунг так на
зываемой «культурно-национальной автономии». Этот ло1 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 180, «Пролетарская Правда» № 14,
31 (18) января 1914 г.
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зунг был затем воспринят ликвидаторами, буржуазными
и мелкобуржуазными националистическими партиями в
России.
В статье «О «культурно-национальной»
автономии»
Ленин подробно разобрал националистическую сущность
этой программы. «Если экономика -сплачивает живущие
в одном государстве нации, то попытка разделить их раз
навсегда для области «культурных» и в особенности школь
ных вопросов 'нелепа и реакционна. Напротив, надо доби
ваться с о е д и н.е н и я наций в школьном деле, чтобы
в школе подготовлялось то, что в жизни осущест
вляется» \
Ленин указывал, что осуществление этой программы при
вело бы к раздроблению рабочего класса по национальным
союзам, грызущимся между собой, в то время как капита
листы, принадлежащие к разным национальностям, были
бы объединены в единых акционерных компаниях.
Эта программа выдумана «оппортунистической, мещан
ской интеллигенцией Австрии, — писал Ленин.
...Российский рабочий класс боролся и будет бороться
с реакционной, вредной, мещанской, националистической
идеей «культурно-национальной автономии» 2.
В статье «Национальный состав учащихся в русской
школе» Ленин на конкретном примере показал всю неле
пость и вред разделения школьного дела по национально
стям: «Не о том, чтобы разгородить нации так или иначе
в школьном деле, должны мы заботиться, а 'наоборот —
о том, чтобы создать основные демократические условия
мирного сожительства наций на основе равноправия»8.
Этого можно было достигнуть лишь после демократической
революции. Программа «культурно-национальной автоно
мии» отрицала необходимость революции.
«Правда» выдвигала требование о нераздельности борьбы
пролетариата всех национальностей против объединенного
капитала. 8 августа она напечатала обращение группы ки
евских портных, в котором говорилось, что хозяева, поль
зуясь национальными распрями среди портных, снижают
заработную плату портным всех национальностей. «У нас
не должно быть места национальной розни, — пишут рабо
1
Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 92—93, «За Правду» № 46, 11 декаб
ря (28 ноября) 1913 г.
* Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 93—94, 95.
3 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 114, «Пролетарская Правда» № '•
27 (14) декабря 1913 г.
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чие.— Ею пользуются и -поддерживают среди «ас хозяева
для того, чтобы им легче было распоряжаться нами. Сами
они давно все объединились для защиты -своего кармана, и
слово «нация» для -них пустой 'звук. Вспомните мандлевскую русскую администрацию, которая с издевательством
выбрасывает русских рабочих, или вспом-ните хозяевевреев: Евдосиных, Зельдиных, которые доносят на бастую
щих у -них рабочих-еврее-в полиции -и т. -д. Все это ярко
-показывает, что дело не в 'национальности, а в экономиче
ских интересах. Итак, товарищи, отбросьте национальную
вражду, объединимся в союз для защиты -нашего положе
ния. Увидя -нашу силу, хозяева воздержатся от заготовлен
ных п од арков»\
Когда ликвидаторская «Северная Рабочая Газета» обви
нила «Правду» в том, что она отрицает преподавание -на
родном языке, Ленин выступил с -ответной статьей «Раз
вращение рабочих утонченным н а ц и о н а л и зм о м » в которой
показал, что именно большевики и «Правда» решительнее
всех борются за право обучения на родном языке, что сме
шение обучения на родном языке с программой «культурнонациональной автономии» -есть вопиющее невежество.
Учиться на родном языке -при условии полной демократиза
ции государственного строя дети различных -национально
стей могут и без изъятия школьного дела из рук государ
ства и организации национальных союзов.
Человеконенавистническому шовинизму, программам утон
ченного национализма большевистская партия противопоста
вила лозунг права наций на самоопределение вплоть до от
деления. Средством пропаганды этого лозунга был «Проект
закона об отмене всех ограничений прав евреев и всех во
обще ограничений, связанных с происхождением или при
надлежностью к какой бы то ни было национальности»,
внесенный в IV Думу большевистской фракцией. Этот зако
нопроект был написан Лениным и напечатан в № 48 «Пути
Правды» 10 апреля (28 марта) 1914 г . 3 В законопроекте
предусматривалось уравнение всех граждан, населявших
Россию, перед законом, отмена всяких ограничений, приме
нявшихся по отношению ко всем угнетенным национально
стям, и т. д.
«Правда» предупреждала, что нельзя ожидать, чтобы
1 «Северная Правда» № 6, 8 августа 1913 г.
2 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 360, «Путь «Правды» № 8 2 , 23(10) мая
19] 4 г
3 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 292.
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помещичье-октябристская Дума приняла этот закон, ,но
предлагала рабочим и представителям угнетенных 'народов
высказаться об этом законопроекте и подкрепить внесение
его в Думу «своими заявлениями и т. п.».
«Дело чести р у с с к и х
рабочих, — писал Ленин в
статье «Национальное равноправие», — чтобы законопроект
Р.С.-Д.Р фракции против национального гнета был подкре
плен десятками тысяч пролетарских подписей и заявлений...
Это лучше всего укрепит п о л н о е единство, слияние ме
ж ду всеми рабочими России без различия национально
стей» Ч
Деятельность «Правды» 1912— 1914 гг. подготовила
сближение трудящихся всех национальностей в борьбе про
тив власти царизма и против гнета капитала. «Правда»
подготовила слияние в один революционный поток борьбы
крестьян против помещиков и кулаков, борьбы угнетенных
национальностей за свое освобождение и социалистической
борьбы пролетариата за свою диктатуру, что явилось одним
из важнейших условий победы Великой Октябрьской со
циалистической революции.
8. Борьба «Правды» с международным оппортунизмом
Большое внимание уделяла «Правда» вопросам междуна
родного положения и мирового рабочего движения. В лице
эмигрантов-болыпевиков она имела корреспондентов во всех
крупнейших странах и главнейших столицах мира. Не было
ни одного более или менее важного события за рубежом,
которое не было бы оценено «Правдой», на которое она
не откликнулась бы. В каждом номере «Правды» имелись
статьи, освещающие международные отношения, положе
ние отдельных стран. Особое внимание уделяла «Правда»
борьбе рабочего класса за границей и деятельности социа
листических партий. Этим вопросам было посвящено около
40 статей Ленина.
Только через «Правду» русский рабочий и крестьянин
мог узнать действительное положение рабочего класса
в капиталистических странах. Дворянская, буржуазная и
мелкобуржуазная пресса России или совершенно замал
чивала такие темы или же отводила им несколько
строк.
1 Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 322, «П уть Правды» № 62, 29 (16) ап
реля 1914 г.
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В ряде статей в «Правде» 1 Ленин показал, какие колос
сальные богатства, созданные трудом рабочего класса, ско
пились в руках кучки капиталистов-паразитов. В Германии
1 108 лиц обладали богатством в 10 млрд. марок. В то же
время рабочий класс нищал и относительно, по сравнению
с ростом богатств у капиталистов, и абсолютно, т. е. по
ложение его все время ухудшалось. Одним из средств вы
колачивания прибавочной стоимости из рабочих служила
так называемая система Тэйлора. Эта 'система целиком
подчиняла человека машине, проводила усовершенствование
процессов труда в целях превращения рабочего в придаток
машины. Система Тэйлора была направлена против рабо
чего класса в целом, так как усовершенствования влекли
за собою увольнение лишних рабочих, создавали дополни
тельную резервную армию труда.
Ленин показал, что капитализм достиг той ступени раз
вития, когда он уж е задерживает развитие производитель
ных сил. «Куда ни кинь, — пишет Левин, — на каждом
шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне
в состоянии разрешить н е м е д л е н н о . М ешает капита
лизм» \
«Правда» использовала любую победу иностранных ра
бочих для того, чтобы показать русским рабочим, что путь
к победам, сила рабочих заключается в организации.
Используй тот факт, что английские углекопы в 1912 г.
всеобщей шестинедельной стачкой заставили правительство
пойти на уступки, Ленин в статье «Английское рабочее
движение в 1912 г.» 3 показал, что под дружным нажимом
рабочих английское правительство вынуждено было в пя
тидневный срок провести через парламент закон, запре
щавший снижать зарплату ниже определенного минимума.
Это был беспримерный случай в истории английского парламента, где обычные законы, а не только законы о рабо
чих, мариновались годами.
«Правда» систематически печатала статьи по важнейшим
1 «Обнищание в капиталистическом обществе» («Правда» № 181,
*3 декабря (30 ноября) 1912 г.), «Рост капиталистического богатства»
(«Правда» № 131, 22 (9) июня 1913 г.), «Цивилизованное варварство»
(«Правда» труда» № 6, 17(30) сентября 1913 г.), «Система Тэйлора —
порабощение человека машиной» («П уть Правды» № 35, 26 (13) марта
‘“ 14 г.).
„ . ’ Л е н и н , Соч., Т. XVI, стр. 622— 623, «П равда Труда» № 6,
30 0 7 ) сентября 1913 г.
IQ13 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 236, «Правда» № 1, 14 (1) января

вопросам мирового революционного движения. В ней была
напечатана известная статья Ленина «Исторические судьбы
учения Карла Маркса» \ где была дана научная периоди
зация истории со времени появления марксизма (1844 г.),
а такж е показан 'рост влияния марксизма в рабочем дви
жении.
В статье «К двадцатипятилетию смерти Иосифа Дицген а » 2 Ленин дал краткое изложение философии марксизма
и подверг критике реакционную идеалистическую филосо
фию, создающую «теоретическое» обоснование поповскому
мракобесию.
В статьях «Август Б ебель»3 и «Гарри К велч»4 Ленин
познакомил русского читателя с деятелями иемецкого и
английского рабочего движения, кратко изложил историю
немецкой и английской социал-демократии и вскрыл исто
ки оппортунизма в Германии и Англии.
Большевики не рассматривали споры, возникавшие в дру
гих социал-демократических партиях, как «домашнее» дело
этих партий. Наоборот, они видели в борьбе западноевро
пейских рабочих столкновение аналогичных течений внутри
интернационального движения рабочего класса.
Борьбу с меныпевиками-ликвидаторами и примиренцамицентристами большевики также .не считали чисто внутрен
ним делом российской социал-демократической партии. Еще
в 1902 г. в книге «Что делать?» Ленин указывал, что «оди
наковое социально-политическое содержание современного
интернационального оппортунизма проявляется в тех или
иных разновидностях, сообразно национальным особенно
стям» 5.
Борьба большевиков с программными тактическими и ор
ганизационными установками русских оппортунистов нано
сила удар и международному оппортунизму.
Систематически освещая рабочее и социалистическое
движение на Западе, «Правда» разоблачала оппортунизм
партий II Интернационала, показывая этим самым русским
рабочим гибельность и вред политики оппортунистов. К аж 
дый случай предательства интересов рабочих оппортуни
стами использовался «Правдой» для этой цели. Особенно
замечательны в этом отношении статьи Ленина, внимательно
1
г
я
4
6

«Правда» № 50, 14 (1) марта 1913 г.
«Правда» № 102, 18 (5) мая 1913 г.
«Северная Правда» № 6, 21 (8) августа 1913 г.
«Правда Труда» № 1, 24 (11) сентября 1913 г.
Л е н и н , Соч., т. IV, сгр. 372.
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следившего за развитием социалистического движения на
Западе.
В июле 1912 г. рабочие города Цюриха в Швейцарии
в ответ на провокацию властей по отношению к басто
вавшим! слесарям устроили всеобщую стачку. Стачка на
чалась дружно, но затем была предана оппортунистически
ми вождями. Ленин в статье «В Швейцарии» показал
измену рабочему классу четырех швейцарских оппортунистов-чинов'ников, вождей социалистической партии, засев
ших в городской управе Цюриха. Во время всеобщей заба
стовки цюрихских рабочих «вожди» рабочих Эрисман и К 0
вместе с представителями' буржуазии голосовали против
установления пикетов забастовавшими рабочими, за приме
нение к забастовщикам репрессий (увольнение, сокращение
зарплаты и др.). «Иначе, как изменой партии,— делает вы
вод Ленин, — нельзя назвать поведение Эрисмана и К0...»1
Ленин писал, что такая оппортунистическая тактика свой
ственна всем социалистическим партиям Запада, и показал
опасность их перерождения. «Измена Эрисмана и К0 именно
потому имеет крупное международное значение, что она
■ н а г л я д н о показывает нам, о т к у д а и к а к и м о б р а 
з о м грозит рабочему движению опасность в н у т р е н 
н е г о разложения.
Эрисман и К0 вовсе не дюжинные перебежчики в лагерь
врага, это просто мирные мещане, оппортунисты, привык
шие к парламентской «вермишели», подавленные конститу
ционно-демократическими иллюзиями. Наступил острый
момент классовой борьбы, — разлетелись сразу в пух и
прах иллюзии конституционного «порядка» и «демократи
ческой республики» — растерялись и скатились в болото
наши обыватели в должности социал-демократических чле
нов городской управы.
Сознательные рабочие на этом печальном примере могут
видеть, к чему д о л ж н о привести распространение оппор
тунизма в рабочей партии»2.
В этой замечательной статье Ленин сделал серьезнейшее
предупреждение левым элементам партий II Интернациона
ла о том, что борьба с оппортунистами, не доведенная до
конца, т. е. до организационного разрыва с ними, ведет
к внутреннему вырождению партии. Вывод напрашивался
1 Л е н и н , Соч., т. XVI. сто- 130. «Ш авда» № 105, 13 сентября
(31 августа) 1912 г.
2 Там же.
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сам собой: необходимо было итти «а раскол с оппорту
нистами.
Случаи измены реформистских вождей рабочему классу
были .не единичны. Особенно часто это случалось в Ан
глии, где наличие широкой прослойки рабочей аристократии
являлось базой для развития оппортунизма. В статье, оза
главленной «В Англии. Печальные результаты оппортуниз
ма», Ленин привел пример того, как четыре социалисти
ческих депутата парламента в Англии голосовали за при
нятие увеличенной сметы морского министерства, оправды
ваясь тем, что в их избирательных округах много рабочих
занято в военной промышленности.
«Вот — наглядный пример,— пишет Ленин,— и з м е н ы
социализму, и з м е н ы рабочему делу, до которой доводит
оппортунизм... На примере чужих ошибок .следует я рус
ским рабочим учиться понимать всю гибельность оппорту
низма и либеральной рабочей политики» *.
В статье «Разоблачение английских оппортунистов» на
примере парламентских выборов, во время которых испол
ком «Независимой рабочей партии» провалил кандидатуру,
выдвинутую рабочими одного из избирательных округов, и
тем обеспечил победу либералов, Ленин показал, что ан
глийская «Независимая рабочая партия» является незави
симой от социализма и вполне зависимой от либералов.
«Сознательные рабочие разных стран нередко «терпимо»
относятся к английским независимцам. Это большая ошиб
ка... Сочувствие всех д е й с т в и т е л ь н ы х социал-де
мократов должно быть на стороне тех английских с.-д.,
которые решительно борются против либерального развра
щения рабочих «Независимой» Рабочей Партией в Англии»2.
В ряде статей в «Правде» Ленин приветствовал каждый
шаг, направленный к разрыву с оппортунистами, к изгна
нию их из рабочего движения. В мае 1913 г. съезд Британ
ской социалистической партии удалил из партии оппортуни
стов, во главе которых стоял основатель партии Гайндман,
скатившийся к этому времени к поддержке программы во
оружений английского империализма.
Ленин писал по этому поводу: «Пролетариат не редко
заражается той или иной грязной болезнью от окружаю
щей его буржуазии,— это неизбежно в грязном, омерзи
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 360, 361, «Правда» № 85, 25 (12) ап
реля 1913 г.
2 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 526, «Рабочая Правда» № 3 ,2 9 (16) ию
ля 1913 г.
/52

тельном

капиталистическом

обществе.

Но

с.-д.

умеют

лечить свою партию прямой и безбоязненной критикой»1. Б о

лее решительно разделались с открытыми оппортунистами
итальянские социалисты. На XIII съезде Итальянской со
циалистической партии, на котором преобладали левые эле
менты этой партии, оппортунистическая группа Биссолати
была исключена из партии. Это был очень важный факт
в истории социалистического движения Европы. Ленин
в статье «Съезд итальянских социалистов» показал,
что в рабочем движении всех стран имеется три
течения: революционное, реформистское и анархистское. Он
указал, что решительная борьба левых элементов с оппор
тунизмом, доведение этой борьбы до организационного раз
рыва с оппортунистами является необходимым условием
развития революционной партии пролетариата. «Раскол —
тяжелая, болезненная история, — писал Ленин. — Но иногда
он становится необходимым, и в таких случаях всякая сла
бость, всякая «сантиментальность»... есть преступление.
Вожди рабочих не ангелы, не святые, не герои, а люди, как
все. Они делают ошибки. Партия поправляет их...
Но если на ошибке настаивают, если для защиты ошиб
ки составляется группа, которая топчет ногами все реше
ния партии, всю дисциплину пролетарской армии, тогда
раскол необходим. И партия итальянского социалистиче
ского пролетариата, удалив из своей среды синдикалистов
и правых реформистов, встала на верный путь»2.
Ленин и большевики своими действиями давали образец
непримиримости к оппортунистам и примиренцам в партиях
II Интернационала, толкали левые элементы на организаци
онный разрыв с оппортунистами и центристами.
Большевикам и «Правде» пришлось вести борьбу не
только 'С открытыми оппортунистами на международной
арене, но такж е и с центристами, защищавшими и покры
вавшими оппортунистов.
■В августе 1913 г. вождь оппортунистического крыла гол
ландской
социалистической
партии
Трульсцра,
рас
считывая найти поддержку своей тактики, обратился к
Каутскому с вопросом, может ли представитель социал-де
мократической партии войти в буржуазный кабинет. Каут
ский ответил письмом, в котором, ссылаясь на «каучуковую»
резолюцию Парижского конгресса II Интернационала
1 Л е н и н , Соч., т. XVI, стр. 392, «Правда» № 109, 27 (14) мая 1913 г.
m i ^ е н и н’ Соч., т - XVI, стр. 34, «Правда» № 66, 28 (15) июля
*912 р .
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(1900 г.) по этому вопросу, с рядом оговорок, по существу
благословил
вхождение
голландских
социалистов
в
буржуазное министерство. «Правда» привела это письмо
Каутского и сопроводила его заявлением о том, что «Каут
ский напрасно хвалит Трульстру». Говоря о том, что
Каутский по существу за вхождение в буржуазное мини
стерство, «Правда» писала по этому поводу: «Вопрос этот
должен быть решен отрицательно, без всяких оговорок...» 1
Неудачи меньшевиков-ликвидаторов и троцкистов, изгна
ние их из рабочих организаций в России, крах попыток
объединения антиленинских фракций с целью уничтожения
большевизма заставили их обратиться к своим друзьям из
II Интернационала. Не только открытые оппортунисты, но
и «левые» во II Интернационале, приносившие в жертву
«единству» принципиальную выдержанность, боявшиеся про
изнести слово «разрыв», «раскол», пришли на помощь лик
видаторам. В ноябре 1913 г. Роза Люксембург внесла пред
ложение га М еждународное социалистическое бюро рассмот
реть вопрос о восстановлении единства в русской социалдемократии. В связи с этим «Правда» в статье Ленина
«Тоже-«объединители» 3 выдвинула перед II Интернациона
лом условия объединения. Эти условия сводились прежде
©сего к признанию «подполья» и «неурезанного» пути, т. е.
трех главных лозунгов большевизма на этом этапе. Ни при
каких других условиях большевики на объединение не со
глашались. Эти условия объединения большевики через
«Правду» отдали на суд рабочих, что вызвало резкие воз
ражения ликвидаторов, стремившихся добиться объедине
ния втихомолку, расправиться с большевиками «по-семей
ному». Перед обсуждением вопроса о положении русской
социал-демократии в Международном социалистическом
бюро и после этого обсуждения «Правда» информировала
своих читателей о всех шагах большевистского ЦК, пред
принятых в связи с этим. В день опубликования резолюции
Каутского о единстве русских социал-демократов1, приня
той Международным социалистическим бюро, в «Пролетар
ской Правде» № 2, 8 декабря 1913 г. было напечатано об
ращение редакции газеты к рабочим, в котором давалась
оценка этому документу и излагались условия, на которых
возможно было объединение.
1 «Северная Правда» № 8, 10 августа 1913 г.
а Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 70—72, «За Правду» № 36, 28 (15)
ноября 1913 г.

154

17 декабря 1913 г. «Пролетарская Правда» поместила ре
золюцию «Группы организованных марксистов», в которой
подробно вскрывались разногласия большевиков с ликвида
торами и выдвигались большевистские условия объедине
ния. Ликвидаторы в своих газетах вынуждены были прямо
заявить, что они не согласны с условиями объединения,
выдвинутыми «Правдой».
13
декабря 1913 г. М еждународное социалистическое
бюро на своей сессии в Лондоне обсуждало предложенный
Розой Люксембург вопрос о возможности объединения
всех социал-демократических групп е России. На этом за
седании Каутский заявил, что в России «старая партия ис
чезла,— хотя сохранились старые имена, которые однако с
течением времени... получили новое содержание. Нельзя про
сто-напросто исключать старых товарищей только потому,
что их партия... не носит старого имени»
Эта речь Каутского буквально повторяла высказывания
и писания заядлых ликвидаторов, отказывавшихся при
знать большевистскую партию, созданную на Пражской
конференции 1912 г., преемницей прежней социал-демократической партии России. Эта речь отвергала решение
Пражской конференции, исключившей меньшевиков из
партии.
Ленин дал
резкую отповедь
защитнику ликвида
торов.
«Путаница, обнаруженная Каутским,— писал Ленин в
статье «Хорошая резолюция и плохая речь»,— невероятно
велика. Об исключении к а к и х «старых товарищей» гово
рил он? Господ Потресовых и К 0? Назвал ли он «их пар
тией» ликвидаторскую бесформенность?
Бесспорным остается факт, что Каутский договорился в
Бюро до того, будто русская партия исчезла.
Как мог он договориться до этой чудовищной вещ и?»3
В июле 1914 г. в Брюсселе Международным социалисти
ческим бюро было созвано совещание всех социал-демокра
тических фракций России; на этом совещании была сделана
попытка объединить большевистскую партию, ведшую за
собой 4/5 сознательных рабочих России, с различными лик
видаторскими группками, не имевшими никакой опоры среди
рабочих. На Брюссельском совещании при помощи К аут
1 Цитирую по Л е н и н у , Соч., т. XVII, стр. 111.
! Л е н и н , Соч., т. XVII, стр. 111, «П ролетарская Правда» № 6,
26 (13) декабря 1913 г.
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ского против большевиков был образован так называемый
«Брюссельский блок» из всех антибольшевистских течений,
который был продолжением печальной памяти Августов
ского блока, созданного Троцким. Предлагая объединение
большевиков с меньшевиками, центрист Каутский во II Ин
тернационале делал то же, что другой центрист — Троцкий
делал внутри русской социал-демократии. Ленин оценил
роль Каутского как прямого единомышленника и помощ
ника Троцкого на поприще «объединения». Ленин, таким
образом, ставил на одну точку Каутского и Троцкого и вел
решительную борьбу против центристов не только в Рос
сии, но и на международной арене.
Большевики решительно отвергли резолюцию Каутского
об объединении с оппортунистами и тем еще раз подтвер
дили свою непримиримость к оппортунизму и цен
тризму.
«Правда» являлась единственной социалистической рабо
чей газетой, не терпевшей как открытого, так и скрытого
оппортунизма и проводившей линию на решительный разрыв
о ним.
«Правда» 1912— 1914 гг. имела большой вес в междуна
родном революционном движении. Ко второй годовщине
своего существования она получила приветствия от правле
ний социал-демократических партий, профсоюзов, редак
ций рабочих газет из Германии, Англии, Бельгии, Ш вейца
рии, Голландии, Норвегии я Италии. В приветствиях рабо
чие этих стран выражали горячее сочувствие «Правде»,
борющейся в исключительно тяжелых условиях за осуще
ствление идеалов рабочего класса.
9. Борьба «Правды» за пролетарское искусство,
против декадентства в литературе
Русская интеллигенция, отшатнувшаяся от революцион
ной борьбы в годы реакции, не приблизилась к ней и в
годы революционного подъема. Писатели и художники
продолжали носиться с «теорией» «культа личности», оку
нулись в декадентство, утешая себя представлениями, будто
они «обновляют искусство».
«Моя жизнь,— говорит Санин, герой одноименного ро
мана Арцыбашева,— это мои ощущения приятного и непри
ятного, а что за пределами этих ощущений — чорт с ним!»
Девизом ренегатствующей интеллигенции были слова того
ж е Арцыбашева: «человек от природы подлец». Вместо
товарищества и взаимопомощи Санин выдвигал принцип
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естественного эгоизма; вместо социализма — йндибидуализм, вместо сознания долга — сексуальность и половой
разврат.
Поэты, художники и артисты старались обслуживать не
столько эстетические, сколько эротические потребности бур
жуазных читателей и зрителей. Гимны вину, похоти и рене
гатству, ханжество и мистика, мотивы разложения и смер
ти — захватили беллетристику, драматургию и живопись. На
поверхность всплыла теория «чистого искусства», которой
прикрывались все эти мерзости.
Сологубы, Вячеславы Ивановы, Аничковы и другие пи
сатели, отвернувшиеся от реальной жизни, создавали «сла
достные легенды», ничего общего не имевшие с действи
тельностью.
Необходимо было преградить путь этой мутной волне,
грозившей проникнуть и в среду рабочих.
Реакционной, идеалистической философии, получившей
распространение в годы реакции и захватившей даж е не
которых неустойчивых членов большевистской партии, дал
отпор В. И. Ленин в своей гениальной работе «Материа
лизм и эмпириокритицизм».
Потоку ренегатствующей декадентской литературы была
противопоставлена пролетарская, подлинно народная, гума
нистическая литература, олицетворяемая А. М. Горьким.
Пролетарское, реалистическое искусство надо было сде
лать достоянием масс. Им надо было разъяснить, что «сла
достные легенды» есть средство оторвать рабочих от борь
бы за свое освобождение. Эту задачу выполняла больше
вистская «Правда».
Большевики знали, что до низвержения капитализма не
будет условий для широкого развития подлинного социали
стического искусства, однако они всеми мерами боролись
за его создание.
За годы своего существования «Правда» посвятила бо
лее 80 статей и заметок литературе, 32 статьи — театру,
7 статей — живописи.
Большое внимание «Правда» уделила ознакомлению своих
читателей с искусством прошлого. На ее страницах печа
тались статьи о Гоголе, Чернышевском, Салтыкове-Щ едри
не, Шевченко, Лесе Украинке, Камиле Лемоннье, Верхарне,
Дидро, Анатоле Франсе и многих других.
Статьи «Правды» отличались большевистской выдержан
ностью, ей чужд был вульгарно-социологический подход к
произведениям искусства.
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Одной из важнейших своих задач «Правда» считала кри
тику буржуазного упадочнического искусства. В статье
«По поводу одного рассказа»1 газета подвергла критике
так называемую теорию «чистого искусства». «Правда»
указала, что этой теорией ренегатствующая интеллигенция
прикрывает свою опустошенность, предательство револю
ции. «По этой теории,—писала «Правда»,— на первом плане
должно быть не содержание, а форма. И превыше всего
ценится «талант»... А в какую сторону направлен талант,—
до этого, дескать, нам нет дела».
«Правда» показывала рабочим, что произведения, кото
рые в последние годы считались «талантливыми», являются
наиболее реакционными. «Арцыбашев Bi «Санине»,— писала
«Правда»,—оплевывает всякое общественное дело, и по су
ществу роман ставит лозунг: «Водку и девку!» на место
лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
За Арцыбашевым Сологуб в «Навьих чарах» клеветниче
ски изображал революционеров освободительной эпохи, как
разнузданную компанийку; Винниченко в рассказе «Купля»
приравнивал революционеров! к ворам и проституткам; Куп
рин вещал, что сокращение рабочего дня поведет к тому,
что все человечество сопьется и передерется «в радостно
пьяном безумии» («Королевский парк»). А интеллигенция
читала и восхищалась «талантом» упадочнических белле
тристов.
Чтобы противопоставить настоящее демократическое, на
родное искусство грубому разврату и зубоскальству,
«Правда» сопоставляла стихотворение Некрасова «Убогая
и нарядная» с стихотворением Сологуба «Три девы», в ко
тором поэтизировалась «веселая» и развратная жизнь трех
проституток.
Некрасов с проклятием по адресу общественного строя,
порождающего проституцию, называл обездоленную жен
щину «Друг беззащитный, больной и бездомный» и с болью
в сердце говорил: «свет тебя предаст поруганию», а Соло
губ, представитель этого «света», зубоскалил над тремя
несчастными женщинами.
«В этом стихотворении,— писала «Правда»,— перед вами
во всей красе поэт «чистого искусства» Сологуб,— не то
подвыпивший буржуазный саврас, не то плюгавый и похот
ливый «культурный» старикашка...
Стихотворение «Три девы» — грязное в нравственном
отношении произведение, но не удивляйтесь, читатель, этому:
1 «Правда Труда» № 6, 17 сентября 1917 г.
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всё-таки оно — произЁёдёние «чистого» искусства... Грязь
свойственна «чистому» искусству в не меньшей мере, чем
коварство и корысть, неправда и неправота свойственны
« п р а в ы м» политическим партиям»
Характеризуя литературные приемы буржуазных писате
лей, «Правда» писала: «Поэты буржуазии любят останавли
ваться на деталях женского тела... Но одного не увидят —
женской души, человеческого в женщине. Очень часто для
поэта буржуазии женщина является лишь «прекрасной не
знакомкой», всегда чуждой ему» 2.
В статье «Сытый смех» газета показала своим читателям,
над кем и над чем смеются либерально-сатирический ж ур
нал «Сатирикон» и его читатели. В журнале был напечатан
рассказ о молоденькой проститутке Але, которая три дня
не могла найти себе покупателя. По поводу этого рассказа
«Правда» писала: «Что ж е это за смех и кто им развле
кает? — опросит изумленный читатель. Но вопросы эти
предоставляю решить ему самому. Думаю, что это сде
лать нетрудно, так как там, где потешаются над женщи
ной, раздавленной копытами двуногих животных, все ясно
само-собой; нужно только заметить, что если смех гг. из
«Сатирикона» будет назван не русским и не французским,
а просто смехом сытых, четырехкопытных существ, то это,
право, не будет далеко от истины» 3.
Когда тот ж е «Сатирикон» попробовал зубоскалить по
поводу частых конфискаций и закрытий «Правды», послед
няя в статье «О плясунах» с гневом ответила: «Идеологам
купального костюма, жидких поцелуев улицы и свободо
любивого будуара кокотки следовало бы знать хотя бы
одну границу, через которую нельзя перешагнуть: — Грани
цу недоступной им рабочей газеты. За границей сатириконовского влияния их литературные кэк-воки с ножками
встретят одно лишь презрение» 4.
С тех ж е пролетарских позиций подходила «Правда» к
оценке буржуазного театра и живописи. Описывая вы
ставку в Академии художеств1, «Правда» указывала, что из
ста с лишним художников и скульпторов только двое от
метили в искусстве общественные темы и настроения.
Остальные изображали все, кроме актуальных обществен
ных проблем.
1
2
3
4

«За Прайду» № 6, 10 октября 1913 г.
«Рабочий» № 8, 23 июня 1914 г.
«Правда» № 72, 25 июля 1912 г.
«Рабочая Правда» № 3, 16 июля 1913 г.
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«На выставке,— пишет «Правда»,— много портретов
изящных дам и кавалеров1, цвето®', старинных уголков дво
рянских усадеб.
Тот копается в истории, отыскивая уголки поспокойнее.
Другой «в чувствах нежится печальных»,— и все одинаково
остаются В! стороне от общественной жизни, проходят рав
нодушно мимо великих перемен, назревающих в ней»1.
«Правда» противопоставляла жалким шатаниям эстетов
путь, на котором может возродиться искусство.
«Строителем молодого нового искусства может стать
только тот, кто болеет одними муками и живет одною
верою со строителем великого будущего человечества —
пролетариатом» а.
Таково ж е отношение и к буржуазному театру. «Правда»
отмечала, что современный театр, питающийся вниманием
вырождающейся буржуазии, гибнет от «творческого худо
сочия и от неустойчивости своих художественных целей» 3.
И Bi отношении театра «Правда» указывала, что он мо
ж ет возродиться только при условии усвоения им мировоз
зрения и идеалов пролетариата.
«Правде» было чуждо нигилистическое отношение к
■прошлой, в том числе и буржуазной культуре.
«Театр,— писала «Правда» в той же статье,— каким он
дошел до нас, может быть принят начинающейся рабочей
культурой для дальнейшего развития в здоровом русле ра
стущего эстетического художественного вкуса и смысла ра
бочего класса» 4.
«Правда» относилась очень чутко ко всякому здоровому
начинанию.
Указывая, что зритель современных театров — пресытив
шийся буржуа ,не может оценить по достоинству великие про
изведения искусства, «Правда» писала: «Неудивительно, что
отдельные театры ищ ут другой публики. Станиславский все
время носится о мыслью создания театра для огромных
народных масс; он внимательно следит за работой одного
из режиссеров Художественного театра, Сулержицкого,
который ведет сценические занятия с группой рабочих.
Чуткий художник ищет новых сотрудников» 6.
Особенно энергично выступила «Правда» против реакци
1
2
3
4
5

«Правда» № 5, 6 января 1913 г.
Там же.
«За Правду» № 38, 17 ноября 1913 г.
Там же.
«Современный театр и рабочие», «За Правду» № 38,17 июля 1913 г.
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онного искусства во время так называемого «похода про
тив Горького».
Поддавшись общему реакционному поветрию, Х удож е
ственный театр в 1910 г. поставил на своей сцене инсцени
ровку реакционного романа Достоевского «Братья Карама
зовы». В 1913 г. началась подготовка к постановке «Бе
сов» — произведения, по выражению А. М. Горького, еще
более садического и болезненного, чем «Братья Карамазо
вы». Великий пролетарский писатель А. М. Горький выступил
22 сентября 1913 г. в «Русском слове» против этой затеи,
сомнительной, как он писал, эстетически и безусловно вред
ной социально. В статье «О карамазовщине» А. М. Горь
кий писал, что народу нужно знать прошлое, но ни в коем
случае не отравляться им. «Русскому -народу,— писал Г орь
кий,— больше, чем кому-либо, необходимо духовное зд о
ровье, бодрость, вера в творческие силы разума и воли».
Г орький поэтому предлагал «всем духовно-здоровым людям,
всем, кому ясна необходимость оздоровления русской ж и
зни, протестовать против постановки произведений Д остоев
ского на подмостках театров» 1.
В ответ на этот призыв вся реакционная, либеральная и
ликвидаторская печать России ополчилась против Горького,
на защиту Достоевского. Против Горького были выпущены
тогдашние литературные «авторитеты»: А. Горнфельд,
Ф. Батюшков, Ф. Сологуб. Последний не постеснялся за
явить, что Горький «творит цензуру».
«Правда» в статье М. С. Ольминского «Поход против
Горького» дала самую жестокую отповедь всем нападкам
на великого пролетарского художника. В этой статье
М. С. Ольминский вскрыл социальное значение спора о
Достоевском. «На вопросе о Достоевском,— писал он,—
столкнулись два мира: пролетарский мир, в лице М. Горь
кого, выступил против соглашения с реакцией, против
антисемитизма, против неблагородства человеческой души.
И против него — другой мир, готовый обниматься с реак
цией и с антисемитизмом, готовый продать свое — «благо
родство души» первому, кто пожелает выступить покупате
лем» а.
В частности, говоря об инсинуациях Ф. Сологуба против
А. М. Горького, Ольминский писал: «Сологуб употребил
гаденькое выражение о цензуре, о позе городового. Но
гаденькие слова являются лишь выражением гаденьких
' «Русское слово» № 212, 22 сентября 1913 г.
«За Правду» № 3, 4 октября 1913 г.
11
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мыслей гаденькой души. И, зная писания Сологуба, нельзя
придумать более удачного определения, чем сказать, что
Сологуб — гаденький писатель» \
В «Правде» начали появляться письма рабочих в- защиту
Горького.
Группа читателей Горького, присоединяя свой протестую
щий голос к голосу Горького против постановки «Бесов»,
в открытом письме из Москвы писала: «Мы верим, что
с Вами — все, за кем будущее, а в настоящем — знание
истинной дороги к нему» а.
Группа рабочих, учащихся вечерних к у р с о в ,' писала
Горькому: «Пусть на
вас льют помоями все, кто
утратил настоящую идейную почву, все испуганные
приближением пробуждающейся демократии. Грязь, брыз
ж ущ ая от писаний литераторов из «Биржовки», не запят
нает пролетарского певца—поэта низов перед лицом пробу
ждающегося рабочего класса... Грязь, брошенная в Вас, оста
лась не только на руках бросивших ее, но и на их продаж
ных душах и именах: Еще раз искренно приветствуем вас»3.
Эти письма были не только свидетельством духовного
роста рабочего класса России, руководимого «Правдой»,
но они показывали, насколько велики уж е в то время были
единение и близость русского рабочего класса с великим
пролетарским писателем: А. М. Горьким.
Критикуя теорию «чистого» искусства, эстетства, фор
мализма, «Правда» вела борьбу за реалистическое народное
искусство, его революционную направленность, за освоение
классического наследства. Газета указывала, что искусство
должно отражать действительность такой, какая она есть,
без прикрас, со всеми ее противоречиями. В ряде статей
«Правда» указывала, что искусство должно служить целям
борющегося передового класса современного общества —
пролетариата.
«Правда» отмечала, что только те художники могут со
здать произведения, имеющие социальное значение, которые
разделяют мировоззрение пролетариата. «Правда» выдвигала
тезис о партийности литературы и искусства. Так, говоря об
Евгении Поттье, авторе «Интернационала», «Правда» под
черкивала, что он был «одним из самых великих п р о п а 
г а н д и с т о в п о с р е д с т в о м п е с н и » 4.
1
2
3
4

«За Правду» № 3, 4 октября 1913 г.
«За Правду» N° 36, 15 ноября 1913 г.
«За Правду»,,№ 23, 30 октября 1913 г.
«Правда» № 2, 3 января 1913 г.
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В статье о Камиле Лемониье 1 «Правда» указывала, что
господствующей нотой произведений этого писателя яв
ляется воинствующий реализм, и подчеркивала, что «страст
ная любовь к яркой полносильной жизни шла у него об руку
с ненавистью ко всему, что ее сковывает и искажает». Та
ким образом, дореволюционная «Правда», руководимая
Лениным и Сталиным, боролась за те черты в искусстве, ко
торые в наше время получили законченное выражение
в определении «социалистический реализм».
«Правда» боролась за создание пролетарского искусства.
В статье «Заметки об искусстве» она писала: «Бесспорные
признаки упадка буржуазного искусства налицо. Наступает
период демократический. И несомненно, что у этого периода
своя психология, свои настроения, свои формы, своя кра
сота. А следовательно, и свое, уже зарождающееся искус
ство» г.
Этому же вопросу была посвящена напечатанная в «Прав
де» замечательная речь Анатоля Франса о значении просве
щения для пролетариата, произнесенная им при открытии
«Дворца грядущих времен», построенного бельгийскими ра
бочими. В этой речи великий французский писатель, а впо
следствии друг советской России, указывал, что наука для
того и существует, чтобы при ее помощи создавать лучший
общественный строй, носителем которого является про
летариат.
«Напрасно
воображает
буржуазия, — заявил
А. Франс,— что понимание прекрасного является исключи
тельно ее привилегией и что будто пролетариат не в состоя
нии ни понять, ни чувствовать красоты. Д ело обстоит совер
шенно наоборот. Ибо каждому ясно, что теперь, при господ
стве буржуазии, искусство не процветает, а вянет и уми
рает» 3.
В других статьях газета указывала, что в литературу вхо
дят сыны рабочей демократии, которым суждено обновить
искусство и вывести его из состояния упадка.
Ленин придавал большое значение развитию пролетарской
литературы. В письме к А. М. Горькому В. И. Ленин, привет
ствуя участие его в руководстве беллетристическим отде
лом «Просвещения», писал: «Вот действительно превосходно
будет, ежели мы помаленьку присоседим беллетристов да
Двинем «Просвещение»! Превосходно! Читатель новый,
пролетарский,— сделаем журнал дешевым,— беллетристику
1 «Правда» № 49, 2 июля 1913 г.
3 «Правда» № 183, 2 декабря 1912 г.
3 «Пролетарская Правда» № 16, 25 декабря 1913 г.
П*
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станете Вы пускать только демократическую без нытья, без
ренегатства. Рабочих скрепим. А рабочие пошли хорошие» \
«Первые ласточки» — так называла «Правда» рабочих, ко
торые группировались в рабочих организациях: литератур
ных кружках, в самодеятельных театрах, в кружках худож 
ников. «Правда» пристально следила за ними, отмечала та
ланты, поощряла их.
В первом номере, составленном под руководством
И. В. Сталина, «Правда» призывала рабочих учиться писать
корреспонденции и статьи в «Правду».
«Пусть не говорят рабочие, что писательство для них
«непривычная» работа: рабочие-литераторы не падают гото
выми с неба, они вырабатываются лишь исподволь, в ходе
литературной работы. Нужно только смелее браться за дело:
раза два споткнешься, а там и научишься писать...»—гово
рилось в статье «Наши цели» 2.
Рабочие дружно откликнулись на призыв «Правды». Они
начали самостоятельно писать в газету. За второй год сущ е
ствования «Правды» в ней было помещено более двухсот
статей, «аписанных самими рабочими. Постепенно из среды
рабочих стали выделяться талантливые писатели и поэты.
В одном из своих номеров «Правда» писала: «Начинайте,
товарищи-рабочие, вырабатывать из себя редакторов и рабо
чих журналистов и рабочих художников литературы. Об
этом надо постоянно заботиться, на это надо уделять силы
и время. Шире дорогу рабочему! Д а здравствует рабочий
писатель!» 3
По инициативе «Правды» при Лиговских рабочих вечер
них курсах был создан кружок правдистских писателей и
поэтов, в который входило до 30 пролетарских писателей.
Среди них были: Поморский, Одинцов, Воинов, Малышев,
Садофьев, Маширов-Самобытник и др.
На занятиях кружка разбирались произведения его участ
ников, а также слушались лекции на литературные темы.
«Правда» печатала стихи и рассказы пролетарских писа
телей.
Перед приездом в Россию знаменитого бельгийского поэта-социалиста Эмиля Верхарна кружок подготовил сбор
ник стихов «Наши песни», который хотя и был объявлен
конфискованным, но разошелся весь. При посещении
1 Л е н и н, Соч., т. XVI, стр. 327.
8 «Правда» № 1, 22 апреля 1912 г.
3 «Путь Правды» № 67, 22 апреля 1914 г.
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Верхарном редакции «Правды» писателю был вручен один
из экземпляров сборника.
Огромную
помощь
писателям-правдистам
оказал
А. М. Горький. Находясь с 1906 г. по февраль 1913 г. в эми
грации, А. М. Горький активно помогал «Правде» и своими
рассказами, которые помещались в газете, и советами, и
деньгами. Летом 1913 г., когда Горький переехал в Фин
ляндию, к -нему специально отправился издатель «Правды»
А. Е. Бадаев. По свидетельству А. Е. Бадаева, А. М. Горь
кий очень живо откликнулся на просьбу о помощи «Прав
де», помог достать .необходимые средства и завести связи.
Вскоре редакция «Правды» выдвинула идею издания
второго, более объемистого сборника писателей-правдистов под редакцией А. М. Горького, который в это время
редактировал художественный отдел «Правды». Редакция
«Правды» устроила встречу А. М. Горького с писателямиправдистами. Как вспоминает А. Маширов, А. М. Горький
был поражен силой культурного и политического роста
рабочих, размахом работы «Правды» и ее влиянием на ра
бочие массы. «Значит у нас в России две власти,— шут
ливо говорил Алексей Максимович,— власть «Правитель
ственного вестника» и власть рабочей газеты «Правда» \
А. М. Горький дал ряд ценных указаний пролетарским
писателям и подчеркнул необходимость дальнейшей уче
бы. Сборник пролетарских писателей вышел в июне 1914 г.
В предисловии к сборнику А. М. Горький писал: «Возмож
но, об этой маленькой книжечке со временем вспомянут
как об одном из первых шагов пролетариата к созданию
своей художественной литературы».
Это было начало пролетарской литературы, которая
в наше время разрослась и превратилась в самую могучую
и многообразную литературу в мире.
«Правда» посвятила этому сборнику большую критиче
скую статью.
Газета подчеркнула отличие пролетарских писателей от
буржуазных, проповедующих половой разврат, пессимизм
и самоубийство. Пролетарские писатели, писала «Правда»,
являлись неутомимыми критиками всего старого, они звали
вперед, к борьбе за светлое будущее. Главным героем про
изведений пролетарских писателей являлся не отдельный
человек, а весь народ, пролетариат. В отличие от мелко
буржуазных писателей, пролетарские писатели не прокли
*
А. М а ш и р о в , Пролетарские писатели
«Ленинградская Правда» № 75, 29 марта 1928 г.
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Максим

Горький,

нали город, рисуя голодных и бездомных людей, они
не отчаивались, а смотрели вперед и верили в лучшее бу
дущее. Они не противопоставляли себя народу, и потому
их искусство было глубоко народным. Недаром в сборнике
один из поэтов заявлял:
Я поэт бедноты, угнетенных пе®ец,
Я поэт незаметного в массе героя,
Острый меч для холодных и черствых сердец,
Рядовой пролетарского строя.

Пролетарские писатели были политическими борцами.
«Правда» указывала, что 15 писателей, участников сборни
ка, находились в тюрьмах и ссылке. Д аж е тюремные песни
пролетарских поэтов были проникнуты не отчаянием, а мощ
ным порывом к борьбе.
«Правда» часто помещала стихи и частушки, сложенные
рабочими. Эти стихи и частушки были прекрасным сред
ством агитации. Рабочие на предприятиях заучивали стихи,
перекладывали их на йесни, читали в чайных и рабочих
столовых.
1
мая 1912 г. в «Правде» было помещено полное бодро
сти стихотворение, совершенно открыто призывавшее
к первомайской демонстрации.
...Из душных и тесных подвальных каморок,
Из мрачных, могильных заводов, контор,
Зову на поляну зеленого леса!
Сегодня зову на простор!

Рабочие частушки, подобно корреспонденциям рабочих,
были направлены на обличение угнетателей.
В одной из этих частушек писалось:
Распроклятый наш завод
Перепортил весь народ:
Кому палец, кому два,
Кому по локоть рука!
Грудь расшиб себе два раза
У мартеновских печей,
Я ослеп на оба глаза —
Хоть бы голову с плечей!..

Далее шли жалобы на заводскую администрацию:
Управитель наш подлец,
Всех замучил нас вконец:
В будни тяжко работаем,
В праздник отдыха не знаем.

«Правда» уделяла много места вопросу о поднятии об
щей культуры рабочих. Она призывала рабочих использо
вать свободное время для чтения книг, для посещения би
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блиотек и музеев. Она рекомендовала художественную и
научную литературу д л я
чтения. Редакция
«Прав
ды» часто организовала лекции по литературе на научные
темы. В связи с массовым посещением рабочими музеев
«Правда» поставила перед культурно-просветительными ра
бочими обществами задачу организовать специальные груп
пы экскурсоводов. В целях улучшения культурного обслу
живания рабочих провинции «Правда» выдвинула мысль о
создании доступных для рабочих научных музеев, худож е
ственных и других выставок.
Д елая все, чтобы повысить культурный уровень рабочего
класса, «Правда» не обманывала ни себя, ни рабочих на
деждой, что в условиях господства самодержавия и капи
тала в этой области можно добиться решающих успехов.
«Правда» все эти мероприятия рассматривала как средство
агитации и организации рабочих на борьбу за свое осво
бождение. «Правда» не переставала подчеркивать, что
только тогда, когда рабочий класс добьется политического
и экономического освобождения, он сможет провести так
же и культурную революцию.
«Правда» выдвинула идею создания рабочего театра,
который мог бы противопоставить свои пролетарские идеа
лы буржуазному театру с его мещанской моралью и про
поведью всеобщего примирения.
«Пролетарское искусство,— писала «Правда»,— вызы
вается к жизни вполне реальной потребностью рабочей
массы. А так как рабочий класс, жаждущ ий эстетических
удовольствий, попадает в развращенные руки буржуазных
театров, кинематографов и пр., то необходима как жесткая
критика буржуазного искусства, так и, поскольку возмож
но в современных условиях, создание своих рабочих дра
матических кружков, а где удастся и театров» 1. И «Прав
да» содействовала развитию самодеятельности рабочих
театров, росту талантливых актеров из рабочих. Газета
освещала работу драматических кружков и трупп, их твор
ческие победы и неудачи.
Начинающим театральным группа^ рабочих, так ж е как
и рабочим литературным кружкам, нехватало мастерства,
которое могло быть достигнуто прежде всего путем изу
чения и усвоения наследия классического искусства.
«Правда» проводила огромную работу по ознакомлению
рабочих-читателей с культурным наследием прошлого.
1 «Рабочий» № 8, 23 июня 1914 г.
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Более сорока статей посвятила «Правда» великим рус
ским и иностранным писателям.
Большое внимание уделяла «Правда» революционным
демократам России. Делала она это по совету Ленина, ко
торый после опубликования статьи М. С. Ольминского о
Салтыкове-Щедрине указал, что «хорошо бы вообще от
времени до времени вспоминать, цитировать и растолковы
вать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой»
народнической демократии» *.
Салтыкову-Щ едрину и его произведениям «Правда» по
святила
семь
статей,
написанных
в
большинстве
М. С. Ольминским. Используя образы Щедрина, «Правда»
писала, что либералы I, II, III и IV Дум, .после того как им
не разрешили действовать «по мере возможности», «в пре
делах» проводить «хоть что-нибудь», начали действовать
«применительно к подлости». В «Пути Правды» был поме
щен рассказ Щедрина «Торжествующая свинья или разго
вор свиньи с правдою», причем, публикуя его, газета ука
зала, что под «правдою» Салтыкова нельзя иметь в виду
«Правду», ежедневную газету русских рабочих, которая
была закрыта в 1913 г. Таким образом, читателям указыва
лось, что в роли свиньи изображается царская цензура.
«Щ едрин,— писала «Правда»,— был великим художни
ком... Во имя идеала он беспощадно отрицал старый мир
гнета и эксплоатации и презирал всякую попытку уступок,
протестовал против урезывания задач и против окольных
путей: лучше гибель, чем отступничество или умаление
своих идеалов»2.
В статье об Н. Г. Чернышевском газета с сожалением
отмечала, что великий русский революционер-демократ ма
ло известен широким кругам русской демократии. Царская
цензура сделала все возможное, чтобы память о нем была
стерта.
Освещая трагическую жизнь Чернышевского,
«Правда» писала: «Рабочая демократия должна вновь по
ставить Чернышевского на принадлежащее ему по праву
место. Нужно сделать изучение произведений его доступ
ным для широких масс, нужно, чтобы каждый знал о его
светлых мыслях, горячем сердце и тяжкой доле. Нужно,
чтобы молодая российская демократия узнала и навсегда
запомнила, за что погиб Чернышевский»3.
1 Л е н и н , Соч., т. XXIX, стр. 75.
* «Путь Правды» № 72, 27 апреля 1914 г.
3 «Рабочая Правда» № 17, 1 августа 1913 г.
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Д ве статьи посвятила «Правда» соратнику Чернышевско
го Н. А. Добролюбову.
Накануне 35-летней годовщины со дня смерти Н. А. Н е
красова, исполнявшейся 27 декабря 1912 г., «П равда»1 по
местила письмо ко всем культурно-просветительным обще
ствам, в котором предлагала в день смерти поэта устроить
литературные вечера и указала тематику и библиографию
для рефератов. Затем в «Правде» появился ряд статей о
творчестве поэта. Газета указывала, что Некрасов велик
потому, что политические его устремления были неразрыв
ны с устремлениями народа, скорбь его неотделима от
скорби народной, что он верил в народное движение и
только от него ж дал поворота к лучшей доле.
Напечатав стихи Некрасова о тяжелой доле русской кре
стьянки, «Правда» заявляла: «Пройдет время — и женщинакрестьянка потребует своего, начнет бороться за свои
права».
В статье «Писатель-гражданин» «Правда» 'отмечала луч
шие стороны творчества В. Г. Короленко. «Его реализм,—
писала «Правда»,— не есть фотографическое воспроизведе
ние жизни,— каж дое его произведение согрето теплым, гу
манным чувством, Короленко .всегда ищет смысла жизни,
он открывает нравственные ценности в жизни людей» *.
Давая классовый, партийный анализ творчества того или
иного художника, «Правда» тогда уж е отстаивала по су
щ еству принцип социалистического реализма.
«Правда» уделяла внимание не только русским револю
ционным демократам, но такж е и передовым писателям
народов России. Когда царское правительство запретило
чествовать память великого украинского поэта-демократа
Т. Г. Шевченко, «Правда» решительно протестовала против
этого гонения на память поэта. Творчеству и борьбе
Т. Г. Шевченко в связи со столетней годовщиной со дня
его рождения «Правда» посвятила три статьи.
Первая статья о Т. Г. Шевченко была написана
В. М. Молотовым. «Страдалец-поэт,— писал В. М. Молотов,—
почти всю свою сознательную жизнь проживший под за
претом, больше полустолетия спустя после своей смерти
попрежнему остается под запретом». В статье сообщались
факты из биографии и творческого пути поэта. В заклю
чение В. М. Молотов писал: «Проживши всю свою жизнь
сначала под гнетом крепостных цепей, потом под гнетом
* «Правда» № 180, 29 ноября 1912 г.
s «Рабочая Правда» № 8, 21 июля 1913 г.
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солдатчины крепостных времен, Тарас Шевченко, этот раз
носторонний могучий талант, на многие годы лишенный
возможности проявляться, все-таки не потерял веры
в жизнь и ж аж ды действия. Заброшенный в безводную,
глухую пустыню, один, без друзей, он боялся только, как
бы не застыло его сердце, не замерла в бездействии его
душа. И в своей единственной молитве он просил бога
только о том, чтобы он дал ему долю. Если жаль доброй
доли, то пусть даст хоть злую...
И злая доля была ему отмерена полной мерой, что еще
более дает великому малорусскому поэту право на вечную
славу и добрую память потомков, за благо и счастье ко
торых он всю свою жизнь боролся» \
«Правда»
перепечатала
речь
депутата
Бурьянова
в IV Думе против запрещения чествования Шевченко: «По
томки крепостников относятся к народному поэту, вышед
шему из крестьян, с той же злобной ненавистью, что и их
приснопамятные отцы »э,— говорил Бурьянов.
«Правда» призывала рабочих присоединиться к протесту
против гонений на память Т. Г. Шевченко. Во всех статьях
о великом украинском поете газета цитировала его стихи.
«Правда» не проходила мимо великих мыслителей и пи
сателей других 'стран. В газете были напечатаны статьи
о Дидро, об Эмиле Золя, об Эптоне Синклере и др.
Повседневной кропотливой работой дореволюционная
«Правда» поднимала культурный уровень рабочего класса,
готовя его к борьбе за власть, к управлению страной после
взятия власти.
----------

-----------

* «Памяти Т. Г. Шевченко», «Путь Правды» № 21, 25 февраля 1913 г.
Правды» № 15, 18 февраля 1914 г.

2 «Путь

IV
ДЕЯТЕЛИ «ПРАВДЫ»

РАВДА» 1912— 1914 гг. обязана своими успе
хами руководству и работе Ленина и Сталина.
Без руководства вождей нашей партии нельзя
себе представить ни одного значительного шаЙУ га «Правды». «Правда» обязана своими усп
ИнЕДийрМ хами также работе в ней таких выдающихся
деятелей нашей партии, как Я. М. Свердлов,
т ^
В. М. Молотов, М. И. Калинин.
Но, кроме того, «Правда» своими успехами обязана и ря
довым работникам партии. Они выносили на своих плечах
все тяготы дневной и ночной работы в редакции и типогра
фии, писания и обработки статей, распространения газеты.
Немногим из этих большевиков за два года и два с полови
ной месяца существования «Правды» удалось избежать
ареста и высылки. Но они самоотверженно работали над
великой и почетной задачей, неся в среду рабочих и кре
стьян большевистскую правду, большевистское печатное
слово.
Первым среди этой замечательной плеяды работников
«Правды» должен быть отмечен Николай Гурьевич Поле
таев. Рабочий-токарь, вошедший в 'революционное движ е
ние в 90-х годах прошлого века, член Исполнительного ко
митета Петербургского совета рабочих депутатов в 1905 г.,
депутат от петербургских рабочих в III Государственной
думе, Н. Г. Полетаев был истинным хозяином) «Звезды» и
«Правды». Именно он по указанию Ленина основал в 1910 г.
«Звезду» и был одновременно ее издателем и редактором.
Он отдавал ей все свои силы и средства. С декабря 1910 г.
до апреля 1911 г. Н. Г. Полетаев был почти единственным
работником, выполнявшим всю работу, связанную с изда
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нием «Звезды». В письме от 20 марта 1912 г. Ленину Поле
таев жаловался на постоянные конфискации и штрафы,
указывал, что многие сотрудники газеты, после того как
она стала чисто большевистским органом, высказались за
поддержку ликвидаторского «Живого дела». Далее он пи
сал: «Фактическая редакция: я, жена и сынишка, почти
единственные люди, обслуживающие газету». И все-таки
он выражал надеж ду, что «Звезда» будет выходить и
впредь не менее трех раз в неделю. Все свое жалованье
депутата Думы Н. Г. Полетаев отдавал на издание
«Звезды».
Когда полиция занимала все выходы из типографии, не
давая проносить конфискованные номера, Н. Г. Полетаев
нагружал на себя двухпудовые тюки газет и как депутат
Думы проходил через полицейские кордоны.
Н. Г. Полетаев был такж е практическим организатором1
«Правды». Еще зимой 1911/12 г., по его воспоминаниям, он
встретился с В. И. Лениным в Лейпциге и договорился обо
всех подробностях издания «Правды». В цитированном на
ми выше письме Ленину Н. Г. Полетаев развивал подроб
ный план организации «Правды». Он давал отчет о собран
ных средствах, указывал, сколько ещ е необходимо собрать
денег, писал о типографии, о редакционном помещении
и т. д.
В апреле 1912 г. на его квартире состоялось совещание,
на котором была организована «Правда». Н. Г. Полетаев,
подготовивший финансовую и техническую базу, являлся
официальным издателем газеты и принимал активное уча
стие в ее издании. Он писал в газету мало. Его стихией
были организационные вопросы, он был «спецом» типо
графского дела и, как отзывались о нем члены редакции
«Звезды» и «Правды», настоящим финансовым гением
большевистских газет.
Об этом периоде деятельности Н. Г. Полетаева старый
правдист М. А. Савельев писал: «Каждодневно приходит
на выпуск Николай Гурьевич Полетаев, так сказать, хо
зяин газеты, роль которого, как газетного организатора, поистине была незаменима. Пытливые глаза рабочего-самородка блестят умом, светится чуть приметный юмор быва
лого человека. Его не обведешь вокруг пальца, он знает,
чего хочет. А хочет он не больше и не меньше, чтобы
«обернуться» со своим пролетарским пятачком сегодня та
ким образом, чтобы завтра можно было пустить в оборот
уж е рубль. По части писания он не мастер, но коли нужно,
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смело кромсает статьи каких-то неведомых авторов. Если
нужно, так и наковыряет статейку своим корявым проле
тарским почерком»
Выдающуюся роль Н. Г. Полетаева в постановке «Прав
ды» отмечал и В. М. Молотов. В статье «К десятилетию
«Правды» В. М. Молотов писал: «Отмечу исключительную
и разностороннюю энергию, которую в практической поста
новке развил тов. Полетаев. Николай Гурьевич заботился и
входил во все. Он и с типографией ладит, и квартиру поды
скивает ... и хозяйство газеты налаживает, и работников
подбирает. Николай Гурьевич Полетаев все время, которое
он мог отрывать от обязательных для него заседаний в Го
сударственной думе, отдавал «Правде». Он вникал во вся
кое дело в «Правде» и помогал ей много. Депутат от пе
тербургских рабочих в Государственной думе, сам питерский
рабочий и старый большевик, он, мало выступавший с ре
чами в Думе, выполнял для петербургского пролетариата
важнейшие дела скромно, незаметно, но действительно без
заветно. Не было такого часа в течение суток, когда бы
вдруг не появился тов. Полетаев с каким-нибудь делом
в редакции или типографии «Правды». Я всегда с удивле
нием спрашивал себя, когда он спал?» 2
Когда летом 1912 г. Н. Г. Полетаев в связи с окончанием
его депутатских полномочий и отъездом из Петербурга
несколько отошел от работы в «Правде», В. И. Ленин в
письме к нему от 26 февраля 1913 г. писал: «Ваше отсут
ствие очень и очень горестно. Не скрою от Вас, что поста
новку этого дела Вами я считаю исторической за
слугой» 3.
Талантливейшим журналистом-публицистом и редактором
большевистской печати был Михаил Степанович Ольмин
ский.
Еще во время революции 1905— 1907 гг. М. С. Ольмин
ский редактировал первые легальные большевистские га
зеты — «Новую жизнь», «Волну» и нелегальную «Казар
му». До «Правды» он сотрудничал в «Звезде» и «Просве
щении». Весной 1912 г. он принимал активное участие в со
здании «Правды», участвовал в совещании, которое поло
жило начало изданию «Правды». Со времени основания
«Правды» вплоть до ее разгрома, с небольшими перерыва
ми, вызывавшимися болезнью и преследованиями полиции,
1 «Правда» № 98, 5 мая 1922 г.
* Там же.
я «Ленинский сборник» XXV, стр. 330.
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М. С. Ольминский был членом ее редакции. В первое вре
мя своей деятельности в «Правде» М. С. Ольминский за
нимал неправильную, примиренческую позицию в отношении
к ликвидаторам. Однако 'вскоре под .влиянием писем и ста
тей Ленина, под влиянием И. В. Сталина и Я- М. Свердло
ва, взявших издание «Правды» в -свои руки, М. С. Ольмин
ский исправил свою ошибку и, как отмечал Я. М. Сверд
лов ® письме к Ленину, «стал зубастым».
На М. С. Ольминском лежало составление и редактиро
вание номеров «Правды». По указанию Ленина и Сталина
он определял характер газеты я ее отделов, формат и т. д.
Он заботился о создании сети рабочих корреспондентов.
«Правды», об их воспитании и выработке из них больше
вистских журналистов. Он помогал налаживать и издавать
большевистские профсоюзные легальные органы я сотруд
ничал |В них.
М. С. Ольминский занимался вопросами распространения
«Правды», организацией рабочих сборов на газету. Вспо
миная о деятельности М. С. Ольминского в «Правде»,
М. А. Савельев писал: «Иногда заходит Михаил Степано
вич Ольминский, представляющий собой как бы самую
душу «Правды», .воплощающий ее 'революционное горение
в своей собственной горячей, умеющей и сильно любить
и сильно ненавидеть, бесконечно доброй душе» Ч
М. С. Ольминский внимательно следил за 'работой со
трудников редакции, руководил ими. Он первый из работ
ников «Правды» раскусил провокатора Черномазова.
М. С. Ольминский был широко образованным больше
вистским журналистом. Почти в каждом номере «Правды»
он помещал статьи на самые разнообразные темы. Коли
чество его статей, помещенных в «Правде», исчисляется
сотнями. Много статей М. С. Ольминского было посвяще
но вопросам литературы и искусства2. В этих статьях он
подвергал резкой критике декадентство и распад в буржу
азной литературе и указывал на основные черты пролетар
ской эстетики.
Ряд статей [М. С. Ольминского был направлен против
правительственной, буржуазной и ликвидаторской печати.
1 «Правда» № 98, 5 мая 1922 г.
2 «Поход против М. Горького» («За Правду» № 3 , 4 октября 1913 г.),
«По поводу одного рассказа» («Правда Труда» № 6, 17 октября 1913 г.),
«Искусство» («За Правду» № 6, 10 октября 1913 г.), «М ежду делом»
(«Правда» № 6, 1 сентября 1913 г.), серия статей о Салтыкове-Щед
рине и др.
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В августе 1913 г. Министерская газета «Россия», оправ
дывая действия полиции, начавшей гонения на «Правду»,
заявляла, что нельзя терпеть газету, которая создает враж ду
«между разными группами населения».
В статье «Какая -рабочая газета нужна?» М. С. Ольмин
ский показал, что именно черносотенная печать обливает
грязью рабочих и крестьян, не желающих покориться своей
рабской судьбе, и потому именно она должна быть закры
та, между тем как ее не только не закрывают, но дают ей
правительственные
субсидии.«Правительству,— писал
М. С. Ольминский,— нужна рабочая газета, которая бы до
казывала, что рабочие живут словно в раю. Такая газета
тож е получала бы субсидию».
В другой статье «Россия» выступила с требованием отме
ны манифеста 17 октября 1905 г. Это требование газета
мотивировала тем, что в России «всем есть достаточно ра
боты и землевладельцу, и земледельцу, и крестьянину,
и промышленнику, и купцу, и рабочему».
М. С. Ольминский ® статье «Сурьезная газета» зло вы
смеял этот тезио царской газеты. «Вопрос о правах,— пи
сал М. С. Ольминский,— подменяется... вопросом о «рабо
те». А вопрос о работе, конечно, решается в смысле, пре
поданном сто лет назад Карамзиным: «крестьянин работает,
купец торгует, дворянин служит, награждаемый отличиями
и выгодой, уважением и достатком» х.
В статье «Казенная прислуга» 2 М. С. Ольминский пока
зал, что' за требованием «Торгово-промышленной газеты»
увеличить количество организаций предпринимателей скры
вается призыв к организации предпринимателей для борьбы
с забастовочным движением.
В статье «Как людей оболванивают»3 он показал, что
кадетские газеты «Речь» и «Современное слово», предна
значенные к распространению, первая — среди буржуазии,
а вторая — среди служащих и отчасти рабочих, пользу
ются разными приемами воздействия на читателя. Бели
в «Речи» содержится открытый призыв к снижению зар
платы рабочим и низшим служащим, то в «Современном
слове» — елейные речи по их адресу. «Сознательные рабо
чие и служащ ие,— писал М. С. Ольминский,— должны объ
яснить эту разницу тем сослуживцам, которые читают «Со
временное слово».
1 «Северная Правда» № 21, 27 августа 1913 г.
2 «Путь Правды» № 3, 24 января 1914 г.
3 «Правда» № 1, 22 апреля (5 мая) 1912 г.
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В первые месяцы издания «Правды» до осени 1912 г. ее
редактором был Н. Н. Батурин (псевдоним Замятин).
Н. Н. Батурин был талантливым большевистским журнали
стом. В «Правде» он поместил ряд статей о деятельности
Государственной думы, о профдвижении и т. д.
В качестве ночного редактора и члена редакции «Прав
ды» работал М. А. Савельев (псевдоним Ветров). М. А. Са
вельев ;был организатором большевистского журнала «Про
свещение».
Самым популярным и самым большим отделом «Прав
ды» — отделом рабочей хроники — ведал старейший рабо
чий-журналист Константин Степанович Еремеев — «дядя
Костя», как его звали члены редакции. К. С- Еремеев уча
ствовал в организации «Звезды» и «Правды». Он был един
ственным счастливцем, которому удалось проработать
в «Правде» со времени ее возникновения до разгрома.
К- С. Еремеев принимал сотни рабочих корреспондентов,
на ходу выслушивал сообщения о стачках, писал коррес
понденции, давал задания корреспондентам, снимал «интер
дикт» со штрейкбрехеров!. М. С. Ольминский, вспоминая
о работе К. С. Еремеева, писал: «Приземистый, широкий
в кости, этот олонецкий мужичок и бывший рабочий был
всегда невозмутим. Казалось, никакими газетными и поли
цейскими треволнениями не прошибешь его. Приблизи
тельно о 5 часов вечера он неизменно на своем посту —
у стола в комнате рабочей хроники. Перед ним — куча ра
бочих писем, трудно читаемых, требующих большой правки
до сдачи в набор. А кругом стола все новые и новые лица
рабочих, делающих устные сообщения. С неразлучной
трубкой в зубах К- С. Еремеев и письма исправляет и в то
ж е время выслушивает, выспрашивает посетителя... -Прора
ботав так 5 или 6 часов, о-н идет -в типографию, на ночную
работу по «Правде» и «Невской звезде». Болеть ему не по
лагалось, -отпуск брал редко» \
Как только на какой-нибудь фабрике вспыхивала заба
стовка, туда сразу ж е спешили посланцы «дяди Кости» —
рабочие корреспонденты.
Старый правдист М. Артамонов вспоминает: «Централь
ной фигурой в нашем отделе («Рабочая хроника») был «Дядя
Костя», как его называли его сослуживцы,— К. С. Еремеев,
приветливый, отзывчивый, теплый человек, умевший как-то
всем из нас давать место на столбцах газеты, невольно
1 М. С. О л ь м и н с к и й ,
1929 г., сгр. 44.

Из эпохи «Звезды» и «Правды», М.— Л.
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подчинявший себе, сможет быть, своей простотой и добро
душием» \
В ответственной и трудной работе по редактированию
отдела рабочей хроники К. С. Еремееву помогал Георгий
Шидловский, которого за его запрещавшиеся цензурой по
стоянные приписки к сообщениям о стачках прозвали «М е
ста бастующих под бойкотом». Г. Шидловскому, ведавшему
хроникой стачек, приходилось постоянно иметь дело со
штрейкбрехерами, приходившими после опубликования их
•имен в «Правде» вымаливать прощение и опубликования
их покаянных писем.
Вторым помощником К- С. Еремеева в равное время был
Н. Н. Л ебедев — «петит», как его прозвали за то, что все
корреспонденции в его отделе печатались петитом. Н. Н. Л е
бедев вместе с В. М. Молотовым в 1911 г. организовал
большевистскую фракцию студентов в Петербургском по
литехникуме. Он часто выступал на собраниях рабочих.
Его часто арестовывали за работу в «Правде». У него дома
был д аж е припасен небольшой чемоданчик с необходимыми
вещами для отсидки в тюрьме (белье, чайник, кружка и т .п.).
После перехода В. М. Молотова на нелегальное полож е
ние осенью 1912 г. его место секретаря и члена редакции
«Правды» заняла Конкордия Николаевна’ Самойлова, писав
шая под псевдонимом «Сибирский». С октября 1912 г. до
марта 1914 г. «Суровая Наташа», как ее прозвали работ
ники «Правды», образцово выполняла поручения партии.
В ее маленькой секретарской комнате постоянно находились
десятки посетителей рабочих. Одни приносили заметки или
устные сообщения, записывавшиеся Конкордией Николаев
ной; другие приносили рабочие пятачки — сборы на «Прав
ду»; третьи жаловались на заводскую администрацию; не
которые д аж е приходили советоваться о своих семейных
делах; приходили и партийные работники, чтобы устано
вить связи. К- Н. Самойлова была неумолимо требова
тельна в партийных делах и в то ж е время имела беско
нечно добрую душу. В 1914 г. при составлении первого но
мера журнала «Работница» она была арестована.
После ее ареста секретарем «Правды» стал С. В. М алы
шев, специалист по подбору «зиц-редакторов», а также по
организации рабочих сборов на «Правду».
В создании «Правды» принимал активное участие Борис
Иванов, бывший членом первой рабочей группы по созда
нию «Правды».
1 «Правда» № 98, 5 мая 1922 г.
U
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Активными правдистами были А. Н. Винокуров и В. Н. Ва
сильевский, которые больше всего внимания уделяли во
просам страхования и страховой кампании в «Правде».
Позднее при их активном участии был создан журнал «Во
просы страхования».
В издании «Правды» а разное время принимали активное
участие: 3. Фаберкевич (писал под псевдонимом Т. Гневич, в 1918 г. он был растерзан польскими жандармами),
В. С. Попов-Дубовский (заведывал провинциальным отде
лом газеты), А. Савельева, Н. И. Подвойский и др.
Как уж е указывалось, при «Правде» была организована
группа поэтов, в которую входили воспитанные «Правдой»
рабочие: И. Логинов, А. Самобытник-Маширов, И. Филипченко и др. «Правда» вырастила многочисленную плеяду
рабочих и крестьянских корреспондентов. Около 18 тыс.
рабочих корреспонденций, помещенных в «Правде», были
написаны тысячами рабочих-одиночек и рабочими группами.
Многие корреспонденты «Правды» выросли в рабочих
журналистов и крупных деятелей большевистской партии.
«•Правда» имела корреспондентов всюду, даж е там, где их
меньше всего ожидали встретить.
Один из корреспондентов «Правды», И. Щербаков, рабо
тавший официантом в гостинице «Боярский двор», вспоми
нает как он разоблачил на страницах «Правды» тайное со
брание спичечньих фабрикантов, происходившее в этой го 
стинице и разбиравшее вопросы о борьбе со стачками, об.
установлении цен и т. д. Спичечные фабриканты были оше
ломлены, когда увидели отчет об этом собрании в «Прав
де». Они никак не могли заподозрить в скромном офици
анте корреспондента рабочей газеты.
Среди многочисленной армии рабочих корреспондентов
выделялся как хороший организатор М. Сейфер2 — приказ
чик в магазине фирмы Мандель на Невском. Он начал пи
сать корреспонденции в «Звезду». Когда возникла «Прав
да», он стал ее активным сотрудником. Вместе с другими
корреспондентами-приказчиками (Буров и др.) он при по
мощи редакции «Правды» создал журнал «Вестник приказ
чика» и стал организатором и руководителем революцион
ного движения огромной армии работников прилавка в Пе
тербурге.
В. Алексин, работавший кондуктором петербургского трам
вайного парка, сначала писал корреспонденции в «Звезду».
1 См. «Правду» № 98, 5 мая 1922 г.
а М. Сейфер был убит во время первой империалистической войны.
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«Начав свою работу в «Правде» о небольших заметок
о нравах в трампарке,— вспоминает Алексин,— я посте
пенно перешел к большим корреспонденциям и очеркам из
быта рабочих трамвайщиков» \ Втянувшись в партийную
работу, Алексин при помощи «Правды» начал борьбу за
вытеснение меныиевиков-ликвидаторов из рабочего обще
ства «Самообразование». При перевыборах правления обще
ства большинство в нем получили правдисты-большевики,
а председателем общества был избран Алексин.
На станции Сортировочная Николаевской железной д о 
роги работал стрелочником И. А. Воинов. В мае 1912 г. он
вместе с группой рабочих написал в «Правду» корреспон
денцию о тяжелом положении рабочих на станции. Во
время налета полиции на редакцию «Правды» корреспон
денция И. А. Воинова была захвачена, автор ее арестован
и выслан. В 1917 г. он возвратился в Петербург и стал
активным сотрудником «Правды». 6 (19) июля 1917 г. во
время разгрома редакции «Правды» И. А. Воинов, выносив
ший газету из редакции, был убит юнкерами.
Не он один поплатился своей свободой и даж е жизнью
за «Правду». Один из активных правдистов, Сергей Л ебе
дев, руководитель группы большевиков клуба имени Стасюлевича в Петербурге, жил мечтой о создании легальной
большевистской ежедневной газеты. Он первый в начале
1912 г. организовал денежные сборы на «Правду». Выдан
ный провокатором, он заявил на суде: «Я горжусь тем, что
принадлежу к борющейся с вами партии большевиков». За
работу в «Правде» С. Л ебедев был сослан в Сибирь, где
впоследствии был повешен колчаковцами.
Всем этим и многим другим малозаметным, подчас неиз
вестным большевикам и рабочим обязана своим сущ ество
ванием «Правда».
Под руководством вождей большевистской партии
Ленива и Сталина армия большевистских журналистов и
рабочих корреспондентов, при повседневной поддержке ши
роких масс рабочих и сознательных крестьян преодолевая
препятствия, организовала ежедневную большевистскую
легальную рабочую газету «Правда» и в течение двух
с лишним лет боролась за ее существование.
----------- 1 «Правда» № 99, 5 мая 1927 г

-----------

V
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ПРАВДЫ»
1912—1914 гг.
ОРЕВОЛЮ ЦИОННАЯ «Правда» существовала
всего лишь два года и два с половиной меся
ца — срок с точки зрения истории незначитель
ный. Однако за два года своего существова
ния она выполняла работу, имеющую всемир
но-историческое значение.
Появившись на свет в период пробуждения
российского рабочего класса к новой, второй
после 1905 г. революции, «Правда» выполнила важнейшую
задачу этого периода — создание массовой большевистской
партии.
Когда Маркс и Энгельс пришли, к выводу о необходимо
сти создания самостоятельной революционной партии ра
бочего класса, они д ля организации такой партии издавали
в 1848 г. «Новую Рейнскую Газету», которая, по словам
Ленина, являлась «лучшим, непревзойденным органом рево
люционного пролетариата»
Когда Ленин начал создавать революционную партию ра
бочего класса в России, он в 1900 г. создал для достиж е
ния этой цели «Искру», которая блестящ е выполнила сто
явшие перед ней задачи. «Искра» воспитала поколение ре
волюционеров, руководивших славными боями рабочего
класса и крестьянства в России в 1905 г.
В 1912 г. большевики оформились в самостоятельную пар
тию нового типа, изгнавшую из своих рядов всяческих оп
портунистов', партию, которая повела пролетариат на
борьбу за диктатуру пролетариата.
1 Л е н и н , Соч., т. XVIII, стр. 35.
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В условиях третьеиюньского режима большевики созда
вали сильную, боевую, массовую большевистскую партию,
которая в надвигавшейся новой революции должна была
повести рабочий класс и всех трудящихся России на борьбу
за свержение самодержавия, за 'полную победу буржуазнодемократической революции, за перерастание ее в социали
стическую и завоевание диктатуры пролетариата. Необхо
димо было завоевать большинство рабочего класса на сто
рону большевиков. В борьбе за выполнение этих задач
вожди большевистской партии Ленин и Сталин создали
«Правду», которая не менее успешно, чем ее славная пред
шественница, справилась со стоявшими перед ней задачами.
«Правда» тесно связала, объединила все большевистские
организации России вокруг Центрального Комитета, вокруг
Ленина и Сталина. Она 'повседневно руководила деятельно
стью большевистских организаций России в их трудной
борьбе за массы.
«Прайда» родилась в жесточайшей борьбе с оппортуниз
мом, вся ее дальнейшая деятельность проходила в реши
тельной борьбе с агентурой буржуазии в рабочем движ е
нии. Руководимая Лениным и Сталиным, «Правда» 1912—
1914 гг. вела непримиримую борьбу с ликвидаторами справа
и слева, за большевистскую партийность. В результате д е я 
тельности «Правды» легальные рабочие организации в Рос
сии, до тех пор в большинстве находившиеся под влиянием
ликвидаторов, были завоеваны на сторону большевиков. За
два года благодаря деятельности «Правды» % сознатель
ных рабочих России пошло за большевиками. «Если верно
то положение,— пишет И. В. Сталин,— что без победы над
ликвидаторами не было бы у нао той партии, сильной своей
сплоченностью и непобедимой своей преданностью проле
тариату, которая организовала Октябрь 1917 года,— то
столь ж е верно и то, что упорная и самоотверженная ра
бота старой «Правды» в значительной мере подготовила
и ускорила эту победу над ликвидаторами. В этом смысле
старая «Правда» была несомненно предвестницей будущих
славных побед русского пролетариата»
«Правда» 1912— 1914 гг. изолировала ликвидаторов от
рабочих масс и добилась действительного единства рабо
чего класса России, сплотившегося вокруг большевиков.
Но этим не исчерпываются заслуги «Правды» 1912—
1914 гг. Дореволюционная «Правда» своей решительной
1
И.
1922 г.

С т а л и н, К десятилетию «Правды», «Правда» № 98, 5
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борьбой с русскими оппортунистами и центристами, реши
тельным разоблачением оппортунизма и центризма в социалдемократических партиях Запада подготовляла почву для
создания Коммунистического Интернационала.
Д о настоящего времени на примере дореволюционной
«Правды» учатся газеты коммунистических партий за ру
бежом. Ее непримиримость к врагам рабочего класса, ее
идейная выдержанность, умение связаться с широкими ра
бочими массами, добиться их могучей поддержки, искус
ство обходить рогатки реакции усвоены и приумножены
большевистской печатью братских коммунистических партий.
Когда в начале второй империалистической войны,
осенью 1939 г., бельгийское правительство закрыло комму
нистическую газету «Вуа дю Пепль» за решительную борь
бу против империалистической войны, эта газета продолжи
тельное время выходила под другими, аналогичными на
званиями. Когда у органа коммунистической партии Франции
газеты «Юманите» во время ее легального издания появля
лись финансовые трудности, она, подобно «Правде», обра
щалась за поддержкой к французским рабочим и всегда н а
ходила ее у них.
На опыте «Правды» учились, ей подражали органы ком
мунистических партий: в Германии — «Роте Фане», в Испа
нии — «Мундо Обреро» во время героических боев испан
ского народа за свое освобождение в 1936— 1939 гг. и др.
Учитывая опыт «Правды» 1912— 1914 гг., Ленин в 1921 г.
советовал английским коммунистам начать создавать массо
вую коммунистическую партию в Англии о постановки
легальной массовой газеты, содержащейся на средства са
мих рабочих \
«Правда» 1912— 1914 гг. упорной повседневной борьбой
за интересы трудящихся крестьян, за революционное воспи
тание и сплочение масс крестьянства подготовила осуще
ствление революционного союза рабочего класса и кресть
янства, при гегемонии пролетариата, во второй русской ре
волюции и в Великой Октябрьской социалистической рево
люции.
Последовательно-интернационалистическая линия ленин
ско-сталинской «Правды» 1912— 1914 гг., борьба за боль
шевистскую национальную программу подготовили слияние
в один общий революционный поток борьбы угнетенных
национальностей за свое освобождение с борьбой пролета
риата за установление его диктатуры.
1 См. Л е н и в , Соч., т. XXVI, сгр. 481.
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Несмотря на преследования царизма, «Правда» объ
ективно
вскрывала противоречивую российскую дей
ствительность, а правда, как говорил великий французский
писатель-коммунист Анри Барбюс, всегда революционна.
«Мне думается,— писал М. И. Калинин,— что обстоя
тельное изучение истории «Правды», особенно ее дорево
люционного периода, дало бы богатейший материал
не только для международного рабочего движения, НО' и
для наших партийных кадров. История «Правды» есть
часть, и значительная часть истории -нашей партии, со
держ ащ ая ® себе весьма много интересного и ценного для
каждого большевика, для каж дого революционера» \
Если ленинская «Искра» воспитала поколение революционеров-искровцев, руководивших боями рабочих и крестьян
во время революции 1905 г., то ленинская «Правда» 1912—
1914 гг. воспитала поколение революционеров-правдистов,
совершивших Февральскую буржуазно-демократическую,
а затем Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
«Большевиков тогда называли «правдистами». С «Прав
дой» росло целое поколение революционного пролетариата,
которое провело потом Октябрьскую социалистическую ре
волюцию» 2. Правдист — это олицетворение массовика, пла
менного агитатора, организатора масс.
Когда началась первая мировая империалистическая
война, это замечательное поколение правдистов, несмотря
на репрессии царизма и всеобщий разгул шовинизма, оста
лось верным знамени пролетарского интернационализма,
знамени пролетарской революции.
В марте 1915 г. в статье «Что доказал суд над Р.С.-Д.Р.
фракцией?» Ленин писал: «Правдистские газеты... создали
единство % сознательных рабочих России. Около 40.000
рабочих покупали «Правду», много больше читало ее. Пусть
д аж е впятеро и вдесятеро разобьет их война, тюрьма, Си
бирь, каторга. Уничтожить этого слоя н е л ь з я . Он жив-.
Он проникнут революционностью и анти-шовинизмом. Он
о д и н стоит среди народных масс и в самой глубине их,
как проповедник интернационализма трудящихся, эксплуа
тируемых, угнетенных. Он о д и н устоял в общем развале.
Он один ведет полупролетарские слои о т социал-шови
низма кадетов, трудовиков, Плеханова, «Нашей зари» к со
циализму»
1
1937
2
3

М. К а л и н и н , Детище Ленина—Сталина, «Правда» № 122, 5 мая
г.
Краткий курс истории ВКП(б), стр. 148.
Л е н и н , Соч., т. XVIII, стр. 133.

183

Революционер-правдист, где бы он ни находился — на
заводе, в деревне или в армии,— был организатором масс
на борьбу с царизмом и капитализмом.
Без учета деятельности «Правды» 1912— 1914 гг., охва
тывавшей своим влиянием сотни тысяч рабочих и крестьян,
будет непонятен тот факт, что массы рабочих и крестьян
России в феврале 1917 г. выступали на борьбу с сам одер
жавием под большевистскими лозунгами.
П осле Февральской буржуазно-демократической револю
ции поколение р е в олюц ио не ров- правд ис тов продолжало
упорную борьбу с соглаш ателями за завоевание масо на
сторону большевиков^. В апреле 1917 г. больш евистская пар
тия насчитывала в своих рядах 80 тыс. членов1, а к концу
1917 г.— 240 тыс. членов, т. е. превратилась в массовую
партию. Рост партии в значительной степени объяснялся
деятельностью дореволюционной «Правды», воспитавшей
многочисленный слой революционеров-правдисто®.
«Этот слой рабочих в годы империалистической войны
остался верен знамени интернационализма и пролетарской
революции. Он ж е составлял потом ядро большевистской
партии в Дни Октябрьской революции в 1917 г о д у » 1.
■Все эти факты с неопровержимой убедительностью под
тверждаю т слова товарищ а Сталина, написанные им в при
ветствии «Правде» в день ее десятилетия, что ««Правда»
1912-го года — это закладка фундамента для победы боль
шевизма в 1917 году» 2.
П осле свержения царизма в феврале 1917 г. больш евист
ская «Правда» начала выходить вновь. На протяжении
1917 г. она, несмотря на гонения бурж уазного Временного
правительства, боролась за сверж ение власти капитала, за
диктатуру пролетариата.
П осле победы Великой Октябрьской социалистической
революции «Правда», верный знаменосец революционной
борьбы пролетариата, детищ е Ленина — Сталина, неуклонно
борется за торж ество коммунизма о нашей стране и во
всем мире.
—■— —-

-----------

1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 153.
2 И. С т а л и я , К десятилетию «Правды», «Правда» № 98, 5 мая
1922 г.

