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Двадцать пять лет 5мая 1937 г.

ленинско-сталинской «Правды»

ЦК ВКП(б)-«ПРАВДЕ»
«Правде» — боевому органу большевистской партии,

неутомимому борцу за дело марксизма-ленинизма, верному
хранителю большевистских традиций — в день ее славного
двадцатипятилетия большевистский привет.

История ленинской «Правды» неразрывно связана
с историей большевизма. Рожденная на волне револю-
ционного под'ема в 1912 году, «Правда» сыграла видней-
шую роль в борьбе за сплочение сил большевизма и
рабочего класса, за победу диктатуры пролетариата и
торжество социализма.

ЦК ВКП(б) уверен, что «Правда» будет и впредь
высоко нести знамя Маркса—Энгельса—Ленина, сплачивая
миллионные массы партийных и непартийных большеви-
ков, помогая им и всем трудящимся нашей родины овладе-
вать большевизмом, ведя их по пути решительной борьбы
с врагами народа, — за победу коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ '
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (большевиков).

Под знаменем партии
Ленина—Сталина

Двадцать пять лет назад в Петербурге
вышел первый номер «Правды». В' волнах
революционного под'ема, который начался
вслед за длительной полосой реакции,
вознмыа ежедневны массовая рабочая га-
зета. Ее творцами, основоположниками п
редакторами были Ленин ж Сталин.

В январе 1 9 1 2 года на Пражской кон-
ференции нашей оартмей был решен вопрос
об издании в России массовой рабочей
газеты. Участники втой конференции по-
несли решение партии в партийные массы,
в рабочий класс, на заводы и фабрики —
цитадели большевизма. Передовые рабочие
тогдашней России не только одобрили ре-
шение об издании рабочей гааеты, но
своими пятаками и гривенниками создали
ее материальную базу, без которой выход
«Правды» был невозможви. С яаиряжен-
ИЫИ вниманием следил Владимир Ильич,
живший в эмиграции, как идут сборы
средств на новую газету.

Товарищ Сталин, живший тогда на
нелегальном положеиии в Питере, возглавлял
отсюда работу партийных организаций в
России. Он руководил «Звездой» в дни
ленских забастовок, принял руководящее
участие в создании с Правды». На квартире
у депутата трелей Государственной Думы
тов. Полетаева под руководством товарища
Сталииа была разработана платформа
«Правды» и составлен первый номер га-
аеты.

Уже в вачальнои периоде своего суще-
ствования «Правда» отличалась тем ос-
новным качествен, которое сделало ее
любимой газетой всей партии, всех созна-
тельных пролетариев. Это — глубокая пар-
тайность в оценке любого события, любого
факта. К каждому явлению общественной,
вкономической жизни «Правда» подходила
с единственно правильным, марксистско-
ленинским критерием. Ленин н Сталин
учили всю партию, в тон числе партийных
литераторов, искусству марксистского ана-
лиза. Именно благодаря атому «Правда»
всегда умела в сложнейшей внутренней
хозяйственной и политической обстановке
дореволюционной России, в густом клубке
международных отношений видеть и раз'-
яснять широчайшим кругам партии и ра-
бочего класса подливное существо каждого
событии, его внутренние движущие силы.
И это — несмотря на цензурные рогатки
самодержавы!

Высокая большевистская идейность,
непримиримость к врагам партии, врагам
рабочего класса, врагам революции — вот
что характеризует левннско-сталинскую
«Правду» с первых же лет ее существова-
няя. Газета сыграла огромную роль в раз-
громе меньшевиков, ликвидаторов, троц-
кистов, всей этой антипартийной мрази,
которая еще в августовском беспринципном
блоке 1 9 1 2 года соединилась против боль-
шевизма, против революции, ленинеко-
сталинская «Правда» показывала образец
терпеливого и упорного раз'яснения поли-
тики и тактики ваше! партии широкий
массам пролетариев, крестьян и солдат. Она
неотступно разоблачала обман, фразеологию
демагогов и предателей.

Вмсоко ценя печатное слово. Денин и
Сталин сами руководили «Правдой», актив-
но сотрудничали в ней. Владимир Ильич
шлет из-за границы письма и статьи по
волнующим вопросам, указывает на от-
дельные ошибки, особенно подчеркивает
вопросы партийности и массовости газеты,
умело направляет огонь по меньшевикам,
ликвидаторам. К литературной и организа-
ционной работе в первой массовой болыне-
вастской газете привлекались самые авто-
ритетные партийные товарищи. Крупную
роль в организации и работе «Правды» со
дня ее основания играл В. М. Молотов.
В состав редакция одно время входил
М. И. Калинин. Ближайшее участие в ра-
боте дооктябрьской «Правды» принимали
большевики — депутаты Государственной
Думы: Полетаев, Петровский, Бадаев, Му-
ранов, Самойлов, Шагов. Сотни выв* вид-
нейших партийных, государственных ра-
ботников, хозяйственников, ученых сотруд-
ничали в «Правде», были ее первыми раб-
мряин и паспространителяип.

Силу «Правды», источник ее влияния
и успеха Ленин и Сталин видели в тесной,
органической связи газеты с массами. Вот
почему правдист был всегда символом,
олицетворением массовика, пламенного аги-
татора и организатора масс. К сожалей»,
многие партийные руководители стали ЗА
последние годы по-иному смотреть на пе-

чать. Они начали сползать с большевист-
ских позиций в этом вопросе. Партийные
организации могут и должны учиться тому,
как повседневно руководить и отвечать за
газету, у Центрального Комитета партии и
товарища Сталина.

Учение Ленива и Сталина о печати, о
роли и значении этого могучего орудия
пропаганды, агитации н организации масс
нашло свое практическое преломление в
содержании «Правды», приемах и методах
ее литературной и массовой работы. 9тп
славные, сложившиеся в течение истекше-
го двадцатипятилетия большевистские тр.л
диции нашей печати нужно передать каж
дому большевику—партийному и непартий-
ному, и, конечно, прежде всего советский
журналистам. История «Правды» есть
неот'емлемая, неразрывная часть истории
вашей партии. Ибо в центре вмьбы « м
партийность, за создание массовой рабочей
партии стояла «Правда» (Огалин). Рожден-
ная на волне революционного под'ема я
1912 году, «Правда» сыграла виднейшую
роль в борьбе за сплочение сил большевиз-
ма и рабочего класса, аа победу диктатуры
пролетариата и торжество социализиа.

В последнем номере журнала «Больше-
вик» опубликовано письмо товарища
Сталина составителям учебника истории
ВКП(б). Этот исключительный по своему
значению документ поможет всей партии,
всем трудящимся организовать подлинно-
научное изучение истории нашей партии.

Задача всей печати — дать на основе
сталинских указаний правильное напра-
вление работе пропагандистской сети, под-
вергнуть глубокой, серьезной критике исто-
риков, чьи работы страдают недостатками,
отмеченными в письме товарища Сталина.
Сами работники прессы обязаны в совер-
шенстве усвоить историю нашей партии.

Крупнейший недостаток большинства со-
ветских журналистов — недостаточно ши-
рокий политический н культурный кру-
гозор, что сказывается (и довольно ощу-
тительно!) на наших газетах. Это нетер-
пимо! Особенно нетерпмио сейчас, когда
в жизни страны происходит политиче-
ский поворот и невиданными темпами ра-
стет хозяйственная и политическая актив-
ность трудящихся. Нетерпимо м потому,
что слабой политической квалификацией
иногих работников печати пользуются вра-
ги народа, вредители, японо-германские
троцкистские агенты, прибегающие к дья-
вольским ухищрениям, чтобы нанести
ущерб нашей родине, ее хозяйственной и
оборонной мощи.

Есть лишь один единственный путь
ликвидации отставания нашей печати. Он
указан в решениях Пленуиа ЦК ВКП(б),
в докладе и заключительном слове товарища
Сталина. Этот путь — овладение боль-
шевизмом. Здесь ключ к решению девяти
десятых всех задач, которые стоят перед
нашей печатью!

Печать СССР выросла в гигантскую си-
лу. Свыше 9.000 газет издается в нашей
стране. Сталинская Конституция, гаранти-
рующая подлинную свободу печати для
всех трудящихся, обеспечивает материаль-
но-техническую базу для каждого пе-
чатного органа. Дело, стало быть, за совет-
скими журналистами. Они должны, следуя
славным традициям «Правды», создан-
ной Лениным и Сталиным, делать каждый
иоиер газеты острым, идейно-насыщенным
по содержанию, доходчивым, увлекатель-
ным по форме.

«ЦК ВКП(б) уверен, что «Правда» будет
к впредь выгоко нести знамя Маркса—
Энгельса—Ленина, сплачивая миллионные
МАССЫ партийных и непартийных больше-
виков, помогая им и всем трудящимся на-
шей родины овладевать большевизмом, ведя
их по пути решительной борьбы с врагами
народа,—за победу коммунизма».

Эти приветственные слова Центрального
Комитете наше! партии вселяют новы*
силы в сердца всех работников печати,
вдохновляют их на новые великолепные
дела. Эти слова, как путеводная звезда,
будут ярко гореть яа вашем победоносном
пути. Все свои силы, всю свою энергию,
рее свои таланты отдаст многочисленная
армия работников советской прессы, мил-
лионы рабкоров и селькоров на осуше-
ствлеиие задач, поставленных партией и
правительством.

Под непобедимым знаменем партии
Ленина—Сталина, под руководством цен-
трального Комитета ВКП(б) и товарища
Сталин»—вперед, к новым победам ынну-
низма!
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Товарищи Ленин, Сталин и МОЛОТОЕ В редакции «Правды». (Лето 1917 г.).
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Рисунок художник» П. В и м м м .

К ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИ
«ПРАВДЫ»

Появление «Правды» в 1912 году,
появление прорвавшей царскую ле-
гальность первой открытой массо-
вой большевистской газеты, зна-
меновало начало нового револю-
ционного под'ема в России, что
«тот под'ем идет под гегемонией
большевизма, что в рабочем клас-
се нашей страны поднимаются те
силы, которым было суждено
не только сбросить царизм, но и
совершить первую соцналистиче
скую революцию, международное
значение которой растет на наших
глазах. Теперь это каждому видно.

За четверть века своей истории
«Правда», вместе с большевистской
партией, как ее верный и славный
знаменосец, испытала многочислен
ные репрессии старого режима, не
малое число измен и предательств
со стороны временных попутчиков
партии, беспредельную ненависть
и злобу всех и всяких врагов осво-
бождения рабочего класса. Вместе
с тем с именем «Правды» за эти
двадцать пять лет связаны все
успехи нашей борьбы, победа
Октября, торжество социализма в
стране советов.

Теперь наш путь расчищен. Си-
лам народов Советского Союза да-
ны все возможности свободного
роста и расцвета, которого не
удастся остановить нашим врагам
из лагеря капитализма, фашизма.
Надо только помнить о наших обя-
занностях: честно трудиться и не-
устанно учиться тому, в чем мы
еще слабы, не успокаиваться на
успехах и не забывать о враге и
его злых подвохах нашему делу,
быть готовым к боям и держать
порох сухим.

Тогда, и только тогда, мы будем
настоящими «правдистами».

Неопубликованная статья В. И. Ленина
«Рабочая Газета» — популярный орган нашей партии, издававшийся в Париже с 12 ноября

1910 г. по 12 августа 1912 г. (всего вышло 9 номеров). «Рабочая Газета» основана и редактиро-
валась Лениным. Написанный Владимиром Ильиче* в октябре 1910 г. проект «Об'явления об
издании «Рабочей Газеты» не был им дан в печать, и печатается здесь впервые.

Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКЩб).

Объявление об издании Рабочей Газеты.

Тяжелый кризис рабочего движения я со-
циал-демократической партии в России все
еще продолжается. Распад партийных ор-
ганизаций, почти повальное бегство и» них
интеллигенции, разброд и шатания среди
оставшихся верными социал-демоцшии,
уныние н апатия среди довольно широких
слоев передового пролетариата, неуверен-
ность в том, где путь выхода на «того по
ложения, — таковы те черты, которыми
отличается современное положение. Не ма-
ло находятся малодушии я маловеров сре-
ди социал-демократов, которые готовы от-
чаяться в возможности разобраться в царя
шей путанице, отчаяться в ш а ч е восста
иовлеяия и укрепления партии, Р.С.Д.Р.П.
с ее революционными задачами и традиция-
ми, готовы махнуть рукой и замкнуться в
личную жизнь или в узкие, мелкие круж
ки, занятие одной «культурной» работой
и т. п.

Кризис продолжается, но его конец уже
яомо виден теперь, дорога к выходу вполне
намечена и испробована партией, разброд и
шатали отлились уже в довольно оппеде
ленные я весьма определенным образом оне
меииые партией течения, направления,
фракции, — а определенность автяпартий
них течений, ясная оценка их есть уже
половина избавления от разброда и ша
таим!.

Чтобы не поддаваться отчаянно и разо-
чарованию, необходимо только понять всю
глубину источников кризиса. Через этот
кризис нельзя перескочить, его нельзя
обойти, его можно только изжить в упор-
но! борьбе, ибо это кризис не случайный,
а пореждеяный осебыи этаном я мвимм-
чаяяига я политического развития Россия.
Самодержавие царит, как и прежде. Еще
грубее насилия. Еще сильней бегправн».
Кще наглее экономический гнет. Но само-
державие не может уже держ.тгя теяым
старыми средства». Оно выиужаме де
лать новую попытку, попытку открытою
союза с черносотенными помещикаии-кре-
поетняшаня, с октябристскими капитали-
стами, сонм в Думе и через Думу. Всем,
кто м потерял способности думать, очевид-
на беяяадехвость гтой в я л и т , очевидно
вараеташи нового рмолишивииого кризиса
Не и м рмолищиовны! кризис подготов-
ляете* • ямой обстановке, при невзмери
мо большей сознательности, сплоченности,
оргаивмваияостм классов и партия, мторих
де революция 1905 г. пе было. Р у с е й ! ли-

•лягзм яэ добродушной, мечтательной.
РШлей и сырой оппозиции благах полила
ни! превратился в крепкую, парлаиентскя
вышколенную партию интеллигентных бур-
жуа, которые являются сознательными вра-
гами социалистического пролетариата я ре-

( О м л г я щ в ж э в » ДОЮ г . ]

волюционной расправы крестьянских иасс
с г.г. крепостниками. Клянчить уступок
у монархии, грозить ей революциею (нена-
вистной и страшной для самого либерала),
вечно изменять освободительной борьбе н
перебегать на сторону врага — такова не-
избежная, в силу классовой природы неиз-
бежная, участь либеральной, констнтуци
онно-деиояратической, партии. Русское
крестьянство доказало св»ю способность к
массовой революционной борьбе, если она
начата пролетариатом, и свое свойство бес
конечно колебаться между либерализмом и
социалдеимератяей. Русский рабочий класс
доказал, что он единственный до конца
революционный класс, единственны! руко
водитель в борьбе за (буржуазную, даже)
свободу. И Теперь великая задача продол
женяя борьбы за свободу может быть I"1

шена и будет решена только революцион
иой борьбе! пролетариата, увлекаиннего за
собой массы трудящихся я икеплуатяруе
иых. Действуя в новой обстановке, среда
более сознательных и более сплоченных
врагов, рабочий класс должен перестроить
и свою партию, Р.С.Д.Р.П. На место руко
водителя-интеллигента он выдвигает руко
водителей из рабочей среды. Растет новый
тип с. д. рабочего партийца, саиостоятель
но ведущего ЯМ дела партии и способного
сплотить, объединить, организовать вдеся-
теро и во сто раз большие, по сравнению
с мрежлим, пролетарские массы.

К этому новому рабочему и обращаемся
мы в первую голову с нашей Рабочей Ге-
мтой. Этот рабочий вырос из того возра-
ста, когда ему могло нравиться, чтобы с
ним говорили сюсюкая, чтобы его кормили
молочной кашицей. Ему НУЖНО знать псе
о политических задачах партии, о ее стро-
ительстве, о внутрипартийной борьбе. Ему
не страшна неприкрашенная правда о пар-
тии, укреплением, восстановлением и пе-
рестройкой которой он занят. Ему не по-
могают, а приносят вред те обядереволю-
ииоиные фразы, те слащаво-примиренче-
ские возгласы, которые он находит в сбор-
никах «Вперед» или в газете Троцкого
«Правде», не находя ни там, ян «десь яс-
ного, точного, прямого изложения партий-
ной ливии и партийного положеяия.

Это партийное положение пень труд-
ное, но главная трудность состоит не я
той, что партия страшно ослаблена я пр-
гмимпии мчастую совсем разбиты, и не
в т«м, чте обострена внутрипартийна
борьба фраками, а в том, что перединой
ело! мцвадовократнческях рабочих недо-
статочно ясно сознал сущность я значение
втой борьбы, недостаточно сплотился для
успешного ведения ее, недостаточно само-
стоятельно я недостаточно энергично вме-

шался в вес для создания, поддержки,
укрепления того партийиаго яшм, которое
выводит Р.С.Д.Р.П. на разброда, развала и
шатаний на твердую дорогу.

Эта дорога намечена вполне решениями
декабрьской 1908 года конференции, раз-
витыми в решениях пленума ЦК. 1910
года. Это ядро состоит нз того союза орто-
доксальных большевиков (противников от-
ювнэма и^уржуазной философии) и пар-
тийных неньшепиков (противников ликви-
даторства), который сейчас валет, на деле,
а не в силу формальных только отноше-
ний, ведет главную работу в Р.С.Д.Р.П.

Рабочим говорят, что этот союз только
усиливает в обостряет фракционную борь-
бу, борьбу с ликвидаторами и отзовистами
«вместо» того, чтобы бороться с ликвида-
торством и отзовизмом. Это — пустая фра-
за, это одно сюсюканье, предполагающее в
рабочем не взрослого человека, а ребенка.
Неприятна та правда, что при слабости
партии, при разбитости •рганизаций, при
неизбежности заграничной балы всякое те-
чение легко составляет фактически совер-
шенно независимую и самостоятельную от
партии заграничную фракцию, но эту
правду смешно (или преступно) скрывать
и с.-д. рабочего, который должен пере-
строить аяям партию на основе ««иимяяян-
ней, точной, ясной партийной линии. Са-
мые нежелательные формы фракционной
борьбы господствуют у пас сейчас, это
несомненно, по именно для того, чтобы пе-
ределать формы пой борьбы, необходимо
передовым рабочим не морщить презри-
тельно нос, не отмахиваться фразой от
неприятной (для дяллетанта, для гостя в
партии) задачи .переделки неприятных
форм неприятной борьбы, а пенять сущ-
ность и значение этой борьбы и поставить
работ.у на местах так, чгоПы по намажу
вопросу социалистической пропаганды, по-
литической агитаций, профессионального
движения, кооперативной работы и т. д.
и т. п. епреядяить ту грань, за которой
начинается уклонение от соцналдеиократии
в либеральное ликвидаторство или полу-
анархнчески^ отюннзм, ультиматизм и
т. п., вести партийное цело в правильной
линии, определяемой этими гранями. Од-
ной из главных задач Рабочей Газеты ста-
вим мы — помочь рабочим в определении
•'тип граней по каждому из важнейших
коииретиых вопросов современной русской
действительности.

Рабочим говорят: именно объединитель-
ная попытка пленума (полного собрания)
Ц. К. в январе 101(1 г. доказала бесплод-
ность и безъисходиость внутрипартийной

Окончание см. на 2-й стр.
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фракционной борьбы, которая де «сорвала»
объединение. Говорят так люди ы н
асосведом-ченные или совсем неспособные
думать или смрымющи! свои настоящие пе-
ли посредством тех или иных звонких, бла-
гозвучных и ннч!го не говорящих фраз.
Пленум «разочаровал» только тех, кто бо-
ялся смотреть правде в глаза а тешил себя
иллюзиями. Как ни велика была подчас
«примиренческая каша» на пленуме, а в
результате получилось как раз то объ-
единение, которое только и возможно, кото-
рое только м нужно. Еслв ликвидаторы и
отзовисты подписали резолюцию о борьбе
с ляквидаторстпом и отзовизмом, а на дру-
гой день еще «усерднее» взялись за старое.
то вто только доказало невозможность пар-
т п рассчитывать на непартийные элемен-
ты, только показало яснее, каковы эти эле-
менты. Партия есть добровольный союз, и
объедмнепне возможно и полезно лишь то
гда, когда объединяются люди, которые хо-
тят • могут вести хоть сколько ннбу и.
добросовестно общую партийную линию,
вернее: которые заинтересованы (своими
идеями, своими тенденциями) ведением
еЙиимй партийной линии. Объединение
невозможно • вредно, когда оно пытается
запутать I затемнить сознание этой лини»,
когда оно пытается связать, фиктивпой
связью тех, кто тянет партию решительно
по авппарпйаому направлению. И объ-
единение между •сниимм группами боль-
шевизма в меньшевизма достигнуто плену-
ком I упрочено, если не благодаря пле-
нуму, то через пленум.

Рабочий, который не хочет, чтобы с ним
говорыа сюсюкая, не может не понимать,
что ликвидаторство и отзовизм такие же
пе случайные, глубоко заходящие своими
корнями направления, как большевизм •
меньшевизм. Только сочинители побасе-
нок «для рабочих» объясняют различие
это! фракций «интеллигентскими» спора-
ми. На деле эти два направления, нало-
хявшие свой отпечаток на -всю историю
российской революции, на все первые го-
ды (и во многих отношении самые важ-
ные годы) массового рабочего движения в
Россия, порождены самым процессом эко-
номической и политической перестройки
России на крепостнической в буржуазную
страну, порождены теми влияниями равных
буржуазных классов, которые на пролета-
риат действовали, нли вернее: той обста-
новкой различных слоев буржуазии, в мо-
торой пролетариат действовал. Отсюда вы-
текает, что невозможно объединение социал-
демократии в России путем уничтожения
одного из двух направлений, сложившихся
в эпоху наиболее открьпых, наиболее ши-
роких, массовых, свободных, исторически-
важных действий рабочего класса в рево-
люции. Но отсюда вытекает также, что
не в благожелательных фразах о единстве,
об уничтожении фракций и т. п., а только
во внутреннем развитии двух фракций за-
ложены основы реального сближения их.
Именно такое сближение и переживает
партия рабочего класса с тех пор, как
ми, большевики, весили 1909 г. оконча-
тельно похоронили «отзовизм», а партий-
ные меньшевики, с Плехановым во главе,

мчали не менее решительную борьбу с
ликвидаторством. Что сознательные рабо-
чие в обоих фракциях в громадном боль-
шинстве стоят на стороне протившгк<гв
отзовизма и ликвидаторства, это несомнен-
но. Поэтому, как бы ни тяжела, временами
трудна и всегда неприятна ни была вну-
трипартийная борьба ш «той почве, мы
не должны забывать сути явления из-за

мы его. Из-за деревьев не видят леса,
кто не видит в основе «той борьбы (неиз-
бежной при данном состоянии партии в
форме борьбы фракций) процесса сплоче-
ния основного партийного ядра сознатель-
ных с. д. рабочих/ /

Целям такого сплочения настоящего с. д.
ядра будет служить и Рабочая Газета, ко-
горую основываем мы, большевику, зару-
чившись согласием партийных ненЪшени-
ков (с Плехановым во главе) на поддержку
нашего издания. Это издание вынуждено-
появиться на свет, как фракционное изда-
ние, как фракционное предприятие боль-
шевиков. Найдутся, пожалуй, люди, кото-
рые н тут за деревьями не заметят леса
и закричат о возврате «намл» к фракци-
онности. Изложив подробно наш взгляд на
сущность и значение действительно про-
исходящего, действительно важного и необ-
ходимого партийного объединения, мы уже
тем (Дмым показали цену подобным воз-
ралипям, которые на к м означали бы
л и ф илутыиамм вопросе об объединении
• инмирытио тех или иных фракционных
пелей. А мы хотим больше всего, чтобы
Рабочая Ганга помогла рабочим с полной
ясностью и до конца понять все партийное
положение и все партийные «адачи.

Приступал с изданию Рабочей Гимты,
мы рассчитываем на помощь и П. К. на-
шей партии м местных организаций и от-
дельных групп сознательны! рабочих, ото-
рвашпихся в данную минуту от партия.
Мы рассчитываем на помощь Ц. К., зная
что в течение ряда месяцев ему не удава-
лось поставить свою работу правильно в
России, не удавалось именно потому, что
кроме большевиков и партийных меньше-
виков он не встречал нища содействия,
а нередко встречал прямое противодействие
других фракций.' Эта тяжелая полоса в
жизни Ц. К. пройдет и, чтобы она прошла
скорее, мы должны пе просто «ждать», по-
ка Ц. К. восстановится, пока он окрепнет
м т. д., • ишмимим приступать по ини-
циативе отдельных групп и отдельных
местных организацийд к налаживанию —
сначала пусть в самых скромных разме-
рах — того именно дела укреплении пар-
тийной линии и ийстмгтмьмого партий-
ного единства, над который больше всего
трудится и Ц. К. Мы рассчитываем на по-
мощь местных организаций и отдельных
групп рабочих, ибо исключительно их ак-
тивная работа над газетой, исключительно
их поддержка, их отзывы, их статьи, ма-
териалы, сведения и замечания могут по-
ставить на ноги и обеспечить ведение Ра-
бочей Гамты.

МК и МГК ВКП(б)-
жнинско- СТАЛИНСКОЙ «ПРАВДЕ.

25 дет тому назад родилась большевист-
ская «Правда». У ее колыбели стояли
Ленин и Сталин — великие вожди и учи-
теля рабочего класса. Ленин и Сталин сами
повседневно руководили «Правдой» и в дин
мобилизации сил рабочего класса на штурм
самодержавия, и в период подготовки Ве-
ликой, пролетарской революции, и после ее
победы. Товарищ Сталип уделял и уделяет
нашей печати исключительное внимание
и повседневно руководит «Правдой».

Ленннско-сталинекая «Правда» на всем
протяжении своей истории высоко держала
и держит знамя большевистской партийно-

сти и принципиальности, показывая образ-
пы пропаганды задач и лозунгов партии
Ленина—Сталина и мобилизации масс на
борьбу за победу коммунизма. Она всегда
являлась и является могучи* орудием пар-
тии в борьбе против японо-немецко-троц-
кистскнх агентов фашизма и их правых
сообщников — против всех врагов народ*.

Прилет родной «Правде» •— боевому ор-
гану лешшско-сталинского Центрального
Комитета в день ее славного двадцати-
пятилетия!

ИОСКОвСНИЙ ОБЛАСТНОЙ И

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЫ ВНП(б).

Исполнительный Комитет
Коммунистического

Горячо приветствуем в день двадцати-
пятилетия орган Центрального Комитета
Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков) «Правду».

Созданная Лениным и Огалпым «Прав-
да» родилась в борьбе за собирание сил рос-
сийского пролетариата для свержения вла-
сти жандарма Европы—царской монархии.
«Правда» была замечательным агитатором

организатором рабочего класса в годы
царского подполья, неустанно готовя массы
к победоносно! борьбе за свержение само-
державия н власти капитала, к борьбе за
установление пролетарской диктатуры. В
героические штурмовые дни Октября
«Правда» звала рабочий класс и крестьян
скне массы ва восстание. Голос больше-
вистской4 «Правды» звучал призывным »а-
батом в грозовые годы гражданской войны,
мобилизуя все силы против белогвардей-
ских генералов и интервентов.

Под руководством ленинского Централь-
ного Комитета, выражай волю, мысли я
чувства всей большевистской партии,
«Правда» шла впереди народных масс в
борьбе за социалиетпесюе строительство
и победу социализма в СССР.

Она верно служила делу рабочего клас-
са, давая решительный и беспощадный от-
пор всем подлым реставраторам капитализ-
ма, пытавшимся не раз взорвать железное
единство великой партии Левина —
Сталина.

Двадцать пять лет «Правда» неустанно
им дня в день воспитывает массы и духе
пролетарского интернационализма. Где бы
ни кипела борьба в капиталнетпеских
странах, в Китае, Австрии, Испании и в
других странах, «Правда» оказывает неоце-
нимую поддержку трудящимся в борьбе за
их освобождение. Среди лжи и клеветы,
распространяемой ежедневно капиталисти-
ческой печатью, она говорила всегда правду
рабочему классу и она стала «Правдой»
рабочих масс всего мира, питающих к пей
огромное доверие. «Правду» знают и лю-
бят не только народы Советского Союза, но
и пролетарии всех стран. Леннвско-
сталинская «Правда» является образцом
боевого органа партии рабочего класса. Па
ее примере и историческом опыте воспиты-
вается печать коммунистических партий,
ведущих героическую борьбу против сил
фашизма и войны, за мир и демократию,
за победу социализма.

Коммунисты всех стран па протяжении
многих лет учились у «Правды» беззавет-
ной преданности делу освобождения Годя-
щихся, высокой большевистской принци-
пиальности, непоколебимой твердости, в то
же время изумительной гибкости в прове-
дении партийной линии,—всем тем заме-
чательным качествам большевистской стра-
тегии и тактики, великими мастерами ко-
торой являются Ленин и Сталин.

Да здравствует могучая большевистская
партия, да здравствует ленинско-сталинская
«Правда».
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Детище Ленина—Сталина
_ . . „ « . ~.,п. .Ппяшм» в :>>_• / * •/ • — О — & $ > * бочие ливши свою галит вТрудно переоценить роль «Правды» »

оформлении и закрепления нового подема
революционного рабочего движения в
1 9 1 2 — 1 9 1 4 гг. Пережив мрачную реак-
цию, рабочее движение, особенно .после
ленского расстрела, быстро шло вверх,
расширяясь территориально, поднимая все
новые пласты пролетариата. Пролетариат,
последним уступивший реакции боевой
фронт борьбы во время революции 1905
года, первым занял боевые позиции против
самодержавия и капитализма. -

Рождение «Правды» было вызвано уже
вновь накопленной революционной энер-
гией рабочего класса. Этим а1 об'ясняется,
что идея создания ежедневной рабочей га-
зеты нашла столь глубокий и быстрый от-
клик в рядах пролетариата и, в первую
очередь, среди петербургских рабочих. уВ
пропаганде этой идеи огромную роль
сыграла газета «Звезда», последовательно
и настойчиво раз'яснявшая политический
смысл создания популярной ежедневной
рабочей газеты.

5 ноября 1911 г. «Звезда» писала:
«Вопрос о ежедневной рабочей газете...
является самым насущным, очередным
вопросом рабочего движения.

Ежедневная рабочая галета должна при-
влечь к общему делу широкие неоргани-
зованные массы рабочих, вынужденных
теперь довольствоваться «Копейками» и
«Современниками».

Она может и должна расширить самые
задачи движения, связывая временные за-
дачи отдельных разрозненных групп с по-
стоянными обшимн задачами рабочего
класса...» '

Но вместе с предложением об организа-
ции рабочей газеты среди некоторых
групп петербургского пролетариата разда-
вались голоса в защиту создания рабоче-
го дома. В связи с этим «Звезда» раз'яс-
няла: «Огложите, товарищи, до более бла-
юприятных времен мечту о «рабочем двор-
це», направьте всю вашу анергию на со-
здание рабочей газеты, идейного дворца,
который теперь же об'единит широкие мас-
сы рабочих не одного только Петербурга,
но и всей России. При дружном духовном
и материальном содействии рабочих масс
кпрессии над газетой не страшны. Газе-
та не дворец. Закроют на Выборгской сто-
роне, перенесем редакцию на Васильевский
Остров. Призывайте на собраниях, в ра-
бочих журналах к созданию фонда для
рабочей газеты, используйте влияние дум-
ской фракпии, агитируйте словом и делом,
пустите в ход всю вашу энергию, и гале-
та будет создана в самое ближайшее
время!!».

Идея создания «рабочего дворца» быстро
уступила свое место предложению о созда-
нии рабочей газеты. Лаже многие горячие
защитники «рабочего дворца» стали счи-
тать необходимым в первую очередь органи-
зовать рабочую газету. Однш из ЗАЩИТНИКОВ
«дом» рабочих» Борис Иванов в «Звезде» от
22 декабря 1911 г. писал: «Что касается
рабочей газеты, то безусловно таковая га-
зета нам крайне необходима... Первое, что
необходимо для создания этой газеты,—
это прочный фонд, которому были бы не
страшны никакие кары». В том же поме
ре были напечатаны письма II. Акопова и
Студента. «Предстоящие выборы в 4-ю
Думу, — писал Акопов, — делают издание
ежедневной рабочей газеты прямо-таки
необходимым». На такой же точке зрения
стоял и Студент. «Надо только начать, —
заканчивал он свое письмо,—и я уверен,
что рабочие и все истинные друзья рабо-
чих, верящие в их дело, принесут все свои
силы для достижения этой цели».

Таких писем в редакцию «Звезды» по-
ступало все больше и больше, виеоте с
письмами рабочие присылали и свои тру-
довые копейки на издание газеты. 6 янва-
ря 1912 г. «Звезда» посвящает э\н*
письмам специальную передовую статью
за подписью тов. Батурина.

«Прежде всего нужно отметить,—гово-
рится в этой передовой,—что вопрос о той,
что, собственно, разумеется под рабочей га-
зетой, каковы должны быть ее задачи,—
этот вопрос в дискуссии дружно замалчи-
вался и подводить итоги тут почти нечему,
если не считать некоторых замечаний о том,
что газета должна быть возможно более по-
пулярной, должна возможно полнее печа-
тать все речи рабочих депутатов в Думе
м т. п... Вот почему нам хотелось бы осо-
бенио подчеркнуть, что требования попу-
лярности, пред'являсмые к рабочей газе-
те, должны иметь строго определенный
смыед... Рабочая печать вообще, а еже-
дневная рабочая газета в особенности,
должна постоянно втягивать рабочего в
круг новых понятий и идей, це должна
замалчивать острых, хотя бы и мало по-
нятных вопросов.

В числе этих вопросов веиэЛежво дол-
жны оказаться, между прочим, и идейные
течения внутри самого рабочего движения...
Уклоняться от серьезной и деловой крити-
ки ятих течений, избегать «фракционной
полемики» в интересах все той же попу-
лярности, — это значило бы отказаться
от прямой задачи рабочей газеты, и г л по
пути той литературы «для рабочих», на
которой они давно уже выросла».

Так шла подготовка выпуска «Правды».
Руководство этой подготовкой принадлежа-
ло Центральному Комитету нашей партии,
Ленину и Сталину, точив так же, как им
принадлежала и сама идея оргавиаацши
рабочей большевистской газеты.

В своих воспоминаниях в связи с деся-
тилетием «Правды» товарищ Сталип так
описывает зарождение первого номера га-
зеты: «Это было в середине апреля 1У12 г..
вечером, на квартире у тов. Полетаева, где
двое депутатов Думы (Покровский и По-
летаев), двое литераторов (Ольминский I
Батурин) и я, член ЦК (я как нелегал.,
сидел в «беете» у «неприкосновенного»
Полетаева), сговорились о платформе
«Правды» и составили первый номер га-
зеты».

Несколько дней спусти, 5 мал (по но-
вому стилю), вышла «Правда.». Это была
большая победа рабочего движения, победа
нашей партии.

Недаром враги нашей партия и рабочего
класса встретили появление «Правды» злоб-
ными > нападками и клеветой. Ликвидаторы
травили «Правду», обвинял ее в «расколь-

(К 25-летию €Правдыт>)

ничестве», в «блестящей изоляции» от
«обществах. Отвечая на это, «Правда»
писала: «Только с одним иа/гом связала
свою судьбу «Правда»: с рабочим клас-
сом. Только от него/ от его героической
борьбы, от его великого движения, от его
терний и роз, от его побед и поражений
не хотела изолироваться» «Правда», са-
ма, в буквальной смысле слова,—детище
рабочего класса».

Выход «Правды» был подлинный торже-
ствен передовых рабочих, воспринимавших
появление своей газеты, как серьезную
победу н и реакцией. С выходом «Прав-
ды» значительно расширился фронт борь-
бы против царизма. Прием подписки на
газету, сбор средств на ее существование,
доставка газеты на заводы и раздача ее
подписчикам —все это вовлекало значи-
тельное количество новых рабочих в рево-
люционную борьбу. Как нельзя лучше оп-

равдалось определение Левина, данное им
еще в 1901 году в статье «С чего на-
чать?»: «Газета—не только коллективный
пропагандист и коллективный агитатор, но
также и коллективный организатор».

Я тогда работал на заводе «Айваз» и
хорошо помню, какое изменение внес вы-
ход «Правды» в нашу внутрипартийную
жизнь. Заводская организация сразу же
получила огромную нагрузку практической
революционной работы. Часть партийцев
занялась доставкой газеты. Это очень труд-
ная работа. Как правило, с часу ночи на-
до было быть в типографии и пряио с ма-
шины нести газету на завод. Цензура ча-
сто конфисковала ноиера газеты, и ваши
товарищи должны были захватывать пер-
вые оттиски. &го делалось так: первый от-
печатанный лист шел в цензуру, машина
же продолжала печатать, не дожидаясь
разрешения, а пришедшие за газетой лю-
ди забирали и уносили ее к себе. Когда
приходил приказ о конфискации номера,
часть тиража газеты уже была на кварти-
рах у разносчиков. Утром, бывало, чита-
ешь сообщение о конфискации номера и
одновременно видишь его в руках рабо-
чих. И для ваших товарищей было делом
чести доставить на завод вменяв конфи-
скованный номер.

Распределение газеты среди подписчи-
ков завода производилось другой группой
членов партии. Принесенные ^кипы газет
распределялись по цехам, а там, в свою
очередь, уже среди подписчиков. Разумеет-
ся, псе это делалось полулегально и для
постороннего человека незаметно. В каж-
дом цехе был уполномоченный по подпис-
ке ва газету. Его задача заключалась и
том, чтобы как можно больше рабочих
охватить подпиской, собирать подписные
деньги и все вто сдавать особому уполно-
моченному, который от имени всей пар-
тийной организации завода имел дело с
редакцией газеты.

Сейчас па память трудно воспроизвести
полную картину организации доставки и
распространения «Правды» на заводе. Оь
но можно сказать: она потребовала от за-
водской партийной ячейки значительных
усилий и втянула в работу иного не толь-
ко партийных, по и беспартийных рабо-
чих, особенно молодежь. Молодых рабочих
привлекала сама работа, связанная с ри-
ском, а главное - г сознание практического
участия в борьбе с царским строем. Рабо-
та вокруг «Правды» увеличивала партий-
ные кадры, поднимала их специализацию,
развивала организаторские способности,
практичность, ловкость в борьбе, находчи-
вость в трудных обстоятельствах (напри-
мер, вынести газеты из типографии, когда
туда уже пришел наряд полиции).

Важнейшим делом являлась агитация за
газету. На заводе тогда шла ожесточенная
борьба между большевиками, ликвидатора-
ми и эсерами за влияние на рабочую мас-
су. И, конечао. содержание газеты, ее по-
литические установки на заводе постоян-
но подвергались обсуждению. «Правда» ве-
ла беспощадную борьбу с оппортунизмом и,
разумеется, свои наиболее острые стрелы
направляла против меньшевиков, вееров,
троцкистских организаторов «августовского
блока».

Большевики всемерно защищали, дока-
зывали правильность правдистских уста-
новок, черпай аргументы ма самой же
«Правды», громили местных оппортупн-
стов.

Политическое влияние «Правды» на ра-
бочих было огромно, и оно росло с каждым
ее новым номером. «Правда» была под-
линно рабочей газетой. Рабочей и по своему
направлении), и во своеиу кругу читате-
лей, и по своему содержанию. Достаточно
сказать, что в ее первых 99 ноиерах было
напечатано 1.783 рабочих корреспонден-
ции. Рабочий вопрос в «Правде» был на
первой месте. Только за первый год своего
существования «Правда» посвятила борьбе
рабочих о капиталистами 2 2 6 статей. Ра-

бочие люемн свою газету и поддерживал
ее морально и материально.

Вот что писали рабочие читатели «Прав-
ды» в связи с первой годовщиной газеты:

«Правда» будит от спячки рабочие мас-
сы, она зовет к об'едкиению и стойкой за-
щите наших интересов. Мы, провинциаль-
ные рабочие, видим на ее страницах, как
борются рабочие других стран за лучшую
дол» человека. Мы видим аз нее, как бо-
рются наши товарищи в таких промышлен-
ных центрах, как Петербург, Москва н др.
города... Мы, группа рабочих фабр. Е. Аб-
рамовой, шлем свои трудовые гроши в
суиие трех (3) рублей в полное, распоря-
жение «Правды» и свое приветствие».
(Группа рабочих фабрики Е. Абраиовой
близ села Вичуги, Костромской губернии).

«Мы. рабочие Московского района (Пе-
тербург), шлеи сердечный привет своей ра-
бочей газете «Правда»..., которая сумела
одна оправдать наши надежды. Для нас,
рабочих, ясно, какую пользу приносит та
рабочая печать, которая правильно отра-
жает всю вашу жизнь,, жизнь тяжелого
рабского труда, и указывает путь ж
свободе. Мы приветствуем «Правду»,

последователи идей, которые она
проповедует м аа которые учит рабо-
чих бороться, как стойкого проводника идей
истинного учителя пролетариата всего ми-
ра Карла Маркса и неурезанных широких
требований рабочего класса». (28 подпи-
сей).

По мере роста авторитета «Правды» в
массах росла и ненависть к ней со сторо-
ны правящих классов. «Правда», организа-
торами которой были Ленин и Сталин,
«Правда», уже в то время; фактически яв-
лявшаяся центральным органом вашей
партии, представляла для царвма силу
опасную и «крамольную». И царизм ее
преследовал, как только мог. Штрафы, кон-
фискации, аресты редакторов и сотрудни-
ков сыпались иа «Прайду», как «из рога
изобилия». Около одной четверти ее номе-
ров 1илм подвергнуты репрессиям. Накану-
не об'явлення войны, т. е. 8 июля
1914 г., «Правда» была закрыта. Но, вре-
менно сломив газету, царизм оказался бес-
сильным сломить те идеи, за которые са-
моотверженно боролась «Правда». Работа,
проделанная «Правдой», сыграла громад-
ную роль. Щеныпе чем через три года
вспыхнула Февральская революция, воз-
вратившая нашей партии ее боевой орган,
а трудящийся—любимую газету.

«Правда» вышла в свет на 12 лет поз-
же появления «Искры». Но исторически
«Искра» выполнила несколько иную за-
дачу: она, как грозовая буря, прочистила
революционные ряды, остро поставивши
перед рабочими-революционерами необходи-
мость создания революционной партии но-
вого типа, беспощадной борьбы со всеми
разновидностями оппортунизма. Можно сме-
ло сказать, что революционному марксизму
мы действительно цо-иастоящему стали
учиться на ежедневной практической ра-
боте старой «Искры», т. е. пока в ее ре-
дакции участвовал Ленин. Старая «Искра»
провела резкую размежевку между рево-
люционными марксистами-большевиками •
оппортунистами. Ленинская «Искра» яви-
лась откровением для революционных ра-
бочих, примыкавших к социал-демократи-
ческой партии. Опа выполнила большую и
почетную историческую задачу.

«Правда» родилась в несколько иных
условиях. Она появилась на свет в годы
нового революционного под'ема. Русский
рабочий класс к тому времепи уже имел
опыт революции 1905 года. Само появле-
ние «Правды» было результатом возросшей
революционной активности рабочих, видев-
ших в ней одно из своих могучих орудий
в борьбе с царизмом.

Основная: задача «Правды» — руково-
дить боями рабочих, что практически озна-
чало концентрировать, собирать силы про-
летариата, вооружать их политически, за-
остряя их внимание ва основных вопросах
политики, направляя удары по наиболее
уязвимым местам реакции. За свое с не-
большим двухлетнее существование доре-
волюционная «Правда» проделала громад-
ную работу по сплочению, революционизи-
рованию и активизации рабочих масс • в
первую очередь петербургских рабочих.

«Испытание жизни,—писала «Правда»,
подводя итоги своей годовой работы, —
есть самое важное испытание для всякого
политического направления. Мы можем се-
годия с радостью сказать: паша «Правда»
выдержала это испытание. И именно поэто-
му она смогла стать органом рабочего клас-
са, именно поэтому она смогла завоевать
такие непоколебимые симпатии в самых
широких массах рабочих».

Это испытание жизни «Правда» выдер-
жала с честью потому, что она никогда
не отклонялась от линии партии, никогда
не изменяла революционному марксизму и
тысячами нитей была связана с рабочей
массой. Можно смело сказать, что в руках
Центрального Комитета Российской Социал-
Демократической Партии (большевиков)
«Правда» была огромным организационным
аппаратом, при помощи которого он еже-
дневно в ежечасно разговаривал с рабочим
классом на родном и понятной ему языке.
Будучи глубоко законспирированным. Цен-
тральный Комитет пашей партии пол-
ностью использовал «Правду», как легаль-
ную возможность в своей политической
деятельности.

Мне думается, что обстоятельное изуче-
ПИР истории «11|>авды», особенно ее доре-
волюционного периода, дало бы богатейший
материал не только для международного ра-
бочего движения, но я для наших партий-
ных кадров. История «Правды» есть часть
и значительная часть истории нашей пар-
тии, содержащая в себе весьма много инте-
ресного и ценного для каждого большевика,
для каждого революционера.

Сегодня, в день двадцатипятилетия
«Правды», невольно хочется обозреть
пройденный ею путь, ибо ктот путь
поучителен во всех отношениях. От начала
своего существования и до сегодняшнего
дня «Правда» высоко держат знамя ком-
мунистической партии, принципиально и
последовательно борясь за торжество мар-
ксизма-ленинизма. Созданная Лениным и
Сталиным, от начала и до конца руководи-
мая ими, «Правда» своим двадцатипяти-
летним существованием вписала яркую
страницу в историю международного рево-
люционного движения пролетариата.
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Как делался первый номер «Правды»
РОЖДЕНИЕ

ГАЗЕТЫ
Как возникло самое название газеты

«Правда»?
Мы стремились получить для ежеднев-

ной большевистской газеты однословное
название. Пошли к инспектору типогра-
фии, который выдавал разрешения на на-
зианне газеты. Он заиви, что все назва-
нии заняты. 11. Полетаев, просматривал
списки разрешенных газет, натолкнулся на
«Правду» — газету религиозно-нравствеи-
нсгго сыада, разрешенную к изданвю одно-
му синодскому чиновнику. «С'ездите I
нему и переговорите», — .посоветовал ин-
спектор типографии. Приехали к «тому I I -
ноивису, и он за небольшую мзду дал со-
гласие, уступил название газеты. Кажет-
ся, мы ему далн 25 рубле!. Таким мане-
ром получили вазвавие «Правда».

Когда разрешение было получено, об'т
•вили о дне выхода газеты. Меньшевики
всполошились, созвали в Петербурге со-
брание, были там и большевики—Кали-
вин, я м многие другие. Пытаясь серить
выход «Правды», меньшевики предложи-
ли организовать кооперативное издатель-
ство. На собрании это встретило массу воз-
ражений. Ни о какой кооперации с мень-
шевиками не могло быть и речи. Собра-
ния происходили также по районам. Во
фр)нко-русском подрайоне был брошен де-
магогический лозунг о том, что рабочая
газета должна издаваться рабочими. На бо-
лее тесном собрании я сказал неяыпевн-
кам: для чего вы играете в прятки? У нас
с вамм партийная война. Все время шли
споры — за кем массы? По «Звезде» уже
было видно, что массы идут за большеви-
ками. А с выходом «Правды» все стало
еще более ясным: подавляющее большин-
ство рабочих поддерживало нас.

Руководящее участие в деле основания
•«Правды» я подготовки первого номера
Принимал Сталин. В первых числах апре-
ля Сталин находился в Петербурге
у Полетаевых. По поводу ленских со-
бытий им была написана статья. Мае
помнится, Сталин был арестован перед
выходом «Правды», но он все же успел
принять непосредственное участие в вы-
пуске газеты. Сталин прожил у Поле-
таева несколько дней. Ему нужно было
зачем-то выйти на улицу, но как только
он вышел за ворота, его арестовали.

При выпуске газеты из типографии не-
сколько экземпляров полагалось обязатель-
но снести в цензурный комитет для про-
смотра. Но п то время как шли в
цензурный комитет за разрешением на
выпуск, мы грузили на извозчиков кипы
газет. Пока цензура просматривала первый
номер, ны успевали увозить газеты ваза-
воды.

Однажды пришел околоточный надзира-
тель конфисковать выпуск, но и и одного
номера уже пе было. «Вы хоть нам не-
сколько номеров оставляйте для конфиска-
ции», — сказал околоточный.

Рая ка«-то пристав вышел из типогра-
фии и садятся в извозчичью коляску. Из-
возчик говорит: «Я занят». Пристав уда-
рил его по уху, извозчик ему — в ответ,
и так оба попали в полицейский участок.
Оказалось, что извозчик был полицейским
шпиком, приставленным следить за
к Правдой».

В. ШЕЛГУНОВ.

Н. Г. Полетаев — официальный изда-
тель «Правды» в 1912 г.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ «ЛРЛВДЫ».
(ВОСПОМИНАНИЯ).

1. ЛЕНСКИЕ ДНИ.
Леиские дни явились результатом Столыпинского режима «успокоения».

Молодые члены партии, конечно, ве испытали и не помнят прелестей этого
режима. Что касается стариков, то им, должпо быть, памятны проклятой памяти
карательные экспедиции, разбойничьи набеги на рабочие организации, массоная
порка крестьян и, как прикрытие того этого, — чериосотенно-кадетская дума.
Скованность общественной мысли, общая усталость и апатия, нужда и отчаяние
среди рабочих, забитость и запуганность крестьян при общей разгуле полипей-
ско-помещичье-капиталистической своры—таковы характерные черты Столы-
пинского «успокоения».

Поверхвоствому наблюдателю могло показаться, что эпоха революций канула
в вечность, что наступил период «конституционного развития» России на манер
Пруссии. Ликвидаторы крнча.тн об этом открыто, проповедуя необходимость орга-
низации Столыпинской легальной рабочей партии. А некоторые старые «больше-
вики», сочувствуя в душе такой проповеди, заблаговременно покидали ряды на-
шей партии. Торжество кнута м темноты было полное. «Мерзость запустеиня»—
так характеризовалась тогда политическая жизнь Россия.

Ленские дпи ворвались в эту «мерзость запустения» ураганом и открыли
для всех новую картину. Оказалось, что Столыпинский режим не так уж прочен.
Дума вызывает в массах презрение, а рабочий класс накопил в се^е достаточно
энергии для того, чтобы ринуться в бой за новую революцию. Достаточно было
расстрела рабочих в далекой сибирской глуши (Бодайбо), чтобы Россия покрылась
забастовками, а питерский пролетариат, выйдя па улицу, одним взмахом смел
с пуп хвастливого министра Макарова с его паглыи лозунгом «так было, так
будет». Это были первые ласточки начинающегося мощного движения. «Звезда»
была тогда права, восклицая: «мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистра-
ченных, си»... Под'ем нового революционного движения был налицо.

В волнах этвго движения и родилась массовая рабочая газета «Правда».

2. ОСНОВАНИЕ «ПРАВДЫ».
Это было в середине апреля 1912 г., вечером, на квартире у тов. Полетаем,

где двое депутатов Думы (Покровский и Полетаев), двое литераторов (Ольмин-
ский и Батурин) и я, член ЦК (я как нелегал., сидел в «бесте» у «неприкосно-
венного» Полетаева), сговорились о платформе «Правды» и составили первый
номер газеты. Не помню, присутствовали ли на этом совещании ближайшие
сотрудники «Правды» — Демьян Бедный и Данилов?

Технические и материальные предпосылки газеты были уже даны, благо-
дари нгитапии «Звезды», сочувствию широких масс рабочих и магсовы» добро-
вольным сборам денег для «Правды» на заводах и фабриках. «Правда» была

' поистине результатом усилий рабочего класса России и прежде всего Питера.
Без этих усилий она не могла бы существовать.

Физиономия «Правды» была ясна: «Правда» была призвана популяризовать
в массах платформу «Звезды». «Кто читает «Звезду»,—писала «Правда» в пер-
вом номере, — и зниет ее сотрудников, являющихся также сотрудниками «Прав-
ды», тому нетрудно понять, в КАКОМ направлении будет работать «Правда».
Разница между «Звездой» и «Правдой» состояла лишь в том, что аудиторией
«Правды», в отличие от «Звезды», служили не передовые рабочие, а широкие
массы рабочего класса. «Правда» должва была помочь передовым рабочим спло-
тить вокруг партийного знамени проснувшиеся к новой борьбе, по политически

отсталые, широкие слои русского рабочего класса. Именно поэтому ставила
топа «Правда» одной из своих задач выработку литераторов из среды самих
рабочих и вовлечение их в дело руководства газетой.

«Мы бы желали, — писала «Правда» в первом же номере, — чтобы рабочие
но ограничивались одним сочувствием, а принима-ш активное участие в деле
ведения нашей газеты. Пусть не говорят рабочие, что писательство для них
«непривычная» работа: рабочие литераторы но падают готовыми с неба, они
вырабатываются лишь исподволь, в холе литературной работы. Нужно только
смелее взяться за дело: раз — два споткнешься, а там и научишься' писать»...

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ПРАВДЫ».
«Правда» появилась на свет в такой период разпитпя нашей партии, когда

подполье находилось целиком в руках большевиков (меньшевики бежали оттуда),
а легальные формы организации — думский фракция, печать, больничные кассы,
кассы страхования, профессиональные об'единения — не были еще вполне отвое-
ваны у меньшевиков. Это пыл период ртште.шюй борьбы бо.шпекикон за изгна-
ли» ликвидаторов (меньшевики) из легальных форм организации рабочего класса.
Лозунг «снятия с постов» меньшевиков был тогда популярнейшим лозунгом рабо-
чего движения. Страницы «Правды, пестрели сообщениями об изгнании из стра-
ховых организаций, больничных касс и профессиональных об'единений засев-
ших было там одно время ликвидаторов. Все шит. депутатских мест рабоче!
вурпп были отвоеваны у мепынеников. В Таком же или почти п таком же безна-
дежном состоянии находилась меньшевистская пресса. Это была поистине герои-
ческая борьба большевистски настроенных рабочих за партию, ибо агенты ца-
ризма не дремали, преследуя я нзпичтожая большевиков, а без легальных при-
крытий партия, загнанная в подполье, не была в состоянии развиваться дальше.
Более того, — без завоевания легальных организаций партия не смогла бы при
тогдашних политических условиях протянуть щунальцы к широким массам
и сплотить последних вокруг своего знамени, она оторвалась бы от масс и превра-
тилась бы в замкнутый, варящийся в своем собственном соку, кружок.

В центре этой борьбы за партийность, за создание массовой рабочей партии
стояла «Правда». Она была не просто газетой, подводящей итог успехам болъ-
шопикоп в деле завоевания легальных рабочих организаций,— она была вместе
с том организующий центром, сплачивающим эти организация вокруг подполь-
ных очагов партии и направляющим рабочее движепие к одной определенно!
цели. Тов. Ленин писал еще в «Что делать?» (1902 г.), что хорошо поста-
вленная общерусская боевая глзета должна быть не только коллективным етита-
то|юм, но и коллективным организатором. Именно в такую газету превратилась
«Правда» в период борьбы с ликвидаторами за сохранение подполья и завоевание
легальных рабочих организаций. Если верно то положение, что без победы над
ликвидаторами не было бы у пас той партии, сильной своей сплоченностью и
непобедимой своей преданностью пролетариату, которая организовала Октябрь
1917 года,— то столь же верно и то, что упорная и самоотверженная работа
старой «Правды» в значительной мерс подготовила и ускорила эту победу над
ликвидаторам. В этом смысле старая «Правда» была несомненно предвестницей
будущих славных побед русского пролетариата. ,

И. Сталин.
«Правда» >4 98, 5 мая 1922 г.

ДОКУМЕНТ
ПРОШЛОГО

С в и д е т е л ь с т в о № 3 3 9 3
Выдано от с.-петербургского градоначаль-

ника, на основании и. 17 прнлож. к ст. 114
уст. о ценз, и печ. (по продолж. 1906 г.)
на выпуск в свет в г. С.-Петербурге га-
зеты «Правда», по следующей програм-
ме: 1) статьи по вопросам внутренней и
иностранной жизни и политики, 2) кор-
респонденции вз России и заграницы,
3) телеграфные и телефонные сообщения,
4) беллетристика и стихотворения, 5) фель-
етоны и библиография, 6) научные статьи
по всем отраслям знания, 7) отчеты о за-
седании Государственных Думы и Совета,
К) земство и городское самоуправление,
9) экономические вопросы и торгово-про-
мышленная жизнь, 10) хроника, 11) те-
атр и музыка, 12) художественный отдел,
13) смесь, 14) спорт, 15) справочный от-
дел, 16) сатира и юиор, 17) иллюстрации,
портреты, рисунки и карикатуры, 18) об'-
явления.

Срок выхода в свет: от одного до сема
раз в неделю.

Подписная пена: на 1 г.—4 р. 50 к., на
6 м.—2 р. 25 к., на 3 м.—1 р. 15 к., на
1 м.—40 к.

Издатель Николай Гурьевич Полетаев. !
Местожительство: 8 Рождественская ул.,

д. N 41.
Ответственный редактор Михаил Егоро-

вич Егоров.
Местожительство: Измайловский полк,

7 рота, д. Л? 3-5.
С.-Петербург, апреля 10 дня 1912 г.

За градоначальника помощник его,
камергер пысочайшего двора Лымгореимй.

ЧЕТЫРЕ СТРАНИЦЫ
Четыре газетных страницы. В каждой

странице пять колонок. Необычная для
тех дней простая, суровая газета, каждая
строка которой дышит иужественной ре-
волюционной правдой.

«Прим»> Ежадниим рабочая пита.
Воскресенье, 22 апреля 19(2 г. Цена
2 моп.».
Все звучит легально, обычно.
И тут же внизу короткое, взятое в рам-

ку сообщение:
«По иеаавиеящим от иадателя обстоя-

тельствам ов'яалеиная прожни М 1
•Прмды» по повышенной ц«н« • польау
семер убитых пенсии» рабочих и* мо-
жет состояться».
Итак, псе понятно: царские жандармы,

стрелявшие в ленских шахтеров, наложили
тяжелую лапу па «Правду», солидаризиро-
вавшуюся со своими братьями по классу.

Короткая передовая. Называется — «От
редакции».

«Нужно пи доказывать, чт» русскому
рабочему необходима е м я политическая
гаеетаТ

...Рабочему кмсеу нумио т е т ь прав-
ду! Рабочая гамта «Правде» дол ж и»
отвечать своему названию; атим она вы-
полнит свое нааначениа».
И с первого же дня своего выхода

«Правда» призывает рабочих пе только
сочувствовать газете, а активно делать се.

«Пусть ие говорят ребочие, что писа-
тельство для них «непривычней» рабо-

те: рабочие литераторы и| падают гото-
выми с небе, они вырабатываются лишь
исподволь, в ходе литеретурной работы.
Нуяио только смелее в>яться ее дело:
рее—два споткнешься, в тем и на-
учишься писать...

Итаи, друмнее м работу!»

Рабочее движение перешло грань. На-
чался под'ем. Растут силы и пера рабочего
класса в свою конечную победу.

Статья о Государственном совете, кото-
рый обсуждал законопроекты о страхова-
нии рабочих. Выступали царские министры,
представители фабрикантов и заводчиков.
Конечно, никто мнения рабочих по этому
вопросу пе спрашивал.

С гневом обрушивается «Правда» на
буржуазных и помещичьих политиков.

«Где свободе стеши и профессионепь-
ных организация? Где стрехование ре-
бочих от инвелидности и старости? Где
•ещита детского и ««некого труд*? Где
сокращение рабочего времени для аерос-
лыхТ

Вместо всего «того рабочих сотнями са-
шеют в тюрьмы, подаергеют ссылке и
даме расстреливают и участие в «не-
иенвауамых» акоиомичесиих стечках.
Свобода профессиональных органииций
мча т а под ымиом у охранного отде-
ления».

Снова и снова возвращается «Ппавдя» к
ленским событиям, будит сознание рабо-
чих, призывает их к классовой солидар-
ности. Факт за фактом собирает «Правда»,
показывая тяжелую рабочую жизнь.

Четвертая страница заканчивается за-
меткой о том, что в фонд «Правды» посту-
пило 19 апрели от рабочих 92 р. 57 к.

И ниже: «1Я апреля пост, в пользу се-
мей, пострадавших от лея. расстрелов от
двух рабочих, — 1 р. 60 к.».

Так — от первой до последней страни-
цы—«Правда» жила делом рабочего класса.

РАБОЧЕЕ
ДВИЖЕНИЕ
К ленским событиям

— Забастовки рабочих в связи с проте-
стом по поводу ленских событий продол-
жаются:

— На механическом заводе Рейхеля;
придворная фабрика экипажей — .150 че-
ловек; экипажная фабрика Крюммеля, б у
мпгопрядилмш Гсргапдя; обойная фабрика
Плотиова; фабрика Гека, фабрика Пия I
мн. других.

— 20 апреля об'явили однодневную за
бастовку рабочие Сормовских заводов в
Нпжаем-Новгороде.

— В Луганске рабочие заводов Гартма-
иа и натронного завода в количестве 1.500
человек бастовали одни день.

— В Москве 20 апреля рабочие завода
«Свет» ушли из завода с пением «вечной
памяти». Не работали в этот день около
300 человек. На Коломенском заводе рабо-
ты 21 апреля возобновились.

— Из Баку телеграфируют, что рабочие
промыслового района постановили отчислил,
однодневный заработок и пользу семейств
рабочих, убитых на ленских приисках.

— 20 апреля, с обеда, по поводу про-
теста против Ленских событий, бастовали
рабочие фабрики жестяных изделий Кока
Бормана. Всего но работало 13 человек.

— Ижорсхий завод посада Колпино.
19 апреля с утра рабочие, в виде протесте
против Ленских событий, прекратили рабо-
ты н в количестве свыше 3.000 человек с
пением «печной памяти» вышли на ули-
цу. Конные стражники пустили в ход на-
гайки и рабочие были рассеяны.

И» 1-гв * «Пашем».

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ДЕНЬ

22 апреля (по старому стилю) 1912 го-
да вышел первый номер «Правды». Уже
с утра 21 апреля у нас в типография на-
блюдалось приподнятое, как бы празднич-
ное настроение. Выйдет газета! Устана-
гливались кассы для набора, отвели место
для верстки номера. В это время был по-
лучен пе;-1ый оригинал рукописи, при-
сланный из редакции. Когда материал был
передан наборщикам, они с возгласами
«ура» принялись набирать его. Вечером
в редакцию «Прлпды» пришли и редак-
ционные работники, среди них — Молотов,
Полетаев, Еремеев. Стали собираться рабо-
чие-корреспонденты и представители от
рабочих организаций. Когда первые
экземпляры газеты вышли из-под Иа>
шпны, на улице и во двоое можно было
увидеть подозрительных людей: то был!
сыщики и шпики охранки.

Шаг за тагом завоевывала газета сям-
пчтии рабочих. Нехватало тиража. Был
недостаток в бумаге. Мало было типограф-
ских машин. Притесняла полиция, цен-
зур». Прежде чем выпустить газету в про-
дажу, цензурный комитет проверял н*-
мер. Мы обязаны были доставлять еиу га-
зету.

Был у нас для этой цели 65-летий
сторож Матвей, который в этом деле игры
очень большую роль. Как только отпе-
чатают вервы| вомер, Матвея посылает
с номером в цензурный комитет, который
находился в Ц километра от типографии.
Но Матвей шел очень медленно, и п о и
цензура получала номер, мы вьпгрывалк
время, газета уже гуляла по городу.

Однажды, когда все отпечатанные номе-
ра «Правды» лежали у машины, эапаке-
гаппые в пачки, нагрянула полиция. При-
став Литвинов вошел I типографию, около
дверей расставил городовых. Они увидела
галеты и обрадовались. Газет лежало 2 5 —
30 тысяч экземпляров. Вынести их нам
никак нельзя было. Когда Литвинов ушел
в экспедицию, я, сто* у машины, сделал
знпк лифтеру Конюшкову, чтоб выносили
газеты. В один момент от них не осталось
и следа. Интересно было смотреть на горо-
довых, они думали, что это было распоря-
жение пристава и свободно пропустили
рабочих с пачками газет. Последние две
пачки схватил т р е к Андрей. Пристав
оглянулся и пяднт, что Андрей идет с га-
зетами. Пристал >а ним, а Андрей наверх.
В типографии печаталась не одна только
«Правда», а V правые газеты. Андрей,
вбежав в редакцию «Земщины», схватил
двв пачки газет «Земщина» и пошел па-
встречу приставу. Тот на него набросился,
по ничего не ног поделать, так как увидел,
что Андрей несет «Земщину». Потом мы
подменили «Земщину» на свои газеты.

Когда первый ноиер «Правды» был
сверстан и бывшие па выпуске товарищ!
начали спускаться с 4-го этажа, из редак-
ционной комнаты в машинное отделение,
оли увидели незабываемую волнующую
картину. Па лестнице, в машинном отде-
лении, в коридоре, на типографском дворе
толпились рабочие питерских фабрик и за-
подов. Оказывается, они пришли еще с ве-
чера за первым номером большевистской
«Правды». н В11Н0П.ДДЮ.

М. Е. Егоров, беспартийный набор-
щик, знтц-|н"дакто|Г^«11равды», офи-
циально подписывал газету в каче-

стве редактора в 1912 г.

Ф. Раскольников

ПРЕДВЕСТНИЦА ВЕЛИКИХ ПОБЕД
Главным руководителей старой «Правды»

был Владимир Ильич Ленин. Чтобы теснее
связаться с газетой и скорее откликаться
на злобу дня, он летом 1913 года пере-
ехал из Парижа в галицнйекдю деревню
Порониво, почти на русской границе.

Глубоко насыщенные содержанием его
статьи создавали политическое лицо га-
зеты.

А на месте, в России, организатором
«Правды», разработавшим политическую
платформу газеты и составившим план ее
первого номера, был Иосиф Виссарионович
Сталин. После очередного побега из ссыл-
ки, он короткое' вреия жил нелегально в
Питере.

В статьях «Новая полоса», «Они хоро-
шо работают», «Тронулась!..» и «Выводы»,
напечатанных в «Звезде», товарищ Сталин
раскрыл политический смысл и значение
нового под'ема рабочего движения. Про-
должая теоретическую работу Маркса и
Ленина, он в «Просвещении» разрабаты-
вал Национальный вопрос, приводя в бур-
ное восхищение Владимира Ильича и всю
партию.

Сперва у нас не было широко организо-
ванной связи с рабочвии массами, и кор-
респонденции носили случайный характер.
Если на фабрике возникал скандал, то
всем* находился энергичный товарищ,
который тотчас садился за стол и писал
корреспонденцию в газету.

Первоначально рабочая хроника зани-
мала половину четвертой страницы; по по
мере расширения сети рабочих корреспон-
дентов, когда с заводов и фабрик Питера,
Москвы, Харькова, Иваново-Вознесенска и
других пролетарских центров протянулись
нити к редакции «Правды», завоевавшей

симпатии масс, рабочая хроника постепен-
но захватила всю четвертую страницу, а
затем завоевала и третью.

Могучий под'еи рабочего движения
в эпоху «Звезды» и «Шравды» сопровож-
дался огромным количеством забастовок.
В эти дни влияние «Правды» вырастало в
гигантскую силу. Тогда партийпая газета
большевиков обедивяла и формулировала
требования и лозунги масс, добивалась
перерастания экономической стачкг в по-
литическое движение, организовала басту-
ющих и вела их от победы к победе.

Во время стачек «Правда» стала печа-
тать черные списки штрейкбрехеров. Это
имело громадное мо-
рально - воспитатель-
ное значение.

В редактировании
хроники стачечного
движения Еремееву
помогал молодой то-
варищ Георгий Шид-
ловекпй. Над его сто-
лом торчал вбитый
в стену огромный
гвоздь, который мы
называли «гвоздем
штрейкбрехеров»: на
него Шидловскяй ве-
шал письменные по
каяния штрейкбрехе-
ров, иеторые букваль-
но осаждали Георгии.
умоляя его в ближай
шеи номбре напеча
тать их заявления.

— Товарищ Шнд-
ломкий, — говорили,
они, заглядывал ему

в глаза, — разрешите смыть пятно позора.
Ведь товарищи прохода не ддют!

— Подождите, — хладнокровно отвечал
Шидловекий. — Ваша очередь еще не
пришла. Видите, сколько штрейкбрехеров
висит НА гвозде. Мы не можем составить
завтрашний номер только из одних ваших
покаяний.

Крупную роль играл в «Правде» Вяче-
слав Михайлович Молотов. Обладая широ-
ким кругозором и политическим темпера-
ментом революционного бойца, он с порази-
тельной быстротой откликался на всякую
злобу дня. Если в утренних газетах сооб-
щалось о каком-нибудь крупном событии,
то после полудня Вячеслав Михайлович
приносил в редакцию написанную на уз-
ких полосках бумаги статью, заметку или
фельетон для подвала.

Кроме газет, он читал журналы и книги,
следил за литературой по рабочему вопросу

и революционному движению и нередко да-
вал «Правде» подробный критический рлз-
бор какой-нибудь книжной новинки. Иногда
тут же в редакции, вооружиншись ножни-
цами м клеем, он за общим рабочим сто-
лом составлял для очередного номера
«Правды» обзор печати.

После выборов в IV Государственную
думу, с осени 1!(12 года пилотную подошла
к «Правде» пятерка денутатон-болмигни-
ков: Петровский, Муранов, Ьадаеп, Самой-
лов и Шагои.

Особенно часто посещал редакцию Гри-
горий Иванович Петровский, печатавши»
н газете свои статьи.

«Правда» воспитала целое поколение
партийных литераторов и видных совет-
ских работников. Молодое поколение боль-
шешов, выросшее около «Правды», со-
ставило- актин постоянных сотрудников
газеты, куда входили Конкордия Нико-
лаевна Самойлова, ее муж А. Юрьев, Демьян

Бедный, Максимилиан Савельев, Андрей
Бубнов, Иван Акулов, Леонид Старк, Вла-
димир Васильевский и другие.

БсллетристическиЛ отдел «Правды» воз-
главлялся великим пролетарским писателем
Максимом Горним.

Еще до появления «Правды» ликвида-
торы открыли неистовую кампанию против
газеты большевиков. Когда рабочие стали
собирать деньги на ежедневную рабочую
газету, то ликвидаторы, пытаясь не допу-
стить ее позникаовония, демагогически
предложили слияние
«Звезды» с худосочным

болмиепистской
«Живым л мои»

(ЖСШММ1 ММЧМ ТАКТА.

V Поскрессаьс. 22 алир&М(»12

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Ё ГАЗЕТУ

Перамв шивер «Правды» 22 алреш (I мая) 1912 год*.

для достижения пресловутого «единства»,
под контролем беспартийных рабочих и,
разумеется, под руководством менмпеви-
кон. Они заготовили штампованную резолю-
цию и разослали не по занодам, приглашая
рабочих подписываться под пей.

Хитрая механика ликвидаторов состоял.!
в том, чтобы раство-
рить партию в беспар-
тийном рабочем с'езде,
а партийную галету
"ОЛМПРНИКОВ ОТЫ11,

под контроль беспар-
тийных рабочих, м-
трмми руководили
ны меньшевики. Ано-
нимная «группа ра-
бочит инициаторов»,
о которой упоми-
нается в резолюции,
на деле представляла
собой шестерых лик-
видаторов.

За неделю до выхо-
м «Правды», 28 ап-
реля 1912 г., эта
|руппа созвала ле-
| ими)!', собрание нч
Гребецко! улице, что-
ом сорвать выход
«Правды». Но интри-
ги и козни ликвида-

ЦЪНА 2 коп.

торов кончились крахом. 5 мая, в 7 часов
утра, выппм первый номер «Правды».

Ликвидаторы встретили ее в штыки.
«Лравде» приходилось пробивать себе

путь с боем, ни каждом шагу опровергая
бессовестную клевету меньшевиков, закля-
того врага нашей партии —Троцкого.

После целой серии конфискаций, штра-
фов и привлечений к суду царское прави-'
тельство закрыло «Правду». Но через
несколько дней, как феникс из пепла,
возникла «Рабочая Правда». Ее ожидала
та же, участь. Тогда одна за другой появи-
лись на свет: «Сонорная Правда», «Правда
Труда», «За Правду», «Пролетарская
Правда», ^Путь Правды», «Рабочий» и
«Трудовая Правд».

Расположение материала, шрифт, список
сотрудников оставались без изменения.
Между читателями и продавцами газет
установило. I, взаимное, понимание. 1'аоочце
подходила к газетчику, произносили слово
«Правда» и сразу получали ту газету,
котораи им была нужна, независимо от
ее временною названия.

Гюрьба с полицией поглощала массу
анергии. Редкий помер обходился Гмм
конфискации, штрафа или привлечения к
суду. Но, несмотря на жестокие преследо-
вании, газета проникала п массы и широко
распространялась среди рабочих.

Мы постоянно задерживали отправку
в цензуру контрольных экземпляров
«Правды».

И когда городовой приходил в типогра-
фию и протягивал ордер о конфискации
«Правды», он находил несколько мятых и
порченых листов, которые с гордостью уно-
сил, как трофеи.

Накануне войны, когда петербургские
улицы покрылись сетью баррикад, ,1 редак-
ция «Правды» стала штабом начннавшей-

я революции, охранное отделение 21 июля
(К июля) 11114 года произвело нападения
на «Трудон\ю Правду», арестовав в ре-
дакции и конторе около сорока человек.
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Ленинское слово
«Правда» роилась вместе с новых

под'еиои револопиовного движения. За-
гнанная в глубокое подполье, большевист-
ская партия закалилась, окрепла, подгото-
вилась к ноны» боям.

В декабре 1(110 года в статье «Начало
демонстраций» Ленин писал: «Русский на-
род просыпается к новой борьбе, идет на-
встречу новой революции».

«Правда» была той организующей силой,
которая связывала рабочие пассы с пар-
тией, организовывал их.

Ожесточенно боролась большевистская
партия, руководимая Лениным, против раз-
лагающего влияния меньшевиков, ликвида-
торов, »серов, троц-
кистов, которые не
прочь были щеголять
революционными фра-
зами, а в действи-
тельности служили
интересам капитали-
стов и помещиков.
Жизнь полностью до-
казала всю правоту в
исключительную про-
зорливость Ленина и
Сталина, сумевших
еще в те далекие го-
ды распознать мни-
мых «друзей» м опас-
нейших врагов рево-
люции.

Бол ыпеви кя—де и у -
таты 4 Государствен-
ной думы особенно
ощущала потребность
л рабочей газете. Бе.)
«Правды», как бел
воздуха, невозможно
было жить и работать. Мы были тесно
связаны с редакцией «Правды». Не прохо-
дило дня, чтобы не звонжли к депу-
татам из редакции или из типографии,
авали помочь отбиться от полицейского
набега.

Насколько «Прайда» широко охватывала
своим влиянием рабочие массы, можно
судить по многочисленным корреспонден-
цмям рабочих.

Группа рабочих с Брянского завода ко
дню второй годовщины «Правды» пи-
сала:

«Шлем сердечный привет дорогой за-
щитннпе — газете «Путь правды» и в
день второй годовщины мы душевно
присоединяемся к великому праздвику
печати всего российского пролетариата
марксистского напрлвления. Зияя, как
много бедствии н угнетений переносит
наша рабочая газета на споем тернистом
пути, мы приносим ей МОГИЛЬНУЮ ПО-
мошь в борьбе за не\ резанные лозунги
и желаем ей твердо и неуклонно нттн
по тому же мутя...

Собрано в железный фонд 6 р. 95 к.
Группа сознательных рабочих—12

человек».
Вот еще одно ил многих поздравлений.

ПОСТУПИВШИХ в редакцию в вилс ствхов:
«Привет тебе, рабочая газета,
Привет н всем твоим сынам!..
Ты — яркий дуч желанного рассвета.
Ты — светлый луч, дашшпй силу нам...

Тяжел 1вой путь, покрытый весь
камнями,

И тернием колючим и ГУСТЫМ.
Но смотришь ты с приподнятой

глаппю.
Рабочих будить ты сознанием

святым...

Гори же, светлый ЛУЧ, победной глявчП.
Уж близок час рассвета: рдеет впереди:
Уж близок день, когда прольется лапой
Клич ободряющий измученной груди».

(Газета «Путь правды» от26Лт*—1914 г.).
Царская охранка всячески мешала рас-

пространению «Правды». Было дано сек-
ретное предписание всем издательствах, пе-
ресылочным • почтовым организациям не
брать на себя издание и распространение
«Правды». Самой редакции организовать
распространение газеты было просто не
под силу и не по средствам. Охранка и
ПОЛИЦИЯ брали на заметку рабочих, полу-

чающих «Правду», преследовали их. Часто
почта просто не доставляли «Правды».
Приходилось подыскивать на месте това-
рищей для пересылки газеты почтовыми
посылками с тем. чтобы уже там распро-
странять ее нелегальным путем. Это вско-
ре раскрывалось охрлнкой, на товарищей,
получавших пакеты с «Правдой», обруши-
вались полицейские репрессии, их сажали
в тюрьмы, ссылали.

С Криндачевки, из рудника нам во
фракцию Думы писали, что за получение
рабочей газеты полиция сильно преследует.
Рабочего Величунина арестовали. Из Маке-
евки сообщали нам, что в Горловке да по-

лучение «Правды»
арестовывали п от
правляли в Бахмут-
скую тюрьму. К Юзо-
вке татке били аре-
стованы многие рабо-
чие. Об этом сообща
ли нам в Думу в
письмах и телеграм-
мах.

Чем яростнее пар-
скос правительство
преследовало «Прав
ду», тем больше у
рабочих разгоралась
ненависть к гамодер-
жавпю и любовь к
«Правде». Это по-
нятно, иГю только в
«Правде» рабочие ни-
дели твердое больше-
вистское направле-
ние, преигиолнеппое
революционный ду-
хом борьбы против

капиталистов и царского самодержавия.
Выходили и другие газеты. После по-

явления большевистской «Правды» мень-
шевики и ликвидаторы начали издавать
свою газету «Луч». В этой газете меньше-
вики и ликвидаторы вели борьбу за раз-
ругаепие партии, за ее ликвидацию, вели
политику соглашения с парским прави-
тельством. Как они ни ругали «Правду»
и ни клеветали на ленинскую партию, на
рабочих депутатов в Думе, как ни травили
нас, большевиков, рабочие не пошли за
ними. Рабочие, поняли, какой яд несли
меньшевики и ликвидаторы революционно-
му движению. Жалки были попытки мень-
шевиков / и эсеров проставлять интересы
рабочих. Это походило па известную кры-
ловскую басню «Лягушка и вол».

Характерно привести данные о группо-
вых рабочих сборах па содержание газет
«Правда» и «Луч». Кгли за полгода п
сборе денег для «Прввш» приняли участие
504 группы, то за тот же период для га-
зеты «Луч» в сборе приняли участие толь-
ко 15 групп. За 1ва года— 1!>12 и НМД
на «Правду» поступили денежные сборы от
2.800 групп рабочих, а на «Луч» только
от 750 групп.

I! борьбе с липвидатпрамимепыпепика-
ми воспитывались крепкие, ленинской за-
калки большевистские кадры.

«Правда» в первом ноИере писала:

«Пусть не говорят рабочие, что пи-
сательство для них «иепривычпая» ра-
бота: рабочие литераторы не подают го-
товыми с неба, они вырабатыпаютсп
лишь исподволь, в ходе литературной ра-
боты. Нужно только смелее, взяться за
дели' раз—два споткнешься, а там и на-
учишься писать...»

И действительно, десятки и сотни рабо-
чих посылали в «Правду» корреспонден-
ции. Некоторые интеллигенты из буржуаз-
ного лагеря говорили: — как это могут ра-
бочие постигать высокие ИСТИНЫ материа-
листического понимания истории класоотй
борьбы, разбираться в философии, литера-
туре и даже в искусстве. Эти господа не
понимали, что в капиталистическом котле
вываривается, вырабатывается, растет п
мужает новый класс рабочих, который
жизненными условиями подготавливается к
сознательной революционной борьбе для
осуществления социализма.

Г. И. ПЕТРОВСКИЙ.

ПРЦВЕ ТСТВИЯ «ПРЛВДЕ»
Западно-Сибирский крайком ВКП(б)

и крайисполком горячо приветствуют
лениноко-палинскую «Правду» в день ее
славного двадцатипятилетия.

Путь «Правды», созданной и руководи-
мой Лепиным и Сталиным,—это героиче-
ская история борьбы ботыпевиетской пар-
тии за Великую Октябрьскую революцию и
победу социализма в нишей стране, исто
рия борьбы партии с врагами революции,
меньшевиками, эсерами, япопо-немецко-
троцкистскими агептамп фашизма, их пра-
выми приспешниками и другими врагами
рабочего класса.

«Правда»—любимейшая газета всех пар-
тийных и непартийных большевиков, ра-
бочих и трудящихся. С первых дней своего
существования «Прайм» теснейшим обра-
зом сыпана с трудящимися массами, и в
этом ее великан сила. Большевистская
•дейность, принципиальность и непримири-
мость в борьбе за великое дело Маркса-
Энгельса—Ленина—Сталина делают «Прав
IV» самым сильным, самым острым ОР\-
жием коммунистической партии, ее коллек-
тивным агитатором, пропагандистом и орга-
низатором миллионов трудящихся под зпа-
мевем коммунизма.

Секретарь Западно-Сибирского
ирайимм Р. ЭЙХЕ.

Предсеяатмь крайисполкома
Ф. ГРЯДИНСКИЙ.

• • •
Органу Центрального Комитета нашей

партии, непримиримому борцу за ленинизм,
керноиу хранителю партийных традиций.
боевому организатору миллионных масс ра-
бочего класса и трудящихся — в день
25-летпего юбилея большевистский прпвет
от Орджоиикидзевского краевого комитета
партии.

«Правда»—непобедимый оплот ленинского
Центрального Комитета партии. «Правда»
воспитала и вооружила в борьбе за

социализм поколения большевиков. «Прав-
да»—непоколебимый проводник ленинской
политики партии и ее ЦК во главе с то-
варищем Сталиным. «Правда» — образец
большевистской партийности, выковываю-
щей сотни тысяч новых ленинцев, передо-
вых борцов за дело мировой пролетарской
революции.

Да здравствует «Правда» — верный
знаменосец большевистской партии!

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ КРАЙКОМ
ВНП(б).

• * •
ОРЕНБУРГ, 4 мая. Оренбургские боль-

шевики шлют горячий привет боевому ор-
гану партии—«Правде» в день 25-летне-
го юбилея. «Правда» повседневно УЧИТ ваг
непримиримости к врагам народа, дает об-
разец большевистской критики и самокри-
тики, учит сталинскому стилю руковод-
ства и связи с трудящимися массами, вос-
питывает миллионы преданных делу
Ленина—Сталина партийных и непартий-
ных большевиков. Желаем дальнейших
успехов в борьбе за коммунизм.

Секретарь обкома ВНП(в)
ГОРКИН.

• * *
«Правда» сыграла громадную роль в

деле развертывания стахановского двкже-
ния. Это она раздула пламя спхзновского
движения по всей стран», воспитывала,
растила новые сотни и тысячи стаханов-
цев, показала всем, как надо работать по-
новому.

«Правду» я читаю постоянно. Она по-
могает мне расти политически, в ней я на-
хожу необходимые указания, как надо ра-
ботать, что делать, чтобы не отставать от
жизни в нашем движении вперед.

И сегодня, в лень славного юбилея, шлю
горячий привет «Правде» — боевому ор-
гану большевистской партии.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.

^^^^А^^^*— ** "С*

Письмо В. И. Ленина в редакцию «Правды» — Ответ ликвидато-
рам. ИЮЛЬ 1912 Г. Рукопись. Фотокопии (Центральный иуэвв В. И. Ленин»).

Как издавали «Правду»
«Правда» была создана под непосред-

ственным руководством товарища Сталина.
Под его руководством была выработана
платформа «Правды» и составлен весь
первый помер газеты. Несмотря на то, что
топариш Сталин находился на нелегальной
положении, скрываясь от охранки и по-
лиции, он исключительно много внимания
уделял работе «Правды». Даже находясь
в ссылке, он не переставал посылать свои
статьи в «Правду»- Работу по руководству
«Правдой» товарищ Сталин ставал во
главу угла всей партийной работы. Рабочаа
газета была одним из основных рычагов
связи партии с рабочим классом.

Распространение га-
зеты, посылка в нее
корреспонденции, сбор
подписки на нее —
вес это было сопря-
жено с громадным
риском.

Привлекая меня за
работу газеты к уго-
ловкой ответственно-
сти по разным стать-
ям Уголовного уло-
женпл, судебпые сле-
дователи по «важ-
ным» и «особо важ-
ным» делам всегда
мне. как издателю
«Правды», ставили
вопросы: кто факти-
чески редактирует
газету, кто сотрудни-
чает в ней,—и всег-
да получали неизмен-
ный ответ:

«Фамилия редакто-
ра напечатана в каждом помере газеты, а
сотрудничают в ней тысячи рабочих Пе-
тербурга и всей России».

Помимо распространения газеты, помимо
сборов па нее, помимо ежедневных рабо-
чих заметок н корреспонденции на страни-
цах газеты, связь «Правды» с рабочими
массами осуществлялась еще тем, что
ежедневно в помещение «Правды» явля-
лись представители фабрик и заводов со
всеми своими вопросами, со всеми своими
нуждами. Здесь происходили совещания,
обсуждались события, здесь вырабатыва-
лись партийные директивы. Сюда прихо-
дили представители районов, здесь можно
было получить нелегальные явкн, здесь
сплошь и рядом сосредоточивало^ руко-
водство стачками на предприятиях, здесь
выковывались кадры правдистов, стойких
большевиков.

«Правде» пришлось проделать громад-
ную работу по подготовке и организации
избирательной кампания пашей партии
в 4-ю Государственную думу. Всей этой
работой руководил товарищ Сталин. На
страницах «Правды» помещались выборные
воззвания пашей партии к рабочим, спис-
ки кандидатов я выборщики п п члены
!умы, статьи Ленина н Сталина против
эсеров, либеральной буржуазии и, осо-
бенно, против ликвидаторов-меньшевиков.
Последние еше имели влияние в отдель-
ных слоях рабочего класса, и поэтому
«Правда» развернула жесточайшую борьбу
против этих предателей пролетарского
революционного движения. Изо дня в деиь
«Правда» в статьях, п отчетах о рабочих
собраниях, многочисленных резолюциях
разоблачала оппортунизм меньшевиков, их
предательство, обличала меньшевистскую
газету «Луч» в измене делу пролетариата.
Товарищ Сталин, вспоминая об этом
периоде, писал в статье «К десятилетию
«Правды»:

«Если верно1 то положение, что вез побе-
ды над ликвидаторами не было бы у нас
той партии, сильной своей сплоченностью и
непобедимой своей преданностью пролета-
риату, которая организовала Октябрь
1917 года,— ю столь же верно и то, что
упорная н самоотверженная работа старой
«Правды» в значительной мере подготовила
и ускорила эту победу над ликвидаторами».

В «Правде» был изложен исторический

Сталинский «Наша петербургских рабочих
своему рабочему депутату» и напеча-
тана декларация думской социал-демо-
кратической фракции. В вей публиковались
также отчеты о выступлениях рабочих
депутатов в Думе. Каждая такая речь
своего рабочего депутата через газету
«Правда» доходила до рабочих масс, н сот-
ни тысяч рабочих, с жадностью читая
«Правду», воспитывались для револю-
ционной борьбы.

Издаете ежедневно! газеты требовало
значительных средств, которых у партии
не было. И в атом деле на помощь «Прав-
де» приходил рабочий класс. Несмотря/на

огромный риск, на
преследования, на
аресты, рабочие на
фабриках н заводах
производили постоян-
ные систематические
сборы в помощь
«Правде».

Эти сборы в «же-
лезный фонд» «Прав-
ды», созданный са-
мими рабочими, еще
больше сплачивал
рабочих вокруг своей
газет, вокруг боль-
шевнгтекой партии.

Волны рабочего
движения особенно
поднялись к лету
1 9 М года. Борьба
уже переходив на
баррикады.

Июльские дня 1914
года в Петербурге
напоминали боевые

дни революционного 1905 года. Фабрики
м заводы бастовали. Полиция была не в си-
лах сдержать толпы демонстрантов, которые
двигались по городу. Демонстранты оста-
навливали трамвайное движение, закры-
вали лавки и магазины. Во многих местах
города появились баррикады. Толпы рабо-
чих, вышедших на улицы, уже не боялись
полиции. Схватки врукопашную, избиение
полицейских камнями стали рядовым
явлением.

8/21 июля 1914 года полиция н шпики
ворвались под вечер в помещение «Прав-
ды» в самый разгар работы. На втот раз
набег па газету был задуман с таким рас-
четом, чтобы захватить ^полностью не
только всю редакцию, по п основную груп-
пу посертелей «Правды»: в это время,
после заводских гудков, обычно в редак-
цию приходили с заводов рабочие с кор-
респондешшями, со сборами н по разным
партийным и профессиональным делам.

Но телефону мне немедленно сообщили
о налете на «Правду». Когда я приехал
туда, весь район был оцеплен н наводнен
полицейскими и охранниками. Обнаглев-
шая полиция разгромила все помещения
редакции и типографии, переломала матри-
цы, рассыпала набор, арестовала нахо-
дившихся в «Правде» товарищей.

Для того, чтобы пробраться в помещение
редакции, пришлось преодолевать исклю-
чительные трудности и столкновения с
полицейскими. В ответ на требова-
ние прекратить бесчинства жандармы
сначала как будто растерялись, но затем
бросились к телефону за инструкциями,
как поступить с депутатом Думы, который
вмешивается в действия полиции. Инструк-
ции, очевидно, были самого категориче-
ского характера: правительство решило
уже не считаться ни с какой законностью
и окончательно задушить ненавистную ему
рабочую газету.

Так, перед самой войной, была разгром-
лева ваша «Правда».

«Правда» была возобновлена пашей пар-
тией после феврыьсков революции 1917
года — для того, чтобы продолжать славное
дело Ленина—Сталина.

А. БАДАЕВ.

А. Леонтьев

ГОД 1912
Два предвоепных года, трехлетие миро-

вой войны, двадцать лет советской власти.
Таковы, круглым счетом, слагаемые. Их
сумма — четверть века, отделяющая нас
от дня выхода пе|ного номера «Правды».

...Пожелтевшие листы газетной хроники.
Среди всякой| всячины — строки, насы-
щенные электричеством военного Пред-
грозья. Мелькают пяена, знакомые по по-
следующем Ц)дам. 1 января 1912 года по
Франции образован новый кабинет: пре-
мьер—Пуанкаре, несколько лет спустя он
войдет п историю как Пуанкаре-Война.

Германский кайзер Вильгельм едет в Вя-
ну, в Венеции он встречается с итальян-
ским королем, на острове Корфу — с грс-
ческим, 21-го июня на рейде Балтийского
порта—с царем: двумя днями позже канц-
лер Бетман 1о.ивег — в Петербурге.

В сентябре — поездка царского министра
иностранных дел Сазонова п Англию и
Францию. В тиши обставленных г мещан-
ской роскошью кабинетов германского ге-
нерального штаба вносятся последние
уточнения в план ШлнфФена.

24-го октября — новый президент США
—Вудро Вильсон; через шесть лет эти имя
будет связано со знаменитыми четыр-
надцатью пунктами, через семь — с. Вер-
сальским миром...

15-го ноября — открытие четвертой го-
сударственной думы; председатель — Ро1-
зяико, ему еще не снится, что в февраль-
ские дни 1917 г. на его груди появится
огромный красный бант, тщетная—увы!—
попытка спасти монархию, бога, а заодно
н прекрасное имение в Екатерииославской
губернии.

Дипломатическим встречам все чате
аккомпанирует внушительный язык пушек.
Италия пелый год воюет за Триполи. Афри-
канский орех оказывается не по зубам
молодому хищнику, но положение спасает
балканская война. Блистательная Порта —
так называлась султанская Турпия — спо
щит заключить мир с итальянским королем
Вмктором-9мианунлом.

В газетах мелькают/якзотические назва-
ния: Ускюб, Скутари. Дедеагач, Кврк-Ки
лмесе, Лмле-Бургас. Чаталджа. Греки запп
мают Салоники. Пройдут недели, и война

«освободительная» сменится войной «брато-
убийственной» славянских государств не»
жду собой, спровоцированной гермаио-аи-
стрийским империализмом и жуликами
царской дипломатической службы.

В ноябре — чрезвычайный БазельскиЛ
конгресс Второго интернационала. В ни
рядке шя один лишь вопрос: о надвигаю-
щейся военной опасности. Манифест про-
тив войны принят единогласно

Подспудные силы классовой борьбы бур-
но прорываются то тут, то там. В феврале
бастует 800 тысяч углекопов в Англии,
стачка длится 5 недель, замирает вся хо-
зяйственная жизнь страны. Английская
забастовка находит отклик п Германии н
других странах.

Авиатор (тик тогда назывались летчи-
ки), начавший перелет из Берлина в Пе-
тербург 1-го июля, завершает его 24 го.

• • *

В довоенной России промышленность да-
вала лишь 25,5 пром. народного юхота.
Показатель отсталого, преимущественно
аграрного характера страны (для сравне-
ния— в 1935 г. юля промышленности
в народном доходе составляла 52,!) прои.).

Начался год под знаком голота — часто
го гостя дореволюционной России. Сбор прп-
довольствеляых хлебов урожая 1911 г. т
менее 9 миллиардов пудов— почти на 700
миллионов пудов ниже предыдущего года,
вывоз за границу в 1Я11 г. составил более
600 миллионов пудов.

Первая статья Ленина за 1912 г. назы-
вается «Голод и черная Дума». Речь идот
о выступлении председателя совета мипч
стров Кокпвнева в Думе. Голод, — утееп
Ж1ал сей господин, предвосхищая пыпеш-
них Герингов, — «ае ведет к болезиям». а,
наоборот, «иногда помогает» от них. Зато
он, подчеркивал, что «идея даровой кормеж-
ки населения вредна».

Голод подвел краспоречивый итог пяти
годам столыпинской аграрной политики (се
пачало—указ от 9 ноября 1906 г.). «Стан-
ка на сильных» была призвана спасти дво-
рянские имения от красного петуха, а ел
мих помещиков — от крестьяпских топоров,
кос, вил. Но поощрение кулакам гигаит-
ск! ускорило обнищание деревни.

Загадку аграрного вопроса в России пы-
тались р.^гадать карские ЧИНОВНИКИ, дум-
ские зубры, кадетские профессора, бояв
шиеся революции пуще огня, публицисты
меньшевизма, поставившего ставку на мщ -
ную эволюцию тргтЫ'ШоньскоП монархии.
По суть вопроса они всегда обходили.

Только одна партия — партия большеви-
ков— с самого начала своего существен :-
нии не побоялась «взять быка за рога».
Ленин и «Правде» 1142 г. припилил про-
стые, но до жути красноречивые цифры.
Тридцать тысяч помещиков плалм'т 70
миллионами десятин; десять МИЛЛИОНОВ кро-
пьянгкнх хозяйств располагают, примерно,
такой же площадью. Средний разкер по-
мещичьей латпфуидии — 2.000 десятин,
средний размер крестьянского участка —
7 десятин. Это — в среднем. В решающих
же, ГУСТО населенных частях страны, н
Центральной России соотношение еще зна-
чительно хуже для крестьян.

Малоземелье душит мужика, крепостни-
ческие путы, кабальная завпеимопь свя-
зывают его по рукам и йогам, И"Мтнпй
пресс, бесправие, нолицейско-номешнчий
гнет сопровождает всю его жизнь. Столы-
пин, выполняя волю Совета об'еднненного
|ворянства — этого подлинного вюхновн
теля всей политики самодержавия — н:ше>.
сокрушительный удар общипе. Но все осно-
вы крепостнической заскорузлости и отстч-
лости деревни он оставил нетронутыми

Вывод ясен: немыслимо решение •аграр-
ного вопроса» без свержения помещячье-
самодержавного строя, без конфискации
помещичьих земель, без революции Неуро-
жай 1911 г. Ленин называл поник напо-
минанием о смерти для царского режима.

• • •

Промышленность царской России с о т
вляла не столь значительную дроЛь от ны
негапего об'ема пашей социалистической
индустрии. В 1912 г. крупная промышлен-
ность произвела десятую долю того, ч п
мы производим в нынешнем году. :+то — в
среднем. Выработка электроэнергии соста-
вляла менее одной двадцатой, добыча ка-
менного угля, выплавка чугуна и стали—
около одной пятой, производство машин —
менее оишй сороковой. Десятков ныне су
шествующих отраслей тогда вовсе не было.
Уровень техники был чрезвычайно ниаок.
Несмотря на столь скромные свои разме-
ры—по сравнению с цветущей сониалнети
ческой индустрией СССР—промышленность
в парской России играла исключительную
экономическую я политическую роль. Ибо

ее развитие вызвало к жизни буржуазию и
пролетариат — два класса, чья борьба пе-
ревела судьбы страны на другие рельсы.

После почти десятилетней депрессии на-
ступил перелом кон'юнктуры. С коипч
1!)09 г. промышленность вошла в фалу
оживления, перешедшего затем в пэд'ем.

Лаже неурожай 1911 г. не прервал ход
промышленного цикла. Текстильные фабри-
канты временно сократили производство. Н>'
при нерных же благоприятных сведениях
об урожае 1912 г. они трижды подряд под-
няли пены на ситец: надо же было навер-
стать упущенное.

Топ задавала,тяжела» индустрия. Дождь
правительственных субсидий, выгодные ка-
зенные заказы в сочетании с возможностью
безудержной эксп.тоатанип труда сделали ее
излюбленной приманкой для иностранного
капитала. Моноподисты-синднкатчики здесь
целиком хозяйничали, выполняя волю зч-
граничных бирж. В предвоенные годы она
осчастливили Россию искусственно органи-
зованным «голодом» на ряд основных про-
дуктов промышленности.

1912 г. прошел под знаком «угольного
голода», учиненного синдикатом «Нрол-
уголь», который вывел из строя ряд шахт
и строго ограничил производство на других.
По его стопам синдикат «Продамет» устроил
голод на черный металл.

Крестьянина душили крепостнические
пережитки, рабочего — капиталистическая
вксплоатацня. Ленин в 1912 г. писал о
барщине в деревне и о производстве приба-
вочной стоимости в промышленности. Поль-
зуясь данными статистического обследова-
ния 1908 года, охватывающего 2 1

 ( мил-
лиона промышленных рабочих, он произвел
подсчет степени жеплоатации рабочего
класса в России. Итог выглядел так: каж-
дый рабочий получал в среднем 246 руб.
годовой заработной платы, прибыли же он
доставлял капиталисту 252 руб. в год,

» • •

«Все изменилось за три дня,—записывал
один иосковский житель 17 апреля
1912- г., аа несколько дней и выхода пер-
вого номера «Правды».—Из-за истории На
Ленских приисках — целое революционное
движение. В Петербурге забастовки я де-
мовстрапиц... В Москве ведется агитация,
прокламации... Что будет завтра? Пеустой-
чивое равновесие завершается логически:
перекувыркнемся снова. Вот тебе я «умиро-
творение» и «успокоение»!

9тя строки взяты из дневника Льва Ти-

хомирова, ренегата «Народной воли» я 1>с-
дактора рептильных «Московских ведомо-
стей».

В конце года он снова предается груст-
ным мыслям: «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 дичпо, признаюсь,
потерял всякую веру в спасение...»

Чем вызван был этот неприкрытый жи-
вотный страх у прожженного холопа само-
державия, человека, вимптего по своем
веку всякие виды? Ведь на поверхности
официальной политической и общественно!
жизни как будто ничего ве изменялось. Ме-
сто третьей Думы запяла четвертая, столь
же благонадежная. В Думе шшрежаему
преобладал «язык княжества Монако» (т. л.
язык шулеров и мошеиинкоп), по ие лишен-
ному остроумия выражению чериосотен'п
Крунснскпго—главаря организованной ещи
по указке Столыпина партии «умеренно-
правых» (названных по- начальным бук-
вам—«упокоОннками»). Распря между си
кодом и черносотенным царицынским мопа-
хом Илподором в течепие многих месопее
не сходила со столбцов газет. Появился УЖ«
Григорий Распутий... Внешне па Шипке в"е
казалось спокойным.

«Ленские выстрелы, — писал Сталин
в газете «Звезда» ХЗ 32 от 19 апреля
1912 года, — разбили лед молчания,
и—тронулась река народного движения.

Тронулась!..

Все, что было злого и пагубного в
современном режиме, все. чем болела
многострадальная Россия — все >то со-
бралось в одном факте, в событиях на
Лене.

Вот почему пиеппо ленские выстрелы
послужили сигналом забастовок и демон-
страций.

В втом — и только в втом — следует
искать «б'яснепий последним событиям».
Сялы для урагана накоплялись посте-

пенпо. Революционное трехлетие—1905—
1907 гг.—сменяется тремя годами черно-
сотенной контрреволюции—1908—1Д10 гг.
Но реакция ие смогла разрешить ни одиого
коренного вопроса жизни страны. Столы-
пинский гнет мог временно подавить про-
тест пародных масс, по он не в силах был
надолго задушить их революционную актив-
ность. Новый иатиск народпых масс на
претившее насквозь здание самодержавия
начал пролетариат. «Пролетариат, «тетупм-

шмй—хотя и с большими перерывами—с
1906 п» 1909 год, собирается с силами и
начинает переходить в наступмни*»,—пи-
сал Ленин при первых, еще робких, зарни-
цах приближавшейся повой революционной
грозы.—«Оживление в некоторых отраслях
промышленности сейчас же ведет к ожи-
влению пролетарской борьбы» ').

Поворот произошел уже в 1910 году. Та-
кое событие весьма второстепенного мас-
штаба, как смерть либерала Муромцева, по-
служило сигналом к демонстрациям. Смерть
Л. П. Толстого вызвала еще более бурные
формы протеста против царского само<ер-
жаг.ия. 1911 год знамепуетса дальнейшим
оживлением пролетарской борьбы.

Пражская конференция большевистской
партии в январе 1912 года в своей резолю-
ции констатировала «начало политического
оживления» и обратила внимание яа «про-
явления нарастающего революционного на-
строения масс против режима 3 июня».
Конференция привела в боевую готовность
основное оружие революционно! борьбы
пролетариата—его партию. В феврале
1912 г. Сталин, заочно выбранный членом
ПК, совершает свой четвертый побег из
ссылки. Дальнейший ход событий подтвер-
дил полнейшую правильность решении
Пражской конференции, правильность всей
политики партии Ленина—-Сталина. В упор-
ной борьбе наша партия разоблачила узко-
лобое предательское доктринерство меньше-
виков, противопоставивших большевизму
беспринципный августовский блок, сколо-
ченный «тушинским перелетом» Троцким.

«Ленский расстрел явился поводом к пе-
реходу революционного настроения масс в
революционный под'ем масс» ')• В этой по-
ленински четкой и ясной формулировке —
ключ к пониманию всей сложной полити-
ческой обстановки рождения ленинско-
сталиксий «Правды».

«Правда» родилась на гребне первых мо-
гучих волн революцвонаого шквала.
С ковпа 1911 г. подул свежкй ветер па
просторах парской империи. 1912 г.
ознаменовался массовыми политическими
пачками. К началу войны близящаяся ре-
волюция дала о себе зиать баррикадами я
Питере и других городах. В 1917 г. само-
державие рухнуло, как подгнившее дерево,
а через несколько месяцев пастал копеп
буржуазному владычеству в паше! страпе.

') Л И. Л«мии. Сочинения, т. XIV,
СГр. »92.

') В. И. Л|мин. Сочннепня, т. XV,
оц>. (34.



,-Л-г, • -.•>'*,•.-

I ММ 1*37 г., М Ш (ТОМ) ПРАВДА

МОЩНОЕ ОРУДИЕ
ПАРТИИ

Вс« знают, как расценивал Ленин'зна-
чение газеты. Газета,—говоры он,—его
соллетвный пропагандист, агитатор, ор-
ганизатор. В течение 25 лет «Правда:
является таким коллективным пропаганди-
стом, агитатором, организатором.

, В настоящее время «Правда»—орган
Центрального Комитета Всесоюзно! Комму-
нистической партии (большевиков), мощное
о р у т в ее руках. «Правда» внходиг еже-
дневно двухмиллионным тиражом, она—та-
кта «ведущая», по вей равняются много-
численные газеты СССР, выходящие на
различных языках, обслуживающие вое
слои населения.

15 лет назад, в 1922 году, КОГДА празд-
новался 10-летний юбилей «Правды»,
Ленин писал: «Десять лет исполнилось со
времени основания легальной «Правды»,
легальной—по царским законам—больше-
вистской ежедневной газеты... Только десять
лет прошло с тех пор! А прожито по ео-
держаиию борьбы и движения за »то время
лет сто».

- «Легальной—по царским законам»—вто
значит такой, которая могла быть каждую
пнуту закрыта. Номера ее могла быть
конфискованы по распоряжению царской
цензуры; редактора, сотрудники газеты мо-
гли быть арестованы полипней в любой
момент. В 1912 г. «Правда» была газетой,
которой члены ЦК могли руководить либо
•з-за границы, как »то делал Ленин, либо
•з ссылки, как делал это Сталин; или же
скрываясь под чужим именеи, прячась на
квартирах у депутатов-большевиков IV
Думы, на других конспиративных квар-
тирах — как было вто в сентябре—декабре
1912 г., когда в Питере жили Сталин и
Свердлов. Это было время, когда в редак-
ции «Правды» сидел провокатор Чернома-
»ом, который выбрасывал иной раз в
корзину статьи Ленина. В 1912 году на-
ряду с «Правдой» существовал не только
меньшевистский «Луч», но широко рас-
пространялись чисто буржуазные газеты,
господствовала бульварная «Копейка», вы-
ходившая тиражом в 250 тыс. экземпля-
ров. Благодаря дешевизне пролетарии по-
купали и читали ее гораздо в большей
мере, чем рабочие газеты. Полгода спустя
после выпуска первого номера «Правды»
Ильич писал Горькому (6 ноября 1912 г.),
что тираж «Правды» достиг уже 2 0 — 2 5
тыс.

2 0 — 2 5 тыс. тиража — это Ильич счи-
тал тогда большим достижением и писал:
«Пора начинать думать о прочной поста-
вовке с оплатой труда сотрудников».

И все же, несмотря на все втн трудно-

сти, «Правда» того времен! сыграла круп-
нейшую рол благодаря упорной, самоот-
верженной работе ряда товарищей, благо-
дари работе над газетой Левина, Сталина,
Свердлова, Молотом (Молотов выпускал
первый аомер «Правды») м соц.-дем. боль-
шевиков, членов IV Государственно! ду-
мы, пользовавшихся тогда непрякосновен
•остью.

Письма Ильича Горькому и письма его
в «Невскую Звезду» и «Правду» за 2 гом
существовали «Правды» в довоенное вре-
мя ' показывают чрезвычайно ярко, какое
значение придавал Ильич «Правде», как
заботился о пей, как упорно работал над
ве1, чтобы сделать ее настоящее массово!
боевой газетой. Весь опыт издания и гра-
ницей нелегальной газеты, опыт ежеднев-
ных легальных большевистских газет
1905—б годов, опыт «Звезды» — органа
сониал-деиократической фракции Ш Гост
дарственно! думы, был тщательно учтен
и использован.

Работа над «Правдой», рожденной в мо-
мент революционного под'ема рабочих масс
после Ленемго расстрела, в момент, когда
Пражская конференция оформила больше
вистспй ЦК, расставила силыдкогда по
кончено было с примиренческими настрое
ниями среди большевиков и установлена
теснейшая смычка с большевистско! ча-
стью социал-деиократическо! фракции IV
Думы, — является ярчайшей странице! из
истории нашей партии. Мы имеем богаты!
материал для изучения этого периода. Сбо-
ры на «Правду», рабкорстпо сделали
«Правду» свое!, родной, близкой рабочим

Другую страницу истории партии пред-
ставляет короткое существование «Прав-
ды» при Керенской в 1917 году. Устра-
нены были цензурные рогатки. Громадна
была близость масс к «Правде» и безгра
нвчна ненависть к не! буржуазии. Раз-
гром «Правды» в июльские дни — блестя-
щая иллюстрация к тому, что такое бур-
жуазная демократия...

Скоро исполнится 20 лет существом
нвя советской «Правды» — официально-
го органа ЦК партии. Работа «Правды» за
этот период ярко отражает крепость и
рост партии, показывает, какие трудности
партия переживала, как она преодолевала
зги трудности, как изо дня в день побеж
дало в стране Советов дело Маркса —
Энгельса—Ленин»—Сталина. / '

Дело наше правое, поэтому оно неизбеж-
но победит,— не раз говорил Ленин. Стра-
на наша уже стала страной гопиалисти-
ческо!. Социализм победит во всем мире.

Н. КРУПСКАЯ.

Пленум ВЦСПС-
«Правде»

VI плепум Всесоюзного центрального со-
вета профессиональных союзов шлет цен-
тральному органу велико! и славно! партии
большевиков—газете «Правда» пламенный
привет н сердечные поздравления в день
ее 25-летии. Четверть века голос больше-
вистской «Правды» знучит на весь мир.

«Правда» под руководством Ленина I
Сталина высоко песла большевистское зн»-
мя, вела вепримирииую борьбу против вра-
гов партии и рабочего класса, против оп-
портунистов всех мастей, беспощадно ра-
зоблачала японо-немецких троцкистских
шпионов, вредителей, диверсантов, уби!ц и
•х правых сообщников.

VI пленум ВЦСПС выражает твердую
уверенность, что центральны! орган наше!
большевистской партии и впредь неустан-
но будет драться против всех врагов ра-
бочего класса и подымать массы на борь-
бу за коммунизм, освещать их путь све-
том марксизма-ленинизма, еще крепче
сплачивая трудящихся вокруг партии
Ленина—Сталина.

Да здравствует боевой центральны! орган
великой и славно! партии большевиков —
наша «Правда».

ЦК ВЛКСМ-
«Правде»

Центральный Комитет Ленинского ком
сомола приветствует «Правду» в день ее
славного 25-летнего юбилея.

Созданная величайшими вождями тру-
дящегося человечества — Лениным и
Сталиным,—«Правда» была и осталась
верный знаменосцем идей коммунизма,
непримиримым борцом со всеми врагами
ВКП(б), пламенным трибуном и боевым
организатором масс.

«Правда» неустанно внедряет в созна-
ние молодежи высокие идея служения делу
коммунизма, преданности вашей партии и
социалистической подине, верности,
интернациональному долгу, ненависти к фа-
шизму, ко всем врагам социализма.

«Правда»—неутомимый пропагандист об-
разцов и примеров доблести и мужества,
честности и благородства.

«Правда» — беспощадный борец против
пережитков старого капиталистического
мира.

«Правду» горячо любит весь советский
народ, вея советская иолиежь.

Да здравствует «Правда» — боевая га-
зета партии Ленина—Сталина!
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Большевики Ленинграда, Украины
Казахстана-«Правде»и

Ленинградские большевики горячо при-
ветствуют «Правду» л боевой коллектив ее
работников в день славного 25-летия

Правды». Путь «Правды», созданной ве-
ликими учителями трудящихся Лениных
и Сталиным, — ато путь героической борь-
бы большевистской партии и рабочего клас-
са за победу коммунизма.

Своей неутомимой, беззаветной борьбой
за генеральную ливню партии, своей ..не-
устанной работой по сплочению трудящихся
вокруг вашей партии «Правда» завоевала

горячую любовь народных масс нашей
страны.

Высоко держа славное боевое знамя боль-
шевистской партия', «Правда» всегда не
преклонно отстаивала чистоту ленинизма
в боях против всех врагов социализма и
изменников рабочего класса, нанося их со-
крушительные удары.

Да здравствует ваша «Правда»!

Ленинградские областной и героюной
комитеты ВКП(б).

Центральный комитет коммунистической
партии большевиков Украины в день слан-
ного 25-летия горячо приветствует ленинско-
сталинскую «Правду» — центральный
оргап натнй партии, вернейшего помощ-
ника ПК ВКП(б), боевого коллективного
организатора масс, неутомимого агитатора
и пропагандиста идей большевизма, испы-

Коииунистичегкая партия болыпекикоп
Казахстана приветствует славного юбиля-
р а — леяннско-сталинскую «Правду».

«Правда» 25 лет неустанно борется за
леиинско-сталинскую линию партии, за чи-
стоту марксистско-ленинского учения, про-
тив всех оппортунистов и врагов партии в
народа. «Правда» была и является в руках
партии Ленина—Сталина могучим коллек-
тивным агитатором, пропагандистом и орга-
низатором масс н борьбе за построение
коммунистического общества.

Партийные и непартийные большевики
Кагметана, отмечая 26-летие «Правды»,
особо подчеркивают огромные заслуги
«Правды» в деле правильного проведения

танного борца за ленинскую генеральную
линию, по-сталински непримиримого ко
Йгсм вратам партии и народа. Да здрав-
ствует «Правда» — верный страж един-
ства вашей партии, постоянный образец и
ЖИВОЙ припер всей большевистской печати.

ЦК МП(б)У.

* *

ленинско-еталипской национальной полити-
ки партии в Казахстане. «Правда» неустан-
но следила я следит за ростом и развитием
Казахской республики. «Правда» своими
выступлениями пошамала ваши успехи,
принципиально н остро критиковала ошиб-
ки и недостатки. «Правда» воспитывает и
организует широкие массы трудящихся Ка
захстапа на дальнейшие победы за комму-
низм.

Да здравствует «Правда» — знаменосец
воинствующего большевизма, гроза врагов
партии и парода, любимая газета партий-
ных И непартийных большевиков!

МИРЗОЯН, НУРЛЕИСОВ.

Дещян Бедный «ПРАВДА»
Гер<)ическая поэма

В стмине дарской, (шиенатв!,
ВЦПВЛ утреннюю мглу,
С етм»и, газетами набито!, -
Опии газетчик на углу.
Он научал прохожих взглядом,
Пвишши быстро ушиать.
Кому с какоп пачлнйоя-ядом
Газету свежую совать.

О «Новом времени», газете.
Вес знали: орган в «сферах»—свой,
Сам царь читал его в клозете.
День начиная деловой.
«Нововретцские герм»
Для «сфер» готовили «меню».
Шедши, однако, в векя кои
Не зря перекрестил в «Немой»
Ноповремснекую стряпни.
В ней, кроме всякой дрлнш прочей,
Была взлюбленная ось:
Она была антирабочей
И провокаторской наскво».

Блестя на вид иных парадом,
В суме — с «Помоями» рядком —
«Речь» изменялась тонким ладом.
Иным, культурным, языком.
Она сочилась тоже ядом.
Но яд приправлен был медком,
Медком кадете кой изготовки.
Она юлила с первых строк:
— «Мы понимаем... забастовка,
Когда они... кадетам вирок,
Чтоб напугать рабочий «зверством»
Всех тех, кому «пора лонять».
Что лишь кадетским министерством,
Его искусным лицемерствок
Рабочих можем мы унять.
Мы капиталу грунт распашем.
Мы для него расчистим путь!
Да ве угодно ли взглянуть,
Как в «Современном слове» пашей
Мы «красной тряпкой» ловко машем,
Лабы рабочих обмавуть!»

Гмет укаяанных семейка
В переднем чванилась ряду.
За ними — шустрая «Копенка»
Рвалась в рабочую среду.
Рядилась пряником сусальным,
Соединяла с тоном сальвым
«Демократический бутон»
И приложеньем премиальным, \
То ноншодпим, то пасхальным,
Манила в желтый свой притон.
(' еС блудливою «программой»
И воровятою рукой
Мерзавку »ту эпиграммой
Нам отбивать пришлось такой:

Бнлет
Варшавской лотереи,

Жилет,
Лакейских две ливреи,

Чулки,
Бумажные ботинпн,

Брелкя,
Секретные картинки,

«Эффект!» —
Мазь для особых целей,

Комплект
Резиновых изделий, '

Одна
Продажная идейка.

Цена
За поп, товар — копеакл!

— ««Да пс/ь рабочие пусты же!
Да г революцией — провал!»
«Луч» ликвидаторский бесстыже

Всей этой швали подпевал:
«Мы ликвидируем подполье!
Легальность! Лозунг наш таков.
Лишь крепче падо взять в дреколье
Вот этих вот — большевиков!
Они культурным наппш классам
Прямые вестипкп грозы.
Они нашли дорогу к массам.
Бунтуют техные низы!»
Тяв! Тяв! И шхыг скорей под давку.
Поставим ли себе в упрек:
Мы ликвидаторскую шавку
Стегали вдоль ц поперек!

В столице парскоп, знаменитой,
Вдыхая утреннюю мглу, '
С сумой, газетами набитой,
Стоял газетчик на уг.]у.
Вот покупатель. Кости крепкой.
Взял «Речь». (Глаза врагам отвесть.)
Сверкает взор им. жухлой кепкой.
— «Как с «Правдой»? Вышла?»

— «Вышла. Есть.
Да пристав тут порол горячку:
Зл «Правду» дал мне по горбу».
— «Но ты успел припрятать?..»

— «Пачку!»
— «Куда?»

— «Часть — в мусорную тачку,
Часть — в водосточную трубу.»

— «Я заберу всю пачку!»
— «Ладно».

— «Сочтемся вечером с тобой!»

Так вышла «Правда». Не парадно.
Не на иарад, ведь, шла, а и бой,
В бой беспощадный, в бой кровавы!
С ордой народных, палачей,
С парен, с помещичьей оравой,
Со сворой хищных бойчей,
С «новоиремеш'кою» отравой
И ложью подлой и луканой
«Речей», «Копеек» и «Лучей».
Пред большевистскою бойницей
Трепались вражьи языки,
Мотались длинной вереницей
Жандармы, темные шпики, —
Иуда Троцкий заграницей
Грозился взять еС в штыки.
Но «Правда» била гневои, спехом
Царя и всех его псарей.
Кадетов, крытых ллсьпм мехом,
И ликвидаторских угрей.
Путь расчищая к новым вехам.
Гремел враскат рабочих яхом
Гром большевистских батарей!

В огнях всемирного всполоха
Шла поступью громбпых лет
Несокрушимая апоха
Несокрушнмейших побед.
Путь «Правды» стал светлей н Шире,
Ее слова гремят в яфнре,
Свивая главу наших дней,
И места нет такого в мире,
Где б не прислушивались к ней.
Гордясь любоппо имеплми
Своих ИСПЫТАННЫХ вождей,
Сквозь гул борьбы, сквозь дым я пламя,
Сквозь клевету, которой с нами
Боролся Троцкий, черный ямей,
Фашист природный и злодей,
Мы пронесли ее, как знамя,
Как рупор ленинских идей!
Еб страницы — диадемы
Из строк, п алмазной чьей игре
Бессмертные сверкают темы
Для героической помы
О героической пере!

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-

«ПРАВДЕ»
Союз советских писателей СССР послал

«Правде» приветствие, подписанное
В. Ставским. И. Вишневским, Д. Бедным.
Вс. Ивановых, Лахути, А. Толстым и др.

— Мы приветствуем «Правду», — пи-
шут они, — за псе, что она сделала в об-
ласти идейпой борьбы на литературном
фронте. «Правда» неизменно первая гро-
мила контрреволюционерок всех образцов,

пытавшихся па протяжения последних де-
сятилетий проникнуть в литературу и ис-
пользовать ее в своих отвратительных
черных целях.

...Нет возможности об'ять ядегь все, что
сделано «Правдой» за 25 лет! Можно ска-
зать лишь: мир еще не знал такой га-

в. ШУМЯЦКИЙ

«Правда» накануне штурма
Исключительное значение, которое все-

гда придавали большевистской печати
ваша партия и ее вожди, ярко сказывалось
в дни 1917 года, предшествовавшие Вели-
вой Октябрьской социалистической рево-
люции.

Товарищи Ленин и Сталин, ведя ко-
лоссальную работу по созданию массовой
большевистской партии и мобилизации по!
знаменем большевизма широких рабочих,
крестьянских и солдатских масс, проводи-
ли дни и ночи в редакции «Правды».

Нередко Владимир Ильич в свое! обще-
Партийной корреспонденции указывал
обратный адрес: Мойка, 32, т. е. адрес ре-
дакции «Правды».

Тяжелая тогда была обстановка. Агенты
Временного правительства вместе с лакея-
ми буржуазии — мепьшевяклмя и веера-
ми — сыпали гнусные клеветввчеекме и
демагогические обвинения против вашей
партии и ее руководителей. В этой обста-
вовке редакция, под непосредствевпым ру-
ководством товарищей Ленина и Сталина,
ни на минуту не прекращала тесной свя-
зи с сотнями тысяч пролетариев, с сотня-
ми тмсяч крестьянских сынов на фронте
и в частях гарнизонов стрзпи.

Газета «Правда» была одним из важней-
ших средств общения и связи с революци-
онными массами всей России, она служила
средством и источником большевистский,
ленинской ориентации всех местных орга-
низаций нашей партии, была одним из
средств объединения миллионных масс во-*
круг лозунгов партии. Отсюда и понятно,
что многие большевики и целые наши
провинциальные организация* называли се-
бя «правдистами».

Помнится, как в апреле—мае 1917 г.
Владимир Ильич часто в своем неизмен-
ном демисезонном пальто сидел за редак-
ционным столой и писал огневые призы-
вы. Казалось, что он сидит за пультом
упраплеппЧ от которого и к которому идут
мощные токи зреющего восстания трудя-
щихся против эксплоататоров. \

Владимир Ильич здесь писал не только
большие руководящие теоретические

статьи, но он часто предпочитал воплэ-
гаать боевое революционное слово в форму
обзора печати, в информационные отчеты,
или. как он их называл, в реиортнну.

4 манере работы Ильича были еще дру-
гие любопытные черты: завидя посетите-
ля, особенно прибывшего из провинции
или с фропта, он подымался ему навстречу
с десятком готовых вопросов. В ходе втол
беседы Лепип наводил собеседника на
мысль, что было бы очень хорошо, если
бы тот написал статью, которую тут же и
заставлял писать, одновременно указывал,
что следует писать не обо всем сразу, да-
вал кошретвые указания. Понятно, что
для многих авторов, говорю это и по свое-
му опыту, сообщаемый ими материал о ра-
боте парторганизации становился целе-
устремленнее, написанные статьи приобре-
тали большую глубину.

Ленин учил нас, молодых газетных ра-
ботников, брать пример с товарища
Сталина, который славился умением пи-
сать краткие и содержательные, в пять—
семь десятков строк, боевые статьи, посвя-
щенные всегда злободневной теме.

Огромную, напряженную работу о
«Правде» провел товарищ Сталин, кото-
рый после возвращения из ссылки в се-
редине марта 1917 года встал во главе
редакции.

Товарищ Сталин не только руководит
работой «Правды», но по поручению ПК
он создает большевистскую печать, рас-
ширяет связь с революционными рабочи-
ми, крестьянскими я солдатскими массами,
привлекает в печать нужные кадры. Ленив
ч Сталин дали решительный отпор Каме-
неву и Рыкову, стремившимся протаски-
вать в «Правду» гнои антяленннские,
оппортунистические взгляды.

Самым узким местом при организации
большевистской печати оказалась хвале-
ная буржуазией «свобода печати». Свободу
об'явили. а типографии, бумага, типограф-
ская краска, экспедиция газет (розничное
распространение) остались в руках капи-
талистов. И вышло, что «свобода печа-
ти» — сплошной обман.

Был начат сбор средств в «Железный
фонд газеты «Правда». На собранные день-
ги закупалась бумага длм газеты.

После возвращения из эмиграции Ленина
на заседании ПК партии внонь ставится
вопрос об ук|>епдении материальной базы
большевистской печати. ЦК поручает
товарищу Сталину разработать этпт во-
прос в полном его об'еме.

Результатом является специально*- ре-
шение-лозунг: «Большевистской печати—
собственную типографию».

Но поручению ПК партия Сталин соста-
вляет и публикует обращение: «Товарищи,
соберите в 5 дней 75 тысяч рублей'»
В обращении указывалось;

«У нас готовы ряд брошмр, литтшшк,
сборником, книг, крайне необходимых ил
всей нашей работы. Мы пе можем их папе
чатать, потому что у иос нет типографии.
«Правду» необходимо увеличить в форма-
те — иначе массу материалов приходится
откладывать. Необходимо немедленно поста-
вить в Петрограде маленькую популярную
газету «Рабочий и Солдат». Но опять и
опять: у пас нет типографии.

Это режет нашу работу, »то суживает,
размах нашей агитации, ато лишает пас
возможности дать отпор всем нашим мно-
гочисленным противникам, обладающих
громадной прессой...

Товарищи! Буржуазия — хотя бы самая
«левая» и «республиканская»—не дасг
денег «Правде» и нашей партии. Вы сами
знаете, с каким остервенеиием борется про-
тив пас вся стоустая буржуазная печать.
Только сами рабочие могут обеспечить на-
ше издательство типографией и дать нам
возможность шире развернут*!, работу.

Ц К., П. К., редакция «Правды»... просят
нас: еевврите в 5 имей 75 тысяч рублей на
пмупиу типаграфии... Сборы должны на-
чаться сегодня .же. Все за работу!»
(«Правда» Л? 31, 1917 г.).

И как всегда у большевиков — сказано,
сделано! Полились пожертвования. Рабочий
люд собрал по копейкам нужную сумму

для покупки типографии в несколько
дней. Типография была приобретена, ти-
раж «Правды» был удвоен. Начале* вы-
пуск массовых тиражом брошюр, книг,
лигш.ок. Л'мнм и Сталин прекратили
«Правду» » одно вз основных орудия,
штурмующих капиталистический строй и
подготовляющих его свержение.

На рост большевистской печати реак-
ция ответила ни только угрозами Премен-
н'то правительства запретить «Правду» и
конфисковать <ж типографию, но и откры-
той нодштопкой Террористических актов
против ее р> кошаителей. Так, незадолго до
разгрома редакции «Правды» было принято,
секретное попаиоилсиие «Лши борьбы с
большевизмом», в состав которой входило
иного деятелей похсщичьв-капиталистичо-
ской Государственной думы. Оно гласило

«Постановление Л! 9, 18 июня
1917 года.

Лига борьбы с большевизмом и анар-
хией... рассмотрев дело о Ленине
(Ульянове) (Л: 'I 1!Н7 г.), и дело о галете
«Правда» (.V 4 11117 г.). шшма, что
кдк Ленин, так и 1&№та «Правда» поста-
вили СВОП! ||е.П.И1 10.ШШ1С II РОССИИ а|1.1р-
хии и етреоктся к тому, чтобы вызвать
I(аждлшк)|<> воину. Находя виновность
Ленина и шаелы «Правда» вполне дока-
занной, ...Лига большинством голосов по-
становляет:

1) Ульянова, именующего себя Лениным,
лишить жизни.

2) Типографию газеты «Правда» взо-
рвать...» '

Контрреволюционеры не ограничивались
одними угрозахи. К те до июльского раз-
П'оха «Правды» и ПОПЫТКИ ареста нождеп
партии они попробовали осуществить свои
)|розы путем пиджша конторы и редак-
ции другГО пашей газеты «Солдатская
правда». Проделано это, как писала тогда
названная газета, следующих образох:

«Три неизвестных злоумышленника, из
которых двое были и офицерских костю-
ме и трептЛ штатский, приехав пл
автомобиле, проникли в помещение и
оЯлив бепзннох кипу газет, лежавших у
стены н приготовленных для бепшпшП
отправки на фронт, подожгли ее... Усилия-
ми проснувшихся от шума тонарнщей по
жар был потушен. Сгорело около сорока
тысяч экземпляров газеты, а также не-
сколько обгорели степы и потолок комна-
ты...»

Попытки Временного правятсльгтра
закрыть «Правду» ие удались. Наша га-
зета после каждого закрытия меняла слое
название и ныхпдила вновь. Так было с
газетахн «.1 истец; «Правды» и «Пролета-
рий», «Рабочий», «Рабочий путь» и
«Рабочий и Сыдат».

На собрании сотрудников редакции
товарищ Сталин, в связи с заговором бур-
жуазии и се походом на пролетарскую
печать, пщмьшл к большей активности,
революционной стойкости и бдительности.

Как редактор, товарищ ('талин был очень
требователен. Кго требовательность соче-
талась е ЧУТКОСТЬЮ, ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ, С 10-

топиогтью всегда помочь товарищу, с ка-
кой-то особой задушевностью. Со спой-
1]венным ему юмором и проницатель-
ностью Сталин резко критиковал теневые
стороны пашей работы. Он и тогда бичс-
ш.1 самоуспокоенность, беспечность и за-
знабг«гво.

Бывало, принесешь к нему материал
дли газеты: внимательно прочтет, опытной
рукой сократит лишнее, или исправит
неудачные аояанм. но и ипе.и' дтого, пере-
давая обратно рукопись, дает совет: «сле-
довало бы уце. отжать вод)'».

Лично проверяя, как идет перстка газе-
ты, товарищ Сталин не любил и ней пу-
стых, не заполненных материалом мест.
Он называл их плешинками, п выпускаю-
щему, указывая пальце* на пустое место,
-шутя говорил: «молодой, а уже с плешин
иоГм.

Одной из особенностей газетной работы
товарища Сталина било его требование
оживить газетную полосу. В этих целях
он настоял на помещении карикатур,
стихотворений, тморесок. Но п то же пре-
мм он не даво.1 пах расплываться, уходить
н сторону от основных задач дня.

Особенное внимание Сталям уделял ор-
ганизации в газете большой политической
информации. Он требовал от сотрудников
газеты, чтобы зоркий глаз большевистской
печати проникал лаже за кулисы деятель-
ности Временною правительства. После
ряда усилий и и орпшизовали получение
этой информации. Иям позволяла партии
гвоевремгаии узнавать про все маневры
врага. Информация «того рода била по-на-
стоящему развернута уже после VI с'езда
партии.

Ильич в период нахождения в гестро-
рецыш шалаше и в Фшшндии особенно

одобрительно отзывали об этой информа-
ции, подчеркивая, что ею своевременно
вскрывает! вен закулисная работа, «тай-
ны двора» Временного правительства.

Для товарища Сталина, шк ру*онодя-
теля галеты и автора многих передовых и
руково1ящих статей итого периода, та-
кая информация был.) источником ак-
туальной тематики. Обыкновенно оц при-
ходил вечерами в полулегальную редакцию
и первым делом погружался в кту инфор-
мацию. Затсх он браня за перо ц писал
передовую. Он ие только сам откликал-
ся на важнейшие вопросы, но и требовал,
чтобы каждый столбец газеты был исполь-
зован и предельно насыщен наряду
с руководящими статьями еще, и раз-
облачительным материалом.

Исключительно велика была роль
«Прввды» п деле разоблачения контррево-
люционной природы меньшевиков и исеров
и преодоления союза лжи и бешеной зло-
бы всей буржуазной и соглашательской
печати против пашей партии. Недаром
Вл. Ильич говорил и писал: «еще раз
прошу не верить газетах, кроме «Правды».

1) обстановке шовинистскою угара толь-
ко одна большевистская печать вела твер-
до до к«нпа интернационалистическую
линию и правильно отвечала на чаяния
и думы рабочих, крестьян и солдат, на
вопросы о войне, мире, о земле.

Нести большевистскую печать в массы
было делом чести каждого большевика.
'А» это дело боролись и умирали многие
тетные- |1абот||ик1<-болмшпнки. И не одни
1Н1И. Огрохное количество фронтовых сол-
дат империалистической армии, у которых
золотопоюнные. генералы к белогвардей-
ские офицерье в дни, предшествовавшие по-
зорному наступлении на Сшходе, находили
большевистскую гал-ту, подвергалось рас-
праве озверелою классового врага — рас-
стрелу на месте.

II в последующие годы наша печать
был» острейших ор\жнем борьбы со псемп
врагами партии н пщна.тнаха.

И если в результате героической борьбы
нашего рабочего клапч под гениальным
ьоднте.|ьством вождей нашей партии
Ленина и Сталина пролетарская револю-
ции победила в Октябре I !• 17 года, как
она побеждала и на всех протяжении ми-
нувшею дщципметни, то немалую роль
в атом сыграла и паша большевистская
печать.
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с'аголовок испанской газеты «Мундо обреро» — центрального органа испан-
ской коммунистической партии (Мадрид).

«Мундо обреро»
Статья редактора «Мундо обреро»

Наварро Баллестероса
Прошло семь лет с тех пор, как вышел

первый помор центрального органа испап-
ской коммунистической партии — «Мунцо
обреро» («Рабочий мир»).

В 1930 году, во время диктатуры гене-
рала Береигера, газета «Мундо обреро» вы-
ходила раз в неделю. В то время политиче-
ская обстановка не позволила еженедель-
нику превратиться в массовый орган. Пра-
вительство запретило выход «Мундо обреро»
незадолго ло революционного под'ема в де-
кабре 1930 года.

«Мундо обреро» стала снова выходить за
месяц до провозглашения республики в
1931 году. Тираж был увеличен до 50.000,
и шета получила большое распростране-
ние.

В ноябре 1931 года «Мундо обреро» пре-
вращается в ежедневную вечернюю газету.

г 0 том, каким влиянием пользовалась га
йта в рабочих кругах, свидетельствует тот
факт, что. когда власти оштрафовали газе-
ту на 10,000 пезет, рабочие в течение
трех дней -собрали 20.000 пезет.

Впоследствии власти снопа оштрафовали
редакцию — на втот раз на 50.000 пезет.
Эту сумму не удалось немедленно собрать,
в «Мущо обреро» была закрыта.

Орган испанской компартии начинает
снова выходить в конце 1932 года. «Нут»
обреро» проводит политические кампании,
раэ'ясняст массам смысл испанской демо-
кратнческо-буржуазной революции. Газета
снова запрещена после поражения левых
на выборах.

Середина 1934 года. V власти—ради
кальиое правительство Сакпгра. Выход
«Мундо обреро» снова раарешен. Ято—бур-
ный период под'ема революционного дви-
жения маге. По стране прокатилась волна
забастовок и демонстраций. Идет сплочение
всех пролетарских сил. Компартия и в то
время уже ежедневная газета «Нуидо обре-
ро» ведут борьбу за единый фронт. «МУН-
ДО обреро» пользуется огромным авторите-
том среди трудящихся масс; ео тираж—
40.000 экземпляров. Борьба «Мундо обре-
ро» направлена против фашистов; газета
разоблачает преступную деятельность бан-
дитов из «испанской фаланги». 5 октября
1931 года правительство запрещает «Мундо
обреро».

«Мундп обреро» вновь начинает выхо-
дить в январе 1У36 года — это четвертый

период в истории нашей газеты. Газета вы-
двигает и защищает идею народного фронта.
Массы с энтузиазмом подхватывают этот
лозунг. В Испания создан народный фронт,
начинается избирательная кампания и, на-
конец, — февральские выборы.

Ко времени фашистского мятежа «Мундо
обреро» печатается в великолепной типо-
графии газеты «Эль дебете» — тираж ее
100.000 экземпляров.

Наша газета окружена любовью респуб-
ликански бойпов, ее читают в окопах, ее
боятся все подозрительные элементы, все
вредители и троцкисты. «Мундо обреро» ве-
дет энергичную кампанию против троцкист-
ских предателей, окончательно разоблачал
их в глазах народных масс.

Мы подходим к грозным в славным меся-
цам обороны Мадрида. «Мундо обреро» под-
держивает боевой дух масс. В городе рвутся
снаряды — они ае раз попадают в здание
редакции. «Мундо обреро» под грохот ору-
дий призывает к обороне Мадрида, борется
за всеобщую мобилизацию.

«Все к оружию!», «Укрепим Мадрид!»,
«Вспомним о героях Петрограда!» С этими
лозунгами компартия и «Мундо обреро»
обращаются к« всему мнридскону населе-
нию. Народ сумел удержать фашизм у во-
рот Мадрида. «Мундо обреро» ведет серьез
иые политические кампании, призывает к
созданию регулярной армии, укреплению
дисциплины, осуществлению народного
единства, организации резервов.

Сейчас, в условиях поенного времени, мы
были вынуждены сократить наш тираж и
виду недостатка бумаги. Однако число чи-
тателей «Мупдо обреро» не уменьшилось,
агитационная и пропагандистская роль на-
шей газеты выросла. Вечернее издание вы-
ходит, в количестве 60 тысяч экземпляров.
Такон же и тираж утреннего издания, пред-
назначенный исключительно для централь-
ных фронтов. В общей сложности «Мундо
обреро» ежедневно выходит в 120 тыс.
экземпляров. Галета имеет корреспондентов
на фронтах, на фабриках и среди крестьян.

Война — сейчас основная тема газеты.
Все проблемы испанской жизни рассматри-
ваются в тесной связи с ходом военных
действий. «Мундо обреро» развернула свою
последнюю кампанию вокруг лозунга «Мы
пройдем1» («Пасарсмос1»)-

«МУЩО ОБРЕРО*—шПРЛВДЕ*
"МАДРИД, 4 мая. (Сгмц. корр. «Прав-

ды»). «Мундо обреро» печатает на шипом
месте следующую статью под заголовком:
«25 лет «Правды».

«Правде» — нейтральному органу Все-
союзной коммунистической партии, нашей
братской газете исполнилось 25 лет.

«Мущо обреро» сейчас переживает га-
кые ответственные дни своего существова-
ния как органа ЦК нашей партии. Имен-
но в эти часы битвы наш глубочайший
привет, посылаемый братьям и учителям

из «Правды», преисполнен преданностью и
восхищением больше, чем когда-либо.

Наш дух не поколеблется, мы воодуше-
влены примером великой большевистской
газеты Советскою Союза. Никто, как она,
не смог так ясно и справедливо комменти-
ровать ход великих битв, которые ведутся
в нашей стране, ради общего дела всего
передового и прогрессивного человечества,
как сказал товарищ Сталин.

Салют, товарищи из «Правды»!

Обкомы ВКП (б)—«Правде»
САРАТОВСКИЙ

В день 26-летия «Правды» Саратовский
обком ВКП(бТ шлет большевистский привет
боевому органу сталинского Центрального
Комитета ВКП(б). «Правда», созданная и
руководимая вождями партии — Ленивым

Сталиным, всегда высоко держала и дер-
жит знамя ленинизма, ведет непримиримую
борьбу со всеми врагами партии и народа,
воспитывает партийные кадры в духе без-
заветной преданности партии Ленина —
Сталина, организует, сплачивает массы на
борьбу за коммунизм, воспитывает массы >•
духе беспредельней любви к нашей вели-
кой родине. В день славного 25-летия го
рячо желаем «Правде», ее работними, ее
армии рабоче-крестьянских корреспонден-
тов дальнейших успехов, побед в борьбе за
дело Ленина—Сталина.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ

Восточно-Сибирский областной комитет
ВКП(б) горячо приветствует «Правду» —г
боевой орган партия Ленина—Сталина в
день ее славной 25-летней годовщины.

Созданная Лениным и Сталиным,
«Правда» иа протяжении всего своего 25-
летнего пути свято хранит ленинскую
партийность, принципиальность и непри-
миримость к врагам марксизма-ленинизма.

«Правда» неустанно мобилизует боль-
шевиков партийных и непартийных на
боевое осуществление решений фввраль-
ско-мартовского Пленума Центрального
Комитета. «Правда» мобилизует партийные
организации на развертывание большевист-
ской критики в самокритики, учит беспо-
щадному разоблачению врагов народа,
японо-германо-троцкнетских шпионов, бан-
дитов, диверсантов, правых изменников и
предателей, вооружая партийные организа-
ции высокой революционной бдитель-
ностью и непримиримостью.

Четверть века звучит не весь мир мощ-
ный голос большевистской «Правды», го-
лос победоносной партии Ленина—Сталина,
обеспечившей победу социализма на одной
шестой земного шара, призывая трудящих-
ся всего мира на борьбу против капита-
лизма, на борьбу за коммунизм.

Да здравствует большевистская «Прав-

да»!

Да здравствуют партия большевиков и

ее великий вождь товарищ Сталин!

ТАТАРСКИЙ
Татарский областной комитет ВКП(б)

шлет большевистский привет органу
ЦК ВКП(б) «Правде» в день ее 25-летия.
«Правда» всегда была могучим оружием
ленкпеко-сталинской партии в борьбе с
впагами народа, с предателями интересов
рабочего класса и всех трудящихся. Она
давала всем коммунистам и всей болыпе-
1-игтской печати пример пропаганды идей
коммунизма и политического воспитания
масс. «Правда» воодушевляла народы мно-'
гонаннональното Советского Союза на борь-
бу за победу пролетарской революции, нл
героический труд на всех фронтах социа-
листического строительства. При помощи
большевистской печати партия воспитала
миллионы беззаветно преданных делу ком-
мунизма партийных и непартийных боль-
шевиков.

Путь «Правды» — это путь героиче-
ск1,1 борьбы за диктатуру пролетариата, за
побед» социализма, за торжество ленннско-
гталинекой национальной ПОЛИТИКИ. ПОД
руководством ПК ВКП (б), под руководством
товарища Сталина «Правда» и в дальней-
шем с ленинской последовательностью бу-
дет высоко держать знамя большевистской
партийности в борьбе за торжество комму-
пизма.

ОМСКИЙ
Большевистской «Правде», созданной и

выпестованной Лениным и Сталиным, бое-
вому агитатору, пропагандисту и организа-
тору масс в день ее славной двадцатипяти-
летней годовщины Омский обком ВКН(б)
шлет горячий привет. На протяжении сво-
его двадцатипятилетнего пути «Правда»
всегда была верным, остры» и метким ору-
жием большевистской партии на всех эта-
пах борьбы за идею и дело Ленина—
Сталина, борьбы против всех врагов социа-
лизма, против меньшевиков, ликвидаторов,
троцкистов, превратившихся в банду вре-
дителей, диверсантов и агентов иностран-
ных разведок, и их пособников — правых
реставраторов капитализма.

В работе «Правды» находят яркое
выражение выработанные Лениным и
Сталиным замечательные черты больше-
вистской газеты — революционная бди-
тельность, высокая идейность, принципи-
альность и непримиримость, органическая
связь с массами. Мы уверены, что под ру-
ководством ЦК ВКП(б) «Правда» и впредь
будет высоко держать знамя Ленина—
«Сталина, охранять стальиое единство ря-
дов нашей партии. Да здравствует ЦК ге-
роической партии большевиков и ее вели-
кий вождь товарищ Сталин! Да здравствует
боевой орган ЦК ВКП(б) — «Правда»!

Догкрсимосп га п р ю ш п а п ПОЛНОМУ ТОВврИВЦг ТОВври-
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Доверенность товарищества «Рабочая печать» на имя тов. Швед-
чикова, выданная в 1917 году. Доверенность подписана В. И. Ле-
ниным, И. В. Сталиным и другими. (Ф,.тп«,шНя>.

«Правда» в 1917 году
Газета «Правда», начавшая выходить

в Петербурге 5 мая 1912 г. и закрытая
царским правительством в 1911 году, нем-
долго до империалистической войны, снова
стала выходить с 18 марта 1917 года.

17 марта тов. Еремеев К. С. по предло-
жению Бюро ЦК РСДРП поручил мне
организовать с 18 марта издание газеты
«Правда» и передал для «того 100 рублей.

17 марта мы с группой солдат, сочув-
ствующих большевикам, пришли во главе
с тов. Еремеевым в типографию «Сельский
вестник» на Мойке, об'явилм арестовав-
вой его администрацию и приступили к на-
бору первого номера «Правды».

Рабочие типографии отнеслись с боль-
шим энтузиазмом к делу, приготовили ро-
тационную машину, взяли бумагу п скла-
да «Сельского вестника», и утром 18 мар-
та первый номер «Правды» вышел тира-
жом в 100 тысяч экземпляров.

Первый номер был распространен среди
рабочих фабрик и заводов Петрограда бес-
платно. Второй н последующие номера бы-
ли уже платные—по 5 коп. за номер и вы-
шли большим тиражом. «Правда» бралась
нарасхват, особенно на фабриках н заво-
дах.

Фактическими руководителями «Правды»
были: вначале тов. Молотов, по возвра-
щении и» ссылки товарищ Сталин и после
приезда из-за границы тов. Ленив.

Владимир Ильич приходил в редакцию,
просматривал материалы и писал руково-
дящие статьи, при чем делал вто с неве-
роятной быстротой, несмотря на то, что
был перегружен другой работой.

С первого же дня издания обна-
ружилось, что размер газеты недостаточен
для выполнения задач, которые стояли пе-
ред партией большевиков.

Попытки выпускать газету в большом
формате в других типографиях потерпели
неудачу. Владельцы типографий-не хотели
печатать «Правду».

Чтобы увеличить об'ем газеты, нужпо
было найти другие пути. 28 апреля 1917
года было образовано по инициативе
Ленина товарищество «Рабочая печать» л
составе: 'Ленина, Сталина, Стасовой, Ба-
даева, Теодоровича, Полетаева, Стучи н

Шведчмкова, с основным капиталок в 200
тысяч рублей. Управление всеми делам!
«Рабочей печати» было возложено на меня.

Денег на покупку собственной типогра-
фии не было. Обратились, как всегда, к по-
мощи рабочих заводов и фабрик.

Через 2—2М> месяца образовался де-
нежный фонд на покупку типографии. Бы-
ла куплена типография «Труд», а у со-
циал-деиократоп п Финляндии, при содей-
ствии тов. Шотмаиа, ротационная машину

Революционные события быстро разви>*
вались. Рабочие, солдаты, трудящиеся пе-
реходили на сторону большевиков. «Прав-
да» организовывала эти массы, сплачивала
их под большевистскими лозунгами, что
приводило в бешенство правительство Ке-
ренского и все буржуазные и мелкобур-
жуазные партии. В июльские дни редакция
газеты «Правда» и ее типография «Труд»
были разгромлены.

Когда я пришел 18 июля, по обыкнове-
нию рано утром, в помещение «Правды»,
то увидел перевернутые и изломанные сто-
лы, шкафы, разорванные в клочья руко-
писи, переписку конторы, редакции, адреса
подписчиков.

В помещении «Правды» дежурил наряд
юнкеров.

После приведения в порядок разгромлеп
ной типографии «Труд» издание газеты
«Правда» возобновилось. Правительство
Керенского преследовало «Правду», часто
ее конфисковывало, закрывало, но она
выходила под другими названиями: «Листок
«Правды», «Рабочий и Солдат», «Проле-
тарий», «Рабочий», «Рабочий Путь». Руко-
водил газетой товарищ Сталин. Владимир
Ильич скрывался от преследований прави-
тельства Керенского.

Громадная заслуга товарища Сталина
в втот период состоит в том, что он сумел
сорганизовать, сплотить настоящие рево-
люционные боевые силы на штурм прави-
тельства Керенского, на захват власти
7 ноября.

В втот исторический день газета «Прай-
да» стала выходить снопа в типографии на
Ивановской улице, где она печаталась в
1912—14 годах, а с начала 1918 года
была переведена в Москву. »

К. ШВЕДЧИКОВ.

НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Ленские события послужили толчком

1.1 я массового сбора денег на «Правду».
У нас ведь никаких средств на выпуск
газеты не было. С пятачками, гривенни-
ками, двугривенными приходили рабочие
крупнейших предприятий, приносили узлы
с ме.дяками.

Я работала в «Правде» конторщицей до*
К (21) июля 1911 года, когда «Правду»
закрыли, газету конфисковали, а нас
всех арестовали.

Товарищи Сталин и Свердлов не могли
бывать в «Правде», так как вокруг редак-
ции шныряли шпики. Товарищ Моло-
юв работал секретарем «Правды» до-
г.олмю продолжительное время. 15 октября
ИИ 2 года он был арестован, затем уехал
к себе на родину. Я помню прекрасно его
адрес — гор. Нолинск, Вятской губернии,
Скрябину. У меня сохранилось письмо, где
он пишет: «Александра Ивановна, посы-
лайте мне газеты по этому адресу».

Как распространялась «Правда»? Коли-
чество подписчиков за эти годы увеличи-
лось с, полутора—дпух тысяч до пяти.

Кроме того, у нас были контрагенты по
всем крупным городам, потому что потреб-
ность в «Правде», интерес, который вы-
зывала большевистская газета, были ве-
лик н.

Связь с железной дорогой у нас была
налажена. Хорошо помогал в распро-
странении газет наш актив, рабочие с
предприятий. Мы распространяли также
шеты среди членов культурно-просвети-
тельных обществ (Нарвское, Петербург-
ское общество «Наука и жизнь»).

Обыкновеппо ночью, к определенному
часу, типографский двор был полой газет-
чиками. Но не каждому газетчик продавал
газету. Приходилось газеты прятать по па-
радным. Если это был конфискованный
номер, он представлял большую ценность
и продавался лишь постоянному покупа-
телю «Правды». Когда газетчик, торгуя у
завода, не продавал «Правды», на пего на-
седали рабочие, а иногда и бойкотировали
его за это. Поэтому газетчик был заинте-
ресован в распространении «Правды».

Насколько я помню, мы не вели списка
наших рабкоров.

Но у нас были постоянные рабочие-кор-
реепоидеиты. Был такой Борис Цшнов—
булочник. Оп начал рабкоровскую работу
со «Звезды». Откуда мы черпали средства
для «Правды»? Помогали рабочие, устраи-
вались концерты. Помню, в здании Ка-
лашниковского общества, под видом
встречи нового 1913 года, устроили
концерт с хорошей художественной про-
граммой и собрали большие средства. В
1914 году устраивали вечера в Политех-
ническом институте, на которых присут-
ствовал Горький. Он читал гвои произве-
дения.

Каков был тираж «Правды»? Мы имели
по тому временя большой тираж. Но иног-
да он падал до 18—17 тысяч. Затем опять
подымался до 50—60 тысяч. Падение об'-
яснялось полицейской конфискацией газе-
ты, после чего артели, распространявшие
газеты, боялись брате номера* «Правды».

А. К О Р Ж Е В А .

М. САВЕЛЬЕВ

«Правда» 1912—1914 годов
и борьба с оппортунизмом

Ленин, определяя роль ежедневной ле-
гальной большевистской «Правды», в сво-
ей статье, посвященной ее Ю-лгтиы. пи-
сал, что «Правда» «показывает нам на-
глядно одну из вех великого ускорения ве-
личайшей мировой революции». »

В этой скупой характеристике дана глу-
бокая оценка громадном роли «Правды»
в борьбе за пролетарскую революцию и
социализм.

«В 1906—1907 г.г. царизм разбил |«-
волюцию, казалось бы, иа-1 олову. Больше-
вистская па|>тия сумела через немного лет
продвинуться—» яругой форм, по иному—
В цитадель врага и ежедневно, «легально»
начать работу взрыва проклятою царского
н помещичьего самодержавия изнутри» ').

В феврале 1912 гон товарищ Сталин
совершил свой четвертый побег из ссылки.
По поручению Ленина тлнарищ Сталин, как
член ЦК, выбранный иа Пражский конфе-
ренции, об'езжает местные организации,
направляя их работу. Весной 1!М2 юда
товарищ Сталин приезжает » Петербург,
руководит «Звездой» и подготовляет изда-
ние «Правды». 22 апреля (по старому
стилю) 19.12 года «Правда» ипериые
появляется на свет.

«Правда» родилась в волнах широкого
под'ема рабочего движении, который на-
чался после кровавых событий на Лене.

Задачи гегемонии пролетариата в русской
революции, которые были выдвинуты на-
шей партией еще в момент ее зарождения,
со всей актуальностью продолжали стоять
перед российским пролетариатом.

Чтобы выполнить великую историче-
< скую миссию, которая лежала на россий-

ском пролетариате, нужно было прежде
всего со всей резкостью поставить вопрос
о коренном размежевании с оппортунизмом
о русском рабочем движении. Без этого
нельзя было рассчитывать на победу ре-

') В. И. Л«нин. Сочинении, т. XXVII,
стр. 293.

РОЛЮПИН в России, на осуществление ге-
гемонии пролетариата в этой революции.

С гениальной прозорливостью ставил
лтот вопрос Ленин еще тогда, когда сто-
лыпинский режим душил в стране все че-
стное и все живое. «Мерзость запустения»,
характеризовавшая общественные отноше-
ния, измена, предательство, приспособле-
ние к столыпинщине и открытое ренегат-
ство значительных слоев интеллигенции,
попытки ренегатов революции—ликвидато-
ров покончить с нелегальной партией, —
все ,»тп не останавливает Ленина. Наоборот,
*то лишь убеждает его в том, что борьба с
роснй'ким реформизмом должна быть по-
ставлена во главу угла, что «болезнь рефор
мизма» должна быть в кратчайший срок
преодолена.

Останавливаясь на специфических чер-
тах, характеризующих положение дел в
России в тот период, Ленин замечает, что
«В России 5е.ю не меняется по существу,
ни усложняется, затушевывается, модифи-
цируется вследствие того, что мы отстали
от Квропы (и даже от передовой части
Азии), мы переживаем еще апоху буржуаз-
ных революций. От этого русский рефор
мизм отличается особенно упорным харак-
тером, представляет из себя болезнь более,
так гкалать. злокачественную, приносит
гораздо 'ни мне вреда делу пролетариата и
делу революции»').

Под углом зрения борьбы за револю-
ционную программу и тактику, против по-
пыток извращения этой борьбы оппорту-
нистами, против подмены нелегальной пар-
тии открытой «столыпинской рабочей пар-
тией» ведут Ленин и партия большевнкои
бес11П|гин11>ю борьбу.

«Правда», поднятая на гребне револю-
ционного оживления иасс, вызванного лен-
ской тщгедней, получившая свое первое
крещение в условиях боевой мяевки
1912 г.. когда бастовало до 500.000 проле-

') В. И. Л«иии. Сочинения, т. XV,
стр. 204.

тариев, должна была содействовать органи
зации революционных масс, ускорению ре-
волюционного кризиса.

Задача оказалась исключительно труд-
ной. Царское самодержавие менее всего
было склонно допустить создание ншшй
ежедневной популярной большевистской га-
зеты. Но революционное упорстно
большевиков во главе с Лениным и
Сталиным все же взяло верх.

Поистине громадная работа была про-
делана тогда Лениным в области организа-
ции легальной большевистской прессы в
России. Из переписки с редакцией «Прав-
ды» и ее непосредственными организатора-
ми, в том числе и членом 3-й Государ-
ственной думы Полетаевым, видно, какую
активную роль играл Ленин в создании
материального базиса газеты и особенно в
деле идеологического руководства ею, не
говоря уже о том, что он был основной
литературной., силой «Правды». Не менее
150 статей помешено Лениным в «Правде»
за период ее существования.

Исключительная роль в создании «Прав-
ды» и руководстве ею выпала на долю
товарища Сталина. Громадная работа про-
делана товарищем Сталиным в мимснт
организации «Правды». Весной, в лень
выхода первого номера «Правды», товарищ.)
Сталина арестовали, а затем выслали в
Нарым.

Легои 1912 года он снова бежит
из ссылки и возвращается в Питер, где
снова руководит «Правдой», пишет статьи,
проводит громадную работу по орга-
низации выборной кампании в Думу.
Его перу принадлежит известный на-
каз питерских рабочих своему рабочему
депутату, написанный им в середине октяб-
ря и пересланный в редакцию заграничного
«Социал-демократа». Наказ был напечатан
в Л5 28 — 2!1 «Социал-демократа». При
чем Ленян на полученном манускрипте, на-
правленном в типографию, пишет: «Непре .̂
менно мрнуть!! Не испачкать. Крайне мм-
но сохранить этот документ». Копию по-

лученного наказа Ленин со специальным
письмом направил в «Правду», в котором
подчеркивал важность немедленного поме-
щения наказа на страницах «Правды» и
притом на «видном месте, крупным шриф-
том».

Как известно, поздней осенью 1912 г.
Сталин уезжает за границу к Ленину, что-
бы вскоре опять возвратиться в Питер для
руководства «Правдой». Весною 1913 г.
товарища Сталина вновь арестовывают и
высылают (шестой раз), — теперь уже в
Турухапскнй край. За время пребывания
в Питере Сталиным написан ряд важных,
принципиальных статей. Ленин в своих
письмах в редакцию лает высокую оценку
этим статьям и подчеркивает большое улуч-
шение в редактировании газеты, копа
в нем принимал участие Сталин.

Умея найти правильный подход к ши-
роким рабочим массам, в том числе и к тем,
которые только вступили на путь полити-
ческой жизни, «Правда» постепенно свя-
зывала их с собою крепчайшими нитями,
помещая коллективные и индивидуальные
рабочие корреспонденции, отнечлп на за-
просы рабочих, прислушиваясь к их нуж-
дам и жалобам. Достаточно сказать, что
лишь за первый год существования «Прав-
ды» было помещено около 5.000 кор-
респонденции, написанных самими рабо-
чими. Громадный поток живого рабочего
слова двигался в это нремя в «Правду»,
показывая, какие прочные нити связывали
ее с массами.

Революционная роль «Правды» (и дру-
гих легальных большевистских изданий)
сказывается в постепенном нарастании ре-
волюционного под'ема.

На страницах дореволюционной «Прав-
ды» мы найдем сотни формулировок,
па первый взгляд невинных, однако полно-
стью насыщенных |.1У6ОКО революционным
смыслом, в которых начинают постепенно
очень хорошо разбираться рабочие массы,
расшифровывая их революционную сущ-
ность. Сознательные рабочие знали, что
если в газете пишут о «последователь-
ных демократах», то это значит о
«большевиках»; если пишут о «трех
китах» или «неурезанных лозунгах»,—
это |шчит о трех основных лозунгах
избирательной кампании, которые бы-
ли выдвинуты нашей партией; если на
страницах газеты говорилось о «совещании
марксистов», — это значило, что речь идет
о партийной конференции, и т. п.

Недаром Ильич в одном из своих писем,
прекрасно учитывая роль и значение боль-

шевистского легального слова в обстановке
широкого н псе развертывающегося рево-
люционного под'ема, писал:

«Р. 8. Если <гЗа Пр[авду]» закроют, на-
до, во что бы то ни с п м , • п я т • р • спу-
стить тон, стать легальнее и смирнее. Это
и о ш м • и должно. Писать так, как а
«Воир1осах| страхования]» и назначить
с и * ф цензуру. Ради бога, сделайте это,
иначе пы губите дело I р я» ' ) .

Но чем определеннее выдвигается «Прав-
дой» вопрос о подготовке масс к будущей
революции, тем решительнее ставится ею
и вопрос ц борьбе па два фронта — против
ликвидаторства справа и против ликвида-
торства «слева». •

«Столыпинская рабочая партия» — это
то крылатое словечко, которое лучше про-
странных трактатов раэ'ясняло массам сущ-
ность ликвидаторства.

«Правда» ясно и четко ведет атаку
протни либеральной рабочей политики, про-
тм;. прямых ликвидаторов типа Лана и
Левицкого, Потресова и протип двурушни-
ческого и подлого фиглярничества Троцко-
го, против бундовского сепаратизма и, на-
конец, против «ультра-левых», на деле
тоже ликвидаторов наизнанку, отзовистов
и Богданова.

К своем докладе Международному социа-
листическому бюро, касаясь сущности лик-
видаторства, Ленин писал:

«Это течение отрицает существование
нелегальной партии, об'являет эту партию
уже ликвидированною, об'являет реакцион-
ной утопией восстановление нелегальной
партии и уверяет, что возрождение партии
возможно только в легальной форме. Тем
И' менее, это течение, порвавшее с неле-
гальной партией, до настоящего времени
никакой легальной партии основать не
могло»').

С такой же решительностью борются
Ленин и партия с отзовизмом и богданов-
щнной — атим ликвидатором «слева»:

«Одно дело марксизм, а совсем другое
дело учение Богданова, — пишет Ленин в
газете «Путь Правды» в 1914 г.—Рабочая
же газета должна очищать сознание про-
летариата от буржуазио-ндеалнстнчегкнх
примесей, а не преподносить со своих стра-
ниц эту неудобоваримую смесь»').

В письме, написанном в связи с неосто-

') Ленинский оборник, XXV, стр. 845.
') В. И. Л|нми. Сочинения, т. XV,

стр. 4|о.
1) В. И. Ленин. Сочии*иия. т. XVII.

СТр. 2П.

рожным помещением в «Правде» статей
Богданова, Ленин, протестуя против сотру!
ничества Богданова в «Правде», указывает:
«Поддержка отзовизма, для меня, грех •
100 раз хуже поддержки ликв|идаторст1ва
и не только хуже, а бесчестнее» ').

После этого письма «Правда» немедлен-
но порвала с Богдановым.

В борьбе с ликвидаторами партия не раз
изобличала соусного Иудушку Троцкого,
который под маской сладеньких фраз о
нефракцмошюсти, единстве и т. д. при-
крывал ликвидаторство, был их присяжным
адвокатом.

Большевики собирали свои силы, мно-
жили свои кадры, привлекши на свою,
сторону новые иассы рабочего класса.
Ликвидаторы всех мастей в свою очередь
собрались в августе 1912 года на конфе-
ренцию, которая известна под именем «ав-
густовского блока». Этот блок был органи-
зован Иудушкой Троцким, всячески пытав-
шимся помешать Ленину вести рабо-
чий класс ни пути |>еволюпни.

«Правда» па свои1 страницах показы-
вала рабочему классу фальшь и обман,
авантюризм троцкистов. В ряде ленинских
статей «Правда» осветила всю историю
августовского блока, который продержался
недолго и скоро лопнул. Ленин писал
в статье «Распад «августовски!и» блока»,
что этот блок был прикрытием ликвидато-
ров, что Троцкий под прикрытием лживых
фраз о единстве стремился запутать
несознательных рабочих.

В другой ленинской статье—«Разобла-
чение «августовской» фикции» «Правда»
писала, что «единство марксистских рабо-
чих России имюмно только пропи лик-
видаторов».

Подводя краткие итоги, мы можем ска-
зать, что газета «Правда», рожденная по-
сле бурных ленских дней, связанная с ши-
роким революционным движением масс,
действительно обеспечила большевистской
партии возможность протянуть свои щу-
палмш «к широким массам и сплотить по-
следние вокруг своего знамени». Она вы-
растила и организовала кадры «правди-
стов» — большевиков-лепинпен, которые
впоследствии с таким самоотнержепием
штурмовали твердыни царизма и под руко-
водством Лепипа и Сталина во главе
широчайших масс осуществляли всемирно-
историческую Октябрьскую победу.

') Леипсннв сборник, XXV, стр. зав. ,
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ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ
ВЫБОРОВ В ЯПОНИИ

Декларация правительства Хаяси
ТОКИО, 3 мал. (ТАОС). Оголи после

заседания совета министров предательство
Хаяси опубликовало декларацию о своей
ПОЗИЦИИ. Декларации, выпущена в форме
заявления премьера Хмем. По своей аб-
страктиоетн • бессодержательности ова
превосходит все прехыхущме декларации
кабинета Хисв, хотя в то же врем! весь-
ма конкретно дает понять, что правитель-
стм отнюдь не собирается уйтн в отставку.

Нв словом не упоммвая и несомненной
оппозиционности к правительству пода-
вляющего большинства ново! нижней па-
латы, декларация начинается с предисловия
о том, что «текущее положение как вну-
трн, та* • вне страны на самомчделе тя-
желое».

Как указывается в декларации, прави-
тельство пришло к заключении), что «ре-
форма парламента весьма важна для про-
ведены административно! реформы» и что
для т ! цели правительство пронавело
роспуск парламента. «Теперь,—говорится
далее в декларации,—выборы уже прове-
дены; справедливо, в строгом соответствии
с законом избраны новые члены нижней
палаты». Правительство надеется, что но
вые члены палаты «будут руководство-
ваться духом самопожертвования и стре
питься оправдать надежды, возлагаемые ни
них троном и народом, возвеличивая идеа-
лы, которые лежат в основе империи».

Хаясн заканчивает свою декларацию
следующим заявлением: «Руководствуясь
этим убеждением, правительство намерено
осуществить различные мероприятия, сроч-
но необходимые в связи с существующим
положением». Однако Хаяси не поясняет
ни еловом, о каких мерах идет речь.

Агентство Домей Цусин указывает, что
лидеры партий немедленно откликнулись
на декларацию правительства, подвергнув
ее резкой критике. Секретарь партии Сейю-
кай Андо назвал автора декларации «пре-
дателем принципа конституционного пра-
вительства». Андо заявил, что «правитель-
ство Хаяси должно немедленно подать в
отставку, подчиняясь приговору народа,
выраженному на выборах, которые, по сло-
вам самого Хаяси, были проведены спра-
ведливо и в строгой соответствия с зако-
ном».

Один из лидеров партии Минсейто Саку-
рауци заявил: «Распустил беспричинно
парлаиепт, Хаяси взорвал единство народа
и обратился с вызовом ко всей стране. Но
теперь, когда страна на выборах вь!несла
обвинительный приговор правительству,
Хаяси отказывается подчиниться пригово-
ру». Сакурауця в своем заявлении требует,
чтобы правительство Хаяси «немедленно
уступило место силишку кабинету, поль-
зующемуся поддержкой всей страны».

Секретарь партии Сякай Тайсюто Асо
назвал декларацию надмениой и лишенной
всяких разумных доводов. «Если прави-
тельство, как оно намекает в декларации,
действительно собирается остаться у вла-
сти,—заявил Асо,—оно должно отказаться
от подобной чеяуки и несураяипы и обна-
родовать подлинно обновленческую поли-
тику».

Как агентство Доме! Цусип, так и га-
аета «Асахи» указывают, что принятию
декларации предшествовали крупные раз-
ногласия в совете министров. Два не на-
званных агевтетвом члена правительства
«сильно возражали против слабого тона де-

кларации». Газета «Асахи» пжвпт, что
«дв»—три иена правительства предлагали
подать в отставку всему светит прави-
тельства. В виду серьезного характера
•того предложения ото было отложено для
обсуждения его в будущем».

Ссылаясь на осведомленные источники,
агентство указывает, что кабинет в бли-
жа!шие дни примет официальное решение
о сроке еоаыва чрезвычайно! сессии пар-
ламента. Сессия, по кем даяшя, будет
созвана в середине август». Как известно,
согласно конституции, чрезвычайная сес-
сия должна быть созвана не позже чей
через 5 месяцев после роспуска палаты,
т. е. ие т а м 31 августа.

• • •

ТОКИО, 3 н и . (ТАСО. Галеты, конмеи-
тмруя итоги парламентских выборов, еди-
нодушно подчеркивают, что японское пра-
вительство потерпело невиданное пораже-
ние и может теперь рассчитывать на ПО1-
держку лишь около 10 депутатов нижней
палаты (Сиовакай—19, Кокуиин До-
ме! — 11 и около 10 явно фашистски»
депутатов из различных групп).

Однако в большинстве комментариев
газет сквозит явная тревога, вызванная
иобедой партии Сякай Тайсюто ва выборах
Победа этой партии, как отмечают газеты,
стала возможно! лишь в результате значи-
тельного -роста политической активности
рабочих и крестьянских масс н близких к
ним груип. Газета «Агахн» относит к этим
группам интеллигенцию, мелкую буржуа-
зию и мелких чиновников. Сякай Тайсюто
получила на выборах, по подсчетаи «Аса-
хи», 1.071 тысячу • голосов против 600
тысяч голосов ва прошлых выборах. Пар-
тии Мннсейто и Сейюкай получили на вы-
борах по 3.600 тыс. голосов каждая.

Для полноты картины возросшей актив-
ности трудящихся иасс следует указать и
на то, что партия Нихоп Мусанто получи-
ла на выборах свыше ста тысяч голосог
против сорока шести тысяч на прошлых
выборах. Эта партия получила одни мандат
в ТОКИО (где избран Клто Кандзю), но и
другие два ее кандидата получили внуши-
тельное количество голосов; она не были
избраны лишь потому, что ие добрали
2 0 0 — 3 0 0 голосов.

Газеты указывают, что большинство вид-
ных депутатов, известных своей антипра-
вительственной позицией, вернулось в ниж
нюю палату, получив значительное число
голосов. Так, ввовь избранными оказались
известные своей резкой критикой по адр?
СУ армии я кабинета Опаки, миасейтокел
Сайто, се&юкаевцы Хамада, Миядзаки и
другие.

ТОКИО, 4 мая. (ТАСО. В дополнение
к своей декларации премьер Хаяси в тот
же день, 3 мая, дал интервью представите-
лям японской печати. В атом интервью он
вновь подтвердил, что. вопреки понесен-
ному поражению на выборах, правитель-
ство не собирается подавать в отставку.
Более того, Хаяси угрожал повторным рос-
пуском парламента, если новые члены
нижней палаты не выявят «надлежащего
понимания переживаемого положения».

Газеты подчеркивают нсконститупион-
ность решения правительства остаться у
власти и единодушно требуют скорейшем
отставки правительства.

СТЫЧКИ
НА ГРАНИЦЕ СУЙЮАНИ

ШАНХАЯ, 3 мая. (ТАСС). Газета «Шунь-
бао» сообщает, что мелкие части манчжуро-
монгольских войск, расположенных на во-
сточной гранте провинти Суйюань, за
последние дни совершили несколько прово-
кационных вторжений на территорию Суй-
юани. Неоднократно между ними и частями
еуйюаньскнх войск происходили пере-
стрелки.

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В КИТАЕ

ШАНХАЯ. 3 мая. (ТАСС). Газета «Шунь-
бао» сообщает, что на собрании ассоциации
китайских репортеров в Шанхае обсуждал-
ся вопрос о борьбе с японским шпионажем.

Газета указывает, что японские шпио-
ны собирают нужную им информацию,
действуя под видом китайских журнали-
стов. Ассоциация репортеров решила разра-
ботать меры но борьбе со шпионажем.

На фронтах в Испании
По с о о б а д е м м ТАСС ш корресаондентоа «Праци* за 4 там

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Ва веимяш секторах центрального
фронта — без перемен. Правительственные
войска внергичио обстреливают поанцмн
мятежников в Университетском городке.

/3 м и Ы республиканских самолета
сбросили бмбы на позиция мятежников в
районе Ледянка на гвадалахарском фронте.
Отмечены успешные попадания по артил-
лерийский поягаиа* противника. Респуб-
ликанские самолеты бреющим полетом ата-
м н л и войска мятежников, которые, не
выдержав пулеметного обстрела с самоле-
тов, обратились л беспорядочное бегство.

63 республиканских самолета успешно
бомбардировали позиции мятежников близ
Альиадрояес и Хадряке. Взорваны склады
горючего н боеприпасов противника. По
дороге на Сигуивсу рассеяна автоколонна
мятежников.

Тяжели артиллерия мятежников про-
должает обстреливать Мадрид. Правитель-
ственная артиллерия ведет обстрел района
расположения артиллерии противника.

4 мая в секторах центрального фрон-
та продолжалась артиллерийская и пуле-
метная перестрелка. Как сообщают коррес-
понденты иностранных газет из Мирна,
республиканцы подорвали отдельные ма-
йна, занятые мятежннкаин в Университет-
ском городке.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

3 мая продолжались упорные бон на
бискайскои фронте. Республиканские вой-
ска взорвала мост на дороге близ Бермео.
Республиканская береговая артвллерия от-
била ПОПЫТКУ интервентов и мятежников
высадить десант в районе Бермео. Как со-
общает корреспондент агентства Гавас из
Бильбао. положение итальянских войск в
районе Бермео стаповится все более серь-
езны» Республиканские войска продол-
жают медленно продвигаться вдоль побе-
режья.

Авиация иятежяиков усиленно бомбар-
дирует позиции республиканцев в секто-
рах Бермео и Аморебната. Противник со-
средоточил в этом районе не менее 60
итальянских и германских самолетов. Рес-
публиканские войска успешно отражают
контрудары фашистских войск.

В секторе Герникн республиканские

войска отбили а ш у интервентов • мятеж-
ников и вынудиля их к отходу. Против-
ник понес большие потери. Респтблнкан-
паин захвачены пленные н боеприпасы.

По сведениям, полученным в Париже,
итальянские солдаты, мхваченные в плен
на бискайсюм фронте, доставлены в Бнль-

бао. Большинство пленных принадлежит к
регулярным частям итальянской армии.
По показаниям олеиных, итальянскими
войскахн иа бискайском фронте командует
итальянский генерал Пиашюни.

На астурнйскои фронте в районе Овне-
до — артиллерийская! и пулеметная пере-
стрелка. Республиканская артиллерия 3 пая
вела обстрел различных районов города
Овиедо, в том числа военного завода. Север-
ного вокзала и казарм Пелайо. В районе
9скампдеро я Граю республиканская ар-
тиллерия успешно обстреливала позиции
мятежников.

Ю Ж Н Ы Й ФРОНТ

На фроите Кордовы—без перемен.
По сообщению гибралтарского коррес-

пондента «Тайме», в Каике из Сеуты
прибыло 4 парохода, высадивших 4 тыся-
чи мароккански войск.

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

В районе Терузля — артиллерийская и
пулеметная перестрелка.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ИНТЕРВЕНТОВ
В БИСКАЙСКОМ ЗАЛИВЕ

ПАРИЖ. 3 мая. (ТАСС). По сообщению
агентства Эгнанья из Байонны, две под-
водные лодки — германская «У-23» и
итальянская — прибыли сегодня утром в
порт Пасяхее, близ Сан-Себастьяна.

Агитационный плакат испанской га-
з*ты «Фргнт» рохо» («Красный
фронт») — органа коммунистической
партии (Валенсия): «Читайте вашу

газету «Френте рохо».

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ НЕРВОЗНОСТЬ
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

БЕРЛИН, 4 мая. ( М . корр. «Прмяы»).
Испания и испанские деда снова в центре
внимания германской печати. Главное ме-
сто в галетах занимают «опровержения».
«Опровергать» приходится многое: и раз-
рушение Герникя, н высадку новых гер-
манских «добровольцев» в Сан-Себастьяне
я т. п.

Особое ие<сто в очередной «испанской
кампания» германское печати занимает
•утверждение, якобы Англия нарушила со-
глашение о невмешательстве в испанские
дела. В «доказательство» фашистские га-
зеты ссылаются на то, что несколько ан-
глийских торговых пароходов, не посчи-
тавшись с «блокадой» мятежников, доста-
вили продовольствие в Бильбао я что Ан-
глия и Франция решили помочь ткуиро-
нять женщин и детей мз Билъбао. «Фель-
кнтер беобахтер» выступила сегодня со
статьей, содержащей грубую брань по ад-
ресу английской ПОЛИТИЕИ в Испании.

«Опровергая» н бранясь, германские фа-

шисты угрожают новыми «шагами» в Ис-

папи, которые будто бы были обсуж-

1еиы и намечены во время поездки Герин-

га в Рим н будут сейчас окончательно раз-

работаны в Риме при участии германского

министра иностранных дел Нейрата.

А.

г В КОМИТЕТЕ V ;
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

Вопрос о пиратских действиях мятежников

ЛОНДОН, I мая. (ТАСС). 30 апреля
происходило ааседание подкомиссии при
председателе Международного комитета по
вопросам невмешательства в дела Исла-
ма!. На предыдущем заседании подкомис-
сия было решено перенести на заседание
подкомиссии от 30 апреля незаконченные
прения по вопросу об «испанском золоте»
(зиотой фонд испанского правительства).
Однако 30 апреля представители тре<
скандинавских стран (Швеции, Ланий,
Норвегии) и Финляндии внесли спешное
иредюжение обсудить вопрос о мерах за-
щиты судоюдстпа в испавских водах, ко-
торому угрожают пиратские действия ис-
панских мятежников.

Норвежский посланник в Лондоне Коль-
бян в хорошо обоснованной речи доклзы-
ьал абсолютную нетерпимость создавшего-
ся положения. Кольбан сообщил, иежду
прочим, что со времени начала так па-
гываемой «блокады» ' Франко пострадали
т.' крайней мере 70 пароходов, принадле-
жащих скандинавок»» странам и Финлян-
дии (34 норвежских парохода. 26 датских,
? шведских и 4 финских парохода). Боль-
шая часть «тих судов была не только за-
хвачена фашистскими пиратами, но и огра-
блена, ибо мятежники, как правило, кон-
фисковывали грузы, в том числе и про-
довольственные — муку, апельсины, олив-
ка и т. п.

Представитель скандинавских стран до-
казывал, что если такие действия Фран-
ко и раньше были совершенно незаконны-
ми, то в настоящее вреия, с введением
контроля над испанским побережьем, угн
действия становятся совершенно нетерпи-
мыми. Поскольку Международный комитет
по вопросам невмешательства создает из-
вестные ограничения для торговли евро-
пейских стран с Испанией, постольку он
обязан позаботиться об охране законно!
торговли тех государств, которые лойяльно
выполняют решения комитета. Кольбаи
настаивал на том, чтобы военно-морской
флот четырех великих держав (Англии,
франции, Гериании и Италии), осущест-
вляющих контроль над испанским побе-
режьем, взял на себя также защиту за-
конного судоходства от пиратских налетов
мятежников.

Представители Швеции, Дании и Фин-
ляндии энергично поддержали Кольбана.
Они подчеркнули, что целый ряд других
стлан (Греция, Бельгия, Голландия и т. д.)
также очень «аинтересовав в поднятом во-
просе, ибо и кх судоходство сильно стра-
дает от разбойничьих действий испанских
мятежников.

Плимут категорически заявил, что, по

его мнению, Комитет по вопросам невме-
шательства не компетентен заниматься та-
ком «сложным» вопросом, а английское
правительство будет охранять ва норе
только свой собственный торговый флот.
Никаких дополнительных обязательств Ан-
глия взять на себя не может. В виду «того
[1.1 и«ут высказался в том сиыеле, что во-
прос, поднятый представителями сканди-
навских стран я Финляндии, надо счи-
тать исчерпанным.

Само собой разумеется, Что инициатива,
проявленная Плимутом, немедленно же бы-
ла подхвачена представителями Германия,
Италии и Португалии. Война есть^войва,
сказал Риббентроп. Кто хочет торговать в
поенное время, тот «должен рисковать».
Комитету по невмешательству «здесь не-
чего делать».

Представитель ССОР тов. Майский со
всей решительностью заявил, что он пол-
ностью поддерживает инициативу скандн-
г.вских стран. Тов. Майский напомнил,
что он уже несколько рал казался в про-
шлом пиратских 1ействий испанских мя-
тежником и требовал принятия внергнчных
мер против »Т1гх действий. Теперь насту-
пил критический момент, и Комитет по
вопросам невмешательства не может про-
сто отмахнуться от трудного вопроса, а
должен в срочном порядке обсудить меры,
которые следует принять против пират-
ских действий Франко. Отказ от этого озна-
чал бы косвенное вмешательство в дела
Испании на стороне мятежников.

После выступления тов. Майского стало
ясно, что похоронить вопрос, поднятый
представителями скандинавских стран, н«
удастся. Кольбан, поддержанный предста-
вителями Бельгии и Чехословакии, заяви,
что этот вопрос должен быть перенесен
на пленарпое заседание Международного ко-
митета по невмешательству в дела Испа-
нии. Представитель Франции Корбэн тоже
заговорил и высказался в пользу срочного
изучения поднятого вопроса.

Представитель Италии вдруг обиделся ва
Фпаико н стал докалывать, что невежливо
называть последнего «пиратом». Однако
представитель Швеции Пальмстерн возра-
зил представителю Италии, что с точки
зрения международного права «Франк*
все-таки пират».

В конечном итого Плимут вынужден был.,
констатировать, что подкомиссия в своем
подавляюще»•мынинстве считает необхо-
димым срочно обсудил, вопрос, поднятый
скандинавскими странами, на пленарном
заседании Комитета по невмешательству.
*го пленарное заседание назначено на
5 мая.

ЭВАКУАЦИЯ

ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН

ИЗ БИЛЬБАО
ЛОНДОН, Я мая. (ТАСО. Как передает

агентство Рейтер, министр иностранных
дел Идеи подтвердил в палате общин, что
английское правительство согласилось дать
английским военным судам инструкцию
оказывать защиту в открытом море всем
судам, выходящим из Бильбао с бежеипамв
на борту.

ПАРИЖ. 4 мая. (ТАСС). Официально со-
общают, что сегодня утром два франпуг-
ских корабля отправляются в Бильбао для
эвакуации стариков, женщин и детей. Все
предварительные переговоры об эвакуации
велись французский консулои в Бильбао.
По сведениям газеты «Эксцельсиор», пер-
вая группа эвакуируемых состоит из 5 тыс.
человек.

ЛОНДОН. 4 пая. (ТАСС). Английский па-
роход «Брэмхнлл» прибыл в Бильбао с гру-
зом продовольствия. Два других английских
парохода прибыл! в Хихон н Саптандер.

Годовщина советско- французского
пакта о взаимной помощи

2 мая исполнилось два года с момента
заключения между ССОР . и Францией
пакта о взаимной помощи, явившегося
значительной вехой в развпии советско-
французских дружественных отношений.
Подписание пакта означало также серьез-
ную победу Советского Союза в его борьбе
за сохранение мира и укрепление коллек-
тивно! безопасности.

Франция заинтересована в предот-
вращении новой войны. Совершенно
очевидно, что »та задача не может быть
достигнута без Советского Союза, пред-
ставляющего собою наиболее мощный
фактор мира. Попятив, что и Советский
Союз, осуществляющий принципиальную и
последовательную политику укрепления
мира, с готовностью пошел на сотрудни-
чество с Францией для борьбы с фашист-
ской агрессией, угрожающей человечеству
новой кровавой бойней.

Заключение советско-французского пак-
та, за которым вскоре последовало подпи-
сание аналогичного пакта иежду СССР и
Чехословакией, встретило единодушное
одобрение всех искренних друзей мира, от-
дававших себе отчет в огромном между-
народном значении принципа взаимной
помощи в борьбе против агрессора. И,
само собой разумеется, заключение пакта
вызвало яростное озлобление в лагере фа-
шистских агрессоров. Поджигатели войны
отлично понимали, что последовательное
прииенение государствами, заинтересован-
ными в сохранении мира, принципа
взаимной помощи крайне затруднило бы
или сделало бы вообще невозможным
осуществление хищнических замыслов
агрессоров.

Заключению советско-французского пак-
та предшествовали переговоры о восточно-
европейским региональном пакте взаимной
помощи. Эти переговоры были начаты по
инициативе СССР и Франции. К участию
в атом пакте предполагалось привлечь все
государства, заинтересованные в пробле-
мах, относящихся к этой части европей-
ского континента, а ииенно: Польшу,
Чехословакию, прибалтийские государства,
Германию, Францию н СССР.

Германские фашисты пытались утвер-
ждать, что проект восточноевропейского
пакта кнел целью «окружение» Германии.
Неосновательность этих утверждений
устанавливалась уже одним тем фактом, что
Германия была приглашена участвовать и
восточном пакте. Таким образом, пакт этот
не мог быть направлен против Германии.
Задача пакта сводилась лишь к об'едвне-
нию усилий региональной группы госу-
дарств для оказания вооруженного сопро-
тивления агрессору в случае неспровоци-
рованного нападения на какое-либо госу-
дарство, являющееся участником восточно-
европейского пакта. Пакт оказался бы
направленным против Германии только в
том случае, если последняя совершила бы
акт агрессии. Утверждения германских
политических деятелей о якобы антигер-
манском ' характере пакта лишь наглядно
подтвердили наличие у гитлеровской Гер-
мании агрессивных замыслов.

Германии временно удалось сорвать за-
ключение восточноевропейского региональ-
ного пакта о взаимной помощи в полном
об'еме. Определенную роль сыграло м
враждебное отношение к пакту Польши.
Но германским фашистаи м их междуна-
родной агентуре не удалось предотвратить
заключение иежду СССР н Францией, а
затеи и между СССР я Чехословакией, дву-
сторонних договоров, основанных на том
же принципе взаимной помощи

В советско-французском пакте о взаим-
ной помощи получило совершенно отчет-
ливое выражение намерение СССР н
Франции обеспечить «точное применение
положений устава Лиги наций, направлен-
ных к поддержанию национальной без-
опасности, территориальной целостности н
политической независимости государств».
СССР и Франция ваяли на себя обязатель-
ство «оказать друг другу немедленно по-
мощь и поддержку» в том случае, если бы
любая из сторон явилась предметом неспро-
воцированной агрессии. Вместе с тем
в пакт были внесены необходимые уточ-
нения в отношении применения основных
положений устава Лиги наций, в частяо-

I стн ст. 15-й, предусматривающей порядок

разрешения споров, возникающих между
членами Лиги наций, и ст. 16-й, предусма-
тривающей санкции против агрессора.

В вводной части советгко-франпузгкпго
пакта прямо было подчеркнуто, что СССР •
Франция отнюдь не намерены отказаться
от дальнейших усилий, направленных к
заключению многостороннего соглашения о
взаимной помощи, и рассматривают пакт
от 2 мая только как первый шаг к подго-
товке итого соглашения.

Потерпев поражение в своих попытках
предотвратить подписание советски Фран-
цузского пакта о взаимной помощи, явля-
ющегося серьезным: орудием мира и по-
тому столь ненавистного фашистам, гитле-
ровская Германия всячески пыталась
сорвать введение его в действие. 14 мая
1935 г. германский посол в Лояюне вру-
чил английскому министр? иностранных
дел меморандум, в котором утверждалось,
что обязательства Франции по договору
о взаимной помощи с СССР несовместимы
якобы с обязательствами, взятыми Фран
иней иа себя по локарнскому договору.
Аналогичный меиорандуи был вручен
также Италии, являвшейся, наряду
с Англией, гарантом локаряского договора.
Английский ответ разочаровал, впако.
Германию. Британское правительство
5 июля 1935 г. сообщило германскоку
послу, что обязательства локарнемх дер-
жав ни в какой мере не затрагиваются
советско-французским договором. Ответ
Италии, в тот период еще не лишившейся
внешнеполитической самостоятельности и
еще не включившейся в орбиту герман-
ского влияния, ничем не отличался от
английского ответа. Это было новым по-
ражением гермавского фашизма.

Тем не менее Гериания н в дальнейшем
не отказалась от попыток срыва советско-
французского сотрудничества, направлен-
ного к укреплению европейского и всеоб-
щего мира. Германские фашисты рассчи-
тывали опереться в самой Франции на под-
держку реакционных элементов, ослеплен-
ных бешеной ненавистью к СССР и готп-
вых под влиянием этой ненависти пойти

па предательство самых жизненных инте-
ресов французского государства. Действи-
тельно, реакционные французские деятели
и журналисты, среди которых ииеютея и
сознательные агенты германского фашиз-
ма, и после подписания пакта лезли вон
из кожи, демагогически утверждая, что
пакт с (ХСР делает якобы неизбежным
обострение отношений с Германией.

Односторонний разрыв германский фа-
шизмом локарнсвого договора и ввод гер-
манских войск в Рейнскую зону, пред-
ставляющую превосходный плацдарм для
германского вторжения во Францию, спо-
собствовали отрезвлению даже наиболее
^секционных элементов во Франции (тех,
конечно, которые яе являлись прямыми
агентами Гестапо). В результате фран-
цузский сенат 12 марта 1936 г. подавляю-
щим большинством голосов (226 против 48)
ратифиии|н1влл советско-французский пакт
о взаимной помощи. До этого пакт был
ратифицирован палатой депутатов. Рати-
фикация советско-французского пакт» яви-
лась серычной победой друзей мира Зна-
чение пой победы усугублялось тем об-
стоятельством, что гитлеровская Германия
мобилизовала все свое влияние и яе ску-
пилась ни на какие угрозы с целью за-
ставить французские представительные
учреждения отказаться от ратификации
пакта. Нельзя, однако, яе отметить, что
ратификация советско-французского пакта
немедленно после его подписания, как
итого требовали широкие массы во Фран-
ции, имела бы огромное международное
значение и, быть может затруднила бы
некоторые агрессивные акты германского
фашизма.

Было бы, конечно, неправильным пола-
гать, что отдельные политические дея
тел и Франции не проявляют больше ни-
каких колебаний в вопросе о развитии и
дальнейшем углубленна сотрудничества с
СССР для укрепления мира па основе
пакта о взаимной помощи. Во Франции и
сейчас имеется немало политических дея-
теле! и журналистов, не желающих отдать
себе отчет в том. что говетско-франпуз-
ское сотрудничество диктуется не столько
интересами СССР, сколько интересами са-
мой Франции.

Франция, находящаяся в непосредствен-
ном соседстве с Германией, как известно,
вряд ли и состоянии самостоятельно обес-
печить безопасность свои! гранил. Что же
касается СССР, то он располагает доста-
точным силами и ресурсами для того,

чтобы своими собственными силами нанести
уничтожающее поражение любому агрессо-
ру. Обязательство Советского Союза оказать
помощь Франции в случае, если послед-
няя подверглась бы агрессии, подтвер-
ждает, таким образом, что СССР озабочен
не только неприкосновенностью своих
собственных границ. Это обязательство,
зафиксированное в пакте, свидетельствует
о готовности Советского Союза итти на
серьезные жертвы ради сохранения евро-
пейского мира.

Гитлеровская Германия и после рати-
фикации советско-французского пакта не
потеряла окончательно надежды на воз-
можность добиться его срыва. Так, на-
пример, меморандум, врученный Германией
британскому правительству в связи с пере-
говорами о новом соглашении, должен-
ствующей заменить прежний локарнский
договор, нагло и цинично продолжает ста-
вить вопрос об отказе Франции от совет-
ско-французского пакта. Речь идет па
этот раз пе столько о формальном отказе
от пакта, сколько о том, чтобы выхоло-
стить его содержание и тем самым развя-
зать германскому фашизму руки для
агрессии, в том числе и для агрессия
против самой Франции. Не подлежит
конечно, сомнению, что во Франции нет
ни одного серьезного политического деяте-
ля, который помышлял бы о возможности
отказа от сотрудничества с СССР. Тем не
менее, если бы французское правитель-
ство в гораздо более категорической
форме, нежели это имело место в
действительности, дало понять Германии,
что политика сотрудничества с СССР,
нашедшая выражение в пикте о взаимной
помощи, остается незыблемой основой
внешней политики Франции, то интересы
мира и самой Франции, несомненно, выиг-
рали бы от этого. Исчерпывающая ясность
в этом вопросе диктуется в первую очередь
интересами самой Франции.

Советское общественное инение попреж-
неиу рассматривает пакт о взаимно!
помощи иежду СССР и Францией как
краеугольны! камень системы коллектив-
но! безопасности и как действенное
орудие иира. На основе этого пакта может
и должно н в дальнейшем развиваться и
углубляться советско-французское дру-
жественное сотрудничество, направленное
к укреплению европейский безопасности и
всеобщего мира.

Т. КОРРАДОВ.

ПЕЧАТЬ

ГЕРМАНСКОГО л

ФАШИЗМА '••
БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС). Разгрои «уль-'

туры, учиненный германский фашизмом,
больше всего сказался на печати. Резко
сократилось число газет и журналов, вы-
ходящих в Германии: в 11133 году в стране
издавалось 3.607 газет, в 1937 году их
осталось всего 2.671.

Особепио показательно падение тиража
уцелевших центральных газет. Тираж
«Берлинер тагеблатт» — одной нз наиболее
распространенных галет, до захвата власти
фанигетами доходил до 250 тысяч экземпля-
ров; теперь ои равен 54 тысячам. Тираж
католической газеты «Германия» сократил-
ся с 40 тысяч до 6 тысяч.

Рабочий читатель относится к фашист-
ской печати с большим недоверием. Газет»
«Рур арбейтер», издающаяся для рурских
рабочих, печатает в одной из последних но-
меров характерное письмо читателя. «Я
постоянно вижу, — пишет он, — как ра-
бочие вокруг меня, получив «Рур арбей-
тер», откладывают ее непрочтенной, н но-
мер газеты валяется потом на фабричном
дворе».

Другой фашистский листок—«Дер дей-
че», орган так называемого «трудового
фронта», сами фашисты были вынуждены
закрыть, несмотря на то, что иа его изда-
ние было затрачено миллион марок.

СКОРОСТНОЙ РЕКОРД

ЛЕТЧИКА СТОПАНИ
РИМ, 4 мая. (ТАСС). По сведениям

итальянской печати, итальянский летчик
Стопани побил рекорд скорости на гидро-
самолете с грузом в пять тонн на расстоя-
нии в 1 тысячу и 2 тыс.. километров. Сто-
пани пролетел тысячу километров на гид-
росамолете «Кант 2-508» со средней ско-
ростью в 251 километр 889 метров в час
и 2 тыс. километров со скоростью 248 ки
412 метров в час. Во время полета, поми-
мо пяти тонн полезного груза, па гидроса-
молете находилось пять человек вкяпажа.

Р Е К О Р Д Н Ы Й ПЕРЕЛЕТ

АВСТРАЛИЯ — АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 3 1..1Я. (ТАСС). Но сообщению
агентства Рейтер, летчик Бродбент, приле-
тевший 3 пая на аэродром Лимп (Англия),
совершил рекордный перелет Австралия—
Англия за 6 дней 10 часов 55 мин.

Бродбент побил рекорд, установленный в
1935 году Бруком, на 1 день 8 час.
55 мин.

ЛИНИЯ США — ГОННОНГ
1П>Ю-П<)ГК, 3 мая. (ТАСС). Трапстихо-

океанскнй самолет вылетел 2!) апреля в
первый коммерческий пассажирский полет
из Сан-Франциско (Калифорния) в Гонконг
(английская колония в Южном Китае) че-
рез Филиппинские острона.

Иностранная хроника
ф Гитлер принял лелегяГГиы итальян-

ских промышленников, посетившую Бер-
лин. '

$ Германский шшнотр авиации Геринг
вернулся в Берлин щ носики в Италию.

* В 'Голливуде (США) бастуют 6.000
рабочих я служащих кинопредпрняткйг
Лютующие требуют повышения зарплаты.
В Сан-Фраяцяско ааЛаотовали Я тысяча
служащих 18 крупнейших гоотмшщ.
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ЗАСЕЯНО НА 15 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ
И НАРКОМПИЩЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ

НА 30 АПРЕЛЯ 1937 ГОДА.
(> тысяча! гектаров)

РВОПУБЛИКИ, КРАЯ

и ОБЛАСТИ

РСФСР
Украинская ССР
Белорусская ССР
АзерваИджанокал ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР

Ту^кленокад ССР
Узбекская СОР
Таджикская ССР
Казахская ССР
Киргизская ССР
Края, области и мтоном-
мы! республики РСФСР
АэовоЧррноморскив край
Д*льн<"-Воогочиыв
Запално-СиЛнролив
Красноярский
Орджоннкилаееский
Воронежская о&ла
Вост.-ОнСир.
Горьковош)
Западная
Ивановская
Калякктткая
Квравокал
Куйбышевская
Курская
Ленинградская
Московская
Оыокая
Орвнбургпкая
Саратовская
Свердловская
Овярная
Сталинградская
Челябинская
Ярославская
Татарская АО
Бвипицсждя
ДаГВСТАНХЭКАЯ

Бурят-Монго4ь<ж.
Кабарлнпо-Балкар.
Калмыцкая
Карельакая
Коли
Кры искал
МарнЙакая
Мордовская
Нем цеп Поволжья
Севере-Осетин.
Удмуртская
Чечеио-Ингуш.
Чувашская
Якутская

егь

ЗР

Области и мт. ркпубпим
УССР

Винницкая область
Днепропетров. »
Донецкая >
Киввок&л >
Одесская >
Харьковская >
Черниговская •
Молдааокяя АССР
Области Камхсиой ССР
Ахтпбишокая область
Алма-Атинская »
Вост.-Кизшст. »
Зап.-Капают. »
Караг&нл тюкая >
Кустаиаяокая >
Северо-Казают. »
Южно-Кааахст. >
А»т. ркпублии! Уабаксиой

Кара-Ка-ппалокая АСТР

Всего

5

31799
10620

1197
326
478
203
24»

1506
434

2305
658

4635
Н 9

_
—

13вв
2755

32
669

1216
309

1090
471

2246
1703

343
2004

87
1783
2079

59
204

2780
604
344

1142
1063

144
46

171
99

0,3
1

112
115
890
899

35
134
104
237

—

1267
2020
1424
1446
1567
1962

731
203

347
285

40
421

во
440
26»
442

12
Аат. раслублики Грумнсиой

ССР
Аджарская АССР
Абхалокал >
Авт. республика Амрбайдж

ССР.
Нацпёялнсжая АССР

ИТОГО по СССР
% к плану

Выло и» 25.IV- 1937 г.
Выло на 30.1" — 1936 г.

в
24

20

49670
—
17906
И 741

гоеышо:

ь

и

49
72
50
70
66
64
89
80
74
43
67

87
17
—
—
84
«9

3
53
61
41
77
31
69
64
56
66

3
81
77

3
23
89
20
40
66
43
61

9
86
71

0,4
2

80
41
46
86
36
22
39
57
—

71
82
79
64
74
77
62
70

.—

_
_
.—
—

14

—
—

— '

63
—
40
38

5

29639
9621
1100

296
344
196
23»

НПО
41»

2079
611

4053
139
—
—

1193
2501

32
643

1190
296

1070
46»

1956
1С 26

339
1926

77
1516
1791

59
200

2533
492
333

1095
936
125

46
160

78

II]
Н ? X Р

хЯкя

25151
8739

832
161
199
118
237

1291
189

1265
250

8907
137

—
—

850
2299

24
604

1020
185
809
137

178»
1580

252
1070

76
1612
1766

19
64

2501
492
220
921
774
100

39
133

67
0,3 —
1

240
115
374
645

34
133

96
21»

—

1235
1в6»
1090
1390
1362
1786

711
198

324
270

3*
376

30
405
235
39»

12

6
18

1»

46073
54

$4313
10367

1
239

90
362
837

33
120

6»
163

—

ПО»
1766
1067
1249
1313
1637

635
176

242
160

—
310

—
180

33
860

—

-

33400
53

80097
24827

В" Щ

5 с«м
«5
19
49
10
69
15

1
7
4
4
7

1

—
—

3
15
—

5
4

4
1
1
9

—.
1

—
—
—
—
—
—
—
—

2
—

4
—
—
—
—
—
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Приначаииа:
По совхозам НКНящвпрот яе распределено по областян УССР —978 га.

> » НКСовхозов яе раегградаднно по оЛластаи Казахской ССР — 30,6 тыс. га
> > НКЗлиа СССР не распределено по областям УССР —18122 га и

по областям Казахской ССР —0271 г*.

КУРСЫ ДАРВИНИЗМА
В ВУЗАХ

Комитет по т а м высшей школы при
Совнаркоме СССР поставовил ввести с 1937
том в учебные плавы биологических м гео-
логических факультетов университетов I
пепгогнческих вузов, а также во всех
сельскохозяйственных институтах курс
дарвинизма в об'еме 7 0 — 1 0 0 часов.

В качестве основного учебного пособия
рекомендуется квига профессора К. Л. Ти-
мирязева «Чарли Дарвин я его учение».

(ТАСС).

М Е Т А Л Л З А 2 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,0 92,5
СТАЛЬ 56,3 46,1 «3,1
2 мая большинство прокатных цехов

не работало.

Д О Б Ы Ч А УГЛЯ
1 и 2 мая на большинстве угольных

шахт производились ремонтные работы.
1 мая в Донбассе добыто 104.234 тонны

утла.
2 мая в Донбассе добыто 123.130 тонн

угля, в Мосбаете — 5.400 тонн угля, в
Востсибугле—4.020 тонн угля, в Челяб-
у м е — 1 . 4 4 4 тонны угля.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н
З А 3 МАЯ

План в Выпу- %
штуках шеио плана

Автомашин грузовых
(ЗНС) 213 130 61,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 12 1 8,3

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 262 233 88,9

Легковые «М-1» 69 20 29,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
3 мая на железных дорогах Союза по-

гружено 86.524 вагона—92 проц. плана,
выгружено 94.986 вагонов—99,5 проц.
плана.

ИНОСТРАННЫЕ
РАБОЧИЕ ДЕЛЕГАЦИИ

НА МОСКОВСКИХ ЗАВОДАХ '
Приехавшие на первомайские праздне-

ства иностранные, рабочие делегации вчера,
4 мая, разбившись на отдельные группы,
посетили крупнейшие московские пред-
приятия. Делегации были на заводах «Ди-
ване», «Фрезер», «СВАРЗ» и 2-м авторе-
монтном ааводе, на фабриках «Красный
Октябрь» и «Красный богатырь», а также
в 1-й образцовой типографии. Группа чле-
нов французской, английской, американ-
ской н скандинавской делегаций осматри-
вала строительство теитра Красной Армии.

Группа французских, шведских и нор-
вежски рабочих делегатов посетила Трех-
горную мануфактуру им. Дзержинского.

Делегация республиканской Испании по-
сетила 1-й шарикоподшипниковый заво!
им. I. М. Кагановича. Вместе с ней на
завод прибыла рабочая делегация Америки.

В 8 часов вечера на площади перед за-
водом состоялся восьмитысячный митинг.
Рабочих шарикоподшипникового завода
приветствовал от имени испанской делега-
ции металлист Барселоны Педро Арнауда,

Испанская делегация оставила письмо
рабочим завода, в котором пишет, что
осмотр завода произвел на нее исключи-
тельно* впечатление. (ТАСС).

ЛЕДОКОЛ «СЕМЕРКА»
ПОДНЯТ СО ДНА МОРЯ
ОДЕССА, 4 мая. (Корр. «Прамы»). Ле-

докол «Семерка», трагически погибший я
феврале этого года в 57 милях от Одессы,
поднят со дна моря одесским отрядом Экспе-
диции подводных работ особого назначения.

В пять часов вечера суд* «Черномор» и
«Алтай» доставили «Семерку» в Одесский
порт. Корпус ледокола еще скрыт под во-
дой и поддерживается понтонами. На по-
верхности внлны мачты, капитанский мо-
стик, палуба находится в воде. После от-
качки воды, к о ш судно поднимется на
поверхность, оно будет детально обследовано.

Ротационная машина, на которой печаталась «Правда» в 1912—1914 гг. (слева) и ротационный «ггрегат, на котором печатается «Правда* в настоящее время.

ПРИВЕТСТВИЯ «ПРАВДЕ»
Центральный и Бакинский комитеты

коммунистической партии большевиков
Азербайджана шлют пламенный привет и
горячо поздравляют «Правду» с двадцати-
пятилетним юбилеем.

«Правда» — гордость нашей партии, за-
служенно пользующаяся безграничной лю-
бовью нашей партии и всех трудящихся.
Двадцатипятилетие «Правды» — славный
боевой путь борьбы под руководством
Ленина—-Сталин!» за генеральную линию
партии, за большевистскую партийность
против антиленинских группировок и те-
чений, против всех врагов партии и рабо-
чего класса, народов (Светского Союза.
Двадцатипятилетие «Правды» — славный
путь боевого знаиеносца партии Ленина—
Сталина — торжество всей большевистской
печати.

Большевики Баку и Азербайджана особ.)
отмечают историческую роль «Правды»
в борьбе за торжество ленинско-сталинской
национальной политики и укрепление
сталинской дружбы пародов нашей страны,

борьбе за рост и развитие азербайджаа-
ской нефтяной промышленности. Вместе со
всей партией, со всей страной большевики
и трудящиеся Азербайджана сегодня празд-
нуют славный двадцатипятилетний юбилей
боевого органа нашей партии.

С т р е т ч » ЦК КП(б) Амрбайцюм
БАГИРОВ.

• • •

'Правде*—неустанному борцу за идеи
Ленина—Сталина, в день 25-летия боль-
шевики Белоруссии и весь белорусский на-
|юд шлют пламенный большевистский пря-
нет. Созданная великими учителями чело-
нечестна—Лениным и Сталиным, «Прав-
да» на протяжении четверти века с честью
несет высоко поднятое непобедимое знамя
марксизма - ленинизма. Острием больше-

истского печатного слова «Правда» смер-
тельно разит всех врагов коммунизма, ка-
ким бы флагом они пи прикрывались. На
протяжении четверти века «Правда» была

остается стойким борцом за левянско-
талинскую принципиальность, за идейную
1ИСТ0ТУ большевизма, подлинно боевым
фгднизаторои рабочего класса и трудяще-
еся крестьянства.

Большевики Белоруссии твердо верят,
[то ленннгво-сталииская «Правда» под ру-
:оводством Центрального Комитета партии

любимого вождя—товарища Сталина бу-
:ет • в дальнейшем высоко нести все-
юбеждающее знамя коммунизма.

СМЦИТЦИ. ЦК КП(6)Б ШАРАНГОВИЧ.

• * *

«Правде» — органу Центрального Ко-
митета нашей партии, в течение 25 лет
облестно и непримиримо борющемуся за

|е.1о Ленина — Сталина, за дело комму-
изма, Курский обком партии шлет горя-

1ИЙ привет.
С*ир*тар> Курского обмой*

ШЕЬОЛДАЕВ.

• * •
Редакция журнала «Большевик» шлет

большевистский привет органу ЦК
ВКЩб) — ленинско-сталинской «Правде»
в день ее двадцатипятилетия.

Рожденная в годы революционного поГ-
ема, выпестованная Лениным и Сталиным,
большевистская «Правда» неустанно буди-
ла массы и организовывала их для рево-
люции, стойко борясь против всех и вся-
ких врагов большевистской партии и рево-
люционного движения.

В период непосредственной подготовки к
Великой социалистической революции, ко-
гда при помощи большевистской печати
создавалась многомиллионная ариия боль-
шевизма, «Правде» принадлежала ведущая
роль.

В период гражданской войны «Правда»
неустанно призывала массы к победе над
Прагой, пробуждая в массах революцион-
ный и трудовой героизм на всех фронтах
гражданской войны и социалистического
строительства.

С окончанием гражданской войны и
вступлением страны в полосу мирного хо-
зяйственного строительства «Правда» ста-
новится могучий орудием партии в деле

организации рабочего класса, креегьяп-
пва, трудящихся масс города и деревня
на построение социализма в нашей стране
беспощадно разоблачая и громя врагов
партии, врагов народа — реставраторов ка-
питализма: троцкистов, зиновьевцев, пра-
вых и примиренцев к ним. «Правда» яв-
лялась и является мощным организатором
масс в деле выполнения сталинских пяти-
леток построения социализма в нашей
стране.

«Правда» высоко держит лещгнеко-
сталинское непобедимое знамя большевиз-
ма. Будучи с первого двя своего существо-
вания последовательным пропагандистом
великих идей Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина, «Правда» теперь, когда в стране
совершается поворот в политической жиз-
ни на основе Сталинской Конституции, яв-
ляется сильнейший орудием в борьбе 8а
политическое воспитание масс, за овладе-
ние большевизмом.

Да здравствует ленинско-сталинская
большевистская «Правда»!

Рцакция «Волыимииа»:
А. СТЕЦНИЙ, В. КНОРИН,
П. ПОСПЕЛОВ, Б. ТАЛЬ.

* * *

Редакция журнала ЦК ВКП(б) «Партий-
ное строительство» приветствует болыпе-
нистскую ленинско-стыинскум «Правду»
в день се славного 25-летнего юбилея.
Созданная и выкопанная величайшими
гениями человечества Лениным и Сталиным,
наша «Правда» — боевой оруженосец ком-
мунистической партии, испытанного аван-
гарда рабочего класса, стойкий борец за
несокрушимое большевистское единство,
сплоченность и монолитность партийных
рядов.

Двадцать пять лет существования
«Правды» — «то 2 5 лет героической борь-
бы ленинско-сталинской партии за победу
пролетариата, за торжество коммунизма. В
мире не было и нет такой газеты, как на-
ша ленинско-сталинская «Правда», люби-
мая всем народом и бешено неааандыая
врагами трудящихся.

Юбилей ленинско-сталивской «Правды»
совпал с исторически* поворотом в жизни
нашей страны, страны великой Сталинской
Конституции победившего социализма. Воз-
главляя этот поворот, наша партия пере-
страивает свою работу на основе решений
февральского Пленума ЦК ВКЩб) н ука-

заний товарища Сталина, что требует от
всей партийной и советской печати даль-
нейшего повышения идейной принципиаль-
ности, развития большевистской критики
и самокритики, неослабной революционной
бдительности и непримиримой ненависти к
врагам народа и социализма.

Вся партийная печать, армия ее ра-
ботников, рабочие и сельские корреспон-
денты, воспитанные леяинско-сталинской
«Правдой», еще сильнее отточат свое
большевистское оружие, чтобы смертельно
разить врагов народа, трижды презренных
японо-немецко-троцкистских шпионов, ди-
версантов, вредителей я их правых союз-
ников, чтобы лучше бороться за претворе-
ние в жизнь сталинских решений партии,
за осуществление Сталинской Конституции,
за полное торжество коммунизма в нашей
стране и во всем мире. -

Да здравствует ленинсво-стыивсмя
«Правда»!

Рцакция журнала ЦК ВНП(б)
«Партийно* строитммтм»:

Г. МАЛЕНКОВ, В. ННОРИН,

П. ЮДИН, В. БОГУШЕВСКИЙ,

Л. ТАНДИТ.

* *

Редакция «Комсомольской Правды», ее
читатели и сотрудника рады приветство-
вать родную большевистскую «Правду»
в день ее славного двадцатипятилетня.

Желаем вам, дорогие товарищ! правди-
сты, еще больших успехов в борьбе за
шьнейшне победы социализма. Мы, как
«еегда, будем учиться у «Правды», будем
следовать ее славным традициям, что-

бы лучше вооружать молодежь идейным
оружием большевизма, чтобы воспитывать
советское юношество в духе любви и пре-
данности партии Ленина—Сталина.

Пусть растет могучая сила большевист-
ской печати! Пусть всегда звучит пламен-
ное слово великой, простой и бессмертной
сталинской прайды!

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА».

Полет с Леваневским
Машина была собрана и стояла на де-

ювянном помосте в Мурманске. Американ-
квй самолет-амфибию конструкции Сикор-
кого нужно было подвергнуть серьезному

испытанию. Приехавший в Мурманск ал я
этой цели Герой Советского Союза С»-
гнэмунд Леваневский готовился к полету

а новой машине через Москву в Севасто-
0.1 Ь.

Порывистые шквальные ветры неистов-
ствовали в море, туманы низко стелились
над землей. Синоптики присылали «иелет-
1ые> прогнозы.

Но вчера утром, после того, как пи-
от в течение часа изучал по оинопти-

|рской карте движение циклонов, он все-
аки решил:

— Надо прорваться!
Самолет начин спускать на воду. Ин-

женер Г. Т. Побежпов и блрт-мехавик
Ф. И. Краснов приехали в порт. Вскоре
|я берегу и л п а появился и Леваневский.
Под'емяый кран наклонял свой хобот им
1Мфибией. Летчик уговаривал тмелажли-
;ов: «Потихонечку, осторожно!»

Потом мы сели в кабину. Вот уже ко-
|еса самолета коснулись волн залива,
мфибвя покачивалась, как люлька. Крав
сторожио опустил нас ва воду и отошел

сторону.
Машина начинала летную жизнь. Спер-

ва самолетом пытались овладеть бушую-
щие волны, во иилот крепко держал его

руках. Завели моторы, убрали колеса в
пециальные гнезда, остроумно сделанные

бортах лодки. Ситнзиунд Леваневский
овел самолрт па гтарт.

(ОТ специальною корреспондента

«Правды» на борту самолета «Н-207»)

У Белого моря нас коварно подстерегала
стена тумана: о ней еще предупреждали
синоптики в Мурманске. Летчик пытался
обойти ее, но она казалась бесконечной.
Тогда Леваневский опустился ниже и на-
чал пробираться н тумане слепым поле-
том. Мы вышли к солнцу над карельскими
лесами. Самолет СНОВА ПОДНЯЛСЯ на боль-
шую высоту.

Поднявшись «поближе к солнцу», Си-
гмзмунд Леваневский передал управление
самолетом инженеру Побежимову. Летчик
пошел в пассажирскую кабину — курить.

— Тяжелая дорога! — сказал он.
Следует отметить, что по маршруту

Мурманск—Ленинград нет регулярных
авиационных пейсов. Здесь совершались
только эпизодические полеты. II в Мурман-
ске м в Ленинграде ссылаются на клима-
тмческае трудности и капряаы заполярной
природы. Леваневский доказал, что воз-
душная связь между двумя крупнейшими
портами Советского Союза осуществима.

— Но трасса будет, конечно, нелег-
к а я ! — заметил он.

Через четыре часа пять минут после
вылета из Мурманска совершили иосадку
в Ленинграде. Летчик подвел белоснежную
машину к отлогому берегу, нажал рычаг,—
в воду опустились колеса. Они нащупали
твердую почву, и самолет пополз по зе-
мле, по бетону, став на время снова сухо-
путным.

В полдень следующего дня мы опять со-
брались на аэродроме. Здесь нас встретил
штурман-орденоносец Виктор'Левченко, со-
вершивший вместе с Леваневским перелет
ма Лос-Авжелоса в Москву. Они сразу пе-
ревели разговор на летные темы: намечали
планы, высказывали интереснейшие за-
мыслы. Наконец, Левавевгкмй взглянул на
часы м коротко сказал: «Пора!» Мы сели м
кабину, и через несколько минут уже
неслись над Ленинградом.

Самолет сразу набрал большую высоту.
Стрелка альтиметра поползла по цифербла-
ту: две тысячи метров. Леваневский про-
должал под'ем, облака остались внизу.
Сквозь редкие просветы мелькала земля.
Вскоре мы были уже на четырехкилометро-
м й высоте. Леваневский спросил:

— Не трудно дышать?
Он развернул карту, сделал вычклевня

и с удовлетворением сказал:
— Хорошая скорость: 315 километров

в час. Пролетели уже Бологое, а идем по
курсу всего пятьдесят три минуты... Не
холодно?

Летчик включил отопление: поток теп-
лого воздуха ворвался в кабину. По рез-
кой боли в ушах догадался, что начинаем
снижаться.

Посадку предстояло совершить на сухо-
путном аэродроме, чтобы испытать колеса.
Пролетев из Ленинграда в егмипу за час
и пятьдесят семь минут, Сагпмунд Лева-
невский в воздухе выпустил колеса и при-
землился в Щелкове, под Москвой.

О. К У Р Г А Н О В .

Мурманск—Москва, 4 мая.

25 лет большевистская «Правда», со-
зданная Лениным и Сталиным, высоко
держит знамя коммунизма, мужественно и
последовательно защищает интересы рабо-
чего класса, интересы трудящихся.

Четверть века «Правда» с большевист-
ской непримиримостью борется со всеми
врагами рабочего класса, за монолитность
великой партии Ленина—Сталина. «Прав-
да» беспощадно- разоблачала и разоблачает
оппортунистов всех мастей м оттенков, за-
клятых врагов народа—японо-германско-
троцкистских агентов, правых реставрато-
ров капитализма.

Большевистская «Правда» пламенно бо-
ролась за победу коииунизма. Вместе с
партией и всеми трудящимися массами
страны Советов она добилась торжества
социализма в нашей стране.

«Правда» служила и служит револю-
ционным знаменем для мирового пролета-
риата, для угнетенных народов, борющихся
за освобождение от капиталистического
ига.

В день двадцатипятилетия славному бое-
вому органу большевистской партии —
ленинско-сталянгкой «Правде», знаме-
носцу трудящихся в борьбе аа комму-
низм — наш пламенный привет.

Рцаицмя «Известий ЦИК СССР и ВЦИК».

* * *

5 мая двенадцатого года вышел соста-
вленный Лениным и Сталиным первый
номер «Правды». Через 13 месяцев петер-
бургский градоначальник, не предполагая,
что он тем самым попадает «в историю»,
приказал закрыть дерзкий орган, призы-
вающий рабочих к неповиновению в актив-
ности.

Но «Правда.», как я «Искра», таящая
в себе всю ввергию мирового пожара, воз-
никла вновь, м сном градоначальник по-
пытался растоптать ее, и снова еще жарче
и ослепительнее сверкнул пламень Ленин»
и Сталина в сплотившихся массах россай-
ского пролетариата.

Насильственное закрытие со всеми ме-
рами репрессии и возникновение снова м
снова длилось, покуда огонь великой прав-
ды пролетарской революции не охватил
Петроград н всю нашу страну от океана
до океана.

Минуло четверть века с тех пор, как в
покосившиеся хибарки и в подвалы питер-
ских рабочих окраин проник первый номер
большевистской галеты. И нет уже во всем
мире силы, могущей заглушить громовой
голос «Правды», громовой голос генераль-
ного пути истории, проводимого больше-
вистской волей.

Привет руководству «Правды»!

Привет трибуне большевистское зорко- '
ста и непреклонности!

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Намина. Колхозница Евфимия Тар-

баева из артели имени VII С'езда Советов,
Устьявского района, Северной областм, на-
шла портфель, в котором оказалось пять
тысяч рублей. Она немедленно заявила о
своей находке. Выяснилось, что деньги,
предназначенные для расчета с рабочими,
потерял работник тракторной базы Ганчи-
ков. Они были в тот же день возвращены
по принадлежности.
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театра, народного артиста республики

Василия Родионовича
ПЕТРОВА.

поолгдовашпей 4 мая, и выражают со-
чувствие семье покойного.
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