5.3.
0 4 .0 2 .1 9 0 7 - Сообщение газеты «Пролетарий»
о совещании представителей ж елезнодорож ны х
организаций РСДРП по поводу деятельности
организаций РСДРП на ж елезны х дорогах
и об отношении к Всероссийскому
ж елезнодорожному сою зу, Екатеринослав.
Вот текст принятых совещанием резолюций:
[...]1 . Об отноп 1ении к Всероссийскому ж елезнодорож 
ному союзу.
Принимая во внимание, что во 1) политическая плат
форма Всероссийского железнодорожного союза отталки
вает, с одной стороны, широкие массы железнодорожного
пролетариата, не созревшего до понимая политических
вопросов, и, с другой стороны, отталкивает партийные
элементы, которых не удовлетворяет эта платформа; 2) со
юз, стремясь примирить различные и подчас непримири
мые взгляды на почве одной и той ж е политической плат
формы, вследствие неизбежно возникающих внутри его
трений превращается в политически бессильную органи
зацию; 3) сыгравши свою роль в октябре-декабре, Всерос
сийский союз фактически распался, а восстанавливаю
щийся теперь так называемый Всероссийский ж елезнодо
рожный союз, благодаря происшедшей дифференциации
общественных сил, все более и более становится организа
цией не пролетарской, а заговорщической, приноровлен
ной исключительно к проведению всеобщей забастовки;
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4) союз, не предпринимая ничего для заш;иты профессио
нальных интересов ж[елезно]д[орожного] пролетариата, в
то ж е время сеет в его сердце мелкобуржуазные иллюзии,
- совещание полагает, что для сплочения и организации
широких масс ж[елезно]д[орожных] служ[ащ их] необхо
дим чисто профессиональный ж[елезно]д[орожный] союз,
и поэтому предлагает ЦК РСДРП высказаться за выход со
циал-демократов из Всероссийского железнодорожного
союза и за образование беспартийных ж[елезно]д[орожных] профессиональны х союзови вступление в чисто
ж[елезно]д[орожные] союзы, где таковые уж е образованы.
2 . Формы организации железнодорожного пролетариата.
Конференция считает необходимым создание параллель
ных организаций ж[елезно]д[орожного] пролетариата: про
фессиональный и социал-демократический , из которых од
на другую заменить не может. С[оциал]-д[емократы] обяза
ны входить в чисто профессиональные союзы, стараясь ис
пользовать их для развития классового сознания широких
пролетарских масс. Так как при настоящих полицейских
условиях профессиональные ж[елезно]д[орожные] органи
зации могут быть только нелегальными, то конференция
предлагает т[олварищам] создавать их под легальными фор
мами обществ взаимопомощи, просветительных и других,
чтобы воспользоваться ими в целях широкого объединения
ж[елезно]д[орожного] пролетариата. Признавая крайне
важным централизацию профессиональных ж[елезно]д[орожных] организаций, конференция рекомендует со
зыв узловых и областных конференций и создание узловых
и областных бюро. Для всероссийского же объединения не
обходим созыв в ближайшем будущем более полной конфе
ренции (с узлов и линий); почин для этого созыва настоящая
конференция предлагает взять на себя организационной ко
миссии по созыву Всероссийского съезда профессиональных
союзов, к тому же времени партийное орг[анизационное]
бюро созывает партийную конференцию.
Порядок для партийной конференции предлагается
такой: 1) доклады; 2) самостоятельные ж[елезно]д[орож76

ные] организации и отношение их к общепролетарским;
3) тип организации; 4) литература, пропаганда, агита
ция; 5) отношение к Всероссийскому ж[елезно]д[орожному] союзу; 6) о подготовке ж[елезно]д[орожников] к мо
менту выступления; 7) о работе среди крестьян; 8) о рабо
те с проходящими войсками [...].
{Газета «Пролетарий», № 13, 11 февраля 1907 г.)

