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РОЛЬ МЕСТНОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ 
В ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ В 1905 ГОДУ 

В сражениях первой русской революции 
1905—1907 гг. были рождены н прошли про
верку испытанием новые стратегические и так
тические установки, которые и сейчас состав
ляют «большевистский «образец тактики для 
всех», кому еще предстоит свергать эксплуа
таторский строй»1. 

Изучение истории первой русской револю
ции, опыта ленинской партии идет по различ
ным направлениям. Важным достижением со
ветской исторической науки является разра
ботка одной из важных проблем — ленинско
го плана вооруженного восстания. Вопросы 
организационно-технической и военно-боевой 
работы партии исследуются в работах ряда 
историков2. План вооруженного восстания 
предусматривал и необходимость морально-
политической подготовки к нему масс. По 
словам В. И. Ленина, восстание должно опи
раться, на движение «сознательной массы, 
способной к организованной борьбе»3. 

Революция поставила перед большевиками 
колоссальные задачи в области политического 
воспитания и организации народных масс. 
Выполнить эту задачу в условиях полицей
ского деспотизма они могли лишь при умелом 
сочетании всех средств воздействия на массы, 
среди которых важнейшую роль играла цент
ральная и местная печать. 

В трудах, посвященных общим и частным 
вопросам первой русской революции, пробле
мам боевой работы партии и борьбы рабочих 
дружин, роль печати пе получила глубокой 
разработки. Поэтому в данном сообщении ав
торы ставят, своей целью показать роль мест
ной большевистской печати в подготовке про
летариата к вооруженному восстанию в 1905 г. 
1 Б р е ж н е в Л. II. Ленинским курсом. Речи и статьи, 
т. 2. М., 1970, е. 555. 
2 См.: Б о г у т с к а я Л. Очерки по истории вооружен
ных восстаний в революции 1905 -1907 гг. М, 1956; 
Военно-боевая работа партии большевиков. 1903— 
1917 гг. М., 1973; Военные организации российского 
пролетариата и опыт его вооруженной борьбы. М., 
1974; М е д в е д е в Л. В. Военная и боевая работа 
партии большевиков в революции 1905 — 1907 гг. М., 
1970; С on м а к о в а Л. Т. Боевая рать революции. 
Очерк о боевых организациях РСДРП и рабочих дру
жинах 1905—1907 гг. М., 1975; и др. 
' Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 114. 

на материалах партийных организаций Юга 
России. 

События 9 января 1905 г. сыграли гро
мадную роль в росте политической сознатель
ности и организованности российского проле
тариата. «Рабочий класс, — писал Ленин, — 
получил великий урок гражданской войны; ре
волюционное воспитание пролетариата за 
один день шагнуло вперед так, как оно не 
могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, буд
ничной, забитой жизни»4. Перед рабочими от
крывался теперь только один путь — беспо
щадная борьба с самодержавием. 

Металлисты, железнодорожники и шахте
ры были сравнительно молодым отрядом юж
нороссийского пролетариата. Среди них вера 
в царя была еще сильнее, чем у питерских ра
бочих. Многие рабочие, вчерашние крестьяне, 
весь произвол и гнет царизма воспринимали 
как самодурство местной администрации. Это 
представление усиленно насаждалось и вся
чески поддерживалось полицией5. Положение 
осложнялось еще и тем, что за влияние на ра
бочий класс боролись ленинская газета «Впе
ред», а затем «Пролетарий», и меньшевист
ская «Искра», ставшая проводником оппорту
низма в рабочее движение. 

Мощным орудием мобилизации народных 
масс вокруг лозунгов партии служила боль
шевистская печать. Орган большевиков газе
та «Вперед» систематически публиковала ле
нинские статьи, в которых разрабатывалась 
тактика партии в начавшейся революции. 
В. И. Ленин в статье «Начало революции в 
России», опубликованной в А1» 4 газеты «Впе
ред», выдвинул лозунг организоваться и во
оружаться для восстания. «Немедленное во
оружение рабочих и всех граждан вообще, под
готовка и организация революционных сил 
для уничтожения правительственных властей и 
учреждений»6, •— такова, по мысли Ленина, 
она из важнейших задач РСДРП. 

Редакция газеты «Вперед» установила проч
ные и широкие связи с южными комитетами 
4 Л е и и и В. П. Поли. собр. соч., т. 9, с. 201-202. 
5 См.: «Вперед» и «Пролетарий». Первые большевистские 
газеты 1905 г. Вып. 2. М„ 1924, с. 123. 
6 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 9, с. 203. 
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