3.2.
Манифест Московского стачечного комитета
от 18.10.1905
[...] Московский стачечный комитет, принимая во вни
мание, что вопрос о продолжении или прекращении все
общей политической забастовки, начатой всеми рабочи
ми и служащими сообща, всеми же сообща и должен быть
разрешен, приглашает всех забастовавших рабочих и
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служащих немедленно собираться по профессиям, фабри
кам и заводам в местах, особо указанных стачечными ко
митетами.
Со своей стороны. Московский стачечный комитет за
являет, что объединенный пролетариат всей России 1?
октября с.г. силой добился от самодержавного правитель
ства признания, правда, пока только на словах, некото
рых из его требований.
Советуя товарищам-пролетариям временно прекра
тить всеобщую забастовку, комитет предлагает им заяв
лять, что пролетарии и все вместе с ними забастовавшие
берутся за работу с тем, чтобы возможно совершеннее ор
ганизоваться, собрать необходимые средства, организо
вать всеобщее вооружение пролетариата и продолжать
дальнейшую борьбу под знаменем социализма, впредь до
достижения в ближайшем же будущем нижеследующих,
выставленных всеми трудящимися, требований, неудов
летворенных правительством в Манифесте 17 октября:
1) Фактическое проведение в жизнь неприкосновенно
сти личности и жилища, свободы слова, печати . совести
собраний, союзов и стачек.
2) Созыв учредительного собрания на началах всеоб
щего без различия пола и национальности, равного, пря
мого и тайного избирательного права.
3) Амнистия всех пострадавших за политические и ре
лигиозные убеждения, а также за стачки и крестьянские
движения.
4) Удовлетворение в законодательном порядке основ
ных насущных законодательно-экономических нужд ра
бочих и служащих. Вместе с тем. Московский стачечный
комитет приглашает всех рабочих и служащих уполномо
чить своих делегатов. Московский стачечный комитет и
комитеты партий социал-демократов и социалистов-революционеров совместно обсудить и наметить день всеоб
щей политической забастовки, когда к тому встретится
надобность, опросив для этого своевременно собрания
своих товарищей.
Наконец, Московский стачечный комитет приглашает
стачечные комитеты, выбранные по отдельным фабрикам,
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заводам, железным дорогам и профессиям, выработав свои
экономические требования для отдельных категорий рабо
чих и служащих, предъявить их кому следует, при чем заяв
ляет, что весь пролетариат поддержит всеми имеющимися у
него средствами, до всеобщей забастовки включительно, эти
требования, а также и каждого уволенного за забастовку.
Итак, товарищи, в борьбе обретем мы право свое. Бу
дем же дружны, будет идти по-прежнему все вместе, свя
то помня девиз международного социализма: «Пролета
рии всех стран соединяйтесь! [...]
(М.Вогданов, ук.произв., с. 35-36)

