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Отъ издателя. 
Трагическая борьба прибалтшскаго про-

летархата сосрсдоточиваетъ на себЪ въ на
стоя] щи моментъ всеобщее внимаше. Собьтя 
посл'Ьднихъ м'Ьсяцевъ приковываютъ къ ост-
зейскимъ провиншямъ взоры всего лира. 
Борьба эта, вылившаяся теперь въ воору
женное возсташе, началась не сегодня и не 
вчера, — она имЪетъ свою исторш. Насто
ящему революционному моменту предше-
ствовалъ десятилетии! перюдъ подготовки и 
организацш револющонныхъ силъ город
ского и сельскаго пролетар1ата. Только 
знакомство съ исторгей этого перюда, даетъ 
возможность несколько ор1Снтироваться во 
всемъ томъ, что происходило и происходить 
теперь въ Лифляндш и Курляндш. ,,Рево-
лющонная Сощаль-Демократы въ Прибал-
тшскомъ крагъ" выйдетъ въ трехъ частяхъ. 
Первая, предлагаемая читателю, часть охва-
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тываетъ десятилетни! подготовительный пе-
рюдъ и знакомить съ постепеннымъ раз-
ви'пемъ и ростомъ сошаль-демократическаго 
цвнжешя въ Прибалтшскомъ крае, вплоть 
до момента возникновешя всеобщаго во-
оруженнаго возсташя. Вторая часть будетъ 
посвящена перюду револющонно—наступа-
тельныхъ действ! й нролетар1ата и введенш 
въ крае революцюннаго самоуправлешя. Въ 
настояний моментъ движете отъ вооружен-
наго нападешя перешло къ обороне. Перюду 
вооруженной обороны предполагается вь бу
ду щемъ посвятить третью часть. 



Кр1нюстное право въ Курляндш и Лифляндш было 
уничтожено въ 1817 — 1819 г.г.; земля, принадлежав
шая ранее кр"Ьпостнымъ крестьянамъ, перешла после 
«реформы* въ полную собственность м-Ьстныхъ ломещи-
ковъ-бароновъ. Но справедливому замЬчанно землевла
дельца фонъ-Байера, только после падения крепостного 
права потомки немецкихъ рыцарей—завоевателей окон
чательно подчинили себ1> коренное населеше нрибалтш-
скихъ провинцш. Наступило время „свободныхъ догово-
ровъ": отнятую при „освобождеши" землю крестьянин!, 
получалъ теперь въ иользоваше отъ барона за целый 
рядъ тяжкихъ натуральпыхъ повинностей и безкоиеч-
ныхъ обязательству тщательно оговоренныхъ въ кон
тракте „безправпаго арендатора". Такимъ образомъ, 
фактически, крепостная зависимость продолжала про
цветать и после „освобождешя", подъ видомъ аренд-
НЫХЪ ОТНОШвШЙ, у СЛОВ! я которыхъ были настолько не-
благопр1ятны для крестьяпъ, что вскоре-же после ре
формы во многихъ местностях'], Лифляндш и Курляндш 
возникли аграрный волнетя, который пришлось пода
влять вооруженной силой. Чтобы вполне оценить пода-
рокъ Александра I латышскнмъ крестьянамъ, достаточно 
указать на следующее: манифестомъ 25 августа 1817 г. 
освобожденнымъ крестьянамъ воспрещалось оставлять пре
делы своей губернш и переселяться въ города. Право 
свободнаго передвижеш'я крестьяне получили только съ 
развит1емъ промышленности: только капитализмъ от-
крылъ передъ безземельнымъ крестьяниномъ ворота со-
временнаго города 



Подъемъ промышленности въ остзейскихъ провинць 
яхъ начался въ 90-хъ годахъ XIX стол1;т1я. Съ того-же 
времени сощалъ - демократически идеи начинаютъ рас
пространяться среди латышскаго населешя. Большая 
часть латышской интеллигенции рекрутировалась въ то 
время, преимущественно, изъ среды разночинцевъ (двери 
средней школы тогда еще не были закрыты для „кухар-
киныхъ детей"). Молодежь эта, въ школьные годы сама 
претерп^въ много нужды и лишенш, быстро восприняла 
идеи Маркса и Энгельса. Экономичесшя условгя ост-
зейскихъ провиншй, съ ихъ крупными землевладельцами 
и фабрикантами, съ массою фабричнаго и сельскаго проле-
тар1ата, настолько согласовались съ экономическими усло-
в!ями Западной Европы, что учете немецкихъ сощаль-
демократовъ могло быть принято, даже безъ всякаго приспо
собления къ мЬстнымъ услов!ямъ. Шмещия агнтацшнныя 
брошюры, излагавппя экономическое учеше Маркса и Эн
гельса, были переведены на латышскш и эстонски! языки 
и горячо обсуждались въ возникшихъ къ тому времени 
рабочихъ кружкахъ. Политическаго движешя тогда еще 
не существовало въ Прибалтшскомъ край: пролетар1атъ 
остзейскихъ провинцш такжекакъи пролетариата руссшй 
въ то время еще не вступилъ на путь октрытой борьбы 
съ самодержав1емъ. Руководители движешя вели почти 
исключительно экономическую пропаганду, исходя изъ того 
псложешя, что организовать рабочихъ и направить ихъ 
въ русло политическаго движешя станетъ дЬломъ срав
нительно легкимъ, когда нослЬдше достаточно уяснятъ 
себе классовую точку зрЬшя револшцшннаго пролетариата. 
Эти предположешя вполне оправдались. После сравни
тельно короткаго агитацшняо-подготовительнаго перюда, 
наиболее революцюнио-настроенные слои прибалтшскаго 
иролетархата удалось объединить въ сощаль-демократи-
ческую организацию, Учеше русскихъ народниковъ объ 
особыхъ свойствахъ общиннаго землевладешя всегда 
было совершенно не понятно для латышскихъ рабочихъ 
и движете местнаго пролетаргата съ самаго начала было 
свободно отъ техь анти-научныхъ сощальныхъ теченш, 



съ которыми такъ долго боролись, а отчасти и теперь 
еще борятся (въ лице сощалъ-революцюнеровъ) руссше 
сощаль-демократы, Распространенно сощаль-демократиче-
скихъ идей, въ перюдъ возникновешя первой рабочей 
организации, много способствовали латышсше ремеслен
ники, побывавппе въ Гермапш, а также некоторые не-
мецк1е сощаль-демократы, заброшенные судьбою въ При-
балтшскш край. Значительную помощь развитпо соц1аль-
демократической пропаганды оказали существовавипе на 
закоиномъ основанш певчесюя общества и союзы взаимо
помощи. Кроме того, некоторый легальный латышсшя 
газеты прогрессивнаго направлетя, помещали иногда 
заметки о рабочемъ движеши на Западе, хотя по цен-
зурнымъ условиямъ и не могли делать соответствующихъ 
выводовъ применительно къ Прибалт1йскому краю. Но 
невежеству цензоровъ въ остзейешя нровинщи проникали 
даже некоторый сощаль-демократичесмя газеты. Такъ 
въ 1896 году въ продолжении многихъ месяцевъ почта 
доставляла памъ въ Юрьевъ „Ье1р2щег УЫкзгекип^," 
ничего не говорящее загламе которой ввело, очевидно, въ 
заблуждение цензуру. Паконецъ, черезъ некоторые книж
ные магазины можно было выписывать: „Всг Л^аЬге ДасоЪ" 
и „ГЯе Кейс *) Изъ латышскихъ газетъ особенно 
симпатизировала рабочему движеино выходившая въ 
Риге „1)еепаз Ьара". Почти въ каждомъ номере этой 
газеты помещались переведенный изъ „Хеие 2ек", 
статьи, конечно безъ указашя источника. Такъ дело 
шло въ течете полугода, пока, после несколькихъ пе-
репечатокъ изъ „Женщины" Бебеля, буржуазный немец-
К1Я газеты не обратили внимашя цензора на происхож-
деше статей въ „Беепаз Ьара". Все сразу изменилось. 
Цензоръ, боявшШся доноса въ Петербургъ со стороны 
прибалтшскаго дворянства и духовенства, но отнюдь не 
расположенный къ чтенно неинтересных ь для него статей, 
началъ тщательно вычеркивать попадавшаяся ему въ 
статьяхъ отдельный слова: .соплаль-демократь, сондали-

*) Перюдичесшя издашя немецкихъ сощаль-демократовъ. 



стическш, рабочш, капиталиста, Бебель и т. д., помечая 
на поляхъ корректурныхъ листовъ: „если эти слова бу-
дутъ попадаться и впредь, то буду вычеркивать ц-Ьльш 
статьи". 

При такихъ услов1яхъ трудно было печатать даже 
статьи строго-научпаго характера. Газета потеряла вся
кое значете для рабочихъ. Въ продолжены нЬкотораго 
времени она еще боролась съ кваснымъ патрютизмомъ 
прибалтшской буржуазш, пока не была закрыта въ 
1897 г. За короткш срокъ своего существовашя газегЪ 
все же удалось затронуть некоторые основные вопросы 
классовой борьбы, разъяснить, хотя бы некоторой части 
интеллигенции, характеръ капиталистическая способа про
изводства и дискредитировать въ глазахъ латышскихъ 
рабочихъ гЬхъ „патрштовъ", которые вид-Ьли главную 
задачу латышскаго движешя въ культивироваши этно
графически хъ особенностей латышскаго народа. Го
раздо большее значете имЪла въ то время нелегальная 
агитащя въ кружкахъ, зачастую руководимыхъ самими 
рабочими. 

Уже въ продолженш 189(> и 1897 г.г. въ Либав'Ь и 
РигЬ, главныхъ промышленныхъ центрахъ Прибалтш
скаго края, устраиваются многолюдный массовки и съ 
болыпимъ усиЬхомъ проводятся празднования первагомая. 
Это движете не могло не обратить на себя виимашя 
жандармовъ. Одновременно съ закрьгпемъ „Веепа* 
1>ара" и арестомъ ея редактора и главныхъ сотрудни-
ковъ, рижское жандармское управлете напало на слЬдъ 
н гЬкоторыхъ товарищей занимавшихся доставкой нзъ Гер-
магии транспортовъ нелегальной литературы. Было аре-
вано около 100 со ц 1 ал ь-д е м о к р ато в ъ. Главнымъ ннищато-
ромъ этихъ арестовъ былъ известный Зубатовъ, въ руки 
котораго случайно попалъ одипъ латышскШ рабочш. 
пргЬхавшш въ Москву изъ Либавы, и при обыска у ко
тораго было найдено значительное количество немецкой 
сощаль-демократической литературы. ПрибалтШсме жан
дармы съ необычайнымъ усерд1емъ принялись за ире-
сл'Ьдовапте латышскихъ рабочихъ и студентовъ, обнару



живая вредный идеи даже среди 14-лЬтнихъ гимнази-
стовъ и гимназистокъ. Масса заподозрЬнныхъ была 
арестована, и подвергнута предварительному заключенно, 
а за гЬмъ выслана или отдана подъ надзоръ полицш. 
Рабо'пе кружки въ РигЬ и ЛибавЬ, понеся тяжелыя 
потери, распались. Множество легальныхъ организацш 
было закрыто, и даже театральный представлешя под
верглись строжайшему полицейскому контролю. Лояльные 
латышсше патрюты ликовали по поводу победы надъ 
„красной опасностью" и братались съ жандармами на 
патрютическихъ пирушкахъ. Такъ испугало латышскую 
буржуазно и ея наемныхъ интеллигентовъ прибалтийское 
пролетарское движете, бывшее тогда еще въ заро
ды ш'Ь! 

Между т'Ьмъ рабоч1е, затронутые сощаль-демократи-
ческой пропагандой, вскорЬ послЬ разгрома 1897 г. 
стали вновь организоваться, хотя возстановленпо преж-
нихъ организаций сильно препятствовалп недостатокъ 
руководящихъ интеллигентныхъ силъ и почти полное 
отсутств!е партийной литературы. 

Что касается до литературы, то въ этомъ отпошеши 
возрождающемуся движешю старались помочь некоторые 
товарищи, которымъ удалось избежать ареста. Они пере
селились въ Англпо и Америку, гд1> начали издавать 
латышские сощаль-демократичесюе органы „АпзекПз" и 
„ЬаиуеезсЬи 81га11с1пеекзи. Но услов1я транспорта 
были въ то время весьма неблагопр1ятны и только не
сколько сотъ экземпляровъ этихъ издашй попало въ 
Росспо. Между т г{>мъ, развивавшаяся промышленная 
жизнь края вскор!» вновь привела въ движете рабоч1я 
массы и убедила ихъ въ необходимости создать прочную 
организацно. 

Промышленное развит1е шло гигантскими шагами. За 
20 л1>тъ населен 1С Риги удвоилось. Во время последней 
переписи Рига насчитывала уже 210,000 ж., Либава 
75,000. Все пролетаризированное, работоспособное на-
селеше неудержимо стремилось въ Ригу и друпе про
мышленные центры края. Въ РигЬ, Либав'Ь и Митав1> 
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основались грандюзныя акцюнерныя компании, работав-
Ш1Я съ чудовищнымъ дивидендомъ. Между тЬмъ классо
вое самосознаше уже пробудилось въ прибалтШскомъ ра-
бочемъ. Въ 1899 г. въ РигЬ и Либав'Ь происходить 
рядъ рабочихъ волненш. Д-Ьло началось съ волненш 
среди рижскихъ работницъ. Когда собравиияся работ
ницы были разогнаны при помощи оруж1я и пожарныхъ 
насосовъ, 3000 рабочихъ вагонныхъ мастерскихъ заявили 
имъ свою солидарность и прекратили работу. Несмотря 
па то, что въ РигЬ въ то время фактически не суще
ствовало сощаль-демократической организацш, къ заба
стовщикам^ безъ всякой агитацш со стороны,, прим-
кнуло около 60.000 рабочихъ. Выставлены были эконо-
мвческ1я требовашя. Движете пе носило политическаго 
характера, хотя посл'Ь убийства полищей и солдатами 
многихъ забастовщиковъ отношеше рижскихъ рабочихъ 
къ самодержавному правительству было уже и тогда 
вполне определенное. Въ первый разъ кровь рабочихъ 
пролилась на улицахъ Риги. Негодоваше еще малосозна
тельной рабочей массы выразилось въ разгроме н'Ь-
сколькихъ фабричныхъ здангй. Такъ же кончилась стач
ка и въ Либав'Ь. Только въ послЬднш моментъ некоторые 
товарищи пытались воздействовать на рабочихъ при по
мощи гектографированпыхъ листковъ, но было уже поздно 
и всЬ попытки созпательпыхъ элементовъ овладеть мас
сой были тщетны. 

Перспектива продолжительной стачки далеко не улы
балась рижски мъ фабрикантамъ и они предпочли сделать 
рядъ мелкихъ уступокъ: было обЬщано повышеше рас-
Ц'Ьпокъ въ размере огъ 2 до 10% и  сокращеше рабо-
чаго времени на '/2  часа. Стачка прекратилась. Главный 
требовашя рабочихъ не были удовлетворены, Нскоре 
фабриканты разсчитали наиболее активныхъ участпиковъ 
забастовки, а полищя выслала ихъ на родину. Стачка 
им'Ьла бы совершенно иной исходъ, если бы она была 
организована; этого не могли не понять рабоч1е. Риж
ские рабочее поняли, что только при помощи организацш 
они могуть добиться улучшешя своего положешя и что 
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капиталисты никогда не устояли бы противъ соедипен-
пыхъ силъ пролетар1ата, если бы правительство не под
держивало буржуазно вооруженной силой. Это сознаше 
было самымъ положительнымъ результатомъ стачки 1899 г. 
Отныне громадное большинство латышскихъ рабочихъ 
убедилось въ необходимости организацш и политической 
борьбы съ самодержавгемъ. Въ этомъ направлении и 
предстояло работать сощаль-демократами ПослЬ зверствъ 
присланныхъ въ Ригу казаковъ, моментъ могъ бы быть 
превосходно использованъ въ агитацюнномъ отношенш, 
если бы этому не воспрепятствовалъ недостатокъ партШ-
ныхъ работниковъ: наиболее сознательные рабочге были 
высланы изъ города, а лучине представители сощаль-
демократической интеллигенцш находились уже въ ссылке 
но первому процессу или же, окруженные строжайшимъ 
надзоромъ пол ищи, ожидали решетя своей участи со 
стороны Департамента Полицш. Все надо было начинать 
съ начала и наличный составъ нартшныхъ работниковъ 
могъ расходоваться лишь съ большой осмотрительностью. 
Такъ прошелъ весь следующей годъ. Только къ весне 
1901 г. организация настолько окрепла, что могла при
ступить къ широкой работе въ массе. Въ этомъ году 
въ Митаве, ЛибавЬ и Риге впервые были распро
странены печатные первомайскге листки. Эти листки 
были привезены изъ за границы и, хотя при распро
странены значительное число ихъ попало въ руки по-
лицги, правительству все же удалось показать, какче 
плоды выросли на залитомъ кровыо поле прибалтшскаго 
рабочаго движешя. Победители 1897 г. ликовали слиш-
комъ рано... 

Черезъ годъ среди рабочихъ распространялись уже 
нрокламацш мест наго производства, въ первый разъ под
писанный Латышскимъ Сощаль-Демократическимъ Коми-
тетомъ г, Риги. Въ техническомъ отношенш эти нрокла
мацш были, конечно, хуже заграничныхъ, но на этотъ 
разъ ихъ удалось распространить безъ болыиихъ потерь 
и, что особенно важно, при дЬятельномъ участш самихъ 
рабочихъ. Каждая строка этихъ воззвангй перечитывалась 
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десятки разъ, выставленный въ нихъ политичесюя и 
экономическая требования обсуждались въ рабочихъ круж-
кахъ, и борьба за политическую свободу была везде 
признана ближайшей задачей латышскаго пролетариата. 

Въ продолжены 1902 года возникли все организацш, 
вошедпня впослЬдствш въ составь Латышской Сощаль-
Демократической Рабочей Партш: Курляндская Соц.-Дем. 
Группа, Виндавскш, Либавскш и Тальсенсшй*) Комитеты. 
Рижсшй Комитета сформировался уже раи'Ье въ 1901 г. 
Эти организацш вскорё-же проявили самую энергичную 
деятельность; Тальсенскш и Виндавскш Комитеты, глав-
иымъ образомъ, среди сельско-хозяйственныхъ рабочихъ 
и мелкихъ крестьяпъ-арендаторовъ. Въ общемъ работа, 
за этотъ перюдъ времени, выразилась въ созданш цклаго 
ряда новыхъ кружковъ, въ организацш агитащонныхъ 
собранш и въ массовомъ распространении литературы. 
Въ Риге въ продолжении 1902—1903 года удалось сорга
низовать 20 болыиихъ рабочихъ собраний, не обнаружен-
ныхъ полицией. Въ этомъ же году въ Риге и МитавЬ 
произошли первыя демонстрации. Успешнее всего шла 
работа Рижскаго Комитета и Курляндской Группы, ко
торые В1 течении одного только 1903 года отпечатали 
и распространили свыше 250 тысячъ воззваний. Изданный 
въ этомъ году Курляндской Группой первомайский ли-
стокъ былъ подписанъ уже тремя оргапизашями. Среди 
крестьянъ и земледельческихъ рабочихъ воззвашя распро
странялись главнымъ образомъ въ церквахъ при бого
служении, такъ какъ только въ это время большинство 
сельскаго населения было ВЪ сборе. Такимъ путемъ, 
по местнымъ условиямъ, легче всего было знакомить 
крестьянъ и баграковъ со стремлениями револющониюй 
соц.-демократии и со значенпемъ разгоравшейся въ 
городахъ политической борьбы. Вначале, когда уловки 
„красныхъ" еще не были известны, распространению на-
шихъ воззваний содействовали, подчась, сами церковные 
сторожа и даже миссионерские книгоноши. Именно при 

*) Тальсенъ—уездный городъ Курляндской губ. 
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ихъ содЪйствш былъ въ 1903 г. распространен издан
ный во время рождественскихъ праздииковъ Курляндской 
Группой агитащоннын листокъ, озаглавленный „Миръ 
на земл'Ь!.." Постепенно церковь сделалась въ деревн гЬ 
обычнымъ мЪстомъ политическихъ митииговъ, къ великому 
ужасу бароновъ и пасторовъ, которые въ продолжены уже 
трехъ л гЬтъ не перестають кричать объ „осквернены 
святыми". За последнее время особенно увеличивается 
число „церковныхъ посетителей", но, какъ заявляютъ 
сами пасторы, крестьяне нриходятъ теперь въ церковь 
„не для слова Бож1Я, а чтобы слушать тамъ полити
чески р-Ьчи и получать вновь вышедппя прокламащи". 
'Гакимъ образомъ въ Курляндш и Лифлянды сама цер
ковь стала той ареной, гд гЬ началась борьба между хри-
сианствомъисощализмомъ. Христ1 анство не выдержало боя. 
Уже въ март'Ь 1905 года служители алтаря въ первый 
разъ призвали казаковъ, когда же и тЬ не въ силахъ 
были ихъ защитить,—они заперли свои храмы. Къ л1}ту 
была прекращена служба въ 30 лютеранскихъ церк-
вахъ края. 

Христианство капитулировало передъ соцймизмомъ. 

* * 
* 

Прежде чЪмъ перейдти къ собьтямъ послЬдняго вре
мени, необходимо сказать несколько словъ о деятельности 
латышскихъ эмигрантовъ. Союзъ Латышскихъ Соц.-Дем. 
въ Западной ЕвропЬ, къ которому принадлежали почти пс'Ь, 
проживавипе тогда за границей латышсше соц.-демо
краты, издалъ 8 номеровъ газеты „ЬаПУеезсЪи 81гаЬс1 
пеекз" (Латышсшй Рабочш). Т'Ьмъ же союзомъ былъ 
изданъ Коммунистически! Манифестъ Марса и Энгельса 
въ латышскомъ перевод^. Черезъ годъ, изъ за личпыхъ 
недоразум'&шй между членами редакции, издаше газеты 
прекратилось и для современпаго рабочаго движения въ 
Прибалтшскомъ краЬ и\г};етъ значен1е только, издаю
щаяся до сихъ поръ за границею „8сша1с1етокга{5и  

(„Сощальдемокрагь"). Первый его померь вышелъ въ Лон-
донЪ въ 1900 году вскор'Ь по прекращены „ЬаЬуеезсЬи 



51гаЪс1пеекз". За послЪдше годы „Сощальдемократъ", 
редакцдя котораго перенесена въ Бернъ, выходитъ до
вольно регулярно ежемесячными книжками въ размере 
отъ 2 до 4 печатныхъ листовъ, Содержание журнала 
наполовину составляетъ неболышя научный статьи, 
наполовину корресионденцш. Кроме того въ изда-
1П и „Сощальдемократа" вышли: „Эрфуртская про
грамма" и „Социальная револющя" Каутскаго, „Жен
щина" Бебеля и до 50 другихъ сощаль-демократическихъ 
брошюръ. Рядъ агитацтпныхъ брошюръ былъ изданъ за 
границею и Курляндской Группой. Все брошюры выхо
дили обычно въ количеств^ 2—4 тысячъ экземпляровъ. 
Само собой понятно, что при контрабандной доставке 
заграничныхъ издашй многое попало въ лапы пограипч-
ныхъ ищеекъ, которымъ все время ценный услуги оказы
вало прусское правительство. Следуетъ однако заметить, 
что со времени кепигсбергскаго процесса ввозъ револющон-
иой контрабанды скорёе увеличился, ч г};мъ уменьшился: 
за последнее время ежегодно ввозилось не менее 25—42 
пудовъ партийной литературы. 

Съ началомъ русско-японской войны для латышскихъ 
еощаль-демократовъ открылась новая сфера деятельности. 
Прежде всего нужно было выступить противъ попытокъ 
нёкоторыхъ „патрютовъ" собирать трудовые рабоч1е 
гроши на „усилеше флота" и на Красный Крестъ. Устроен
ные съ этой целыо спектакли и концерты были сорваны 
химическою обструкщею. Состоящая на содержанш у 
правительства газета „Ш&аз А\У1'зе" была подвергнута 
бойкоту. Протестъ былъ на столько силенъ, что прави
тельство не решилось повторить въ городахъ Прибалтш
скаго края техъ полиценско-патрютическихъ манифеста
ций , который были организованы ИМЪ ВЪ РОССШ. 

Русская арм1я потерпела рядъ неудачъ. Поражеше 
следовало за поражешемъ; было очевидно, что прибли
жается время последней решительной борьбы съ само-
держав!емъ. Работавппя до сихъ поръ въ одиночку 
организацш поняли, что пришло время объединиться. 
Весною 1904 года были завязаны первые переговоры. 



а после майскихъ демонстраций, вновь сопровождав
шихся въ Риге и Либаве кровавыми столкновешями, 
было решено объединиться въ нартою. Въ ионЬ 1904 года 
собрался Первый Всеобщи! Конгрессъ Латышской Сондаль-
Демократической Рабочей Партш. Па Конгрессе была 
принята заранее выработанная представителями всЬхъ 
организацШ партШная программа, въ основу которой 
легла Эрфуртская программа Германской Партии Было 
установлено взаимоотношеше вошедшихъ въ Партш 
организацШ, определено отношеше Латышской Партш 
къ существующимъ въ другихъ частяхъ Им перш оипо-
зицюннымъ и революцшннымъ Пар'пямъ и постановлено 
не вступать въ соглашешя съ революционными органи
зациями, не стоящими па почве научпаго сощализма, 
къ числу которыхъ была отнесена и Парт1я Соц1аль-
Революцшнеровъ. Въ нацюнальномъ вопросе и въ во
просе о представительстве национальностей въ Россий
ской Соц.-Дем. Рабочей Партш большинство Конгресса 
присоединилось къ точке зрЬшя „Бунда" *). Все органи-

*) Позищя Бунда по этому вопросу сводится къ следующему: 
1) Бундъ есть сощаль-демократическая, неограниченная 

въ своей" деятельности какими либо районными рамками, орга
низация еврейскаго пролетариата, и входитъ въ парт1ю въ ка
честве его единствениаго представителя. 

2) Въ Цен. Ком. Партш, въ Заграничный Ком. и на 
съезды Бундъ избираетъ свое представительство. 

3) Программой Бунда является общепартийная программа. 
4 )  Бундъ имеетъ свои съезды для разрешешя всехъ во

просов!»,' касающихся еврейскаго нролетар1ата, свой Центр. 
Ком. и свой Заграничный Ком. 

Второй Съездъ Росс. Соц.-Дем. П. отвергъ эти положетя 
Бунда и принялъ по поводу нихъ следующую резолющю: 
„Отвергая, какъ безусловно недопустимую въ принципе, всякую 
возможность федеративныхъ отношешй между Р. С.-Д. Р. II. 
и Бундомъ, какъ ея составною частью, съездъ устанавливает-]», 
что' Бундъ занимаетъ въ единой Р. С.-Д. Р. П. положеше 
автономной ея части". Послё принятая этой резолюцш, деле
гаты Бунда покинули съТ.здъ и заявили о выходе своей органи
зацш изъ Р. С.-Д. Р. П. (См. Полные протоколы Второго 
Съезда Р. С.-Д. Р. П. Стр. 12. 80—103, 391—393). 

Примгъчаше издателя. 
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зацш представили Конгрессу доклады о своёй прошлой 
деятельности, былъ выработанъ организащонный уставъ, 
избранъ Центральный Комитетъ и постановлено послать 
делегата Партш на Международный Сощалистичесий 
Конгрессъ въ Амстердам!;. Журпалъ „СОЦ1 альдемократъ" 
былъ признанъ руководящимъ органомъ Партии. Нриво-
димъ изъ отчета Перваго Конгресса (напечатанъ въ 
заграничной рабочей газете „2Шпа") следуюнця данныя, 
характер изунлщя силы оргаиизащй, до объединешя: въ 
1904- году въ РигЬ, гдЬ латыши составляюсь 9/10  Рбо
чаге населешя, насчитывалось 115 рабочихъ кружковъ 
съ 1500 организованными рабочими (среди нихъ 200 жен-
щинъ), регулярно выплачивавшими ежемесячные взносы 
въ пользу организацш, посещавшими агитацюнныя со-
брашя и распространявшими партшную литературу. 
Число рабочихъ, читавшихъ партшныя издашя и нод-
держивающихъ организацш нерегулярными взносами 
достигало 5—6 тысячъ челов гЬкъ. Въ отчетпомъ году 
былъ органивованъ ц'Ьлый рядъ массовокъ и удачно 
проведено 4 демонстрант, въ которыхъ участвовало отъ 
1000 до 3000 человЬкъ. Во время майскихъ демонстраций 
этого года въ РигЬ и Мигаве вновь произошли столкно
вения съ полищей, но на этотъ разъ были раненые и 
въ рядахъ последней. Въ РигЬ было задержано 40, а 
въ МитавЪ 30 демонстрантовъ, 

За отчетный годъ т. н. „Балтийская Латышская 
Соц.-Дем. Организацш" (Рижскш, ЛибавскШ, Виндавскш 
и Тальсенскш Комитеты) издали более 300.000 прокла
мации „Наши требовашя" (45.000), Да „здравствуетъ по-
лнтическая стачка", (40.000). „Долой самодержав1е!" 
(20.000), 52.000 экз. листка „О войне", и целый рядъ 
др. Рабочая газета „2Шпа" (разиЬромъ отъ 8 до 20 стр.) 
печаталась и распространялась среди ностоянныхъ под-
нисчиковъ въ количестве 3.000 экз. Второе мЬсто 
после Рижскаго Комитета по размЬрамъ своей дея
тельности занимала Курляндская Группа (въ на
стоящее время Митавскш Комитетъ) съ 25 рабо
чими кружками и 200 организованными рабочими. 
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Эта органиэащя самостоятельно сработала и распро
странила более 36.000 листковъ. Либавскш Комитетъ 
насчитывалъ тогда не более 100—200 организованныхъ 
рабочихъ. Въ деревняхъ успешно вели пропаганду Кур-
ляндская Группа, Тальсенскш и Виндавскш Комитеты. 
Вообще, соц1аль-демократическая пропаганда получила 
болЬе широкое распространете въ Курляндской губ. Въ 
Лифляндской губ., кроме Риги, рабоч!е кружки суще
ствовали только въ ВенденЬ и ВольмарЬ. Но, конечно, и 
въ Лнфляндш была масса недовольныхъ, охотно прислуши-
вавшихся къ евангелпо социализма, обещавшему имъ 
освобождеше отъ цепей капитал истическаго строя. 
Нужна была только искра, чтобы довести до взрыва ихъ 
пассивное недовольство. Такой искрой, которая воспла
менила по внешности инертную массу, приведя въ дви
жете и земледЬльческш нролетар1атъ, были январсмя 
событ1я въ Петербурге, РигЬ и Варшаве. 

Всеобщая стачка прибалтШскихъ рабочихъ могла бы, 
конечно, возникнуть и безъ кровавыхъ петербургскихъ 
дней. Достаточно было бы возникнуть большой стачке 
въ любомъ изъ городовъ края, чтобы рабочте Риги и 
Либавы примкнули къ ней по первому призыву мЬст-
ныхъ комитетовъ: такъ сильна была уже тогда органи
зация городского иролетар1ата. 11 января въ Ригё были 
получены извест1Я о петербургскихъ собьгияхъ. Коми
тетъ, хорошо зная, какъ отнесутся къ нимъ рижсше ра-
боч1е, не колеблясь приступилъ къ рЬшительнымъ дёй-
ствцямъ. Въ тотъ же вечерь было созвано несколько 
конспиративныхъ собранш и вопросъ о всеобщей стачке 
былъ решенъ единогласно. Въ ночь съ 11 на 12 января 
Рижсшй Комитетъ изготовилъ въ количестве 15.000 экз. 
иризывъ къ забастовке, заканчивавшейся следующими 
словами: „Стыдъ и иозоръ продолжать работать на на-
шихъ угнетателей теперь, когда снегъ петербургскихъ 
улиць окрашенъ кровью нашихъ братьевъ. Рабоч(е и 
работницы! Въ этотъ исторически"! моментъ долгъ призы-
ваетъ насъ прекратить работу. Жы объявляемъ всеобщую 
стачку. Мы требуемъ: 1. Немедленнаго Созыва Учре-

1 ^ 
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дительнаго Собрания на основ!; всеобщаго, равнаго, пря
мого и тайнаго голосовашя; 2. Свободы слова, печати, 
союзовъ, собрашй и стачекъ; 3. 8 часового рабочаго 
дня; 4. Увеличешя заработной платы; 6. Рабоч1е (безъ 
различля пола) не должны получать въ день менее рубля; 
7. Немедленнаго окончашя войны.—Долой войну! Да 
здравствуетъ 8-ми часовой рабочШ день! Да здравству-
етъ револющя! Да здравствуетъ соцталь-демократся!" 

Это воззваше было распространено среди рабочихъ, 
частью въ туже ночь, частью на другой день утромъ. 
Вечеромъ 12 января бастовало уже большинство фабрикъ 
по ту сторону Двины. Весь день по улицамъ Риги дви
гались толпы рабочихъ численностью въ 100—500 чело-
векъ съ криками „забастовка!" Тамъ, где ворота фаб-
рикъ не отворяли добровольно—ихъ выламывали. По въ 
большинстве случаевъ въ этомъ не было надобности. 
Рабоч1е уже знали, что Комитетъ постановилъ всеобщую 
забастовку и покидали мастерсшя по первому призыву 
организоваппыхъ товарищей. После краткой речи ора
тора, передававшаго вновь забастовавшимъ рабочимъ 
подробности петербургскихъ событий и выяснявшаго зна
чете политической стачки, они присоединялись къ толпе 
и шествие съ иЬшемъ рабочей марсельезы двигалось 
далее до следующей фабрики. 

13 января стачка была уже всеобщей и къ ней 
примкнули даже ломовые извозчики. Продолжала рабо
тать только резиновая фабрика „Проводникъ". Поли идя 
н войска заняли все главный улицы въ центре города 
и, когда 20.000 шествге рабочихъ все же пыталось про
ложить себе туда дорогу, ему преградили путь две полу
роты солдатъ и безъ предупреждетя дали два залпа... 
Кровью /о убитыхъ и 120 раненыхъ запечапшъли рижски 
рабочее свою солидарность съ пролетаргатомъ Петербурга. 

Грандшзная демонстрация произошла при похоронахъ 
одного изъ убитыхъ рабочихъ. Десятки тысячъ последо
вали призыву Комитета и проводили черезъ весь городъ 
погибшаго товарища. По дороге раздавались прокла
мации отпечатанный въ траурныхъ рамкахъ. На каж-
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домъ перекрестка шествле останавливалось, — ораторы 
произносили речи на латышскомъ, еврейскомъ и рус-
скомъ языкахъ. 

Всеобщая политическая стачка держалась 8 дней. 
Участ1е въ ней приняло не менее 80.000 рабочихъ. Ве-
черомъ 20 января объединенный стачечный комитетъ 
(въ организацш стачки приняли участие также местные 
Комитеты „Бунда" и Росс. Соц.-Дем. Раб. П.) решилъ 
прекратить политическую забастовку. Мотивами къ та
кому решенно послужили: ослаблеше стачечнаго движе
шя въ русскихъ городахъ, недостатокъ средствъ у 
стачечнаго комитета и то обстоятельство, что среди рабо
чихъ стали раздаваться голоса о безплодности продолжать 
политическую борьбу певооружепныхъ рабочихъ противъ 
про восходи ыхъ силъ войска и полищи. Было решено на 
будущее время устраивать только вооруженный демон
странт. Стачку же было постановлено не прекращать 
до техъ поръ, пока капиталисты не сдЬлаютъ ряда эко-
номическихъ уступокъ. Было выставлено требоваше со
кращен] я рабочаго времени, повышеши заработной платы 
на 10—20% и оплаты статечныхъ дней. Администращя 
двухъ вагонно-строительпыхъ заводовъ (работаетъ около 
8,000 человекъ) сдалась уже черезъ несколько дней; 
былъ введенъ 9 часовой рабочш день и повышена за
работная плата па 5—15%. Победа, одержанная ра
бочими двухъ самыхъ большихъ промышленныхъ пред-
нрштш города, побудила рижскш пролетар1атъ возобно
вить экономическую борьбу: черезъ 14 дней снова раз
горелась грандюзная борьба между трудомъ и капита-
ломъ. Эта вторая, экономическая фаза всеобщей стачки 
достигла своего апогея къ концу февраля. Въ это время 
бастовало не менее 50 фабричныхъ заведешй; число 
бастовавшихъ рабочихъ было свыше 30,000. На этотъ разъ 
къ стачке присоединился и „Проводникъ". Обе стороны 
держались съ болыиимъ упорствомъ. Но въ конце кон-
цовъ среди капиталистовъ возникли разногласгя, и че
резъ две-три недели часть предпринимателей пошла на 
уступки. Тамъ, где стачка прекратилась, рабочте запя-
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лись очисткою фабрикъ отъ сыскныхъ элементовъ. Пред
приниматели не перенесли этого новаго „вмешательства" 
въ свои права", и борьба возобновилась. Черезъ 6 не
дель, однако, закончился и экономически фазисъ стачки. 
Рабоч1е праздновали победу. Почти везде удалось до
биться сокращешя рабочаго времени на 1 часъ и уве-
личешя заработной платы на 10%. Рабочимъ централь-
наго виннаго склада после 6 дневной забастовки уда
лось даже добиться 8 часавого рабочаго дня. 14- ма-
шинно-строительныхъ заводовъ вынуждены были ввести 
10 час. рабочш день. 

Въ Митаве, Либаве и ВиндавЬ стачка была также 
всеобщей. Въ Митаве происходила целый рядъ демон-
стращй. Три дня рабоч1е ходили но улицамъ города съ 
красными знаменами и съ пешемь революцюпныхъ гг1;-
сенъ. Во время экономическаго перюда стачки къ фа-
бричнымъ рабочимъ здесь присоединились портные, пе
каря и кузнецы. 17 февраля даже городовые угрожали 
забастовкой, если не будутъ удовлетворены ихъ эконо
мическая требовашя. Въ общей сложности, въ конце 
января (политическая стачка) бастовало не менее 
100,000 рабочихъ, а въ конце февраля {экономическая 
стачка) не менее 55,000. Руководство стачкой все время 
принадлежало Латышской Соц.-Дем. Рабочей Партш. Въ 
Риге, впрочемъ, состоялось временное федеративное со-
глашеше съ местнымъ Комитетомъ „Бунда". Во время 
политической забастовки въ Статечномъ Комитете уча-
ствовалъ также и представитель Рижскаго Ком. Росс. 
Соц.-Дем. Раб. Партш; деятельность последняго въ 
обычное время ограничивалась теми немногими фабри
ками, гдЬ русск1е рабоч!е составлпютъ большинство. 

Успехъ стачки объясняется, въ значительной сте
пени, темъ обстоятельствомъ, что латышсше рабоч!е 
были прочно организованы еще до январскихъ событШ. 

Громадное влшше январскихъ стачекъ на дальнЬйнпй 
ростъ Прибалтшскаго рабочаго движешя хорошо видно 
изъ докладовъ отдельныхъ комитетовъ II Конгрессу 
Лат. Соц.-Дем. Раб. Партш, состоявшемуся въ попё 
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1905 года, о шЬкоторыхъ подробностяхъ котораго мы, 
къ сожаленпо, принуждены пока умолчать. Приведемъ 
только несколько цифровыхъ даиныхъ. Число организо-
ваиныхъ рабочихъ, ежемесячно д1>лавшихъ правильные 
взносы въ партШную кассу, возросло въ РигЬ съ 1500 до 
2750 ч. (среди нихъ 565 женщинъ), въ Либаве съ 200 
до 1500 ч. У рабочей газеты „2Шпа" въ Риге уже 
было 5000 постоянныхъ подписчиковъ. Кроме того, Цен
тральный Комитетъ за отчетный 1904—5 годъ отпеча-
талъ и распространилъ 500000 прокламацш. Демонстра-
щи устраивались при всякомъ благопр1ятномъ случае. 
Число наиболее значительных!» демонстраций, оргаиизо-
ванныхъ частью совместно съ „Вундомъ", достигаетъ 19. 

Растущее съ каждымъ днемъ революционное движе
те убедило, наконедъ, правительство, а также прибал
тийскую буржуазно и дворянство, что Латышская Рабочая 
Парт1я является силой, съ которой необходимо серьезно 
считаться. После долгихъ замалчиватй это призналъ и 
Департамента Полицш въ своемъ, довольно правдиво 
налисаномъ сообщены. Больше всего забота доставило 
правительству революцюнное движете въ дсрсвняхъ. Для 
борьбы съ этимъ движетемъ правительство объявило 
Курляндно и Лифляндпо па положены усиленной 
охраны, а затемъ, чтобы потопить его въ крови—ввело 
военное положете. Крестьянская война всегда внушала 
особенный ужасъ правительству и баронамъ. 

Для правильной оценки революцдоннаго движетя въ 
деревне необходимо прежде всего разсмотреть те сощаль-
ные слои, изъ которыхъ складывается сельское паселеше 
Прибалтшскаго края. Здесь мы видимы 

1) крупныхъ землевладгьлъцевъ дворлнъ. Есть имешя, 
въ которыхъ занято отъ 150 до 200 рабочихъ семей. 
Хозяйство ведется при помощи усовершенствованныхъ 
машинъ, имеются хорошо оборудованный сыроварни, 
винокурни, паровыя мельницы, кирпичные и известко-
обжигальные заводы. 

Владельцы этихъ латифундШ почти все принадлежатъ 
къ немецкому дворянству и только некоторые арендаторы 
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менее крупныхъ казенныхъ имешй—латышскаго проис-
хождешя. Дворянству принадлежитъ въ Курляндш поло-' 
вина всей земельной площади, въ Лифляндш около трети. 
Къ разряду крупныхъ землевладЬльцевъ сл'Ьдуетъ отнести 
также и лютеранскихъ пасторовъ, нередко владеющихъ 
участками отъ 500 до 1000 десятинъ, которые сдаются 
ими, по примеру бароновъ, крестьянамъ-арендаторамъ 
на тЬхъ же началахъ безпощадной эксплуатации 

2) Среднихъ зсмлсвладгьлъцевъ не дворянскаю происхо
ждения. Къ нимъ могутъ быть отнесены арендаторы ча-
стныхъ и казенныхъ им'Ьшй. Размеры такихъ среднихъ 
хозяйств!, колеблются отъ 20 до 100 дес. Въ среднемъ 
въ нихъ бываетъ занято отъ 2 до 6 рабочихъ и столь-
ко-же работницъ. 

3) Желкихъ крестьянъ, къ которымъ сл'Ьдуетъ при
числить вс'Ьхъ т'Ьхъ, кто обрабатываем свой участокъ 
исключительно силами своей семьи безъ помощи паем-
пыхъ рабочихъ. Самостоятельно так1я хозяйства дер
жатся только въ иригородныхъ м'Ьстностяхъ. Къ этому 
разряду относятся, скорее всего, и местные исполь
щики, хотя некоторые изъ иихъ пользуются наемнымъ 
трудомъ при обработке своихъ парцеллъ*). 

4) Сельско-хозяйственный пролетаргатъ^ состоящШ 
изъ занятыхъ въ крупныхъ помЬстьяхъ, постоянныхъ 
рабочихъ съ ихъ семьями, батраковъ и батрачекъ, работа-
ющихъ въ среднихъ хозяйствахъ, и изъ сезонныхъ ра
бочихъ. Этотъ классъ населешя, за ничтожными исклю-
ЧСН1ЯМИ (литовцы И бел о руссы), СОСТОИТ!» изъ латышей 
и насчитываешь въ одной Курляндш до 250,000 чело-
вЬкъ. 

Хуже всего иоложеше семейныхъ рабочихъ. Всле.д-

*) Испольная система является въ Ирибалийскомъ крае 
одной изъ самыхъ отвратительныхъ формъ эксплуатации 
НослЬ наступлешя кризиса, многие среднш землевладельцы 
предпочли сдавать свою землю но частямъ семеЙнымъ батра-
камъ, которые обязаны не только отдавать имъ половину уро
жая, но и нести ц'Ьлый рядъ платежей и натуральныхъ повин
ностей. 
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спне меньшей своей подвижности они подвергаются наи
большей эксплуатации. Трудно себ1> представить, въ ка-
кихъ отвратительныхъ пом-Ьщешяхъ приходится жить 
семейнымъ рабочимъ и какого качества продукты от
пускаются имъ землевладельцами въ видЬ пищевого 
довольспия. 

Въ моментъ иромышлепнаго подъема въ города пере
селились цблыя семьи такихъ рабочихъ, а въ настоящее 
время редкая семья сельскаго рабочаго не посылаетъ 
сына или дочь на фабрики Риги, Либавы или Митавы. 
Такимь образомъ въ Лифляндш и Курляндш городской 
и сельсшй пролетар1атъ связаны не только общностью 
интересовъ, но и узами родства. Это обстоятельство 
сыграло важную роль въ распространен!и сощаль-демо-
кратическихъ идей въ деревпЬ. 

Сощ ал ь-демократы уже несколько л гЬтъ тому назадъ 
приступили къ пробуждеино классового самосознашя 
сельскаго пролетар]ата при помощи устной агитацш и 
массового распространения прокламаций Устный и печат
ный извЬс/пя о нравительственпыхъ звйрствахъ въ Петер-
бургЬ, РигЬ и ВаршавЬ, проникнувъ въ деревню, сильно 
взволновали сельско-хозяйственныхъ рабочихъ и подгото
вили почву для дальнЬйншхъ собьгпй. Недовольство 
быстро наростало и мЬстныя со щаль-демократическая 
организация решили использовать моментъ. Уже въ фев
раль въ нЬкоторыхъ церквахъ южной Лифляндш произо
шли круппыя демонстрацш, и сельсшй пролетар1агь 
Прибалтшскаго края впервые поднялъ красное знамя 
сопДаль-демократш. Огненными словами,заклеймили наши 
ораторы ирестуилешя правительства... Въ маргЬ дви
жете охватило уже большую часть Курляндш. Въ окрест-
ностяхъ Виндавы и Гробина начались первый стачки 
сельско-хозяйственныхъ рабочихъ. Предводители дво
рянства бросились въ Петербургь вымаливать репрессш. 
Посл^ распространения на Курляндш положешя объ 
усиленной охране, во многихъ крупныхъ имЬшяхъ были 
расквартированы казаки и драгуны. Не смотря на это, 
въ им1ппяхъ Дондангенъ и Раупенъ произошли еще бо
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л'Ье гравдтзныя демонстрации Полищя, пытавшаяся вме
шаться, была обезоружена. 

Въ апреле 1905 года Центральный Комитетъ Латыш
ской Соц.-Дем. Раб. Партш выпустилъ обширное воз-
зваше „Къ сельско-хозайственнымъ рабочимъ", въ кото; 
ромъ указывалось на значете и результаты, начавшейся 
въ городахъ борьбы и земледЬльчесше рабочге призы
вались готовиться ко всеобщей стачке и вооруженному 
возстанпо. Приводимъ изъ этого воззвашя некоторый 
требования: 1) возпаграждете семейнаго батрака, живу-
щаго на собствешшхъ харчахъ, не должно быть менёе 
300 рублей въ годъ; 2) жены рабочихъ получаютъ за 
свой трудъ отдельную плату въ размЬрЬ не менее 
225 рубл. ежегодно или же 70 коп. поденно; 3) зара
ботная плата холостыхъ рабочихъ и незамужнихъ работ-
ницъ должна быть повышена на 20%; 4) рабочимъ, жи-
вущимъ по годовому контракту, жалование должно выда
ваться сполна въ конце каждаго месяца; 5) рабочш 
день между 24 апрелемъ и 29 сенг, ограничивается 
10 часами; въ остальное время года оно не должно пре
вышать 8 часовъ; 6) сверхъурочпыя работы допускаются 
только съ согласгя всехъ мЬстныхъ рабочихъ; 7) уста
новлено праздничнаго отдыха; 8} упорядочеше квар-
тирнаго вопроса и безплатная врачебная помощь. Какъ 
видигъ читатель, экономическая требовашя были более 
чемъ скромны. Въ воз-званш особое внимаше было уде
лено разъяснент необходимости политической борьбы и 
для сельскаго пролетариата. Впрочемъ объ этомъ поза
ботилось само правительство. Чисто экономическое дви
жете съ ноявлешемъ казаковъ приняло резко полити
ческий характеръ. Никто теперь не былъ гарантированъ отъ 
насилий дикой орды и вся ненависть сельскаго населетя об
ращалась натЬхъземлевладельцев*, которые расквартиро
вал и у себя казаковъ. Помещетя казаковъ поджигались, 
ихъ лошади отравлялись. Во мпогихъ иметяхъ батраки 
соглашаются возобновить работу только после удаления 
казаковъ. Къ пасторамъ предъявляется требование пре
кратить чтете екатети и въ случае неиснолнетя этого 
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приказаны ихъ удаляютъ изъ церкви. 1 мая устраиваются 
шеств!я съ красными знаменами и с/ь п'Ьгпемъ револю-
цшииыхъ ггЬсенъ. Чтобы не вводить казаковъ въ церковь, 
духовный конвентъ (пасторы и крупные землевладельцы) 
обратился кт прихожаиамъ съ воззвашемъ сформировать 
изъ своей среды друлсины для ноддержашя порядка. 
Это предложен!© не встретило сочувств]я ни въ комъ, 
кроме самихъ бароновъ; противъ него высказались даже 
средше землевладельцы. Пасторамъ оставалось только 
закрыть свои церкви,—что они и сделали. Въ 20 чис-
лахъ шля борьба за новышеше заработной платы, кото
рая въ Риге, Либаве и Мигав'Ь съ небольшими проме
жутками велась въ продолжение марта и апреля, вновь 
приняла грандиозные размеры всеобщей стачки. Въ РигЬ 
забастовало 60 фабрикъ съ 40000 рабочихъ. КромЬ того 
бастовали каменщики, пекаря, мясники, портовые рабоч1е 
и кондуктора конокъ. То же происходило въ Лабаве и 
МитавЬ. Въ этотъ моментъ 26 поля 1905 года МитавскШ 
Комитетъ Латышской Соц.-Дем. Раб. Партш решилъ 
объявить давно готовившуюся въ Курлянд1и всеобщую 
стачку сельско-хозяйствеиныхъ рабочихъ. Это быль, дей
ствительно, самый удачный моментъ, чтобы показать пра
вительству силу объединепнаго латышскаго пролетар1ата. 
Съ 20 поля отряды въ 10—15 человЪкъ вооруженпыхъ 
ружьями и револьверами рабочихъ разсыпались но сель-
скимъ округамъ, призывая повсюду земледЬльческихъ 
рабочихъ примкнуть къ стачке. При этомъ распростра
нялись агитационные листки съ требовашпми сельскихъ 
рабочихъ. ЗемледЬльчесше рабоч1е повсеместно бросали 
работу и следовали за вооруженными отрядами въ друия 
экономик Противъ владЬльцевъ имЬшй, находившихся 
подъ защитой казаковъ и драгунъ, были приняты репрес
сивный меры. Въ ГрюнгофЬ, ЭнденгофЬ и Фокенгофе 
были сожжены хозяйственный постройки. При русскихъ 
услов!яхъ движеше, конечно, не могло долго носить 
мирнаго характера; это было ясно съ самаго начала. Въ 
именш Паленъ-Гофцумбергъ произошло столкновеше дра
гунъ съ вооруженными рабочими. Драгуны были разбиты. 
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У волостныхъ правлешй вооруженные отряды, обыкно
венно, останавливались, срывали государственный гербъ 
и предавали его уничтожение вм'ЬстТ» съ царскимъ пор-
третомъ и рекрутскими списками. Уничтожение преда
вались также казенный винныя лавки, при чемъ' стро
жайше воспрещалось пить водку или брать съ собой 
хотя бы одну бутылку. Въ пасторатахъ уничтожались 
церковные архивы. Всюду, гд гЬ возможно, конфискуется 
оруж1е и осуществляется приказъ Центральнаго Коми
тета—вооружаться. 

Заканчивался подготовительный перюдъ революцшн-
наго движешя,—начиналось вооруженное народное воз-
сташе. 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 


