4.
ВЖС и декабрьская политическая стачка 1905 года
4.1.
Телеграмма-обращение
конференции железнодорожников
с призывом к работникам железных дорог России
начать всероссийскую политическую стачку.
Москва, 05.12.1905
[...] По всем станциям управлениям и правлениям рос
сийских железных дорог всем служащим, мастеровым и
рабочим.
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Товарищи! Правительство, уступившее под давлением
всеобщей октябрьской забастовки и объявившее 17 минув
шего октября высочайший Манифест о свободе слова, со
браний, союзов и неприкосновенности личности, теперь от
казывается от своего Манифеста; вместо свободы слова оно
закрывает лучшие газеты, вместо свободы собраний - раз
гоняет их, вместо свободы союзов - грозит тюрьмой за уча
стие в железнодорожном и почтово-телеграфном союзах,
вместо неприкосновенности личности - арестовывает Со
вет Рабочих Депутатов в Петербурге, членов крестьянско
го союза в Москве и прочих граждан в других местностях
России. Оно выбрасывает сотни тысяч фабрично-завод
ских рабочих на улицу, оно усмиряет голодных крестьян с
помощью генерал-адъютантов и пулеметов, оно предает во
енно-полевому суду восставших солдат и матросов.
Товарищи! Каждый из нас понимает, что без упомяну
тых выше свобод и наших союзных организаций, наше
экономическое и правовое положение не только не улуч
шится, но станет еще хуже. Правительство накануне бан
кротства, и мы рискуем потерять даже и те сбережения,
которые внесены нами в пенсионные и сберегательные
кассы. Запрещая и нарушая свободы, объявленные Ма
нифестом 17 октября, правительство, таким образом, са
мо становится «мятежным», поэтому «крамольники» не
те, кто борется за свободу, а само правительство, которое
нарушает им же изданные законы.
Товарищи! Дальше терпеть нельзя! Правительство вы
зывает нас на новый бой. Пусть будет так! Вина за послед
ствия падет на преступное петербургское правительство.
Конференция депутатов от 29 железных дорог совмест
но с Центральным бюро Всероссийского Железнодорож
ного Союза, присоединяясь к постановлениям Советов Ра
бочих Депутатов Петербурга и Москвы, объявляет с 7 сего
декабря всеобщую политическую забастовку; объявляя
эту забастовку мы берем на себя возвращение войск из
Манчжурии и доставим эти войска в Россию гораздо ско
рее, чем это сделало бы правительство; при этом обраща
емся к нашим братьям военным в Манчжурии, чтобы они
сами во время следования по железным дорогам оказыва
ли содействие нашим организациям и поддерживали по
рядок, установленный нами. Пассажиров, захваченных
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забастовкой в пути, мы доставим до ближайшего города в
направлении их следования. Кроме того, мы примем все
меры для перевозки продовольственного хлеба голодаю
щим крестьянам и провизии для товарищей на линии.
От старого правительства ждать более нечего: оно из
жило себя.
Только учредительное собрание, избранное на началах
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, выве
дет Россию из того положения, в которое ее поставило пре
ступное правительство. И до тех пор, пока существует во
енное положение, усиленная охрана, пока свободе слова,
печати, собраний, союзов и неприкосновенности личности
угрожает опасность - всеобщая политическая забастовка
не может прекратиться, она должна продолжаться.
Итак, товарищи, смело и дружно на борьбу за освобож
дение всего народа. Мы не одни, городской пролетариат,
трудовое крестьянство и сознательная часть армии и фло
та уже восстали за народную свободу, за землю, за волю!
Конференция депутатов от 29 ж. дорог и Центрально
го бюро Всероссийского железнодорожного Союза. [...]
(М.Богданов, ук.произв., с. 43-46)

