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ПЕРВОЕ  МАЯ  в  1899  г. 3]
-- * ---

проклАмАция,  издАннАя  московским
КОМИТЕТОМ  РСдРП,  1899 г.  32

Пролетарш  всех  сті]ан,  соединя.йтесьr.

нАш  свЕтлый  прАздник.

Первое  мая-по  нашему календарю   19   апреля~-великий  день.   Его
празднуют   во   всех-странах;   надо   пра3дновать   его    ч    у    нас    в
россии.

Но  это  совсем  особенный.  праздник.  Его  совсем  нет  в  святцах,
попы не служат в этот праздник ни обеден, ни молебнов; не собирают
ни яиц, ни-блинов,  ни  кур,  ни д`енег. И  они очень  не любят  его.  Они
считают  его праздником  бунтовщиков  и  безбожников.

Не  любят  его  также   фабриканты   и   заводчики,   банкиры  и   по-
мещики и Прочие  «хорошие  господа».  Конечно,  весна-приятное  время
года,  а  «хорошие  господа»  никогда  непрочь  погулять  в  веселой  ком-
пании.  И  у  нас,  и  за  границей  весной  часто  бывают  так  называемые
маевки,  пикники  и  т.  д.  Прежде  их  особенно  много  бывало  в  день
первого мая. Но теперь в день первого мая «хорошим госпQдам» совсем
не   до   веселья;   в   этот   день,  у   них  `очень  много  хлопот  и  беспо-
койств.  А  еще  более  хлопот  и  беспокойств  у  полиции,  В  этот  день
она  не  знает  отдыха   и  суетится,   бедная,  с  раннего  утра  до   самой
поздней  ночи.  для  нее  это  не  праздник,  а  чистая  каторга.

Кем  же  и  для   кого  заведен   этот  странный  праздник   и  отчего
так беспокоит он попов,  шпионов,  капиталистов  и полицию?

Он   заведен   рабочими   и   для   рабпчих.   Оттого   и   беспокоит   он
попов  и  шпионов,  полицию  и  `капита`Iистов.  В  июле  месяце  1889  г.
на Международном рабочем съезде  в Париже  решено было требовать
во всех странах образованного мира, чтобы рабочий день был сокращен
до  восьми  часов.  Тогда  решено  было  также,  что  рабочие  всех  стран
ежегодно  в день  1  мая  (19  апреля)  должны напоминать  об  этом тре-
Гtоваfщи  сво1"  правительствам,  G  этих  пор  и  существует  ненавистный
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правительствам   и   капиталистам   международньй   рабочий   праздник
первого   мая.   За   границей   рабочие   во   множестве   брсюаюtг   в   этот
день работу и стройными  рядами, со знаменами и с музыкой ходят по
улицам  городов,  чтобы  все  видели  силу  рабочих  и  чтобы  все  знали
об   их   решении   добиться   восьмичасового   рабочего   дня.   Такие ше-
ствия   называются  там  манифестациями   или  демонстрациями.   Стало
быть,  день  первого  мая  есть  не  только  день  праздника,  но  и  день
демонстраций.   Если   же   где-нибудь   почему-либо   нельзя   сделать   в
этот  день  демонстрации,  то  рабочие  вечером  собираются  на  большие
собрания,  где  произносятся  речи,  в  которш  вожаки  рабочего  класса
объясняют,  как  важно,  как  необходимо  сокращение  рабочего дня  для
рабочих  всех  государств  и  всех  народов.  При  длинном  рабочем  дне
всегда   очень   ни3ка   заработная   плата.   При   длинном. рабочем   дне
рабочие  больше  устают  на  работе  и  оттого  скорее  лишаются  силы\
и здоровья.  При длинном  рабочем дне  рабочему некогда ни  почитать,
ни  потолковать  о  своем  положении  с  товарищами;  он  остается  слеп
и  неразумен,  в  слепоте  и  неразумии  рабочего-вся  сила  хозяина.

ВОт почему рабочим всех  стран и  всех народов необходимо  всегда
стремиться  к  сокращению  рабочего  дня.  Вот  почему  важен  день  пер-
вого мая, когда рабочие всех стран` настойчиво требуют у своих прави-
тельств  восьмичасового  рабочего  дня.  А  еще  важнее  он  именно  по-
тому, что этого сокращения разом требуют рабочие всех образованных
стран. В одиночку рабочий  ничто перед хозяином,  а когда  все рабочие
какой-нибудь  фабрики  или  3авода  дружно  держатся  вместе, ` хозяину
подчас  приходится  очень  плохо.  Какую  же  огромную  силу  составят
рабочие,  когда  они  станут  дружно  держаться  вместе  в  каждой  стране
и когда  рабочие  каждой  страны  будут  готовы  помогать  рабочим  всех
других  стран?

Тогда  никто  не  устоит  перед  ними,  и  тогда  они  легко  справятся
со   своими  угнетателями;   рабочие   демонстрации   1   мая   (19   апреля)
напоминают  рабочему  классу  каждой  страны,  что  у  него  есть  только
один  верный  и  надежный  друг-рабочий  класс  других  стран.

Рабочие   демонстрации  1  мая' (19  апреля)   с  каждым   годом   все
тесн€е  и  теснее  соединяют   рабочих   всех   стран    в   одну  нераздель-
ную  армию.  Явные  и  тайные  враги  рабочих  хорошо  понимают  это,
и\ оттого  они  ненавидят  праздник  первого  мая.  Тем  больше  должен
любить,  тем охотнее  и  веселее  должен  праздновать  сам  рабочий  класс
свой   светлый   праздник-праздник   труда   и   братства   рабочих   всех
стран.  Наши  рабочие  очень  отстали  от  своих  заграничнж  братьев,'но  и  они  уже  поняли,  что  длинный  рабочий  день  выгоден  одним
только   хозяевам.   И   петербургские   стачечники   1896   и   1897   годов
так  настойчиво  добивались  сокращения  рабочего  дня,  что  правитель-
ство  должно  было  уступить.  Теперь  у  нас  рабоhй  день  по  3акону,
не  должен  превышать  11  с  половиной  часов.

Это   очень   хороший   3акон,   и   неда-ром   боролись   петербургские
стачечники.   Но   только   в   этом   законе   чересчур   много   оговорок
и  исключений,  сделанных  затем,  чтобы  потихоньку  да  помаленьку  все
повернуть  на  старый  лад  и  чтобы  заставить  рабочих  попрежнему\ра-
ботать,  сколько  влезет.  А  кроме  того,  даже  и  сокращенный  рабочий
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день   все.таки   у   нас   слишком   длинен.   Теперь,   когда   3агранишые
рабочие   требуют   8-часового   рабочего   дня,   наши   русские   рабочие
должны  мириться  на  том,   чтобы  работать   11   с  половиной.   Вместе
со  своими  заграничными  братьями  они  должны  стараться  сократить
рабочий   день   до   восьми   часов.   Вместе   со   своими   заграничными
братьями должны они праздновать  день первого мая.

Ра3умеется,   у   нас   нельзя   устраивать   демонстраций.   Если   бы
теперь у нас понимающие дело рабочие вышли на улицу со знаменами
в  день  первого  мая,  их  перестреляли  бы  солдаты  и  перехватала  бы
полиция,  и  оіг этого  только  ослабела  бы сила  наших  рабочих.  Нельзя
устраивать  у  нас  и  больших  открытых  собраний.  Если  бы,  скажем,
петербургские  или  московские  рабочие  сошлись  на  такое  собрание,
то  и  тут  явились  бы  солдаты  и  полиция  и   стали   бы  разгонять  и
хватать  их.

Русские  рабочие  еще  не  имеют  ни  одного  из  тех  прав,  которые
давно   уже   неотъемлемо   принадлежат   рабочему   классу   в   Англии,
Франции,  Бельгии,   Германии   и   в  других  образованных  странах.

Но  все-таки  и  русским  рабочим  надо  пра'здновать  светлый  празд_-
ник  первого  мая.   Если   им  нельзя   собираться  открьгго  на   большие
собрания, то пусть они собираются тайно на маленькие; если им нельзя
говорить   громко,   пусть   они   говорят   тихо,   но   пусть  же   все-таки
говорят они,  и пусть  те, которые  понимают дело, объясняют  его тем,
которые еще  не  поняли,  пусть проснувшиеся  будят дремлющих, пусть
прозревшие   открывают   глаза   тем,   которые   пока   еще   слепы;   они
пусть   показывают   им   дорогу   к   свободе   и  счастью.   Это   их   самая
великая,  самая   святая  обя3анность.   Чем  скорее  проснутся   наши\ ра-
бочие,  тем  скорее  догонят  они  рабочих  более  образованных  стран,
тем   скорее   придет   и   у  нас  то   время, .когда   Рабочие   будут   иметь
законное право открыто собираться и громко говорить о своих нуждах.
А  когда  у  нас   будет  это  право,  тогда   им  уже  много  легче   будет
бороться  со  своими  хозяевами  и  тогда  уже  скоро  поймут  они,  как
положить  конец  хозяйскому  гнету  и .как  завести  такие  порядки,  при
которых не будет ни бедных, ни богатых, ни капиталистов, ни наемных
работников.

да,   юварищи,   день   1    мая   (19   апреля)-великий   день.   Этот
светлый  праздник  празднуют  везде;  надо  отпраздновать  его  и  у  нас
в   России.

\.        Г.   ПМ2ХдНЮВ®
И3дание  МОСКовского  КОмИТета  РСдРП.

ОТНОШЕНИЕ ПРОКУРОРА МОСКОВСКОй  СУдЕБНОй
пАлАты в  министЕрство  юстиции

18  МАЯ  1899  г.  №  732 ЗЗ.

29  минувшего  апреля  при  Мос`ковском  губернском  жандармском
управлении  было возбуждено формальное дознание  по делу о социал-
демократическом   кружке   с   домашними   учительницами   Смидович   и
Лукашевич   во   главе... 34
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