ЛЕНА.
( 1912 - 1922).

17 (4) «прей—десять лег с той еяд от этой власти. Оа сделал пер
«рамной пятна вы русского продета' вый опыт в деле органввацаа себя,
рката, с которой иачяяаагсл его вос как господствующий класс. Но копа
он СиI разбат, то мевышвика огадя
кресение.
9 (22) января—первое великое вое напревать всячески аги его ааксвнме
хрееенве пролетариата—аомяат толь классовые стремления. На отяавч реко отарпеэ ооволеаке, от 4 (17) аире В0ЛЮЦИО8В0Й волны, яа поражай*
т 1912 годя, от Л вы, о^рет свое революция, иахровыи цветом распус
яаталв второе, младшее, поколение кается меаьшбвсви, эта „теория" аре
до—мартовских большевавов, подве волюцаи трусов“, .революция ме
з я ! яз русской пролетарской целт- щан". И показателем этого оглава
аы «вдевав яод'емоаг 1911—1912 революционной волны является Сток
гольмский с'еад, на котором в боль
годов.
Десятилетие Левы-десятааетье бша* ше истее оказываются эга заячьи рейог* ван е^бытяя, десмтадетш нача золюциоверы—меньшеваца.
ла того аод'ека, который несмотря на
Партия переходит на тактику
*>, чт> был оборвав войаей, одеако !затишья. Она решает на Лондоноеом
архввл а революции.
! 0‘езде, что в связи о невозможно"* *
[с.тью постановки вопроса о вооруРезолюция 1905 года. Пролетаонат ;женном восогание, нужно исиользо
развертывает своя требования. Рево- |вагь трибуну третьеиюньекой дулюцея, являющаяся, по своим прямым мы, нужно использовать легальные
делам, революцией бурнуаано-де ло возможлоатя ('6 возможности, ВСТО
мратичеемой, вео больше и больше | рыв руосжий пролетариат имеет в
иревратаехая а лролвтдрскую. Но про | раинах конституции 8 июня 1907).
летариат заходят слвшкои дадеко : Яо *ти возможности ничтожны, Ра
вперед, и оказывается асаодготовдем-; бочве движзаиэ (профсоюзы, раб.
пын для удержаиая всех тех аозн- цмубм и т, д.) закрываются. Рабо*ей, которые *н занял. Большавави чае организации иоцорея* ются ся
яроцезгласил*! союз о революционным
яростью озлобдекеой жаядаркрестьянством. Но они не услали эта- верной.
♦
УО союза создать на деле. Оаи не
Портив теряет своих попутчиков,
сумели, лучше сказать, не успела Ог нее уходят мелкобуржуазные
стать руководителям* крестьянства как4 адемэяты, ннтеняигенцвя, которых
л селах, так н в яркая. И когда бур- подняла революционная волна. Оаи
асуазья, обдува прслетарскую сущность не могут выдержать тяжелых псом
арояехохьщей ееволюцаи, бросилась таявй периода реакции, ибо они яе
я об'ятин я»р«вма, под ях руковод- реэодюцвоверы,. Оаа уходят от оп
т о м крестьвисказ армия разевала ществэяной жизни в овен внутрел
мерную русскую резолюцию.
: ьвв переживания, устраивают свои
Пролетариат протянул своя рука к лиги самоубийц, любви, создают н
«.ласти. В векотнрых местах он вву- увлекаются Сачиным, Вербицкой.

Эго гвидь, которую вынесла из
глуби* вародного «оря революц*-!
ояв&я волна и выбросала при пер .
кем отливе на берег.
Партия, об'еяиийнаая революцией
вокруг большевистской тактики и
лозунгов, разбивается на фракции.
Появляется ликвидаторство, ставя
щее вопрос об упразднении старчй
нелегальной пар; ля— руководвтвльвйпк рабочего власо*. Среди боль
шевиков также совбьется группа
отвозасгов, невеоящех в массовую
работу, стремящаяся зам кнутее в
узкой среде только с&оах подполь
ных групп.
Но годы кризиса проходят.
Начинается в промышленности
под^м. И вместе с промышленный
аод‘емом нарастают революционные
настроенкя рабочих. Ужо в феврале
1910 года пленум ЦК большевиков1
признает необходимым объединить
все партийные группы и исаользо
вать вое легальны» возмтжаоат* для
возрождения массового движения.
Рабочий класс стремится к к вы и
Ситам о капвталом.Стачечное дви
жение, которое в 1905 г«ду достиг
до кисшей т чки своего равеьтег,
в 1908—1910 Поду почти что ариостаа-вялооь. С 1911 года оно идет
опять в гору.
Число ба
Число за*
стовавших
регистриррабочих
«гачек
2,803,000
1905 г. . . . 13,995
1907 Г. . . . 3,575
740,000
176,000
1908 Г. . . .
892
64,000
340
1909 Г, . . .
46,000
)9Ю Г. . . ,
272
19Ц г. .
422
256.000
В в гой обстановке промышленно
го ооа'вмк, под‘ема революционной
змергли рабочих, чод'вма стачечной
борьбы у рабочих социал-демокра
тов сильная тага к едкяотву, оото-
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