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«прАвдА»

из прошлого
рАБо`чЕи пЕчАти в россии

История  рабочей  печати  в  России  неразрывно  свя3ана  с  ис-
торией   демократического   и  социалистического  движения.   По-
этому,  только  3ная  главные  этапы  освободительного  движения,
можно  действительно  добиться  понимания  того,  почему  подго-
товка  и  возникновение  рабочей печати  шли таким,  а  не  другим
каким-либо путем.

Освободительное  движение  в   России  прошло  три  главные

:::Па:.а::ОиТ:е:СвТоВюеН::ч:Е:МнГаЛадВвНиЬkМенКиЛеа:СС]3МпРеЪСиСоКдОГ:в:SFнесС::Ё;
примерно  с  1825-по  1861  год;  2)   разночинскйй  или  буржуазно-
демократический, \приблизительно  с  1861  по  1895  год;  3)  проле-
тарский, с  1895 по настоящее время.

Самыми  выдающимися  деятелями  дворянского  периода  бы-
ли  декабристы  и  Герцен.  В  ту  пору,  при  1{репостном  праве,  О
выделении  рабочего  к4оссa  из  общей  массы  крепостного,  бес-
правного,  «низшего»,  «черного»,  оослоGс{я не могло  быть  и  речи.
Предшественницей  рабочей   (пролетарски-демократической  или
социал-демократической)   печати  была  тогда  общедемократиче-
ская  бесцензу`рная  печать  с  «Колоколом»  Герцена  во  главе  ее.

Как  декабристы  разбудили  Герцена,  так  Герцен  и  его  «Ко-
локол»  помогли пробуждению рсьзАю%###е6,  образованных  пред-
ставит?лей либеральной  и демократической  буржуа3ии,  принад-
лежавших  не  к  дворянству,  а  к  чиновничеству,  мещанству,  ку-
печеству,  крестьянству.  Предшественником  полного  вытеснения•дворян  ра3ночинцами  в  нашем  освободительном  движении  был
еще  при  крепостном   праве   В.   Г.   Белинский.   Его  знаменитое
«Письмо  к  Гоголю»,  подводившее  итог  литературной  деятель-
ности  Белинского,  было одним  из лучших  произведений  бесцен-
3урной  демократической  печати,  сохранивших  громадное,  жи-
вое значение и по сию пору.
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Шідt`шIе  к|эепостного  права  вы3вало  появление  разночинца,
кш  I`jіаі;Iюго,  массового  деятеля  и  освободительного  движения
вообще  и  демократичес1юй,   бесцензурной  печати  в   частности.
Господствующим  направлением,  соответствующим  точке  зрения
разночинца,  стало  народничество.  Оно  никогда  не  могло,  какО°гбТе#нОМаеар:8д:ЛЁиНвЁЁ:кЁе:#в±ЁЁf±СеUЁ;Ёй##и:ОС§ПfР§ёйа

Е=ЕЦперНодтМивНагБgОрЁЁ#ЬЁ:нвнf:СTлgяQНЁтТ=±,=сВЁ±.лИ~g±_РгарЗоВмИаВд±ИыййВшСаhгёЕ:пЗёЁ.ред против  Герцена.  Чернышевский был гораздо  более последо-

ЁЁЁ::3ЁЁ[%МеgИ%#бЕОgеь::[,%кн::%МБ%аЁя%;Ё%н%ыВнО%%е::Ув:ЁЁЁЁеЮ::Р:ае3:О:3м:аи%%лЁи%кЁ
видаторам.  Он  был  замечательно  глубоким  критиком  капита-
Лт.Ии_З_§З«ОЁааСсё6ьООп:,ХРЯбиеНс7ацОе%ВзО#g-Е;оь;Lв:хЁзЁпЁЁЁпеёiтКUQНпцЁQеJп#DьОн§ЦйЁ#_МИд^:.нК±РЁ_ч=_::,=иМхуК=еИТиа=

ти  в  «массы»  бесцен3урных  произведений  печати  боевого  демо-

ZРасЕ%ЕеиСКдОеГяОтел:йтУоТйОПэИпЧоехСиКИ:%%Цн:%ЛшИеСеТИ:::::Г3аниС#%РтЖgggg..
чие  Петр  Алексеев,  Степан Халтурин  и др.  Но  в общем  потоке

#:fьНсИя:еСвТь::еЕ%3z%Т%€Сg::#:gg#ИжЧне:К#шС:Рggс=:3:g,а:аЫк-

gчсдЁаСйч:НЁд§ибвОЁЁН±:8ИвТ9ЛР6ОУсСгЁояадГЁоЁвГ}-8t8ааЗВЁоЁЁ)ИаUеЁдЁgЁмчСНоаЖОкл°р5ЛаЁm=енЪ%еРпП%Ёр:§(ЁрРЁУсаЕкбЗноНа=

стачки  1895~1896  годов).

нонНаОчиПнРаее#:ЪеаМбоПчеаРяеХпОедчИаТтЬьКвЭБ%€сЭиПи:Х:Ь:в:::%РОдйаf:Ё:Т::=

:g:#НнОа#3ЕеанЗЕ[ь:€ЮиТтИоериКч%СкСиОх6ОпGерРиаоЗдЛоИвЧИ&т%е=д#:Иы=еgИрЯаМсТ
ПвuРл^%Е`=^нЛ^=.ИхИ=аОСгООСсЛуОдВаdрЯёМЁЁgЁЁОЁi=нFнЁ:пuи#uUмтВ:(нпало±;=.лfссд_а3мН}Н%енщ°,пРраЕ-.
влеченных   за   государственные   (политические)  ,преступления.
На  100 таковых лиц бьшо:

дВОРЯН     и  кМрееЧ;fьНян   крестьян  рабочих  ИНТеЛлИген-
тов

В   1827~1846  гг...
«   1884~1890  »...
«   190,-1903  »...
«1905-1908  ».„

76
30,6
10,7
9,1

23
46,6
80,9
87,7

?,
7,1              15,1

9,0        46,1
24,2        47,4

?`

73,2
36,7
28,4

В  период  дворянский,  крепостной  (1827-1846}  дворяне,  со-
ставлявшие  ничтожное  меньшинство  населения,  дают  громад-
ное  большинство   (76%)   «политических».  В  период  народниче-
ский,  разночинский   (1884-1890  гг.;  о  60-х  и  70-х  годах,  к  сф
жалению,  нет  подобных  данных)  дворяне  отходят  на  второй
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:::gйцНи°яВ::еFепgдааЮвТляеЁ:е:"бМо;gНшЬiйнс:З:Це(Н7:,2(o;о°)'6;°ч);с#нНиТке®Лв-
деМЕ:g::ЕЧi8БЗГ=]д9ВОИ3ТгегН,И:.акразпериодпервойполитическ®й

g3аgfк:сgиа:цтЁЁg,Ёв%:f:зЁ:Ё;и:,гl#л:gг:дтЁЁ:й:",,Ё#g?o3,o:,%упж:е:еЁ3р:о:б:л:де:ЁЁЁ:

:ае:gиЁбХеi»Г:а;ЯО5В=е[Р9еодз)О:%:::=ь:еТ?::#:::нЕ:Р:%ГшОоМваСвСиОдВgГ:ыЕ::=

!;:ЁЁ%%3ПИ±i:ЁjеiЁеЁ;:сЁ;±:и:ахт::е:м;:н::ркаш:gРg°Т;аВрго:с:с'#7;%ц)еяйвлКgРеет:с:я:::рСг;о:д:F:
Литературные произведения этой группы, печатавшиеся без цен-
3уры  за  границей,  стали  впервые  излагать  сиістематически  и  со
всеми  практическими  выводами  идеи  марксц3ма,  которые,  как
показал  опыт  всего  мира  одни  только  выражают  правильно
сущность  рабочего движения  и  его  зчадачи.  За  12  лет,  с  1883  по

F8еа9=е6агтГ:ве«дЁБа%б%ЛсчИишfнЁ»=:ЁкЁнЁСЁЁЁЁiЁНПыНЁреНQ€±ЁрЁнЁсg§_з2д_±_2т_ь±.Л8се=±д:g%8уб8oЗ=уFЁ1азеты  «Рабочий*  конечно,  без  цензуры.,  но  этой  газ,еты  выш-
ло   только   2   номера.   Отсутствие   массового   рабочего   движеh
ния   не  давало   возможности   широко   развиться   рабочей  пе-
чати.

С   1895-1896  года,  со  времени  знаменитых  петербургскнх

::ааЧле.:'е#оа:g:f:::Яи#€f:3В:теоРв%€ОмЧяе%сЁ:ИиЖ:НсИОебсСтвУеЧнанСоТ#есМм=3:

i3,ОСИ:З:В:еЁЕЁЁ:М=%сЁ:а%ВОЛЧн%еЕпИе:чеа3т:нfgОеЧ,8ЁаЛП:ее:к%т:о:г%Вабф::ОЁ:ЁЁ%Е:ыЛ=аеВ:ЛЕпГ::
священные  «экономнчесжой»  (а  также  и  неэкономической)  агич
ТРн%o%Е;Ё±Рсет=ЁН%Оеп#ЁомНвыЁЕхНлУпе#нЁзЁuТиvЁ=ьЁОЁ_Ё^mе_g_ЁяаЖ,б°ОбНЧеОgМх:ЁреЁ*оыН#ат=н%Ё

ЁЁРi;еЁ}±Ёj:О:ЁlЁЁОЁзЁЁЁЁiн;оi;Ё§Ё:нЁОЁЁЁ:Ё:::ЁтЁЁр:Ёо::вЁр:ЁiЁЁеИйдм:о;аiСЁПЁРвО§СЁ€g§аЁ:Ё
ТіgoBiаіН9аоз)Р:С:8:::ЕЧеавик:#9ББН='49o3;?ЯкЧоетГоОрый*И:g[%°ВрЦа::

€:Е%ЛfgНО3агg:а:тИе в восстании в Сибири в конце  і9o5 или в на.

ми,ЛкИоетТоКрИы:З:аВк%ЛнЕСаЬ€б-83.:3У::ЁgИЬтКаРлУиЖЁЗ:gиИмаОтРьГаgоИ::Е:g-
частьЮ  название  «Союзов   боРьбы  3а  освобоЖдение  рабочего
нласса».  В  ]898-м году съезд представителей йестных с.-д. орга-

287



низаций  и  основал  «Российскую  социал-демократическую  рабо-~
чую  партию».

чиеВгСаЛзееЕы:а_ЛИнСаТпКра.ГБ%:.ЧпаgтИерПбОуЯрВг:Я:Ь:89;егС.ЦЖЕТЫреабРоачбиОй-
Листок2  и  там  же  «Рабочая  мысль»3,  перенеСенная  вскоре  за
границу.  Местные  с.-д.  газеты  существуют с этого времени  поч-
ти  непрерывно до  революции  бесцензурно, - разумеется,  буду-
чи  постоянно  ра3рушаемы,  но  возникая  снова  и  снова  во  всех
концах  России.

Взятые  вмес.те  рабочие  листки  и  с.-д.  газеты  того  времени,
т.  е.  20 лет тому на3ад,  являются  прямыми  и непосредственны-
ми  предшественниками  теперешней  рабочей  печати:  те же  фаб-
ричные  «обличения»,  та  же  хроника  «экономической»  борьбы,
то  же  принципиальное  освещение  задач  рабочего  движения  с
точки зрения  марксизма  и  последовательного демократи3пiа,  -
наконец,  ге  же  dба  ос#оG#ож  #аіюраюле##я,  марксистское  и  оп-
портунистическое,  в  рабочей  печати.

3амечательный  факт,  далеко  еще  недостаточно  оцененный
по  сю  пору:  к'ак  только  во3никло лбассобое рабочее движение  в
России   (1895-1896  гг.),   так  немедленно  появляется   ра3деле-
ние на  марксистское и оппортунистическое направления, - разт
деление,  которое  меняет  форму,  обличие  и  т.  д.,  но  остается  в
сущности  тем  же  самым  с  1894  по  1914-ый  год.  Очевидно,  есть
глубокие социальные, классовые корни именно такого, а не ино:
го  какого-либо  разделе_ния  и  внутренней  борьбы  между социал-
демократами.

Названная  выше  «Рабочая  мысль»  представляла  тогдаiпнее
оююорг###сги#еское  направление,  так  наз.  «экономизм».  В  спо-
рах  местных  деятелей  рабочего  движения  это  направление  об:
рисовалось  уже  в  1894-1895 годах. А за  границей,  где пробуж-
дение  русских рабочих привело  к громадному расцвету с.-д.  ли-
iературы  уже  с  1896-го  года,  появление  и  сплочение  «экономи-
стов»  кончилось расколом весной  1900-го года  (т. е. еще до во3-
никновения  «Искры»,  первый  номер  которой  вышел  в  самом
конце  ,1900  года).

История   рабочей   печати   за   двадцатилетие    1894-1914   гг.
есть  история  двух  направлений  в  русском  марксизме  и  русской
(вернее:  российской)  социал-демократии. Чтобы юо#ягb историю
рабочей печати в России, надо 3нать не только и даже не столь-
ко  названия  разных  органов  печати,  названия,  ничего  не  гово-
рящие  современному  читателю  и  только  сбивающие  его  с  тол-
ку,  а  соdерoюс!##е,  характер,  идейную  линию  разных  частей  со-
циал-демократии.

Главными  органами  «экономистов»  были  «Рабочая  Мысль»
(1897~1900)  и  «Рабочее дело»  (1898-1901) 4.  Во  главе  «Р.де-

z:йи€:3ЯмТИАР.мКаЗЕ:[енВоСвК,И:kдВнПЕ&ЛемдеСнТьВЕ:в::Р:Штеедп=gЁ#и:::Ё::
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тор,  и Акимов,  ныне  «независимый  с.-д.»,  во  всем  существенном
согласный  с  ликвидаторами.

Против  экономистов  боролись  сначала  только  Плеханов  и
вся группа  «Освобождение  труда»  (журнал  «Работник»  и т.  д.),

БОсТ€=ркЕ"L::вКиРсч:е;r»Ё:]:9:°%°:оа:хлg:iуи±щЕ:о:с::оё::9g°;::Г#'иэ3:%О3i>]2]чнСоЪ:3адс:

совый характер рабочего движения  и самодеятельность рабочих,
настаивая  на  первостепенном  значении  «экономической»  агита-
ции и  на  уверенности или  постепенности  в  переходе к политиче-
ской  агитации.  Как  видит  читатель,  это  -  все  те  же  и3люблен-
ные  словечки,  которыми  щеголяют  и  ликвидаторы.  На  деле же

Ё%:8;3#ИоСдТЁ[н»иПзР::гОддаИ#:и:Ивбоей:ЕН%:ОкоРнаобмОиЧзУмЮа»:ОгТИ€ГКнУ.'ЁБ::
копович,  выразил  кратко:  «рабочим  -  экономическая,  либера-
лам  -  политическая  борьба».  На  деле  «экономисты»,  больше
всего шумевшие о  рабочей самодеятельности и  о  массовом дви-
жении,   были   оппортунистическим,   мещанскитинтеллигентским
крылом  в  рабочем движении.

Подавляющее  большинство  сознательных  рабочих,  которые
уже  в  1901-1903  гг.  давали  на  100  привлеченных  за  государст-
венные   преступления    46   человек   против   37   интеллигентов,
встало  на  сторону  сгоро#  «Искры»  против  оппортунизма.  Трех-
летняя   (1901-1903)   деятельность  «Искры»  выработала  и  про-
грамму  с.-д.  партии,  и  основы  ее  тактики,  и  формы  соединения
экономической и политической борьбы рабочих на основе после-
довательного   марксизма.   Вокруг  «Искры»   и  под  ее   идейным
руководством  рабочая  печать  выросла  за  предреволюционные
годы  в  громадных  размерах.  Количество  бесцензурных  листков
и неразрешенных типографий  было  чрезвычайно  велико  и  быст-
ро  росло  во  всех концах  России.      -

Полная  победа  «Искры»  над  «экономи3мом»,  пролетарски-
последовательной  тактики  над  оппортунистически-интеллигент-
ской в  1903-м  году,  привела  к новому усиленному  притоку  «по-
путчиков»  социал-демократии в ее рядьт,  и оппортунизм  воскрес
#aі  яо#бе  искроGсгба!,  как  его  часть,  под  видом  «меньшевизма».

Меньшеви3м   образовался    на    11    съезде    РСдРП    (август
1903  г.)  и3  меньшинства  «искровцев»  (отсюда  и  название  мень-
шевизм)   и  и3  всех  оппортунистических  противников  «Искры».
«Меньшевики»  повернули  на3ад  к  «экономизму»,  конечно,  в  не-
сколько  обновленной  форме;  все  «экономисты»,  оставшиеся  в
движений,  наполнили,  с  А.  Мартыновым  во  главе,  ряды  «мёнь-
шевиков».

Главным  органом  «меньшеви3ма»  стала  #обс!я  «Искра»5,  с
ноября   1903-го  года   выходившая   под   измененной   редакцией:
«между  старой  и  новой  «Искрой»  лежит  пропасть»,  -  з,аявил
откровенно  тогдашний  горячий  меньшевик  Троцкий.  Главными
|О  Часть  общепролетарского  дела                 28ф



органами  «большевиков»,  которые  защищал,и  тактику  последо-
вательного  марксизма,  верную  старой  «Искре»,  бьіли  «Вперед» 6
и  «Пролетарий»7  (1905  г.).

ивПрРа%ВоечРеКйОЁе:€:Е:::::ЕЬ::и::g#оагВоЛеиН%ЁлВь±::::::#:FоО,К8атТоИчИ.
ки  зрения  действительной  связи  с  массами  и  выражения  такти-
ки   пролетарских   масс   были   годы   революции,   1905-1907   гг.
Открытая  с.-д.`нечать  не  могла   бы  возникнуть  сра3у  осенью
пятого  года,  если   бы  деятельность   11ередовых  рабочих,   тесно
связанная  с  массами,  не  подготовила  почвы  для  такой  печати.
И  если  открытая  с.-д.  ,печать  и  5-го,  и  6-го,  и  7-го  годов  была
Нёчатью  бб#х  направлений  и  двух  фракций,  то  это  в  свою  оче-
редь  не  может  быть  объяснено иначе,  как  различием  мелкобур-
жуа3ной  и  пролетарской `линии  в  рабочем  движении  той  эпохи.

Открытая   рабочая   печать   гюявлялась   во   все  три   периода
подъема и сравнительной «свободы»; и осенью 1905-го года («НО-
вая Жизнь» большевиков, «Начало» 8 меньшевиков -. мы назы-
ваем  только  главные   органы   среди   многочисленных  других),
и  в-есной  1906-го  года  («ВОлна»9,  «Эхо»10 и  т.  д.  у  большевиков,`«Народная дума» М и др. у меньшевиков), и весной  1907-го года.

Сущность  меньшевистской  тактики  этой  эпохи  сам  Л.  Мар-
тов  недавно выразил  словами:  «Меньшевизм  не  видел  для  про-
летариата  иной  во3можности  плодотворного  участия  в  данном
кРИ3исе,  кроме  содействия  буржуа3но-либеРаЛьнОй  демокРатИИ
в  ее  попытках  оттесн-ить  от  государственной  власти  реакцион-
ную часть имущих классов, - содействия, котороё, однако, про-
летариат должен  осуществлять,  сохраняя  полную  политическую
самостоятельность»  («Среди  книг»  Рубакина,  т.  П,  с.  772).  Вот
эта  тактика  «содействия» либералам  и о3начала на деле зсEGwс#-
иосгб  рабочих от них,  была  на деле либеральной  рабочей  поли-
тикой.  Наоборот,  тактика  большевиз'ма  обеспечивала  самостоя+
тельность  пролетариата  в  буржуазном  кри3исе,  борьбой  3а  до-
ведение  его  до  конца,  разоблачением  и3мен  либерали3ма,  про-
свещением  и сплочением  мелкой  буржуазии  (особенно деререн-
ской)  в противовес этим изменам.

Известно  -  и  сами  меньшевики  вплоть до  теперешних  лик-
видаторов,  Кольцова,. Левицкого  и  др.  многократно  признали
это, -что в эти годы  (1905-1907)  рабочие массы шли  с боль-
шевиками.  Большевизм вы,разил пролетарскую сущность движе\-
ния, меньшевизм - его оппсртунистическое, мещански-интелли-
гентское. крыло.

Мы  не  можем  здесь  характеризовать  подробнее  содеРжание
и  значение  тактики   обоих  направлений   рабочей   печати.   Мы
должны  ограничиться  тем,  чтобы  точно  установить  основные
факты,  определить  главные  линии  исторического  ра3вития.

Рабочая  печать  в  России  имеет  за  собой  почти  вековую  ис-`торию - сначала  подготовительную, т.  е.  историю  не рабочего,
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№  пролетарского,  а  «общедем®кратического»,  т.  е.  буржуазно-
д,емократического освободительною движения,  -  а 3атем  свою
t`обственную,  двадцатилетнюю   историю   пролетарского  движе-
НИЯйиПгРдgевТаЁ:Кр°ейпдреоЖ3::gеИ#вИи=::=:ЛiдееМрОоКжРЖ:ьине

могло  родиться  «сразу»,  в  чистом  классовом  виде,  явиться  на
свет  готовым,  как  Минерва  из  головы  Юпитера.  Лишь  долгой
борьбой  и  тяжелым  трудом  самих  передовых  рабочих,  всех  со-
знательных  рабочих давалось  выделение  и  упроченйе  пролетар-
ского   классового   движения    и3   всяческих    меjlиобуржуазных
примесей,   ограничений,   узостей,   извращений.   Рабочий   класс
живет  бок  о  бок  с  мелкой  буржуа3ией,  которая  разоряясь,  да-
ет все  новых и новых  пришельцев  в  ряды  пролетариата.  А  Рос-
сия  -  наиболее  мелкобуржуазная,  наиболее  мещанская  и3  ка-
питалистических  стран,  переживающая  тольхо  теперь  ту  э1юху

йУVР]ТУваеЗк:ЫаХв:е3ОрЛа:::#'хКV°]Т[О[Р:Яiе;g;З.'поВло3#:;И#[йНваеМкеа:УеГ
СDзнательный   рабочий,   берясь  тёперь  3а   родное,  кровное,

свое  дело  ведения  рабочей  печати,  ее  постановки,  укре11ления,
развития,  не  забудет  о  двадцатилетней  истории  маркси3ма   и
с.-д.  печати  в  России.

Плохую   услугу  оказывают   рабочему  движению  те  слабо-
нервные  интеллигентские  дру3ья  его,  которые  отмахиваются  от
внутренней  борьбы  среди  с.-д.  и  наполняют  воздух  возгласами
и  призывами  отмахнуться  от  нее.  добрые,  но  пустые  это  люди
и пустые их возгласы.

ТОлько   изучая   историю   борьбы   марксизма   с   оппортуниз-
мом, только знакомясь основательно  и  подробно с  выделением
самостоятельной пролетарской демократии из  мел`кобуржуазно1-1
мешанины,  передовые  рабочие  окончательно  укрепят  свое  со-
знанив и свою рабочую печать.

йРеаЁОиЧЕйЁt.]и9[4но#9н'ЬО2б2р.аgg€:Яi.25*93_іоі.

ЕвгЕнии потьЕ
(К 25-летию его смерти)

В  ноябре  прошлого,  1912  года,  мицуло  25  лет со дня  смерти
фращузского  поэта-рабочего  Евгения  Потье 1,  автора  знамени-
той  пролетарской  песни  «Интернационал»  («Вставай,  проклять-
ем заклеймвнный» и т. д.).

Эта  песня  переведена  на  все  европейские  и  не  только  евро-
пейские  я3ыки.  В  какую  бы  страну  ни  попал  сознательный ра-
бочий, куда  бы ни забросила его судьба,  каким  бы чужаком  нн
чувствовал  ои  се-бя,  без 'я3ыка,  бе3  знакомых,  вдали  от  роди-
нн, - Он  может найти себе товарищей и друзей по 3накомому
нацеву «Интернационала».
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«Правде»  и  ее  г1ереименованиях  р  1912+-1914  годах  онубликовано  ,284  статьи
В.  И.  Ленина.,

Средний  тираж  «Правды»  составлял  ЗО  тью.  экз.,  в  отдельные  месяцы  о]1.
достигал  60  тыс.  Из  645  номеров,  вышедших  в  годы  нового  революционного
подъема,   190  подверглись  репрессиям.  Против  редакторов  было  во3буждеtlо
36  судебных  дел.  В  общей  сложности  редакторы  «Правды»  отсидели  в  тюрь-
ме  около  48  месяцев.

Ставшая   легальной   трибуной   революционного   пролетариата,   «Правда»
пользовалась  горячей  любовью  и  поддержкой  широких  масс  трудящихся.  Это
был  новый  тип  массовой  рабочей  газеты,  издававшейся она  деньги,  собранные
рабочими,  активно  выступавшими  на  ее  страницах.  Всего  редакция  получила
около  |8  тыс.  писем  рабочих.  которые  регулярно  публиковались  в  газете.

перед  самым  началом  первой  мировой  войны  8  (21)  июля  1914  года  ре-
д,акция  «Правды»  была  разгромлена,  сотрудники  арестованы,  газета  закрыта.
5  (|8)  марта  1917  года  издание  «Правды»  было  во3обновлено.  С  этого  време-
ни  она  выходит  как  центральный  орган  нашей  партии.

из прошлого
рАБочЕй  пЕчАти  в  россии

•.  «о с в о б о ж д е н и е   т р у д а»  -  первая  русская  марксистская  группа,

основанная   Г.  В.   Плехановым  в  Женеве  в   1883  году;   существовала  до   ||
съезда  рСдРП.  Группа  проделала большую  работу по  распростРанению  марк-
сизма  в  России.

а  «с П Б.  Р а б о ч и й   л и с т о к»  -  нелегальная  газета,  орган  петербург-
ского  «Сою3а  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса».  Вышло  два  номера:
№і  _  в  России  в  феврале  (помечен  январем  1897  года)   (на  мимеографе),  в
количестве 300-400  эк3.,  №  2 -в  Женеве в  сентябре  1897  года.

8  «Рабоч ая   мысль»  -газета  «экономистов».  Издавалась  с  октября
і897  года по  декабрь  1902  года.  Вышло  16  номеров.

t  «р абочее   дело»  -журнал  «экономистов»,  выходил  непериодиче-
ски  в  Женеве  с  апреля   1899  года  по   1902  год.  Всего  и3дано   12  номеров  в
девяти  книгах.

б  новая  «И с к р а»  -. издавалась  после  выхода  В.  И.  Ленина  из  состава

редакции  под  руководством   Г.  В.   Пле*а,нова  с   1   ноября   1903  года  до  ок-
тября   l9o5  года`

6  «В пе р ед»  -нелегальная  большевистская  газета;  издавалась  в  Жене-
ве  с  22  декабря   1904   года   (4   января   1905  года)   по  5   (18)   hая\  l9o5   года.
Вышло  |8 номеров.  Издавалась  под  редакцией  В.  И.  Ленина.  В  состав  редак-
uии  входили  В.  В.  Воровский,  А.  В.  Луначарский,  М.  С.  Ольминский.   Га3е-
та  сыграла огромную роль  в  подготовке  1П  съезда партии.

7  «п р о л е т а р и й»  -  центральный  орган  РСдРП.  Выходил'  нелегально
по  постановлению  111  съезда  партии.  Выпущено  26  номеров.  Место  издания
Женева.   Редактор   В.  И.  Ленин.   В  составе  редак1іии   были   В.   Е,` Воровский,
А.. в.  луначарский,  М.  С.  Ольминский.  «Пролетарий»  продолжил  линию  стаз
рой,  ленинской  «Искры»  и  сохранил  полную  преемственность  большевистско|-|
1`азеты  «Вперед».
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8  «Наdало»   ,   ежедневная   легальная   меньшевистская   газета.   Выхо-

дила  в  Петербурге  с  13  (26)  1юября  по  2  (15)  декабря  1905  года.  Выпущено
16  номеров.   ,

9  «Волна»   -ежедневная   легальная   большевистская   га3ета.   Издава-
лась  в  Петербурге  под  редакторством  В.  И.  Ленина.  С  26  апреля  (9  мая)  по
24  мая  (6  июня)   1906  года  вышло  25  номеров.

10  «Э х о»  -  ежедневная  легальная  большевистская  газета,  выходила  под

редакторством   В.  И.  Ленина  в  Петербурге  с  22  июня   (5  июля)   по  7, (20)
июля  1906  года.  И3дано  14  номеров.

'   11  «Н а р о д н а я   д у м а»  -  ежедневная  меньшевистская  га3ета.  Издава-

лась  в   Петербурге  с  7   (20)   марта  по  4   (17)   апр\еля   1907  года.   Вышел  21
номер.

ЕвгЕний  потьЕ

1  Евгений    Потье   -Эжен   Потье   (1816-1887),   французский   поЭт,

участник  Парижской  коммуны   1871   года.   Пролетарский  гимн   «Интер.нацио-
нал»  написан  им  в  июне  1871  года.  Музыка  написана  П.  дегейтером  в  1888
году.

2  Парижская     коммуна    -п`ервая    г1ролетарская    революция   \и
первое  правительство  раб6чего  класса,  существовавшее  в  Париже  с  18  мар-
та  по  28  мая  і871  года.

культурныЕ  люди
и\  нЕчистАя  совЕсть

1  Неточно.  У  Грибоедова  Чацкий  говорит:

`АХiе&ОЁн:оЯiчут%е:УЖ%%а:ьвМд3е:т:еайig#Ь#Зб#:#О:й!

Кому  ума  недоставало?

икрЕtйоФсЕтВнРоАЕЛЯпрАво

1  Неточно.  У  Некрасова:

...на  место  сетей  крепостных
Люди  пЬидумали  много  иных.

по поводу одного рАсскАзА

1  «Н о в а я   р а б о ч а я   г а 3 е т а»  - ежедневная  легальная  га3ета  меньа '
шеЬиков-ликвидаторов,   издавалась   в   Петербурге   с   августа   1913   по   январь
1914   года.  В.  И.  Ленин  неоднократно  называл  ее  «Новой  Ликвидаторской
га3етой».   Ранее  выходил   «Луч»,   далее   «Наша   рабочая   гаЗета»,   «Северная
рабочая  газета».
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