
Револю ція 1805 года.
(9-ое января 1905 г. — ноябрь—декабрь—октябрь 1917 г.).

Россвйское рабочее движевие в 
1905 году епервые мало массовый 
движенаем. В ревслкпионннх бит
вы о с само разбивало свои ста
рые итдюзии в царя, в констату- 
циікные свг.б)яв, в мирные мето
ды бсрьбьг. В классовых ст ^каове- 
неях ено научилось выбирать себа 
сзюая&о-’ и полсжяхо твердую ос
нову согдгіденаю рабочаго власса 
с крестьянетвом, В рѳволюционаой 
борьбѳ 1805 года русский продета- 
риаг пеня® свою кенечаую цель, 
яаучидоа ставить широкие и неуре 
3£вны9 лозунги, научился цекить 
свою парти».

РеЕОЛШЦиа 1905 года—это школа, 
через которую русский рабочий 
кяяоо долясеа бия пройтя, чтобы 
c tepгнуть буржуавию я вступить 
на путь пролетарской революцик. 
Поэтому опыт 1905 года ван отоль 
дорег я  важев. Борцы рево^цав 
1905 года гибли для того, чю 'ы 
создать козм жеость гобеды в 1917 
году. Выему наы их память так 
дорога.

* *
g-oi- января отярыісе начало ре- 

1905 гада.
„І'абочий клаоо огихяйно педиим* 

е'сл ьа борьбу за удучшение свс- 
ег-> клт риального -быт*:. Солиад- 
дгися-. >. х і  вачвнйѵт становиться 
еэ срі'АНИЗйТрром, Царевой кргвт- 
Т ЛіСз'З"- ЕреЮСХОГЬр вкг.вт, что 
й і ' - і  Г.соохДкВО 6 роть ■■S’, ивотиь 
ь'отаикх водн сС£Ві;мдГ’щегооя я

революциэянзипующѳгооя рабоча
го класса. Оіо ставит своей ва- 
дачей I еавецти массовое рабочее 
движение £ полицейский учаогок. 
Ставит во глава движекия свовх 
агентов, солацейсках и жандар- 
мав, чтобы цутем мелких уотупок 
за очет калитаяисі'ов предотвра
тить взетавлеяиѳ рабочин клаосок 
своих клаезовых цекей. Чтобы, на 
правляя удары против буржуазна, 
сохранить однако ] помещичье-фго- 
дальную моыархию о цгрем и дво
рянами.

Но массы не дают себя обманы
вать. Оаи мсгут ошибиться, нсы 
сни свою ошибку рано нли поздно 
исіірв'вят.

9 января движение, которое было 
организовано для аакргпления ста
рого феодально-помещичьего строя, 
пошло против эгого отроя. Массы, 
сорганизованное агентами царя, 
П росиди о о: бя власть этих агея- 
іов и поставила Бместо тех меяаих 
i f д&ч, к постановка которых их 
у іилгг, сйоп настеящие, политвче 
вкие юЛоезіые- задачи в поуядск
1'Я.

В это* самсе крулиое зяачсыиз 
9-го января.

\ > л * « . *
Pjc кий'рабочая моход. На самом 

двііѳ в то время о? де был еще ра- 
счи.т, а тишь залоотэыи в фаб-

рі'ЧН О і' Д * м у  КРf C’rЬЯі.ИН М. Оя ПрО-
hec в Октер в Москву ва свогй глу
жей деревни свсю наивную веру ві

царя-батюшку. Он видел перад со
бою своего эксплоататора я угнета
теля» капиталиста. Его бнт, посто
янна ѳ медкиѳ стодвноввняя учялн 
рабочего нензвидеть этого эдспло- 
втатора. Падала ввра в меляих пред 
ставителей власти, но иллюзии, 
что цярь за на род, что царь, если
бы знал бедствия народа, помог бы 
ему,—эти иллюзии оставались.

9 яяв. на укецах Петербурга эти 
иллюзии были расстрѳляны. И в 
тот самый момевг, когда наидуЩие 
к зиинѳму дворцу о пѳнием царско 
го гимна и царскими портретами и 
иконами массы посыпались нули 
яиидірмов и одураченных сохдат, 
рабочий «лас ск&зал: и нет у
яас больше цлря ..

... Была раостреляна иллюзия, 
проиеознная из деревни, воздавав
шаяся 'вх век&мя, Нороховмм ды- 
мом были расчищены головы рабо 
чих для усвоения лозувгов кхассо 
вой борьбы и социаливма.

Но оставались конституционные 
иллюзии, иллюзии, что завоасм 
можно обеспечить свободу стачвк, 
собраняй. слова, пзчати, что одно
го царсасго манкф ста доогаточно, 
чтобы улучшить уоііоввя борьбы ра 
бочего «лагса.

17 октября 8ТОТ мачифзст бнл из 
даа. Но на црошло и одного мвея 
ца, а.< всеп} латы тн и ф ел а  были 
нарушены. Газеты закрывались.Соб 
рання разгокялиеь. А стачка осена 
лись на оргаяазовааьую силу бур- 
жугзин.

Копстжтуцвоачійѳ иллюзии рабо 
чего класса рассылались ори первой 
нояеяеЕИИ констягуции в свет.

Оставалась, одді&ко, иллюзии в

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
библиотеке 


