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Музей В. И. Ленина 
в Подольске

Дом-музей 
В. И. Ленина 
в Подольске

Подольск... Бывшая Большая Москов
ская улица, ныне проспект имени Лени
на. Здесь, в доме Кедровой, жила семья 
Ульяновых — мать, сестры и брат 
В. И. Ленина. В 1900 году, перед отъез
дом за границу, сюда прямо из Петер
бурга в сопровождении полицейского 
чиновника приехал В. И. Ленин. В Пе
тербурге Владимир Ильич был подверг
нут аресту за самовольный приезд в сто
лицу из Пскова. В Подольске Ленин уста
новил связи с местными социал-демокра
тами/провел ряд совещаний с приезжав
шими к нему из других городов России 
товарищами по борьбе. Здесь были 
П. *Н. Лепешинский, С. П. Шестернин и 
многие другие, с которыми Ленин догова
ривался о содействии создаваемой тогда 
гаэете «Искра».

П (20) июня Владимир Ильич с ма
терью и сестрой выехал в Уфу, где в ссыл
ке жила Н. К. Крупская. Проведя в Уфе 
ряд совещаний с местными социал-демо
кратами, Ленин 10 (23) июня вернулся 
в Подольск. 16 (29) июля он выехал за 
границу. Началась первая эмиграция 
Ленина, длившаяся свыше пяти лет.

По приезде за границу Ленин энер
гично принялся за осуществление плана 
создания марксистской революционной 
партии.«С декабря 1900 года начала вы

ходить «Искра». Созданная Лениным га
зета стала центром объединения партий
ных сил, воспитания кадров революцио
неров и сплочения их в боевую пролетар
скую партию с единой волей и железной 
дисциплиной. Ленину и его соратникам 
пришлось вести упорную борьбу с много
численными врагами рабочего класса, со 
всяческого рода оппортунистами, толкав
шими социал-демократию на путь согла
шательства с буржуазией.

На II съезде РСДРП, восьмидесяти
летие которого торжественно отмечалось 
недавно, было положено начало боевой, 
революционной марксистской партии 
рабочего класса, партии нового типа. 
В. И. Ленин писал, что «большевизм 
существует, как течение политической 
мысли и как политическая партия, 
с 1903 года».

В начале ноября 1905 года В. И. Ленин 
приезжает в Петербург, где руководит 
работой Центрального Комитета партии 
и ежедневной легальной большевистской 
газетой «Новая жизнь». Впереди была 
первая русская революция, впереди были 
долгие годы трудной борьбы, впереди был 
Великий Октябрь...

И. Воеводин
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РОССИЙСКАЯ СОЩАЛЬ- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РАБОЧАЯ ПАРТ1Я

М  1.
И С К Р А „Изь искры возгорится пламя!"...

Отв'Ьтъ декабристовь Пушкину

Д Е К А Б Р Ь  1 9 0 0  Г О Д А . М  1.
НАСУ1ЦНЫЯ ЗАДАЧИ НАШЕГО ДВИЖЕМ 1Я.

Русская сощалдеиокрапя не р а л  уж е заявляла, что 
ближайшей политической аадачей русской рабочей парпи 
должно быть ииспровержеже самодержав1я, завоеваже поли
тической свободы Это заявляли больше 15 л-fen. тоиу па- 
вад-ь представители русской сощалдемокрапи. члены группы 
.Оса. Труда*, это заявили два с-ъ половиной года тоиу на 
зад-а и представители русских» сошалдеиократических-ь 
организаций. образовавши весной 1898 года Росайсную  
Соталдеиократическую Рабочую Парпю. Но не смотря* 
на эти неоднократный заявлена, вопроса о политических» 
задача х-ь сошаддеиокрапи в-ь Рораи снова выступаете на 
очередь н е настоящее вреия. Мнопе представители нашего 
движежя выражаюгь соан-Ъше е е  правильности указаннаго 
ркшенця вопроси Говоряте, что преобладающее значеже 
Hirfeere экономическая борьба, отодвигаюте на второй плаке 
оолитичесюя задачи оролетар!ата, сеужиааюте и ограничи
вают» эти задачи, заявляете даже, что разговоры обе об
разов» ши самостоятельной рабочей партт ме Р оса*  просто 
цовтореже чужмхе слове, что рабочиме надо вести одну 
экономическую борьбу, оредоставиве политику интедли ген- 
таке г ь  сою з! с е  либералами Это последнее заявлен!е 
нова го символа акры (пресловутое credo) сводится уже прямо 
ке признанно русскаго продетарита неоовершеннолктниме 
в к е  полному отрицашю сощалдемократической программы. 
А .Рабочая Мысль* (особенно е е  отд-Ьльноме Приложении) 
высказалась ве  сущности в е  томе же смысл-Ь. Русская 
социддемокрапя переживаете перцоде колебажй, периоде 
сомнкжв, доходящ ихе до самоотрицанш Се одной сто
роны. рабочее движеше отрывается оте социализма: рабо
чиме помогайте вести экономическую борьбу, но мне вовсе 
не раэеясняюте ори этоме или недостаточно раэеясняюте  
социалистических» цкдей и оолитическихе задаче всего дви
жения ве ц-Ьломе. С е другой стороны, сощалиаме отры
вается оте  рабочаго движ еж я: руссше социалисты опять на- 
чныаюте все больше и больше говорить о томе, что борьбу 
с е  правнтелыгтвоме должна вести одними своиии силами 
интеллигенте, ибо рабочце ограничиваются лишь экономи
ческой борьбой

Троякаго рода обстоятельства подготовили, по нашему 
мнкжю, почву для втихе оечальныхе явлешй Во-первыхе, 
в е  начал! своей деятельности русски сошаддемократы 
ограничились одной кружковой пропагандистской работой. 
Перейдя ке агитацж ее  иэссахе. мы не всегда могли удер
жаться оте  того, чтобы не впасть ве другую крайность. 
Во-вторыхъ. в е  начале своей деятельности наме приходи
лось очень часто отстаивать свое ораво на существоваже 
ве  борьбе се  народовольцами, которые понимали поде .п о 
литикой* деятельность, оторванную оте рабочаго движежя. 
которые сеуживали политику до одной только заговорщиц
кой борьбы. Отвергая такую политику, сошаддемократы 
впадали ве  крайность, отодвигая на второй плаке политику 
вообще. Ве-третьнхе, разрозненно действуя ве  местных» 
велкихе рабочихе кружкахъ, сошаддемократы недостаточно 
обращали внимаюе на необходимость организации револю
ционной парпи. объединяющей всю деятельность местныхе 
гр упде и дающей возможность правильно поставить рево
люционную работу. А преобладай!* разрозненной работы есте
ственно связано с е  преобладажеме экономической борьбы.

Все указанный обстоятельства породили увлечете одной 
стороной движешя. .  Экономическое * налравлеше, (по
скольку туте' можно говорить о .направлежи*) создало оо- 
пытки возвести эту узость ве  особую теорию, попытки вос
пользоваться для этой цели модной бернштейжадой, модной 
( критикой марксизма*, проводящей старыя буржуазный идеи 
под е  новыие флагом» Лишь эти попытки оороднди опас
ность ослаблежя связи между русекиме рабочиме движе- 
жем» и русской сошалдемокрапей, каке передовым» бор- 
цоме за политическую свободу. И самая насущная задача 
нашего движежя состоите ве  укркпленж этой связи.

Сощалдемокрапя ест» соединен!* рабочаго движежя с е  
социализмом», ея задача — не пассивное служеше рабочему 
движежю на каждой его отдельной стадж, а представитель
ство иктересове всего движежя ве целоме, укаааше этому 
движежю его конечной цкли. его политических» задаче, 
охрана его политической и идейной самостоятельности. 
Оторванное оте  сощаддемократж, рабочее движеше мель
чаете и необходимо впадаете ве  буржуазность: ведя одну 
экономическую борьбу, рабошй классе уерлеть свою поли
тическую самостоятельность, становится хвостоме других»  
парий, нзмкнлет» великому зва-Ьту: .освобож деж е рабочихе 
должно быть д-клоне самихе рабочихе*. Во вскхе стра
н ах» быле такой пар*од», когда рабочее движеше и сота-  
лиане существовал» отдельно др уге оте друга и шли осо
бой дорогой, -  и во вскх» странах» такая оторванность 
приводила к» слабости сощализма и рабочаго движения; 
во вскхе странах» только соединен/* сощализма с е  рабо 
чмме движежем» создавало прочную основу и для того и 
для другого. Но ве  каждой стран» это соединеже социа
лизма г»  рабочим» движежем» вырабатывалось исторически, 
вырабатывалось особым» путем», в» зависимости оте  уело 
В1Й н-Ьста и времени В» Росам необходимость соединени  
социализм* и рабочего движежя теоретически провозглашена 
уже давно. — но практически это соединеже вырабатывается 
лишь а е  настоящее время. Процессе гг ой выработки есть 
очень трудный процессе, и нкте ничего особенно удиаитель- 
каго ве  томе, что он» сопровождается равными колебаш- 
ями и сомн-Хжями

Какой-же урок» вытекаете для нас» п т  про шлаг о?
И сто pi я всего русскаго социализма привела к е тому, что 

самой его насущной задачей оказалась борьба против» само- 
«ержаг.каго правительства, залоеваже политической свободы: 
наше сошалист-ское двнжеже комцеятрировалось, так» ска
з а л . на борьб» с е  самадержаюем» С е другой стороны, 
Нрторж покааап, что в»  Р одек оторванность сощалисти-

ческой мысля оте передовых» представителей трудящихся 
классов» гораздо больше, чкие ве других» странах», и что 
при такой оторванности русское революшониое движ ете  
осуждено на б е за ш е . Отсюда сама собою вытекаете та 
задача, которую призвана осуществить русская сошалдемо- 
крапя: внедрить сошалистнчесжя идеи и политическое 
самосознаже ве  кассу проле-rapiaTa и организовать револю- 
шонную парпю, неразрывно связанную сь епш йиы ме ра
бочиме дв и ж ете*» . Много уже едклано ве этоме отно- 
шешм русской сошалдемокрапей; но еще больше остается 
СДклатъ. С е росток» движежя поприще дкятельности для 
сощвддемокрапн становится все шире, работа все разно
стороннее. все большее число деятелей движежя сосредо 
точиваегъ свои силы на ооуществлежи различных» част
ных» задач», который выдвигаются повседневными нуждами 
пропаганды н агиташи. Это явлеже совершенно законное 
и неизбежное, но оно заставляет» обращать особое внииа- 
Hie на то, чтобы частиыя задачи дкятельности и отдельные 
приемы борьбы не возводились в» нкчто самодовлкюшее. 
чтобы подготовительная работе не возводилась на степень 
главной и единственной работы.

Содействовать политическому развита) и политической 
органвааши рабочего классе -  наша главная и основная 
задача. Всяюй, кто отодвигает» эту задачу на второй 
план», кто- не подчиняете ей всех»  частных» задаче и от
дельных» npieMoee борьбы, готе становится на ложный 
путь н наносите серьезный вреде движежю.

Отодвигаюте эту задачу, во-вторыхъ, те, кто сеужнваете  
содержаще в размахе политической пропаганды, агиташи и 
организации, кто считаете возможным» и уместным» угощать 
рабочихе .политикой* только ве исключительные моменты 
их» жизни, только ве торжественных» случаях» кто слиш
ком» заботливо размениваете политическую борьбу против» 
самодержав1я на требоваюе отдельных» уступок» от» само
державия и недостаточно забота тел о томе, чтобы эти требо- 
вашя отдельных» уступок» возвести в» систематическую и 
безповоротяую борьбу революционной рабочей парпи про
тив» самодержш я.
. .Организуйтесь!*, повторяете рабочиме на разные лады 
газета .Рабочая Мысль*, повторяют» все сторонники .эко- 
номическаго* направлен!*. И иы. конечно, всецело при
соединяемся ке этому кличу, мо мы непременно добавим» 
ке нему организуйтесь не только в» общества взаимопомощи, 
стачечный кассы н рабоч!е кружки, организуйтесь также и 
ве политическую парпю, организуйтесь для решительной 
борьбы против» самодержавного правительства и против» 
всего капиталнстическаго общества. Б езе  такой организаши 
проле-rapiiT» не способен» подняться до сознательной клас
совой борьбы, б е зе  такой организаши рабочее движ ете  
осуждено на безешпе, и однкми только кассами, кружками 
и обществами взаимопомощи рабочему классу никогда не 
удастся исполнить лежащую на нем» великую историческую 
задачу освободить себя и весь руссюй народе оте  его 
аоихитическаго и экономическаго рабства. Ни один» классе 
ве исторш не достигал» господства, если он» не выдвигал» 
своих» политических» вождей, своих» передовых» предста
вителей, способных» оргаиизоаать движ ете и руководить 
им». И руссюй paOowifl класс» показал» уже, что он» спо
собен» выдвигать таких» людей: широко разлившаяся борьба 
русских» рабочихе за 6-6 поелкдиих» лкте показала, какал 
масса-революшонныхе силе таится в» рабочем» класск, каке 
самыя отчаянным правительствехныя преелкдовашя не умень
шают», а увеличивают» число рабочихе. рвущихся ке со- 
шализму, ке политическому сознажю и ке политической 
борьб! С екэде наших» товарищей ве 1898 г вкрно по
ставил» задачу, а не повторил» чулоя слова, ие выразил» 
одно только увлечете .интеллигентов»'...  И мы должны 
ркшнтельно ваяться за вьтолйеже этих» задаче, поставив» 
на очередь вопросе о программ!, организаши и тактик! 
парпи. Каке иы смотрим» на основным положен!я нашей 
программы, иы уже сказали, а подробно развивать эти по- 
ложежл. здксь. конечно, не мксто. Вопросам» организа
ционным» мы намкрены посвятить ряде статей в» ближай
ших» номерах». Это одни ю е  самых» больных» наших» 
вопросов» Мы сильно отстали ве этом» отношен!» от» 
старых» гкятелей русскаго революционна™ движеш я, надо 
прямо признать этот» недочете и направить свои силы на 
выработку болке конспиративной постановки дкла, на систе
матическую пропаганду правиле в едет*  дкла, приемов» на- 
дуважя жандармов» и обхода сктей полиши. Надо подго
товлять людей, посвящающих» революши не одни только 
свободные вечера, а всю свою жизнь, надо подготовлять 
организацию, настолько крупную, чтобы ве ней можно было 
провести строгое раздклеже труда между различными ви
дами нашей работы. Что касаетси, наконец» до вопросов» 
тактики, то мы ограничимся здксь елгкдующии»: сошал- 
демокрапя не связываете с еб ! рук», ие сеуж нваете своей 
дкятельнос-и одним» какии»-нибудь за ранке придуманным» 
планом» или прцемоме политической борьбы. — она призна
ет» в с !  средства борьбы, лишь бы они соотвк тствовали на
личным» силам» парта и давали возможность достигать 
наибольших» результатов», достижимых» ори данных» уело- 
В1лх» При кркпкой организованной парпи отдкльная стачка 
можете превратиться в» политическую деионстрашю, в»  
политическую побкду над» правительством». При кркпкой 
организованной парпи воэстаже в» отдкльной мкстности 
может» раэростись в» п об кд он осную революцию. Мы дол
жны оомиить, что борьба с» правительством» за отдкльмыя 
требоважя. отпоеван1е отдкльиых» уступок», это — только 
мелюя стычки с»  непрштелеие, это -  неболышя схватки 
на форпостах», а ркшительная схватка еще впереди П е
реде нами стоит» во всей своей си л ! иепр1ятельскал крк- 
пость, и л  которой осыпают» н а л  тучи ядер» и пуль, 
уносяцце лучших» борцом». Мы должны взять эту крк- 
□ость, и мы возьмем» ее. если век силы пробуждающегося 
пролетарита со ед и н и л  со векми силами русских» револю
ционеров» в» одну парпю. к» которой потянется все, что

есть е е  Росс!и живого и честного. И только тогда испол
нится великое пророчество русскаго рабочаго-революшомера, 
Петра Алейскева: .подымется мускулистая рука нилл'юнов» 
рабочаго люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими 
штыками, разлетится в»-прах»1*

В И Л Ь Г Е Л Ь М Ъ  Л И Б К Н Е Х Т Ъ
(родился 29-го марта 1826 г., умей» 7-го августа 1900  г .)

Со смертью старкйшаго вождя германской сощалдемо- 
крапи революционный np<uieTapiaT» всего к!ра лишился од
ного из» своих» наиболке замечательных» и неутомимых» 
борцов» и руководителей. Не даром» вксть обе его вне
запной иончинк. как» громом» ооразила передовых» рабо
чихе вскхе цивилизованных» стране. Не только из» вскхе  
концов» Гериажи, но и из» других» стране Европы, да ие 
одной лишь Европы, а и Америки. Австралт, и даже и л  
южной Африки. Ноожи посланы были сочувственный теле
граммы, л  выражежеме глубокой скорби о незамкнимой 
утрат!, понесенной международной сошалдемокрапей. По
хороны Либкнехта приняли характере и разикрм величе
ственной манифестации, в» которой приняли участце сотни 
тысяче, быть можете, около миллтиа нкмецкнхе рабочихе 
и представителей рабочихе оарпй Англж, Франщи, Австрш, 
Венгрш, Бельпи, Дан!и и разных» других» стране. По 
единодушным» залвлежяме вскхе добросовкстныхе газет
ных» корреспондентов», вндквшнхе эту манифесташю, та
ких» гракдцозныхе похорон» ие удостаивался еще ни один» 
король, ни один» император».

Всеобщая глубоюя синпапи борющегося иролетар1ата всего 
Kip* к» Либкнехту, с ъ  такой силой и искренностью выра- 
апвш1яся по случаю его кончины, пр!обр!тен1а были им» 
многолктней службой дклу освобождежя рабочаго класса, 
неутомимыми усил!ями его на пользу уыственнаго и ооли- 
тнческаго еозвышежя эксплуатируемых» и угнетенных» ра
бочих» масс». Представить полную н разностороннюю 
оц!ш<у его заслуг» переде международным» п ролerapi атоме, 
— значите дать подробное описаше его жизни и дкятель
ности. по меньшей мкрк. начиная с е  шестидесятых» годов», 
т. е. приблизительно за сорок» лкте. Но начало его общ е
ственной дкятельности относится и» революши 1848 г. а 
выработка его убкждежй и идеалов», на служеше которым» 
он» отдал» свои способности, началась еще раньше, в» rfe 
времена, когда а» Гермаши. как» теперь в »  Росам, не 
только рабоч1е. но и буржуазные классы.  ̂ в» особенности 
образованные их» слои, терпкли от» оравигельственнаго 
произвола и устарклыхъ государственных» и общественных» 
порядков». Исторця жизни и дкятельности Либкнехта ткс- 
ыкйшим» образом» связана, поэтому, л  истор!ей Гермаши, 
а косвенно с ь  важнкйшими моментами и с о б ы т и и  в»  исто- 
рцн. Европы, за uepioA ь болке продолжительный, чкм» пол- 
столкт!е. Для того, чтобы представить 6югряф1Ю Либкнехта 
в» таких» широких» рДмкахе, надобно написать объемистую 
книгу. Здксь же мы ограничимся только сообщ ежем» нк- 
скольких»  Фактов» из» его. полной неутомимой дкятель
ности и борьбы жизни, и, главным» образом», из» того пе
риода ея, в» течете котораго оке воспитался и иодуотй* 
вился к» роли вождя германских» рабочих».

По своему рождешю и воспитанию, Л и бк н ехл  при на* ле
жите л  бурж уазж и именно к» ткм» ея слоямч которые 
у н а л  изнкстны поде назважеме .интеллигеишя* К ак»  
я уже сказал», во времена его дктства и юности, в »  Гер. 
ман!и господствовало монархическое и полицейское само- 
власпе, от» котораго больше всего страдали, конечно, нис- 
uue городсюе классы да дерсвенскш массы, находивш1яа| 
сверх» того, под» гнетом» помкщиков»; но терпкли также 
и буржуазные классы, — торговцы, фабриканты, а в»  осо
бенности образованные их» слои, врачи, адвокаты, учителя, 
профессора и учащаяся, по преимуществу, университетская 
молодежь. Вслкдствце этого, буржуаз!я вообще, а интелли- 
геншя в» особенности, проникнута была духом» недоволь
ства и оппозиции. Наиболке благородный натуры и горяч!я 
головы из»  интеллигенции проникнуты были сочувствием» 
к» народным» стрздажяиъ, мечтали о таких» обществен
ных» порядках», при которых» ме было бы мкста неравен
ству и несправедливости и старались даже распространял  
свои революшоиныя и социалистически идеи среди рабочих». 
Внутри самой Герман!и пропаганда эта велась, конечно, 
тайно, под» страхом» строжайших» накааажй. Но нкиец- 
к:е ра6оч!е, главным» образом», молодые подмастерья, никли 
тогда - обыкноаеше перекочевывать из»  одного города п  
другой и даже из»  одной страны в» другую. Благодаря 
этому обстоятельству, нкмецких» рабочих» л  40-х» и 50-х»  
годах» можно было встрктить сотнями не только в»  Швей- 
цар!и, Ф ранти, Бельгци, соскдних» л  Геряашей странах», 
но даже и в» Ангд!и. Во вскх» этих» государствах» уж е  
до революши 1848 г. были конститущонные порядки, да- 
ваиш!е рабочим» 6ольш!й или меньцшй простор» для само- 
развипя и самодкятельности. Туда направили свои глав- 
ныя усил!я rfe из»  нкмецких» сош м истов» и революц!оне- 
ров», которые стремились вызвать среди рабочих» созна
тельное недовольство существующими порядками. Свобод
ный политичесшя учреждежя и антиправительственная и 
социалистическая агиташя туземных» оппоэишонных» пар- 
пй и рабочих» союзов» в» названных» странах», конечно, 
вь свою очередь, сильно способствовали уистввнноиу и по
литическому пробуждем!ю нкмецких» пролстар1в л .  на время 
или на долго водворявшихся таи». Результатом» этого 
двойного воэдкйств!я на мих» было то. что Ш вейцара, напр., 
уже в» 40-х» годах» покрылась сктью нкмецких» рабочих» 
обществ» Союз» коимумиегов». о6разовая!и!йся в»  Лон
до н ! и иэдавилй, мак» иэвкстио. знаменитый .М анифест» 
Коми у нисти ческой Парпи*, написанный Марксом» и Энгель
сом», также состоял», главный» образом», из»  нкмецких» 
рабочих».
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