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Abstract

The article studies leaflets of the social democratic organizations in the Upper Volga region
during the upsurge of the first Russian revolution. Chronological framework of the study is
January - December 1905. Territorial framework includes Tver, Yaroslavl, Kostroma and
Vladimir provinces. Source base of the study is published and unpublished sources: leaflets of
social democratic organizations of the Upper Volga region. In the early 20th century the Upper
Volga region was among the most developed in the central industrial district. On its territory
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there were large industrial and commercial cities, such as Tver, Yaroslavl, Kostroma, Vladimir,
Ivanovo-Voznesensk, and others. Economic centers became centers of political struggle. The
first wave of strikes of the first Russian revolution swept over Russia in January - February
1905. In the Upper Volga region there operated then the Northern Committee of the Russian
Social Democratic Labour Party (RSDRP). Leaflets of the Upper Volga social democratic
organizations printed at the time told of the workers’ plight, their half-starved existence, low
wages, oppressive system of fines. They stated workers’ demands, mostly of economic nature
as yet. Leaflets of the social democrats were to explain the workers’ objectives and tasks in the
coming revolution. By July the Northern Committee was abolished and in its place there sprang
up Yaroslavl, Kostroma, Vladimir and Ivanovo-Voznesensk social democratic organizations.
They became local centers of revolutionary resistance. Bolshevik proclamations prevailing in
the social democratic literature attacked the policies of the imperial government and its attempts
to connect with liberal bourgeoisie and workers. Leaflets printed during the All-Russian political
strike (October 1905) chronicled the struggle of the Upper Volga region workers. Bolsheviks
denounced the October Manifesto to point out mendacity and hypocrisy of the tsar's promises.
The RSDRP leaflets derided the autocratic policy and the activities of liberal and popular
socialist parties, reported class struggles and assured that only social democrats spoke for the
people.

Аннотация

Статья посвящена изучению листовок социал-демократических организаций в Верхнем
Поволжье в период подъема первой российской революции. Хронологические рамки
исследования — январь-декабрь 1905 г. Территориальные рамки статьи включают в
себя Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Владимирскую губернии. Источниковой
базой исследования являются опубликованные и неопубликованные источники —
листовки верхневолжских социал-демократических организаций. В начале XX в.
Верхнее Поволжье являлось одним из развитых регионов Центрального промышленного
района (ЦПР). На его территории находились крупные промышленные и торговые
центры — Ярославль, Иваново-Вознесенск, Тверь, Кострома и другие. Экономические
центры становились и центрами политической борьбы. В январе-феврале 1905 г. в
России прошла первая волна забастовок. На территории Верхневолжья в это время
действовал Северный комитет РСДРП. Листки социал-демократических организаций
Верхней Волги рассказывали о тяжелом положении рабочих, их полуголодном
существовании, низкой заработной плате, жесткой системе штрафов. В них были
сформированы требования рабочих, в основном еще экономические. Листовки
социал-демократов были направлены на разъяснение целей и задач рабочих в
начавшейся революции. К июлю 1905 г. Северный комитет был упразднен и на его месте
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возникли Ярославская, Костромская, Владимирская и Иваново-Вознесенская
социал-демократические организации. Они стали местными органами революционного
сопротивления. Большевистские прокламации, преобладавшие среди
социал-демократической литературы, постоянно выступали против политики царского
правительства, его попыток наладить связи с либеральной буржуазией и частью
рабочих. Листовки, выпущенные во время Всероссийской октябрьской политической
стачки, раскрывали день за днем ход борьбы верхневолжских рабочих. Большевики
особенно резко критиковали манифест 17 октября 1905 г., подчеркивали лживость и
лицемерие царских обещаний. Листовки РСДРП крайне негативно отзывались о
политике самодержавия, сообщали о классовых боях в стране, давали уничижительную
оценку деятельности либеральных и неонароднических партий, разъясняли, что только
социал-демократы являются выразителями интересов народа.
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Изучение листовок как исторического источника имеет большое академическое и
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политическое значение. Целью настоящей статьи является анализ листовок
социал-демократических организаций Верхнего Поволжья в период подъема первой
русской революции, то есть с 9 января по декабрь 1905 г. Территориальные рамки
исследования включают в себя исторически сложившийся регион — Верхнее Поволжье
(Тверская, Ярославская, Костромская и Владимирская губернии). На его территории
находились крупные промышленные и торговые центры — Ярославль,
Иваново-Вознесенск, Тверь, Кострома и другие. Эти города становились и центрами
политической борьбы. Важным компонентом революционной борьбы являлся выпуск
листовок. Для нелегальных организаций в ряде случаев листковая литература была
единственно возможной формой печатной агитации.

В январе 1905 г. в своих листовках социал-демократы оперативно откликнулись на
кровавое воскресенье. Они призывали народные массы к забастовкам, подготовке
вооруженного сопротивления, свержению самодержавия. Некоторые прокламации
выходили одновременно гектографированным и печатным способом, что говорит как об
их значительном тираже, так и об усиливающемся спросе на подпольную литературу.

Январские события всколыхнули страну. «Рабочий класс, — писал В.И. Ленин в статье
«Начало революции в России» — получил великий урок гражданской войны;
революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не
могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни». Эта ленинская
статья, в которой с точки зрения большевиков давалась характеристика начавшейся
революции и ее движущих сил, была переиздана в виде листовки рядом местных
социал-демократических организаций Центрального промышленного района (ЦПР), в
том числе в Верхнем Поволжье.

«Вооружайтесь!» — впервые этот лозунг прозвучал утром 10 января 1905 г. в листовке
Петербургского комитета РСДРП. В этот же день в столице распространилась
прокламация, составленная рабочими, в которой содержался призыв: «К оружию,
товарищи, захватывайте арсеналы, оружейные склады и оружейные магазины. Свергнем
царское правительство… Да здравствует революция...». В.И. Ленин в результате
анализа ее содержания отметил, что вопрос о вооруженном восстании был поставлен в
повестку дня самими рабочими.

Изучение листовок меньшевистских групп ЦПР во время вооруженных выступлений в
декабре 1905 г. позволяет внести существенные изменения в бытовавшее в
исторической литературе мнение, что меньшевики выступали против решительных
действий. Большинство меньшевистских организаций ЦПР издали прокламации с
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призывом к вооруженному восстанию. Таким образом, лозунги листковой литературы
помогают проследить постановку и решение стратегических, тактических задач
различными леводемократическими организациями.

Развитие революции влияло на листковую печать: во время подъема движения
(январь-февраль 1905 г., всеобщая октябрьская политическая стачка, декабрьское
вооруженное восстание) увеличивалось количество листовок, улучшалась техническая
оснащенность социал-демократических организаций и начинали преобладать
типографские издания, а не гектографированные или оттиснутые на мимиографе.
Подъем революционного движения с января по декабрь 1905 г. определенным образом
связан с широким распространением социал-демократической листковой агитации,
которая проповедовала идеи и лозунги, отвечающие насущным потребностям
значительно части политически активного населения.
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