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ПАМЯТИ БОЛЬШЕВИКА, ДРУГА, ТОВАРИЩА

Умер Иван Иванович Газа. He стало стойкого большевика,
крупного организатора, прекрасного товарища и друга:

смерть оборвала молодую жизнь революционера на 39-м го-

ду. Партия потеряла в его лице мужественного, предащюго-
бойца-коммуниста, рабочие Ленинграда потеряли одного из

талантливых выдвиженцев, прошедшего путь рабочего от

станка до руководителя крупнейшей организации нашей

партии. Мы. все потеряли товарища кристальной чистоты,

с болыпим, чутким сердцем, потеряли близкого друга.
Ипан Иванович Газа, сын рабочего, родился 5 января

1894 года, в городе Петербурге. Двенадцати лет, по окон-

чании начальнои школы, он проходит ремесленное училище
при Путиловском заводе.

С ранних лет Ваня Газа, испытавший тяжелке лишения,
жил нуждами и интересами путиловских пролетариев. Пу-
тиловец был лучшей школой его классового воспитания.

Жизнь Ивана Ивановича, начиная со школьной скамьи, с ре-

месленного училища, представляет собой путь подготовки'

стойкого пролетарского революционера из молодого рабо-
чего. Начиная с первых шагов сознательной жизни, Газа уча-
ствует в революционном движении, организуя под руковод-

ством подпольной большевистской организации ряд поли-

тических забастовок. Неоднократно путиловские рабочие
выбирают его своим делегатом. Царская жандармерия берет
Газа на «особый» учет, и во время забастовки в январе-фе-
врале месяцах.

В 1916 году он направляется в армию, где остается на «осо-
бом» учете и службу проходит в 178-м пехотном запасном
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«олку, в особой роте забастовщиков. Но этэ не могло оста-

ноьить его революционной работы. Февральская революция
застает Газа в ораниенбаумском гарнизоне, в той самой тех-

нической команде, которая первая поднялась во время рево-
люции.

С апреля 1917 года, мы видим его снова на Путиловском
заводе, как одного из активнейших болылевиков. Неутоми-
мый организатор, он сплачивает путило«щев под лсзунгами
болыпевистской партии борьбы за власть. В июльские дии

он участвует в организации рабочих масс яротив сременного
правнтельства, он один из организатороз Красной гвардии
на Путиловце. В Этот период он делегат путиловцев в союзе

металлистов и Петроградском совете.

В начале Октябрьской революции тов. Газа принимает ак-

тивнейшее участие в отпоре бандам Краснова, наступающих
на Петроград. После октябрьских побед, когда белые армии
угрожают завоеваниям Октябрьской революции, Газа— один

йз передовых борцов и лучших комиссаров нашей Красной
армии.
В август.е 1918 года тов. Газа— комиссар бронепоезда «М« 6,

организованного путиловскими рабочими, принимавшего
участие в боях в со.ставе 12, 42, 10, 6, 2 и 4 стрелковых диви-

зий, вписавшего не одну яркую страницу в истсрию граж-
данской войны. Под городом Двинском, на стаиции Вышка,
тов. Газа ранен и с простреленным легким остается в Крас-
ной армии сначала в качестве комиссара 2-го гаубичного
артиллерийского дивизиона, потом 5-го артиллерийскогоди-
визиона, затіем начальника и военкома бронесил Петроград-
ского военного округа.
Такова краткая характеристика боевого пути Ивана Ива-

новича Газа. На фронте. в гражданской войне, рядивым
красноармейцем и начальником бронесил ПВО, Газа всюду

остается преданнейшим сыном великой ленинской партии,
честным и мужественным бойцом. За участие в боях против
поляков он награждается орденом Краснэго знамепи и при
обороне гор. Петрограда осенью 1919 года—-золотыми ча-

сами от ВЦИКа. В рядах Красной армии тов. Газа остается

на разных ответственных постах до 1925 года.
■ В разгаре борьбы с зиновьевской оппозицией партия вы-

двигает тов. Газа на ответственнейший участок— руково-
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дителем партийной организации Красного Путиловца.
Под его непосредственным руководством краснопутиловские
болыпевики сплачиваются вокруг решенийXIV съезда и UK
партии, нанося сокрушительный удар контр-революциоиной
объединенной троцкистско-зиновьевской оппозиции. Раз-

гром оппозиции на Красном Путиловце им,гл громадное
значение для болыпевистского сплочениявсей ленинградской
организации вокруг ленинского Централыюго комитета пар-
тии во главе с тов. Сталиным.

В ноябре 1928 года партия выдвигает тов. Газа заворгом,
а потом секретарем Нарвского райкома партии и, наконец,

в 1931 году он избирается секретарем Ленинградского ко-

митета ВКП(б).
Отличительной чертой тов. Газа в его работе, были: беэ-

заветная преданность делу партии, болыпевистская неприми-
римость в борьбе за генердльную линию партии. Крупный
оргакизатор, крупный работник, он отличался, как подлин-

ный большевик, исключительнойскромностью. Характерными
для него были: чуткое и внимательное отношениек рабочим,
к тоііарищам по работе, постоянная и непосредственнаясвязь
с рабочими массами. Вряд ли найдется какой-ниоудь цех в

Нарвском районе, где бы лично не бывал Ваня Газа. Вряд ли

найдутся в Ленинграде крупные предприятия, на которых
тов. Газа не побывал, уже будучи секретарем Ленинград-
ского комитета партии, и личным участием не помогал бы
товарищам в работе.
Последние годы его здоровье было надорвано: туберкулез

его не щадил. Несмотря на тяжелое состояние он продол-

жал упорно работать до последнего времени.
Тов. Газа имел пламенное сердце большевика-революцио-

нера. Он жил и горел на работе. У него не было других эа-
бот, других интерессв, кроме интересов своей партии; даже
в последнее время. в качестве главного редактора истории
Путиловского завода, Иван Иванович просматривал граяки
^<Путиловца в трех революциях».

Партия наша, наша ленинградская организация потеряла
верного сына: такие большевики, такие руководители и ор-
ганизаторы, как Газа, воспитываются годами нашейпартией,
они являются примером и образцом лучших людей, выдви-
нутых партией Ленина и Сталина.
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Смерть Газа— тяжелая утрата для нашей партии, для ле-

нинградской организации, для рабочих города Ленина. Га:за
отдал свою жизнь делу революции, делу строительства со-

циализма. Он сгорел на работе. Его жизнь является образ-
цом жизни болыпевика.
Газа нет, но знамя Ленина и Сталина, под которым он

бородся, объединяет миллионы трудящихся во всем мире и

оно несет нам победу.

Киров, Чудов, Ирклис, Позерн, Низовцев, Уга-
ров, Царьков, Алексеев Петр, Кодацкий, Струппе,
Афанасьев, Белицкий, Вайшля, Серганин, Ровио,.
Васильев Иван, Зернов, Иванов Абрам, Ива-
нов Филипп, Роденков, Сорокин, Розов, Росляков,
Шульман С, Гришин, Емельянов, Медведь, Пы-
лаев, Кондратьев Иван, Шапошникова, Петров-
ский, Алексеев Иван, Бушуев, Волцит, Милослав-
ский, Освенский, Смородин, Соболев, Славин,
Шестаков, Богданов Михаил, Киселев, Белов, За-
порожец, Неманов, Зимин, Отс, Каспаров, Ива-
нов Аркадий, Матвеев, Королев, Назаренко, Ра-
фаил, Свешников, Петерсон.



ПАМЯТИ АКТИВНОГО БОРЦА
ЗА БОЛЫ1ІЕВИСТСКУЮ ИСТОРИЮ ЗАВОДОВ

Последние листы еще были в печати, когда смерть вырвала

из рядов ленинской партии большевика-путиловца, главного
редактора «Истории Путиловского завода», редактора на-

стоящей книги— Ивана Ивановича Газа.
Имя И. И. Газа неразрывно .связано с историей Красного

Путиловца, историей его партийной организации.
И. И. Газа любил завод и знал его. Первые шаги к созда-

нию истории Путиловского завода были предприняты им

еще в 1926 году в момент 125-летнего юбилея завода.

Он придавал болыпое значение написанию истории Пути-
ловца. Когда развернулось массовое движение за создание

боевой большевистской «Истории Красного Путиловца», он
встал во главе этого дела, всегда деятельно помогая завод-

ской редакции и авторскому коллективу.
Сам —■ проводник героических традиций краснопутилов-

цев, И. И. Газа боролся за болыпевистское воплощение их
в «Истории завода». Постоянным требованием его было вы-

сокое идейное и художественное качество создающейся
истории.

В лице И. И. Газа — Главная и Областная редакции поте-

ряли своего активнейшего руководителя, инициатора и

вдохновителя работы по созданию истории заводов Ленин-

града, истории завода Красный Путиловец.
Плодом его энергичной деятельности явилась и настоящая

книга «Путиловец в трех революциях».

Главная редакция «Истории заводов»
Ленинградская областная редакция «Истории заводов».

Редакция истории завода «Красный Путиловец».
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя «Красного Путиловца» известно далеко за пределами
Советского Союза. Каждая заграничная рабочая делегация,

побывавшая в Ленинграде, посещала Красный Путиловец.
Завод известен рабочим и колхозникам самых отдаленных

уголков Советского Союза.
Это не случайно, ибо Путиловец вписал не одну ярчайшую

страницу в историю героической борьбы российского проле-
тариата с самодержавием, с буржуазией, за пролетарскую
революцию, за социализм.
Еще в 1894 г. Ленин, побывавший на Путиловце, считал,

что этому заводу надо уделить особое внимание.
Крупные даты революционных выступлений питерского

лролетариата связаны с рабочими Путиловца.
В 1905 г. Путиловец бастует 110 дней. 43 дня завод закрыт.

До 50 путиловцев было убито 9 января при расстреле у Нарв-
ских ворот. Формирование боевых рабочих дружин, стачеч-
ное движение, работа в первом Петроградском Совете обо-
гатили опыт путиловцев, закалили их в боях.
В годы революционного подъема на заводе разверты-

вается стачечное движение,— готовится вооруженная борьба
•с царизмом. Расстрел путиловских рабочих в июльские дни

1914 г. поднял весь питерский пролетариат. Годы войны от-

мечены 20-тысячными стачками путиловцев, проходившими
под лозунгами борьбы с империалистическойвойной, борьбы
за 8-часовой рабочий день, за конфискацию помещичьей
земли, за демократическую республику.
Эти выступления были подготовкой сил для второй Рос-

сийской революции. Величаишую роль во всех выступлениях
на всех этапах борьбы сыграло руководство болыпевист-

ской организации на заводе.
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В феврале 1917 г. путиловцы одни из первых наносят ре-
шающий удар самодержавию. Январско-февральские стачки

путиловцев были прелюдией Февральской революции. В пе-

риод от Февраля к Октябрю — Путиловец на передовых ре-
волюционных позициях. Его закаленная болыііевистская ор-

ганизацня сплачивает массы вокруг партии, готовит рабочих
к вооруженному восстанию. В июльские дни путиловцы у
Таврического выступают с требованием «вся власть Сове-
там». Во время корниловщины путиловцы дают на фронт
и для рытья окопов 1500 человек и в несколько дней соби-
рают около 200 пушек.

В дни великой Октябрьской революции путиловцы— в

первых рядах борцов, путиловцы участвуют во взятии Зим-

него, в боях под Пулковом с Красновым и Керенским.
В годы гражданской войны путиловские боонепоезда, ар-

тиллерийскиедивизионы, партизанские отряды сражались за.
завоевания социалистической революции. Свыше 10 тысяч

путиловцев дрались на фронтах гражданской войны.

В годы восстановительного периода завод налаживает про-

изводство сложнейших сельскохозяйственных машин, про-
изводство тракторов, вагонов, оборудование заводов, шахт

и рудников.

Первую пятилетку Красный Путиловец выполняет в 3 года

и 7 месяцев и подходит ко второй пятилетке, как гигант

турбо- и тракторостроения.
На фронтах социалистической стройки, овладевая высо-

тами техники, путиловцы дерутся так же крепко и самоот-

верженно, как в дни Октября, укрепляя мощь пролетарской
диктатуры.
«Правда», центральный орган партии, 3 января 1933 г.

писала: «Завод «Красный Путиловец» — это завод потом- -

ственных пролетариев. Несмотря на лсесточайшие преследо-
вания со стороны капиталистов и царского правительства,

завод был десятки лет школой революционной борьбы. Важ-
нейшие деятели нашей партии проходили через эту школу,
и в большевистских традициях воспитывалось здесь не одно
поколение молодых рабочих».
Красный Путиловец— завод богатых революционных тра-

диций. Целый ряд крупных организаторов нашей партии

и руководителей важнейших отраслей промышленности вы-
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двинут путиловскими рабочими. Сотни путиловцев разбро-
саны по Советскому Союзу, руководят совхозами и колхо-

зами, заводами и фабриками, трестами и хозяйственными
объединениями. Красный путиловец— школа воспитания

большевистских кадров нашей партии.
Все годы революции пз7тиловцы были в первых рядах ле-

нинградской организации в борьбе за генеральную линию

партии. Различные оппозиционные группировки получили

сокрушительный отпор на Красном Путиловце. Когда
обт.единенная оппозиция Зиновьева — Троцкого открыто
выступила против партии, она хотела найти поддержку у
путиловцев и командировала туда своих лидеров. Пути-
ловцы нанесли решительныи удар оппозиционерам, выгнали
их из своих рядов и, как всегда, были и остались верной
опорой Ленинского ЦК во главе с тов. Сталиным.
В настоящем сборнике «Путиловец в трех революциях»

собраны документы, относящиеся к истории революцион-
ного движения. Этот материал является ценным источником

для изучения роли Путиловца в истории революционного

движения. He только для рабочих СССР, но и для междуна-
родного пролетариата эти документы из истории революци-
онного движения крупнейшего предприятия в СССР имеют

первсстепенноеполитическое значение.
На олыте борьбы путиловцев могут и должны учиться ра-

бочие всех заводов и пролетарии Запада. Опыт Путиловца
учит пролетариев, как нужно организовать революционную
ленинскую партию, как надо сплачивать массы вокруг пар-

тии и вести их на бой за победу мирового Октября.

Август 1933 г.

И. Газа.





ПУТИЛОВЕЦ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

<У нас было сорок тысяч на Путиловском, —
говорил мне лелегат питерских рабочих, — н»

из них большинство были «временные» рабочие
не пролетарии, ненадежные, дряблые люди»
Теперь осталось пятнадцать тысяч, но это —

пролетарии, испытанные и закаленные в

борьбе. Вот... авангард революции — и в Пите-
ре, и во всей стране...» (В. И. Ленин, Соч., т.
ХХІП, стр. 29)

Данный сборник документов (в болыпей части до сих nop
не опубликованных) посвящен истории Путиловского за-

вода в эпоху трех революции —1905 — 1907 гг. Книга со-

держит материалы по экономике и технике предприятия,
условиям труда и положению рабочих, по революционному
движению и большевистской партийной организации завода.
Сборник показывает выдающуюся роль крупнейших метал-

лических предприятий іПитера г выдающуюся роль Путилов-
ского завода, как в первую русскую революцию, так и в ре-
волюцию 1917 г.

Материалы об экономике Путиловского завода в первые
два десятилетия XX века содержат новые данные о монопо-

листическом капитализме в России и конкретизируют ленин-

скую характеристику российского империализма.
Путиловский завод является одним из старейших пред-

приятий Питера. В 1801 году на четвертую версту от Калин-
кина моста по Петергофской дороге- (ныне улица Стачек) был
перенесен Кронштадтский казенный чугунно-литейный за-

вод. Возникший в 1789 году для обслуживания Балтийского
флота артиллерийскими снарядами, Кронштадтский завод и

положил начало Путиловцу. Годом основания Красного Пу-
тиловца надо считать, таким образом, 1789 год.
«С.-Петербургский чугунно-литейный завод» (так стал на-

зываться эвакуированный Кронштадтский завод) был казен-

ным крепостным предприятием. Мастеровых на заводе в на-

чале прошлого века насчитывалось около 400 человек. За-
вод попрежнему изготовлял артиллерийские снаряды.

В эпоху крепостничества завод влачил жалкое существо-
вание. Он не один раз закрывался, не один раз назначался
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к продаже, переходил из рук казны в частные руки и об-
ратно.
Только в эпоху развития промышленного капитализма в

России завод вступил в полосу большого развития и рас-
ширения.

С 1872 года завод вошел как основное предприятие в

акционерное Общество Путиловских заводов. Кроме него,
в этот период в Общество входило еще три неболыпих фин-
ляндских заводика и один в Александро-Невской части в Пе-
тербурге.
Путиловский завод (название завод получил от Н. И. Пути-

лова, владевшего им с 1868 года) бурно растетв период про-
мышленного подъема 90-х годов.
Отпуск изделий за эти годы возрос почти в пять раз (с

4 079 718 руб." в 1890 г. до 19 492 883 руб. в 1900 г.), ко-

личество рабочей силы — почти в 4 раза (с 3250 чел. в 1890 г.

до > 12 442чел. в 1900 г.).
Выросший в 90-ые годы Путиловский завод стал самым

крупным металлическим предприятием страны, хотя по

технике оборудования он отставал от заводов Донбасса. Те-
перь завод производил не только снаряды и пушки, но И па*

роьозы, вагоны, рельсы.
Первые рабочие волнения на заводе, выразившиеся в не-

повиновении заводскому начальству и в подаче коллективной
жалобы императору Павлу I, произошли в 1797 году, еще в

кронштадтский период. Впоследствии, на протяжении всей
крепостной эпохи, мастеровые завода не раз поднимались на

коллективный протест против заводских крепостных поряд-
ков, против использования их на «партикулярных работах»,
переброски на Олонецкие заводы без семей, избиений, вар-
варской эксплоатации, работы в воскресные дни, невыплаты
жалования и т. д.

Первая крупная экономическая стачка путиловских рабо-
чих относится к 1872 году. Закончилась она победой и от-

крыла собою новый этап рабочего движения на заводе.
К концу 80-х годов на Путиловце появляются первые со-

циал-демократы из Брусневской организации. В 1891 году
рабочие Путиловского завода участвуют в первой русской
маевке. В 90-е годы на заводе развертывается оживленное

социал-демократическое движение и вознѵікает ряд социал-

демократических кружков: два кружка, организованные при
участии И. Бурачевского (1889 — 1890 гг.), «центральный кру-
жок» Н. и К. Ивановых, И. Ефремова, И. Фирсова, П. Седова
и др. (1894 г.), кружок М. И. Калинина, Кушникова, Митре-
вича, Татаринова (1898 г.) и др. Группа путиловских рабо-
чих социал-демократов во главе с Б. Зиновьевым была свя-

зана с петербургским «Союзом борьбы за освобождение ра-
бочего класса».

XVI



Леыин в 1894 году был на Путиловском заводе, он считал,
что социал-демократы должны уделить этому заводу-ги-
ганту особое внимание. В 1895 году Ленин выступал на одной
из сходок путиловских социал-демократов на квартире
Б. Зиновьева (Огородный пер., д. № 6).
Так, к концу XIX в. на Путиловском заводе зарождалась

социал-демократическая организация; выковывались кадры
революционеров. Социал-демократия вела путиловцев от

стихийных «бунтов» к организованной классовой борьбе, от

экономических стачек к стачкам политичёским. Росло поли-

тическое, классовое сознание путиловских рабочих.
В XX столетие Путиловский завод вступил крупнейшим

нредприятием страны. Но кризис начала 900-х годов сильно

ударил по заводу. Его производство начало сокращаться.
В 1900 году совсем прекратила работу бессемеровская мастер-
ская. Число рабочих в кузнице и прессовой упало с 3600 до
900 человек. «Безработица гуляла За Нарвской заставой».
Правила внутреннего распорядка по заводу устанавлива^и
12-часовой рабочий день, обязательные сверхурочные рабо-
ты, «беспрекословное подчинение заводскому начальству».
Средняя заработная плата путиловского рабочего, правда,

по преувеличенным данным правления, была сравнительно
высокой и колебалась с 1899 по 1903 год от 37 до 41 рубля
в месяц, но разнообразные вычеты и штрафы съедали зна-

чительную долю «получки» рабочего. Штрафы на заводе
непрерывно росли: с 1889 по 1895 год сумма ежегодных
штрафов возросла в Б 1^ раз (см. стр. 31).
Несчастных случаев на Путиловском заводе происходило

в среднем в год 125 на тысячу человек рабочих (стр. 38),
'(в Германии на такое количество рабочих падало около

30 несчастных случаев).
Таковы были условия труда на Путиловском заводе.
Русский капитализм, еще только вышедший из полосы так

называемого «первоначального накопления», варварски экс-

плуатировал дешевую рабочую силу, в огромном количестве

притекавшую из деревни в город.
На заводе росло недовольство и глухое волнение. В 1901

году путиловцы активно готовились к демонстрации в день

I мая, но охранка выследила руководителей, арестовала
50 человек путиловцев и сорвала таким образом выступле-
ние. На заводе росли социал-демократические кружки.

1903 год —■ знзменательный год в истории рабочего дви-

жения на Путиловском заводе. В этом году, после П съезда
РСДРП, после раскола местных социал-демократов, на базе
социал-демократических кружков было положено основание

большевистской партийной организации- завода. Стихийное
экономическое движение путиловцев превращалось в созна-

тельную революционную социал-демократическую борьбу
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против всего существующего политического и обществен-
ного строя только при помощи революционной социал-демо-
кратии, только при помощи партий болыпевиков. В 1903 —
1904 гг. на заводе была небольщая горсточка революцион-
ных путиловских рабочих (А. Буйко, А. Серебровский, Ки-
риллов, Кутылов, Буянов, Орлов, Арсеньев, Бушуев и др.),,
но уже в 1905 году эта горсточка болыпевиков выросла в

сильную авторитетную организацию.
Однако классовое созревание широких слоев путиловцев

протекало в очень трудных условиях. Гапоновщина, эта
«царистская рабочая партия», «созданная охранкой в инте-

ресах поддержки самодержавия, в интересах развращения
политического сознания рабочих» (Ленин), пыталась овла-

деть массой путиловцев.
10 мая 1904 года за Нарвской заставой был открыт отдел

«Собрания русских фабрично-заводских рабочих».
На Путиловском заводе насчитывалось несколько сот чле-

нов гапоновского общества. Многие отсталые путиловские
рабочие еще возлагали надежду на «отца государя» и его

милость, к тому же это была единственная легальная рабочая
организация того времени.

В конце 1904 года брожение на Путиловском заводе на-

стоятельно ставило перед «Собранием» вопрос об улучшении
экономического положения путиловцев. Рабэчие требо-
вали действий.
Представление к увольнению мастером деревообделочной

мастерской Тетявкиным четырех путиловских рабочих ^— '

Сергунина, Субботина, Федорова и Удолова * за принадлеж-
ность к гапоновскому обществу и угроза уволить остальных

членов «Собрания» вызвали протест рабочих всего завода й
послужили поводом к исторической стачке путиловцев 3 ян-

варя. Экстренное собрание гапоновского общества 27 дека-
бря выделило три делегации от путиловских рабочих и на-

правило одну к администрации, -вторую к фабричному ин-

спектору, третью к градоначальнику. Собрание наказывалО'
делегации к градоначальнику заявить правительству, «что
отнсшения труда и капитала в России ненормальны», и

постановило требовать от администрации немедленного
увольнения Тетявкина и приема обратно уволенных рабо-
чих.

«Если законные требования рабочих не будут удовлетво-
рены, то Собрание фабрично-заводских рабочих не ручается
за спокойное течение жизни города» — заявили путилов-
ские рабочие. Директор завода С. Смирнов грубо принял
делегацию и на уступки не шел, фабричный инспектортянул
дело и занимался «рассмотрением жалоб», а градоначальник

* Фактически уволены были Сергунин и СубЗотин.
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ІННШІННМ^НННННН^^^^^^^^^^^^^НІ^^^^^НІ

Фуллон в последнем требовании путиловцев усмотрел «яв-

ную революцию».
2 января многолюдное собрание рабочих гапоновского

общества решило объявить забастовку.
3 января Путиловец забастовал.
4 от имени 12-тысячного собрания путиловских рабочих

директору завода были предъявлены известные 12 требова-
нии (стр. 59 — 60). Путиловцы требовали 8-часового рабо-
чего дня, увеличения заработной платы, участия рабочих на-

равне с администрацией в рдзрешении ряда вопросов фаб- -

рично-заводской жизни. 6 января путиловцы выдвинули
также свои политические требования — петицию путилов-
ских рабочих к царю. Эта петиция намечала (не полностью)
основные требования знаменитой общей петиции петербург-
ских стачечников, показывающей, по выражению Ленина,
«интересное преломление в умах массы или ее малосозна-

тельных вождей программы социал-демократов». Но в отли-

чие от общей петиции путиловская содержала два знаме-

нательных дополнительных требования: «прекращения
войны по вол^е народа» и «передачи власти из рук чиновни-

ков в руки представителей народа, избираемых всеобщим
голосованием». Эти требования введены в путиловскую пети-

цию не без участия болыпевиков завода. Путиловские боль-
шевики, выступая (хотя им редко давали говорить) реши-
тельно против шествия к Зимнему дворцу, всячески разобла-.
чая полицеискую провокацию, приняли все же участие
в выработке требовании путиловских рабочих (А. Серебров-
ский и др.).
Таким образом стачка на Путиловском заводе быстро пе-

реросла рамки гапоновской организации, перешла с эконо-

мической почвы на политическую, обратилась против само-

державия и выросла в событие огромной политической важ-

ности.

«Стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе, ■—■

писал Ленин, — разыгрывается в одно из наиболее вели-

чественных проявлений рабочего движения» (Ленин, Соч.,
т. VII, стр. 76).
Большевистский ПК РСДРП в своих прокламациях от 5 и

8 января призвал весь петербургский пролетариат к заба-
стовке и борьбе с капиталистами и самодержавием, призвал
путиловцев не прекращать стачки, пока не будут удовлетво-
рены все требования. Путиловцы в эти дни разослали пО
крупнейшим фабрикам и заводам своих делегатов с предло-
жением поддержать их забастовку и выставить общие тре-
бования.
Питерский пролетариат поддержал требование путиловцев

огромной стачечной волной, охватившей до 140 тысяч рабо-
чих. «Стачка стала превращаться во всеобщую» (Ленин).
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День 9 января, день организованного и подготэвлен-
ного расстрела путиловцев у Нарвских ворот, подвел крова-
вую черту большой пройденной полосе. Из 130 человек уби-
тых 9 января, по официальным неполным сведениям, 42
были путиловцы.
Былой «патриархальности» завода, иллюзий и надежд на

царя и его милости не осталось и в помине. В этот день пути-
ловцам стало ясно, что улучшитъ свое экономическое поло-

жение они могут только на пути политической борьбы с са-

модержавием.
«Рабочий класс, — писал Ленин,— получил великий урок

гражданской войны; революционное воспитание пролета-
риата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы
шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни»
(Ленин, Соч., т. VII, стр. 79).
На расстрел 9 января пролетариат ответил массовыми

политическими стачками протеста, охватившими всю страну.
Путиловские рабочие обнаружили небывалую стачечную

энергию. В течение 1905 года завод бастовал 110 дней. Три
больших подъема рабочего движения наметилось на Пути-
ловском заводе в 1905 году (январско-февральский, июнь-

ско-июльский и октябрьско-декабрьский). «История русской
революции показывает нам, — говорил Ленин,— что именно

авангард, отборные элементы наемных рабочих вели борьбу
с величайшим упорством и с величайшим самопожертвова-
нием. Чем крупнее были заводы, тем упорнее протекали за-

бастовки, тем чаще повторялись они в одном и том же году»
(Ленин, Соч., т. XIX, стр. 346).
Собранные в настоящем сборнике документы показывают,

какую крупную роль в первой русской революции играл
Путиловский завод.
В январско-февральский период на заводе было (не счи-

тая кратковременных) две крупные забастовки: с 3 по 17
января и с 28 января по 7 февраля.
Путиловцы упорно добивались удовлетворения выставлен-

ных в ягіварские дни требований. 8-часовой рабочий день
вводился явочным порядком. Администрация завода шла на

удовлетворение лишь второстепенных требований путилов-
цев (стр. 82 — 84; 91 — 96). В установлении 8-часового рабо-
чего дня, в іповышении заработной платы *, в участии рабо-
чих наравне с администрацией в разрешениивопросов уволь-
нения, различных конфликтов и заработной платы, — пути-
ловцам было отказано.

Только завком 1917 года, проводя активно рабочий конт-
роль на заводе, осуществил это последнее требование пути-
ловских рабочих, родившееся в январские дни 1905 года.

* Зарплата чернорабочим и женщинам в январе была повышена, но

значительно меньше того, чтотребовали путиловские рабочие (стр. 83, 94).
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Директор завода С. Смирнов говорил рабочим накануне
второй забастовки 1905 г.: «Вас все мутят социал-демо-
краты. . . вы требуете смешанной комиссии для решения всех

дел по заводу. Этак вы, пожалуй, вздумаете сами определять
процент прибыли для завода, а остальное распределять
между собой». . . «Так вы и царя вздумаете убрать».
«Ежели понадобится, отчего не убрать. . .» — ответили ему

рабочие полунасмешливО (стр. 89).
Все это — яркие конкретные показатели того, как быстро

революционизировался путиловский рабочий, как далеко за-

шли процессы развития революции уже на ее первэм этапе.

Второй подъем рабочего движения на Путиловском за-

воде приходится на летние месяцы 1905 года (июнь, июль и

начало августа). Но движение не прекращалось и в период
марта, апреля, мая. День 1 апреля, день похорон рабочих
Путиловской верфи, убитых во время катастрофы (падение
крана), был отмечен общей заводской забастовкой.
Маевку 1905 года путиловцы провели вместе с рабочими

Охтенского завода среди болота, недалеко от Охты. При-
сутствовало около 300 человек.- «Долой самодержавие, до-
лой проклятую іполицию» — было лозунгом этой .маевки.

С середины июня движение на заводе начало нарастать,
стачки перебрасываются из мастерской в мастерскую. 18
забастовал весь завод. Путиловцы протестовали против
увольнения 180 кузнецов, требовали повышения заработной
платы на 20%, 8-часового рабочего дня и др. Стачка носила

политическии характер, она развертывалась под лозунгами
борьбы с самодержавием.
Правление общества Путиловских заводов на забастовку

ответило локаутом и потребовало немедленного вмешатель-

ства полиции. Июльский локаут был самым продолжительным
в 1905 году. Завод не работал с 18 июня по 1 августа — 43
дня. Путиловцы терпели жесточайшую нужду, голодали, но

не сдавались. Лавки Путиловского потребительского обще-
ства, по указке администрации, прекратили выдачу продук-
тов в кредит. На многих питерских заводах проводились
сборы в помощь голодающим рабочим. С 28 июля начался

прИем на работу на основе «прежних правил внутреннего
распорядка». Голод заставлял путиловцев постепенно воз-

вращаться на завод. Администрация с помощью черносотен-
цев проводила грандиозную чистку рабочих рядов.
«Разбитые армии хорошо учатся» — говорил Ленин. Рабо-

чие собиралц силы для новой борьбы.
Поражение июньско-июльского движения ' привело рабо-

чих на следующем октябрьско-декабрьском этапе уже к под-
готовке вооруженной борьбы с царизмом.

В октябрьские дни Путиловец бастовал «для выражения
сочувствия ц поддержки в требований общей забастовки по-
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литической свободы для всех». He примкнули к забастовке
лишь рабочие металлургических мастерских завода, на-

строенные черносотенно. Попытка снять их с работы вы-

звала известное выступление черносотенцев завода с лома-

ми и раскаленным железом в клещах против революционной
демонстрации. Октябрьская стачка путиловцев переплелась
с революционной демонстрацией, проходившей под лозун-
гами: «Долой самодержавие», «Да здравствует революция».

18 октября путиловцы испытали дарованную цареці «сво-

боду». В этот день казаки и солдаты расстреляли демонстра-
цию путиловских рабочих (стр. 119 — 120).
Всеобщая октябрьская стачка была ступенью к вооружен-

ному восстанию. «Восстание близится, оно вырастает на на-

ших глазах из всероссийской политической стачки» — писал

Ленин.
В октябре и ноябре путиловцы вооружаются. Нарвский

районный комитет РСДРП формирует среди путиловских ра-
бочих боевые дружины. По инициативе путиловских больше-
виков на заводе было собрано свыше 3000 рублей на воору-
жение боевых дружин.
Заводская организация путиловских большевиков в

1905 году охватывала все основные мастерские завода, в

своих рядах .она насчитывала около 120 человек. Под влия-

нием большевиков путиловцы отказались войти в комиссию

Шидловского (выборы на заводе были проведены) и бойко-
тировали — так называемую Булыгинскую думу.

В путиловской депутатской группе Петербургского Совета
руководство принадлежало также большевикам, хотя чис-

ленно в ней они не преобладали (группа насчитывала около

25 человек). В Исполнительный комитет Петербургского Со-
вета от Нарвского района входило два болыпевика-пути-
ловца: А. Серебровский и В. Творогов.

На кронштадтское восстание и события в Севастополе пути-
ловцы откликнулись ноябрьской забастовкой и рядом митин-

гов, руководимых большевиками (стр. 124 — 127). Митинг,и
прошли под знаком подготовки к вооруженному восстанию.

Путиловцы призывали армию и крестъянство объединиться
с пролетариатом для боръбы с «кровавым самодержавием».

В этот период основная масса путиловских рабочих шла

под знаменами нашей партии, объединялась вокруг лозун-
гов: свержения самодержавия, установления демократиче-
ской республики и введения 8-часового 1 рабочего дня.
Меньшевики почти не имели влияния на массу путилов-

ских рабочих. 'Уже тогда путиловцы чувствовали буржуаз-
ную подоснову меньшевистских установок. Влияние эсэров,
опиравшихся на слои рабочих, связанных с землей и недавно
вышедших из деревни, было несравненно значительнее. У
эсэров на заводе были свои боевые дружины.
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В декабре путиловцы для поддержки московского воору-
женного восстания настаивают на железнодорожной заба-
•стовке с целью изолировать Москву и не дать правительству
подвезти подкрепления и сами пытаются перейти к воору-
женной борьбе с царизмом (стр. 128 — 129).
Пример путиловских рабочих показывает, между прочим,

как было губительно для революции меньшевистское руко-
водство Петербургского Совета (Троцкий и др.)) не способ-
ное возглавить рвущийся на борьбу питерский пролетариат
и организовать массы для вооруженного восстания.

Партия большевиков в годы первой русской революции в

противовес меньшевикам, считавшим, что эта революция по-

ставит у власти буржуазию, держала курс на победу рево-
люционно-демократической диктатуры пролетариата и кре-
стьянства, открывающей дорогу для перерастания буржуаз-
но-демократической революции в социалистическую.
Путиловцы своей самоотверженной борьбой с царизмом,

своей готовностью итти на вооруженное восстание, на

борьбу за «самодержавие народа» показали, что курс нашей
партии был понят массами и являлся руководством в прак-
тических действиях, в революционной борьбе. Именно бла-
годаря большевистскому руководству путиловцы в 1906 го-

ду в большинстве своем бойкотировали 1-ю Государствен-
ную думу.
Основная масса путиловских рабочих, за годы первой

русской революции проделала громадный путь политиче-

ского развития — от пресловутой веры в «царя батюшку» до
сознательного объединения вокруг лозунгов болыпевист-
ской партии, до вооруженной борьбы с самодержавием.
1905 год поставил путиловцев в первые ряды питерского

пролетариата. «Предметные уроки» революции 1905 года
сказались на всей последующей революционной борьбе пу-
тиловских рабочих и особенно в революции 1917 года. «Без
генеральной» репетиции 1905 года победа Октябрьской ре-
волюции 1917 года была бы невозможна» (Ленин).

Полоса реакции была очень тяжелой для путиловцев, как
:и для всего рабочего класса. Завод сокращал производство и

тысячи рабочих выбрасывал на улицу. Шла систематическая

фильтровка, «неблагонадежные» увольнялись. Мастера сни-

жали заработную плату. «Каждая мастерская — отдельное
княжество» — говорили рабочие. Путиловский слесарь зара-
батывал в эти годы 25 —^30 руб. в месяц. Расцвела, как ни-

когда, система доносов, надругательств, избиений.
Контрреволюция перешла в наступление и отнимала у

•пролетариата завоевания 1905 года.
На заводе орудовала местная черносотенная организация.
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«Горячие цеха» завода — железо-ярокатная, мартеновскаа
и др. мастерские, рабочая сила которых вербовалась в де-
ревнях по принципу землячеств (здесь псковские, там гдов-
ские и т. д.), имели черносотенную репутацию. Рабочие этих
мастерских держались за «конька» (знак черной сотни) из.
боязни нотерять работу.
Черносотенцы следили за революционными рабочими, вы-

живали их с производства, доносили охранке. Путиловский
чернссотенецСашка Косой (А. Половнев), по указанию цент-
ральной черносотенной организации выполнивший убий-
ство депутата Государственной думы кадета Герценштейна,.
получил всероссийскую известность.
Путиловская церковь — гнездо контрреволюции на за-

воде — организует общества хоругвеносцев, церковных пев-

чих и пытается вовлечь в них рабочих завода. Поднимает
голову сектантство: пашковцы (мартеновская); адвентисты
(вагоно-механическая), хлысты, анисимовцы, баптисты, чу-
риковцы и т. д.
Поражение революции и упадок рабочего движения на за-

воде обеспечили кратковременное оживление этих темных

сил реакціш.
Сохранившиеся рабочие .организациирайонабыли придав-

лены.

Кое-как уцелевшее районное отделение Союза металлистов

и «Лига образования» Нарвского района находились под
влиянием меныпевиков и занимались культурнической рабо-
той (лекции, концерты, экскурсии, библиотека и пр,).
Вечерняя рабочая школа технического образования на

Ушаковской улице («Ушаковская школа») жила более пол-

ной жизнью. Сочетая нелегальные формы работы с легаль-

ными, большевики использовали ее для своей партийной ра-
боты.
Болылевистская организация Нарвского района, состояв-

шая почти исключительно из путиловских большевиков
(партийным организатором района в 1907 — 1908 гг. был сле-
сарь инструментальной мастерской завода А. М. Буйко), не
прекращала существования в самые глухие годы реакции,
В 1909 г. в Нарвском районе, по данным «Социал-демократа»,
насчитывалось «организованных» 50—^60 человек. Это была
немногочисленная, но крепкая рабочая группа. Интелли-
генты из партийной организации Нарвского района исчезли
совершенно. В районе имелось несколько партийных круж-
ков «высшего типа». Организация стремилась изучить опыт

русской революции, поднять теоретический уровень передо-
вых рабочих и вооружить их против ликвидаторов и отзо-

вистов.
Нарвская организация большевиков вела упорную борьбу

с ликвидаторами в районе. Меньшевики-ликвидаторы, счи-
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тая, что задачи революции осуществлены царскими столы-

пинскими реформами, отрекались от революции, отрекались
от партии, выдвигали куцую программу реформистских тре-
бований и становились на позиции приспособления к столы-

пинской реакции.
Наша партия, в противовес меньшевикам-ликвидаторам,

ренегатам революции, проводникам буржуазного влияния на.

рабочий класс, исходя из того, что ни одна из задач рево-
люции 1905 года не разрешена и ни одно из противоречий,
породивших революцию, не ликвидировано, считала, что за

периодом реакции последует новый революционный подъем,
к которому необходимо подготовлять рабочий класс, сохра-
няя старую нелегальную партию для руководства новыми

боями пролетариата, для борьбы за вторую российскую ре-
волюцию.

•••

Русско-японская война вывела Общество Путиловских за-

водов из кризиса начала 900-х гг.

Подготовляясь к войне с Японией и не желая обращаться:
к Круппу, царизм решил поддержать Путиловский завод.

Общество Путиловских заводов получило заказ артиллерий-
ского ведомства на 9 милл. рублей.
Но экономическое оживление завода было на этот раз

очень кратковременным.
Мировой кризис 1907 — 1910 гг. и длительная депрессия-

в русской промышленности нашли отражение и на Путилов-
ском заводе.
За годы 1907— 1909, не имея крупных заказов, завод со-

кращал производство, рассчитывал рабочих, вводил сокра-
щенную неделю. За один 1907 г. количество рабочих на за-

воде сократилось с 11 до 7 тысяч.

Крупнейший перелом принесли лишь годы предвоенного--
промышленного подъема.
Пятилетие кануна мировой войны было исключительным в-

жизни Путиловского завода.
Из стомиллионных ассигнований царизма, подготовлявше-

гося к войне, на артиллерийское вооружение армии, на

флот — значительный куш достался Путиловскому заводу.
Артиллерийские заказы _не могли миновать Общество Пу-

тиловских заводов. Трехдюймовая пушка, производимая на

Путиловском заводе, составляла основу вооружения русской
тюлевой артиллерии и не была превзойдена другим образ-
цом. На производство орудий крупных калибров системы

заводов Шнейдера и Круппа (48, линий, 6 дюймов) Путилов-
ский завэд, по договору с этими пушечными королями,
имел преимущественное право. И с этим правом считался-

даже военный министр Сухомлинов.
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В 1910 — 1914 гг. Общество Путиловских заводов было
ііюлностью обеспечено заказами военного и морского ведом-
ства. В 1912 г. общая сумма заказов завода равнялась
90 милл. рублей.
«Завод обеспечен работой в усиленном размере соответ-

"Ственно его новым оборудованиям на целый ряд лет, лишь

"бы только работа протекала спокойно, без забастовок», —
докладывало правление акционерам в 1912 году.
Усиленно готовясь к мировой войне, Общество Путилов-

ских заводов производило крупное новое строительство, пе-

реоборудовало и расширяло старый завод. За эти годы был
перестроен мартеновский отдел завода, оборудован боль-
шими 40-тонными печами и конструкциями механических

перемещений, расширены и оборудованы мощными железо-

лрокатными станами жёлезо-стале-прокатные мастерские,
построена башенная мастерская, расширена пушечная, со-

1 оружена электрическая станция с подстанциями и проведена
электрификация всего завода.
Наконец, когда стала известна военно-судостроительная

программа «воссоздания» Балтийского флота, погибшего в

русско-японскую войну, правление Общества, рассчитывая
получить заказ на 8 линейных и 2 разведочных крейсера,
тіостроило в 1912 — 13 гг. новое крупное судостроительное
предприятие — Путиловскую верфь.
Отпуск изделий с 1910 по 1914 г. возрос с 14 до 26 милл.

Прибыль выросла с 1 089 867 руб. в 1910 г. до 2 874 847 руб.
в 1913 г. Дквиденд на каждую путиловскую акцию в 1911 —

13 гг. равнялся 6 руб. 25 коп.

Миллионы, выколачиваемые из рабочих и крестьян на во-

оружение, шли в карман пушечных заводчиков и воротил
акционерного Общества Путиловских заводов.
Но ни авансы под вэенно-морские заказы, ни дополнитель-

ный выпуск акций, ни облигационные займы не могли по-

крыть огромных расходов Общества по новому строитель-
ству и расширению старого завода.
Основные кредиты Путиловский завод получал у банков.
Банки немецкой ориентации (Международный и др.), с ко-

торыми у завода были связи в 90-е годы и позднее, в годы
кризиса и депрессии уклонились от финансирования Обще-
ства Путиловских заводов. Тогда правление установило тес-

ные связи с Русско-Азиатским банк( м, находившимся в за-

висимости от французского капитала.

Приняв участие в делах Общества, Русско-Азиатский банк
послал в правление председателя банка А. И. Путилова, ко-

торый через короткое время стал также и председателем
Общества Путиловских заводов.

Общество Путиловских заводов в эпоху империализма
дает ряд ярких примеров слияния. сращивания на базе кон-
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центрации ироизводства, банковского капитала с промыш-
.ленным. Финансовый туз, воротила Русско-Азиатского банка
и председатель правления ,Общества Путиловских заводов —

А. И. Путилов —■ олицетворял персональную унию.
В 1912 г. Общество Путиловских заводов скупает все

70 000 акцй Невского механического и судостроительного
завода и становится его владельцем.

В 1913 г, заканчивается постройка верфи.
Таким образом Общество Путиловских заводов в эпоху

империализма разрастается в объединение трех крупнейших
металлических военных предприятий Питера: Путиловского
завода, Путиловской верфи и Невского механического и су-
достроительного завода. Фактическим хозяином всех этих

трех предприятий становится Русско-Азиатский банк.
В эпоху империализма банки из скромных посредников

оборота вырастают до «всесильных монополистов, распоря-
жающихся почти всем денежным капиталом всей совокупности
капиталистов и мелких хозяев, а также большею частью

средств ироизводства и источников сырья. . .» * (Ленин).
За все предвоенные годы центральной фигурой Общества

Путиловских заводов был А. И. Путилов.
«Путиловский завод таким образом еще раз получил хо-

зяина с фамилией Путилов, — пишет А. Ульянский, — хотя

кроме фамилии и отдаленного родства новый Путилов не

имел ничего общего с «основателем» завода Н. И. Путило-
вым. Их разделял іпромежуток в триддать лет. Н. И. Пути-
лов принадлежал к эпохе, когда русский капитализм был
молод. В то время хозяин завода был прежде всего промыш-
ленник, у себя на заводе он был полновластным, знал только

свой карман, эксперименты делал за свой страх, с банками
дело имел только как с посредниками торгового оборота.
Н. И. Путилов всю жизнь держался одиночкой и только под
конец карьеры, когда оказалось, что задуманный им гран-
диозный план морского канала и порта для морских судов
ему не по силам, он пошел к банку.

А. И. Путилов, наоборот, пришел на завод из банка. За
тридцать лет положение изменилось. Дух новаторства и

исканий, присущий Н. И. Путилову, выветрился. Воля от-

дельного хозяина в общей системе значила все меньше. Про-
мышленность. . . проходила через процессы концентрации и

трестирования. Новый Путилов хозяйствовал на новой базе.
Он был представителем международного капитала, вливше-

гося в русскую промышленность в поисках прибыли. Пути-
ловский завод был для него одной из многих точек приложе-
ния капитала». **

* В. И. Ленин, Соч., іом XIX, стр. 93.
** А. Ульянский, Из рукописи «Экономнка Путиловского завода в

годы подъема».
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В эпоху империализма Общество Путиловских заводов
было объектом борьбы крупнейших европейских финансо-
во-капиталистических групп и военных фирм. Из-за Пути-
ловского завода шла упорная борьба между французским и

немецким капиталом. Заводы Шкода, «Блюм и Фосс», Шней-
дер и Крупп боролись за влияние на Общество Путиловских
заводов.
Заводы Шкода (Австрия), стремившиеся к овладению и

расширению Невского завода, вступили в переговоры с 06-
ществом и добились по парижскому соглашениюфинансовых
групп продажи Невского механического завода, на правах
совладения, заводам Шкода с обязательством авансирования
Общества Путиловских заводов и предоставления реоргани-
зованному Невскому заводу монопольных заказов на по-

ковки для будущей Путиловской верфи.
Оформить эту сделку до начала войны не удалось. Однако

аванс от заводов Шкода в несколько миллионов рублей под
залог акций Невского . завода успели получить.
Гамбургская судостроительная фирма «Блюм и Фосс» в.

переговорах с Бишлягером*(член правления Общества Пути-
ловских заводов и председатель объединения банков во

главе с Русско-Азиатским), еще в 1910 г., кэгда верфь была
только в проекте, соглашалась оказывать правлению Обще-
ства техническую помощь в постройке верфи и финансиро-
вагь ее на правах совладения.
Русско-Азиатский банк и франдузская финансовая группа

не позволили немцам быть совладельцами верфи.
Общество Путиловских заводов ограничилось поэтому до-

говором с «Блюм и Фосс» о техническом сотрудничестве в
области военного судостроения.
Между Круппом и Шнейдером шла борьба уже из-за са-

мого завода.
Co Шнейдером у Путиловского завода установились тес-

ные связи в 1912 — 1913 гг., когда Шнейдер выступил на

конкурсе по производству орудий крупных калибров для
царской армии со стороны Общества Путиловских заводов
(А. И. Путилова) и Русско-Азиатского банка против Виккер-
са, Международного банка и поддерживающего Виккерсэ
английского капитала.

На этот раз победа досталась Виккерсу. Шнейдер охладел
к Путиловскому заводу.
Накануне мировой войны много шуму наделал слух о про-

даже Путиловского завода Круппу.
«Социалист» Альберт Тома (уже накануне войны стоявший

на позициях социал-патриотизма) 6 марта 1914 г. во фран-
цузской палате депутатов сделал запрос о Путиловском за-

зоде. «Социалист» Тома выражал удивление по поводу не-

осведомленности французского посла Делькассе, получив-
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іпего сведения о предложении Круппа купить Путиловский за-

вод от французского министерства иностранных дел, про-
информированного «частным лицом»-. Премьер-министр Ду-
мерг успокоил социалистического патриота империалистиче-
ской Франции и объявил палате депутатов, что запрос запо-

.здал, ибо договор между Путиловским заводом и француз-
ской фирмой Шнейдер-Крезо 30 января (12 февраля) 1914 г.

уже подписан. Русское правительство заверило Францию,
что оно не допустит соглашения Путиловского завода с

Круппом. '

Вопрос о Путиловском заводе, о его финансировании на-

кануне мировой войны был, как видим, вопросом между-
народной политики.

Во время войны Общество Путиловских заводов значи-

тельно меньше считалось с европейскими финансово-капита-
листическими группами. Завод и верфь были обеспечены и

правительственными заказами и правительственными креди-
тами.

Общество Путиловских заводов работало «на оборону
-отечества» •—■ на нужды империалистической войны. '

Своеобразие росснйского империализма заключалось, как

указывал Ленин, в сочетании капиталистического и военно-

феодального империализма (царизма).
На Путиловском заводе это сочетание явственно прэявля-

.лось на протяжении первых двух десятилетий ХХвека, а осо-
•бенно в годы предвоенного промышленного подъема и ми-

ровой войны.
С одной стороны, — процессы капиталистического импе-

риализма: концентрация производства и капиталов (мощное
акционерное Общество Путиловских заводов), сращивание
лромышленного капитала с банковским (Общество и Рус-
ско-Азиатский банк), персональная уния (А. И. Путилов),
участие Общества через Русско-Азиатский банк в ряде
финансовых европейских групп и комбинаций; с другой —

зависимость предприятия от царизма: военные заказы,
правительственные инопектора, секвестр завода в годы
войны.

Это сочетание обнаруживалось также всегда при борьбе
капитала и царизма с рабочим движением.
Сочетание военно-феодального империализма с капитали-

стическим, сплетение интересов западно-европейского импе-

риализма и царизма, наличие «революционнеишего в мире
лролетариата, имевшего. . . такого. . . союзника, как револю-
ционное крестьянство» (И. С т а л и н) делало Россию «узло-
вым пунктэм противоречии империализма», разрешимых
лишь революционным путем, путем буржуазно-демократиче-
■ской революции, которая непосредственно переросла в ре-
волюцию социалистическую.
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Боевые традиции 1905 года крепко держались среди рабо-
чих Путиловского завода. После нескольких лет упадка ре-
волюционного движения в годы реакции путиловцы начи-

нают борьбу и быстро переходят в наступление.
С конца 1910 года, на фоне предваенного промышленнога

подъема, начинается о:;: ;ение рабочего движения.
На Путкловском за^оде заметный поворот начался с

апреля 1911 года (маевка и двухтысячный политический ми-
тинг 22 апреля (стр. 178 — 179). «1911 год дает нам медлен-
ный переход в наступление со стороны рабочих
масс», —писал Ленин.
В начале 1912 года на заводе развернулось движение в

связи с новыми правилами внутреннего распорядка. 7 фев-
раля ряд мастерских объявляет забастовку протеста против
этих правил (стр. 182 — 183). На испытанный путь массовой
политической стачки путиловцы вышли в апреле 1912 года.
«Ленский расстрел явился поводом к переходу револю-

ционного настроения масс в революционныи подъем масс»

(Ленин, Соч., том XV, стр. 534). В знак протеста против рас-
стрела рабочих на Лене 16 апреля путиловцы устраивают
митинг, a 18 — бастует весь завод. Впервые после революции
Петергофское шоссе снова стало свидетелем революциоа-
ных- демонстраций путиловских рабочих.

В течение 1912 года путиловцы одними из первых под-
нимались на борьбу против смертных приговоров над черно-
морскими матросами, против кассирования выборов уполно-
моченных от рабочих в Государственную думу (стр. 185,
186).
1913 — 1914 годы дают дальнейшее нарастание массового

рабочего движения.
Путиловские рабочие— в первых рядах борющегося пи-

терского пролетариата. За эти годы по заводу из цеха в цех,
из мастерской в мастерскую катилась волна забастовочного
движения, все чаще и чаще захватывая весь завод. Дни 9 ян-
варя и 1 мая 1913 года путиловцы отмечают общезавод-
ской забастовкой. Часть мастерских прекращает работу и в

первую годовщину ленских событий. В ноябре путиловцы
бастуют в знак солидарности с обуховскими рабочими, пре-
данными суду за участие в забастовке, в декабре поддер-
живают своего большевистского депутата Бадаева, оштра-
фованного правительством за речь на похоронах рабочих
Минного завода, погибших по вине администрации.

В первую половину 1914 года открытая революционная
борьба масс еще более усиливается. И в авангарде— снова

рабочие Путиловского завода.
Девятую январскую годовщину путиловцы отмечают об-

щей забастовкой всего завода. В феврале завод бастует в
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годовщину крестьянской реформы (19 февраля). В марте-
Путиловец подает сигнал питерскому пролетариату к заба-
стовкам протеста по поводу массовых отравлений работниц,
«Треугольника» и др. предприятий. В движение вовлекаются

десятки крупнейших фабрик и заводов Петербурга. С 13 по

20 марта бастуют больше 150 тысяч питерских рабочих. На,
массовое забастовочное движение питерского пролетариата
капиталисты отвечают локаутом. 26 .крупнейших заводов ВО"

главе с Путиловским закрываются. 70 000 рабочих выбра-
сываются на улицу.
Но путиловцы не сдаются и в дни локаута 1 проводят ре-

волюционные демонстрации. В июне в Петербурге развер-
тывается массовое движение в знак солидарности с бастую-
щими бакинскими рабочими. 3 июля ряд мастерских Пути-
ловского завода прекращают работу и созывают 12-тысяч-
ный митинг солидарности бакинским рабочим. Во время ми-

тинга наряд полиции, скрывавшийся во дворе завода, вре-
зался в толпу и открыл стрельбу по рабочим. 50 рабочих
было ранено и 2 убито. ПК РСДРП(б) призвал весь проле-
тариат Питера ответить на «попытку повторить кровавук>
Лену», ответить на расстрел митинга путиловцев трехднев-
ной всеобщей забастовкой. «Кровь рабочих, пролитая всѵ

дворе Путиловского завода, поставила на ноги петербург-
ский пролетариат», — писала «Трудовая Правда».

6 июля в Петрограде бастэвало 70 000, 8-го — 130 000 ра-
бочих. «Мы вновь стали свидетелями великого стачечного-

движения, какого не знает мир», — писал Ленин.
Июльские дни 1914 года прошли в демонстрациях, стач-

ках, в столкновениях с войсками, в попытках' перехода вы-

боргских рабочих к баррикадным боям. Путиловцы не пре-
кращали борьбы до 17 июля. Развитие революционного дви-
жения в стране, «нарастание непосредственного революцион-
ного кризиса» (Ленин) было временно приостановлено ми-

ровой войной.
Анализируя стачечное движение в России, Ленин не разс

отмечал «выдающееся первенство Петербурга». В годы ре-
волюционного подъема во главе движения российского про-
летариата шли также питерские рабочие — питерские метал-

листы. Гиганты металлической промышленности Петербурга,
концентрировавшие наиболее квалифицированных созна-

тельных, грамотных и передовых рабочих, — среди них пер-
вый Путиловец, — были крупнейшими революционными оча-

гами и боролись в первых рядах питерских рабочих.
В 1913 году Путиловский завод бастовал 102 дня, в 1914-

(первая половина) — около 130 дней (считая дни экономиче-

ских и политических забастовок отдельных цехов и всего-

завода). По Путиловской верфи в первой половине 1914 года
прав'ление насчитывало 24 политических и экономических;

XXXF



забастовки. Упрек меныиевиков-ликвидаторов «в стачечном

азарте», брошенный революционным рабочим Питера, отно-
■сится іпрежде всего к путиловцам.

Все важнейшие стачки путиловских рабочих периода ре-
волюционного подъема носили наступательныйполитический
характер. Движение шло под лозунгами борьбы с царизмом,
8-часового рабочего дня, демократической решублики. Эко-
номические стачки завода этих лет сливались с общей рево-
люционной борьбой пролетариата. Руководилось стачечное

движение путиловских рабочих большевистскими партий-
ными группами завода, являвшимися основным ядром пар-
тийных организаций Нарвского района.
Болыпевики Путиловского завода в годы подъема в про-

:цессе борьбы с меньшевиками-ликвидаторами одержали ряд
крупнейших побед. Основная масса рабочих завода в этот

период объединялась >вокруг лозунгов нашей партии.
Огромную роль в процессе революционизирования пути-

ловских рабочих, в процессе их болыпевизации сыграла
«Правда». Ее авторитет на Путиловском заводе был очень

велик. Путиловцы не раз приветствовали «свою газету» как

«действительного и единственного выразителя рабочих ин-

тересов». Распространялась «Правда» на заводе значительно
шире меньшевистского «Луча». По сборам на «Правду» Пу-
'тиловский завод стоял на втором месте в Петербурге (Л е-

н и н, Соч., т. XVII, стр. 539).
«Подавляющее болыпинство рабочих высказалось за

«правдизм» и доказало делами, что только это «течение» они

признают своим», — писал Ленин.
О победе «правдизма» на Путиловском заводе свидетель-

ствует между прочим ряд резолюций рабочих (стр. 199 —
1202), осуждающих меньшевистскую семерку социал-демо-
кратической фракции IV Государственной думы и привет-
ствующих большевистскую шестерку— «наших рабочих де-
путатов»—■ как «представителей всего рабочего класса».

«Мы, рабочие, хорошо «онимаем, — заявили путиловцы
меныпевистской семерке, — кто ближе к нам и кто стоит на

дороге, как помеха пролетарской работе» (стр. 200).
-Заводская-партийная организация в годы подъема выросла

и окрепла. Почти в каждой мастігрской появилась больше-
вистская группа (3—5—7—10 человек). Нарвская организа-
ция большевиков, в первую очередь путиловская партийная
организация отвоевали у меныпевиков районное отделение
союза металлистов, руководство разросшимся союзом пере-
шло вруки большевиков. В 1914 году Ленин отмечал «пол-

нейшее преобладание «правдистов» в профсоюзах Москвы
и Петербурга». Большевики возглавили также страховую
жампанию на заводе (выборы уполномоченных, обсуждение
устава больничной кассы). Уполномоченные больничной
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.'кассы Путиловского завода боролись не за отдельные по-

правочки к царскому закону в духе ликвидаторов, а за раз-
;вернутую страховую программу, которая была программой
революционной борьбы с самодержавием. He случайно Пу-
тиловская бэльничная касса стала центром большевистской
■организации и агитации на заводе.

Характеризуя движение периода подъема, Ленин указы-
вал на приближение новой революции в России: Массовое
стачечное движение этих лет носило характер подготовки

«народного восстания». подготовки буржуазно-демократиче-
ской революции, перерастающей в революцию социалистиче-
скую. «Опыт 1905 года создал, — писал Ленин, — глубокую
и великую традицию массовых стачек. И не надо забывуть,
к чему приводят эти стачки в России. Массовые упорные
стачки неразрывно связаны у нас с вооруженньш восста-

нием» (Ленин, Сэч., т. XV, стр. 536).
В годы революционного подъема путиловцы показали

свою полную готовность итти на вооруженное восстание

против царизма.

•••

За годы империалистической войны Путиловский завод
разросся в огромный металлургический, механический, ма-

шиностроительный — военно-технический комбинат.
Правление завода спешно перестраивало, расширяло и пе-

реоборудовало Путиловский завод для выполнения военных

заказов. Особенно расширялся артиллерийский отдел за-

вода, в частности —-пушечная, лафетно-снарядная, закалоч-

ная, лафетно-штамповочная, башенная и др. мастерские. В те-

чение нескольких месяцев был выстроен огромный шрап-
нельный завод (шрапнельная и шрапнельно-сборочная ма-

стерские). Если в течение предвоенного оятилетия с 1910 по

1914 год на расширение завода было затрачено Имилл. руб.,
то за один 1915 год израсходовано почти 12 милл. руб. От-
пуск изделий с 24 милл. руб. в 1913 году поднялся до
82 милл. руб. в 1915 году.

В годы империалистической войны Путиловец был пре-
дельно милитаризирован. Завод работал почти исключи-

тельно для нужд империалистической войны и был крупной
военно-технической базой российского империализма. По
размерам продукции на первом месте стоял артиллерийский
отдел завода, снабжавший армию царизма пушками, шрап-
нелями, бомбами, гранатами, артиллерийскими снарядами,
бронемашинами.
Несмотря на бурный рост производства, Путиловский за-

вод в годы войны (да так было и раныпе) систематически не

справлялся с выполнением военных заказов. Это побудило
■особое совещание по обороне назначить сначала правитель-

Путиловец в трех революциях хххш



ственных инспекторов, а потом послать на завод шесть пол-

ноправных директоров. Наконец, после февральских стачек

путиловских рабочих, 27 февраля 1916 г., особое совещание:
по обороне решило Путиловский завод секвестровать. ГІутем
секвестра правительство стремилось «урегулировать рабочий
вопрос» — подавить революционное движение на заводе и,

этим поднять работы на нужды войны. Секвестр Путилов-
ского завода вызвал большую тревогу среди русской буржу-
азии и показал меру ее «патриотизма». «Это хуже немца. . .

если так пойдет дальше, мы, іпромышленники, приостановим^
производство. . . смертельная опасность грозит частной про-
мышленности, связанной с работами по обороне отече-

ства. . .» — говорил член съезда представителей металло-

обрабатывающей промышленности инженер М. Токарский
по поводу секвестра (стр. 251). Секвестр вскрыл известные

противоречия между царизмом и буржуазией, обострившие-
■ ся за годы войны.

Количество рабочих на Путиловском заводе (вместе с Пу-
тиловской верфью) в годы империалистическойвойны узели^
чилось с 13 тыс. накануне войны до 23 тыс. в конце 1915 годаі
и до 35 тыс. в августе 1917 года. Путиловский завод этого

времени — целый промышленный городок.
Состав путиловских рабочих претерпел за годы войны зна-

чительные изменения. Если в декабре 1915 года среди пути-
ловских рабочих было еще только 1355 женщин, то в 1917 г.

по всему завйду и верфи их насчитывалось уже около 5 000,
подростков-—-около 3 000, чернорабочих— около 10 000._
Старые кадры путиловцев кроме того были разбавлены при-
комаидированными к заводу солдатами, в массе своей являю-

щимися крестьянами. Такой состав чувствительно сказался.

на временном затишьи рабочего движения на заводе.
9 января 1915 года путиловцы не откликнулись на призыв,

ПК нашей партии и не примкнули к выступлению питерского
пролетариата.
Однако ближайшие события показали, что основная массаі

путиловских рабочих совершенно чужда социал-шовинизма.
Во время войны «единственным классом в России, которому
не удалось привить заразы шовинизма, явился пролета-
риат»,— говорил Ленин. Путиловцы не участвовали в па-

триотических манифестациях в дни объявления войны, не

приветствовали (кроме черносотенцев), демонстративно про-
должая работать у станков, Николая II, посетившего Путиг
ловский завод 31 марта 1915 года для подъема патриотиче-
ских настроений. Только тоненький слой рабочей аристокра-
тии— опора меныпевиков на заводе — был настроенсоциал-
оборончески и увлекал за собой отдельные прослоики новыхі

рьбочих, пришедших из деревни.
Медленно раскачивался завод-гигант.
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Ho работа партийных групп завода, большевистская аги-

тация и пропаганда постепенно поднимали путиловцев на

борьбу. В 1915 году бастовали рабочие лафетно-снарядной,
пушечной верфи. . . Движение завершилось, после расстрела
рабочих в Иваново-Вознесенске, общей политической стач-

кой завода 2 сентября.
Путиловская сентябрьская стачка послужила сигналом для

ряда боевых выступлений петербургского пролетариата.
В 1915 году передовые слои русской буржуазии (А. Коно-

валов и др.) попытались взять «новый курс» в борьбе с ра-
бочим движением. Для того, чтобы создать условия для соци-
ал-сборончестваи реформизма в рабочем движении, буржуа-
зия решила перенестина русскую почву «европейскийопыт»
и добиться «для рабочих» таких реформ, как легальные

профсоюзы, биржи труда, примирительныекамеры, институг
фабрично-заводских старост. Рабочие группы военно-про-
мышленных комитетов должны были практически осуще-
ствить «организацию рабочего класса» для нужд империали-
стической войны.
Партия большевиков вела решительную борьбу против уча-

стия рабочих в военно-промышленных комитетах, но счи-

тала необходимым использовать выборную кампанию в аги-

тационных целях. Выборы в военно-промышленные коми-
теты на Путиловском заводе прошли под руководством боль-
шеьиков (И. Моисеев, Т. Барановский, Рошаль, Егоровидр.).
Многие рабочие, даже целые мастерские (чугунно-литейная),
провели бойкот выборов, другие избрали в выборщики боль-
шевиков (шрапнельные и другие мастерские). Патриотиче-
ски настроенных рабочих среди путиловских выборщиков.
было всего несколько человек.

В начале 1916 года (февраль — март) на заводе развер-
нулись крупные стачки. 5 февраля бастовал весь завод.

Боевая большевистская резолюция митинга, состоявшегося
в этот же день, от имени20 тыс. путиловскихрабочих призы-
вала весь питерский пролетариат объединиться для борьбьг
за свои экономические требования, сплотиться под лозун-
гами — демократической республики, 8-часового рабочего
дня, конфискации помещичьих земель, борьбы против импе-

риалистической войны — и готовить силы для второй рое-
сийской революции (см. стр. 279 —^280).
Завод был закрыт и объявлено о призыве военнообязан-

ных на действительную военную службу. Но движение не
прекращалось. В конце февраля на заводе начался локаут.
Локаутами, солдатчиной, высылкой и арестами пытались

(но безуспешно) буржуазия и бравые царские генералы оста-

новить революционное движение на заводе. Борьбу с рабо-
чим движением русская буржуазия проводила в теснеишем
союзе с царизмом. > , і
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ПК призывал пролетариат Питера к революционным де-
монстрациям на улицах, к забастовкам протеста против при-
зыва бастовавших военнообязанных путиловцев, к братанию
•с армией. 36 тысяч пролетариев Питера бастовало в марте
в знак солидарности с путиловцами.
Руководство стачечным движением на заводе принадле-

жало большевикам. Даже охранка писала, что «заводской
коллектив начал агитацию за устройство забастовки в воз-

можно широком масштабе, как протіест против репрессий
в отношении рабочих и милитаризации труда».

В годы войны на Путиловском заводе насчитывалось около

150 большевиков. Путиловская заводская организация была
опорой ПК за Нарвской заставой. Больничная касса явля-

лась центром партийной работы на заводе. Путиловские
большевики в годы войны имели свою подпольную типогра-
фию и выпустили ряд прокламаций и листовок. Охранка
тщательно выслеживала большевиков завода и производила
систематические аресты.
Февральские*стачки питерских рабочих, стачки путиловцев

начала 1917 года переросли в вооруженную борьбу с цариз-
мом. С общезаводской забастовки 9 января до общезавод-
■ской забастовки 21 февраля на Путиловце происходило не-

прерывное стачечное движение. Путиловцы вели борьбу под

лозунгами: «Хлеба», «Долой войну», «Долой самодержавие».
22 февраля правительство, учитывая, что Путиловец пред-
ставляет крупный революционный очаг, объявило локаут.

В февральские дни путиловцы — на передовых позициях
питерского пролетариата. По примеру 1905 года они воору-
жаются, создают боевую дружину и принимают участие в

борьбе со старым режимом.
Ймпериалистическая война явилась «могучим ускорите-

лем» революции.
Восстанием рабочего класса и солдатских масс, начавшимся

в Петрограде и дружно поддержанным затем рабочим клас-

сом и крестьянством всей страны, была свергнута царская
монархия — оплот европейской и мировой реакции. Победа
Февральской революции 1917 года' «была осуществлением
диктатуры пролетариата и крестьянства в своеобразном пе-

реплете с диктатурой буржуазии» (И. Сталин). Двоевла-
стие — переплетение вместе, воедино двух диктатур — выра-
жало переходный момент в развитии русской революции.
Февральско-мартовская победа была лишь первым этапом

русской революции. Задачей дня был немедленный переход
ко второму этапу, переход от буржуазно-демократической
революции к революции социалистической.

*••

После Февральско-мартовской революции в среде отсталых

и классово-несознательных, связанных с деревней путилов-
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ских рабочих на непродолжительное время распространи-
лись демократические иллюзии. Значительная часть пути-
ловских рабочих в это время надеялась получить от Фев-
ральской революции мир, хлеб и свободу. Эти рабочие дове-
ряли соглашательским советам, поддерживающим временное
правительство, и самому временному правительству.
Революционное оборончество захватило часть путилов-

ских рабочих, заразило их мелкобуржуазными взглядами.
В силу этих обстоятельств на следующий день после победы
Февральско-мартовской революции за Нарвской заставой, на
Путиловском заводе влияние мелкобуржуазных партий было
весьма значительно. Особенно чувствовалось влияние эсе-

ров. На Путиловском заводе в дни победы над царизмом ро-
дилось целое поколение «мартовских эсеров».
Все это выдвигало перед путиловскими большевиками за-

дачу упорной и систематическойработы в массах, в рабочих
организациях, задачу беспощадного разоблачения меньше-

виков и эсеров. Мелкобуржуазные демократическиепартий
(эсеры и менБшевики)— партия соглашения между импери-
ализмом и трудящимися массами— в этот период были «наи-
более опасной социальной опорой империализма» (И. Ста-
лин). Вот почему важнейшим условием для успеха пролетар-
ской революции являлась решительная и непримиримая
борьба болыпевиков с меньшевиками и эсерами за высво-

бождение масс из-іпод влияния этих партий. Путиловские
большевики с первых дней февральско-мартовской револю-
ции повели решительную борьбу за изоляцию меньшевиков:

и эсеров.
Большевистская организация завода после Февральской

революции переживала период бурного роста. В апреле
1917 года заводская партийная организация насчитывала в-

своих рядах, по воспоминаниям путиловских большевиков,
около 1500 человек.

Документы настоящего сборника об апрельских, июньских
и июльских выступлениях путиловских рабочих, а также ряд
резолюций митингов и собранийдают богатый материал для
понимания процессов болыпевизации путиловских рабочих,
их мобилизации под лозунгами социалистической револю-
ции, конкретно иллюстрируют процессы перерастания бур-
жуазно-демократическойреволюции в социалистическ^.

В апрельские дни (21 апреля) после митинга путиловских
рабочих, постановившего не расходиться, а ждать решения
совета по поводу ноты 18 апреля, выступила на улицу и прй-
мкнула к общей демонстрациипротеста питерского пролета-
риата только передовая часть путиловских рабочих во главе

с большевиками завода, с отрядом Красной гвардии. А в де-
монстрации 18 июня уже основная масса путиловцев шла

под болыпевистскими лозунгами.
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Огромную роль в процессе большевизации путиловских
рабочих сыграло выступление Ленина на общезаводском ми-

тинге рабочих 12 мая. В. И. Ленин ясно очертил перед ты-

сячными массами путиловских рабочих очередные задачи
пролетариата в борьбе за социалистическую революцию.
Трудно передать ту бурю восторга, которая охватила мно-

готысячную путиловскую аудиторию, когда Ильич кончил.

Бушующая лавина путиловцев подхватила Ленина и вынесла

на руках за ворота завода, а Ильич, прощаясь, торопилсл
еще на какое-то рабочее собрание.
To, что смутно бродило в уме многих путиловцев, быдо

оформлено в этот исторический день Лениным. Речь Ленина
помогла путиловским рабочим осознатъ себя и стать под
знамя единственнойпартии рабочего класса— партии боль-
шевиков.

Ведущее ядро путиловцев, несмотря на все изменения со-

става рабочих в годы войны, состояло из «потомственных
пролетариев», навсегда оторванных от земли и сельского хо-

зяйства, прошедших длинную школу капиталистической фа-
брики, воспитанных в огне классовой борьбы с капиталом и

царизмом.- Ведущее ядро путиловских рабочих было обога-
щено опытом классовых битв в первую русскую революцию
и опытом последующей классовой борьбы. В этом корени-
лись, в основном, причины того, почему Путиловский завод
быстро стал твердыней большевизма, почему путиловские
рабочие так рано подняли знамя борьбы за власть советов,

за диктатуру пролетариата.
Процесс изживания «демократических иллюзий» у основ-

ной массы путиловских рабочих падает на период март—
июнь 1917 года. В это жевремя завершился (исключая район-
ную думу с ее органами и отдельные цеховые комитеты за-

вода) процесс большевизации рабочих заводских и районных
• Ърганизаций.

В начале марта членами Петроградского совета от Петер-
гофского района (позднее произошли довыборы) был создан
ІПетергофский районный совет рабочих депутатов. Большин-
ство в первом райсовете принадлежаломеньшевикам и эсе-

рам. Путем систематической агитации в массах, упорной
разъяснительной работы и отзыва меньшевистско-эсеров-
ских депутатов к концу июня в Петергофском совете боль-
шинство получили большевики — преимущественно с Пу-
тиловского завода. Совет начал сосредоточивать в своих

руках всю власть в районе. Совет пролетарской окраины
Питера опережал центральные советы страны.

В марте же возобновил свою деятельность на Путилов-
ском заводе и в районе союз металлистов. 28 марта было
собрано комиссией районного комитета болыпевиков рай-
онное собрание уполномоченных — 47 мастерских Путилов-
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■ского завода были представлены на этом собрании. В рай-
•онное правление союза металлистов, состоявшее из девяти

человек, было выбрано подавляющее болыпинство пут.илов-
'Ских большевиков: А. Иванов, Грязнов, Буренков, Т. Бара-
лювский, Вилесов, И. Газа, Генслер.

В ходе революции 1917 года создались особые боевые ор-
ганизации рабочего класса, сыгравшие крупную роль в раз-
витии и углублении русской революции и способствовавшие
захвату власти пролетариатом — фабрично-заводские коми-

теты. Опыт боев западно-европейского пролетариата (рево-
■люция 1923 года в Германии и др.) подтвердили выдающую-
ся роль фабрично-заводских комитетов в пролетарской рево-
люции. Документы о Путиловском завкоме показывают со

всей конкретностью борьбу этой боевой организации пути-
локцев за новый тариф, за переход завода в руки рабочего
класса, за власть советов, за пролетарскую революцию.

С организацией завкома путиловцы запоздали. В виду
того, что Петергофский райсовет (помещавшийся в начале

революции во дворе завода) вершил в первый период всеми

делами завода, завком был организован только в апреле.
Быббры путиловского завкома, а также его состав (см.
стр. 325) являются ярким свидетельством того, как значи-

телен был уже в апреле авторитет болыпевистской партии
на Путиловском заводе.
Крупной заслугой путиловских большевиков (Васи Алек-

сеева и др.) была также организация «Социалистического
•союза рабочей молодежи» на заводе и созыв первой Нарв-
ско-Петергофской конференции рабочей молодежи (апрель
1917 года).
Путиловец был опорой и руководителем всех рабочих ор-

ганизации района. Болыпевизация заводских и районных
'Организации Нарвской заставы под влиянием путиловских
большевиков завершилась очень рано. Пролетарские районы,
рабочие окраины, «коммуны, образуемыіе из пригородов и

кварталов больших городов» (Ленин), двигали революцию
вперед и подталкивали организации центра. Точно так же

на оцределенных этапах перерастания революции болыпе-
ъистские очаги провинции шли впереди меныпевистско-эсе-

ровских организации центра (советы и т. д.).
«Пока в столицах и крупнейших центрах главное усилиа

приходится направлять на Падготовку сил для завершения
второго этапа революции, ■—■ на местах можно и должно
.непосредственно двигать революцию дальше, — писал Ле-
нин, —■ и, осушествляя единовластие Советов Рабочих Де-
-путатов, развивать революционную энергию масс рабочих
и крестьян, переходя к контролю над производством и рас-
пределением продуктов и т. д.» (Ленин, Соч., т. XX,
'.стр. 235—236).
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Ho не только за Нарвской заставой путиловцы играли ве-

дущую роль. Руководимые заводской партийной организа-
цией большевиков, путиловцы были передовым отрядом.
всего питерского пролетариата.

В 1917 году, когда на заводе развернулась борьба путилов-
ских рабочих-солдат за приравнение (повышение) их зара-
ботной платы с заработной платой остальных рабочих, пу-
тиловцы 18 мая собрали по этому вопросу первую конфе-
ренцию солдат-рабочих фабрик и заводов Петрограда a
окрестностей.
Путиловцы являлись одними из инициаторов созыва пер-

вой конференции фабзавкомов Петрограда (май 1917 года)..
Завком завода после переговоров с соединенным бюро за-

водских комитетов заводов артиллерийского ведомства вы-

брал трех представителей Путиловского завода в организа-
ционное бюро по созыву конференции (стр. 337). Работами
этой конференции руководил, между прочим, секретарь Пу-
тиловского завкома В. М. Левин.
К концу июня, когда экономический конфликт путиловцев-

(борьба за повышение заработной платы, борьба за новый
тариф) приобрел большую остроту, завком 21 июня собрал:
в Путиловском театре совещание фабрично-заводских коми-
тетов 73 металлических предприятий Петрограда. Путилов-
ский экономический конфликт стал делом всего петроград-
ского пролетариата. Совещание высказалось за разрешение
конфликта в масштабе всего Петрограда, провозгласило
решительную борьбу за рабочий контроль над производ-
ством и за переход всей власти в руки советов. Назревало
грандиозное выступление питерских металлистов.
Завкомы и цеховые комитеты Путиловского завода были-

также инициаторами ряда конференции чернорабочих ме-

таллообрабатывающих предприятий Петрограда (июль —
август), созываемых по вопросам улучшения экономического'
положения этих категорий рабочих, а также общегородских
совещаний рабочих той или иной специальности для обсуж-
дения вопросов о проведении в жизнь новото тарифа.
И в моменты массовых демонстраций питерского пролета-

риата роль гиганта Нарвской заставы, роль Путиловского'
завода была очень велика.

В июльские дни ■— 3 июля — поздно ночью путиловцы иі

революционные полки Выборгской стороны выступияи пер-
выми против временного правительства с требованием «вся-

власть советам. Больше 30 тыс. рабочих Путиловского за-

вода во главе с Красной гвардией демонстрировали полнук>
готовность бороться за власть советов. 4 июля путиловцьь
вместе с солдатами и матросами снова вышли к Тавриче-
скому дворцу. По пути они не раз были обстреляны. Чер-
ные силы контрреволюции, по примеру французской бур-



жуазии 1848 года, мечтали превратить дни 3 — 5 июля в дни;
разгрома революции русскими Кавеньяками— корнилов-
цами. Именно для того, чтобы подготовить победоносное
вооруженное восстание тіролетариата, наша партия удержи-
вала массы от выступления в июльские дни. И только когда
выяснилось, что движение масс остановитъ невозможно, ве--

чером 3 июля партия решила принять участие в движении,,
придав ему мирный и организованный характер. Больше-
вики Путиловского завода, выступавшие также против де-
монстрации, не покинули масс во время выступления и

возглавили многотысячную путиловскую колонну.
Июльские дни были переломным моментом в развитии

русской революции. Власть в стране полностью перешла в

руки контрреволюционной буржуазии. Период двоевластия

кончился. VI съезд нашей партии — съезд боевой подго-
товки Октября, руководимый тов. Сталиным, взял курс на

подготовку пролетарского вооруженного восстания.

Путиловец после июльских дней стал крепостью боль-
шевизма, Нарвская застава — крупнейшим очагом револю-
ции. VI съезд нашей партии, работавший полулегально, пе-

ренес свои заседания в Нарвский район, в помещение рай-
кома. Красногвардейцы — преимущественно рабочие Пути-
ловского завода — несли охрану съезда.
Основная масса путиловских рабочих в этот период спло-

тилась вокруг лозунгов социалистической революции. Толь-
ко пролетарии и полупролетарии города и деревни, только

диктатура пролетариата может спасти революцию, закон-

чить империалистическую войну, уничтожить хозяйственную
разруху, улучшить положение рабочих и передать землю

крестьянам, —■ заявили путиловские рабочие на общем со-

брании 22 июля (стр. 359 —-360).
Контрреволюционный мятеж генерала Корнилова поднял

на ноги всех путиловских рабочих. Петергофский райсовет
организовал революционный комитет — штаб по мобилиза-
ции пролетарских сил района против корниловщины. Рево-
люционный комитет, руководимый путиловскими больше-
виками (А. Васильев, Грязнов и др.), держал в своих руках
всю власть в районе. Работы на Путиловском заводе в эти

дни протекали с болыпим энтузиазмом и напряжением. За
несколько дней было собрано около 200 пушек и изгото-

влено болыпое количество снарядов. В Красную гвардию в

эти дни записалось около 2000 человек; но оружия нехва-

тило для очень многих. На фронт против Корнилова Пути-
ловец направил отряд Красной гвардии, вооруженный вин-

товками, пулеметами и артиллерийскими орудиями. Корни-
ловщина показала, что Путиловец готов в любой момент

выступитъ во главе с Красной гвардией завода в бой против
власти буржуазии, против Временного правительства. Из
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'борьбы с корниловщиной путиловцы вышли еще более
едкрепшими на позициях борьбы за диктатуру пролетариата.
Они клеймили как измену революции коалицию меньшеви-

ков и эсеров с кадетами, требовали установления диктатурь!
пролетариата, рабочего контроля над производством, немед-

. ленногб заключения мира, созыва Учредительного собрания
и передачи земли в руки крестьян.
Лозунги большевиков были лозунгами основнои массы

тпутиловских рабочих.
Революция шла вперед.
Сентябрь — октябрь 1917 года были, по выражению соѣ.

Сталина периодом организации штурма. В стране назрел
общГнациональный кризис. Партия подготовляла 500РУ>кен-
ное восстание. Партия вооружала рабочии класс. Росла ра-
.бочая Красная гвардия. 10 октября ЦК нашей партии принял
знаменитую резолюцию Ленина о восстании, «РВД™ 0̂

легенду (Троцкого. — Я. П.) о том, что ЦК в своем большин-
ствеТоял будто бы оротив восстания» (И. Сталин). После,
решения ЦК о восстании партия, заклеймив іпредательство
штрейкбрехеров революции Каменева и Зиновьева, органи-
.•зовывала вооруженное восстание.

Путиловские большевики под руководством военнои орга-
низации нашей партии (Н. Подвойский и В. Невскии) и Воен-
но-Революционного Комитета Петросовета провели большую
-работѵ по подготовке сил вооруженного восстания на за-

-воде Партийные коллективы и завком формировали новые

боевые дружины, пополняли путиловский красногвардеискии
отряд, развертывали военное обучение, доставали десят-
ками способов новое оружие. Среди рабочих завода наблю-
далось поголовное стремление стать под ружье.
Основными требованиями многочисленных октябрьских ре-

золюций путиловцев были: немедленное вооружение рабо-
чих, немедленный переход власти в руки советов.

В Путиловском отряде Красной гвардии в Октябрьские дни
насчитывалось несколько тысяч красногвардейцев. Путилов-
ский завод, по данным красногвардейских списков, получил
2016 винтовок (1212 — Путиловский завод, 804 — Путилов-
-ская верфь). _ j, - „„

25 октября Нарвский комитет партии и Петергофскии со-

вет организовали районный военно-революционныи комитет,
состоявший из трех путиловских большевиков (Т. Ьаранов-
ского Ф. Лемешева, И. Гиль), одного представителя цент-
ральной комендатуры Красной гвардии — тов. Трифонова
(больш.) и одного представителя райсовета — Корчагина
(беспарт ) В Октябрьские дни путиловцы принимали участие
в штурме Зимнего дворца (отряд Суркова), в борьбе с юнке-

-рами в боях с войсками Краснова и Керенского под Пулков-
скими высотами.
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Документы сборника («Что дали путиловцы в дни рево-
•люции» и др. — см. стр. 407 — 408 и сл.) показывают, какой
важной военно-технической базой пролетарского восстания

■был Путиловский завод. Крупнейшие фабрики и заводы были
опорой восстания, опорой революции.
Второй всероссийский съезд советов был встречен на Пу-

тиловском заводе с большим подъемом. Путиловцы привет-
'ствовали декреты о земле и мире и обещали полную под-
держку правительству народных комиссаров.
По селам и деревням страны разошлись сотни путилов-

ских рабочих «для разъяснения происшедшего переворота в

Октябре и укрепления советской власти на местах». На при-
мере путиловцев, сыгравших большую революционную роль
на селе как в первую русскую революцию, так и в револю-
цию 1917 г., еще раз^ подтверждается идея большевиков о

руководстве пролетариата крестьянством. Путиловские ра-
бочие были той силой, которая будила деревню, поднимала
крестьянство и вела его на революционную борьбу с царским
строем, помещиками и буржуазией.
Многие путиловцы, работая в годы революции в глухих

углах крестьянской России, в волостных советах, исполко-

мах, на местных заводах, работая в партизанских отрядах,
продотрядах, комитетах крестьянской бедноты, облегчали
муки родов пролетарской революции на селе.

После победы социалистической революции путиловские
рабочие повели борьбу как на фронте хозяйственном за вос-

становление потухающего завода, так и на фронтах граж-
данской войны с внешними и внутренними врагами револю-
ции.
Октябрь открыл социалистический период в истории Крас-

ного Путиловца. Декретом Совета Народных Комиссаров
27 декабря 1917 года Путиловский завод был национализи-
рован.
От активного рабочего контроля над действиями буржуаз-

ного правительственного правления завода путиловцы одни-

ми из первых перешли к рабочему управлению. Значение
борьбы завкома и его комиссий —^хозяйственной, топлив-

ной, следственной и др. — за рабочий контроль за рабочее
правление далеко выходит за рамки завода. Путиловский
завком еще до национализации стал фактичесщм хозяином

Путиловского завода. Документы данного сборника о рабо-
чем контроле и управлении ^ают значительныи материал для

понимания проблемы овладения пролетариатом промышлен-
ностью, конкретных процессов развития и углубления рево-
люции, практической іпостановки вопроса о социалистической
революции.
Плохое экономическое наследство получили путиловские

рабочие от капиталистического строя. Только сплоченный
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пролетарскии коллектив под руководством нашей партии.
смог восстановить и реконструироватъ завод, наладить про-
изводство тракторов, турбин, автомобилей, сельскохозяйст-
венных машин, оборудования заводов, шахт, рудников. На
Петергофской окраине Питера, там, где в эпоху крепостни-
чества были разбросаны богатые дачи графов Строгановых,
кнйзей Трубецких, графов Шуваловых, там, где на заре раз-
вития капитализма в России был построен небольшои.
«С.-Петербургский чугунно-литейный завод», вырос извест-

ный теперь всему миру мощный социалистический гигант—
Красный Путиловец.

Н. Попов.



ОТ РЕДАКЦИИ

Одной из основных трудностей при работе над докумен-
тальной историей Путиловского завода явилось отсутствие
ведущего архивного фонда, который мог бы лечь в основу
подготовляемого сборника. Гибель фонда Путиловского аа-

^вода, содержащего в настоящее время лишь неболыпой дко-

номический материал, заставила составителіей восстанавли-

вать историю завода по отдельным документам, разбросан-
ным по различным, как ленинградским, .так и московским,
архивам (Лен. отд. Центр. Историч. архива, Лен. обл.
Архивное управление, Лен. Истпроф, Архив Революции и

внешней политики, Архив Октябрьской революции).
Однако даже обследование большого количества фондов

не дало возможности показать ряд выдающихся моментов

в истории революционного движения рабочих завода и боль-
шевистской партийной организации. Материалы, освещаю-
щие эти вопросы, по тем или иным причинам в архивах не

■сохранились.
Именно это обстоятельство и заставило привлечь наряду с

архивным материалом и периодическую- печать.
Второй трудностью явилась проблема организации и по-

дачи материЗлов. Имея своей задачей создание сборника
для широкого читателя, для того рабочего актива, который
организовался вокруг постановления ЦК ВКП(б) об истории
фабрик и заводов, Редакция считает необходимым преодо-
леть обычные приемы публикации архивных материалов.
Отсюда введение заголовков, имеющих своим цазначением

-не только связывать документы воедино и создать докумен-
тальный рассказ, но и прежде всего раскрыть читателю клас-

совое происхождение и политическое содержание данного
документа.
Все документы, кроме особо оговоренных, печатаются по

подлинникам и в большинстве случаев полностъю. В случаях
извлечений это оговорено в заголовке.

Даты везде указаны по старому стилю.

Вся работа по составлению сборника велась под руковод-
ством Института Истории Ленингр. отд. Ком. Академии
Ленингр. Областной Редакции Истории Заводов, Редакции
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИКА

«Основание Путиловского завода было вызвано
нуждами русской артиллерии. . . и с тех nop непре-
рывно. . . он с каждым годом все более и более рас-
ширял у себя производство предметов артилле5>ий-

ского вооружения».

Из доклада правления об-ва Путиловсшх заводов Главному
артиллерийскому управлению от 9 августа 1911 г.

Более ста лет тому назад основание Путиловского завода 1

было вызвано нуждами русской артиллерии по изготовлению
чугунных снарядов, и с тех nop непрерывно, как историче-
ским ходом обстоятельств, с одной стороны, так равно и

сознательным направлением деятельности завода, с другой
стороны, он с каждым годом все более и более расширял
у себя производство предметов артиллерийского вооруже-
ния; вместе с расширениемрос и технический опыт, что дало
возможность уже 25 лет тому назад Путиловскому заводу
вступить на путь самостоятельного конструктирования в об-
ласти артиллерийской техники: так, в 1886 г. заводом были
разработаны и выполнены первые в России гидравлические
станки для 6 орудий, коими затем и были вооружены «Ко-
реец», «Манжур» и «Адмирал Корнилов»,
Последовательно и непрерывно, вплоть до настоящего мо-

мента, занимаясь производством предметов артиллерийского
вооружения, Путиловский завод за столь долгий период вре-
мени подготовил у себя значительный кадр рабочих, хорошо
приспособленных к той точной и ответственной работе, ка-
кая требуется при изготовлении современных систем орудий.

1 Годом осыования Путиловского завода следует считать 1789 г.,
т. е. дату постройки кронштадтского чугунолитейного завода.
В 1801 г. завод был переведен из Кронштадта в Петербург на Петер-
гофское шоссе и стал именоваться С.-Петербургским казенным чугуно-
литейным заводом. В январе 1868 г. завод был приобретен Н. И. Пути-
ловым. (Подробнее ом. А. Ф. И л ь и н - Ж е н е в с к и й-, Путилов-
ский завод, «Красная Летопись» за 1929 г. № 4(31) и за ІЭ.ЗД г.,
№ 3(36)).
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лафетов и снарядов, создал соответствующее оборудование
и выработал необходимый персонал техников и инженеров,
специализировавшихся в области артиллерийских конструк-
ций.
После целого ряда удачно исполненных гидравлических

башен нашего флота («Гангут», «Георгий Победоносец»,
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин») Путиловский завод
выступил с саійостоятельньш проектом и выстроил первые в

России и почти первые за границей башни с электрическим
управлением на броненосце «Генерал-адмирал Апраксин»,
снабдив их впервые примененным в военной технике элек-

трическим прибойником своего изобретения.
В 1900 г., принимая участие в европейском конкурсе, объ-

явленном военным ведомством на лучший образец полевой
артиллерии, Путиловский завод получил за свой собственный
проект премию, и образец 1900 г., как и последующий улуч-
шенный заводом образец 1902 г. приняты для вооружения
нашей армии.
Благодаря доверию, оказанному военным ведомством Пу-

тиловскому заводу, правление общества имело возможность
установитъ у себя изготовление пушек малого калибра, чем
впервые было положено основание изготовлению артилле-
рийских орудий на частном заводе. При наступившей потреб-
ности в перевооружении осадной, крепостной и береговой
артиллерии Путиловский завод считал своею задачей и обя-
занностью заняться разработкою текущих вопросов, но так

как в этих вопросах уже были затронуты более крупные ка-

либры, изготовление коих как в техническом, так и в мате-

риальном смысле было не под силу одному Путиловскому
заводу, то, принимая на себя лишь общее руководство и от-

части разработку соответствующих лафетов и прицельных
приспособлений, он в то же время вынужден был искать воз-

можность располагать соответственными орудиями более
крупных калибров и пользоваться заграничными, оборудо-
ванными для них, опытными полигонами.
В виду этих соображений правление общества Путилов-

ских заводов вошло с соглашение с первоклассными фирма-
ми Европы — с французской «Шнейдер и К0 » и немецкой
«Фр. Крупп». 3

1 «Сделки, особенно между крупными предприятиями, бывают. . .

таковы, — пишет Ленин в своей работе «Империализм как новейший
этйп капитализма»,— что они стоят. . . «на границе подкупа». Крупп —
в Германии, Шнейдер— во Франции, Армстронг— в Англии— образцы
таких фирм, тесно связанных с гигантскими банками и с правитель-
ством, которые не легко «обойти» при заключении займа» (Соч.,
т. XIX, стр. 123, изд. 3-е). Уплачивая Круппу, а главным образом фран-
цузской фирме Шнейдер, ежегодно изрядную сумму, «для того чтобы
пользоваться заграничным оборудованием», обіцество Путиловских
заводов тем самым способствовало получению заграничных займов

ш
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Благодаря совместной с ними работе Путиловскому заводу
удалось представить специально сконструированные образ-
цы, отвечающие как нашим калибрам, так и установленным
Главным артиллерийским управлением требованиям, и об-
разцы эти по состоявшимся до сего времени конкурсам на

противоштурмовые, горные, 48-лин. и 6" осадные системы

орудий удостоились одобрения военкого ведомства.

Лен. Отд. Центр. Ист. Архива
(ЛОЦИА) Фонд Главн. артил.
упр.— Россыпь, связка М 1.

«Мелкое производство повсюду заменяется круп-
ным» (Л е н и hj.

Путиловский завод переходит в руки акционерной
компании.

Из устава общества Путиловских заводов, утверждеиного
24 октября 1872 г.

§ 1. Для добычи и обработки металлов, изготовления же-

лезнодорожных и телеграфных принадлежностей, сооруже-
ния металлических мостов; построения всякого рода машин,
судов и других предметов промышленности, в которых ме-

таллы находят употребление, учреждается акционерное об-
ществэ, принимающее наименование: «Общество Путилов-
ских завсдов».

Примечание. Учредитель — действительный стат-

ский советник Николай Путилов.
§-2. Для достижения прёдположенной цели Общество при-

обретает заводы Н. Путилова, именно: в С.-Петербурге:
1) Рельсовый и Механический — на Петергофском шоссе, на

8-й версте, 2) завод под фирмою «Аркадия» — в Александро-
Невской части, построенный на арендуемом участке. В Фин-
ляндии, в С.-Михельской губернии: 3) Екатерининский в Кир-
шпиле Иоройс, 4) Гаапакоский в Киршпиле Пиексямяки и

5) Орави в Киршпиле Рантосалми.
Заводы эти Н. Путилов уступает Обществу со всеми при-

надлежашими им правами, землями, лесами, зданиями, маши-

нами, а равно с контрактами, заключенными с правитель-
ством и частными 'лицами.

§ 10. Капитал Общества определяется в восемь миллионов

рублей металлических и образуется выпуском 40 000 акций
на пять миллионов рублей металлических и 24 000 облигаций
на три миллиона рублей металлических.

преимущественно во Франции, которые опять-таки в изрядной доле
доставались Путиловскому заводу в виде военных заказов, дотаций
и пр.
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§11. Каждая акция и облигация должна быть ценою в

125 руб. металлических.
§ 12, Учредителю, с приглашенными им к участию в пред-

приятии лицами, предоставляется все означенное в § 10 ко-

личество акций оставить за собой, по взаимному между ними

соглашению, или часть тех акций предоставить публичной
подписке, по' их усмотрению, в России и за границей. В слу-
чае открытия подписки, срок для оной назначается шссти-

месячный, и таковая производится в России на основании

существующих постановлений.
§ 21. По образовании Общества и внесении50% по акциям,

ему предоставляется право выпустить облигации на 3 000 000
рублей металлических с тем: 1) чтобы исправная уплата про-
центов и погашение' по облигациям, вышедшим в тираж,
обеспечена была преимущественно пред всеми другими
долгами Общества: а) всеми прибылями Общества; б) запас-

ньт капиталом и в) всем движимым и недвижимым имуше-
ством Общества, как тем, которое при открытии действий
Общества приобретено будет, так и тем, которое впредь при-
обретено быть может, для чего облигации могут быть выпу-
щены только по наложении на все недвижимое имушество
Общества запрещения в полной сумме выпускаемых облига-
ции, и при самом Еыпуске оных должны быть очищены все

могущие быть на недвижимом имуществе Общества долги;
2) чтобы размер процентов, уплачиваемых по облигациям,
условия их выпуска, форма и способ погашения определены
были общим собранием акционеров и предварительно са-

мого выпуска представлены на утверждение министра фи-
нансов.

§ 22. Облигации могут быть выпускаемы: в фунтах стер-
лингов, франках, голландских гульденах или прусских тале-

рах, считая сто двадцать пять рублей металлических в

20 фунтов стерлингов, 500 франков, 236 голландских гульде-
нов и 136 прусских талеров.
§ 23. Акций и облигации принимаются в залог по казенным

подрядам и поставкам, по цене, определенной министром
финанссв, сообразно с биржевою -ценою сих бумаг.

§ 25. Управление делами Общества распределяется между
иравлением и советом.

§ 26. Правление Общества находится в С.-Петербурге и со-

стоит из четырех директоров, избранных общим собранием
акционеров.

§ 39. Совет состоит из шести членов, избираемых общим
собранием из числа акционеров, имеющих не менее ста

акций, Директоры правления не могут в то же время быть
членами совета.

Полн. Собр. Законов, т. XLVII.
№ 51438, стр. 840 — 849.
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«Государственный Банк, владея семью восьмыми ак-

ционерного капитала. . . принимает участие в. . . уп-
равлении делами Общества».

Из заключения министра финансов по вопросу о дальнейшем
направлении дел Общества Путиловских заводов, 1883 г.

На основании высочайшего повеления 1 октября 1882 г.

обсуждению Особого совещания подлежит вопрос, какие

меры относительно Путиловского завода следует принять
для прекращения отношений Государственного банка к Об-
ществу Путиловских заводов.
Отношения эти состоят в том, что Государственный банк,

владея % акционерного капитала упомянутого Общества,
делает для поддержания действий завода крупные затраты
в виде ссуд под материалы и изделия завода и принимает
участие в самом управлении делами Общества.
Прекращение этих отношений могло бы быть достигнуто

продажею принадлежащих банку акций или ликвидациею
дел Общества Путиловских заводов.
Обращаясь к рассмотрению предложения представителей

Брянского и Варшавского заводов приобрести помянутые
акции, 1 министр финансов не может, прежде всего, не обра-
тить внимания на то, что согласно данным, изложенным в

записке управляющего Государственным банком, принятие
означенного предложения причинило бы банку убыток в

4 800 000 руб. Убыток этот происходит главнейше от того,
во-первых, что, по предложению покупателей, они уплатили
бы всего 3 000 000 руб. за акции и на покрытие долгов Обще-
ства (за исключением обеспеченных залогом изделий и мате-

риалов), каковые долги банк принимает на себя,"а между тем

сумма этих долгов Общества третьим лицам составляет почти

3 000 000 руб. (2 932 000 руб.), так что из предлагаемой суммы
ничтожная лишь часть могла бы быть зачтена на покрытие
затраты, сделанной банком на покупку акций, и, кроме того,
банк был бы вынужден списать со счетов долги Общества
банку, не обеспеченные залогом, и, во-вторых, что выше-

упомянутые 3 000 000 руб., а также долг Общества банку,

' При помощи субсидий Госудаірственного баика Путиловский за-

вод превратился в наиболее опасного конкурента для болыішнства
русских рельсопрокатных предприятий.

Об-ва Варшавского сталелитейного и Брянского рельсопрокатного
завода, предлагая в 1883 г. министерству финансов приобрести У Госу-
дарственного банка принадлежащие ему акции Путиловского завода,
как они сами пишут в своем заявлении, имели своей задачей «при-
обретением Путиловского завода прекратить не только ненормальную
в деле промышліенности конкуренцию завода, поддерживаемого
средствами Государственного банка, но и. . . не дать возможности та-

кому громадному количеству рельсов, иаходящихся в запасе, явиться
на рынок и тем разорить иаши заводы».
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Общий вид Путиловского завода 1870 гг.

обеспеченный рельсами (к 1 ноября 1882 г. — 8 036 000 руб.),
были бы уплачены без процентов, в течение весьма продол-
жительного срока, ежегодными взносами по 500 000 руб. о

счет 3 000 000 руб. и такими же годовыми платежами

(500 000 руб.) в счет долга Общества банку, при досрочных
же платежах в счет этого долга были бы начисляемы про-
центы в пользу контрагентов. Убыток по этой статье дол-
жен еще увеличиваться против исчисленной банком суммы,
так как долг, обеспеченный рельсами, возрос к 1 февраля
1883 г. до 8 982 000 руб. ...

. . .Согласно всему вышеизложенному, министр финансов
полагал бы:

1. Предложение представителей заводов Брянского рельсо-
прокатного, железоделательного и механического и Варшав-
ского сталелитейного о продаже им принадлежащих Госу-
дарственному банку 34 800 акций Общества Путиловских за-

водов, как невыгодное для казны, отклонить.
2. Допустить продолжение действий Путиловских заводов,

впредь до переработки имеющихся налицо материалов в из-

делия, и затем заводы закрыть, если до того времени не бу-
дут получены ими такие заказы, которые обеспечили бы
дальнейшие их действия без поддержки со стороны Госу-
дарственного банкч в виде ссуд под залог материалов и изде-

лий, или же если до той поры не поступит новых предложе-

8

С картниы худ. Соколовского.

ний о покупке принадлежащих Государственному банку
акций Общества Путиловских заводов на условиях, менее

для казны убыточных сравнительно с упомянутым (в п. 1)
предложением.
3. Разрешить Государственному банку, впредь до перера-

ботки означенных материалов, выдавать Обществу Путилов-
ских заводов ссуды на прежних основаниях, если бы в этом

встретилась надобность, для предупреждения остановки за-

вода.

4. Принятие мер по приведению в исполнение постепенной
ликвидации дел Общества Путиловских заводов возложигь

на правление Общества упомянутых заводов, согласно с ука-
заниями устава, с тем чтобы, по истечении указанного в

п. 2 сего заключения срока, банк принял соответственные, по
его ближайшему усмотрению, меры к реализации имущества,
принадлежащего Обществу Путиловских заводов и обеспб'
чивающего долги банку, и к возмещению этим путем состоя-

ших на Обществе банковых долгов.

О сем министр финансов имеет честь представить на бла-
гоусмотрение Особого совещания.

Министр финансов Н. Б у н г е.

ЛОЦИА. Фонд Государственного
банка, папка № 1899.



Путиловский завод превращается в крупнейшего по-
ставщика предметов артиллерийского вооружения

для русской армии и флота.

; Состояние и производительность завода с 1887 по

1892 г,

Из статистических сведении по рельсовому и. ыеханическому
заводу Общества Путиловских заводов за 1887 г.

1. Площадь земли при заводе.

При заводе находится земли:

собствешюй ................... 36 дес. 842 кв. саж.

ареидуемой ................... 25 , — „

И т о г о ..... 61 дес. 842 кв. саж.

II. Чугунолитейный завод.

На работе находилось средним числом мужчип ..... 80 чел.

В 1887 г. отлито:

чугунных изделий.................. 179487 п. 36 ф.
медных изделий ................... 2 610 „ 04 ,

И т о г о ........ 182 097 п. 34 ф.

III. Железоделательный завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 793 чел.

В 1887 г. изготовлено:

пудлинговой болванки ............... 394421 п. — ф.
железа сортового .................. 397 364 „ 28 „

накладок и подкладок ............... 28 575 „ 09 „

болтов с гайками .................. 1 119 „ 21 „

костылей ....................... 4 243 „ 29 „

разных изделий ................... 12 964 „ 01 „

мостов железных для железных дорог ..... 46 825 „ — „

железа сортового браку .............. 5 767 „ 20 „

зернохранилищ ................... 9 760 „ 11 „

хлебопекарных печей........... 163 шт. —

колес ..................... 35 , —

И т о г о ........ 901 040 п. 39 ф.

IV. Стальной завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 847 чел.

В 1887 г. получено:

литой стали в болванках и отливках ....... 1 190 767 пуд.
бессемеровской..................... 848 181 „

И т о г о .......... 2 038 948 пуд.



Изготовлено стальных изделий:

рельсов ....................... 1 002 615 п. 09 ф.
рессор ........................ 9 309 „ 29 „

осей ......................... 14 107 „ 31 „

бандажей ...................... 158 062 „ 19 ,

листов ........................ 87 575 „ 11 .

стали фигурной .................. 31 051 „ 24 „

стали сортовой .................. 58 605 „ 33 „

балок строительных ............... 54 099 „ 32 „

винтов гребных .............. 7 шт. 17 „ 32 ,

остряков ................. 96 „ 1 182 „ 08 „

разных изделий .................. 601 „ 34 „

шпал стальных ................... 1 201 „ — „

болванок стальных ................ 58 953 , 28 „

Итого ....... 1477 384 п. 10

V. Механический и вагоносборочиый завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 307 чел.

В 1887 г. изготовлено:

пружин спиральных ................. 4 529 п. 31 ф.
стрелок и крестовин................. 351 шт.

полускатов ....................... 12 631 п. 28 ф.
разных изделий .................... 6407 п. 27 ф.
ремонтировано товарпых вагонов ......... 99 шт.

станков для орудий ................. 2 „

платформ железнодорожных ............ 84 „

снарядов артиллерийских.............. 142 „

гранат.......................... 3 891 „

шрапнелей стальных ................. 2 300 ,

цистерн......................... 50 „

вагонов ........ ■ ................. 4 „

элеваторов ....................... 1 „

VII. Освещение завода электрическое
и частью керосиновое.

Для первого имеется:

паровых машин ........................ 2 шт.

динамо-электрическихмашин ................ 4 „

фонарей электрических с вольтовой дугой ....... 28 „

лампочек с накаливанием .................. 200 „

на работе находилось средиим числом мужчин .... 10 чел.

VIII. Употребление топлива.

В течение 1887 г. употреблено на производство:

угля каменного..... 4 261 905 п. 32 ф.
кокса английского . . . 4Й2 993 , 10 „

сгарок .......... 263 256 „ 20 „

Итого .... 5 008 155 п. 22 ф.



i

В 1887 г. паходилось на всем заводе рабочих, занимавшнхся вспомогатель-
ными работами:

мужчин ...................... 60 чел.

женщин....................... 40 „

Итого ...... 100 „

ЛОЦИА. Фонд окр. инж. Сев.
горн. округа, 1883 г., д. № 347, лл.
229 — 238.

Из статистических сведении по рельсовому я механическому
гаводу Общества Путиловских заводов за 1889 г.

II. Чугунолитейный завод.

На работе находилось средним' числом мужчип ..... 74 чел.

В 1889 г. отлито:

чугунных изделий ......... 1 508 420 п. — ф.
медных ............... 2501 „ 18 ,

Итого .. . 1510 921 п. 18 ф.

III. Железоделательный завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 793 чел.

В 1889 г. изготовлено:

пудлинговой болваики ............... 354 331 п. •— ф.
железа сортового .................. 260 ИЗ „ 39 „

„ „ брака .............. 5368 „ 16 „

накладок и подкладок ................ 81317 „ 31 „

болтов с гайками .................. 8 170 „ 13 „

костылей ....................... 16 949 „ 24 .

мосты на 51 354 р.................. ■—

балки клепаные ................... 5 558 „ 10 ,

устройство водоснабжения Псково - Рижской
жел. дороги ....................

трибуна для Царскосельского скакового об-ва 1 425 „ — „

разных изделий ................... 4 904 „ — „

хлебопекарные печи ................ 44 шт.

Ш. Стальной завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 445 чел.

В 1889 г. было получено литой стали в болванках и отливках:

сименс-мартеновской............... 1 330 997 п. — ф.
тигельной ...................... 12 304 „ 38 „

Изготовлено стальных изделий:

рельсов ........................ 242 599 п. 12 ф.
осей .......................... 15 058 „ 33 „
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колес ............................ 627 u. 05 ф,
полускатов (осей с колесами и подножками) . 14 270 „ 34 ,

бандажей .......................197 007 „ 17 „

балок строителышх ................ 76 171 „ — „

острожков и рамных рельсов .......... 4 438 „ 25 „

винтов гребных ..............20 шт. 102 „ 36 „

ахтерштевней, форштевией и рулевых рам . . 525 „ — „

пружин и рессор .................. 5 251 „ 30 „

валов ......................... 2 758 „ 06 „

разных изделий ................... 10 651 „ 09 „

V. Механический и вагоиосборочный завод ы.

На работе находилось средним числом мужчип ..... 693 чел.

В 1889 году изготовлено:

стрелок и крестовип ..........136 шт. 4 456 п. 35 ф.
вагонов пасс. и товарп ..........578 , —

станков для орудий ................. 1 372 п. 13 ф.
снарядов ..................92 шт. 445 „ 35 ,

шрапнелей ...............10 058 „ 5 728 „ — „

бомб фугасных ............ 2 291 „ 2 362 „ 20 „

лафетов и передков ......... 115,, 3 726 „ 04 „

дымосожигате льный прибор .... 1 „ —

выгребов металлических ...... 3 „ —

разных изделий ................... 7 491 п.

VII. Освещение завода электрическое
и частью керосиновое.

Для первого имеется:

паровых машип .........................3 шт.

динамоэлектрических машип ................ 2 „

машин с переменным током Сименса ........... 3 „

фонарей электрических с волыовой дугой ....... 4 „

лампочек с накаливанием ..................420 „

На работе находилось средним числом мужчип .... 7 чел.

. ѴПІ. Употребление тоилива.

В течепие 1889 г. употреблено па производстио:.

угля камепного ........... 3 886 970 п. 35 ф.
кокса иностранного ........ 167 585 „;25 ,

сгарок ................ 172 603 „ 1— .

дров швырковых ......... 5'047 саж.

В 1889 г. находилось на всем заводе рабочих, занимавшихся вспомогатель-
ными работами, средним числом:

мужчип ...... 5^чел.
женщип ...... 22 „

И т о г о . . 27 чел.

ЛОЦИА. Фонд окр. инж. Сев. горн.
округа, 1883 г., д. № 337, лл. 277—275.
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Из статистических -сведений по рельсовому и механическпт
заводу Общества Путиловских заводов за 1890 г.

II. Чуіунолитейный завод.

На- работе находилось средним числом мужчин ..... 94 чел.

В 1890 г. отлито:

чугунных изделий ...... 216 444 п.-

медных ............ 3 027 „

Июго . . . . 219 471 п.

III. Железоделатёльный завод.

На работе находилось средним числом мужчии .... 827 чел.

В 1890 г. изготовлено:

пудлинговой болванки ........... 216 444 п.

железа сортового ..............249 199 „

„ брака ................. 852 „

накладок и подкладок рельсов ...... 118 453 „

болтов с, гайками .............. 8 561 „

костылей ...................16 686 „

мостов .....................12 112 „

Устройство крьіши для электрической станции Агшчковского дворца.
Устройство крыши для электрической станции Михайловского театра.

IV. Стальной отдел (завод).
На работе находилось средним числом мужчин .... 831 чел.

В 1890 г. отлито стали:

в болванках и отлипках Сименс-Мартена ...... 2 343 931 п.

тигельной .......... 14 420 „

В 1890 г. изготовлено: ;
рельсов ...................1 354 806 п.

осей ..................... 4393 „

колес ..................... 665 „

полускатов ................. 56 „

бандажей .................. 121 789 „

балок строительных ............ 70 747 „

остряков и рамных рельсов ...... 17 099 „

винтов гребных? .............. 40 „

ахтерштевней, форштевней ....... 1 955 „

пружин и рессор ............. 3 295 „

валов ..................... 2 078 „

листовой стали .............. 163 623 „

фигурной стали .............. 34 622 „

разных изделий .............. 1 495 „

V. Механический и вагоносборочный заводы.

На работе находилось средним числом мужчин. . . . 706 чел.

В 1890 г. изготовлено:

стрелок и крестовин ............3118 п.

вагонов товарных .............. 135 шт.

„ конножел. дор ............ 6 „

снарядов разн. артиллер ........... 5 565 п.



лафетов и передков артиллер....... 6 605 п.

выгребов металлических .......... 3 шт.

разных изделий................ 9 680 п.
подъемов металлических.......... 1 520 „

печей хлебопекарн. интендантских. ... 44 шт.

„ реберн. чугукл............. 65 „

VII. Освещение завода электрическое
и частыо керосиновое.

Для первого имеется:

паровых машин ..................... . . . . 3 шт.

динамоэлектрическихмашин ................ 3 „

машин с переменным током Сименса .......... 1 „

фонарей с вольтовой дугой ................ 20 „

лампочек накаливания .................... 450 „

На работе находилось средним числом ыужчин .... 8 чел.

VIII. Употребление топлива.
В 1890 г. употреблено на производство:

угля каменного ...... 4 641 199 п.

кокса иностранного.... 234 520 „

сгарок ............ 225 797 „

дров швырковых ..... 6665 саж.

IX. О рабочих завода.

Рабочие завода состоят исключительно из мужчин.
„ Женщины занимаются лишь вне мастерских по просевке сгарок.

Малолетние мальчики служат при цеховых конторах для посылок по

заводу.
Жалованье рабочим:

В 1890 г. уплачено жалованья рабочим ....... 1 064 428 р.
Число рабочих дней в 1890 г.............. 288

Средний заработок 1 рабочего в день:
по цеховой плате.... 84,57 коп.

по штучной ....... 1р. 52,31 коп.

' ЛОЦИА. Фонд. инж. Сев. горн.
округа 1883 г.д.№ 347, лл. 304—308.

Из статистических сведений по рельсовому и механическому
заводу Общества Путиловских заводов за 1891 г.

II. Чугунолитейный завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 140 чел.

В 18^1 г. отлито:

чугунных изделий.............. 210 552 п.

медных ..................... 4 590 „

III. Железоделательный завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 810 чел.
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В 1891 г., изготовлепо:

пудлинговой болваики. ..................303527 п.
железа сортового ......................267 799 „

накладок и подкладок железнодорожных ....... 104 523 „

болтов с гайками ...................... 6 125 „

костылей ...........................10 819 „

мостов .............................2 445 „

балок клепаных ....................... 1 522 „

стропил для электрической выставки ....... .' . 537 „

трибуна для императорского о-ва рыснстого бега,
металлическая башия по частному заказу.

стропила и крыши 2 эллингов в Новом Адмирал-
тействе и на Галерном острове ............ 26 970 „

стропила и крыши Механической сборочной на Бал-
тийском судостроительном заводе .......... 51 818 „

крыша гатчинских конюшен ............... 6 529 „

разные изделия . . . ■ ......, .............. 2 800 „

IV. С т а л ь н о й завод.

На работе находилось средним числом мужчин . . I 000 чел.

В 1891 г. получено:

литой стали в болванках (мартеп) .......... 2 427 532 п.

„ „ '„ отливках фасона ............ 17 804 „

тигельной в болванках ......... 20 122 „

В 1891 г. изготовлепо:

рельсов стальпых ......................944 862 н.

стали листовой ........................232 272 „

фигурной .......................30433 „

„ сортовой ........................48 512 „

балок двутавровых кахан ..................106 85о „

полускатов (осей с бандажами и колес) ........ 16 785 „

рельсов рамных и остряков ................ 919 „

шин стальных ........................86 806 „

осей ..............................19 548 „

пружин и рессор ...................... 5 134 „

валов стальных ........................4 1 к4 „

болванки стальной ......................22 156 „

колес .............................. 489 „

разных изделий ....................... 5 627 „

якорей стальных ...................2 шт. 84 „

форштефень ...........' .......... 1 „ \
ахтерштевень .....................1 „ > 558 „

рулевая рама ......................1 „ )

V. Механический и вагоносборочный завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 959 чел.

В 1891 г. изготовлено:

снарядов 9" стальн. морск. вед.......... 203 шт.

12" „ , L ......... 210 „

„ метательн. сух. артиллер ....... 100 ,

6", 8" и 9" фугасн ........... 8 250 „

42-лин ................... 5 ,

печей реберных ................... 15 , 343 п.



вагоиов для перевозки мяса ........... 12 шт.

пива ............ 4 , •

„ пассажирскихII класса ......... 4 „

„ ходов 6-колесн. полн. под вагоны I
класса ........................ 5 „

лафетов для пушек Круппа ............ 9 „

компрессоров для артиллерии........... 197 „

минных аппаратов для кор. „Гангут" ...... 2 „

„ „ „2 миноносцев ...... 4 ,

подъемов металлических для артиллерии ... 4 , .

перекладная жел. дорога для артиллерии ... 4 784 п.

стрелок переводных и крестовин ........ 590 шт. 17 218 п.

гранат Гочкиса .................... 5 000 ' „

локомобилей ..................... 4 „

печей хлебопекарных интенд. ведомства .... 111 „

лафет для 9" мортиры ............... 1 „

разных изделий в количестве........... 7 739 п.

VII. Освещение завода электрическое
и частьюкеросиновое.

Для первого имеется:

паровых машин ........................ 3 шг.

динамо электрических машин................ 4 ,

фонарей электрических с вольтовой дугой ....... 20 „

лампочек накаливания .................... 450 „

На работе находилось средним числом мужчин .... 10 чел.

VIII. Употребление топлива.
В течение 1891 .г. употреблено на производство.

угля каменного ...... 4 380 510 п.

кокса иностранного.... 199 624 ,

сгарок ............ 181 537 „

дров разных ........ 6 493 саж.

В 1891 г. сооружена в заводе новая Механическо-сборочная мастер-
ская (каменное здакие длиною 322', шириною ІУб 1/^' и высотою 48'),
степень оборудования которой и произведекия показаны в сг. V
сих сведений, вместе с старой механическои мастерскои и вагоннои.

ЛОЦИА. Фонд окр. инж. Сев.
горн. округа, 1883 г., д. № 347,
лл. 320— 325.

Из статистических сведений по рельсовому и механическому
заводу Общества Путиловских заводов. за 1892 г.

II. Чугунолитейный завод.

На заводе находилось средним числом мужчин .... 140 чел.

В 1892 г. отлито:

чугунных изделий...... 299700 п.

медных изделий ....... 5 912 „

И то го .... 305612 п,

2 Путиловец в трех рвволюцпях. 17



III. Железоделательный завод.

На работе находилось средним числом мужчин . . , . 860 чел.

В 1892 г. изготовлено:

пудлинговой болванки ..... ...;.. 281818 п.

железа сортового .............. 335 934 „

накладок и подкладок ........... 167 513 „

" «■ болтов с гайками ...... ; ....... 12 845 „

костылей ................. , 10845 „

мостов ..................... 12 945 „

балок клепаных ............... 2 523 „

разных изделий(по кузницеи шинопрок.) 98 057 „

IV. Стальной завод.

На работе находилось средним числом мужчин . . . 1 045 чел.

В 1892 г. изготовлено:

литой стали в болванках мартеновской ... 2 921 585 п.

„ „ „ » бессемеровской . . 650 970 „

пудлинговой .... 281 818 „

стали инструментальнойтигельной ...... 1 365 „ 10 ф.

Ито^го ... 3855738 п. 10 ф.

В 1892 г. изготовлено:

рельсов стальных ......... 1 549 452 п.

стали листовой .......... 399 623 „

фигурной .......... 78 673 „

сортовой .......... 419 044 „

балок двутавровых ........ 146 87 „

полускатов ............. 20 786 „

рельсов рамных и остряков . . . 18096 „

шин стальных ........... 138 037 „

осей стальных ........... 34 286 „

пружіш ................ 3 353" „

рессор ................ 2 692 „

валов стальных ............ 2 508 „ 10 ф.
болванки стальной. ........ 16 155 „ 27 ,

колес стальных . . .' ...... ; . 9 078 „

разных изделий .......... 6 828 „

V, Механическии и вагоносборочный завод.

На работе находилось средним числом мужчин .... 975 чел.

VII. Освещение завода электрическое
и частью керосиновое.

Для первого имеется:

паровых машин ................ 3 шт.

динамоэлектрич. машин ............ 4 „

фонарей электрич. с вольтовой дугой . . 20 „

лампочек накаливания............. 450 „

На работе находилось средннм числом мужчин 12 чел.

VIII. Употребление топлива.
В течение 1892 г. употреблено на производство:

угля каменного ...... 6 000 000 п.

кокса иностранного .... 400 000 .



В течение 1892 г. сделаны следующие новые постройки в заводе:

1. Возведен корпус новой чугунолитейной мастерской (площадь
около 450 кв. саж., т. е. в 5 раз более старой литейной мастерской),
корпус кирпичный, крытый железом по железным стропилам и обре-
шетке. Работа в новой литейной начнется с июня 1893 г.

2. Новая модельная мастерская из гнутых рельсовых арок. Крыта
деревом и толем. Работа в новой модельной начнется в феврале
1893 г. 1

ЛОЦИА. Фонд окр. инж. Сев.
горн. округа, 1883 г., д. М 347,
лл. 370 — 376.

К девятлсотым годам — Путиловский завод одно из

наиболее технически оборудованных предприяти^
Российской империи.

Описание Путиловского завода, составленное для министер-
ства путей сообщения инженером Добротворским в 1902 г.

Обладая обширными металлургическими и механическими
мастерскими, завод изготовляет в настоящее время: паро-
возы, вагоны, рельсы со всеми принадлежностями пути, про-
катные изделия различных профилей и размеров, стальные,
чугунные и медные отливки от мелких до самых крупных
размеров, снаряды, пушки, лафеты, мосты и металлические
конструкции, паровые машины, пароходы и котлы, чугун-
ные трубы, инструментальную сталь и другие изделия, удо-
влетворяя одновременно потребностям дорог в мостах, про-
катном железе, стали, отливок и запасныхчастях подвижного

состава.

1 Развитие производства в 80-х и 90-х годах по отдельным заводам
Путиловского обт-единения (чугунолитейный, железоделательный,
стальной, механический и вагоносборочный заводы) проходит главным

образом под влиянием внешнеполіитической ситуации и строитель-
ства в основіном1 стратегическихжелезных дорог.

Несмотря на то, что привёденные статистическиесведения, в отно-

шении производства военных заказов значительно преуменьшены, так
как предназначались для отчета перед гражданским ведомством
(окружным инженеіром Северного горного округа, предшествовавшим
фабричному инспектору), ояи все же показывают значительное увели-
чение удельного веса военных поставок. Так, например, за четыре
года (1887—1891 гг.) количество производимых заводом артиллерий-
ских снарядов (фугасных, для морского ведомства, для сухопутной
артиллерии и др.) возросло с 6333 шт. до 13 768, т. е. удвоилось.
Чрезвычайный рост рельсового производства в начале 90-х годов, в

течение трех лет выросшего почти в 7 раз (с 242 599 в 1839 г. до
1 549 452 в 1892 г.), вызван уснленной подготовкой и строительством
Снбирского пути, но фактически это производство не определяет
основные тенденции развития завода, и через четыре года произ-
водство рельсов падает до 315 000 п., а в 1901 г. вовсе прекращается
при одновременном увеличении производства военных заказов (см.
ниже).
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Производительная способность завода по изделиям, со-

ставляющим потребность ведомства путей сообщения, выра-
жается в месячном производстве:

1896/97 г. 1901 г.

паровозов ............ 14 24
вагоиов товарпых ....... 200 350

„ пассажирских .... — 15
рельсов .............. 315 000 п. ■ —

скреплений ........... 24 000 „ —

бандажей............. — 70 000 п.

осей ................ — 351000 „

На заводе имеются следующие мастерские:
1. Сталелитейная по способу Сименса-Мартена.
2. Сталелитейная по способу Бессемера.
3. Сталетигельноделательная.
4. Кирпичеделательная.
5. Сталепрокатная.
6. Железопрокатная с пудлинговым отделом (вновь от-

крытая).
7. Шинопрокатная и молотовая.

8. Кузнечная.
9. Прессовая.
10. Чугуно- и меднолитейная.
11. Труболитейная.
12. Модельная.
13. Котельная.
14. Паровозокотельная.
15. Паровозомеханическая.
16. Паровозосборная.
17. Вагонная.
18. Лесопильная (вновь открытая).
19. Лесообделочная с сушилками (вновь открытая).
20. Медницкая.
21. Корабельная.
22. Общая механическая. .

23. Инструментальная (вновь открытая).
24. Пушечная.
25. Лафето-снарядная.
26. Колесно-жестяницкая (вновь открытая).
27. Закалочная (вновь открытая) и вспомогательные: же-

лезнодорожный, строительный и осветительный цехи.

В означенных мастерских находятся в действии:
Прежиие Новые
данные данные

мехашіческих станков разнообраз-
ной конструкции и специаль-
ности ................ 1 327 1 917

подъемчых различных кранов . . . 137 164
паровых ножниц и прессов .... 83 83
прокатных станов........... 12 26
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плавильных нагревательных печей
кузнечних горнов ...........
обжигатсльных для доломита и кир-

пича печей .............
чугуноплавильных вагранок ....

Прежние
данные

новые

данные

49
284

126
284

7
10

7
10

Для приведения в действие станков и механизмов имеется:

Прежние Новые
данные данные

паровых котлов ............ 139 139
„ машин . . . ......... 80 84

динамомашин ............. 6 12

Передвижение материалов по заводу производится
железным дорогам широко- и узкоколейным.
Подвижной состав их составляют:

по

паровозов, работающих на камен-
ном угле ..............

паровых самодвижущихся кранов .

платформ, вагонов, вагонеток раз-
ною типа и назначения ....

Прежние
данные

16
5

370

Новые
данные

18
5

436

Путиловский завод приобретает лишь сырые материалы,
чугун, медь и ,топливо.
Чугун перерабытывается исключительно русский. 1

Прежние Новые
данные данные

Чугупа переработашюго ...... 5 383 000 п. 5 317 775 и.

иностранного чугуна переработано
было ................. 547 000 „ 912 000 „.

заводского чугуна переработано . 76 435 . —

зеркального .............. 327 543 „ —

шведского и зеркального чугуна . — 122 195 „

Северный край снабжает завод также и лесом для вагоно-

строения и других надобностей, для чего Обществом при-
обретены в Олонецкой губ. леса, дерево которых водой
сплавляется на Путиловский завод, где устроены лесопильни

и лесосушильни для переработки получаемого леса.

Топливо— каменный уголь и кокс— получается из-затра-
ницы.

1 Так в подлиннике, хотя это протиіворечит таблице, приведенпой
ииже. Ред.
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Нефтяные остатки и дрова — русского происхождения.
За 1901 г. заводом израсходовано:

Прежние Новые
данные данные

угля ...................7 452 161 п. 8 047 930 п.

кузнечного ............... 281 439 „ 465 233 ,

кокса .................. 1 415 «19 „ 1 186 016 „

сгарок ................. 257 600 „ ■ . 127 887 „

нефтяных остатков .......... 951635 „ -691891 „

Всего... 10 3S8 654 п. 10 518 957 п.

Производство стали выражалось в следующем:

Прежние Новые
данные данные

мартеновской болванки ...".... 850540 п. 326275 п.

основной мартеновской ....... 2 678 656 „ 2 873 828 „

бессемеровской ............ 3 538 978 „ 2134 334 „

тигельной стали ..........'. 38 700 „ 36 777 „

фасоыной „ . .■ ......... 130 932 . 244 653 „

Отлитая сталь прокатывается, выпускается в продажу и

для дальнейшей переработки на заводе:

Прежние Новые
данные данные

бандажей ................ 405 288 п. 313 825 п.

рельсов ................. 2510 989 „ 71357 „

листов ................. 811 220 „ 779 733 „

балок .................. 114 038 „ 1 061 960 „

прочих изделий ........... 1 800 748 „ 1 008 767 „

пудлинговый отдел приготовил за

тот же год пудлинговой бол-
ванки ................ 362 277 „ 364 488 „

ГТри заводе имеются как механическая, так и химическая

лаборатории со всеми приспособлениями как для механиче-

ских, , так и для химических испытаний.

ЛОЦИА. Фонд мин. пут. сообщ.
Отдел по испытанию и освидетель-
ствованию заказов, «Описание за-
водов», лл. 615 — 617.

Промышленный кризис заставляет сократить работу
отдельных цехов.

N

Памятная записка старшего фабричного инспектора рт
22 апреля 1902 г.

Путиловский завод по оборудованию и количеству рабо-
чих может закладывать ежемесячно от 20 до 23 паровозов, a

в течение целого года около 250.
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В прошлом году по соображениям общего количества па-

ровозов, производство коих должно быть выполнено в тече-

ние 1902 и 1903 гг., на основании разверстки между одно-
родными заводами, на долю Путиловского завода досталось
по 160 паровозов в год.
На производство одного паровоза с момента закладки до

выпуска его с завода требуется 6 месяцев.
Из 160 паровозов, доставшихся на долю завода в 1902 г.,

болыпую часть, преимущественно для Московско-Виндавской
и Киево:Воронежской жел. дор., необходимо было согласно

контракту доставить не позже июля месяца сего года, по-

чему часть паровозов была заложена в конце 1901 г., а всего

по настоящее время заложено 117 паровозов.
По поводу оставшихся по разверстке 43 паровозов (160 —

117) в настоящее время ведутся переговоры с управлением
казенных железных дорог, и есть все основания предпола-
гать, что заказ на них будет получен в ближайшем будущем,
в виду чего правление Путиловских заводов разрешило за-

ложить еще 15 паровозов, но затем с мая по 1 сентября бу-
дет вынуждено закладывать не более 10 паровозов в месяц
(май, июнь, июль, август по 10 — 40), а с сентября начать ра-
боты за счет причитающихся 160 паровозов на 1903 г. и к

весне притти к необходимости совсем закрыть паровозное
отделение, если не будет заказов.

При переходе от закладки 20 паровозов в месяц к 10 и гру-
бому подсчету из общего числа рабочих паровозных мастер-
ских 2300 чел. — придется отпустить 1150, да около такого

же количества из подготовительных мастерских (листопро-
катная, болторезная, заклепочная и пр.), а всего не менее

2000 человек (в течение мая и июня месяцев), причем конечно

будет отпускаться сравнительно худшая часть рабочих.
Как только начнется расчет, все рабочие придут беспо-

койное настроение, не зная, за кем очередь о.статься без ра-
боты.

При таком настроении естественно они будут, с одной сто-

роны, склонны придавать всяким слухам несоответствующее
им значение, а с другой стороны — могут притти к заключе-

нию, что терять им все равно нечего, а следовательно можно

хоть сердце сорвать.
При крайне молчаливом настроении рабочих в городе

С.-Петербурге трудно высказаться, как отзовется на других
фабриках вспышка на каком-нибудь одном из заводов.
Правление Путиловских заводов, принимая во вйимание

что из 13 000 рабочих ежегодно меняется около 3000, пола-

гает, что если вместо 43 паровозов ему дадут на текущий год
120 и даже 100, то оно-сумеет, воспользовавшись обычным,
так сказать, текущим уходом рабочих с завода,- дойти совер-
шеино незаметно, постепенно и без всякой ломки, до уста-
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новленной для него нормы на 1903 г. в размере 160 парово-
зов.

Если вопрос о новом заказе не решится до 1 мая, то с

этого же времени начнется роспуск рабочих.
Валовая стоимость одного нормального паровоза —

31 750 р.
Старший фабричный инспектор С. Ч и ж о в.

Лен. Обл. Арх. Упр. (ЛОАУ),
Фонд фабр. инсп. Спб. губ., 7900 г.

д. № 10, л. 30.

Перігод русско-японской войны является «наиболее
успешным за все время существования Путилов-

ского завода».

Из докладной записки правления об-ва Путиловских заводов
петербургскому генерал-губернатору от 4 августа 1905 г.

. . .Длительность забастовки за январь и февраль—55 дней и
за июнь, июль и август (так как завод полным ходом пой-
дет лишь с 15 августа, если не случится нового срыва) — так-

же 55 дней; получим 110 дней, что соответствует почти ЗѴг
месяцам.
Ежемесячный выпуск на паровозы был рассчитан в ны-

нешнем году на 24 нормальных паровоза и на 200 товарных
вагонов, поэтому указанный перерыв в работе соответствует
84 паровозам и 700 товарным вагонам. Однако, если при-
нять во внимание, что закрытие завйда нарушает нормаль-
ный ход работ на значительное время (например, после

январских и февральских забастовок в заводе могло быть
установлено равновесие между отдельными мастерскими
лишь в середине мая), то указанные цифры следует по край-
ней мере увеличить на 25 — 300/о.
По смете 1905 г. отпуск был исчислен в 24 000 000 руб. По

1 июля фактический отпуск был в 7 500 000 руб., и, счИтая,
что вторая половина не даст лучших результатов, получим
за 1.905 г. всего 15 000 000 руб., т. е. недобор в 9 000 000 руб.
За последний год заводская прибыль (без правления) выра-
зилась около 100/0 от отпуска, поэтому недобор прибыли бу-
дет 900 000 руб. К этой сумме прибавятся еще расходы це-

ховые и заводские за январские, февральские, июньские и

июльские забастовки в размере 475 000 руб. (на эту сумму
увеличатся цеховые расходы за рабочие месяцы), так что

общий убыток по заводу выразится в 1 375 000 рублей. Кро-
ме этого, надо иметь в виду, что по заказам, не поставлен-

ным в срок, придется платить неустойки в размере около

500 000 руб. Быть может, эта сумма и будет возвращена, но
на это потребуется значительное время на всякие ходатай-
ства и переписки.
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Башня для военного судна производства Путиловского завода в годы
русско-японской войны.



Полное прекращение работ всеми мастерскими завода
20 июня и предъявление требований 22 июня о девятичасо-
вом рабочем дне и 200/о прибавки задельной платы.

Независимо от ответа на поставленные выше вопросы, над-
лен<ит добавить еще следующее.
Наиболее успешная деятельность Путиловского завода за

все время его существования выразилась в 1904 г., когда от-

пуск изделий был 20 700 000 руб., прибыль около 1971000
руб., а плата рабочим составила 6 153 000 руб. Из сопостав-

ления этих лучших данных в жизни завода с требованиями
рабочих об увеличении платы и сокращении числа рабочих
часов ясно усматривается, что требования рабочих неиспол-

нимы.

Если же принять во внимание, что заработки рабочих на

Путиловском заводе сравнительно с другими заводами по-

стоянно прогрессируют и представляют собою высшие нор-
мы, то Путиловский завод является совершенно неподходя-
пщм объектом для забастовок, и таковые вызывают недо-
умение даже среди самих рабочих. 1

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
ген-губернатора, 1905 г., д. № 4671358,
лл. 14—16.

1 Утверждением, что «заработки рабочих на Путиловском заводе
сравнительно с другими заводами постоянно прогрессируют», правле-
ние пытается подчеркнуть, что все забастовки вызывались исключи-

тельно причинами политического характера. Однако экономическое

полсжение путиловских рабочих было таково, что в то время как

средний процент числа рабочих, получавших в день меньше одного
рубля, для металлических заводов Петербурга в 1901 г. равнялся
44,8 — для Путиловского завода в этот же период он доходил до
74,84. Заявляя же, что на Путиловском заводе «высшие нормы» за-

работка, правление отыг-рывалось иа том, чтовысококвалифицирован-
ная верхушка действительно оплачивалась выше других заводов, при
этом оно, крнечно, умалчивало, сколь велика была на заводе разница
в оплате разіличных категорий рабочих: в то время как высококвали-

фицированные рабочие гіаровозостіроительного цеха получали в месяц
58,5 р. (1904 г.), черінорабочий имел всего лишь 18,59 р. (Цифры эа-

имствованы из ст. Гусева «Экономическое и правовое положение про-
летариата в России к концу 1905 года». «Труды Института красной
прс-фессуры», ГИЗ, 1923).
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УСЛОВИЯ ТРУДА

-12-часовой рабочий день, обязателыше сверхуроч-
ные работы и «беспрекословное подчиненйе завод-
скому начальству»— таковы условия работы на

Путиловском заводе.

Из правил внутреннего распорядка (1S94 г.)

1) Рабочие должны начинать работу по сигналам, давае-
мым заводским свистком. Сигналы к началу работ даются
двумя свистками: первый за полчаса и второй за пять минут
до начала работы. Сигналы к окончанию работы даются
одним свистком. Время перерыва работ с 12 час. дня до по-

ловины второго часа дня назначается для обеда для всех

мастерских, за исключением тех, в которых работы произ-
водятся без перерыва. -

В мастерских, где рабочие не отпускаются на обед домой,
они принимают пищу в самой мастерской, во время, удобное
в зависимости от хода работы.

Примечание. Для получения рабочими приносимой
ими из дому пищи устроены у обеих проходных контор
помещения, где и ожидают приносящие пищу.

3) По истечениипяти минут после второго предупреждаю-
щего о начале работ сигнала ворота запираются, и рабочие,
опоздавшие не более шести часов, штрафуются согласно та-

бели взысканий, опоздание же более шести часов считается

прогулом.
4) Вход на работу в завод и в мастерские, а равно выход

из завода и мастерских по окончании работ допускается
только через назначенныедля сего ворота.
5) Уходя из завода, рабочие должны снимать в при-

сутствии отметчиков цехов свои номера с особых, поме-

щающихся в каждой мастерской, досок и затем только

уходить из мастерской. Доски, на которых развешива-
ются номера отпираются не ранее как . за пять минут до
свистка.
7) При выходе рабочих из мастерских и завода контролер

27



проходной конторы имеет право обыскать каждого рабо-
чего.

11) Во все время нахождения в заводе и мастерских рабо-
чие должны вести себя чинно и смирно, не переходить без
надобности с одного места на другое или из одной мастер-
ской в другую и, вообще, без дела не шататься. Они должны
беспрекословно подчиняться заводскому начальству и испол-

нять все его законные требования без возражений.
17) В мастерских: котельной, кузнечной, рельсоотделочной,

паровозокотельной, чугунолитейной, іуіодельной, медницкой,
паровозомеханической, лафетноснарядной, вагонной, пушеч-
ной, паровозосборочной, лесообделочной, корабельной,
прессовой, лесопильной, труболитейной— рабочийдень счи-
тается в первые 5 дней недели для денной смены с бѴг ч. утра
до бѴг, ч. вечера с перерывом на обед и отдых от 12 до
Р/г ч. дня, и для ночной смены с б1^ ч. до 5 ч. утра, с пере-
рывом для отдыха в полчаса. В субботы рабочий день счи-

тается с б1^ ч. утра до 5 ч. дня для денной смены, с пере-
рывом на обед и отдых от 12 до І 1^ ч. дня, и для ночной
смены с 5 ч. дня до 21/2 ч. ночи, с перерывом для отдыха в

Ѵз часа. В кануны празднуемых заводом двунадесятых
праздников рабочий день считается для денной смены с

6х/2 ч. утра до 6 ч. вечера, с перерывом на обед с 12 до І 1/*
дня, и для ночной смены с б ч. дня до 5 часов, с перерывом
для отдыха в -/z часа. В дни уплаты жалованья рабочим
днем считается: для денной смены с бѴг ч. утра до 2 ч. дня,
без перерыва на обед, и для ночной смены с 2 ч. дня до
9'/"2 ч. вечера, без перерыва на отдых.

Примечание. В виду того, что в чугунолитейной
мастерской ход плавки и время выпуска чугуна не мо-

гут быть точно согласованы с назначенным на обед пе-

рерывом, рабочие, смотря по ходу плавки, могут быть
отпускаемы на обедеиный перерыв раньше или позже

назначенного по расписанию времени.

18) Для мастерских: мартеновской, бессемеровской, ти-
гельно-литейной, тигельноделательной, сталепрокатной, же-
лезопрокатной, шинопрокатной, закалочной, кирпичной—ра-
бочим днем считается: для денной смены время с бѴг ч. до
б^ ч. в. и для ночной смены с бѴа ч. вечера до бѴг ч. утра.
В этих мастерских производится работа непрерывно, и ра-
бочие для обеда домой не отпускаются. . .

19) Для мастерской и отделов: ремонтной—механичеокой,
железнодорожного, по подвозке материалов и водоснабже-
нию цеха, строительного, по ремонту, осветительного и сто-

рожевого рабочий день считается для денной смены с бѴз
ч. утра до бѴг ч. вечера и для ночной смены с бѴг ч. вечера
и до б1/, ч. утра, причем рабочие сторожевого цеха во время
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рабочего дня домой не отпускаются, принимая пищу в

заводе. . .

24) В мастерских с непрерывным производством при ра-
боте в 2 смены в дни ломки смен— таковая производится
путем 18-часовой работы каждой смены, с отдыхом каждой
в течение 18 часов.
25) В день остановки какой-либо из мастерских с произ-

водством в печах, конверторах-тиглях и т. п., рабочие не

могут уходить из мастерской, не закончив начатого про-
изводства.
26) Рабочие, занятые уходом за паровыми котлами и па-

ровыми машинами, во всех отделах завода на обед не от-

пускаются.
27) Сверхурочные работы вечером, в праздничные и во-

скресные дни, а также ночью, обязательны для рабочих в

следующих случаях: 1) при экстренных работах по ремонту
станков, машин (слесаря, машинисты и ремонтные кузнецы
мастерской, требующей ремонта, плотники и прочие рабо-
чие, нанятые по ремонту), 2) при ремонте котлов, воздухо-
дувных машин, подъемных аппаратов и т. п. (прислуга при
этих устройствах), 3) для окончания литья чугуна и стали,
при подготовке паровозов для выпуска их на испытание на

пз^тях Портовой и Никольской ж. д., в связи с расписанием
поездов на этих линиях; при подготовке исполняемых из-

делий к испытанию правительственных комиссий (все уча-
ствующие в работе люди), 4) после перерыва хода мастер-
ской вследствие крупных в ней поломок, остановивших про-
изводство ее на день и более (весь состав рабочих этой ма-

стерской). 1
Во всех поименованных в сей статье случаях, кроме

пункта 4, для работающих поденно (по цеху тож) для рас-
чета заработка— 8 рабочих часов считаются за день, 4 ра-
бочих часа— за Ѵг дня, a 2 часа за Ѵ* Дня - Если же работы
производятся задельно, то за оные никакой увеличеннои
платы не полагается.

28) Кроме перечисленныхв вышеизложенных статьях обя-
зательных сверхурочных работ, рабочие, с их согласия, мо-

1 «Закон, — пишет Леннн в брошюре «Новый фабричный закон», —
дает даже право хозяину включать в договор требование сверхуроч-
ных работ, когда эти работы «необходимы по техническим условиям
производства». Оговорка эта нисколько не стеснит фабрикавта. Как
разобрать, каюие работы «необходимы по техническим условиям про-
изводства», какие — не необходимы? Кто будет это разбирать? Как
можно опровергнуть заявление хозяина, который говорит, что ра-
бота, на которую он постаівил рабочего сверх урока, «необходима по
техническим условиям производства»? Никто этого разбирать не

будет, проверить заявление хозяина некому. Закон только укрепил
произвол хозяев, подсказав им особо надежный способ притеснять
рабочих». (Соч., т. II, стр. 139).
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гут быть назначаемы на необязательные сверхурочные ра-
боты; плата за рабочий день этих необязательных работ учи-
тывается соответственно указанному в ст. 27.

ТАБЕЛЬ ВЗЫСКАНИЙ,

налагаемых на рабочих за неисправную
работ у, за прогулы и за нарушение порядка.

I. За производство рабочими по небрежности недобро-
качественных изделий, за порчу по небрежности материалов,
машин, станков и инструментов налагается и записывается

в штрафной капитал взыскание, определяемое соответственно

свойству неисправности и утверждаемое окружным инже-

нером.
II. За каждый прогульный день для рабочих цеховых —

одиодневная подениая плата, работающим же задельно —
J рубль за день. Прогулом считается неявка на работу в те-

чсние не менее половины рабочего дня, без взятия увольни-
тельной или больничной записки.

III. За вход или выход из завода или мастерской через
неназначенные для сего ворота —^не более 50 коп.

IV. За прекращение работы и выход из мастерской до
свистка — не более 75 коп.

V. За нетрезвый вид во время работы — Не более 1 p., и

рабочий день не считается.

VI. За пронос в завод хмельных напитков — не более 1 р.
VII. За нарушение во время нахождения в заводе или ма-

стерской тишины и порядка шумом, криком, бранью или

дракою — не более 1 р.
VIII. За непослушание начальнику мастерской, мастеру

или другому заводскому начальству — не более 1 р.
IX. За обман начальника мастерской, мастера или другого

заводского начальства — не более 1 р.
X. За дерзкое или грубое обращение с начальником ма-

стерской, мастером или другим заводским начальством —

иемедленный расчет.
XI. За устройство игры в карты, орлянку и т. п. во

время нахождения в заводе или мастерской ■— не более
50 коп. ■ '-. '■

XII. За неопрятное содержание вверенной рабочему ма-

шины, станка или инструментов — не более 50 коп.

XIII. За снятие с доски чужого номера — не более
50 коп.

XIV. За проход в завод без номера или книжки, пред-
усмотренной ст. 2 «Внутреннего распорядка» — не более
75 коп.

XV. За несвоевременную явку на работу — не более
75 коп.

30



XVI. За прочие нарушения правил внутреннего распо-
рядка, не указанные в перечисленных взысканиях, — не бо-
лее 75 коп.

XVII. За несоблюдение правил о безопасном производстве
работ— до 1 руб.

Примечание. Наложенный иа рабочего штраф
не возвращается и в том случае, если бы рабочий из-

за оштрафования его взял расчет по собственному же-

ланию.
Собрание Лен. Истпрофа «Мате-

риалы по истории Путиловского
завода», папка № 2.

«Штраф тем больше, чем больше неисправность,
чем крупнее неповиновение хозяину» (Л е н и н). За
6 лет сумма ежегодных штрафов возросла в 5% раз.

Сведения о штрафном капитале рабочнх Путиловского
завода с 1 июля 1889 г. по 1 июля 1895 г. 1

Г о д

Оставалось
на 1 июля

1889 г.

Поступило Выдапо
Остается
на 1 июля

1895 г.

Последов.
остатки

к нач. след.

года

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Р^б. К. Руб. К.

1889/90
1890/91
1891/92
1892/93
1893/94
1894/95

1540 01 3 324
3 993
4517

• 10 027
16172
18 211

80
69
36
83
23
31

2 685
3 673
4 221
7 354
12154
14 072

83
11
72
34
16
93 13 625 14

2178
2499
2 795
5 468
9486

13 625

98
56
20
69
76
14

И т о г о — 56 247 22 44162 09 — —

■

ЛОЦИА. Фонд окр. инж. Сев.
горн. округа 1894 г., д. № 4, л. 92.

1 «Штрафы, — писал Ленин в 1895 г. в брошюре «Обт-яснение за-
кона о штрафах», — явились результатом полного развития капита-
лизма и полного порабощения рабочего.

Но это развитие крупных фабрик и усиление давления со стороны
хозяев, — пишет он дальше, — повело еще к другим последствиям. Ра-
бочие, оказавшиеся совершенно бессильньши перед фабрикантами,
стали пояимать, что іих ожидает полное падение и нищенство, если
они будут оставаться разъедияенными. Рабочие начали покимать, что
для спасения от голодной смерти и вырождения, которыми грозит им

капитализм, у них есть одно только средство— соединиться вместе

для борьбы с фабрикантами за заработную плату и лучшие условия
жіізни» (Соч., т. I, стр. 396.)
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Лишенные света и вентиляции цеха, залише водой
зловонные помещения— вот те условня, в когорых

работали и жйли путиловские рабочие.

Акт осмотра Путиловского завода окружным инженером от

12 апреля 1896 г.

1896 г. апреля 12 дня окружной инженер Северного гор-
ного округа, в присутствии г. смотрителя Завода Крейц-
фельда, помощника его г. Метике и заводского врача г. Ло-
зинского составили настоящий акт осмотра заводских зда-"
ний, мастерских и дворов Путиловского сталелитейного за-

вода в санитарном отношении, по которому оказались ни-

жеследующие недостатки:
1) В сталепрокатной мастерскои фрамуги сильно закоп-

чены, вызывая значительное уменьшение света в мастер-
скои, дым от печей, за отсутствием надлежащёй вентиляции,
распространяется по всей мастерскои и переходит даже в

мартеновскую мастерскую, один писсуар не имеет цемент-
ного пола, отчего жидкость разливается по полу. У второго
писсуара не действует водопроводный кран. В виду изло-

женного желательно для улучшения вентиляции устроиство
откидных фрамуг или устроиство фонаря, очистка стекол

фрамуг для света, чистоту каковых поддерживать постоян-

но. Под писсуарами — устроиство цементных полов со сто-

ком в трубу, поправка водопроводной трубы.
2) В мартеновской мастерскои фрамуги сильно закопчены;

в коридорах под генераторами очень высока температура,
почему желательны: очистка стекол, для улучшения вентиля-

ции, устроиство откидных фрамуг и какое-либо рациональ-
ное устроиство для освежения воздуха в коридорах под ге-

нераторами.
3) В железнодорожной мастерскои под писсуарами не

имеется цементного пола, отчего жидкости разливаются по

полу, образуя грязь, по стенам мастерскои и особенно в ме-

стах, не предназначенных для прохода, — скопление мусора
и даже присутствие фекальных масс, в виду чего желатель-

ны: 1) устроиство под писсуаром пола, 2) очистка мастер-
ских от всех нечистот и заграждение доступа в тесные ме-

ста, не предназначенные для прохода рабочих.
4) В паровозо-котельной и старокотельной — плохая вен-

тиляция, отчего газы от кокса распространяются по всей ма-

стерскои настолько сильно, что чувствуются даже на вкус,
в виду чего желательно в самом непродолжительном вре-
мени устроиство рациональной вентиляции, так как суще-
ствующие вытяжные трубы не удовлетворяют своему назна-

чению.

5) В жилых помешениях сторожей подвалы залиты водой,
образовавшей жидкую вонючую грязь, причем запах от нее
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расііространяется кругом. &лиз выгребных ям, нежилых йб-
строек и прачечной замечены мусор и нечистоты, произво-
димые жильцами; здесь же разбросана солома от больнич-
ных тюфяков и в некоторых выгребных ямах неплотно при-
крываются люки, ' в виду чего желательны — немедленная
очистка мусора и нечистот вокруг указанных зданий, испра-
вление крышек люков; обязать жильцов строго соблюдать
чистоту близ зданий, обязать больничного санитара все

больничные отбросы немедленно сжигать, а не оставлять

близ дезинфекционной камеры.
6) Сад близ больницы затоплен водой и загрязнен мусо-

ром, причем вода, не имея надлежащего стока, вызывает

гниение и заражает тем воздух. В виду изложенного жела-

тельно немедленно . приступить к очистке указанного места.

7) В проходной йонторе во всех комнатах воздух сильно

сперт и нечист, помещение для рабочих, получающих №№,
настолько тесно, что комиссия, в присутствии даже незна-

чительного числа рабочих, затруднялась проходом для
осмотра означенного помещения.
Помимо того, во всех указанных мастерских, благодаря

отсутствию закром или каких-либо ограждений для помеще-
ния угля, песка, доломита и других материалов, часть их,
разбрасываемая ногами по полу мастерской и затем раздроб-
ляясь, образует мелкую пыль, которая разносится по мастер-
ским и которая вредно действует на глаза и дыхательные
органы рабочих. В виду сего желательно устройство при
печах, котлах и станках закром с невысокими бортами и

вместе с сим выдача по мастерским дезинфекционных
средств, уничтожающих запах в писсуарах и клозетах.

ЛОЦИА. Фонд окр. инж. Сев.
горн. округа, 1896 г., д. № 3,
лл. 57—52.

«Рабочий начинает понимать, что законы издаются
в интересах одних только богатых, что и чиновники

защищают их же интересы» (Л е н и н).

Заявление рабочих труболитейщиков, поданное начальнику
мастерской на мастера труболитейной мастерской в 1896 r. 1

Просим вас взойти в наше положение и обратить внима-

ние, так как вы начальник нашей мастерской и мы знаем

вас, как вы человек образованный, сумеете оценить труд че-

ловека всякой профессии. Так и надеемся, что вы не оста-

вите нашу просьбу без внимания и не позволите распоря-
жаться над нами всякому уроду. Извините, что мы называем

1 Заявления рабочих печатаются с сохранением стилистических
особеиностей.
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ёго так, мы бы и не должны так, как Он гтомощнйк вам, йы-
бранный вами. Но он не заслуживает от нас более как на-

звать себя уродом, — стал наглый и бессовестный. Просим
вас последить за ним вам самим, и вы увидите его наглое

обращенье с нами. Сознаем это, Леонтий Петрович, что он

должен защищатъ интерес свой, ваш и заводский, но и не

должен обижать нас и ставить ниже чернорабочих (на неко-

торую работу валит цену бессмысленно), а которая стокт,
он ее не ценит, не потому что он не знает ей цены, но ие

хочет. Проверьте назад месяца два и вы увидите, кто сколь-

ко заработал и [на] какой работе. Не хотели бы беспо-
коить в том вас, но наше терпенье лопнуло, мы хотели

было обойтись без вас своим чередом, но обдумали прежде
обратитъся к вам. Если вы нам не поможете, то сделаем так:

посадим на больничные носилки и отнесём к воротам Митро-
фания, так как для него не найдется уже более должности
тогда. 1

Компания труболитейной, литейщики.
ЛОЦИА. Фонд окр. инж. Сев.

гори. округа, 1896 г., д. № 3,
лл. 235 — 236.

«Разберите наше дело. . . , a то придется нам самим

разбираться», — заявляют рабочие рельсообделоч-
ной мастерской.

Заявление рабочих рельсообделочной мастерской, поданное
окружному горному инженеру в 1899 г.

Его высокородию Александру Ивановичу.
Премногомилостивейший наш сотрудник, осмеливаемся

обратиться к вашей милости с великою просьбою. Ваше вы-

сокородие Александр Иванович, не заставьте пострадать нам
бедным людям от такого гонителя, неоднократно обра-
щались к вашей милости и г-ну директору с великой прось-
бой насчет облегчения нашей жизни и рабочего труда. Вьісо-
копокорнейше просим— обратите внимание на нашу прось-
бу, так заставляет нас великая крайность беспокоить ваше

здоровье, Александр Иванович.

1 «Всякий рабочий знает, что жалобы. . . ■ им почти вовсе недо-
стугшы, — писал Ленин в брошюре «Обгяснение закона о штра-
фах.— Конечно, мы не хотим сказать, что рабочим не следует воз-
буждать жалоб: напротив, всегда, когда есть хоть какая-нибудь воз-

можность, непременно следует жаловаться, потому что только таким

образом рабочие будут энакомиться со своими праваміи и научатся
понимать, в чьих интересах написаны фабричные законы. Мы хотим
только сказать, что нельзя жалобами добиться никакого серьезного
и общего улучшения положения рабочих. Для этого есть один путь —
чтобы рабочие соединились вместе для отстаивания своих прав, для
борьбы с притеснениями хозяев, для достижения более сносного за-

рабстка и более короткого рабочего дня». (Соч., т. I, стр. 382).
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От рабочйх при рельсообделочйой мастерской у г-на

Яковлева, он не господин, а как в прежние времена был царь
Диоклитиан— гонитель на христиан. Александр Иванович,
вот вам объяснение насчет его обращения и, распоряжения
с нами, бедными людьми. Во-первых, неисправление ре-
монта прессов, строгальных и сверлильных станков, вообще
всего ремонта в мастерской, почему у нас неоднократно
случаются несчастные с людьми случаи, именно потому, за
неисправлением ремонта. Если ему делаешь заявление, что
нужно исправить ремонт станкам или прессам или вообще
относительно каждого дела, то он, что лев, бросается на ра-
бочйх с своим ревом и кричит: «Не можешь работать—•

убирайся вон!» Так как мы люди измученные,— остаемся

ему покорными— Яковлеву, и отправляется рабочий искать

болтов, гаек или каких других принадлежностейдля испра^
вления ремонта, ищет полдня или больше и ставит, не ста-

раясь о прочности исправления ремонта, а лишь бы начать

поскорей работу. Посмотришь, от непрочно исправленного
ремонта во время работы происходит поломка, и мы, бедные
люди, получаем увечье и ушибы именно из-за его несправед-
ливого распоряжения. Если же рабочий получил какое-либо
увечье, то обращается к нему, Яковлеву, а он ему в ответ

говорит: «Меньше бы рот разевал», и рабочего считает хуже
собаки. Во-вторых, во время прокатки фасонной стали свер-
нет горячую, как веревку, он заставляет выправить ее холод-
ную, где можно выправить 20 штук стоимостью на 3 или

4 руб., но мы бьемся с одной штукой, которая стоит 20 коп.

и что несправедливое его обращение к этому делу.
Еще упомянем, была подача материала [к] прессам и к

станкам теми людьми, которые не участвовали этой платой,
но он заставляет подать и выправить все за одну и ту же
цену, которая была без подачи. Еще заставляет нас [рабо-
тать] 3 или 4 рабочйх, где нужно, необходимо 10 рабочйх.
И нехотя да может случиться несчастный случай с рабочими,
отшибают руки и ноги. Еще который нужный материал по

заказу — он завешен ненужным материалом, и он застав-

ляет нас, которые работаем на задельной плате, мучает пол-

дня или больше 10 или 15 человек, за это ничего нам не

платит.

Александр Иванович, это просьба от рабочйх с правильных
прессов. От артели обрубщиков фасонной стали, раньше за

исправление инструмента нам платили, но Яковлев отнял от

нас, не платит. Раньше до него материал клался по порядку,
но он валит все в одно место. По заказу нужна одна штука,
за которую платит 15 коп., а она оказывается внизу гро-
мадной кучи приказывает достать Яковлев, работаем 20 че-

ловек около 8 или 10 часов времени, но он нам за то ничего

не платит. Еще раньше получали за опиловку и за отделку
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фасонной стали, но он отнял от нас, ничего не платит. Все-
покорнейше просим вас, Александр Иванович, обратите вни-

мание на то, насколько Яковлев недобросовестно относится

к рабочему люду. Бще просьба от артели по отделке фа-
сонной стали от строгальных и сверлильных станков. Все-
покорнейше просим, Александр Иванович, избавьте нас из

рук от зломстительного человека, он нас вывел из терпения,
и мы не знаем, что нам остается делать. При долговременной
нашей службе сменилось четыре мастера, но ш>і не можем

сказать об них худого слова, но Яковлева распоряжение вы-

зывает нас на великий скандал, снимает нас со станков и за-

ставляет работать нас те работы, которые мы не знаем, рабо-
таем за то, что болыпе работаем на цеховой работе, а он

нам за это ничего не платит. Насколько Яковлев недобросо-
вестный, прошлый год потребовал дядю . своего из деревни
и взял к себе в мастерскую на работу и платил ему жало-

ванье около 70 руб. в месяц. Прослужил он несколько меся-

ц-ев, ничего не делавши и ничего не понимающий заводского
дела. За неимением работы пришлось убавить штат рабочих,
Яковлев своего дядю хотел оставить и дал тащить жребий
с Лебедевым, но господь Лебедева защитил. Допросите Ле-
бедева. і

Еіце от валовой артели. Работающих при дворе по своей
гордости Яковлев рассчитал 26 человек из валовой артели
тех людей, которые придерживались вашему облегчению,
иногда не выходили в праздничные дни на работу, но Яков-
лев делал этим людям замечания, он их рассчитал в

роде за прекращение работы, но работы кругом завал, лю-

ей осталось мало.

Поставлено на каждом шагу по десятнику, как придем
с утра бѴг ч. начинаем работать и не дают десятники ходить
даже в отхожее место по приказанию Яковлева. За день ло-

шадь не может столько перевозить, сколько мы, каждый че-

ловек, а именно потому — по его несправедливому распоря-
жению. Еіце на что он недобросовестный человек Яковлев,
почему допускает своим ближним и дает заработку, хотя бы
г-н есть Ефимрв ближний, еще Григорий, которые рабо-
тают при мастерской около 15 лет каждый, может исполнять

ихнее дело, но онн работают не более 2 или 3 лет, получают
по 60 и до 90 руб. в месяц. Еще всепокорнейше прошу в

утверждение этого допросить рабочих от правильных стан-

ков и от строгальных и от сверлильных станков и со двора.
Всепокорнейше просим, Александр Иванович, разберите на-

ше дело и окажите какую-либо милость, а то придется нам

самим разбираться с Яковлевым.

ЛОЦИА. Фонд. окр. инж. Сев.
горн. округа, 1898 г., д. № 91,
лл. 62 — 64.
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«Еслй вы так оставите. . . ему долго не быть ма-

стером», — заявляют рабочие меднолитейной ма-

стерской.

Заявление рабочих меднолитейной мастерской, поданное
окружному горному инженеру на мастера меднолитейной

мастерской в 1899 г.

Ваше высокоблагородие, Александр Иванович, прос-им обра-
тите внимание на наш низкий класс, как обижают до незоз-

можности в Путиловском заводе в меднолитейной мастерской.
Мастер Александр Яковлевич, про которого вам уже из-

вестно, что он обижает мастеровых, вам жаловались не-

сколько человек, з короткое время требует то, что невоз-

можно сделать в день. Кто старается исполнить работу, то

он не ценит, потому что он не понимает, кто чего стоит,
но он понимает того, кто ему работает языком, тот для него

хороший и жалованье получает вдвое, потому он так и

ценит, что сам не понимает нашего ремесла, он был раньттіе
рабочим на Варшавской железной дороге, а теперь он гор-
дится, что он мастер, над народом истязается.

Ваше высокоблагородие, Александр Иванович, просим вас

обратите внимание на него, он не мастер, а вор, отливает

себе красивые медные вещи постоянно и украшает свою

квартиру, или есть свидетели, что это правда, [или] взой-
дите к нему в квартиру, вы сразу встретите массу меди, раз-
ных статуеток не один даже пуд. Мы хотели обратиться в

сыскное отделение, но вспомнили, что есть у нас начальник,
вы также можете распорядиться. Его адрес: Зиминский пе-

реулок, дом № 3, если же вы так оставите, то ему много

грозили, ему долго не быть мастером, если не возьмет его

правосудие.
№№ 353, 348, 314, 342, 343, 340 и еще много народу.

ЛОЦИА. Фонд. окр. инж. Сев.
горн. округа, 1898 г., д. № 91,
лл. 89 — 90.

«Обратите внимание, пока не дошли до крайности».

Анонимноъ заявление рабочего ПуТиловского завода. подан-
ное окр. горн. инженеру 28 декабря 1899 г.

Милостивый государь, мы не находим другого убежища,
как только у вас искать спасения. Надеемся, что вы не от-

кажете нашей просьбе посетить на Путиловском заводе ва-

гонный цех, поголовно все отделы, слесарный, токарный,
столярный и сборочный, желая не затруднять вас, ізсепокор-
нейше просим обратиться к любому штучнику, а также и

подручному, которые не замедлят вам объяснить свое без-
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выходное положение. Что хотят, то с нами делают, сбав-
ляют поголовно со всех работ, не спрашивая нашего согла-

сия. Просим вас обратить внимание, пока не дошло до край-
ности, слыша такой ропот, можно на все надеяться.

t Р a б о ч и й.

ЛОЦИА. Фонд -окр. инж. Сев.
горн. округа, 1898 г.,.д. № 91, л. 82.

«Фабричный порядок оказывается нарочно подог-
нанным так, чтобы выжать из нанятого рабочего
все то количество труда, какое он может дать. • . и

затем выбросить его долой» (Л е н и н).

Сведения о несчастных случаях с рабочими Путиловского
завода за 1886 — 1892 гг.

В 1886 г. произошло несчастных случаев с рабочими на

Путиловском заводе:

от ушибов ................. '. 218 случ.
„ переломов ..... ...... 22 „ .

„ вывихов ............... 4
„ ран ................... 393
„ ожогов ................. 85 „

„ растяжения суставов ........ 9 „

Всего ....... 731 случай

В течение 1891 г. произошло несчастных случаев с рабочими:
от ѵшибов ................. 490 чел.

„ переломов ............... 53 „

„ вывихов ................ -3 „

„ ран ................... 776 „

„ инородных тел в глазах ...... 548 „

„ растяжения суставов ........ 15 „

Итого ....... 1 885 чел.

В течение 1892 г. произошло несчастных случаев с рабочими:

от ушибов . . . ............. 693 чел.

, переломов ............... 57 „

„ выпихов ................ 5 „

„ ран ........... . ...... 623 „

„ ожогов ................ 148 „

Итого ....... 1 526 1 чел.

ЛОЦИА Фонд окр. инж. Сев.
горн. округа 1883 г., д. № 347.

1 Попустительство фабричной инспекции и игнорирование админи-
страцией Путиловского завода техники безопасности привело к тому,
что процент несчастных случаев на заводе был чрезвычайно велик.

В то время как в Гѳрмании (см. Вигдорчик, «Опасность промыш-
ленного труда», изд. «Право» 1913 г.) в 1890 г. на 1000 человек в

промышленности приходилось около 30 несчастных случаев (29,9), на

Путиловском заводе при средней цифре рабочих в 12 000 происхо-
дило в среднем е год до 1 500 несчастных елучаер (125 на тырячу).
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Из сведений о несчастных случаях с рабочими Путиловского
завода за 1904 г.

Количество
Название мастерских несчастных

случаев
Вагонная .................. 103
Железопрокатная ............. 66
Паровозо-механическая ......... 92 .

Мартеновская ............... 119
Кузнечная ................. 168
Котельная ................. 141
Лафетно-снарядная ............ 56
Корабельная ................ 57
Литейная и чугунолитейная ...... 47
Паровозокотельная ............ 34
Паровозосборочная . ........... 42
Пушечная ................. 74
Шинопрокатная .............. 23
Тигельная ................. 20
Труболитейная .............. 15
Сталепрокатная .............. 48
Электрич. цех и электрич. станция. . 5
Электролитейная ............. 1
Модельная ................. 4
Новомеханическая и старомехаии-

ческая ................. 43
Кирпичная ................. 7
Инструментальная ............ 6
Медницкая и меднокотельная ..... 3
Испытательная станция ......... 9
Прессовая ................. 50
Главный магазин ............. 10
Железнодорожный цех ........ . 48
Пилонарубная ............... 11
Внешние работы ............. 11
Колесно-жестяницкая .......... 3
Строительный цех ............ 14
Лесопильная ................ 4
Ззводское депо .............. 5
Смотритель завода ............ 1
Закалочная ................. 2
Меднолитейная .............. 1
Паровозный отдел ............ 1

1344

Собрание Лен. Истпрофа. «Мате-
риалы по истории Путиловского за-

вода», папка № 2.

Отсутствие технического надзора привело к гибели
ряд путиловских рабочих.

Обвал пятитонного крана на Путиловском заводе.

Сообщеяяе газеты «Вечерняя почта» от 31 марта 1905 г.

Вчера 1 в 9 час. 40 мин. утра мостовой пятитонный кран
подъемной силы в 300 пудов, обслуживающий временную

30 марта 1905 г.
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верфь, где строилось два новых миноносца, при проходе без
груза над последними, по невыясненной причине Енезаішо

опрокинулся. Под корабельной мастерской подразумевается
мастерская, где до тысячи человек работают над созданием
отдельных жизненных частей строящихся судов, и открытое
пространство, где строятся минные суда. Под открытым не-

1 бом на рельсах здесь ходит громадный электрической тяги

кращ в пространстве между рельсами находятся строящиеся
миноносцы. Злополучный кран, установленный не более 8
месяцев тому назад, сам по себе весил 1500 пудов и обладал
подъемной силой в 300 пудов. По рассказам рабочих, не-

і давно краном этим была поднята тяжесть в 345 пудов, отчего

он немного покривился. По данным же, сообщенным заводо-
управлением в день катастрофы, после того как кран опро-
кинулся, была констатирована неисправность рельсов, на

которых он подвигался. В момент падения крана на обоих
миноносцах работало около 850 человек. Все люди находи-
лись исключителько на кормах обоих судов, так как сере-

J дина их испытывалась в это время водою. Кран обрушился
как раз на корму судов со страшным треском. Падение было
так неожиданно, что вся масса людей растерялась и долго
оставалась неподвижной. На шум выбежали мастеровые со-

седней механической мастерской. Первое, что увидали они —

это машиниста, находившегося в момент падения крана на

вышке, в особой будке. Из горла у него текла кровь, и он

просил воды. Через несколько минут он потерял сознание.

( В то же время стала выясняться вся картина катастрофы.
Из-под крана слышались глухие стоны людей; бросились
было освободить пркдавленных товарищей, но это оказалось

невозможным сделать сразу. Только спустя полчаса, припод-
няв особыми приспособлениями часть крана, стали извлекать

пострадавших оттуда. Там оказалось около 18 человек: 5 без
всяких признаков жизни, с раздробленными черепами и

грудью, 13 тяжело ранены. Особенно тяжелое впечатление

произвела рана у одного рабочего, у которого придавлен-
ною оказалась правая рука, причем верхняя часть выше лок-

; тя оказалась висевшей на одних сухожилиях. Один из спа-

савших перёрезал их перочинным ножом, предварительно
перетянув в локте руку платком, и только таким образом
можно было освободить его и отправить в больницу. Кроме
указанных 18 лиц, пострадало еще около 5 человек, которых
только слегка задело.
Тотчас на место катастрофы прибыли судебные и полицей-

ские власти. В корабельной мастерской работы временно
прекратились. В 2 часа дня директор завода Смирнов разре-
шил выборным от рабочих собраться на заводе для обсуж-
дения несчастного случая. Приблизительно в ЗѴг часа дня в

мастерских заводов появилось уже объявление, подписан-
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ное директором, о том, что согласно желанию рабочих, выра-
женному выборными, в 6 часов вечера будет отслужена па-
нихида по убитым и что работы будут прекращены в бѴг
час. вечера. Кроме того, депутаты от рабочих тогда же за-

явили директору, что они приписывают падение крана не-

брежности конструктора, инженера Ратновского, которому
они выражают порицание и предлагают директору уволить
его со службы. На последнее директор заявил; что случай
нельзя приписать Ратновскому и что подобные случаи бывают
и притом указал на подобный случай в Мадриде, сопровож-
давшийся смертъю 300 человек. Панихида была отслужена
на месте происшествия, причем по окончании ее рабочими
говорились речи, в которых указывалось на положение ра-
бочего вообще. Разошлись только в 8 часов вечера в боль-
шом возбуждении. Похороны жертв катастрофы состоятся

в субботу после 2 часов, когда рабочие будут свободны от

занятий.
«Вечерняя почта» 1905 г., № 99.

Заработная плата и количество рабочих на Пугилов-
ском заводе с 1899 г. по 1905 г.

Из докладнои записки правления Об-ва Путиловских заводов
от 4 августа 1905 г, 1

Средний месячный

результат

Число

рабочих

Уплачепа

сумма

Руо- 1 К.

Средний заработок
одного рабочего

Число
дней

Сумма
ѴубГ

С 1 июпя по 1 июня

1899/90 г.........

С 1 июня по 1 июня

1900/901 г ........

С 1 янв. по 1 янв.

1901/2 г.........

С 1 янв. по 1 янв.

19 /2/3 г .........

С 1 янв. по I янв.

1903/4 г .........

Январь 1 1905 г.

Февраль / забастошш
Март ........... .

Апрель (Пасха) ......
Май .............

11794

12442

11219

10188

1 1 G67
12 386
12 691
13 538
13 587
13 82-5

442 750

476 642

461 849

418 503

507 086
257 296
370 282
700 656
529 435
626 264

23,3

23,11

23,19

24,3

24,9
13,6
16,65
26,3
20,2
23,39

37

38

41

41

43
20
29
51
38
45

ЛОЦИА. Фонд Петербургскосо ген.-
губернатора, 1905 г-, Д. № 467, л, 4 Об.

1 См. примечание на стр. 26,
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Прием литья «на-глазок» уменьшает заработную
плату на 19 0 /о.

Из сообщения газеты «Наша Жизнь» от 11 июня 1905 г.

. . . На Путиловском заводе, в мартеновской мастерской,
рабочие получаюг задельную плату за каждый пуд литья.

Понятно, что они крайне заинтересованы правильным взве-

шиванием болванок. Между тем, замечено, что приемщик
обозначает вес «на-глаз». Такая система практикуется уже
давно.
На-днях рабочие попробовали взвесить несколько болва-

нок, на которых было написано ІЗѴг пудов. Вес их оказался

ІбѴг пудов. Другими словами, заработная плата уменьшена
произвольно на 190/о- Рабочие обратились с жалобой к на-

чальнику мастерской, который и разрешил выборным лицам
проверить цифры поступления и расхода литой стали, a

также заработной платы. По расследованию рабочих ока-

залось в течение месяца неоплаченными несколько тысяч пу-
дов. По мнению же конторщика, рабочие получили за ты-

сячу пудов лишних.

Такая огромная разница, полученная от ревизии одних и

тех же книг, и тот факт, что взвешанные болванки оказа-

лись каждая на 3 пуда тяжелее против отметки, ясно пока-

зывают, что дело требует серьезного расследования, кото-
рым администрация завода, вместе с выборными от рабочих,
должна заняться немедленно, не полагаясь на уверения кон-

торщика, автора записей. . .

«Наша жизнь» 1905 r., JVs 118.

Сообщение газеты «Наша Жнзнь» от 9 августа 1905 г.

Рабочие мартеновской мастерской Путиловского завода
подали прокурору С.-Петербургского окружного суда сле-
дующее прошение:

«В мае сего 1905 г. нами было замечено, что действитель-
ный вес болванок, изготовляемых нашей мастерской Пути-
ловского завода, превышает тот вес, который записывается

в книгу весовщика и полагается в основание расчета завода
с нами. 18 июня 1905 г. и. д. фабричного инспектора Михаил
Федорович Фогель составил акт проверки веса болванок,
нотариальную копию которого при сем ярилагаем.
Принимая во внимание:
1) что подобный обвес производится на заводе во все

время и во всяком случае не менее десяти лет;
2) что путем обвеса утаивалось около 10% действитель-

ного веса изготовленных нами болванок;
3) чго при среднем производстве в 3 600 000 пудов в год
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вес изготовленных болванок уменьшался на 360 000 пудов в

год;
4) что с 1000 пудов мы получаем 50 p., и таким образом

уменьшение веса изготовляемых мастерской болванок при-
чиняло нам убытку по 18 000 р. в год;

5} что указанный обвес производился с корыстной целью,
устанавливаемой тем обстоятельством, что начальник ма-

стерской, мастера и весовщики получали «экономические» —■

в виде процентов с разницы между весом изготовляемых

болванок;
6) что в последние десять лет состояли

начальниками мастерской:
а) инженер-технолог Александр Осипович Вериго, жив. на

Путиловском заводе;
б) Феодор Осипович Олесинов, жив. на Путиловском за-

воде;
в) инженер-механик Иван Петрович Крегер, жив. по Нарв-

скому пер., 13;
мастерами:
а) Иосиф Феликсович Валегурский, жив. на Путиловском

заводе;
б) крестьянин Дмитрий Петрович Голованов, жив. по Но-

воовсянниковской улице, в доме № 11;
в) инженер Давид Александрович Зикс, жив. по Петер-

гофскому пр., в д. № 16;
и г) крестьянин Степан Кузьмич Гоголев, жив. по Ново-

проложенной улице в д. № 6;
весовщиками: Николай Михайлович и Гавриил Василье-

вич — оба служат на заводе.
Мы, обвиняя администрацию Путиловского завода и

мартеневской мастерской в систематическом обкрадывании
нас путем показаний умышленного веса изготовляемых бол-
ванок, имеем честь просить:

1) произвести через экспертов-бухгалтеров проверку бух-
галтерских книг Путиловского завода путем составления

журналов мартеневской мастерской, журналов при весах №
1, 2 и 3 и журналов железокатной, сталепрокатной, прес-
совой, шинопрокатной мастерских и кузницы;
2) привлечь подлежащих лиц к законной ответственности.

Под прошением сто восемьдесят три подписи.

«Наша Жизнь», веч. вып., 1905 г.,
№ 221.



НАЧАЛО МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ. 9 ЯНВАРЯ

«Одно из столкновений труда с капиталом. . . про-
изошло на этот раз из-за расчета администрацией

завода четырех рабочих» (Л е н и н).

Из сообщения старшего фабричного инспектора Петербург-
скому градоначальнику от 30 декабря 1904 г.

Имею честь доложить вашему превосходительству, что

28 декабря сего года ко мне в канцелярию явился сотрудник
С.-Петербургских Ведомостей г. Архангельский с четырьмя
представителями Общества русских фабрично-заводских ра-
бочих в г. С.-Петербурге 1 и сообщил, что он по уполномо-

1 В феврале 1904 г. был утвержден устав «Собрания русских фаб-
рично-заводских рабочих С.-Петербурга», организованного священни-
ком Г. А. Гапоном по инициативе министра внутренних дел Плеве и

субсидируемого охранкой. «Собраіние русских фабрично-заводских ра-
бочих г. С.-Петербурга, как гласит его устав, учреждается: а) для трез-
вого и разумного провождения членами «Собрания» свободного от

работ времени с действительной для них пользой как в духовіно-нрав-
ственном, так и'в материальном отношениях; б) для возбуждения и

укрепления в среде членов-рабочих русского национального самосо-

знания; в) для образования и развития в них разумных взглядов гаа

обязаяности и права рабочих, и накоиец, г) для проявления членами

«Собрания» самодеятельности, способствующей законному улучшению
условий труда и жизни рабочих».

Гапоновская оргавизацня в Петербурге, как зубатовские в Москве,
Одессе, Минске и др., ставила своей задачей отвлечь пролетариат от
революционной борьбы, переведя революционное движение на путь
мелких экономических требований, достигаемых с 'помощью полицей-
ского нажима на предпринимателей. Но гапоновское, как и зубатов-
ское движения потерпели крах. «Легальное рабочее обідество было
продметом особого внимания зубатовцев, — пишет ■ Ленин. — И вот,
движение зубатовское перерастает, свои рамки и, начатое полицией
в интересах полиции, в интересах поддержки самодержавия, в инте-

ресах развращения политического сознания рабочих, это движение
обращается против самодержавия, становится взрывом пролетарской
классовой борьбы». Отдел «Собрания русских фабрично-заводских ра-
бочих» за Нарвской заставой (Петергофское шоссе, д. 42) был открыт
30 мая 1904 г. «Оборудование поміещения, — указывает А. Шилов
(Г. Гапон. История моей жизни— примечания),— обошлось в 360 руб.,
из которых по справкам Охраяного отделения («Красная летопись»,
I, стр. 299), 150 р. были даны особым отделом департамента полиции, a

210 p. — Петербургским охранным отделением».
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Чйю общества должен со мною объясниться по поводу
увольнения четырех рабочих с Путиловского завода.
Заявив ему, что мне непонятна его роль какого-то посред-

ника между мною и рабочими, раз представители Общества
налицо, я попросил последних изложить мне свои заявления.

Представители высказали, что просят меня заставить при-
нятъ обратно четырех рабочих, уволенных с Путиловского
завода без всякой вины, исключительно за принадлежность к
Обществу.
Объяснив им, что так как Общество уставом своим не

уполномочено являться в качестве поверенных за единиц из

рабочих, имеющих какие-либо претензии к фабричной адми-
нистрации, и что к их заявлению я могу относиться только

в том же порядке, в каком закон предписывает относиться
ко всяким сведениям, доходящим до должностных лиц о ка-

ких бы то ни было закононарушениях, я посоветовал им при-
слать ко мне самих потерпевших, чтобы дать мне возмож-

ность расследовать их жалобы открыто, в порядке, устано-
вленном законом, для чего и назначил жалобщикам притти
в канцелярию 29 декабря от 11 до 12 час. дня.
После сего в частной со мной беседе г. Архангельский вы-

сказал, что он понимает мои действия и отстранение его в

качестве посредника, но удивляется, почему я не принимаю
заявлений непосредственно от Общества и почему всегда
указываю только на закон, а не вхожу в положение рабо-
чих и не стараюсь воздействовать на промышленников ка-

кими-нибудь иными путями, тем более что это Общество
очень симпатично и не имеет ничего общего с так называе-

мой зубатовщиной.
На это я ему высказал, что 1) по моему мнению нежела-

тельны вообще какие-либо организации рабочих, вроде этого
общества, имеющие руководителей из посторонней им среды,
которые, не обращая внимания на законы, могут наобещать
достижения желаний неисполнимых; 2) что воздействие на

фабрикантов иными приемами, кроме гласных и законных,
может только подорвать уважение к законам и, вероятно, им
же самим признавалось бы неуместным, если бы было по-

чему-либо направлено против него же самого, и вообще, при
таком одностороннем отношении ко всяким заявлениям, ис-
ходящим от Общества, уже привыкшего, что во всех слу-
чаях, правильно или неправильно требование, ими предъяв-
ленное, всеми властями без проверки фактов будут прини-
маться меры к удовлетворению его; в конце концов насту-
пит момент, когда придется отказать ему в чем-нибудь, и

тогда естественноожидать, что разочарованные рабочие объ-
яснят отказ самыми нежелательными мотивами.

Сверх сего, если придерживаться того порядка, какой
имелся в данном случае в предъявлении претензии со сто-
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роны обиженных рабочих, т. е. введения между ними и за-

ведывающим заводом целого ряда посредников в лице об-
щества рабочих, уполномоченных этого общества, уполно-
моченного от уполномоченных и наконец представителейин-
спекции, то можно скорее опасаться затемнения истинного

положения дела, так как каждая инстанция, незаметно даже
для себя, будет придавать ту или иную окраску фактам, и

совсем ненужной затяжки в расследованиижалоб.
29 декабря ко мне явились жалобщики Сергунин, Суббо-

тин, Федоррв и Уколов, которые и заявили:

1. Сергунин, работая на станке, должен был еще произво-
дить предварительную сортировку дерева, а когда отказался

от последней, то мастер его уволил. Сверх сего, он не допо-
лучил всего своего заработка, так как после обработки де-
рева на станке получался еще брак от вылетавших сучков,
за которыи не платили и которыи уничтожали в топках, так
что и учесть его невозможно.
2. Субботин не работал в понедельник 27-го по болезни, с

заявлением о ней старшему он послал своего квартирного
хозяина. Мастер Тетявкин сказал по этому поводу старшему:
«знаем мы, как болеют члены Общества; зачем они служат
на заводе, когда могут получать содержание от сотовари-
щей». Во вторник 28-го мастер от явившегося к полудню на

работу Субботина потребовал представления удостовереиия
от заводского доктора о болезни, но доктор, заявив, что Суб-
ботин в понедельник произвел беспорядок, удостовереиия
не выдал, объявив, что таковое дается только в случае бо-
лезни. Без удостовереиия мастер не допустил его к работам,
предложив немедленный расчет, и обещал уволить всех чле-

нов Общества.
3. Федоров до 18 ноября имел прогул в іѴг Дня; когда при-

шел на работу,— мастер записал отказ от работ через две
недели. Раньше служил около 9 лет, просил не увольнять, но

мастер ответил, что Федоров постоянно болен. Уволить од-
нако не уволил, но он опасается, что уволят после нового

года, когда окончатся некоторые работы.
4. Уколов в воскресенье 19-го был на сверхурочных рабо-

тах, в понедельник до обеда не работал. Когда явился в ма-

стерскую, то мастер заявил, что переведет его в чернорабочие
или уволит с предупреждением за две недели. После много-

кратных просьб оставить его на прежней должности, мастер
согласился, под условием выдачи подписки, что болыпе про-
гулов не будет.
Я предложил всем жалобщикам явиться на завод в тре-

тьем часу дня, чтобы иметь возможность рассмотреть жа-

лобы совместно с директором завода в их присутствии.
Федоров ничего не ответил. Уколов высказал опасение,

что его совсем не пустят в мастерскую, в чем я его поста-
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рался разубедить. Сергунин, который был не совсем трезв,
заявил, что не стоит ходить, а Субботин сначала согласился,
потом под влиянием Сергунина отказался, затем вновь со-

гласился.

Во время записи жалоб в канцелярию явился отец Гапон и

выразил желание переговоритъ со мною откровенно.
Когда мы остались вдвоем, отец Гапон, высказав пожела-

ние не говорить друг Другу ничего обидного, заявил, что, по
слухам, я как будто бы и нИчего себе отношусь к рабочим,
.а потому враждебное отношение к Обществу ему кажется

необоснованным, и он считает необходимым удостоверить,
что , і

1) Общество русских рабочих не имеет ничего общего с

зубатовцами, которые все, в лице Ушакова, Пискунова и

прочих изгнаны из него. 1

2) Цели Общества самые чистые — только взаимопомощь
и никакой борьбы труда с капиталом в виду не имеется, a

посему он, исправляя свою ошибку, заключающуюся в том,
что до сих nop он не был у меня, что может быть и служит
причиНой моего неприязненного отношения к Обществу, и,
явившись теперь ко мне в первый и последнии раз, ставит

мне ультиматум: или я должен отказаться от всякого содей-
ствия Обществу взаимопомощи рабочих механического цеха,
как наследникам Зубатова, и заключить союз с его Об-
ществом, или иметь в виду, что против меня будет пущено
все: суд, печать и раздражение 6000 рабочих.
На вопрос"мой, значит ли раздражение рабочих, что Меня

могут убить, он ответил: «да».
Раздражение рабочих распространяется также на инспек-'

тора В. П. Литвинова-Фалинского и управляющего отделом
промышленности Н. П. Лангового, так как последнии очень

недружелюбно разговаривал с отцом Гапоной в прошлом
году.
На это я приблизительно ответил, что из всех организаций

рабочих мне более симпатична та, которая действует в пре-
делах устава, не задаваясь пока очень широкими и неосу-

1 Под непосредственньш руководством Зубатова и при деятельном
участии Мих. Ушакова (рабочего экспедиции заготовления' государ-
ственных бумаг), В. И. Пискунова и др., в ноябре 1902 г. было
открыто петербургское «Общество взаимного вспомоществования
рабочим механического производства».

После организаций Гапоновского «Собрания русских фабрично-
заводских рабочих» Ушаков и Пискунов вошли в число членов

кружка «Ответственных лиц собрания». Однако в конце 1903 г. они

были из гапоновской организаций удалены, так как были слишком

известны рабочим как деятельные сотрудники охранного отделения.
Попытка Гапона представить «Собрание русских рабочих», как нечто

отличное по задачам от зубатовских организаций, является лишь так-

тическим приемом.

4 Путпловец в трех революциях. 49



ществимыми целями, почему я и оказывал некоторое содей-
ствие Обществу рабочих механического цеха, заключав-

шееся в.том, что, когда ко мне обращались его представи-
тели с просьбой защитить их от сторонников отца Гапона,
грозящих им, если они не последуют за их руководителем,
побоями и прочими неприятностями, я советовал не обра-
щать внимания на угрозы, итти своим путем и верить, что
если их дело чистое, то оно в конце концов оправдает и себя
и их, и в своих советах я никогда не откажу ни этому ни

какому-либо другому обществу с чистыми целями.
Некоторое недоверие к Обществу русских фабрично-за-

водских рабочих объясняется весьма просто тем, что, по
слухам, оно, имея устав, вышло за пределы его, а именно,
ничего почти не сделало с капиталом при помощи забасто-
вок, —■ путь трудный и тяжелый, которым, конечно, дости-
гались, как это показывает пример англййских рабочих,
серьезные результаты, но на который можно вести только

таким руководителям, которые хорошо знают условия про-
мышленности, а не обольщают малосведущих рабочих
обещаниями, что стоит только им собраться, заявить -любые
требования, и все сделается по их желанию. В виду этого

для меня непонятно, чего собственно хочет от меня отец Га-
пон: если он желает, чтобы я обнадеживал рабочих в дости-
жении результатов во всех случаях, хотя бы для меня было
ясно, что они недостижимы, или уверял бы их, что все их

требования законны, и можно какими-то путями, бытъ мо-

жет, незаконным давлением или угрозами заставить фабри-
кантов исполнять их, а в случае неудачи начать проклинать

' последних, уверяя, что я, с своей стороны, распинался за

рабочих, да ничего с этими злодеями не поделаешь, то я,
конечно, знаю, что приобрету большую популярность не

только у 6000 членов Общества, но и между всеми рабо-
чими, зато нарушу из-за дешевых лавров заповедь о сму-
щении малых сих.

Вывод из всего этого такой, что до изменения уставa 06-
щество не может от меня ожидать ничего иного, кроме дей-
ствия или обещаний строго обоснованных на законе, й ду-
маю, что невидная и мало кому известная деятельность ин-

спекции, направленная к последовательному и детальному
определению условий труда, гораздо болыпе дйст в конце
концов, чем мой какой-то неопределенный союз с Обще-
ством, явно увлекающим своих сочленов на путь борьбы,
что видно из ходатайства о расширении устава в смысле

права поддерживатъ забастовщиков из кассы Общества, и в

котором непонятно даже, чем я могу. быть полезен, если не

буду скоезременно указывать тех нарушении закона, которые
могут в результате тяжело отразиться на них же самих, что
делается и сейчас без всякого союза.
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Прощаясь со мною, отец Гапон сказал, что я и представить
себе не могу, что будет через месяц, и уполномочил мейя

весь наш разговор доложить по начальству. . .

Старший фабричный инспектор С. Ч и ж о в.

ЛОЦИА. Фонд министерства фи-
нансов, делопроизводство Главного
по фабричным и горнозаводским
делам присутствия, 1904 г., д. № 35,
лл. 9 — 12.

«Движение быстро окрепло. В нем приніимает уча-
стие легальное «русское общество фабрично-завод-

ских рабочих» (Л е н и н).

Из сообщения директора завода Петербургскому градона-
чальнику от 31 декабря 1904 г.

Имею честь довести до сведения вашего превосходитель-
ства о нижеследующем:

29 сего декабря ко мне явилась депутация из четырех ра-
бочих, наименовавших себя уполномоченными от «Собрания
русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурта», с

заявлением, что на экстренном собрании этого общества,
бывшем 27 сего декабря, рассматривались неправильные
действия мастера деревообделочной мастерскои Путилов-
ского завода А. Тетявкина, выразившиеся в неправильном
увольнении этим мастером четырех рабочих: Сергунина,

- Субботина, Федорова и Уколова, и что собрание признало
его виновным, а потому они просят меня произвести под-
робное расследование и наказать мастера по заслугам.
На мой вопрос, считают ли они такие действия «собра-

ния», касающиеся лично штата завода и, следовательно, его
внутреннего распорядка,- отвечающими утвержденному
уставу Собрания, представители «собрания» ответили утвер-
дительно.
Наведя наскоро необходимые справки от заведующего на

заводе разбором претензий рабочих, я прежде всего выяс-

нил, что из четырех рабочих, указанных представителями,
• три значатся состоящими на заводе и только один, Сергу-
нин, был действительно рассчитан 4 декабря за плохую ра-
боту, причем ни от одного из упомянутых рабочих ни в кон-

тору, ни к начальнику подлежащей (вагоннои) мастерскои
жалоб на мастера Тетявкина не поступало, за исключением

жалобы Сергунина, что ему при расчете не было заплачено

за брак, какая жалоба впрочем при разборе ее оказалась не-

основательной.
Имея в виду эти данные, я указал депутации, что «Собра-

нию» весьма трудно входить в оценку личного состава за-
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водл, так как оно не располагает всеми необходимыми ДЛй
этого данными, и, между прочим, сообщил им, согласно на-

веденным справкам, что и в данном случае они, очевидно,
впали в ошибку.
Что касается до расследования этого дела, то я охотно

пропзведу его или поручу произвести назначенньш для
этого лицам, если к нам поступят жалобы от самих рабочих,
как это мы делаем всегда; но пока сами рабочие не выра-
жают претензии, то приступать к расследованию по заявле-

нкю со стороны я считаю малоуместным.
Тогда одним из депутатов мне было заявлено, что рабочие

якобы убедились в малой пользе от обращения к администра-
ции завода, почему и обращаются к «Собранию». Я на это

ответил депутации, что если она придерживается таких

взглядов, то й, как старший представитель администрации
завода, не вижу, о чем я могу далыне беседовать с депута-
цией. С своей стороны, я не могу признатъ за ней и уполно-
мочившим ее собранием каких-то преимущественных прав
по расследованию дел по личному составу завода, который
прежде всего принадлежиткак главному руководителю дове-
ренному моему управлению завода и тем лицам на заводе,
которым я еще поручаю. На это депутация не нашла ничего
лучшегО как пустить в ход угрозу, выразившись примерно
так: «если вы не примете зависящих мер для удовлетворения
«Собрания», то мы. вас предупреждаем, что дело для завода
может кончиться очень плохо», и что она «депутация не ру-
чается в таком случае за спокойствие рабочих». При этом

считаю нужным присовокупить, что в общем тон разговора
со стороны депутации был далеко не просительный, а вер-
нее, требовательный, причем один из более ярых членов де-
путациидаже делал мне выговоры, что я должен их всех вы-

слушать, а не мешать своими рассуждениями им говорить.
Из всего вышеизложенного совершенно ясно выразилась

попытка «Собрания русских фабрично-заводских рабочих»
произвести вмешательство во внутренние дела завода, под
весьма прозрачнои угрозой вызвать в противном случае, в

той или иной форме, беспорядки рабочих. О таковом явном

нарушении устава «Собрания русских фабрично-заводских
рабочих г. С.-Петербурга» имею честь, в дополнение к лич-

ному докладу, довести до сведения вашего превосходитель-
ства.. . ' . Гі- I '

Имею честь присовокупить, что при разговорах моих с де-
путацией присутствовал начальник учетной конторы рабочих
и заведующий разбором претензии рабочих Е. Е. Иогансен.
Что касается до существа дела по отношению действия ад-

министрации, относяіцегося к четырем вышепоименованным

рабочим, то об этбм уже наверно сделан доклад вашему пре-
восходительству господином старшим фабричным инспекто-
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ром, которому были мною представлены все необходимые
данные для правильного освещения настоящего дела.

Co своей стороны, лишь позволю себе прибавить данные,
касающиеся ^ольнения поименованных выше рабочих:

1) рабочий Сергунин был уволен с завода вследствие пло-

хой работы на станках, что вполне подтверждается цифрами
производительности станков при его работе в,работедругих
рабочих;

2) рабочие Федоров и Уколов служат и по сие время и

расчета им не заявляется;
3) Рабочий Субботин, после отлучки 21 декабря и поло-

вины дня 22 декабря (вслед после получки жалованья), ко-

торую он объяснил на словах болезнью, взяв 22 декабря с. г.

записку к доктору больницы завода, для удостоверения его

болезни, до 30 декабря на завод не являлся, не представив
уважительных причин в оправдание, и поэтому назначен к

расчету, как за прогул, свыше трех дней под-ряд (согласно
ст. 105-й, § I, устава по промышленности). Ко времени же

«собрания фабрично-заводских рабочих» 27 декабря расчета
не назначалось, причем имею честъ доложить до сведения

вашего превосходительства копию моего объявления по за-

воду, относящегося к настоящему делу, а также сообщить,
что мною послано опровержение в две газеты — «Рѵсь» и

«Русскую газету»,в которых были превратно изложены факты,
относящиеся до дела, возбужденного собранием рабочих,
причем в газете «Русь» мое опровержение уже помещено

сего 31 декабря.
Директор Путиловского завода С. Смирнов

ЛОАУ, Фонд канцелярии Петер-
• бургского градоначальника.

Директор Путиловского завода оправдывается перед
обеспокоенной буржуазной «общественностью».

Письмо директора Путиловскопо завода С. Смирнова в ре-
дакцию газеты «Русь» от 31 декабря 1904 г.

М. Г., 29 декабря в № 379 редактируемой ВаМи уважаемой
газеты «Русь» была помещена в отделе хроники заметка под
заглавием «Ходатайство рабочих». Имея в виду, что заметка

эта имеет отношение к Путиловскому заводу, причем напол-

нена сообщениями, совершенно искажающими всякую прав-
ду, я считаю своим долгом восстановить истину, прося Вас
напечатать нижеследующее:

В заметке говорится, что на Путиловском заводе в два-
дцатых числах декабря администрация завода внезапно уво-
лила четырех рабочих со службы, мотивируя это действие
тем, что означенные рабочие принадлежат к «Собранию рус-
ских фабрично-заводских рабочих», а нижё приводятся фа-
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милии уволенных мастером А. Тетявкиным четырех рабо-
чих: Сергунина, Субботина, Федорова и Уколова. Кроме того,
сообщается, что будто бы эти увольнения имели связь с

частным съездом представителей крупных заводов, имевшим
место в середине декабря.
Укажу по пунктам, насколько все эти сообщения неверны:
1. Изо всех четырех рабочих до 29 декабря был уволен

один рабочий Сергунин, и притом увольнение его было 4 де-

кабря, значит до того собрания представителей заводов, на

которое указывается в заметке. Увольнение Сергунина про-
изошло вследствие крайне вялой его работы на порученных
ему станках; на крайне слабую и неусердную его работу на

строгальном станке указывалось в цифрах, упомянутых в

статье мастером Тетявкиным. Но прежде, чем окончателыга

решить вопрос об увольнении за это Сергунина, начальником

вагонных мастерских было решено предварительно поста-

витъ его на более легкий по работе станок (ленточную пилу)
в другую мастерскую. На этом последнем станке под над-

зооом уже другого мастера Сергунин проявил еще меныпую
способность и ѵсердие и вместо выработки прежними рабо-
чими свыше 300 косяков (колесных) давал лишь около 120
в день, чем начал вызывать даже задержку в выпуске колес.

Правильность действия мастера Тетявкина в настояшее вре-
мя вполне подтвердилась еще и тем, что вновь поставлеи-

ный рабочий на строгальный станок при тех же задельных
ценах стал вырабатыватъ почти двойную плату против Сер-
гѵнина (Сеогунин последние два месяца зарабатывал 28 руб.
94 коп. и 28 р. 50 к., а новый рабочий последний месяц вы-

работал 53 р. 23 кЛ. Из этого уже ясно можно видеть, что

рабочий Сергѵнин был уволен за плохѵю работу, а отнюдь

не за поинадлежность к «Обществу сЬабричных рабочих».
Последнее предположение тем более представляется нёле-
пым, если я скажу, что я сам. директор завода, так и заве-

дуюший разбором претензий Е. Е. Иогансен, ознакомившись

с деятельностью Обшества по уставу, записались членами

соревнователями этого общества, внеся по 100 рублей, и, кро-
ме того, мною был предоставлен в бесплатное иользование

обшеству театр для одного концерта, данного этим Обще-
ством в свою пользу.
Следѵем дальше.
2. Рабочемѵ Субботину увольнение не объявлялось, а лишь

предложено было мастером 22 декабря после пропущенного
• им рабочего дня (понедельника) принести от доктора завод-
ской больницы больничную записку, после чего он на ра-
боту не явился и, следовательно, лишь теперь подвел себя
под пѵнкт об увольнении за прогул свыше трех дней.
3. Рабочий Федоров к расчету совершенно не назначался

и продолжает службу на заводе.
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4. Рабочему Уколову был в декабре назначен расчет за

прогул, но после того, как он дал мастеру письменное обе-
щание о том, чтд у него прогулов без уважительных причин
более не будет, расчет был отменен, и он оставлен на работе.

. Между прочим, все здесь изложенное было представлено
для проверки старшему фабричному инспектору в его быт-
ность 22 декабря на заводе. Из всего этого можно видеть,
как мало истины во всех тех обвинениях завода в неспрасед-
ливостях, на которые указывается в разбираемой мною за-

метке. - : .

He могу не коснуться ссылки на частное собрание пред-
ставителей крупных заводов, на котором якобы рассматри-
вался вопрос об исключении рабочих членов Собрания фаб-
ричных рабочих. Хотя ни я лично ни другой представитель
Путиловского завода на этом собрании не присутствовали,
но я могу утверждать на основании достоверных сведений,
полученных мною лишь в день написания этой статьи, чти
подобного вопроса на этом частном собрании даже и не C't'a-

вилось на обсуждение.
Изложив всю неосновательность цитируемой мною статьи

со стороны фактической, я считаю необходимым задать во-

прос, на каком основании Собрание фабричных рабочих бе-
рет на себя смелость вторгаться в частное дело отдгльного
завода, предъявляя ему, как это сказано в статье, «требо-
вания»'; я полагаю, что для того, чтобы предъявлять тако-

вые, надо опираться на права, предоставленные законом, a

таковых, конечно, у «Собрания» нет. Что бы было, если бы
частные предприятия, потеряв свои естественные права рас-
поряжаться делом в пределах, предоставленных им законом,
свободно, должны бы были руководствоваться желанием и

приказаниями посторонних им учреждении, притом еще, как
это мы видели в изложенном частном случае, весьма при-
страстных, готовых судить, не зная фактов. Я полагаю, что
вопросы эти заслуживают того, чтобы их обсудили, если
всему этому делу придавать значение.

Директор Путиловского завода С. Смирнов.

«Русь» 1904 г. № 381.

3 января Путиловец забастовал. . .

Из доклада старшего фабричного инспектора в отдел про-
мышленнюстн министерства финансов от 4 января 1905 г.

. . . Утром 3 января из деревообделочной мастерской по-

бежали рабочие по другим мастерским с требованием оста-

новить работы; кое-где были произведены насилия; вскоре
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главная масса рабочих ушла совсем из завода, а перед кон-

торой собралось около 2500 человек, в числе которых, по

словам заводских служащих, замечалось много посторонних
заводу лиц; директора вызвали на крыльцо и заявили о сво-

ем желании говорить с ним; директор предложил выбрать
депутатов, так как переговоры с толпой невозможны, и уда-
лился.

■ Чёрез некоторое время его снова вызвали и, объявив, что
депутатами являются все, стоящие впереди, потребовали не-

медленного увольнения мастера Тетявкина; на заявление

г. Смирнова, что он готов это сделать, если ему укажут,
когда и в чем тот провинился, иначе было бы несправедливо
применять такую суровую меру, как удаление с завода, быть
может, по отношению к ни в чем неповинному человеку, от-
ветили, что не желают никакого расследования. После этого
главная масса ушла, а несколько сот человек побежали по

всему заводу и стали снимать с работ кочегаров и машини-

стов, на электрической станциивзломали двери и выгнали ра-
бочих, а заведующему объявили, что его убьют, если он сам

вздумает статъ у машин; в этот день на работу больше никто
не явился. Некоторые машинисты, после обещания директора
уплатить от завода убытки, если у них стачечники попор-
тят ииущество на квартирах, потихоньку пробрались через
задние ворота на свои места, благодаря чему освещение во
все время забастовки не прекращалось.
По слухам в отделениях «Собрания общества русских ра-

бочих» все это время устраивались беспрерывные заседания,
на которые приезжал священник Г. Гапон.
4 января на Путиловском заводе утром явившиеся рабо-

чие, став сначала на свои места, вскоре разошлись; толпа

же в несколько сот человек бросилась к электрической стан-

ции, но была оттеснена конной полицейской стражей. Через
одного из чинов полиции директору завода бьгла передана
записка с требованиями, сущность которых сводится к уста-
новлению 8-часового рабочего дня, к приступлению к пере-
говорам об установленииизвестного уклада жизни на заводе
через посредство выбранных в равном количестве предста-
вителей от акционерного общества и от рабочих, к учреж-
дению постоянной комиссии при заводе из депутатов от за- 4

вода и от рабочих для разрешения разных недоразумений,
касающихся договоров о найме, о повышении поденной пла-
ты чернорабочим и еще некоторые мелочи. Так как эти же

требования предъявлялись потом и на других промышлен-
ных заведениях, то они получили в среде рабочих, фабри-
кантов и всех причастных так или иначе к описываемому
движению лиц— наименование общих требований.
После обеда 4 января к механическому заводу общества

Франко-русских заводов с 2500 рабочими подошла какая-то
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толпа; рабочие, разойдясь по своим местам, к работам не

приступили, а к заведывающему обратилось нссколько че-

ловек, назвавших себя депутатами от рабочих этого завода,
с общими и некоторыми частными требованиями. Заведы-
вающий от имеки правления объявил, что он готов был бы
принятъ депутацию от своих рабочих и вступить с ними в

переговоры, но необходимо, чтобы депутаты были выбраны
не на стороне где-то, а на самом заводе. На это говорившие
с заведывающим ответили, что они настоящие депутаты и

никаких других выбирать не надо. Затем завод опустел.
На Путиловском заводе часов около 5 вечера к директору

С. Н. Смирнову пришло свыше 30 человек представителей
Общества русских рабочих с священником Гапоном во гла-

ве, который и потребовал исполнения всех, переданных ут-
ром, требований, грозя ответственностью Смирнову, если,
благодаря его упорству, забастовка распространится далее.
С. И. Смирнов возразил, что он не может допустить, чтобы
на заводе безапелляционно распоряжалось какое-то ничего

общего с заводом не имеющее Общество, что многие требо-
вания могут быть исполнены только при соответственном

изменении законодательства, и что ответственность за по-

слелствия забастовки должна всецело пасть на самого Га-
пона, как поднявшего рабочих обещаниями возможности не-

медленного удовлетворения всех их пожелании, если только

они будут итти за ним.

Таким образом к концу 4 января уже бастовали 12 600 пу-
тиловских и *2500 с Франко-русского завода, а всего около

15 000 человек рабочих.
Старший фабричный инспектор С. Ч и ж о в.

ЛОЦИА. Фонд министерства
финансов, делопроизводство Глав-
ного по фабричным я горнозавод-
ским делам присутствия, 1904 г.,
д. № 35, лл. 97, 06.-99:

Директор угрожает «приступить к расчету всех

рабочих».

Объявление 'директора Путиловского завока от 3 января
1905 г.

Вследствие остановки работ на заводе, происшедшей ут-
ром сего 3 января, прежде всего я нахожу нужным разъяс-
нить следующее.
Из разговоров с впереди стоящими рабочими, говорив-

шими от лица всех рабочих завода и собравшихся перед
конторой, я понял, что рабочие завода требуют того же,
что было постановлено «Собранием фабрично-заводских ра-
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бочих гор. С. Петербурга», т. е. увольнения мастера А. Те-
тявкина за то главным образом, что будто бы им уволены
несгіраведливо некоторые рабочие, и принятия в то же время
последних снова на завод.
Депутация от «Собрания», бывшая на заводе 29 декабря,

говорила об оставлении на заводе четырех рабочих: Сергу-
нина, Субботина, Федорова и Уколова; теперь, когда стало

всем известно, что последним двум рабочим расчет послед-
нее время совершенно не заявлялся, требования предъявля-
лись только по отношению двух рабочих Сергунина и Суб-
ботина.
Мною объяснялось собравшимся рабочим, из которых, к

сожалению, только передние.могли меня слышать, что дело
это мною уже выяснялось и что я не могу считать мастера

■ Тетявкина в увольнении рабочих Сергунина и Субботина
виновным, так как рабочий Сергунин уволен за вполне до-
казанную плохую его работу за последние три месяца его

службы, а рабочий Субботин уволен не 22 декабря, как это

раньше мне говорила депутация «Собрания», а назначен к

расчету лишь 30 декабря, после прогула им свыше трех дней
подряд, что касается мастера Тетявкина, то чувство спра-
ведливости не позволяет мне налагать кару, да еще самую
строгую, на человека не виновного в том, в чем его обви-
няют, хотя бы этого требовала и значительная часть рабо-
чих, введенная в заблуждение неверными сведениями.
Однако же, чтобы окончательно уверить собравшихся ра-

бочих, что мое мнение, составленное мною по первому вы-

яснению настоящего дела, правильно, и чтобы иметь возмояс-

ность пересмотреть его вновь с опросом болыпого количе-

ства свидетелей, я предложил собравшимся рабочим разой-
тись в порядке на свои работы, обешая сделать новое рас-
следование в присутствии нескольких представителей от ра-
бочих. На это впереди собравшиеся рабочие ответили мне,
что раз тысячи рабочих это мне говорят, то никаких других
расследований они более не желают, и объяснение наше за-
кончилось.

Я очень сожалею, что рабочие, доверяя более, чем следует,
тем неверным, сильно раздутым рассказам о деле, которые
до них дошли, уклонились от вторичного пересмотра дела
и тем подвергают и себя и завод всем неприятностям заба-
стовки.

Не теряя, однакож, надежды на скорое улажение этих не-

доразумений, возникновению которых, как я имею осно-

вание полагать, весьма многие из наших рабочих не сочув-
ствуют, я приглашаю рабочих вступить неотлагательно на

работы, прибавляя, что никаких увольнении отдельных ра-
бочих за участие в настоящей забастовке не будет, равно
как не будут поставлены и штрафы за прогулы.
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Если J&e рабочие не вступят на работу в течение свыше

трех дней, то я принужден буду приступить к расчету всех

рабочих (согласно пункту 1 статьи 105' Устава о промыш-
ленности).

Директор завода С. С м и р н о в.

ЛОЦИА. Фонд министерства
финансов, делопроизводство Глав-
ного по фабричным и торяозавод-
ским делам присутствия, 1904 г.,
д. № 3, л. 19.

«Начав стачку из-за защиты отдельных уволеикых
товарищей, рабочие перешли к широким экономиче-

ским требованиям» (Л е н и н).

Сообщение газеты «Наша жизнь» от 5 января 1905 г.

Вчера 1 с утра рабочие Путиловского завода пошли в

обычное время на работу, но, войдя в мастерские, сейчас же
стали выходить обратно и расходиться по домам. К 3 ча-

сам дня громадные толпы рабочих стали постепенно соби-
раться у завода и около помещения собрания рабочих. Из-
бранная накануне общим собранием, на котором присутство-
вало свыше 12 000 человек, депутация рабочих Путиловского
завод в 37 человек, вместе с представителем собрания свя-

щенником Г[апоном. — Ред.] отправились в 5 часов к ди-
ректору завода с выработанными тем же собранием требо-
ваниями следующего содержания:

1. Рабочие Путиловских заводов требуют, чтобы заводская
администрация пошла навстречу их нуждам откровенно, не
прибегая к уловкам, к обещаниям, которые потом не вы-

полняются, и к содействию полиции.
2. Для выяснения нужд забастовавших должно состояться

совешание между выбранной самими рабочими депутацией
и представителями акционерного общества Путиловских за-

водов. При совещании рабочие имеют равное число голосов

с представителями завода.-
3.- Члены депутации должны быть обеспечены в личчой

неприкосновенности и впоследствии отнюдь не уволены от

работы.
4. Общее решение должно считаться обязательным и вы-

вешено по всем мастерским завода за подписями админи-
страции и старшего фабричного инспектора.
5. Никто не должен потерпеть от забастовки,
6. Время, в которое не производились работы, вследствие

забастовки, не должно считаться прогульным, и администра-
ция обязуется оплатить его по средней расценке заработной
платы.

1 4 января 1905 г.
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7. 8-часовой рабочий день.
8. Расценка новых изделий после испытания должна уста-

навливаться мастером по добровольному соглашению с зы-

борными рабочими из мастерской и затем должна считаться

обязательной.
Что касается старых изделий, то они должны быть вновь

пересмотрены на том же основании.

9. Должна быть учреждена при Путиловских заводах по-

стоянная комиссия из выборных рабочих, которая, совме-

стно с администрацией, разбирает все претензии отдельных
рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе,
как с постановления этой комиссии.

10. Устроить ясли для вдов и сирот.
11. Увеличить заработную плату женщин на 20 коп.

12. Улучшить гигиеническое положение рабочих в мастер-
ских.

В 7 часов вечера депутация прибыла обратно в собрапие,
и представитель ее, священник Г., сказал присутствук .шей
тысячной толпе приблизительно следующее: «В ответ на за-

явленные вами требования директор завода, г. Смирнов
сказал, что если он удовлетворит требования ваши, то всем

им (т. е. администрации) придется надеть на спину котомки

и просить милостыню, а посему на второй мой категори-
ческий вопрос, удовлетворяет ли он требования рабочих,
сказал: «Мой основной ответ отрицательный».
Взволнованное ответом директора собрапие постановило

продолжать забастовку вплоть до удовлетворения всех его

требований и, вместе с тем, отправить депутацию из четырех
рабочих в правление Путиловского завода для ознакомле-

ния акционеров с действиями г. директора и могушими быть
от сего последствиями.

«Наша жизнь» 1905 г. № 58.

«Мы вместе будем дружно бороться пріэтив наших

врагов — капиталистов и правительства».

Прокламация Петербургского комитета РСДРП (большеви-
ков) к рабочим Путилювского завода от 5 января /905 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОВСЕМ РАБОЧИМ ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА

Товарищи! 3 января, мы, все р.абочие Путиловского за-

вода, забастовали. Четыре наших товариша были уволены
мастером Тетявкиным за то, что они заботились больше
других о наших рабочих нуждах. И мы, возмуіценпые та-

ким грубым произволом, забастовали, требуя возвращения /
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йашйх уволенных товарищей и увольнения мастера Тетяв-
кина. Но какой ответ мы получили, товарищи, на наши тре-
бования от директора завода г. Смирнова? Г. Смирнов объ-
явил, что через 3 дня все 12 тыс. путиловских рабочих бу-
дут уволены, если они не откажутся от своих требований и

не станут на работу. Директор готов выбросить всех нас,
12 тыс. человек, с нашими женами и детьми на улицу, готов

осудить 12 тыс. рабочих на голодную смерть из-за одной
заводской собаки — из-за мастера Тетявкина. Мастер Тетяв-
кин дороже г. Смирнову, чем 12 тыс. рабочих. Таков ответ

г. Смирнова.
А теперь г. Смирнов в № 112 «Русской газеты» 1 спешит

объявить, что он сочувствует нашему собранию и даже за-

писался его членом и внес 100 руб. Нет, г. Смирнов, за та-

кую дешевую цену мы своего доверия не продаем. Что вы

ответили нам, когда дело дошло до наших настоящих нужд
и требований? Вы объявили, что уволите всех нас, 12 тыс.

человек, выбросите на улицу на голодную смерть. Таково-
то ваше сочувствие. Нет, избави бог от друзей (особенно от

друзей директоров), а с врагами мы сами сумеем справиться.
В той же газете г. Смирнов изволит выражать свое дирек-
торское недовольство тем, что руководители Собрания «со-

знательно преследуют цель обострить отношения между за-

водчиками и рабочими и тем преследуют цели политические,
весьма далекие от пользы современному положению рабо-
чих».

Так ли, г. Смирнов? Не вы ли сами обостряете отношения

между заводчиками и рабочими тем, что не хотите удовлет-
ворить наших небольших требований? Не вы ли сами вызы-

ваете недовольство рабочих тем, что грабите их и застав-

ляете голодать и жить в грязных, сырых и холодных квар-
тирах? Не вы ли сами вызываете возмущение рабочих тем,
что держите на службе Тетявкиных, на каждом шагу грубо
оскорбляете нас?
Г. Смирнов думает, что политические цели далеки от

пользы рабочих, и поэтому, заботясь о рабочих, советует им

не заниматься политической борьбой.
Что враг советует, то верно худо — скажем мы. Почему,

например, 3 января конная полиция и жандармы окружили
наше рабочее собрание? Почему наших лучших товариіцей
сажают в тюрьмы и ссылают в Сибирь? Почему наши ли-

стки, наши рабочие газеты и книги не разрешают печатать

открыто, и мы вынуждены выпускать их тайком? Почему
во время стачек и забастовок полиция является заищщать
не нас, отстаивать не наши рабочие интересы, а наоборот —

охранять заводчиков, хозяев, их интересы? Нет, г. Смирнов,

1 В «Русской газете» было помещено письмо Смирнова, тожде-
ственпое письму, напечатанномув газете «Русь» (см. стр. 53).
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вашим фалыыивым ответам, вашей фальшивой дружбе мы

не поверим. Мы хорощо знаем, что нам нужно делать.
Пусть соберутся представители всех цехов на заводе и

выработают наши требования. И мы будем продолжать на-

шу стачку до тех nop, пока вы, г. Смирнов, не удовлетво-
рите нас. Призывайте к себе на помощь полицию; мы сумеем
дать ей отпор. Мы обратимся ко всем петербургским рабо-
чим и мы вместе будем дружно бороться против наших вра-
гов — капиталистов и правительства. 1

Пора, пора уже сбросить нам с себя непосильный гнет

полицейского и чиновничьего произвола. Нам нужна поли-

тическая свобода, нам нужна свобода стачек, союзов, собра-
ний, нам необходимы свободные рабочие газеты. Нам необ-
ходимо народное самоуправление (демократическая респуб-
лика).
И поверьте, господа заводчики, когда восстанет весь рус-

ский рабочий класс, тогда, по словам славного рабочего-
революционера Ал^ксеева, «окруженное штыками царское
самодержавие разлетится в прах!»
Товарищи! Не отступая от наших требований, мы должны

предъявить новые требования. Пусть соберутся представи-
тели от всех цехов и сообща обсудят: чего нам нужно те-

перь требовать. Пусть они обратятся к рабочим других за-

водов и предложат им забастовать и вести борьбу вместе

с ними.

Да здравствует стачка!
Да здравствует борьба за освобождение рабочего класса!

СПБ КомитетРСДРП.

Печатается по сб. «/905 г. в Пе-
тербурге», вып. I. Гиз. М.— Л. 1925,
стр. 12—14.

Совещание петербургских промышленников требует
решительных действий со стороны полиции и войск.

Письмо министра финансов Коковцева министру внутренних
дел Святополк-Мирскому от 7 января 1905 г.

С начала текущей недели происходят забастовки на с.-пе-

тербургских заводах и фабриках, 7 сего января уже стояло

1 В противоположность листовке, выпущенной меньшавистской
«внефракционной» «Группой центрального комитета РСДРП» (дати-
ровано 4 января), прокламация большевистского «Комитета РСДРП»
сразу же ставит. вопрос о необходимости поднятия стачки на даль-
иейшую ступень, т. е. о придании ей характера всеобщей политиче-

ской забастовки и о^ неизбежности вооруженной борьбы.
«5 января, — писал Лекин в четвертом номере газеты «Вперед» об

этой листовке,—вышел очень хороший листок к рабочим Путилов-
ского завода».
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без работы свыше 100 зайодов и фабрик, с общим чйслом
рабочих около 80 000 человек. Эта коллективная забастовка
по числу участвующих в ней рабочих, по быстроте, с кото-

рой она охватывала одно фабрично-заводское заведение за
другим, и, наконец, по характеру предъявленных забастов-
щиками требований, не может не останавливать на себе са-

мого серьезного внимания и не возбуждать особо тревож-
ных опасений за судьбу промышленных заведений и заня-

тых в них рабочих не только Петербургского района, но и

всех других Ькругов. , .

В виду этого 'я признал необходимым созвать 6 сего 'ян-
варя на совещание представителей наиболее значительных

промышленных заведений для обсуждения вопроса о мерах
к скорейшему восстановленйю работ на забастовавших за-

водах и фабриках.
Как из данных о ходе забастовок, имевшихся в Министер-

стве Финансов, так и из заявлений промышленников на за-

седании совещания выяснилось, что движение возникло под
влиянием общества «Собрание русских фабрично-заводских
рабочих г. С. Петербурга», руководимого священником Геор-
гием Гапоном, состоящим настоятелем церкви С.-Петербург-
ской пересыльной тюрьмы. Священником этим, совместно с

членами помянутого общества, и были предъявлены на пер-
вом забастовавшем заводе (Путиловском) те основные тре-
бования, которые затем в той же форме предъявлялись и

на других заводах и фабриках. Редакция требований этих

была выработана на совещаниях членов Общества, но су-
щество их, по показаниям промышленников, уже задолго до
открытия забастовок ставилось священником Гапоном в про-
грамму «Собрания русских фабрично-заводских рабочих
г. С. -Петербурга». 1

Основные требования забастовщиков следующего, содер-
жания: 1) установление 8-часового рабочего дня; 2) предо-
ставление рабочим права з^частия, наравне с администрацией
завода, в разрешении вопросов: о размере заработной платы,
об увольнені^и рабочих от службы и вообще в рассмотрении
всяких претензий отдельных рабочих; 3) выдача заработной
платы за все прогульное время забастовки и 4) повышение

поденной платы.

Требования эти признаны промышленниками на собран-
ном мною совещании совершенно неприемлемыми, к чему и

я всецело присоединяюсь. Рабочим никоим образом не может

1 В данном случае, очевидно, имеются в виду те разговоры о

гюдаче петиции царю, которые имели место на квартире Гапона еще
в марте 1904 г. В той редакции говорилось о мерах «против гвета

капитала над трудом». Вторично вопрос о петиции всшіыл в «собра-
нии уже в ноябре 1904 г.». Подробнее см. статью А. Шилова. «К доку-
меитальной истории петиции» («Красная летопись», 1925, № 2/13).
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быть гіредоставлено право устанавливать для самих себя
размер заработной платы и решать вопросы о правильности
увольнения от службы тех или и-ных рабочих, ибо в таком

случае рабочие сделались бы хозяевами предприятия, а вла-

дельцы заводов, несущие на себе весь риск производ-
ства, лишились бы законного права распоряжатося своим

собственным делом. Равным образом не может быть признано
за рабочими право на вознаграждение за врекя забастовки
уже по одному тому, чт;о при забастовке рабочих предприни-
матель, вследствие прекращения рабочими действия завода,
несет большие убытки, прй том же выплата заработка за

прогульное время послужила бы для рабочих только поощ-
рением к устройству стачек и в будущем.
Помимо изложенных главнейших требований, предъяв-

ленных на всех забастовавших заводах и фабриках, пред-
ставлен ряд пожеланий более или менее второстепенного ха-
рактера, имеющих местное значение, т. е. касающихся спе-

циально отдельных заведений.
По поводу этих последних требований я предложил фаб-

рикантам обсудить в свою очередь вопрос о возможном

их выполнении, став на почву Олагоразумного, спокойного
и беспристрастного отношения к делу.
Засим промышленниками было возбуждено ходатайство о

том, чтобы их фабрично-заводское имущество было надле-
жащим образом ограждено от могущего произойти уничто-
жения его со стороны забастовщиков.
Сообщая о сем и принимая во внимание, что изложенные

обстоятельства свидетельствуют о несомненном руководи-
тельстве священника Г. А. Гапона возникшим движением
среди с.-петербургских рабочих, что он явно превысил пре-
делы полномочий, предоставленных ему по уставу Общества,
и что благодаря ему промышленникам предъявдены совер-
шенно незаконные и невыполнимые требования, указываю-
щие на его неспособность правильно и спокойно оценивать
значение возникшего в среде рабочих волнения и все по-

следствия его, я нахожу, что подобное рукбводительство
священника Г. А. Гапона движением с.-петербургских рабо-
чих, начавшимся при таких же обстоятельствах, как и бес-
порядки, имевшие место в г. Одессе в июле месяце 1903 г.

под руководством мещанина еврея Шаевича, 1 представля-
ется крайне опасньш, так как движение рабочих имеет ныне

1 Шаевич Г. И., организатор «зубатовіщины» в Одессе, где им в

1903 г. был основан «Союз машиностроительных и механических рабо-
чих». После июльской стачки 1903 г., организованной «зубатовцами»,
в которой прнняло участие около 40 000 рабочих и где массы сразу
вышли из-под влияния полицейских организаций и стали поддержи-
вать социал-демократич.еские лозунги, Шаевич был арестован и

выслан.
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see признаки организации общей забастовки их в С.-Петер-
бурге, могущей перейти и на другие фабрично-заводские
районы.
В виду сего я, с своей стороны, признавал бы, что дальней-

шее руководительство священника Г. А. Гапона и ближай-
ших его сотрудников возникшим среди рабочих движением
не может достигнуть тех целей, которые могли иметься п

виду министерством внутренних дел при утвержденииустава
«Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петер-
бурга», и что деятельность названного Общества надлежало
бы прежде всего поставить в указанные для него в уставе
рамки, тем более, что среди рабочих может возникнуть уве-
ренность в том, что священник Гапон и его сотрудники дей-
ствуют от имени и с одобрения правительства.
Одновременно с сим, я считаю настоятельно необходимым,

чтобы были приняты действительные меры как для обеспе-
чения безопасности тех рабочих, которые пожелают присту-
пить к обычным своим фабрично-заводским занятиям, так и

для ограждения имущества промышленников от разграбле-
ния и истребления пожаром, в противном случае те и другие
будут находиться в том же тягостном положении, в какое

были поставлены недавно промышленники и благоразумные
рабочие во время забастовки в Баку. 1

Ожидая о последующем уведомления вашего сиятельства,
покорнейше прошу вас, милостивый государь, принять уве-
рение в совершенном моем уважении и искренней предан-
ности.

ЛОЦИА. Фонд мияистерства
финансов, делопроизводство по

фабричным и горнозаводским де-
лам присутствия, 1904 г., д. № 35,
лл. 39 — 41.

Массовый расчет, закрытие кредита и усиленные
наряды полиции — ответ дйрекции на требования

путиловцев.

Сообщение^директора Путиловского завода полицмейстеру
2-го участка от 7 января 1905 г.

Имею честь довести до сведения вашего высокородия, что
сего числа к 1 часу дня мною будет вывешено объявление,
ссгласно с вывешенным мною объявлением от 3 сего января
и § 1 ст. 105-ой устава о промышленности, о закрытии завода

1 Всеобщая забастовка на бакинских промыслах началась в декабре
1904 г. и имела ярко политическую окраску. Среди требований были:
S -часовой рабочий день, празднование 1 мая, свобода организации и

союзов, созыв Учредительного собрания и др.

5 Путпповец в трех ревопюциях, 65



и назначении всем рабочим расчета, с прекращением кредита
в лавках потребительских обществ.
Имея в виду, что одновременно с сим будет закрыт про-

ход рабочим в завод и к лавкам для забора в кредит, имею
честь покорнейше просить ваше высокородие о надле-
жащей охране личного персонала и имущества завода и ла-

вок от весьма возможных в таких случаях насильственных

действий увольняемых рабочих и внешней толпы.

Директор завода С м и р н о в.
7-го января, 9 часов утра.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника.

«Политический протест передового угнетенного
класса и его революционная энергия прорываются

через все преграды»,

Владимир Ильич Ленин о путиловской стачке.

Стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе, ра-
зыгрывается в одно из наиболее величественных проявле-
ний рабочего движения. Наши сведёния исчерпываются пока
соо^щениями заграничных и легальных русских газег. Но и

эти сообщения не оставляют сомнения в том. что стачка

уже стала громадной важности политическим сооытием.
Начало стачки было чисто стихийное. Одно из столкнове-

ний труда с капиталом, которые повторяются постоянно,
произошло на этот раз из-за расчета администрациейзавода
четырех рабочих. Рабочие восстали, полные духа солидар-
ности, с требованиями их обратного приема. Движение бы-
стро окрепло. В нем принимает участие легальное «Русское
общество фабрично-заводских рабочих», и стачка переходит
в следующую, высшую фазу.
Легальное рабочее общество было предметом особого вни-

мания зубатовцев. И вот, движение зубатовское перерастает
свои рамки и, начатое полицией в интересах полиции, в ин-

тересах поддержки самодержавия, в интересах.развращения
политического сознания рабочих, это движение обращается
против самодержавия, становится взрывом пролетарской
классовой борьбы.
Социал-демократы давно уже указывали на неизбежность

таких результатов нашей зубатовщины. Легализация ра-
бочего движения— говорили они— принесет непременно
пользу нам, социал-демократам. Она втянет в движениенеко-
торые, особенно отсталые слои рабочих, она поможет встрях-
нуть тех, кого не скоро, а может быть и никогда не встрях-
нул бы агитатор-социалист. А раз втянутые в движение, за-
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интересованные вопросом о своих судьбах, рабочие пойдут
дальше. Легальное рабочее движение будет только новым,
более широким основанием для социал-демократического
рабочего движения.
Несомненно, что именно так произошло дело и в Петер-

бурге.
Два обстоятельства домогли особенному расширению дви-

, жения: во 1-х, выгодный момент для экономической борьбы
(правительство спешно нуждается в исполнении заказов

военного и морского министерства); во 2-х, конституционное
оживление в обществе. Начав стачку из-за защиты отдель-
ыых уволенных товарищей, рабочие перешли к широким
экономическим требованиям. Они потребовали 8-ми час. ра-
бочего дня, минимальной платы (1 руб. мужчине и 70 коп.

женщине), уничтожения обязательности сверхурочных ра-
бот (и двойной оплаты их), улучшения санитарных условий
и медицинской помощи и т. д. Стачка стала превращаться
во всеобщую.
Заграничные газеты сообщают от субботы 21 (8) января,

что даже по официальным русским сведениям остановили ра-
боту 174 завода, фабрики и мастерские с числом рабочих до
96 000 чел.

Перед нами одно из великих столкновений формирующе-
гося класса пролетариев с его врагами, столкновений, кото-
рые оставляют свои следы на долгие годы.
Но экономическими требованиями дело не ограничилось.

Движение стало принимать политический характер. В нем

попытались принять участие (хотя, кажется, очень еще сла-

бое) местные соц.-демократы. На громадных рабочих соб-
раниях в несколько тысяч человек стали обсуждаться поли-

тические требования и вотироваться резолюции в пользу
политической свободы. Петиция, выработанная рабэчими,
распадается, сообщают, на три части. Первая излагает тре-
бования прав для народа. Вторая — меры борьбы с бед-
ностью народа. Третья — меры против угнетения труда ка-

питалом. Требования первой части: неприкосновенностьлич-
ности, свобода слова, собраний,совести; обязательное школь-
ное обучение на средства государства, участие в законода-
тельстве выборных представителей народа, равенство всех

перед законом, ответственность министров, отмена выкуп-
ных платежей, дешевый кредит, постепенная раздача госу-
дарственных земель народу, подоходный налог. (Если это

сообщение верно, то оно показывает чрезвычайнэ интерес-
ное преломление в умах массы или ее малосознательных
вождей программы социал-демократов.) Корреспондент ан-

глийской газеты «The Standard» сообщает, что было три соб-
рания, 18 (5) янв. (одно в 4 тыс. человек, другое в 2000), и
что приняты такие политические требования: 1) немедлен-
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ный созыв Учр€дительного собрания, избранного всеобщей
подачей голосов; 2) прекращение войны; 3) полная амнистия

политическим ссыльным и заключенным; 4) свобода печати

и совести; 5) собраний и сэюзов. Заграничные газеты от

21 (8) янв. сообщают вести о готовящейся на воскресенье
22 (9) янв. демонстрации перед Зимним дворцом с подачей
петиции «самому царю». Рабочие заявляют: свобэда или

смерть. Делегаты рабочих от Москвы и Либавы направля-
ются в Петербург.
Таковы те ограниченные и непроверенные еще сведения,

которыми мы располагаем в данный момент. Очевидно, что
движение далеко не достигло еще высшей ступени развития,
и надо дождаться событий для полной оценки происходя-
щего. Бросается в глаза поразительно быстрый переход дви-
жения с чисто экономической почвы на политическую почву,
громадная солидарность и энергия десятков и сотен тысяч

пролетариата— и все это несмотря на отсутствие или ни-

чтожность сознательного соц.-дем. воздействия. Примитив-
ность социалистических воззрений у некоторых руководи-
телей движения, живучесть наивной веры в царя у некото-

рых элементов рабочего класса не уменыпают, а скорее уси-
ливают значениепробивающегося революционного инстинкта
пролетариата. Политический протест передового угнетен-
ного класса и его революционная энергия прорываются че-

рез все преграды и внешние — в виде полицейских запре-
тов, и внутренние— в виде неразвитости и отсталости идей
некоторых вожаков. Работа социал-демократии в течение

последних десяти лет и уроки рабочего движения за это

время принесли свои плоды, разлив идеи социализма и поли-

тической борьбы по самым широким каналам. Пролетариат
показывает на деле, что на арене политического движения
в России не две силы (самэдержавие и буржуазное обще-
ство), как малодушно готовы были думать некоторые. Про-
летариат показывает нам действительно высокие формы мо-

билизации революционных классовых сил; мобилизация при-
мыкает, разумеется, не к второстепенным манифестациям в

какой-нибудь городской думе, а к массовым движе-
ниям в роде ростовской демонстрации и южных стачек

1903 г. И эта новая и высшая мобилизация революцион-
ных сил пролетариата семимильными шагами приближает
нас к еще более решительному, еще более сознательному
выступлению его на бой с самодержавием.

- Статья «Петербургская стачка»
впервые помещена в № 3 таз.

«Вперед» от 24(11) января 1905 г.

, Печатаётся по 3-му изд, т. ѴП,

стр. 76—78.
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«Стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе,
разыгрывается в одно из наиболее величественных

проявлений рабочего движения» (Л е н и н).

Питерский пролетариат присоединяется к пути-
ловцам.

Из ежснедельных записок директора департаменга полиции,
записка от 13 января 1905 г.

По полученным дополнительно сведениям, возникшая, 3 ян-
варя на Путиловском заводе. забастовка постепенно распро-
странилась на прочие столичные фабрики и заводы.
4 января рабочие завода франко-русского общества под

влиянием рабочих депутатов с Путиловского завода, после
обеденного перерыва придя на завод, к работам не присту-
пили, а вызвали директэра, которому предъявили ряд тре-
бований, в том числе об. установлении 8-часового рабочего
дня. После предложения директора выбрать депутатов рабо-
чие спокойно разошлись по домам.

Того же числа депутации забастовавших рабочих Путилов-
ского завода являлись на металлический завод, куда они не

были допущены полицией, и в мастерские С.-Петербургско-
Варшавской железной дороги, где они прошли по всем отде-
лениям и убеждали рабочих прекратить работы с 5 января.

4 же января рабочие Путиловского завода в дополнение к
прежним требованиям предъявили администрации еще сле-

дующие: введение 8-часового рабочего дня, работа на три
смены, отмена сверхурочных работ, повышение заработной
платы чернорабочим: мужчинам— с 60 коп. до 1 руб., а жен-
щинам с 40 до 75 коп. за день, улучшение санитарной части
на заводе и бесплатная врачебная помощь заводских врачей
заболевшим рабочим, причем директором завода категори-
чески было отказано депутатам, явившимся с предсе-
дателем «Собрания русских фабрично-заводских рабо-
чих» священником Георгием Гапоном во главе, как в

повышении заработной платы, так и в увольнении ма-

стера Тетявкина.
В помещении Нарвского отдела Собрания фабрично-за-

водских рабочих в течение этого дня шли беспрерывные со-
вещания, под председательством рабочего Иноземцева, при-
чем священник Гапон благодарил рабочих за полный поря-
док и отсутствие насильственных мер.
На следующий день депутация от рабочих Путиловского

завода, в составе 10 человек, являлась в правление акционе-
ров завода с теми же требованиями, причем правление согла-
силось будто бы удовлетворить все главные требования ра-
бочих, за исключением сокращения рабочего дня, отказав-

шись решить этот вопрос самостоятельно, но обсудив его
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совместно с другими заводовладельцами С.-Петербурга. В
этот же день среди рабочих названного завода появились в

обращении мимеографированные прокламации, за подписью
«С.-Петербургского комитета российской социал-демократи-
ческой рабочей партии», причем священник Гапон просил
рабочих листков этих не читать, а уничтожать, разбрасыва-
телей же гнать и никаких политических вопросов не затра-
гивать.

5 же января прекратились работы: на Невском судострои-
тельном и механическом заводе, бумагопрядильной и ни-

точной фабриках Штиглица и Екатерингофской бумагопря-
дильне, причем общее число забастовавших рабочих дости-
гало 40 000 человек. Во главе забастовки на Невском заводе
стал председатель Невского отдела Собрания фабрично-за-
водских рабочих слесарь корабельной мастерской Николай
Петров, получивший накануне, по собственному желанию,
расчет. Забастовка эта решена была также накануне, на
экстренном собрании названного отдела, на каковом соОра-
нии присутствовало несколько человек депутатов рабочих от
Путиловского завода.

7 января в Нарвском отделе Собрания фабрично-заводских
рабочих свяіценником Гапоном предложено было 9 января
собраться на Дворцовую площадь. Предложение это было
принято как Нарвским, так и другими .отделами, после чего
вечером того же дня секретарь собрания Алексей Рожков
роздал присутствующим гектографированные объявления,
призывающие рабочих собраться к 2 часам дня в воскресенье
на Дворцовую площадь для предъявления государю импера-
тору, через уполномоченного от всех рабочих столицы
о. Георгия Гапона, петиции.
Того же числа на Васильевском острове забастовали рабо-

чие электрической станции Смирнова и Газового завода об-
щества столичного освещения. Настроение рабочих в ука-
занном районе было повышено, шло сильное пьянство, по
чайным и трактирам слышны были разговоры о необходи-
мости разгрома трактирных заведений, говорилось также о

якобы скрытом властями высочайшем указе, дарующем рабо-
чему люду особые льготы. В тот же день забастовали рабо-
чие типографий столичных газет и многих друтих промыш-
ленных заведений, причем общее число забастовавших
рабочих к концу дня дошло до 100 000 человек, на следую-
щий же день стачка распространилась на все прочие столич-
ные промышленные заведения.
Предполагавшимся, по инициативе священника Гапона,

шествием на Дворцовую площадь забастовавших рабочих
намерены были воспользоваться и революционные органи-
зации столицы для производства противоправительственной
демонстрации. С этой целью 8 числа изготовлялись флаги с
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преступными надписями, каковые флаги предполагалось
поднять в тот момент, когда толпа рабочих встретит сопро-
тивление полиции.
8 января, во время собрания рабочих в Нарвском отделе,

туда явился неизвестный в качестве представителя организа-
ции социалистов-революционеров, но был избит рабочими.
Та же участь постигла членов местной социал-демократиче-
ской организации Александра Харина и Юлию Жилевич,
явившихся на собрание в один из отделов городского
района. . .

Директор Л о п у х и н.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., я.
№ 4, ч. /., лл. 9, об. — U.

«Свобода завоевывается с оружием в руках. . . пе-

ред Зимним дворцом. . . вы увидите, чего вам ждать
от царя».

Прокламация Петербургского коыитета РСДРП (болыпеви-
ков) ко всем петербургским рабочим от 8 января 1905 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ РАБОЧИМ.

Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих.
В четверг собрание путиловских рабочих постановило:
«Призвать всех петербургских рабочих к забастовке и,

собравшись вместе в воскресенье, отправиться к» Зимнему
дворцу и подать царю петиіщю». Такие же постановленин

сделали рабочие во всех остальных отделах собрания петер-
бургских рабочих. В своей петиции рабочие требуют:

1. Созыва учредительного собрания из представителей
всего русского народа, избранных всеобщим, равным, пря-
мым и тайным голосованием. Учредительное собрание
должно выработать реформы по управлению государством:
именно— передачу власти из рук чиновников в руки пред-
ставителей народа, избираемых также всеобщим голосова-

нием (парламент).
Необходимыми условиями для осуществления этого тре-

бования являются:

2. Уравнение в гражданских правах всех сословий (кре-
стьян, купцов, дворян и духовных), народностей и вероис-
поведаний.
3. Гарантия гражданской свободы, неприкосновенность

личности и жилища граждан, свобода слова, печати, собра-
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ний, всевозможных обществ и рабочих союзов, свобода
стачек.

4. Освобождение из тюрьмы и ссылки лиц, понесших на-
казание за так называемые политические преступления, в
том числе и за рабочие стачки и крестьянские беспорядки.
5. Прекращение войны по воле народа.
Российская социал-демократическая рабочая партия уже

давво выставляла те же самые требования и призывала всех
русских - рабочих к решительной борьбе за них. И теперь
Пе^ербургский комитет РСДРП приветствует рабочих, по-
нявших необходимость политической свободы. Но петер-
бургские рабочие должны понять, что те требования, кото-
рые онй выставляют, ничего другого не означают, как ко-

нец самодержавия. Требовать парламента— это значит тре-
бовать, чтобы вместо царя страной управляла палата депу-
татов (парламент), избранная всем народом; требовать сво-

боды слова, печати, союзов, собраний —- это значит

отнять у царя и его министров, у царской полиции и

у царских жандармов всю их теперешнюю власть. Одним
словом, все эти требования означают низвержение само-

державия.
Напрасно поэтому обращаться к царю с этими требова-

ниями: добровольно царь, вместе с огромной шайкой своих

великих князей, придворных чинов, министров, губернато-
ров, жандармов, попов и шпионов не откажутся от своих

прав, от своей власти, от сытой роскошной жизни, которую
они ведут, от огромных богатств, которые они награбили и

продолжают грабить с рабочих и крестьян. Нет, товарищи,
ждать свободы от царя, который еще недавно в последнем
манифесте твердо заявил, что он не намерен отказаться от

самодержгвия, невозможно. Если царь и обещает реформы,
он и его чиновники обманут вас. Такой не тяжелой ценой,
как одна петиция, хотя бы и поданная от имени рабочих,
свободу не покупают. Свобода покупается кровью, свобода
завоевывается с оружием в руках, в жестоких боях. Не про-
сить царя и даже не требовать от него, не унижаться перед
нашим заклятым врагом, а сбросить его с престола и выгнать

вместе с ним всю самодержавную шайку— только таким

путем можно завоевать свободу. Много уже рабочей и кре-
стьянской крови пролито у нас на Руси за свободу, но только
тогда, когда встанут все русские рабочие и пойдут штурмом
на самодержавие, только тогда загорится заря свободы.
Освобождение рабочих можег быть только делом са-

мих рабочих: ни от попов, ни от царя вы свободы не

дождетесь.
В воскресенье перед Зимним дворцом, если только вас

туда пустят, вы увидите, чего вам ждать от царя. И тогда вы
поймете, что со стороны не принесут вам помощь, что толь-
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ко вы сами сможете завоевать себе свободу. Поэтому и те-

перь мы довторим то, что говорили в своих листках тысячи

раз:
Долой самодержавие! Долой войну! Да здравствует во-

оруженное восстание народа! Да здравствует революция! Да
здравствует великий братский союз рабочих социал-демокра-
тической рабочей партии!

Петербургский комитет РСДРП.

Печатается по сб. «1905 г. в Пе-
тёрбурге». Вып. 1. М. — Л. 1925 г.,
стр. 15—17.

«С Путиловского завода двинулись. . .»

Сообщение газеты «Искра» о январских событиях
от 18 января J905 г.

С Путиловского завода двинулись все рабочие, во главе

од священником Гапоном. Их не пропустили войска. Тогда
они вернулись за хоругвями и иконой и двинулись ко двор-
цу. Возле заставы войска открыли по ним пальбу. Рабочие
скомандовали: «ложись», а офицеры—-«пали по лежачим».

Было дано 18 залпов. Масса раненых и убитых. С Шлиссель-
бургского тракта со всех заводов (Обуховский, Семянников-
ский и др.) двинулись в город. У заставы их встретили ка-

заки, которые хотели врезаться в толпу. Но тут женщины
вышли вперед и легли на землю, требуя, чтобы по их тру-
пам проехали. Казаки не решились! Затем стали ломать

забор, чтобы по Неве направиться в город. На Васильевском
было особенно революционное настроение, чисто социал-
демократическое. Разрушены телеграфные и телефонные
столбы, сняты проволоки для преграждения конйице сво-

бодного движения. Разгромлен маленький склад с ружьями,
построены баррикады, на которых водрузили два красных
знамени, захватили типографию (частную) и выпустили
социал-демократический бюллетень. Здесь войско много раз
палило. Знаменосец поднят на штыки. Оратор убит на бар-
рикадах. Много убитых и раненых. Также было воинствен-

ное настроение, хотя не такое сильное, как на Васильевском-
острове, на сторонах Петербургской и Выборгской. Все
время выступали везде ораторы социал-демократы.

«Искра» 1905 г., № 84.
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«Рабочий класс получил великий урок гражданской
войны» (Л е н и н).

Из списка убитых 9 января 1905 г. и умерших от ран,
полученных того же числа. 1

Фамилия и имя td Звание и занятия
^ о. і-

gg

7 Яцына, Михаил ..... 33 Виленский мещанин, рабочий Пу-
тиловского завода.

33 Ермолаев, Иван Ермо-
лаев ............ 23 Кр-н Новгородской губ., Старо-

русского у., Довжинской вол., дер.
Малых, чернорабочий Путилов-
ского завода.

38 Иванов, Александр Ни-
колаев ......... 21 Мещанин гор. Луги, чернорабо-

чий, клепалыцик на Путиловском
заводе.

39 Волков, Максим Петров 24 Мещанин гор. Чернигова, техни-
ческий мастер, слесарь на Пути-
ловском заводе.

40 Азелицкий, Павел Па-
влов ........... 30 Кр-н Псковской губ., Опочецкого

у., Вороиицкой вол., дер. Тоболенца,
фрезеровщик в пушечной мастер-
ской Путиловского завода.

42 Медников, Павел Ива-
нов ............ 17 Кр-н Вологодской губ. и у., Но-

вленской вол., дер. Маринска, кора-
бельный мастер Путиловского за-

44 Ганин, Николай Федо- вода.
ров ........... 42 Кр-н Витебской губ.,Дриссенского

у., Кохановской вол., дер. Пополу-
шево, чернорабочий в вагонной
мастерской Путиловского завода.

1 Список препровожден Булыгиным царю со следующим письмом.

«Во исполнение высочайшего вашего импѳраторского величества

повеления всеподданнеише представляю дополненныи позднеишими
сведенияміи список убитых 9 сего января и умерших от ран, полу-
ченных в тот же день. Означенный список был овоевременно истре-
бован от С.-Петербургского генерал-губернатора и, по поручению
свиты вашего императорского веліиічества генерал-майораТрепсква, до-
ставлен мпе С.-Петербургским градоначальником только сего числа».

29 января 1905 года. Гофмейстер Б у л ы г и н.

Публикуемый список убитых 9 января, насчитывающий 130 чело-

йек, был представліані Никояаю II, как «Ніаиболее проверенный и

дополненныи». Но и этот «второй вариант» является весьма лре-
уменьшенным.

Определить точно количество убитых ныне не представляется
возможным. В. И. Невский, сопоставляя разные цифры («Красная
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11
Фамилия и имя Звание и занятия

57 Яковлев, Федор Яковлев 44 Кр-н Псковской губ., Порховского
у., Дновской вол., дер. Старое Село,
чернорабочий Путиловского заво-

58 Богданов, Ефрем Богда- 37 Кр-н Витебской губ., Велижского
у., Церковщинской вол., дер. Ряб-
цева, рабочий на Путиловском за-
воде.

59

61

Архаров, Александр Се-
ливерстов .......

Карпов, Иван Афанасьев

48

27

Кр-н Рязанской губ., Раниенбург-
ского у., Зиморской вол., рабочий
Путиловского завода.
Кр-н Тульской губ., Ефремовского

уезда, Хорошевской вол., селаХоро-
ших Вод, рабочий Путиловского
завода.

62 Логунова, Лидия Па-
вдовна .........

46 Жена ратника ополчения из ме-

щан гор. Черни, Тульской губ. (муж
работает на Путиловском заводе).

63 Пуденков, Илья Кон- 30 Мещанин гор. Твери, машинист
стантинов ....... Путиловского завода.

65 Егоров, КонстантинЕго-
ров ...........

29 Кр-п Смоленской губ., Юхновско-
го у., Кикииской вол., дер. Дряго-
ловки,. рабочий Путиловского за-

вода.

66

67

Егоров, Григорий Его-
ров ...........

41

30

Кр-н Тверской губ., Новоторж-
ского у., Васильевской вол., дер.
Касперья, рабочий Путиловского
завода.
Кр-н Смоленской губ., Юхновского

у., Кикинской вол., дер. Дряголовки,
рабочий Путиловского завода.

Егоров, Осип Егоров . .

68 Матвеев, ЛаврентийМа-
твеев ...........

56 Кр-н Смоленской губ., Духовщин-
ского у., Копьеровской вол., дер. Но-
вой, слесарь Путиловского завода.

летопись», № 1, стр. 55 — 57), определяет число убитых от 150 до 200
человек, а раненых от 450 до 800. Однако, несмотря на то, что коли-

чество убитых в этом документе явно неверно, ов все же дает яркое
представление о том месте, которое занимали путиловцы среди
гюстрадавших. Если из 130 человек, указанных в списке, исключить
16 неопознанных, -то оказывается, что из 114 убитых — 42 были пути-
ловцы, и таким образом путиловцы даже no- этому списку понесли

37% общего числа жертв. Список печатается в извлечениях, касага-

щихся рабочих Путиловского завода, с сохранением порядковой нуме-
ірации.
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Фамилия и имя Звание и занятия
IV

'

69 Алексеев, Терентий. . . 34 Запасный нижний чин из крестьян
Костромской губ., Галичского у.,
Рылеевской вол., дер. Костеля, рабо-
чий Путиловского завода.

70 Васильев, Ларион Ва-
сильев .......... 28 Крестьянин Псковской губ., Опо-

чецкого у., Красногорскойвол., дер.
Морозова, чернорабочий Путилов-
ского завода.

71 Ходаненок,Юлиан Фран-
цевич .......... 34 Молодой солдат 4 легкой батареи

22 артиллерийскои бригады из кр-н
Виленской губ., Дисненского у., Лу- 1
жецкой вол., дер. Столица, кузнец 1
Путиловского завода.

73 Иванов, Иван Иванов . 24 Кр-н Псковской губ., Великолуц-
кого у., Вязовской вол., дер. Редкова, 1
рабочий Путиловского завода.

74 Егоров, Андрей Егоров 42 КрестьянинТверской губ., Осташ-
ковского у., Ботовской вол., дер.
Горки, чернорабочий Путиловско-
го завода.

76 Шагин. Антон Про-
ко(Ььев . 26 Запасныйнижний чин из кр-н Ви-

тебской губ., Режицкого у., Розен-
i±\j *.£* и ***, xj е**««*і>*«

муйжской вол., дер. Карпушкино,
чернорабочий Путиловского за-

вода.

77 Жуков, Василий Петров 34 Кр-н С.-Петербургской губ., Луж-
ского у., Хмеро-Посолодиискойвол.,
дер. Зеленска, слесарь Путилов-
ского завода.

78 Соколов, Михаил Ани-
кин ........... 27 Кр-н Тверской губ., Бежецкого у.,

Новской вол., дер. Юротино, рабо-
чий Путиловского завода.

79 Филатов, Илья Иванов . 30 Кр-н Тверской губ., Новоторж- •

ского у., Раменской вол., села Кни-
цина, рабочий Путиловского за-

вода.
83 Цветков, Сампсон.... 20 Безземельный крестьянин, Ям-

бургского у., Котельской вол., сле-
сарь Путиловского завода.

98 Матвеев, Яков Матвеев 22 Кр-н Тверской губ., Зубцовского
у., Иружской вол., дер. Боровой,
токарь Путиловского завода.

99 Смирнов, он же Гри-
горьев, Иван ..... 40 Мещанин гор. Калуги, рабочий

Путиловского завода.
100 Лаврентьев, Прокофий

Лаврентьев....... 46 С.-Петербургскиймещанин, пиль-
щик Путиловского завода.
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№№no порядку

Фамилия и имя

I
1

я

101 Тимофеев, Алексей Ти-
мофеев ......... эт

102 Шишов, Василий Вене-
диктов ......... 30

104

105

Белунский, Мовша Гир-
шев ........... 40

36Синев, Леонид Сергеев

107 Евдокимов, Анисим Ев-
докимов . . ..... 36

108 Мельников, Петр Петров 20

109 Заломин, Яков Иванов . 30

110 Иванов, Поликарп . . . 46

111 Никитин, Алексей Пе-
тров ........... 18

112 Васильев, Дмитрий Ва-
сильев .......... ІН

114 Ханцев, Григорий Гри-
горьев .......... 18

115 Курочкин, Андрей Ильии 15

80

Звание и занятия

Кр-н Тверской губ., Калязинского
у., Поречской вол., дер. Осиновца,
токарь Путиловского завода.

Кр-н Ярославской губ., Ростов-
ского у., Горской вол., дер. Чавой-
ня, токарь по металлу на Пути-
ловском заводе.

С.-Петербургский мещанин, чер-
норабочий на Путиловском за-
воде.
Старицкий мещанин, слесарь на

Путиловском заводе.

Кр-н Псковской губ., Великолуц-
кого у., Вагорской вол., дер. Родио-
ново, рабочий Путиловского за-

вода.
Кр-н Рязанской губ., Пронского у.,

Перевлевской вол., села Истья, то-
карь Путиловского завода.
Кр-н Владимирской губ., Горохо-

вецкого у., Фоминской вол., села

Растригина, рабочий Путиловского
завода.
Кр-н Тверской губ., Зубіювского

у., Артемовской вол., деревни Ри-
кова, рабочий Путиловского за-

вода.

Кр-н Владимирской губ., Покров-
ского у., дер. Бойдина, рабочий
Путиловского завода.

I

Кр-н С.-Петербургской губ., Гдов-
ского у., Тупицынской вол., дер.
Гнилище, рабочий Путиловского
завода.

Кр-н Тамбовской губ., Елатемского
у., Нанзинской вол., села Юрьева,
рабочий Путиловского завода.
Кр-н Тульской губ., Алексиыского

у., Ильшинской вол., дер. Пынино,
мальчик технической конторы Пу-
тиловского завода.

ЛОЦИА. Фонд дворцового ко-

мендаита. Шефские записки, 1905 г.,
лл. 75 — 87.



МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1905 г.

Генерал-губернатор Трепов требует скорейшего
открытия завода.

Протокол заседания правления Общества Путиловсшх
заводов от 12 января 1905 г.

Д о л о ж е н о. Сообщение г. директора завода о том, что
он был вызван для объяснения к генерал-губернатору
г. Трепову, который между прочим требует скорейшего от-

крытия завода, обещая продолжать охранять завод вой-
сками впредь до минования в том надобности. 1

П о с т а н о в л е.н о. По окончании выдачи рабочим рас-
чета, уступая требованию С. Петербургского генерал-губер-
натора, объявить о наймерабочихи открыть завод 17 января
для некоторых мастерских и затем, по мере подготовки ма-

териала для работ, открывать остальные мастерские. Рабо-
чим, которые не могут быть приняты на работы немедленно
и будут вступать в порядке постепенности развития работ,
открывать в лавке кредит в размере половины будущего
заработка.

Правление Общества Путиловских заводов.
Подписи: Д. Нератов, К. Шестаков,

Н. Печковский.

ЛОАУ. Фонд Путиловского заво-
да. ^Книга протоколов заседаиий
правления общества Путиловских
заводов».

1 «Трепов берется за свою старую московскую политику: примани-
вать массу рабочих экономическими подачками»,— писал Ленин в № 5
газеты «Вперед» после январских событий. (Соч. т. VII, стр. 97).
Вдохновитель зубатовщины, генерал-губернатор Трепов всячески ста-

рался заставить промышленников стать на путь мелких экономиче-

ских уступок, не обострять взаимоотношений с рабочими и тем самым

удерживать их от выступлений политического характера.

6 Путиловец в трех револіоциях. 81



^аботы возобновиліись с 17 января, но далеко не

полным ходом».

Рапорх инженера по испытанию заказов министерства путей
сообщеяяя Добротворского от 18 января 1905 г.

Сим имею честь донести, что на Путиловском заводе ра-
боты возобновились с 17 января, но далеко не полным ходом.
Лишь постепенно прибавляя рабочих, число их до прежнего
состава в мастерских предполагается довести к 31 января.
Опоздание заказов ожидается от 21 до 35 дней.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу
тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Охранка пытается предупредить назревающую
забастовку.

Доклад охранного отделения Петербургскому генерал-губер-
натору от 17 января 1905 г.

По полученньщ в отделении агентурным сведениям, рабо- .

чие Путиловского завода собираются подать прошение на

имя вашего высокопревосходительства с ходатайством о по-

нуждении заводскои администрации вновь принять на завод
тех рабочих, которые входили в состав депутации, так как

последним и многим другим (всего до 200 человек) по усмо-
трению мастеров в приеме отказывают.
Докладывая об издоженном вашему высокопревосходи-

тельству, присовокупляю, что оставление без заработка ука-
занных рабочих может дать почву для агитации за вторич- ■

ную забастовку.
Ротмистр М о д л ь.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
генерал-губернатора, 1905 г., д. № 4,
ч. 1, л. 74.

«Желая по мере возможности итти навстречу рабо-
чим», директор угрожает снова прибегнуть к закры-

тию завода.

Объявление дйректора Путиловского завода от 27 января
1905 г.

Идя навстречу высказываемых желаний рабочих в той
мере, в какой это представляется возможным без нарушения
основных интересов завода, притом независимо от тех мер,
которые будут изданы законодательным путем, как о том

было объявлено во всеобіцее сведение в правительственном
обрашении, я объявляю по заводу о нижеследующем:

1. Будут выработаны к 10 февраля с. г. правила о выбор-
ных представителях мастерских завода, которые предвари-
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тельно представления их на утверждение в законном по-

рядке будут оповещены мною по мастерским.
2. Ведомости задельных цен, а. равно вводимые в них с те-

чением времени изменения будут вывешиваться по мастер-
ским для тех изделий, изготовление коих производится на

заводе валовым образом, т. е. в болыпом количестве одно-
родных изделий, как-то: паровозы, вагоны, пушки, шрапнели
и т. п. Вышеуказанные ведомости будут вывешиваться по

мере их составления и засвидетельствования фабричным
инспектором.
3. Сообщаю, что разрешение на вступление на завод мною

распространено на всех рабочих завода, коим не было объ-
явлено об увольнении до 31 декабря прошлого 1904 г., при-
чем о времени принятия вывешены объявления от мастер-
ских у ворот главной проходной конторы.
4. Установленное мною в объявлении от 21 сего января

пособие в размере 1j2 цеховой платы для холостых и 3/5 той
же платы для семейных распространяется на всех прини-
маемых рабочих, явившихся по выданным им пропускным
билетам, причем время, с которого такое пособие будет вы-

даваться, считается с первого дня начала работ, 17 января,
и по день, назначенный для вступления на работу на про-
пускном билете.
5. Независимо от этого, с разрешения правления обще-

ства, в субботу, 5 февраля, будут выдаваться рабочим завода
единовременные пособия в размере: холостым 4 руб.. и се-

мейным 6 руб. каждому, но при условии, что работы на за-

воде будут производиться в полном порядке, согласно уста-
новленным ранее правилам внутреннего распорядка.
6. Цеховая плата постоянным чернорабочим, работающим

по книжке по цеху, увеличивается до 80 коп., а тем из них,
которые прослужили на заводе без перерыва с 1 января
1904 г. —-до 85 коп., прослужившим же без перерыва с

1 января 1903 г. — до 90 коп., чернорабочим, работающим
задельно, если бы они, при месячном подсчете заработали
в рабочий день менее вышеуказанных цифр 80, 85 и 90 коп.,
будет произведена соответственная доплата.
7. Для достижения более тщательной медицинской по-

мощи рабочим состав медицинского персонала заводской
больницы будет увеличен после предварительного подроб-
ного обсуждения этого вопроса.
8. Для улучшения вентиляции кузнечной мастёрской соста-

вляется уже проект, а самое устройство будет сделано в

возможно скором времени. К обсуждению о желательном

улучшении санитарного состояния других мастерских будут
привлечены выборные рабочие от мастерских, когда выборы
таковых состоятся.
Что касается до сделанных рабочими заявлений, как-то:
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А) установления 8-часоЁого рабочего дня с увеличением
расценок на 20 до 25%;
Ь) равномерного участия рабочих и администрации завода

в разрешении вопросов.об увольнении рабочих и

Б) равномерного участия рабочих с администрацией за-

вода в установлении расценок, то таковые желания рабочих
исполнены быть не могут, так как уменьшение рабочего дня
повлекло бы за собой значительное удорожание изделий, a
исполнение остальных пунктов лишило бы завод той адми-
нистративной и хозяйственной самостоятельности, без кото-

рой не может существовать ни одно коммерческое учрежде-
ние, и завод подвергался бы риску скоро совершенно разо-
риться.
Желая однако же по мере возможности итти навстречу ра-

бочим, я считаю возможным, на первое время, в виде опыта,
в нескольких мастерских привлечь выборных от рабочих
к участию в распределениинекоторых назначенных заводом
валовых расценок между отдельными мастеровыми, а также

и к распределению цеховой платы между отдельными ра-
бочими партиями.
Надеюсь, что рабочие оценят все вышеизложенные меры,

направленные к улучшению их быта на заводе, который и

в настоящее время уже состоит в числе первых заводов как

по отношению заработка, так и по отношению к постановке

учреждений, направленных к улучшению положения ра-
бочих. і !
Вместе с сим считаю нужным напомнить, что нарушение

основных правил внутреннего распорядка завода, как это

выразилось вчера преждевременным уходом рабочих из

многих мастерских, нарушая порядок на заводе, поставит

меня, к моему прискорбию, в необходимость снова прибег-
нуть к закрытию завода на неопределенноевремя с расчетом
рабочих.

Директор Путиловского завода С. С м и р н о в.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., д.
№ 81, т. I, лл. 72 — 73.

«Казенные учреждения» требуют преследовайия
забастовщиков военным судом.

Рапорт инженера Добротворского в министерство путей
сообщения от 28 января 1905 г.

Вывешенное сего числа объявление по заводу за подписью
директора завода Смирнова (при сем прилагаемое) 1 не ока-

зало никакого действия на рабочих. Рабочие, зная, что по

1 См. обтявление, напечатанноевыше.
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правилам расчетной книжки их обязательства к заводу сво-

дятся не более как к тому, что после неявки через три дня
на работу подлежатз^вольнению, вновь в полном составе за-

бастовали, в виду чего невозможно ожидатъ, чтобы полный
ход работ на заводе возобновлен был, как предполагал
г. директор, с 31 января. Сам факт, что завод не обеспечен
рабочей силой, заставляет, руководствуясь №№ 30, 33 пра-
вил о надзоре за производством изделий для надобности ми-

нистерства, а также ст. 182 Положения о казенных подрядах
и поставках, принять меры побуждения. Казенные учрежде-
ния: управления казенных железных дорог, управления
военных сообщений главного штаба и отдела сооружений
главного управления кораблестроения и снабжений, на

приемку изделия по заказзм коих я имею предписания, ка-
залось бы, должны побудить, с одной стороны, как управле-
ние общества Путиловских заводов к заключению догово-
ров с бригадами рабочих подобно тем, которые, по моему
совету, строители варшавских фортов заключали при найме
рабочих на крепостные работы, а с другой стороны, оказать
воздействие и на рабочих тем, что виновных из них в ока-

зании незаконного характера препятствий к срочному испол-

нению заказов, вызванных войною, преследовать не в гра-
жданском порядке судопроизводства, a no важности дела
военным судом. За неоказапие помощи утопающему винов-

ный в том несет наказание в уголовном порядке, также за

несоблюдение военной тайны судится военным судом, но не

может быть сомнения, что виновные в противодействии сроч-
ному исполнению заказов для военного времени должны
тому же подвергаться, но никак не расстреливанию залпами

по толпе рабочих в угоду контрагентов и их поверенных, ка-
кими являются заводы, существующие исключительно лишь

казенными заказами.

Инженер отдела Добротворский.
ЛОЦИА. Фонд министерства пу-

тей сообщеиия, 1905 г., д. № 277,

Путкловская забастовка превращается во всеобщую.

Доклад охранного отделения Петербургскому генерал-губер-
натору от 28 января 1905 г.

Докладываю вашему высокопревосходительству нижесле-

дутощие сведения о^ода забастовки заводов и фабрик сто-

лицы за сегодняшний день.
Забастовка началась с утра на Путиловском заводе, где ра-

бочие через час после начала работ, по почину рабочих ме-

ханической мастерской, прекратили работы на всем заводе.
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После сего забастовавшие рабочие направились более или

менее значительными толпами прекращатъ работы на других
заводах и фабриках, причем по приходе обращались к рабо-
чим с требованием немедленно прекратить работу, угрожая
в противном случае избиением. Таким образом были остано-

влены: в районе Петергофского з^частка: фабрика искусствен-
ной шерсти Шульца (до 250 рабочих), Сестрорецкий чугуно-
литейный завод (до 200 чел.), механический завод Тильманса
(до 300 чел.), завод Артур-Коппель (около 300 чел.), Триум-
фальная бумагопрядильная мануфактура (до 300 чел.), отде-

. ление вагоностроительного завода (до 180 чел.), шоколадная
фабрика принцессы Ольденбургской (до 700 чел.), фонарный
завод Бельгийского общества (до 100 чел.) и частъ Тентелев-
ского химического завода, и в р.айоне 2 участка Нарвской
части: шерстопрядильная фабрика Буштиса (до 200 чел.) и

фабрика жестяных изделий Кока и Бирмана (до 100 чел.),
причем на последней из названных фабрик, по уходе пути-
ловцев, рабочие вернулись на фабрику и продолжали ра-
боты. Остановка перечисленных заводов и фабрик наси-

лиями не сопровождалась, хотя угрозы избиением были.
На завод Речкина в 8 часов утра прибыл для увещания ра-

бочих полицеймейстер 2-го отделения, но убедить рабочих
приступить к работам ему не удалось, и по отъезде его ра-
бочие, получив сведения о забастовке Путиловского завода,
поіпли толпою свыше 1000 человек по направлению к Пути-
ловскому заводѵ. Около 1 1 часов утра эта толпа встретилась
близ полотна Путиловской железнодорожной ветки с тол-

пою в несколько тысяч рабочих Путиловского завода, и спу-
стя некоторое время рабочие разбились на несколько от-

дельных групп, из .которых самая многочисленная, до 1000
человек, направилась по Забалканскому пр., где против За-
ставской улицы была рассеяна нарядом полиции. Другая
группа направилась к фабрике Товаршцества механического

производст-ва обуви, где встретила бранью и насмешками ра-
бочих этой фабрики, выходивших в то время на обед, в виду
чего рабочие этой фабрики, вернувшись после обеда на баб-
рику, просили администрацию окончить сегодня ранее обык-
новенного. чтобы пѵтиловцы не могли подкараулить их вы-

хода с фабрики и избить.
Б 4..часа дня забастовали рабочие С.-Петербѵргского ка-

зенного порта в числе до 2000 человек, причем причиной пре-
крашения работ они выставили отказ администрации упла-
тить полностью за забастовочные дни, тогда как администра-
ция поедлагает уплатить им лишь половинную плату.

В первом часѵ ночи отказалась приступить к работам ноч-

ная смена (до 600 чел.) на ткацкой фабрике Чешера,
На забастовавшей вчера ситценабивной фабрике Воронина

работы не возобновлялись, и сегодня администрацией выве-
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шено объявление, приглашающее рабочих, которые не по-

желают до 29 января приступить к работам, получить расчет.
Кроме того, получены сведения, что в главных вагонных

мастерских Александровского механического завода идет
агитация за забастовку.

За начальника отделения М. И. Г у р о в и ч.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губеряатора, 1905 г., д. № 1,
ч. 1, л. 151.

Завод закрыт.

Объявление директора Путиловского завода от 28 января
1905 г.

Вследствие забастовки рабочих на заводе объявляю завод
для работ закрытым впредь до особого уведомления.
Вход на завод разрешается только по входным билетам

для служащих и особым выдаваемым удостоверениям.

Директор Путиловского завода С. С м и р н о в.

Фонд Петербургского генерал-гу-
бернатора, 1905 г., д. № 81, т. I а;
л. 71.

«Путиловцы решили просить поддержки у прочих
заводов и фабрик».

Доклад охранного отделения Петербургскому генерал-губер-
натору от 29 января 1905 г.

Докладываю вашему высокопревосходительству, что сего

числа в районе Петергофского участка рабочие не работали:
на Путиловском заводе (12 000 человек), в отделении ваго-

ностроительной мастерской (200 человек), в электротехни-
ческой мастерской Глебова (200 человек), на чугунолитейном
заводе Форсбота (70 человек) и на механическом заводе
Иванова (60 человек).
На С.-Петербургском вагоностроительном заводе (за Мо-

сковской заставой) рабочих сегодня рассчитывали. На фаб-
-риках Буша и Тиса рабочие не работают, повидимому, из

боязни насилия со стороны рабочих Путиловского завода.
Чугунолитейный завод Лангензипена на Петербургской

стороне (рабочих 650 человек) прекратил сегодня работы
вместо 2 часов дня — в 1 1 часов утра.

В районах Суворовского, Полюстровского, Шлиссельбург-
ского участков, в Варшавских мастерских, на фабрике меха-

нического производства обуви и на Франко-Русском заводе

(быв. Верда) работы продолжаются.
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Ha судостроительном заводе, на Галерном острове, адми-
нистрацией обещано рабочим уплатить за все прогульные
дни, и рабочие продолжают работать.
По имеющимся агентурным сведениям в настоящее время

замечается сильнейшее озлобление среди путиловцев против
директора завода, и ходят слухи, не вполне проверенные, но,
судя по настроению рабочих, не безосновательные, что

Смирнова хотят убить.
Вместе с тем путиловцы решили просить поддержки у про-

чих заводов и фабрик и сегодня на сходе за Путиловским
мостом выбрали депутатом некоего рабочего Образцова, ко-
торый должен завтра поехать на Васильевский остров к ра-
бочим выяснить настроение их и просить поддержки. К вы-

яснению и задержанию Образцова приняты меры.
Местный социал-демократический комитет в настоящее

время начинает интересоваться стачкой и поручил одному
лицу ознакомиться с настроением рабочих. Комитет решил
поддержать стачку только в том случае, если все заводы и

фабрики склонны забастовать.
Общее настроение рабочих, судя по совокупности полу-

ченных агентурных данных, крайне возбуждено неопреде-
ленностью положения.

■ За начальника отделения М. И. Г у р о в и ч.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., д: №7,
ч. 1, л. 160.

«Борьба за 8-часовой рабочий день есть реальное
условие достижения свободы на Руси» (Л е н и н).

«Путиловцы самовольно установили восьмичасовой
рабочий день».

Сообщеяяе газеты «Вперед» от 15 февраля 1905 г.

В четверг 27-го работали только 8 часов — теперь на не-

скольких заводах рабочие самовольно установили 8-часовой
рабочий день. В пятницу сорвали объявление, в котором на-

чальство требовало 10 часов работы и грозило. закрыть за-

вод. Забастовка возобновилась. Дольше всех работали куз-
нецы— они ушли только после того, как в них стали бро-
сать болтами и гайками. Кузнец Архаров указал, кто первый
бросил работу, и за это вечером был избит. (Избиение
штрейкбрехеров приняло здесь повальный характер.) Вот
требования рабочих, изложенные ими самими:

«Рабочие Путиловского завода просят, чтобы администра-
ция завода пошла навстречу просьбам рабочих и не прибе-
гала бы к уловкам разным, как, например: «я завтра вывешу
объявление или съезжу в главное правление завода, или к



полициии воинской части», а мы, рабочие, все ждем и тер-
пим обманы администрации. Чтобы были депутаты как от

акционерного общества Путиловского завода, так и от ра-
бочих и имели бы равно голосов как та сторона, так и дру-
гая. Чтобы рабочий день был 8-часовой. Чтобы чернорабо-
чим плата была не менее 1 р. в день и женщинам 75 коп.

Чтобы, когда новая работа давалась и после испытания—

должны собираться депутаты от рабочих и мастер и назна-

чатъ расценок за штуку, и потом вывешивать расценок за

подписью администрации завода и старшего фабричного
инспектора и еще, чтобы старые работы были пересмотрены
и расценки прибавлены. Чтобы за опоздания и прогульные
дни штрафы не взыскивались. Чтобы, кого уволить захотел

мастер, то он не имел бы права, покудова не признает депу-
тация рабочих и администрация, виновен ли он или нет;
тогда уже подлежит увольнению. Чтобы медицинский персо-
нал обращался с рабочими вежливо и аккуратно и по пригла-
шению на квартиру к больному или к больной должен при-
ехать во всякое время, не взимая никакой платы, так как они

принадлежатк заводу».
При объяснении директор завода Смирнов уверял рабочих

перед второй забастовкой: «вас все мутят социал-демократы.
Не повезло им в Германии, так они перешли в Россию и

здесь распространяют свои идеи. А вам не следовало бы вме-

шиваться в это дело». Рабочие ответили: «На заводе больше
шпионов, чем социал-демократов». Смирнов говорит: «Вы
требуете смешанной комиссии для решения всех дел по за-

воду. Этак вы, пожалуй, вздумаете сами определять процент
прибыли для завода:, а остальное распределятъ между со-

бою». Рабочие ответили, что они этого-то и хотят. «Так вы-

ходит, что вы хотите устранить администрацию и распоря-
жаться сами на заводе, и пожалуй, чего доброго, и меня за-

хотите сместить. Рабочие возразили: «Это мы потом посмо-

трим». «Так вы и царя вздумаете убрать?» «Ежели понадо-
биться, отчего не убрать. . .».

От выбора старост рабочие отказались, потому что хотят

старост без утверждения начальства. Кроме того, требуют
прекратить злоуііотребления с расценочными книгами. Ма-
стерам дают книги из конторы, а они завели вторые книги,
переписывают туда расценки с понижением и расплачива-
ются по вторым книгам. Вечером на улицах, идущих к за-

воду. обыскивали всех проходящих. Всюду пикеты и разъ-
езды. В субботу утром у ворот завода разогнали рабочих
нагайками. Солдаты Преображенского полка обещали в сле-

дующий раз принести «гостинцев». Рабочие отвечали, что в

таком случае они приготовят для солдат «закусочку» и

«апельсинчиков». Солдаты Семеновского полка, напротив,
ведя себя с рабочими дружелюбно, заявляют: что не стре-
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ляли в рабочих и не будут стрелять. Арестовано 8 депутатов
(фамилия одного Рожков). В субботу вечером пытались аре-
стсвать рабочего, предлагавшего стачечникам деньги; ка-

жется, ему удалось скрыться. В пятницу и воскресенье были
листки от Петербургского комитета. Стачка едва ли продер-
жится долго по недостатку средств. Рабочих в город не пу-
скают, завод оцеплен войсками. В населении паника: ходят
слухи, что теперь будут громить фабрики. Более боязливые
запасаются хлебом.

«Вперед», 1905 г., М 8..

Директор взывает к «благоразумию рабочих».

Объявление директора Путиловского завода от 31 яиваря
1905 г.

Сим объявляю рабочим Путиловского завода, что во втор-
ник 1 февраля сего года работы на заводе возобновляются.
Взываюк благоразумию рабочих Путиловского завода про-

изводить работы, следуя внутреннему распорядку завода,
иначе производство работ на заводе делается совершенно
невозможным, и рабочие подвергнут себя и свои семейства
всем неприятностям продолжительной остановки завода.
Работайте в полном порядке, и я озабочусь, чтобы к

всскресению, 6 февраля, было бы приготовлено все необхо-
димое, как-то: избирательные списки, баллотировочные
ящики и т. п., чтобы вы могли сделатъ ■свободные выборы
уполномоченных от мастерских, которые бы могли ясно вы-

ражать действительные нужды большинства наших рабочих.
Директор Путиловского завода С. С м и р н о в.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., д.
№ 81, т. I а, л. 82.

«Правление Общества постановйло закрыть завод
с окончательным расчетом рабочих. . . если. . .

7 февраля рабочие не возобновят работ».

Объявление директора Путиловского завода от 4 февраля
1905 г.

В виду того, что многие рабочие завода уже в течение

многих дней не вступают на работу, а сделанные в пользу их

уступки отнюдь не улучшили положения дела, правление
обшества постановило закрыть завод с окончательным

расчетом рабочих, если в понедельник, 7 февраля, рабочие
не возобновят работ и не будут производитъ их согласно

существуюодих правил внутреннего распорядка,
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He теряя, однако же, надежды на желание большйнсГва
рабочих продолжать правильно работы на заводе и в виду
высказанного желания рабочих в некоторых мастерских, я

предоставляю всем рабочим завода полную возможность

еще раз до 7 февраля всесторонне обсудить свое решение
помощью выборных, открывая им для выборов помещения
соответственных мастерских в воскресенье, 6 февраля с 8 ча-

сов утра. Для собрания выборных предоставляется в тот же

день помещение арочной шрапнельнои; принадлежности для
производства выборов, как-то: баллотировочные ящики,
именные списки, избирательные листки и т. п. будут нахо-

диться в конторах мастерских.
^При входе на завод должны предъявляться в проходных
конторах рабочие номера или проходные билеты.

Директор Путиловского завода С. С м и р н о в.

ЛОЦИА. Фонд Гос. совета, дело
комиссии для выяснения причин не-
довольства рабочих, 1905 г., л. 113.

«Работы возобновлены».

Телеграмма инженера Добротворского в министерство пу-
тей сообщения от 7 февраля 1905 г.

Работы на Путиловском заводе с 7 февраля возобновлены.

і Добротворский.
ЛОЦИА. Фонд министерства пу-

тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Правление отказывается удовлетворить требования
путиловцев,

Объявление директора Путиловского завода от 10 февраля
, /905 г.

Выслушав 8 февраля желания и требования, выраженные
выборными от рабочих завода, я объявляю для сведения
всех рабочих завода ответы по пунктам от заводоуправле-
ния после сношения моего с правлением нашего завода.

Выраженные желания и требо-
вания выборных

1) Неприкосновенность
личности депутатов и их

кандидатов со стОроны за-

водекой администрации. :

Огвег заводоуправления

1) Неприкосновенность
личности выборных на за-

воде депутатов вполне

обеспечивается данным ди-
ректором завода обязатель-
ством.
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"2) Иметь место для со-

браний депутатов как во

время работ, так и в не-

урочное время.
3) Восьмичасовой рабо-

чий день.

4) Вознаградить за время
забастовки по средней за-

работной плате.

2) Места для собраний
выборных будут отво-

дитъся.

3) Введение 8-часового
рабочего дня с соответ-
ственным увеличением рас-
ценок оказалось бы для за-

вода слишком убыточным,
и потому такая мера не мо-

жет бытъ принята, если она
не будет общая для всех

заводов государства.
4) Вознаграждениеза вре-

мя забастовки полной пла-

той сильно увеличило бы
убытки завода и без того

весьма крупные при дли-
тельности забастовки на

Путиловском заводе; кроме
того, мера эта была бы со-

вершенно несправедливой,
так как забастовка была
вызвана самими рабочими и

притом на заводе, который
может считаться одним из

лучших по положению ра-
бочих.
Правление, идя навстречу

нуждам рабочих, постано-
вило, как это было уже
указано в моем объявлепии
от 27 января, кроме уплаты
Ѵз и 7* цеховых за рабочие
дни, тем рабочим, которЪіе
были приняты позднее,
уплатить пособие каждому
холостому рабочему по

4 руб. и женатому по 6 руб.,
помимо этого, будет упла-
чено всем рабочим за дни
закрытия завода 29 и 31
января по цеховой плате.

Наконец, чтобы придти на

помощь более нуждающим-
ся рабочим, правлением ас-

сигновано еще 20 000 руб-
лей, сумма эта, разделен-
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5) Отменить штрафы за

пр.огул.

6) Увеличить медицинский
персонал, вменить в обц-
занность вежливое и вни-

мательное отношение к

больным, приходящим в

лечебницу.
7) Обязательное подание

первой помощи на дому
безвозмездно.

8) Отпускать лекарства
по частным рецептам.

9) Иметь при больнице
родильный приют.

ная по мастерским завода,
будет разделяться началь-

никами мастерских при уча-
стии выборных от рабочих.
5) Имея в виду убытки,

которые несет завод от ча-

стых прогулов рабочих, a

также и от того, что штра-
фы за прогулы относятся

на капитал вспомощество-
вания рабочим, штрафы за

прогулы вполне не отме-

няются, но в виде льготы

для случайных отлучек, ко-
торые бывают в службе
каждого, отлучка в течение

одного дня в месяц — за

прогул считаться на будет.
6) Будет исполнено.

7) По обсуждении с вы-

борными устанавливается
обязательная медицинская
первая помощь на дому с

платой за посещение док-
тору 50 коп. и фельдшеру
25 коп. Установление хотя

и малого вознаграждения
сделано как для оплаты

проездов медицинского
персонала, так и для пред-
упреждения вызова его без
действительной надобно-
сти; пользование медицин-
ской помощью на дому по

выработанным правилам
будет установлено не поз-

же 15 апреля сего года. ■

8) Будет введено по вы-

работке соответственных

правил.
9) Правление идет вполне

навстречу этому желанию

и постановило построить



10) В комиссию no воз-

награждению за увечья
должны быть допущены и

представители от рабочих.
11) Периодическое посе-

щение мастерских меди-
цинским персоналом.

12) Внушение доктору
Мищенке перемёнить обра-
щение с больными.
■• 13) Платить чернорабо-
чим женщинам 70 коп., a

мужчинам 1 руб. в денв.

14) Более вежливое отно-

шение мастеров и вообще
заводской администрациик
рабочим.

15) Просим ходатайство-
вать об освобождении взя-

тых раньше выборных де-.
путатов. ■

16) Пособие за выслугу
лет.

родильный приют на 15
кроватей в этом же году.
10) Будут допущены в

виде опыта представители
от рабочих с совещатель-
ным голосом.

11) Будет исполнено.

12) Обращено на это вни-

мание.

13) Поденная плата, уста-
новленная чернорабочим в

моем объявлении от 27 ян-

варя в 80, 85 и 90 коп., пред-
ставляет уже крупное по-

вышение их заработков в

процентах и более повыше-

на быть не может. Дальней-
шее повышение, помимо

расходов завода, нарушило
бы правильное отношение

заработков между чернора-
бочими и мастеровы|ии,
обученными ремеслу.
Поденная. плата чернора-

бочим женщинам повы-

шается с 45 до 50 коп., про-
служившим менее года, до
55 коп. прослужившим бо-
лее года и до 60 коп. про-
служившим более двух лет.

14) Будет сделано соот-

ветственное распоряжение,
но в свою очередь считаю

необходимым обратить вни-
мание, чтобы и рабочие в

своих отношениях с лица-
ми заводской администра-
ции вели себя должным об-
разом.

15) Ответ по этому пунк-
ту мною дан лично выбор-
ным уполномоченным.

16) В виду того, что на

Путиловском заводе и без
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17) Устройство эмери-
тальной кассы для рабочих.

18) Улучшение мастер-
ских в санитарном отноше-

нии возможно скорее.

19) Отменить сверхуроч-
ные работы, кроме ремон-
та, которым платить за них

вдвойне.

20) Своевременно пода-
вать изделия и материал в

цеха.

21) Расширить школу и

принимать детей рабочих
бесплатно как в ремеслен-
ную, так и в начальную.

22) Допустить участие вы-

борных в расценках работ.

того пособия рабочим вы-

даются, на большие суммы
дальнейших обязательств
заводоуправление принять
за себя не может.
17) Заводоуправление ока-

жет содействие по выработ-
ке совместно с выборными
устава касс взаимопомощи
для рабочих.

18) Будет выполнено, как
это уже было сообщено в

моем объявлении от 27 ян-

варя.
19) По возможности

сверхурочные работы бу-
дут уменьшены, хотя горя-
чее военное время для это-

го оказывается совсем не-

подходящим, повышать

плату за сверхурочные ра-
боты не признается воз-

можным.

20) Будет обращено вни-

мание, но вполне устранить
все задержки, при разно-
образии и сложности дела
на заводе и зависимости от

поставок других заводов не

в силах заводоуправления.
21) Школа была уже рас-

ширена в прошлом году,
плата в школу за обучение
детей рабочих, и без того

уже весьма неболыпая, бу-
дет совершенно отменена.

22) Считаю возможным в

виде опыта привлечь вы-

борных от рабочих к уча-
стию в распределении не-

которых назначенных заво-

дом валовых расценок меж-

ду отдельными мастеровы-
ми, а также и к распреде-
лению цеховой платы меж-

ду отдельными рабочими
партиями.
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Помимо перечисленных пунктов, принятых заводоуправле-
нием при условии правильного течения работ на заводе, до-
вожу до сведения р.абочих, что правлением решено еще в

декабре прошлого года представить на утверждение ближай-
шего собрания акционеров смету на устройство новой чи-

тальни с библиотекой для рабочих, которую предположено
построить в этом же году.

Я крайне сожалею, что рабочие завода не воспользова-

лнсь столь же спокойно, как это было сделано ими теперь,
своим правом сделать выборы уполномоченных для выраже-
ния своих нужд, как это было мною им предоставлено объ-
явлением от 27 января, а повторили тягостную для них и

для завода забастовку,
Этим самым они лишили как меня, так и правление воз-

можности рассмотреть подробно их заявления, выработан-
ные при участии большинства их самих.

Я надеюсь, что рабочие нашего завода оценят наконец
наше желание итти по мере .возможности им навстречу и,
прекратив наши внутренние распри, спокойно будут продол-
жать свою работу, столь необходимую ныне на пользу ро-
дины в ее трудовой борьбе с дерзким азиатом.

Пример ваш, как рабочих самого крупного завода в Петер-
бурге, будет благотворен и для рабочих других заводов,
труды коих также необходимы для нашего отечества, как и

для благосостояния их самих.

Директор Путиловского завода С. С м и р н о в.

ЛОЦИА. Фонд Гос. сов. Дело
комиссии для выяснения причин
недовольства рабочих, 1905 г.,
л. 115.

«Рабочие недовольны ответом заводоуправления. . .

депутаты должны решить вопрос о новой заба-
стовке».

Доклад охранного отделения Петербургскому генерал-губер-
натору от 10 февраля 1905 г.

Сегодня на Путиловском заводе вывешено представляемое
объявление по заводу с ответами на требования, переданные
директору завода депутатами. 1 Так как по имеющимся све-

дениям рабочие не особенно довольны ответом заводоупра-
вления, то депутаты должны решить вопрос о новой заба-
стовке.

На Екатерингофской мануфактуре работы не начинаются,
хотя рабочие уже просят открыть фабрику. Администрация

1 См. выше, стр. 91.
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фабрики предполагает возобновить работы не ранее 15 сего

февраля, якобы с целью проучитъ рабочих.
Сегодня вновь прекратили работу рабочие Невского судо-

строительного и механического завода. Ближайшим поводом
забастовки послужили слухи, что на Александровском меха-

ническом заводе вывешено объявление о сокращении рабо-
чего дня на 1 час и об увеличении расценков. Рабочие Нев-
ского завода решили добиться тех же льгот.

Сегодня приступила к работам бастовавшая фабрика Во-
ронина, и возобновили работы паровозомеханические мас-

терские Александровского завода, которые вчера, вследствие
подстрекательства мещанина Израиля Марголина, сорвались
с работ.
Докладывая об изложенном вашему высокопревосходи-

тельству, присовокупляю, что Марголин арестован, и вся пе-

реписка о нем будет направлена начальнику С.-Петербург-
ского губернского жандармского управления, в виду имею-

щихся данных, уличающих Марголина в преступной агита-

ции среди рабочих,
Полковник Герасимов.
ЛОЦИА. Фонд Петербургского

генерал-губернатора, 1905 г., д. №7,
ч. 2, л. 62.

Путиловцы вновь забастоваліи.

Телеграмма инженера Добротворского в министерство путей
сообщения от 11 февраля 1905 г.

На Путиловском заводе с 11 -февраля рабочие забастовали
за исключением точильной, мартеновской и чугунолитейной.

Добротворский.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

«Работы возобновились с 12 февраля во всех

мастерских завода».

Рапорт инженера Добротворского в министерство путей со-
. общения от 14 февраля 1905 г.

Честь имею донести, что на Путиловском заводе, хотя ра-
боты возобновились с 12 сего февраля во всех мастерских
завода, но едва ли срочное окончание казенных заказов мо-

жет быть обеспечено, если не будут приняты меры со сторо-
яы правительства, которые найдено возможным в последнее

7 Путиловец в трех революциях. 97



время ввести для всей сети железных дорог по отношению

ответственности за отказ выполнения правил внутреннего
порядка на заводе на срок военного времени.

Добротворский.
ЛОЦИА. Фонд министерства пу-

тей сообщения,- 1905 г., д. № 271.

Депутаты-гапоновцы от Путиловского завода по

указке буржуазных радикалов требуют открытия
«Собрания русских фабрично-заводских рабочих».

Доклад охранного отделения Петербургскому генерал-губер-
натору о собрании рабочих у присяжного поверенного Мар-

гулиеса от 8 февраля 1905 г.

В дополнение представления от 1 сего февраля за № 81,.
докладываю вашему высокопревосходительству полученные
агентурным путем сведения о собрании рабочих у присяж-
ного поверенного Эммануила Маргулиеса. 1

В 4 часа дня у Маргулиеса в кабинете собралось 9 человек

рабочих, в том числе 5 человек Нарвского района (Путилов-
ского завода — рабочие Павловский, Томменгаузен и трое
невыясненных), 2 — Московского района и 2 — из пэсада
Колпина. В то же время к Маргулиесу приходило несколько

рабочих, с которыми он вел разговоры в других комнатах,
после чего они уходили.
Собравшимся в кабинете рабочим Маргулиес сообщил, что-

к члену государственного совета Шидловскому 2 отправились

1 Маргулиес М. С. Присяжный поверенный. Издавал в 1906 г.

газету «Радикал». В программе этогр издания Маргулиес писал: «Если
от одного образя правления к другому народ переходил и переходиг
хотя бы формально в короткий период времени, то для перехода от

одной экономической формы к другой — требуются эпохи». Таклм
образом, пытаясь использовать раібочее движение в целях нажиміа на

самодержавие для установления конституционного образа правления,
радикалы ооновную свою задачу при этом видели в бесспорном сох-

рапении сушествующих экономических отношений, т. е. эксплоатации
одного класса другим.

Впоследствии, в 1919 г., М. был министром торговли и промышлен-
ности Северо-западного дравительства (генерала Юденича).

2 29 января 1905 г. для отвлечения пролетариата от революционной-
борьбы с самодержавием была образована комиссия под председа-
тельством сенатора Шидловского «для безотлагательного выясніения

причин недовольства рабочих в С.-Петербурге. и его пригородах и-

изыскания мер к устранению таковых в будущем».
В противоположность меньшевикам, которые считали возможным

«через посредство правительственной комиссии завоевать себе оргави-
зующий политический центр», отношение большевиков к «комиссии-

государственных фокусов», как назвала комиссию Шидловского боль-
шевистская газета «Вперед», определялось двумя міоментами: с одной-
стороны, они, конечно, прекрасно зиали, что вся эта комиссия является

не чем иным, как «гнусной, пошлой, зубатовско-виттевской комедией»
(«Вперед», № S); с другой стороны, учитывая, что еще значительнаяі
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4 рабочих от Петербургского района в качестве предвари-
тельной депутации относительно комиссии, председателем
которой назначен сенатор Шидловский, причем эта депута-
ция должна ходатайствовать об открытии «Собрания рус-
ских фабрично-заводских рабочих», 1 с тем, чтобы в отделах
этого собрания, а не по заводам, происходили выборы депу-
татов в вышеуказанную комиссию. Ходатайство это мотиви-

руется тем, что лишь этот способ выборов гарантирует уча-
стие в комиссии представителей даже от небольших заводов
и фабрик. 2

Предложив присутствующим агитировать в своих районах
за- отправку такой же депутации к члену Государственного
совета Шидловскому, Маргулиес рекомендовал ходатайство-
вать также о привлечении к участию в заседаниях отделов
«собрания» интеллигентов по выбору рабочих и о предостав-
лении рабочим права приглашать и в общие заседания «Со-
брания» лиц с юридическим образованием в качестве юрис-
консультов. Кроме того, Маргулиес рекомендовал ходатай-
ствовать у сенатора Шидловского о публичности заседаний
комиссии и о том, чтобы протоколы ее публиковались в га-

зетах. Если сенатор Шидловский всех этих условий не при-
мет, to, no словам Маргулиеса, рабочие должны демонстра-
тивно отказаться от всякого участия в комиссии под его

председательством, о чем и оповестить всю прессу.
Когда одним из присутствовавших было предложено вы-

брать вместо устраненного Георгия Гапона нового предста-
вителя, Маргулиес заметил, «что легче найти другого царя,
чем другого Гапона».
Затем был поднят вопрос о необходимости прекратить

стачку, чтобы дать возможность комитету министров и ко-

миссии сенатора Шидловского спокойно работать, но на это

часть рабочих не изжила до конца гапоновских иллюзий и ждет от

правптельства каких-то реформ1, болыпевяки считали необходимым
использовать выборную кампанию для разоблачения правительства, не
принимая участия в работе комиссии.

Избранные выборщики (выборы были двухстепенные) предт-яв-
ляли выработанные под руководством большевистского Петербург-
ского Комитета политические и экономические требования, которые
поддерживались стачками почти на всех заводах.

Вследствие успеха агитации революционной социал-демократии
правительство было вынуждено распустить комиссию . Шидловского
еще до начала ее работ.

3 Гапоновские «Собрания русских фабрично-заводских рабочих»
были закрыты по распоряжению министра внутренних дел 10 января
1905 г. В ноябре 1905 г. Мин. Внутр. Дел вновь пыталось открыть
«собрания», однако растущее революционное движение заставило

Мин. Внутір. Дел отказаться от этой мысли.

2 Согласно прзвилам избрания представителей от рабочих в комис-
сию Шидловского, право участвовать в выборах предоставлялось
рабочим всех промышленных заведений, имевших не менее 100
рабочих.
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Маргулиес возразил, что стачку необходимо продолжать до
окончательного удовлетворения требования рабочих.
He встретило также одобрения Маргулиеса заявление пу-

тиловских рабочих, что необходимо противитъся участию в

комиссии их директора Смирнова. 1 Маргулиес на это заме-

тил, что участие Смирнова необходимо, так как в комиссии

можно будет изобличитъ его деятельность, и это послужит
лучшей иллюстрацией быта рабочих.
Рабочие Московского района заявили о необходимости хо-

датайствовать об освобождении арестованных. Маргулиес
этот вопрос совершенно отклонил.

Маргулиес обещал сегодня утром дать рабочим, присут-
ствовавшим у него, разработанные им пункты требований,
которые следует предъявить сенатору Шидловскому, для
ознакомления и других рабочих, а также сообщить резуль-
таты депутации рабочих Петербургского района.
Во время переговоров с рабочими Маргулиес дважды го-

ворил по телефону с совещанием представителей прессы.
Тіри этом упоминалась фамилия присяжного поверенного
Карабчевского, 2 как инициатора чего-то.
По вопросу об открытии отделов собрания для выборов

депутатов сегодня в газете «Русь» появилась заметка, оза-

главленная «По рабочему вопросу»,

За начальника Отделения М. И. Г у р о в и ч.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., д. № 7,
ч. 2, лл. 10—11.

Прошение депутатов Путиловского завода, поданное сена-

тору Шидловскому, от 3 февраля J905 г.

Высочайшим повелением 29 января настоящего года ваше
высокопревосходительство назначены председателем сме-

шанной комиссии из представителей заинтересованных -ве-

домств промышленников и рабочих по избранию самих рабо-
чих, причем вашему высокопревосходительству предостав-
лено право установить порядок избрания и число предста-
вителей рабочих.
Желая прав^иво и в полном объеме представить наши

нужды в комиссии, мы обращаемся к вашему высокопревос-
ходительству с просьбой:

I. Открыть 11 отделов рабочих С.-Петербурга, закрытых
по усмотрению администрации, ибо только открытие отде-
лов может обеспечить:

1 От ггравления Путиловских заводов выделен был в комиссию
председатель правления А. К. Фойгт.

2 Карабчевский Н. П. — видный адвокат, выступавший в ряде эсе-

ровских политических процессов. Впоследствии— белозмигрант.
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1) свободные от полицейского и предпринимательского
давления выборы представителей от рабочих;
2) постоянный обмен мыслей между представителями и

рабочими и держание рабочих в курсе работ комиссии, беа
чего в рабочей массе будут циркулировать неправильные
сведения и слухи, могущие затормозить правильный ход ра-
бот комиссии;
3) более равномерное представительство в комиссии фаб-

рик и заводов с значительным числом рабочих.
II. Разрешить в отделах произвести выборы представите-

лей рабочих.
III. Предоставитъ рабочим уполномочивать на защиту своих

интересов не только рабочих, но и других лиц, которых ра-
бочие изберут в комиссию.

Только при наличности указанных нами условий выбор-
ные представители рабочих явятся выразителями нужд всех

рабочих С.-Петербурга, и только тогда выработанное в ко-

миссии соглашение способно будет внести умиротворение и

порядок в существующие отношения между рабочими и

предпринимателями.
Иной порядок избрания представителей рабочих побудит

нас отказаться от участия в Комиссии; правда, заводская и

фабричная администрация, при содействии полиции, найдет
возможность посылать в комиссию каких-либо рабочих, но
мы считаем своим долгом заранее поставитъ в известность
ваше высокопревосходительство, что такое представитель-
ство, как неспособное выяснить нужды и интересы рабочих,
повлечет за собою лишь усиление волнения в рабочей среде.

В. Абрамов, В. Шувалов, Г. Томингас,
С. Гинкевич, И. Богданов, В. Самойлов.

ЛОЦИА. Фонд Гос. совета. Дело
комиссии для выяснения причин не-
довольства рабочих, 1905 г., лд.
138 — 139.

«Первые 34 человека, выбранные в комиссию Шид-
ловского, были подкуплены директором».

Сообщеяяе газеты «Вперед» от 10 марта 1905 г.

Первые 34 человека, выбранные в комиссию Шидловского,
были подкуплены директором завода. Один же из них ока-

зался честным человеком и выдал польстившихся на пред-
ложенные по ста руб. на человека, назвав их негодяями, про-
давцами своих собратьев-тружеников, с которых, как и с них

же, дерут последние облачения тела, т. е. кожу, в которой
они появились на свет. 13 февраля был произведен новый
выбор. Директор Смирнов угрозой расчета принудил всех
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рабочих дать подписку, что согласны работать на условиях,
данных директором, без удовлетворения требований рабо-
чих. И, чтобы не лишиться возможности внутри стен завода
продолжать начатое делО; т. е. стачку, все поголовно дали
подписку. Это сделано во избежание междоусобицы. Стачки
же продолжать решено общими голосами два раза в месяц
и этим путем добиваться постановленных требований. Два
раза в месяц делать стачки, это не отзовется на благосостоя-
нии рабочих, а заводу будет чувствительный урон, и само-

любие Смирнова должно стушеваться и притти в равное со-

стояние самолюбию рабочих.
«Вперед», /905 г., №11.

Требование свободы обсуждения своих нужд пути-
ловцы поддержившот забастовкой.

Телеграмма инженера Добротворского в министерство путей
сообщения от 21 февраля 1905 г.

С 21 февраля полная забастовка рабочих на Путиловском
заводе. 1

Добротворский.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. №' 271.

«Правление. . . постановило закрыть завод. . . если

рабочие не возобновят правильных работ».

Объявление директора Путиловского завода от 21 февраля
1905 г.

Сим объявляю, что вследствие многократного самоволь-

ного ухода рабочих завода в течение сего февраля месяца
с работ, вопреки правил внутреннего распорядка и наруше-
ния ими тем самым условий договора о найме, правление
общества постановкіло закрыть завод для работ на неопреде-
ленное время с расчетом рабочих, если рабочие не возобно-
вят вполне правильных работ со вторника 22 сего февраля.

Директор завода С. С м и р н о в.

Собр. Лен. Истпрофа. «Матери-
алы по истории Путиловского за-

вода», папка М 2.

1 Февральские забастовки 1905 г. были забастовками протеста про-
тиів тех репрессий, к которым прибегали правительство и заводская

администрация при выборах в комиссию Шидловского, запрещая ра-
бочим свободное обсуждение своих нужд, арестовывая выборщи-
ков и пр.
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Работы возобновлены.

Телеграмма инженера Добротворского в министерство путей
сообщения от 22 февраля 1905 г.

Сегодня с утра рабочие возобновили работы на Путилов-
ском заводе.

Добротворский.
ЛОЦИА. Фонд министерства пу-

, тей сообщения, 1905 г., д. № 27L

«Цель выборных, — считает адмииистрация, — быть
выразителями нужд рабочих. . . не выходя из пре-

делов строгой законности».

Правила для выборных от рабочих Путиловского завода,
утвержденные директором завода 8 марта 1905 г.

1) Основная цель выборных от рабочих по мастерским—
быть выразителями нужд рабочих перед лицами администра-
ции завода.
2) Для.облегчения выборным свободно делатъ свои заявле-

ния, не выходя, конечно, из пределов строгой законности,
директором завода выдается им обязательство не увольнять
их с завода без расследования особой комиссией.
3) Срок полномочий выборных определяется годичный.
4) Списки выборных и кандидатов к ним для каждой мас-

терской вывешиваются в соответственных мастерских.
5) В тех случаях, коі\вд выборные встретят надобность в

обсуждении вопросов, имеющих общее значение для нужд
рабочих всего завода, они сами или через своего председа-
теля испрашивают у директора завода разрешение для об-
щего собрания. При этом ими должен быть представлен пе-
речень вопросов, - подлежащих обсуждению, при непремен-
ном соблюдении условия, чтобы поставленные вопросы не

выходили из пределов местных нужд рабочих завода. О вре-
мени и месте разрешенного собрания выборных с перечнем
вопросов вывешивается за подписью директора завода .объ-
явление у проходных контор завода. '

Посторонние выборные лица в собрания их не допускают-
ся, контроль входа в собрания производится по удостовере-
ниям, имеющимся у выборных, лицами, назначенными адми-
нистрацией завода.

В тех случаях, когда постановления выборных будут пред-
ставляться директору завода, они должны быть ими подпи-
саны.

6) Выборные снабжаются от конторы завода особыми удо-
стоверениями, которые они должны иметь всегда при себе.
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7) По вопросам, касающимся нужд рабочих данной мас-

терской, выборные этой мастерской направляют свои хода-
тайства начальнику этой мастерской, который по рассмотре-
нии дела или ставит решения личнр, или же, если находит
вопрос выходящим из его полномочий, делает о нем пред-
ставление со своим заключением директору завода.

В более важных случаях выборным от мастерской предо-
ставляется подавать свои заявления, кроме начальников шас-

терских, заведующим отделами, а также лично директору
завода и, кроме тото, лицам, назначенным им для рассмо-
трения заявлений рабочих.
8) Выборные могут бытъ приглашены для обсуждения раз-

личных вопросов, касающихся рабочих, начальниками мас-

терских или их заместителями.

9) Для обсуждения вопросов, касающихся рабочих, более
общего характера директор завода или лица, им на то упол-
номоченные, созывают собрания выборных в полном их со-

ставе или по группам.
10) Во всех случаях, когда выборные имеют надобность

оставить работу для занятий делом, относящимся к их обя-
занностям, как выборных, они должны о том заявитъ лицуг

назначенному начальником мастерской, с "указанием, для ка-

кого дела они отвлекаются; об этом должна делаться по-

метка в особом журнале с указанием времени, в течение ко-
торого выборный отсутствовал с работ; такие же пометки

делаются и в том случае, если выборные отвлекаются по

приглашению лиц администрации завода.
11) Время, потраченное выборными на их занятия, как вы-

борных, по приглашению лиц администрации завода, опла-

чивается за счет завода согласно со средним дневным зара-
ботком выборных за последние три месяца их работы. Сверх
того, прибавляется за счет завода оплата по среднему зара-
ботку одного дня в месяц на случай, когда выборные отвле-

каются от работы по просьбе рабочих.
Если выборные работают в партиях, то время, потерянное

ими для работ, вычитается при месячном подсчете заработ-
ков партии.

12) Между прочим, в виде опыта, выборные будут привле^
каться с совещательным голосом:

а) к участию в комиссии при определении потери трудо-
способности рабочих, пораненных при несчастных случаях
во время работы;
б) к распределению цеховой платы между отдельными ра-

бочими партий и

в) к распределению назначенных заводом валовых расце-
нок между отдельными рабочими.

13) Как служащие, так и рабочие, при сношениях с выбор-
ными должны соблюдать тон спокойный, деловитый, так как
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только при этом условии выборные могут правильно нести

свои обязанности. To же самое относится и к выборным, ко-

торые должны избегать всяких поводов к нареканиям на их

поведение.
14) Кандидаты в выборные при замещении ими выборных

нсполняют их обязанности и пользуютс^ их правами. В ос-

тальное время они находятся в одинаковых условиях со

всеми остальными рабочими.
Подписал директор завода С. С м и р н о в.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, циркуляры правления за

1904 — 1905 гг.

«Настроение рабочих сильно приподнятое__ из

толпы рабочих в полицию бросали камнями».

Доклад охранного отделения Петербургскому генерал-губер-
натору от 30 марта 1905 г.

Сего числа, в 6 час. вечера, во время панихиды на при-
стани Путиловского завода по убитым упавшим краном ра-
бэчим собралась болыпая толпа рабочих и много посторок-
них лиц. 1

По окончании панихиды за попытку произнести речи про-
тироправителііСтвенного содержания задержаны чинами по-

лиции два оратора, из которых один оказался рабочим Пути-
ловского завода инструментальнои мастерскои, самарским
мещанином Федором Григорьевым Кузьминым, а второй,
нервоначально отказавшиися назвать себя и указать место

своего жительства, по доставлении в отделение назвался

аптекарским учеником Александром Самуиловым Рабинови-
чем. При личном осмотре у задержанных явно преступного
ничего не обнаружено.
0 производстве обысков в квартирах Рабиновича и Кузь-

мина сделано распоряжение.
Докладывая ■ об изложенном вашему высокопревосходи-

тельству, присовокупляю, что настроение рабочих на Путн-
ловском заводе после катастрофы было еильно приподнятое,
и после панихиды из толпы рабочих в полицию бросали кам-

нями и обрезками железа.

Полковник Герасимов

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., д.
№ 7, ч. 3, л. 22.

1 См. стр. 40 — 42.
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Единодушной забастовкой отмечают путиловцы день
похорон товарищей, погибших по вине админи-

страции.

Телеграмма инженера Добротворского в министерство пу-
тей сообщения от 1 апреля 1905 г.

Первого апреля с ЭѴг часов утра во всех мастерских Пути-
ловского завода за исключением мартеновскои мастерскои

♦ рабочие прекратили работы.
Добротворский.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Рапорт инженера Добротворского от 2 апреля 1905 г.

Честь имею донести, что с утра 2 апреля с. г. рабочие во-
зобновили работы во всех мастерских Путиловского завода.

Добротворский.
ЛОЦИА. Фонд министерства пу-

тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Правление «доверяет» рабочим, но надеется на по-
лицию.

Объявление директора Путиловского завода от 13 апреля
1905 г.

Подписка, предложенная моим объявлением от 11 апреля,
іюказала дружное решение рабочих всех мастерских завода
поддержать ходатайство своих товарищей об отмене закры-
тия завода.
Относясь с доверием к данной подписке и надеясь, что

взаимная порука рабочих будет впредь служить лучшим ру-
чательством за спокоиное и правильное течение заводского
дела, без чего, повторяю, не было бы возможности продол-
жать работ, я с особым удовольствием отменяю мое объ-
явление от 2 апреля о закрытии завода. 1

Директор Путиловского завода С. С м и р н о в.

Собр. Лен. Истпрофа. «Матери-
алы по истории Путиловского за-

вода», папка № 2.

^ Обі-явления от 2 и 11 апреля нами не найдены.
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Отношение правления Путиловских заводов Петербургскому
градоначальнику 14 апреля 1905 г.

Правление Общества Путиловских заводов, согласно имев-

ших место предварительных переговоров с полицеймейсте-
ром II Отделения подполковником Г. Г. Григорьевым, имеет
честь довести до сведения вашего превосходительства, что
для усиления персонала заводской полиции при Путилов-
ском заводе на 20 нижних чинов оно согласно вносить еже-

годно 9600 (девять тысяч шестъсот) рублей. О месте и вре-
мени взноса этой суммы правление Общества покорнейше
просит не отказать уведбмлением.
Правление Общества Путиловских заводов К. Ш е с т а к о в,

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., д.
М 23, л. 16.

, Директор снова угрожает закрытием завода.

Объявление директора Путиловского завода от 10 мая 1905 г.

Последние дни в некоторых механических мастерских за-

вода, невзирая на данную в апреле месяце рабочими под-
писку, снова нарушаются некоторыми партиями рабочих пра-
вила внутреннего распорядка окончанием работ ранее уста-
новленного срока.
Прежде чем решиться на закрытие таких мастерских, я

считаю долгом снова призвать всех рабочих завода для их

же собственной пользы к соблюдению установленных на за-
воде правил.

Директор завода С. С м и р н о в.

Собр. 'Лея. Истпрофа. «Матери-
алы по истории Путиловского за-

вода-», папка М 2.

«Пролетариат волнуется беспрерывно. . , не давая
ни минуты отдыха врагу» (Л е н и н).

Телеграмма инженера Добротворского в министерство путей
сообщения от 2 июня 1905 г.

Сегодня рабочие Путиловского завода прекратили работы,
кузнечная мастерская в 9 час. утра, остальные с 3 часов, за
исключением мартеновской, сталепрокатной, железопрокат-
ной и тигельной мастерских.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. 'М 271.
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Телеграмма инженера Добротворского от 3 июня 1905 г.

Третъего работы Путиловском заводе возобновились за

исключением артиллерийских мастерских.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Рапорт инженера Добротворского от 16 июня 1905 г.

Честь имею донести, что сегодня в 8 часов утра рабочие
мартеновской мастерской Путиловского завода самовольно

прекратили работы за исключением оставпшхся при печах.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Телеграмма инженера Добротворского от 17 июня 1905 г.

Горновые кузницы с сегодняшнего дня не работают.
ЛОЦИА. Фонд министерства пу-

тей сообщения, 1905 г., д. М 271.

Телеграмма инженера Добротворского от 20 июня 1905 г.

Двадцатого с утра рабочие всех мастерских самовольно

прекратили работы.
ЛОЦИА. Фонд министерства пу-

тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

«Сознательная пропаганда и агитация социал-демо-
кратии сделали свое дело, Бунты сменились орга-
низовашюй стачечной борьбой и политическими

демонстрациямн против самодержавия» (Л е н и н).

«Рабочие никаких требований не предъявляли, a

выразили свою соліидарность с забастовавшими
выходом из мастерских». '

Донесение градоначальника Петербургскому генерал-губер-
натору от 22 июня 1905 г.

Представляю вашему высокопревосходительству, как об-
разчик умышленного извращения фактов, сообщения га^етьі

«Новости» за № 139 и «Слово» за № 168 о беспорядках на

Путиловском заводе, вызванных принятием вновь на службу
бывшего мастера Тетявкина. В действительности забастовка
рабочих кузнечной мастерской Путиловского завода прои-
зошла из-за удаления помощником начальника названной
мастерской инженером Демосфеновым рабочего Богданова,
отказавшегося подчиниться требованию опереходе на дру-
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гую работу и нанесшего Демосфенову легкий ушиб. Требо-
вание рабочих касалось лишь удаления инженер-механика
Демосфенова.
Никаких заявлений от рабочих об удалении нового дирек-

тора завода г. Белоножкина и бывшего мастера Тетявкина
не поступало, в беседе же с директором рабочие, в особенно-
сти молотобойцы, просили лишь о прибавке жалованья, ука-
зывая на заработки кузнецов, доходящие до 5 рублей в день.
Рабочие других мастерских никаких требований не предъ-

являли, а выразили свою солидарность с забастовавшими вы-

ходом из мастерских. 1

Мастер Тетявкин с завода не был удален, а лишь переве-
ден приемшиком дерева в главный магазин, где никаких ог-

ношений к рабочим не имеет, и вопроса со стороны рабочих
об удалении его с завода не возбуждалось.

Генерал-майор Д е д ю л и н.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., д.

■ М 3, л. 757.

«Правление. . . постановііло приступить к. . . приему
рабочих по прежним правилам внутреннего распо-

рядка».

Объявление директора Путиловского завода от 28 июня

1905 г.

В виду поступающих в заводоуправление просьб со сто-

роны бывших рабочих Путиловского завода и принимая во

внимание действительное положение их, вызванное закры-
тием завода, правление Обшества постановило приступить
к постепенному открытию работ в мастерских 2 и соответ-

1 Июнь м-ц на Путиловском заводе ознаменовывается рядом не-

больших стачек, возникавших по самым разнообразаым поводам. За-
бастовка 2 июня была вызвана требованием рабоч-их удаления
вновь принятого на завод мастера Тетявкина, рассчитавшего нака-

нуте январских дней 4-х рабочих (подробнее в разделе 9 января).
Забастовка кузнецов 17 июня была- вызвана требованием удаления
ипженсра Демосфенова, избившего рабочего, и когда в ответ на это

требование администрацияуволила 180 кузнецов, 20 июня забастовал
весь завод.

«Народ учится революции на этих отдельных вспышках и схват-

ках, — писал Ленин о таких забастовках, — наше дело только не от-

ставать от задач момента, уметь показывать всегда следующую выс-

шую ступень борьбы, извлекая опыт и указания из прошлого и на-

стоящего, призывая смелее и шире рабочих и крестьян вперед и впе-

ред, к полной победе народа, к полному уничтожению той самодер-
жавной шайки, которая борется теперь с отчаянием осужденного на

смерть». (Соч. т. VII стр. 363),
2 Постепенное открытие мастерских имело своей задачей датъ воз-

можность мастерам и работникам проходных контор с наибольшей
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ственному приему рабочих по прежним правилам внутрен-
него распорядка.
Время пуска завода полным ходом будет зависеть от по-

койного и правильного течения работ в открываемых после-

довательно мастерских.
Прием на работу будет производиться по пропускам, "вы-

даваемым начальниками мастерских, по мере развития ра-
бот в каждой мастерской.

С 26-го начнется прием в мартеновскую и тигельную.
0 начале приема в другие мастерские будут вывешиваться

объявления у проходных ворот завода.

Директор завода -А. Б е л о н о ж к и н.

ѵ Собр. Лен. Истпрофа. «Матери-
* алы по истории Путиловского за-

вода», папка № 2.

Правление Путиловских заводов, в -целях прекра-
щения забастовки, требует немедленного вмеша-

тельства полиции.

Из письма министра финансов Коковцева Петербургскому
генерал-губернатору от 10 августа J905 г.

Правление общества Путиловских заводов обратилось ко

мне с докладною запискою, в которой излагает.нижеследую-
щие обстоятельства, характеризующие то положение, кото-

рое создалось на означенных заводах вследствие постоян-

ных забастовок рабочих.
Установившийся на Путиловских заводах с конца февраля

относительный порядок длился до средины июня, когда вол-

•нения возобновились, и 20 июня произошло полное прекра-
щение работ во веех мастерских, a 22 июня к директору за-

вода явились несколько рабочих, назвавших себя депута-
тами, и предъявили требование установления 9-часового ра-
бочего дня с одновременным повышением на 200 /„ задельной
платы рабочих, а также ряд пожеланий, совершенно не за-

висящих от заводоуправления.
Так как заявленное требование не могло быть удовлетво-

рено, то через 14 дней, т. е. 6 июля, Путиловский завод был
закрыт, и все рабочие окончательно рассчитаны. 1

гщательностью провести чистку «нежелательных» элементов, ибо
одновременное открытие всех мастерских усложнило бы подобнук>
фильтрацию.

1 Июльский локаут, как отмечают старые рабочие в своих воспо-

миваниях, был одним из наиболее трудных моментов для путиловцев.,
«Начался страшный голод, рассказывает т. Рабинович, все продавали,
закладывали, что могли, до последней подушки. На улицах попада-
лись целые семьи рабочих обессилевших, опухших от голода» («Пути-
ловцы в 1905 г.», «Прибой», 1931, стр. 14).
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С двадцатых чисел июля Путиловский завод приступил к

постепенному и последовательному, согласно естественному
развитию работ, открытию отдельных мастерских с набо-
ром рабочих, и если порядок развития работ не будет на-

рушен новым срывом, то открытие всего завода может по-

следовать, как полагает правление, между 15 и 20 сего ав-

густа.
Но в то же время имеются, по обълснению правления,

частные сведения: что так как предъявленное рабочими тре-
бование заводом не удовлетворено, то около 1 будущего сен-

тября произойдет новая забастовка с полным прекращением
работ на заводе. . .

. . .Так как в распоряжении правления, кроме закрытия за-

вода, не имеется никаких средств для ведения борьбы с аги-

■тациею, свившею себе гнездо на Путиловском заводе, а за-

крытие завода, помимо непосредственных убытков для
акционеров, может, и даже безусловно, отразиться неблаго-
приятно на ценностях рынка, а в последующем каждая но-

вая забастовка будет служить утрозою разорения, — то прав-
ление усматривает как единственное средство к предотвра-
щению такого печального последствия,—; немедленное вме-

шательство власти по охране спокойствия и правильного те-

чения жизни, и поэтому просит меня оказать надлежащее
содействие к установлению означенной охраны, которое, по
мнснию правления, найдет себе полное оправдание и в инте-

ресах самих рабочих, принуждаемых небольшою группою
зачинщиков терять свой насущный кусок хлеба, — и может

оі радить всю массу рабочих от дальнейшей террориЬации
агитаторами, оставляемыми ныне, по объяснению правле-
ния, совершенно безнаказанными. Кроме того, правление
заявляет, что забастовки рабочих настолько сократили до-
ходы Общества, что запасные средства в настоящее время
■почти истощены.
Передавая вышеизложенное на усмотрение вашего пре-

восходительства, я, с своей стороны, в виду приведенных
данпых, не могу не присоединиться к заключению правления
Общества Путиловских заводов относительно причин воз-

никновения на сих заводах в последнее время постоянных

беспорядков.
Бместе с тем в интересах поддержания столь крупного

промышленного предприятия, каким является Общество Пу-
тиловских заводов, а равно в интересах массы рабочих этих

заводов, я позволяю себе обратиться к вашему превосходи-
тельству с покорнейшей просьбою не отказать в содействии
к удовлетворению ходатайства правления названного Обще-
ства относительно охраны спокойствия и правильного тече-

кия жизни на Путиловском заводе и о последующем же по-

чтить меня уведомлением.
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Примите, милостивый государь, уверения в совершенном
уважении и искренней преданности.

Коковцев.

ЛОЦИА. Фонд Петербургского
генерал-губернатора, 1905 г., №
4761358, лл. 18 — 21.

«Потребительское общество. . . отказывает в помо-
щи забастовавшим рабочим».

Лрокламация Петербургского комитета РСДРП (большеви-
шков) к рабочим Путиловского завода, начала августа

1905 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА.

Товарищи! Забастовка наша кончилась неудачей. Нам не

удалось вырвать у капиталистов хоть ничтожнои прибавки
к заработной плате, чтобы не умирать с голоду. Нам не уда-
лось урвать у буржуазии хоть один лишний свободный час,
чтоб отдохнуть от непосильного труда, чтобы подумать о
своем положении раба капитализма и научиться, как выйти
из него. Капитализм и царское правительство соединились в

своей борьбе против нас и, недостаточно организованные и

неподготовленные, мы оказались побежденными. Им мы объ-
явили войну не на жизнь, а на смерть и не желаем от них мы

пощады. . . Но в последней забастовке на стороне наших вра-
гов оказались и мы сами. . .

Вспомним, как мы ждали помощи в виде кредита лавок

потребительного общества, как во все время забастовки мы

кредитом не пользовались.

Потребительное общество, в котором пайщиками состоят

почти исключительно рабочие, потребительное общество,
в котором забирают почти исключительно рабочие— и это

рабочее общество отказывает в помощи забастовавшим ра-
бочим. Или рабочие, которые управляют этим обществом,
смотрят на забастовщиков как на своих врагов? Если это

так, вон их оттуда! Или во главе этого общества стоит адми-
нистрация завода? Если это так, то трижды вон ее оттуда!
Да, товарищи, во главе потребительного общества стоит

заводское начальство. Администрация потребительного об-
щества— администрация завода. Председатель правления
потребительного общества— помощник директора Путилов-
ского завода, и гнутся перед его могуществом рабочие, на-
■сованные для вида в члены правления.
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■ He почета ради стремится админиетрация иметь свойх во

главе потребительного общества. He по доброте хочет она
распоряжаться рабочими деньгами. Чем больше голодают во

§ремя забастовки, тем скорее уступят в своих требованиях,
тем .лучше заводской администрации.Уже из-за этого одного
стоит иметь своего человека председателем потребительного
общества. А как вообще приятно соседство с крупными сум-
мами!
Хотите зі-іать, как админиетрация завода попадает в прав-

ление потребительного общества. А вот как. На последних
выборах помощник директора Георгий Георгиевич Иогансон
стал председателем потребительного общества без голосо-

вания. Несмотря на то, что многие уполномоченные требо-
вали, чтобы его голосовали, что они его не желают, было
объявлено, что Иогансон был избран единогласно. Всем, ко-
торые протестовали, грозили полицией. Все обкрадывающее
царское правительство охотно окажет каждому услуги по»

усмирению обкрадываемого и не желающего, чтоб его об-
крадывали, народа. . .
Товарищи, вы должны объяснить каждому пайщику, чта

при таком правлении они становятся врагами рабочих и союз-
никами капиталистов. Вы должны объяснить, что рабочими
деньгами должны распоряжаться рабочие. Вы должны объ-
яснить, что не место врагам рабочего класса, заводской адми-
нистрации, быть во главе рабочего потребительного обще-
ства.

Пайщики должны требоватъ, чтобы немедленно были про-
изведены новые выборы в правление, чтобы оттуда были вы-

кинуты те, что вредят рабочему делу, чтобы были выбраны
люди, для которых интересы рабочих были бы их собствен-
ными интересами.
Когда во главе потребительного общества будут защит-

ники рабочих интересов, когда в правление будут выбирать
людей не за то, что они начальники, и не за то, что они

споили несколько десятков рублей, тогда потребительное
общество сделается действительно рабочим обществом. И не

откажет рабочий в кредите своему борющемуся и голодаю-
щему товарищу.
Долой царское правительство, допускающее всяческое'

беззаконие по отношению к рабочим!
Долой самодержавие царя! Да здравствует самодержавие

народа!
Нарвский район. Петербургский комитет

Российской Социал-Демократической Ра-
бочейПартии. ,

Печатается по сборнику «1905 г..
в Петербурге», вып. I, стр. 288—
290.
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; Начало работ на Путиловском заводе. і

; ' ■ і " * і
Заицска директора' Путиловского завода инженеру отд. исцы-
т^ний минжтерства путей сообщения от 10 августа: 1905\ г.

■ Согласно выраженного вами желания, имею честь прёд-
ставить при сем сведения о начале и конце забастовки рабо-
чих на Путиловском заводе в июне, июле и августе месяцах
сего года с указанием в процентах количества рабочих в

каждой мастерской ежедневно по возобновлении работ. Све-
дения эти помещены в таблице на обороте. 1

Директор завода А. Б- е л о н о ж к и н. ;

ЛОЦИА. Фонд министерства лу>
і тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Дополнительная записка директора Путиловского завода
инженеру отдела испытаний министерства путей сообщения

от 17 августа 1905 г.

Имею честь представить при сем в помещенной на обороте
сего таблице количество рабочих в процентах, по каждой
мастерской в отдельности по возобновлении работ на заводе
после забастовки, в дополнение к сведениям, препровожден-
ным вам в отношении от 10 августа с. г. за № 7495. 2

Директор завода А. Б е л о н о ж к и н.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. № 271. ■

1 См. таблицу на стр. 116.
- См. таблицу на стр. 117.
Поденные : сведения о возобновлении работ после июльского

локаута дают чрезвычайно яркую иллюстрацию настроения путилов-
цев за этот период и вскрывают те причнны, которые заставили их

отступить от своих требований.
Медленное увеличение количества рабочих в некоторых цехах, как,

напр., в лафетно-снарядной, начавшей работу при 20"/o рабочих, за

шесть дней (с 2 по 9 августа) возросшее лишь до 38%, говорит о том-,
что і олько голод заставлял путиловцев постепенно становиться нг

работу, для того чтобы собрать силы для последующей борьбы.
С другой стороны, то положение, что ни один цех не довел числа

рабочих, даже в тех цехах, где было наибольшее число приступивших
сразу к работе, до полного комплекта, характеризует ту «чистку,*,
которую проводило правление вкупе с черносотенцамиореди рабочих,
отсеивая революционные элементы.

Старый путиловец тов. Рудаков в своих воспомиваниях пишетг

«с нас перед началом работы взяди подписку». Сохранилось несколько

подобных «подписок»— «мы нижеподписавшиеся рабочие вагонной
мастерской согласны работу производить, согласно старому внутрен-
нему:іраспорядку. При сем подписуемся. А если кто окажется зловред-
ным ;для нас и завода, то просить администрацию уволить немед-
ленно». (Следуют 64 подписи).
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Поденные сведения о начале работ на Путиловском заводе с 1 по 10 августа 1905 г.

Наименованиемастерской
Начало

забастовки

Начало

работ

Количество рабочих в процентах от общего числа

в августе 1905 г.

1 авг. 2 авг. 3 авг. 4 авг. 5 авг. 8 авг. 9 авг.

Мартеновские .....
Сіалепрокатные.....
Железопрокатные . . ,

Кузнечные ........
Прессовая ....... ,

Литейные .......

Котельная .......
Паровозокртельная . .

Механические .....

Паровозомеханические
Паровозосборочные . ,

Вагонные .........
Лафетно-снарядные .

Пушечная .......
Корабельная . . . . . . ,

15

18

18

15

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

июня 1 августа

1 „

1 »

1 „

4 ,

1

1

30

70

40

43

25

52

63

78

53

61

28

71

72

85

68

65

30

79

80

66

73

77

9

48

81

100

96

75

65

7

49

80

87

98

78

88

30

58

80

20

32

29

20

45

34

25

66

10

40

28

73

10

42

28

73

54

30

50

35

78

90

100

82

92

30

70

80

50

78

30

69

38

78

Примечание: 1) Сверх того, со 2 по 7 июня имела место забастовка всех рабочих кузнечной мастерской,
2) Паровозо-механическую и пушечную мастерские за неимением в достаточном количестве мате-

риала в настоящее время предполагается пустить в ход после 15 августа.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. № 271.



Поденные сведения о начале работ на Путиловском
заводе с 10 по 16 августа 1905 г.

Наименование

мастерской

Колич. рабочих в процентах от общего числа

в августе

10 авг. і 11 авг. 12 авг. 13 авг. 16 авг.

Мартеновские .....

Сталепрокатная . . . .

Железопрокатная . . .

Кузнечная .......

Прессовая .......

Литейная ........

Котельная .......

Паровозо-котельная .

Механические .....

Паровозомеханические

Паровозосборочные .

Вагонные ........

Лафетно-снарядная . .

Пушечная ........

Корабельная ......

9.0

98

83

91

23

72

80

53

60

30

71

38

60

70

90

98

83

92

36

72

80

60

83

35

71

42

69

75

92

97

84

92

40

74

80

65

86

35

73

44

77

76

91

95

85

93

40

75

81

65

87

32

74

44

.78

78

90

98

84

93

42

75

70

66

87

35

74

46

78

78

Примечание. Паровозо-механическая мастерская начала работать
только 17 августа, за неимениемв достаточном ко-

личестве материала.

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905 г., д. № 271.

Взять измором — таков метод борьбы с забастов-
щйками.

Частное письмо директора Путиловского завода А. Бело-
ножкина управляющему отделом промышленности я тор-

говли Ланговому от 29 августа 1905 г.

Глубокоуважаемый Николай Петрович!
' Простите, что пишу вам прост[о], но считаю неудобным
сдёлать это оффициально.1
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Дело в том, что вчера несколько рабочих заявили мне

частным образом, что на Нарвском проспекте в разных
местах, на улице и трактирах, раздаются деньги разными
лицами, которые при этом подговаривают продолжать заба-
стовку во что бы то ни стало. Судя по описанию, это в боль-
шинстве случаев евреи, а также и р.абочир с других заво-

дов. . . Цель ясна. Видя, что завод начинает спокойно рабо-і
тать, они желают этому воспрепятствовать.
Нельзя ли какими-либо административными мерами запре- !

тить раздачу денег, а употреблять их лучше на устройство
столовых или для раздачи на дому действительно нуждаю-
щимся, но под чьим-нибудь контролем.
Примите уверение в глубокой преданности и готовности

к услугам
А. Белоножкин.

ЛОЦИА. Фонд министерства фи-
нансов, делопроизводство главного
по фабричным и горнозаводским
делам присутствия, 1905 г., д. М35,
л. 178

«Восстание близится, оно вырастает на наших гла-

зах из всероссийской политической стачки» (Л е -

н и н). ;

Путиловец в октябрьскне дни 1905 г.

Из доклада по охранной агентуре от 13 октября 1905 г.

Петергофский участок. Сегодня утром начались беспоряд-
ки: рабочие Путиловского завода громадной толпой идут по;

шоссе к Нарвским воротам и закрывают по пути торговые
заведения. Убит постовой городовой, войска пока еще не

стреляют.
Ротмистр Дукельский.

ЛОЦИА. Фонд дворцового ко-.,
менданта, доклады по охранной
агентуре за 1905 г.

Телеграмма инженера Добротворского в министерство
путей сообщения от 14 октября 1905 г.

Служащие и рабочие Путиловского завода сегоднл за-

бастовали для выражения сочувствия и поддержки в тре-
бованиях общей забастовкой политической свободы для
всех.

Д о б р о т в о рс к и й,

ЛОЦИА. Фонд министерства пу-
тей сообщения, 1905, г., д. М 271. .
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.Из сведений о движении забастдвки в город$ С.-Петербурге,
полученных до 1 ч. дня 15 юктября 1905 г.

Петергофский участок, большие фабрики и заводы, в том

числе и Путиловский завод, не работают. 1
Ротмистр Дукельский.
ЛОЦИА. Фояд дворцового ко-

менданта по охранной агентуре за
1905 г.

Полиция расстреливает путиловских рабочих.

«Мертвые тайком зарыты полицией, раненые спря-
таны».

Сообщение газеты «Новая жизнь» от 2 ноября 1905 г.

Как путиловские рабочие на опыте познали «блага даро-
ванной свободы».

С утра 18 октября среди путиловцев началось брожение.
He то праздничное, не то торжествующее настроение гое-

подствовало. На дворе завода видны были группы рабочих,
то останавливающиеся около мастерских, то приближаю-
шиеся к часовенке.В самой большой группе над головами

собравшихся развевалось красное знамя с надписью сере-
бряными буквами «Да здравствует революция», и слышно

было пение марсельезы. Одни собирались отслужить благо-
дарственный молебен по случаю манифеста, другие пани-

хиду по павшим в борьбе за свободу товарищам. Никто и

ничто спокойствию, целости и безопасности завода не угро-
жал, и тревожных признаков не было. В группах руководи-
телей не было; начала действий тоже; рабочие то сходились,
то расходились, на лицах многих видно было лишь одно
любопытство. Слышны были слова: «Мы хотим попробовать,
что это за свобода».
Группа с красным знаменем подошла к железопрокатной

мастерской с целью выяснить значение демонстрации. Но
рабочие железнодорожной мастерской встретили их враж-
дебно, думая, что механические цехи желают устроить «заба-
стовку». Произошло столкновение, кончившееся «снятием»

железопрокатной. В схватке демонстрантов, пришедших не-

вооруженными, было несколько человек избито ломами,
отчего некоторые позже умерли. Рабочие— металлургиче-

1 «Пролетариат сделал уже чудеса для победы революции, — писал

Ленин об октябрьской стачке. — Всероссийская политическая стачка

страшно приблизила ее победу, заставив врага заметаться в пред-
смертном ужасе. Но нами сделано ѳще далеко, далеко не все, что мы

можем сделать и должны сделать для окончательной победы. Борьба
подходит, но еще не подошла к настоящей развязке. Рабочий класс

поднимается, мобилизуется, вооружается именно теперь в невиданных
раньше размерах». (Соч., т. VIII, стр. 333.) .. ,

119



ские, вращая ломами над головой, с вызывающим видом,
знаками звали к себе демонстрантов. Демонстранты отпра-
вили депутата для переговоров по просьбе мартеновцев. На
те, окружа депутата, начали жестоко избивать его. В эту
минуту на дворе появились казаки и приготовились к
стрельбр по демонстрантам, но были остановлены директо-
ром, не желавшим избиения на территории завода (но, пови-
димому, как доказали дальнейшие события, он ничего не

имел против бойни за воротами). Среди демонстрантов ора-
тор рабочий сказал товарищам: «Товарищи, не трогайте
мартеновцев: они несознательные и не знают, что творят,
нам нужно не нападать на них, а разъяснить, внести к ним.

свет и правду, наш девиз «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь», не будем же отталкивать от себя несознательных».

После этих слов и еще нескольких речей рабочие начали

расходиться и группа в 250 — 300 человек с красным знаме-

нем пошла к выходу, намереваясь разойтись по домам.
В это время обер-сыщик завода и глава полиции, смотри-

тель Чачи, послал за солдатами, стоявшими около тлавной
конторы, и те под предводительством двух офицеров почти

бегом пошли в обход конторы к выходным калиткам и вы-

строились вдоль пути рабочих в два ряда.
За солдатами явились казаки. Рабочие, предчувствуя ужас-

ное, смущенно остановились, не решаясь выходить за во-

рота. Казаки схватили винтовки и собирались, пользуясь
остановкой, начать стрельбу через головы солдат без ко-

манды, но были остановлены городовым, открывшим для
них предупредительно ворота на улицу. В это время сол-

даты вытеснили ошеломленную толпу на улицу, и началась

дикая расправа: стрельба, удары прикладами, разбивавшие
черепа, штыковая работа. Все калитки за вытолкнутыми
были немедленно заперты, чтобы не датъ несчастным жерт-
вам спастись в заводе, а немногие, црорвавшиеся обратно,
попали под удары городовых. Очевидец говорит, что проис-
ходило нечто прямо невероятное, но строго организованное
г. Чачи, Казимиром, Герасимовыми и К0 . На глазах очевидцев.
сслдат догнал идущего по другой стороне рабочего и ткнул
его сзади, в поясницу, штыком. Несчастный упал с нечелове-

ческим стоном, поднялся, закрывая рану рукой, побежал, пе-
регибаясь неестественно назад. «Доблестный же воин»,
хладнокровно вытирая левым рукавом шинели кровь на

штыке и торжествуя «победу», вернулся в ряды. Солдаты
вошли во двор завода раныпе казаі^ов, продолжавших бой-
ню, выстроились, и офицер, махая шашкой, торжествующё
воскликнул: «Я научу эту сволочь собираться».
Вернувшиеся казаки спешились и, показывая окровавлен-

ные приклады с прилипшими к ним волосами жертв, хва^

стались своими «геройскими подвигами».
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Мертвые тайком зарыты полицией, раненые спрятаны. —
ІІа Шипке все спокойно!

«Новая жизньуі, 1905 гш, № бг

Прокуратура пытается скрыть действительных ви-

новников расстрела.

«Пуля была направлена в казака. . . но попала

в рабочего»— доносит прокурорский надзор,

Записка прокурора Петербургской судебной палаты мя-

нистру юстиции от 18 октября 1905 г.

Сегодня в 6 час. 30 мин. утра рабочие Путиловского завода
по установленному гудку пришли на работу, и к 8 час. все

механические паровозные мастерские, окончив работу, вы-

шли во двор завода и направились к металлургическим мас-

терским с заранее запасенными гайками и обрезками железа

и стали бросать ими в рабочих, не желающих прекратить
работу. Последние сгруппировались вместе, вооружившись
железными ломами, клещами и другими предметами, и стали

отбиваться от нападающих. Чтобы успокоить две возбужден-
ные толпы, полицейские надзиратели фабрично-заводской
полиции Герасимов и Горох первоначально увещевали сло-

вами, а затем при содействии капитана Онежского полка

Федорова, оцепившего нижними чинами мастерские метал-

лургического цеха, удалось успокоить рабочих, и последние
рошли обратно в свои мастерские, приступив к работе, a ра-
бсчие механических мастерских, сгруппировавшись в центре
завода, у котельной мастерской, требовали служить пани-

хиду по умершим борцам за свободу, после чего вся толпа с

революционными песнями и красными флагами, с надписью
«Долой самодержавие, да здравствует революция», напра-
вились к выходу, бросая в полицию и войска камнями, но у
ворот завода была остановлена местным участковым приста-
вом Вербицким. Толпе было предложено итти по улице спо-

койно без пения и флагов. В это время в местности против^
; ворот завода в толпе последовало шесть выстрелов в поли-

цию и войска, причем одна пуля была направлена в казака

28 Донского полка Брюзчалина, но попала в рабочего Се-
мена Волкова, убив его наповал; кроме того, убит легковой
извозчик Петр Николаев, случайно находившийся во дворе
соседнего дома против завода, откуда были направлены вы-

стрелы. Двое рабочих получили легкие поранения, а именно

Александр Лаврентьев и Алексей Гуняев, а во время драки
во дворе завода был ранен мещанин Николай Васильев.
После произведенных выстрелов толпа разбежалась по

домам.
ЛОЦИА. Фонд министерства

юстиции, 1-й департамент, 1905 r.t

д. № X, ч. 4, л. 266.
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Болышшство путиловцев за немедленное введение
восьмичасового рабочего дня явочным порядком.

«Отработав 8 часов — уходи домой».

Сообщение газеты «Новая жизнь» от 2 ноября 1905 г.

В воскресенье, 31 октября, на Путиловском заводе состоял-

ся многочисленный общий митинг, на котором обсуждался
жопрос о немедленном введении 8-часового рабочего дня.
Большинство ораторов высказалось за проведение в жизнь

8-часового рабочего дня путем фактического применения
его, т. е. «отработав 8 часов — уходи домой». На митинге

был поднят злободневный вопрос об увольнении 800 рабо-
чих директором Путиловских заводов г. Белоножкиным за

известный их поступок над мастерами корабельной и лесо-

обделочной мастерских гг. Обухова и Минькевича. 1 В по-

недельник, 1 ноября, администрацией завода объявлен рас-
■чет этим рабочим. Рабочие очень волнуются этим событием,
а уволенные страдают от невозможности приискать себе ра-
боту, так как на других заводах их не принимают. В виду
этих соображений, решено на митинге потребовать немед-
ленно принять всех рабочих обратно, в противном случае
■будет объявлена забастовка.

«Новая жизнь», 1905 г., № 6.

Свыше трех тысяч собрали путиловцы «на специ-
альные цели» — для вооружения рабочих.

Отчет Совета рабочих депутатов о собранных рабочими
Путиловскюго завода в стачечный фонд и на специальные

цели деньгах.

Названия мастерских: вагонная— 199 руб. 97 коп., мед-
-ницкая— 19 руб. 35 коп., лафетно-снарядная— 250 руб.,
кровельно-жестяническая— 48 руб. 90 коп., малярная — 32
руб. 65 коп., паровозо-сборочная— 37 руб. 15 коп., медноли-
тейная— 43 руб. 70 коп., труболитейная— 37 руб. 60 коп.,",
пушечная— 311 руб. 17 коп., паровозомеханическая— 490
руб. 78 коп., малосборочная— 215 руб. 40 коп., колесо-же-

■стяническая— 161 руб. 80 коп., столярная— 160 руб. 45 коп.,
литейная— 63 руб. 50 коп., модельная — 144 руб., новосна-
рядная — 37 руб. 25 коп., инструментальная— 59рублей, же-
дезопрокатная— 93 руб. 65 коп.

Депутаты Путиловского завода.

«Набат», 1905 г., № 2.

1 18. октября рабочие корабельной и лесообделочной мастерской
связали начальника корабельной и мастера лесообделочной и, надев
на их головы мешки, вынесли на улицу и бросили их в грязь.
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Деньги, собранные на вооруженіие, путиловские мень-

шевики, старающиеся «придумать отговорки от

восстания» (Л е н и н), пытаются использовать на

другие цели.

Из сообщения газеты «Яовая жизнь» от 15 ноября 1905 г.

На районном собрании большевиков Нарвского района 12
ноября в порядок дня поставлены и обсуждались вопросы. . .

3) конфликт по вопросу о сборе денег на вооружение, про-
изведенном на Путиловском заводе, между делегатами Со-
вета рабочих и инициаторами сбора рабочими социал-демо-
кратами. . .

. . . Инициатива сбора исходила от товарищей социал-демо-
кратов. Цель сбора указывалась определенно. Но делегаты
от некоторых мастерских в С.Р.Д. возбудили вопрос о пере-
распределенниденег на другие цели, а не на одно вооруже-
ние, а также о передаче денег в партию через С. Р. Д. По
этому вопросу районное собрание постановило: принимая во
внимание, что цель сбора указывалась определенно, что ини-

циаторами сбора были социал-демократы, что организацией
боевых дружин занимается Р.С.-Д.Р.П., собрание считает

справедливым и необходимым требовать передачи всех денег
в Федеративный Совет Р.С.-Д.Р.П. прямо и не отсчитывая их

на цели, не указанные раньше организации сбора.
' «Новая жизнь», 1905 г., № 13.

«Только под дружным, планомерно организованным
натиском вооруженного восстания, — заявляют пути-

ловцы, — рухнет самодержавие».

Сообщение газеты «Новая жизнь» от 17 ноября 1905 г. *

14 ноября вечером на Путиловском заводе происходили
митинги в трех мастерских: паровозо-механической, минно-
сборочной и лафетно-снарядной. Митинги начались докла-
дом депутатов о последнем собрании Совета Рабочих Депу-
татов. Затем выступали ораторы, исключительно социал-
демократы из фракции большинства. Ораторы указывали на

то, что севастопольские события— это отклик армии и

флота на защиту пролетариатом кронштадтских товарищей

1 За помещение этой заметки редактор «Новой жизни» был при-
в^іечен Главныи Управлением по делам печати к судебной ответствен-
ности.
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солдат и матросов. 1 Только под дружным планомерно-орга-
низованным натиском вооруженного восстания, во главе с

передовым борцом революции— пролетариатом, сплотив-

шимся под единым знаменем РСДРП, рухнет самодержавие.
После ряда речей митингами были единодушно приняты
следующие резолюции: «Мы, рабочие Путиловского завода,
приветствуем революционно-восставших товарищей— сева-

стопольских солдат и матросов. Мы видим в этом важный
этап по пути к освобождению России от кровавого самодер-
жавия. Войску принадлежит средство направить русскую
революцию по наименее кровопролитному пути. Путь этот—

единение революционной армии с революционным народом,
во главе которого борется пролетариат под знаменем

РСДРП. Да здравствуют: вооруженное восстание! РСДРП!
Демократическая республика!»
По вопросу о крестьянском движении вынесена следующая

резолюция:
«Вслед за революционным пролетариатом поднимается п

крестьянство. Сотни тысяч крестьян уже вступили в борьбу
за землю и волю. Пролетариат— враг всякого угнетения п

союзник всех, кто борется за свободу. Он должен протянуть
руку восставшему крестьянству, чтобы помочь ему добиться
всей земли и полной воли. Мы, рабочие Путиловского заво-

да, шлем товарищескии привет восставшим крестьянам, a

наших братьев пролетариев деревни мы зовем объединиться
с нами под знаменем РСДРП, в рядах которой пролетариат
города и деревни рука об руку пойдет в борьбу за со-

циализм». 2

В этот же день на Путиловском заводе рабочими принято
решение отказаться на 3 месяца от водки и других спиртных
напитков. Нарушившие в первый раз подвергаются штрафу
в 3 руб., на второй —-5 руб. и в третий бойкоту. Штрафные
деньги поступают в стачечный фонд. 3

«Новая жизнь», 1905 г., № 15

1 26 октября произошло восстание солдат и матросов в Крон-
штадте, 8 ноября начались волнения в Севастополе на крейсере «Оча-
ков», затем перебросившиеся во флотские экипажи, где матросами были
предт-явлены требования созыва учредительного собрания и введение
8-часового рабочего дня.

2 «He впадая в авантюризм, не изменяя своей научной совести, не

гсняясь за дешевенькой популярностью, мы можем сказать и говорим
лииіь одно, — писал Ленин в 1905 г., —■ мы всеми силами поможем
всему крестьянству сделать революцию демократическую, чтобы ,тем
легче было нам, партии пролетариата, перейти как можно скорее., к
новой и высшей задаче '— революции социалистической». (Сбч:,
т. VIII, стр. 187).

3 Отказ от употребления водки показывает, что путиловцы пре-
красно учли одну из причин неудачи октябрьского восстания в Крон-
штадте, где провокаторы, разбив кабаки и споив матросскую массу,
быстро ее разложили и сорвали тем самым восстание.
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«Бомба . перестала бьіть орудием одиночки-<<бом-
биста». Она становится необходимой принадлеж-

ностью народного вооружения» (Л е н и н).

Доклад министра внутренних дел Дурново Николаю II
, от 20 ноября 1905 г.

В гор. С.-Петербурге среди местных рабочих вновь сфор-
мированы три «боевые дружины» в числе 47 человек, при-
надлежащие к составу Александровского завода (вагонные
мастерские Николаевской жел. дор.). Во главе этих дружиь-;
стоит особая центральная заводская дружина из 7 человек.

Дружины вооружены пока только холодным оружием, так
как попытка сиабжения дружинников револьверами еще не

удалась. Для покупки револьверов были командированы
Центральным комитетом завода двое рабочих в гор. Выборг,
но там все оружие оказалось распроданным. Тем не менее

посланным удалось заручиться обещанием какого-то инже-

нера, что дней через десять необходимое число револьверов
будет предоставлено в распоряжение дружины. Кроме ору-
жия холодного и огнестрельного, для дружины сделан заказ
бомб на Путиловском заводе, в числе 20. 1 Меры к разоруже-
нию рабочих и изъятию от них разрывных снарядов
приняты. Вообще среди рабочих Шлиссельбургского рай-
она замечается в настоящее время сильное брожение на:
почве недовольства закрытием некоторых местных фаб-
рик и заводов, в виду чего возникла мысль о разгроме
таковых.

Управляющий министерством П. Дурново.

ЛОЦИА. Фонд дворцового ко-

менданта. Шефские записки.

«Путиловцы. . . готовы высхупить в бой с правитель-
ством__ по призыву Совета рабочих депутатов».

Сообщение газеты «Северный голос» от 6 декабря 1905 г.

В пятницу, 2 декабря, были митинги на Путиловском за-

воде в мастерских: лафетно-снарядной (1000 чел.), вагонной
(до- 1 500 чел.), паровозо-механической (около 1000 чел.).

1 Путиловский завод был we тотгько базой вооружения для гштер-
ского пролетариата, но и вооружался сам.

29 октября на заседании Совета рабочих депутатов выступил деле-
гат Путиловского завода, который, «вынув из бокового кармана само-
дельный клинок, заявил, что у них вооружаются 12 000 человек, и если

они понадобятся, то нужво только сказать по телефону» (см. «1905 г,

й Петврбуірге», вып. II, Гиз, 1925, стр. 169). На Путиловце были органи-
зованы боевые дружины и, как пишет в овоих воіспоминаниях старый
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паровозо-котельной (до 1000 человек), кузницы (до»
1000 чел.) и испытатёльной станции (чел. 200). Выступали
социал-демократы.

В лафетно-снарядной говорили двое рабочих. Был про-
читан манифест Сов". рабочих депутатов, 1 и тут же вменено

в обязанность депутатам мастерской заявить правлению
завода, чтобы заработная плата выдавалась звонкой моне-

той. . .

В связи с предстоящим 6 декабря заводским молебном,
было затронуто отношение к попам, призывающим темных

людей к черносотенным погромам. Отношение рабочих вы-

разилось в криках:, «Долой попов», как организаторов чер-
носотенцев. Замечания оратора: «не нужно нас морочить
здесь, пускай идут в Михайловский манеж» — вызвало

хохот. , .,

3 декабря в той же лафетно-снарядной мастерской был
митинг, на котором была принята следующая резо-
люция:

«Мы, рабочие лафетно-снарядной мастерской Путилэв-
ского завода, собравшись на митинг в количестве 1140 чел. и:

обсудив провокаторскую вылазку правительства, выразив-
шуюся в аресте нашего товарища и председателя Совета
рабочих депутатов Хрусталева, 2 выражаем правительству
свое негодование, требуя немедленной выдачи арестованного
и, в согласии с постановлением Совета рабочих депутатов,
заявляем: все провокаторские попытки правительства вы-

звать рабэчих на преждевременное решительное выступле-
ние наперед обречены на неудачу. Мы, рабочие, готовы вы-

ступить в бой с правительством, не останавливаясь и перед
вооруженным восстанием, но лишь по призыву со стороны
нашего Совета рабочих депутатов, которому мы выражаем
наше полное доверие».

«Северный голос», 1905 г., М 1..

путиловец Богданов, «создавались «тройки» и «пятерки»: партия да-
вала оружие более или менее сознательным рабочим, ояи ходили на

практическиезанятия (в Полежаевский лес)» — («Путиловцы в 1905 г.»,
«Прибой», 1931, стр. 45).

1 «Финансовый манифест» Совета рабочих депутатов, опубликован-
ный 1 декабря, призывал рабочих требовать уплаты жалованья золо-

том и брать вклады из сберегательных касс.
2 Хрусталев-Носарь, председатель Совета рабочих депутатов, был-

арестован 26 ноября 1905 г. В 1905 г. Хрусталев имеяовал себя «бѳспар-

тийным социалистом», а затем примкнул к меньшевикам. В 1917 г., очу-
тившись в Переяславле, обтявил себя главой «переяславской незаівиси-

мой республимш», занимаясь погромно-анархической агитацией среди-
крестьян, за что был ірасстрелян.
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Для поддержки Московского восстания путиловцы
настаивают на железподорожной забастовке.

Сообщение газеты «Известия Совета рабочих депутатов»
от Л декабря J 905 г.

Путиловцы настаивают на железнодорожной забастовке
и предупреждают, что остановят движение сами, если желе-

знодорожники не забастуют. 1
«Известия Совета рабочих депу-

татов» 1905 г., № 9, прибавление.

«Часть рабочих бросилась на улицу. . . с намере-
нием строіить баррикады».

Сообщение газеты «Известия Совета рабочих депутатов»
от 14 декабря J905 г.

На Путиловском заводе назначен был на 12-е общий рас-
чет. С утра у завода собрались рабочие, чтобы выслушать
сообщение депутатов о последнем заседании СРД. Было
передано решение СРД продолжать забастовку; сообщены
были известия о событиях в Москве. Настроение собрав-
шихся быстро повышалось. Немедленно приступили к туше-

1 Начатая московским пролетариатом 7 декабря 1905 г. забастовка
быстро поднялась до вооруженного восстания.

«От стачки и деманстраций к единичным баррикадам. От единич-
ных баррикад к массовой постройке баррикад и к уличной борьбе с

войсками. Через голову организаций массовая пролетарская борьба
перешла от стачки к восстанию. В этом величайшее историческое при-
обретение русской революции, достигнутое декабрем 1905 г., приобре-
тение, купленное, как и все предыдущие, ценой величайших жертв.
Движение поднято от всеобщей политической стачки на высшую сту-
пень. Оно заставило реакцию дойти до конца в сопротивлении и тем

приблизило в гигантской степени тот момент, когда революция тоже

дойдет до конца в применении средств наступления. Реакции некуда
итти дальше артиллерийского расстрела баррикад, домов и уличной
толпы. Революции есть еще куда итти дальше московских дружин-
ников, очень и очень есть, есть итти и вширь и вглубь». (Ленин, соч.,
т. X, стр. 49).

Ненадежность московского гарнизона (генерал-губернатор Дубасов
сам заявил, что из 15 тысяч московского войска надежны только 5)
заставила правительство сразу же попытаться перебросить в Москву
для борьбы с восставшим пролетариатом карательные отряды.

Таким образом прекращение всякого железнодорожного сообще-
ния, на котором в данный момент настаивали путиловцы, означало
изолирование московского гарнизона, частично уже переходившего на

сторону восставших, от прибытия подкреплений, т. е. прямую помощь
восставшим. Однако комитет железнодорожников не сумел достаточно
активно помешать продвіижению правительственных войск, и, хотя с

изрядным запозданием, все же 15-го на помощь Дубасову из Петер-
бурга прибыл Семеновский полк, принявший деятельное участие в

разгроме московского восстания и в частности баррикад «Красной
Пресни».
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нию мартеновских печей, а часть рабочих направилась за-

крывать соседний заводик. Часть рабочих бросилась на ули-
цу и начала выворачивать телеграфные столбы, с намерением
строить баррикады. Работы на Путиловском заводе совер-
аленно прекращены. 1

«Известия Совета рабочих депу-
татов», 1905 г., № 10.

«Теперешний период относительного затишья следует
рассматривать не как поражение сил революции, a

как период накопления революционной энергии»
(Л е н и нЛ

На Путиловском заводе работы возобновились.

Из ведомости о происшествиях по городу С.-Петербургу
or J9 декабря 1905 г.

■ Приступили к работам: на Путиловском заводе 2 000 че-

Ловек, на Александровском механическом заводе — 3000 че-

ловек, на С.-Петербургском вагоностроительном— 2000 чело-
век, картонной фабрике Скамони— 75 человек, в типографии
■Фридберга— 30 человек, на 2-м вагоностроительном заво-

де— 700 человек, на механическом заводе Коппеля— 425
человек, на заводе Глебова— 190 человек, на заводе Пипе-
яа — 200 человек.

ЛОЦИА. Фонд комитета мини-

стров (по Совету министров), 1905 г.,
д. № 342.

Сообщение «Торгово-промышленной газетъг»

от 29 декабря 1905 г.

На Путиловском заводе, в виду решения администрации
о закрытии завода, работает не более 1000 человек по убор-
ке, ремонту и поддержанию паровых котлов. Расчет рабочих
назначен на 31 декабря.

«Торгово-промышленная газета»,
1905 г., № 277.

1 Исполнительный комитет второго СРД, в руководстве которого
■сильно было меньшевистское влияиие, в своем воззвании 7 декабря
призывал питерский пролетариат лишь ко всеобщей забастовке. Если
3 декабря путиловцы еще ждали призыва Совета к восстанию, то 12-го
под влиянием московского восстаиия они по своей инициативе пыта-
-лись перейти к высшей форме борьбы ■—■ к вооруженному восстанию.
Однако разрозеѳнные попытки отдельных заводов не моглм вслед-
■ствие отсутствия централизованного руководства и, необходимой под-
готовки со стороны СРД перейти во всеобщее вооруженное восста-

шие.

9 Путиловец в трех революциях. 129



Из сообщения «Торгово-промышленной газеты»

■ от 12 января 1906 г.

Количество неработающих рабочих в С.-Петербурге 1J
января еще несколько уменьшилось. На Путиловском заводе
работы мало-по-йалу устанавливаются, из 14 500 прежних
рабочих завода многие вновь приняты на работу; не рабо-
тало 11 января всего 8911 человек. Общее число остающихся
без дела рабочих, считая в том числе и указанное числО'

«путиловцев», составляло в этот день — 18 418 человек...

«Торгово-промышлеияая газета»,.
/906 г., № 9.

Сообщение «Торгово-промышленной газеты»

от 14 января 1906 г.

В С.-Петербурге число безработных понемногу сокраща-
ется. Главная масса их — 14 500 человек, остававшихся без
работы за прекращением действия Путиловского завода,
вновь принимается постепенно за прерванную деятельность.
13 января на Путиловском заводе работало уже около 5.780'
человек и на этой цифре заводская администрация останав-

ливаться не предполагает. Безработных, относящихся к

этому заводу, насчитывалось в этот день 8720 человек.

«Торгово-промышленная газета»^
1906 г., № 11.

Сообщение «Торгово-промышленной газеты»

от 18 января 1906 г.

Медленная, но настойчивая убыль безработных петербург-
ских фабрик и заводов пошла 17 января в С.-Петербурге не-

сколько более ускоренным темпом; число выбывших из про-
мышленных заведений сократилось в этот день до 13 950"
человек. Из 14 500 рабочих Путиловского завода не работает
в настоящее время около 5850 человек, тогда как еще нака-

нуне, 16 января, таких рабочих насчитывалось около 8000
человек..

«Торгово-промышленная газета»,.
'1906 г., Ж° 14.

Сообщение «Торгово-промышленной газеты»

от 31 января 1906 г.

В С.-Петербурге 30 января оставалось без. работы 5 770
человек, а именйо: 4500 рабочих Путиловского завода, 550
второго вагоностроительного, 350 кожевенного завода
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Брусницына, 300 механического завода Тильманса, 40 Коже-
венного завода «Гальяр и Махай» и 30 механического завода
Левандовского. На Путиловском заводе принято вновь 500
человек и у Тильманса — 30 человек.

«Торгово-промышлеиная газета»,
7906 г., № 25.

«Долой Думу! Долой новый полицейский обман!
Граждане! Чтите память павших московских ге-

роев новой подготовкой к вооруженному восста-
нию» (Л е н и н).

Путиловцы единодушно бойкотируют Думу. В ново-

механической на выборы явились. . . два меньше-

вика и ночной сторож.

Сообщение газеты «Новое время» от 6 марта 1906 г.

Выборы среди рабочих Путиловского завода прошли
очень вяло, 1 и результаты поэтому получены неопределен-
ные. В назначенный час к заводу стали стекаться небольши-
ми кучками рабочие, причем некоторые из них, пробыв ко-

роткое время на заводе, возвращались обратно. В общем на

выборах участвовало менее половины всего наличного со-

става, который ко дню выборов был определен в 11 400 че-

ловек. Выборы производились по отдельным мастерским;
мастерские, в которых числилось небольшое количество ра-
бочих, соединялись по нескольку вместе. Всех цеховых ма-

стерских насчитывается на заводе 44. Наиболее крупные

1 Различие в оценке основных задач революции и в оценке теку-
іщего момента обусловили различие подхода к 1-й Государственной
думе со стороны большевиков и меньшевиков.

В то время как партия большевиков, исходя из того, что «в боль-
шинстве мест России кипит пражданская война», что «атишье может

быть здесь лишь временяое» й что «подготовка вновь и вновь не-

обходима» (Л е н и н), — призывала к активному бойкоту думы, —
меныпевики, для которых революции уже «окончилась», — стояли за

половинчатый бойкот— выборы выборщиков и отказ от выборов чле-

нов Государственной думы. Ленин еще до начала выборов отмечал

всю ошибочность подобной постановки вопроса и, борясь против мень-

шевиков, указывал, что «выборы в думу по закону 11 декабря, при
господстве Дубасовых,и Дурново, есть чистейшая игра в парламента-
ризм». «Пролетариату недостойно,— писал В. И., — участвовать в

игре». (Соч., т. IX, стр. 15).
Однако, пролетариат не пошел за меныпевиками и не заменил «не-

достающую пушку нарисованвой на картоне пушкой» (так Ленин
оравнивал подмену большевистской тактіики активного бойкота поло-

винчатой тактикой меньшевиков).
В Петербурге процент бойкотировавших выборы предприятяй был

равен 49, в пригородах Петербурга—■JCP/o. При этом следует иметь в

виду, что даже предприятия, которые значились в числе небойкоти-
ровавших, как и Путиловский завод, в своем большинстве думу
бойкотировали, ибо в выборных собраниях, как отмечает и черносо-
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мастерские, как паровозомеханическая, лафетно-снарядная и

другие, от производства выборов отказались, мотивируя свой
отказ в некоторых случаях тем, что от них уже есть выбор-
ные, но они находятся в настоящее время в тюрьмах, а дру-
гих они не желают выбиратъ. Так, в лафетно-снарядной
указали на рабочего Полетаева, находящегося в «Крестах». 1
Руководили выборами начальники мастерских, к . которым,
после того как многие рабочие стали покидать мастерские,
стали подходить по несколько человек и называть своего

выборщика. Таким образом удалось записать всего 7 чело-

век, причем в одной только котельной мастерской выборы
прошли планомерно. Избран рабоч-ий Шубаев — член обще-
ства активной борьбы с революцией и анархией. Всего было
выбрано 32 выборщика, и из них 11 представителей. Выбор-
ными оказались все люди умеренных партий и из них 5
человек состоящих десятниками в обществе активной борь-
бы с революцией и анархией.

«Новое время», 1906 г., № 70767.

Сообщение газеты «Русь» от 7 марта 1906 г.

На Путиловском заводе на выборах присутствовало ни-

чтожное количество рабочих. Так, в новомеханическую ма-

стерскую явились только три человека: два организованных
социал-демократа и один сторож.
После долгих прений вопрос был решен по большинству

голосов, Решено выборов не производить и Думу бойкоти-
ровать.

«Русь», /906 г., М 49.

твнное «Новое Время», участвовала лишь незначительная часть ра-
бочих.

Оценивая впоследствии тактику большевиков по отіношению к Го-
сударственной думе, Ленин писал: «Большевистский бойкот «парла-
мента» в 1905 году (В. И. имеет в виду Булыгинскую думу— ред.) обо-
гатил революционныи пролетариат чрезвычаино ценвым политичсским

опытом, показав, что при сочетании легальных и нелегальных парла-
ментских и внепарламентских форм борьбы ииогда полезно и даже
обязательно уметь отказаться от парламентских. Но слепое подража-
тельное, некритическое перенесение этого опыта на иные условия, в

иную обстановку является величайшей ошибкой. Ошибкой, хотя и не

большой, легко поправимой, был уже бойкот большевиками «Думы»
в 1906 году». (Соч. т. XXV, стр. 183.) В примечаниик этой фразе Ленин
пишет: « к политике и партиям применимо■—^c соответственнымиизме-
нениями — то, что относится к отдельным людям. Умен не тот, кто не

делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, кто де-
лает ошибки не очень существенные, и кто умеет легко и быстро
исправлять их».

1 Полетаев Н. Г. —■ большевик, впоследствии первый официальный
«издатель» газ. «Правда», в это время был арестоваи как член Петвр-
бургского совета рабочих депутатов, куда он был избран от Пути-
ловского завода.
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ЗКОНОМИКА И ТЕХНИКА В ГОДЫ РЕАКЦИИ
И ПОДЪЕМА

Под ударами кризиса Путиловский завод сокра-
щает проіизводство. 1

Свидетельство, выданное фабричным инспектором
Петербургской губернии Путиловскому заводу

от 18 января 1908 г.

Сим свидетельствую, что вагонные мастерские Путилов-
ского завода, в силу отсутствия заказов, постепенно умень-
шая производство, на 1 января 1908 г. имели работу лишь

на 188 человек.

С июня по декабрь 1907 г. число рабочих в вагонных

мастерских уменьшилось с 1455 человек до 944.

Директор Путиловского завода А. Белоножкин.

Удостоверяю, что число рабочих в вагонных мастерских
Путиловского завода с июня по декабрь 1907 г. сократилось,
по недостатку работ, до вышеозначенного количества и на

1 января 1908 г. оставалось всего 188 человек.

Фабричный инспектор С. -Петербургской губернии
. Н. Б о рз енко.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петербургской
губ. 1908 г., д. № 16, л. 60.

Сообщение газеты «Русь» от 16 февраля 1908 г.

На Путиловском заводе в текущем месяце предстоят новые
расчеты. В паровозо-механической мастерской будет уволено
до 300 рабочих, в паровозосборочной— 250, литейно-мо-

1 Мировой промышлеиный кризис 1907 —-1910 гг., повлекший за

собою значительное сокращение металлургическ,ой промышленности в

Росаии, в.есьма ощутительво ударил и по Путиловскому заводу.
Как видно из главных бухгалтерских книг, прибыль Общества с

1 002300 р. 77 к. в 1908 г. к 1910 г. пала до 123 409 р. 36 к.
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дельной до 200 и мартеновской— 52 человека. Говорят,.
если к 1 марта завод не получит новых заказов, то должньг
будут временно прекратить работы. Увольняются также не-

сколько старших мастеров и два начальника мастерских.
«Русь», 1908 г., № 4&.

Объявление дирекѵора Путиловского завода по за.калочноіг
мастерской от 10 марта 1908 г.

Объявляется рабочим закалочной мастерской, что с 24
марта, в виду сокращения работ, мастерская будет работать
по три дня в неделю: по вторникам, средам и четвергам.

Директор Путиловского завода А. Белоножкин.
Утверждено 12 марта 1908 года.

Фабричный инспектор Н. Борзенко.
ЛОАУ. Фонд старшето фабрич-

иого инспектора ПетербургскоШ
губ., 1908 г., д. № 16, л. 43.

Сообщение газеты «Русь» от 30 марта 1908 г.

На Путиловском заводе за март рассчитано 200 человек..

Некоторые мастерские, как-то: паровозо-механическая, куз-
нечная и сборочная, прекратили работу. Оставшийся штат
рабочих в несколько человек оканчивают старые работы.

-«Русь», 1908 г., № 89.

Объявление директора Путиловского завода по сталепро-
катной мастерской от 16 июля 1908 г.

В виду недостатка заказов и необходимости вследствие
этого произвоДить прокатку листовой стали тем же соста-

• вом рабочих, который работает на сортовом станке, с 1
июля сего года устанавливается нижеследующий порядок:
работ:
а) при прокатке сортовой стали артель рабочих № 1 со-

стоит из 25 человек, а артель № 2 состоит из 66 человек;
б) при прокатке листовой стали в артели № 1 остается

19 человек, а в артели № 2 остается 48 человек, остальные
же рабочие как из 1-й, так и из 2-й артели переводятся по

мере надобности на обрезку листов или на другие работы,
по назначению начальника мастерской.
Прокатка будет производиться так же, как и теперь, т. е.

не менее 3 дней в неделю (вторник, среда и четверг), причем
о переводе рабочих с прокатки и сортовой стали на прокат-
ку листовой и обратно начальником мастерской заявляетсяі
рабочим накануне перехода.
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Одновременно с сим вывешиваются задельные платы и
штат рабочих.

За директора Путиловского завода Н. М a р о в.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петербургской
губ., 1908 г., д. № 16, л. 57.

Заняв «первенствующее положение, . , в деле из-

готовления < предметов государственной оборопы»,
Путиловский завод готовится к «возобновлению

отечественного флота».

Из докладной записш правления Общества Путиловсшх
заводов председателю Лиги обновления флота * от

26 октября 1909 г.

Один из старейших русских заводов — Путиловский, за
последние 20 лет, в силу чисто экономических условий, стал
усиленно развивать свою механическую деятельность, пре-
вратившись из чисто металлургического в завод машино-

строительный с самостоятельными вновь оборудованными
механическими мастерскими и отделами— артиллерийским,
паровозостроительным, вагоностроительным и в последнее
десятилетие и судостроительным.
Обладая многолетним опытом в металлургических про-

изводствах, Путиловский завод имел возможность специа-
лизироваться в изготовлении высшего качества материалов,
необходимых для удовлетворения потребностей военного и

морского строительства.
Таким образом, специализируясь по изготовлению орудий

и снарядов, башенных установок и прочих предметов госуг
дарственной обороны, Путиловский завод занял в этом от-

ношении первенствующее положение между всеми русскимн
заводами.
Близко знакомое с требованиями морского ведомства пра-

вление Общества не могло конечно не учесть исключитель-

но выгодного положения Путиловского завода на берегу
Финского залива, у самого морского канала, дающего бес-
препятственный выход в море судам болыпого водоизмеще-
ния, и поэтому более 10 лет тому назад решило направить
завод на путь судостроительной деятельности. Начав эту
деятельность с постройки неболыпих судов и специальных
машин, в роде замлечерпательных драг и т. п., Путиловский

1 Лига обновления флота была учреждена, формально как частное

общѳство, после разгрома руоского флота во время русско-японской
войны с целъю содействия развитию русских морских сил. Лига, t
которой была связана кадетски-настроенная часть офицерства (Рея-
гартен, Черкасский и др.), была связана с французским капиталом.
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завод вскоре затем перешел и к постройке военных судов и

все переданные ему заказы на такие суда исцолнил вполне

удовлетворительно.
Оборудованные мастерские Путиловского завода уже

давно дают ему возможность строить большие воеиные суда,
до крейсеров I ранга включительно, но, к сожалению, до
настоящего времени, за отсутствием заказов, ему пришлось
ограничиться постройкой миноносцев, катерой, канонерок и

минных крейсеров.
Несмотря однако на это, правление Общества, уверенное,

что рано или поздно Путиловский завод будет призван к

исполнению более ответственных заказов морского ведом-
ства, принимало все меры к тому, чтобы быть готовым к

такому призыву.
Таким образом, уже несколько лет назад, предвидя скорое

возобновление отечественного флота, оно разработало под-
робный план об одновременной постройке мелких судов,
включая и современные броненосцы. Для исполнения этого

оно заключило соглашение с лучшей иностранной фирмой,
заручившись ее полным техническим сотрудничеством и

обеспечив себя необходимыми средствами для быстрого и

скорого дополнительного оборудования. Обо всем этом

правлением было своевременно доложено морскому мини-

стерству.
Одновременно с этим правление организовало на заводе

специальную судостроительную контору с вполне подготов-
ленными техническими силами для разработки и исполнения

самых ее серьезных и ответственных работ по военному
судостроению. Эта подготовленность Путиловского завода
дала ему возможность представлять на все конкурсы, на-

значаемые морским ведомством, вполне самостоятельные и

хорошо разработанные проекты судов — от речных катеров
до броненосцев включительно.

В настоящее время Путиловский завод заканчивает и удов-
летворительно сдает 10 военных моторных катеров для реки
Амур, исполненных по совершенно новому оригинальному
проекту завода и по условиям, в высшей степени трудным.
Наконец, в последние месяцы Путиловский завод, по за-

казу Комитета по усилению военного флота, приступил к

постройке минного креисера водоизмещением в 1200 тонн

со скоростью в 36 узлов. Проект этого исключительного по

своим требованиям креисера, составленный непосредственно
Путиловским заводом, был признан наилучшим из всех,
представленных на конкурс.
Выполнение таких ответственных проектов и заказов яв-

ляется возможным для Путиловского завода только потому,
что он, имея достаточное оборудование металлургических,
котельных и механических мастерских, в то же время по-
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стоянно следит за всеми усовершенствованиями и новостями:

военной и судостроительной техники и немедленно приоб-
ретает права на все выдающиеся привилегии и изобретения,
появляющиеся у нас и за границей, как это в 'последнее
время сделано им с турбинами Картиса и с муфтами
Дженни, на производство коих он получил исключительное

право.
Такая постановка судостроительного дела естественно даег

Путиловскому заводу возможность удОвлетворить самые

обширные требования морского ведомства и, в случае пре-
доставления ему даже самых крупных заказов при предстоя-
щем возобновлении флота, немедленно приступить к hqct-
ройке военных судов новейшего типа с полной гарантией
своевременного и скорого их выполнения.

Правление Общества
Путиловских заводов.

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1909 г.. д. № 2.

С 1910 г. фактическим хозяином Путиловского за-

вода становится Русско-азиатский банк.

Из доклада главного бухгалтера Общества Путиловского
завода о страхювании имущества предприятий (1918 г.).
В течение свыше 30 лет Путиловские заводы' были застра-

хованы в Северном страховом обществе, причем все убытки,
имевшие место за это время при пожарах, ликвидировались
всегда быстро, без всяких трений и придирок со стороны
страхового общества. В 1910 г. часть акций Путиловских
заводов была скуплена Азиатским банком, который через
представителеи своих в составе правления заводов стал

фактическим хозяином последних и субсидировал предприя-
тие до момента его секвестра.
По желанию банка, страхование заводов было распреде-

лено между семью обществами, из которых шесть находи-
лись в финансовой зависимости от Азиатского банка. Круп-
нейший процент всего страхования был передан обществу
«Россия», как имевшему наибольшую финансовую и деловѵю

связь с Азиатским банком, и наименыпий оставлен был Се-
верному обществу, состоявшему совершенно вне какой бы
то ни было зависимости от азиатского банка. Между тем,
это последнее общество, в силу установившегося распорядка,
в целях сокращения работы конторы правления Путилов-
ских заводов по страхованию, обязано было вести делопро-
изводство по распределению страхования между общест-
вами. . .

ЛОАУ. Фонд Путиловского заво-
■ . да, 1918 г., д. № 191.
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,, Путиловский завод — монополист в деле изготовле-

ніия орудий иностранных образцов.

Из докладной записки военного министра Сухомлинова
председателю Совета министров Столыпину

от 3 ноября 1910 г.

Председательствовавший в Совете министров в ваше от-

сутствие тайный советник Харитонов письмом от 28 августа
сего года за № 493 просил меня сообщить заключение

.военного министерства по поводу предположении морского
министра, изложенных в письме вице-адмирала Воевод-
ского ко мне от 20 августа сего года за № 20.

В этом письме морской министр возбуждает вопрос об
изменении конкурсных условий при выборе военным ведом-
ством новых образцов вооружения, дабы дать возможность

всем русским заводам, в том числе и Обуховскому, работать
в равных условиях с Путиловским и дабы избавиться от

необходимости передавать заказы за границу, как это имело

;место в настоящем году при заказе 42-линейных скоро-
'Стрельных пушек во Франции, и затем морской министр хо-

датайствует из испрашиваемых у законодательных учрежде-
ний к ассигнованию на десятилетие 1911—1920 гг. 715 млн.

руб. на оборону государства дать возможно болыпее коли-

ѵчество заказов Обуховскому заводу, ввиду государствен-
ного значения этого завода как в смысле произвсдителя
средств обороны, так и в смысле регулятора цен частных

-заводов.
В ответ на приведенные заявления морского министра

мною, в письме от 3 ноября 1910 г. за № 2859, сообщается
вице-адмиралу Воеводскому, что военное ведомство пред-
полагает впредь для принятия новых образцов артиллерий-
■ских орудий системы заграничных заводов входить в сно-

шение с этими заводами для приобретения права изготовле-

ния таких новых орудий на любом из русских заводов, по'
усмотрению военного ведомства, хотя при осуществлении
такого порядка военное ведомство ожидает некоторые за-

труднения при заказе орудий системы заводов Шнейдера и

Круппа, вследствие договора, заключенного этими завода-
ми с обществом Путиловских заводов, в силу какового до-
говора право исполнения в России первого валового заказа

орудий названных заграничных заводов принадлежит Пу-
-тиловским заводам. . .

В. Сухомлинов.

• ЛОЦИА. Фонд канцелярии Со-
вета министров 1910 г., д. № 231126.
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«Ha тысячи ладов в тысячах газет, с тысячи кафедр
кричат и вопят о патриотизме, о культуре, о ро-
дине, о мире, о прогрессе.— И все это ради оправ-
дания новых затрат десятков и сотен миллчшнов

рублей на всяческие орудия истребления, на

пушки, на «дредноуты» и т. п.» (Л е н и н).

Правление Путиловских заводов домогается заказов
по судостроению.

Из докладной записки правления Общества Путиловских
заводов товарищу морского министра от 25 января 1911 г.

Поскольку нам известно, в программу восстановления Бал-
тийского флота входит постройка в течение ближайших
10 лет 12 линейных кораблей (из них 4 строятся), 8 линей-
ных крейсеров и 6 разведочных крейсеров, не считая других.
мелких судов.
Сооружение в ближайшем будутдем этого нового флота,.

в общих государственных интересах, необходимо произве-
сти, насколько то возможно, на отечественных заводах.
Даже при улучшении нынешних казенных верфей и уве-

личении их оборудования верфи эти будут в достаточной
степени заняты, при условии, что кроме уже заложенных
линейных кораблей на них будут еще сооружаться 8 линей-
ных кораблей.
Поэтому из всего числа судов, обнимаемых программою^

остается еще для постройки: 8 линейных крейсеров и 6 раз-
ведочных крейсеров.
Что же касается Невского судостроительного завода и за-

вода Крейтона, то они едва ли могут построить за это время:
более 4 разведочных крейсеров, так как будут заняты испол-

нением миноносцев и подводных лодок, кроме других мел-

ких судов, входящих в программу.
Таким образом при наличных средствах всех верфей Се-

верного района остаются еще неразмещенными по заводакв
8 линейных крейсеров и 2 разведочных крейсера.
Для исполнения этой работы очевидно должна быть со-

оружена новая верфь.
История судостроения в Англии и Германии в новейшёе

время указывает на те громадные выгоды, которые пред-
ставляет для государства постройка судов военного флота
на частновладельческих верфях. И действительно, несмотря'
на наличие прекрасно оборудованных казенных верфей, ча-
стным верфям в этих государствах отдается преимущество-
при постройке новых судов.
Польза для казны в' привлечении частных заводов к воен-

ному судостроению сказывается главным образом в том, что
они в этой области дают всегда наиболее новое и усовер-
шенствованное, и кроме того вследствие коммерческих рас-
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четов прилагают все усилия для достижения возможной бы-
строты и дешевизны постройки.
Частный завод, гарантируя неустойкой взятые на себя обя-

зательства относительно срока и технических условий, дей-
ствительно за них отвечает всем своим достоянием, чего.не

может быть на казенных заводах.
Далее существенную экономию для казны принесет част-

ная верфь и тем, что возникновение ее позволит казне съэко-

номить громадные суммы, .необходимые для расширения ка-

зенных заводов.
Весьма большое государственное значение частной судо-

строительной верфи заключается еще в том, что с построй-
кою судов военного флота попутно возникает на ней, в целях
поддержки ее деятельности, постройка также и коммерче-
ских судов. Как известно, в настоящее время лишь в очень

редких случаях коммерческие суда сооружаются на ote-
чественных верфях, и постройка их производится почти

исключительно за границей.
Удачно выбранное место новой верфи вблизи коммерче-

ского порта дает полное основание предполагать, что на та-

кой верфи неизбежно должно возникнуть частное коммер-
ческое судостроение.
Кроме того, в районе Петербурга совершенно отсутствуют

ремонтные средства для приходящих судов, которыми долж-
на располагать новая верфь.
Все вышеизложенные основания позволяют нам притти к

заключению о необходимости устройства новой верфи, ко-

торая вполне отвечала бы новейшим требованиям судострои-
тельной техники и дала бы возможность строить самые боль-
шие суда военного и коммерческого флотов при соблюдении
кратчайших сроков и возможной дешевизны.

С целью устройства такой верфи мы, нижеподписавшиеся,
намерены учредить новое акционерное общество, уступив
ему в собственность приобретенный нами, т. е. Обществом
Путиловских заводов, земельный участок площадью в 42 де-
сятины (для устройства современной большой верфи нужно
от 25 до 30 десятин), расположенный рядом с нашим заво-

дом, у Морского канала, и связанный с ним и с общею
сетью железных дорог империи рельсовым путем.
Непосредственное соседство с Путиловским заводом впол-

не обеспечивает верфь судостроительною сталью, отливками
стальными, чугунными и бронзовыми, богатыми механиче-

скими средствами и делает ее независимой от стального син-

диката, а следовательно сроков доставки сырого материала
и его цен на рынке.
Кроме того широкая программа артиллерийского дела на

Путиловском заводе при ближайшем его соучастии в рабо-
тах верфи и богатство его специальными техническими си-
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.лами облегчат и ускорят работы верфи по сооружению
боевых судов.
Место, выбранное для новой верфи в центре будущего

лорта, с громадной береговой линией, дает право рассчи-
тыватъ ей на доковые и ремонтные работы военных и ком-

мерческях судов.
Вновь сооружаемая верфь бу^ет состоять из 4 открытых

эллингов, длиной до 1000 фут. (2 из них предполагается
лостроить немедленно), выходящих одним концом на боль-
шой бассейн для спуска и вооружения судов, другим> же

концом обращенных к большим судостроительным мастер-
ским, позади которых будут находиться склады судострои-
тельной стали, соединенные с Путиловским заводом желе.з-

ной дорогой.
По обеим сторонам бассейна будут расположены мастер-

ские и склады, а в бассейне будет помещаться большой пло-

вучий док для ремонта судов, приходящих в Кронштадт-
ский и Петербургский порты.
Для соединения с Морским каналом будет сооружен про-

ход глубиной в 30 фут., т. е. такой глубины, как и бассейн.
Той же глубины будет и прилегающее водное пространство
к набережным завода, на которых будут установлены бере-
говые и подвижные краны, что даст возможность стоянки

большого числа глубоко сидящих морских судов, как со-

оружаемых верфью, так и находящихся в ремонте. В целях
полной уверенности в успехе этого нового судостроитель-
ного предприятия и ответственности за результаты построй-
ки современных боевых судов с их громадными и чрезвы-
■чайно сложными механизмами, мощностью до 100 тыс. сил

(для линейных крейсеров), равно как и возможности под-
готовить для нашего предприятия соответственно обучен-
ных русских инженеров, техников и указателей, мы зару-
чились соучастием всемирно известной фирмы Блюм и Фосс
в Гамбурге.

В настоящее время фирма Блюм и Фосс представиЛа про- *

екты всех типов боевых судов предстоящей программы, и

поэтому участие ее обеспечивает предположенную к созда-
нию верфь обширным, вполне разработанным техническим

материалом, дающим возможность безотлагательно присту-
пить к выполнению задачи восстановления Балтийскогофлота.

Фирма Блюм и Фосс считается первою по специальности
постройки быстроходных линейных крейсеров и хорошо
ознакомлена с требованиями морского министерства еще

по конкурсу на линейные корабли в 1908 г., за который оиа

удостоилась особого отличия.

Следя за развитием и требованиями, предъявленными со-

Бременному судостроению, Блюм и Фосс в настоящее время
уже строят болыпие тепловые судовые машины, которые
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для России имеют особенное значение и в ближайшем буду-
щем несомненно вытеснят отживающие свой век паровые
механизмы.

По совместным предварительным расчетам, составленным

нашими фирмами, капитал, необходимый для сооружения
такой мощной и всесторонне оборудованной верфи, снаб-
женной болыпим пловучим ремонтным доком и всеми не-

обходимыми оборотными средствами, составит от 18 до
20 млн. руб. •

Осуществление такого громадного предприятия, имеющего
ло нашему мнению болыпое государственное значение в це-
лях сооружения военного флота и развития коммерческого
судостроения, равно как и предоставления торговому фдоту
Кронштадского и Петербургского портов широких ремонт-
ных средств, возможно лишь при наличии обеспечения этого

предприятия правительственными заказами, хотя бы на бли-
жайший десятилетний срок. . .

Подлинную подписали: Правление общества Путиловских
заводов : Н. Данилевский, Л. Бишлягер.

ЛОЦИА. Фонд канцелярии Со-
вета министров, 1911 г., д. № 261225.

Докладная записка декана Кораблестроительного отделения
Политехническопо института' председателю совета министров

от 23 февраля J911 г.

Во исполнение резолюции вашего высокопревосходитеіь-
ства, положенной на представленной правлением общестза
Путиловских заводов копии докладной записки от 24 ян-

варя с. г. по вопросу об устройстве частновладельческой
верфи для выполнения средствами отечественной промыш-
ленности намеченной программы по воссозданию военного

флота, имею честь доложить нижеследующее:
Намерения правления названного общества устроить ча-

стновладельческую верфь при техническом содействии фир-
мы «Блюм и Фосс», имеющей мировую известно.сть, вполне

отвечает назревшим потребностям как военного, так и ком-

мерческого судостроения в России.
Географическое и топографическое положение предпола-

таемой верфи, у самого Финского залива при впадении в

него реки Невы, дает возможность строить на стапелях этой
верфи суда весьма значительных размеров как военного, так

и коммерческого типов.

Кроме того близость Морского канала и вообще коммер-
ческого порта со множеством приходящих в него иностран-
яых и русских судов обеспечивает большую верфь доста-
точным количеством ремонтных работ.
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Соседство верфи с железоделательными и машиностраи-
тельными мастерскими Путиловского завода дает этому но-

вому акционерному обществу возможность установить тес-

ную экономическую связь по изготовлению строительных
материалов и изготовлению таких предметов механического

производства, которые было бы нерасчетливо заводить вновѵ

на судостроительной верфи.
Наконец соображения правления общества Путиловских

заводов по поводу ^озможности и желательности участия
проектируемой верфи к воссозданию нашего боевого флота
имеют также много серьезных оснований.
Но ходатайство того же правления о предоставлении нм

в настоящий момент заказа'8 линейных крейсеров и 2 раѵ

ведочных крейсеров является преждевременным, так как с

одной стороны программа судостроения еще не утверждена
окончательно и потребные для ее осуществления кредиты не

отпущены, а с другой — совещанием по судостроению пока

еще не рассмотрен с финансовой и хозяйственной стороньѵ

обіций план исполнения судостроительной программы.
На оснований вышеизложенного я полагал бы окончз-

тельное заключение о приемлемости предложения правления
общества Путиловских заводов в отношении хотя бы толька

принципиального решения строить на их верфи крупные
боевые суда отложить до того времени, когда совещанием
по судостроению будет установлен общий план распределе-
ния заказов.

Проф. К. Боклевский.

ЛОЦИА. Фонд канцелярии Co-
вета министров, 79/7 г.,д.М2бІ22&

Вагонные мастерские приступают к изготовлению

заказов военного ведомства.

Из протокола заседания правления Общества Путиловских:
заводов от.7 октября 1911 г.

Слушали. .. В виду увеличивающегося оборота вагон-

ного отдела завода, как вследствие значительно большего
поступления заказов на вагоны разных типов, так и пері-
дачи к исполнению в этот отдел заказов на артиллерииские
зарядные ящики и некоторые другие предметы для военного

ведомства, число рабочих в вагонных мастерских завода с

500 человек в течение текущего года увеличилось к настоя-

щему времени до 1000 человек и в очень недалеком будущег^
(к началу 1912) возрастет до 1700 человек.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1911 г., д. № 163.
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Общество путиловских заводов заключает договор
с немецкой фирмой «Блюм и Фосс» о техническом
сотрудничестве в области военного судостроения.

Протокол заседания правления Общества Путиловских за-

водов от 2 августа 1912 г.

Слушали: В 1910 г. член правления Общества Путилов-
ских заводов Люциан Антонович Бишлягер, предвидя воз-

можность осуществления программы по возрождению наше-

го флота и веря в будущность этого дела для Общества Пу-
тиловских заводов, предложил правлению Общества заклю-

чение предварительного договора с фирмою «Блюм и Фосс»
в Гамбурге, как зарекомендовавшей себя лучшими проектами
по конкурсу нашего морского министерства на дредноуты и

выказавшей свое первенство в постройке больших быстро-
ходных крейссров для германского флота.
Правление Общества Путиловских заводов, соглашаясь с

доводами Л. А. Бишлягера, постановило заключить дэговор
с «Блюм и Фоссом» по сотрудничеству как в составлении
проектов судов, так и по постройке болыпой верфи. 1
Договор был заключен 21/4 октября 1911 г., в предполо-

жении, что Путиловская верфь будет предприятием неза-

висимым от Путиловского завода, причем предусматривается
вначале товарищество на вере двумя учредителями, А. И. Пу-
тиловым и Л. А. Бишлягером, с тем, чтобы впоследствии
они передали свои права новому общёству.
Когда в 1911 г. осенью выяснилось, что выступление но-

вых уч|)едителей и устранение от этого дела общества Пу-
тиловских заводов может иметь нежелательные для дела
толкования и мзжет вредно отозваться на его будущем, a

Общество Путиловских заводов не извлечет из него, лишь
как поставщик материала, той прибыли, на какую может

рассчитывать, оставляя все дело в своих руках, правление
Общества постановило вновь в ноябре 1911 г. дело судо-
строения оставить при Обществе Путиловских заводов, что
даст кроме непосредственных прибылей возможность, поль-

1 Анализируя в своей работе «Империализм как высшая стадия
капитализма», сущяостъ кояцентірации производства и монополий,
Ленин подчеркивает, что «концентрация превращается в монополию».
«Получается гигантский процесс обобіщвніия проязводства, — пишет он

далее. — В частности, обобществляетс-я и процеос технических изобре-
теиий и уооведипеиствований. . . производится приблизительный учет
разміеров рынка, который «делят» между соібой, по договорному со-
глашению, эти союзы». (Сюч., т. XIX, стр. 89).

Именно к такого рода сделкам и отностіся договор ОбщестБа
Путиловских заводов с фирмою «Блюм и Фосс» в Гамбурге. Покупая
у этой фирмы ее техиические достижения, Путиловский завод тем

самым обеспечіил себе, как гласит протокол, «соответственное место»
в области вюеннюго судостроеиия, получив огромное преимущество
перед другими конкурирующими судостроительными заводами.
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зуясь получечием многомиллионных заказов, перестроить
устаревшие металлургические мастерские Путиловского за-

вода и вообще переоборудовать завод, сделав ег.о жизнен-

ным и могущим бороться с конкуренцией. 1

Вследствие этих соображений 12 февраля 1912 г. договор
с Блюмом и Фоссом был изменен, причем финансовое уча-
стие немецких групп было совершенно исключено и содей-
ствие Блюм и Фосса предвидено только техническое. 2

После асснгнования законодательными учреждениями
502 млн. руб. на воссоздание Балтийского флота бывшие
в 1910 г. предположения сделались действительностью. По-
чва для передачи дела военного судостроениячастной про-
мышленности. благодаря упорному воздействию во всех

сферах как лиѵными переговорами, так и при помощи печат-

ного слова (изданы две брошюры Л. А. Бишлягером «К во-

просу о воссоздании нашего флота» и «Расширение Пути-
ловского завода для надобностей военного судостроения»),
уже достаточно подготовлена, и, судя по ходу дел, при рас-
смотрении представленных обществом Путиловских заводов
с Блюм и Фоссом проектов, вполне можно рассчитывать,
что Путиловский завод при распределении заказов получит
достаточное их количество, оправдывающее постройку
верфи.
Из представленных проектов Путиловский проект ми-

ноносца одобрен и разослан при запросах; проект малого

крейсера в 6500 т одобрен тоже. Предложение Путиловского
завода строить болыпие крейсера не 3-башенные, как уже
было утверждено, а 4-башенные прошло также, и в Коми-
тете склоняются ко введению турбин и котлов немецкого
типа.

Таким образом разработка вопроса Путиловским заводом
о судостроении с технической стороны обеспечивает Пути-
ловскому заводу соответственное место.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1912 г., д. № 165.

1 Неудавшаяся попытка представить верфь как преддриятие, неза-
висимое от Путилавскаго эаівода, имело своей целью скрьгть ряд
финаисовых махинаций.

«Система участий,— говорит Ленин, — не только служит гигант-

скому увеличанию власти монополиістов, оиа кроме того позволяет

безиаказаінно обделывать какие угодно темяые и грязные дела и оби-
рать публику, ибо руководители «общества-матери» формалъноѵ по

закону не отвечают за «общество-дочь», которое считается «самостоя-

телвным» и через которое можно все провести». (Соч., т. XIX, стр. 109).
2 Исключение фирмы «Блюм и Фосс» из финансового участия в

делах судостроительной аерфи вызывалось нажимом француэских
банков, являвшихся главными кредиторами'Путиловскоро обществіа и

не в иятересах которых было допуіститъ зависимость русской вовнной
промышленности от немецкого капитала.
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Открытие Путиловской верфи.

Циркуляр правления Общества Путиловских заводов от

1 ноября 1912 г.

Правление Общества Путиловских заводов имеет честь

уведомить, что с 1 ноября 1912 г. открыто действие Пути-
ловской верфи, как судостроительного завода Общества, не-
зависимого в административном отношении от принадлежа-
щего Обществу Путиловского завода.
Администрация Путиловской верфи в лице директора ее

К. А. Орбановского и товарища его К. А. Теннисона прав-
лением уполномочена как на переговоры, так равно и на

непосредственные письменные сношения исключительно по

техническим вопросам, касающимся постройки верфи и стро-
ящихся на ней судов, а потому правление покорнейше про-
сит по означенным вопросам обращаться непосредственно
по адресу Путиловской верфи:
С.-Петербург, Петергофское шоссе, 67. Телеграфный адрес:

Путиловерфь.
Порядок направления всякого рода другой корреспонден-

ции как по постройке верфи, так и по постройке судов оста-

ется прежний, т. е. по адресу правления Общества Путилов-
ских заводов, а именно: С.-Петербург, Михайловская пло-

щадь, 4 — 6. Правление просит заметить нижепоказанные

подписи К. А. Орбановского и К. А. Теннисона.

ЛОАУ. Фояд Путиловской вер-
фи,- 79/2 г., д. М 41.

Общество Путиловских заводов доводит основной
капитал до 25 м(нллионов руб.

Из собрания узаконений и распоряжений правительства от

3 октября 1912 г.

06 увеличении основного капитала общества Путиловских
заводов.
Вследствие ходатайства «Общества Путиловских заводов»

государь император по положению совета министров, в 29
день июня 1912 г., высочайше повелеть соизволил.

1. Разрешить названному обществу увеличить его основ-

ной капитал с 16 000 000 руб. до 25 000 000 руб., посредством
выпуска 90 000 дополнительных ■акций, на следующих осно-

ваниях:

а) означенные дополнительные акции выпускаются по

100 руб. каждая;
б) из общего числа (90 000) новых акций 60 000 акций вы-

пускаются без приплаты по ним премий в запасный капитал

предприятия и поступают на началах, принятых общим со-
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бранием акционеров от 16 мая 1912 г., в обмен на паи или

акции других предприятий;
в) остальные (30 000) дополнительные акции оплачиваются

наличными деньгами, причем по каждой из сих акций
должна быть внесена приобретателем ее сверх номинальной
цены еще премия в запасный капитал в размере, определяе-
мом министром торговли и промышленности на основании
высочайшг утвержденного. 12 ноября 1899 г. положения ко-

митета министров;
г) причитающиеся по упомянутым в предыдущем пункте

дополнительным акциям деньги, равно премии по ним, вно-
сятся сполна не позже шести месяцев со дня воспоследова-
ния разрешения на выпуск сих акций;
д) в остальных отношениях к вновь выпускаемым акциям

применяются правила, изложенные в- уставе общества. . .

Собр. Узак. и расп. прав.
1912 г., отд. 11, № 154, стр. 1094.

«Вот куда идут миллионы и милліиарды, выколачи-
ваемые из рабочих и крестьян на вооружения__
Вот кому выгодно раздуванйе шовинизма, болтовня
о «патриотизме» (пушечном патриотизме), о защите
культуры (орудиями нстребления культуры) и так

далее» (Л е н и н).

Список акционеров Общества Путиловских заводов, предста-
вившнх акции к общему собранию акционеров 13 мая 1913 г. 1

о
a

§ Акционеры
Количество

о.
о
и
о
в Акционеры

Количество

Акций Го-
лос.

Акций Го-
лос.

1
2

3
4

5
6
7
8

Абельсон, И. 0. . .

Азовско-Донск. б-к
Алтынтоп, Н. А. . .

Андреев, К. И. . .

Аронштейн, Н. А. .

Балашов, С. С. . .

Безобразова, М. С.
Безобразов, Ф. Ф. .

150
4 000

25
252
100
500
203
100

2
10

3
2
6
3
2

9

10
11
12
13
14

15

Бишлягер, Л. А.
1000, 1000 и 100 .

Блуме, Л. A .....
Брейтигам, В. Ф. .

Броневский, A. М.
Бубликов, A. Е. . .

Вольфберг, К. В. . .

Воробьев, A. М. . .

2100
100
350
100
25

500
75

10
2
4
2

6
1

1 Публикуемый список акционеров Об-ва Путиловских заводов
ярко показывает, как в период развития идгаериаілизма на базе кои-

цвктрэции произвюдстіва, пріоисходит сраіщивание баиковского капи-

тала с промышленным. «Банки, — пишет Левин, — перерастают из

огромной роли посредников в всеанльных моиополистов, распоряжаю-
щтіхся почти всем денежным капиталом всей совокупности капитали-
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ё 1 л (
о
я

о Акционеры
Количество о

и
о Акционеры

Количество

я a

і Акций Го-
лос. І Акций Го-

лос.

16 Воронин, И. А. . . 25 38 Золин, Д. К ..... 900 10
17 Воронин, Н. А. . . 350 4 39 Зяблов, А. А. . . . 20 —

18 Габрилович, Г. С. . 1 — 40 Иванов, А. 3. . . . 1000 10

19 Газенгегер, Б. ,П. . 100 2 41 Иванов, И. А. . . . 500 6

20 Гарязин, А. Л. . . . 50 1 42 Иогансон, Г. Г. . . 104 2

21 Герценберг, Л. А. . 800 9 43 Карякин, П. П. . . 300 4

22 Гимбут, В. К. . . . 105 2 44 Клименко, Н. Н. . 900 10

23 Горяиіюв, К. М. . . 25 — 45 Кафталь, С. Б. . . 300 4

24 Гранкин, Н. П. . . 35 ■— 46 Конецкий, И. . . . 40 —

25 Грауман, Л. Ф. . . 900 10 47 Левенталь, Э. Б. . 20 —

26 Гринберг, И. М. . . 115 2 48 Лессар, М. М. . . . 136 2

27 Гурвич, М. Н. . . . 900 10 49 Лессинг, В. А. . . . 800 9

28 Гусев, A. Н ..... 212 3 50 Липницкий, К. '3. . 100 2

29 Данилевский, Н. И. 100 2 51 Липский, Ф. А. . . 900 10

30 Джамгаров, С. Н. . 200 3 52 Ла-Марк, Г. Е. . . 50 1

31 Джамгаровы бр.
Бапкирский дом

53
54

Ла-Марк, Г. 25, 25 .

Маврикий Нелькен,
50 1

200, 650, 750 и 900 2 500 10 Банк. д...... 500 6
32 Джанумов, Н. С. . 500 6 55 Манус, И. П. 150,
33 Дрейер фон A. К. 450, 300 ..... 900 10

100, 1300 ..... 400 10 56 Мейер, Н. И. ... 800 9

34 Жданов, С. В. . . . 100 2 ■57' Минеев, К. А. . . . 200 3

35 Зандберг, Л. М. . . 500 6 58 Мухин, П. П. . . . 875 9

36 Зайдман, А. И. и 59 Назаров, С. Г. . . 200 3

К» Банк. д..... 50 1 60 Нелиус, И. Г. . . . 300 4

37 Зиринг, А. И. . . . 30 — 61 Нефедов, Е. И. . . 100 2

стов и мелмих хозяев, а также болъшею частью средств производства
и источникоів сырья в даниой страее и в целіом ряде стран». (Соч. т. XIX,
стр. 93). ОдніИм из ярких приімвров этого процесіса явилась судьба Пу-
тиловского завода, находившегося в полной зависимости от русско-
азиатского банка, в свою очередь тасно связашшго с французскими
банками. Banque de TUnion Parisienne). Помимо тех 4 000 акций, ко-
торыми в 1913 г. владел русско-азиатскийбанк, непосредственнаясвязь
банка с Об-вом Путиловских заводов осуществляласъ через А. И. Пу-
тилова, состоявшего одновреміенно председателем правления Р-А.
Банка и правления О-ба Путиловских заводов. Второй фигурой, осу-
ществлявшей связь баика с заводом, был Бишлягер, кроме того среди
крупных держателей акций Путиловских заводов мы находили двух
вице-директоров правления Р.-А. Банка —■ Герценберга и Иваінова.

Таким образом даже по этим далеко неполным сведениям правле-
нию Р.-А. Банка принадлежало 10 000 акций.

Кроме того публикуемый список дэет возможиость вскрыть еще
ряд подробностей закулисной деятельности этого общ-ва. В этом
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o. о. 1
0a Количество a КоличествоІ
0
e Акпионеры 0

в Акционеіы

1 Акций Го-
лос. S

Акций Го-
лос

62 Олейников, И. Г. . 200 3 84 Утин, В. Л...... 1

63 Оприц, А. И. ... 140 2 85 Филиппов, А. Ф. . . 1 —

64 Паюс, Л. Ю..... 100 2 86 Филипьев, Н. И. . 800 9
65 Панкацио, С. В. . . 800 9 87 Фридман, И ..... 10 —

66 Перопиус, Ф. К. . 100 2 88 Фридман, I. А. . . '. 10 —

67 Панафидин, А. Г. 89 Хороманский .... 100 2
100, 800 ..... 900 10 90 Хрулев, Д. С. 100,

68 Путилов, А. И. 100, 91 300 ........ 400 5
2000 ........ 2100 10 92 Хрулева, И. С. . . 203 3

69 Пфеффер, М. М. . . 750 8 93 Хрулев, С. С. . . . 1000 10
70 Рафалович, А. Ф. . 10 — 94 Цехановский, Ф. А. 156 2
71 Розовский, Г. X. ■. 100 2 95 Чистяков, В. Я. . . 100 2
72 Розов, Н. М ..... 50 1 96 Шабашев, С. С. . . 1 —

73 Роман, A. A ..... 150 2 97 Шапкевич, Е. Г. . 1000 10
74 Русско-Азиатский 98 Шапкевич, A. Е. . 1000 10

банк ........ 4 000 10 99 Шапкевич, И. Г. . 900 10
75 Русский для внеш- 100 Шведов, A. М. . . 100 2

нейторговлибанк 1207 10 101 Шене, А. И ..... 100 2
76 Русский торгово- 102 Шлезингер, Г. Ф. . 100 2

прсмышл. банк . 1000 10 103 Шлиман, С. А. . . 51 1

77 Савич, Я. И ..... 900 10 104 ШнейдериК 0 Крезо 750 8
78 Сибирский Торго- 105 Штерн, A. А. ... 10

вый банк ..... 1000 10 106 Эбенау, Р. И. . . . 150 2
79 Соловьев, И. Е. . . 2150 10 107 Эрдели, С. А. . . . 100 2

80 Соловейчик, М. А. 500 6 Юнкер и К 0, И. В.
81 Солодкдш, К. П. . . 100 2 108 Комм. банк . . . 100 2
82 СПБ международн. 109 Ягодкин, М. Г. . . 25 —

коммерческ. банк 1000 10 Якобсон, А. В. . . 281 3

83 СПБ торговый банк
1623,1899, 1141,
1071 ........ 5 734 10 Итого . . . 58 013 479

смысле любопытна фигура генерал-адъютанта Мухина, владельца
875 акций, имевшего 9 голосов. Мухнн — чл:ен военного совета, ведав-
ший «строевои техническои и хозяиственнои частью . аірмии», чврез
руки которого проходило большинство военных заказов.

С другой сторояы, иногда, можно вскрыть и ряд подставяых лиц,
вводимых для получения большего количѳстіва голосов, так как со-

гласно уставу владелец свыше 900 аікций имеет право лишь на 10 го-

лосов. А ме'жду тем председатель правлеіния Международного Коммер-
ческого банка Хрулев фигурирует в числе акционеров сам, фигури-
рует его сые и невестка, кроме того 10 голосов пріинадлежат Банку.
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При проверке наличности акций, представленных к обще-
му собранию, согласно сего списка оказалось: сто девять
акционеров представили 58 013 акций (пятьдесят восемь ты-

сяч тринадцать) с правом на 479 голосов.

Члены ревизионной комиссии (5 подписей).
ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1913 г., д. № 1. '

«Государства, именующие себя «цивилизованными»,
ведут бешеную скачку с препятствиями из-за во-

оружениіі» (Л е н и н).

Путиловский завод полностью обеспечен заказами
военного и морского ведомств.

Из доклада правления Общества Путиловских заводов об-
щему собранию акционеров по отчету за 1912 г. и о сметных

предположениях на 1913 г. от 16 мая 1913 г.

Милостивые государи!
Согласно представленного на ваше рассмотрение и утверж-

дение отчета за 1912 г. прибыли получено 2 340 720 р. 64 к.,
в сравнении с предыдущим годом более на 311 422 р. 73 к. 1

Производительность завода в отчетном году в сравнении
со сметными предположениями можно считатъ почти вполне

оправданною, так как недовыручка суммы 790 тыс. руб. при
общей сумме отпуска в 22 776 тыс. руб. существенного влия-

ния на уменьшение прибыли не оказала, напротив того, не-
смотря на это уменьшение, прибыль должна бы была быть
значительно более, если бы не вздорожали в такой сильной
степени сырые материалы.
Развитие строительных работ в России вызвало быстрый

псдъем железной промышленности, благодаря чему после-

довал усиленный спрос на чугун и топливо.

Благодаря такому распределениюМеждународный Коммерческий Банк
фактически мог располагать уже 48 голосами.

1 Доклад правления Общес-гаа Путилоівских заводов общему собра-
нию акционеров не дает, ковечно, суммы подлинньгх прибылей 06-
щ,ества.

В работе «Имиериализм как высшая стадия капитализма», Ленин
специально останавливается на «эювилибриістике с балансами, самой
обычной в акциоварных обществах».

Ленин пріиводит яркую цитаггу из ріаботы Эшвеге — «Дочерние об-
щества», который пишет: «Балансы многих акционерных обществ по-

хожи на те иэвестные из эпохи ■средних вемов яалимпсасты, на кото-
рых надо -было сначала стеіреть написаиное, чтобы отюрыть стоящие
под ниміи энакіи, дающие действительное содержание рукописи» (па-
лимпювсты ■— пергамѳнт, на котором основная рукопись затерта и по

затертому написано другое)». (Соч., т. XIX, стр. 110.)
Однако, даже приводимые цифры дают все же яркую хаірактери-

стику процеятного уівеличение прибылей Путиловск.ого общества в

эпоху империализма.
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Нарастание требований на чугун вызвало необходимость
принятия экстренных мер, и правительством был разрешен
ввоз чугуна из-за границы при пониженной пошлине, дабы
дать возможностъ удовлетворить потребность заводов, пе-

рерабатывающих чугун, и при этом не нести излишней пе-

реплаты на пошлине.

В виду крайней необходимости и невозможности получать
русский чугун в ближайшие сроки, Путиловский завод, на-

ряду со многими, вынужден был воспользоваться этой льго-

той и, получив заграничный чугун, мог своевременно испол-

нить все предположенные по смете работы. Но так как одно-
временно и за границей наблюдалось быстрое развитие про-
мышленности, цены не только на чугун, но и на все сплавы

его, а равно и на каменный уголь также возросли, то в оди-
наковой степени оказались дорогими и все заграничные за-

купки.
Общее таким образом вздорожание сырых материалов,

особенно сильно выразившееся во второй половине отчет-

ного года, значительно повысило стоимость производства
против тех расценок, при которых были приняты заказы

предыдущих лет и которые имелись в виду при составлении

сметы на 1912 г.

При сравнении цен закупок отчетного года с 1911 г. по-

вышение попудных цен оказалось: на чугуне до 9 коп., на

угле до 1,5 коп., на нефтяных остатках — до 13 коп. В еще
болыпей степени поднялись цены и на разные сплавы чу-
гуна, которых в производство идет хотя и не так много, как

угля и обыкновенного чугуна, но по сумме разница пере-
платы оказалась также существенною. Кроме сего Путилов-
ский завод расходует до 3 млн. пуд. железного лома и стру-
жек, из которых 1 800 тыс. пуд. получается от своего про-
изводства, а остальное количество приходится покупать
на стороне. Спрос на железный лом увеличился настоль-

ко, что цены его поднялись на 50% выше цен последних
лет.

Таким образом общая сумма переплат на ценах материа-
лов, употребленных на производство отчетного года, опре-
делилась по приблизительному подсчету более 500 тыс.

руб., что неминуемо должно бы было отразиться на прибыли
отчетного года.
Благодаря же осторожности подсчета сметных предполо-

жений и своевременно принятым с вашего одобрения и раз-
решения мерам по переоборудованию завода, острота
создавшегося положения была ослаблена, и заработок
прибыли оказался менее сметного всего лишь на 44 тыс.

руб. . .

. . . Общие расходы по заводу и конторе правления в дей-
ствительности превзошли сметные ассигнования на 49 032 р.
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32 к. Постатейно перерасходы оказались главным образом
по содержанию больницы и родильного приюта, нуждаю-
щихся в коренном переустройстве, и затем по выдаче по-

собий служащим и по уплате налога с основного капитала,
увеличенного в отчетном году выпуском новых 90 тыс.

акций.
Из числа вновь выпущенных акций, 60 тыс. акций, В испол-

нение постановления общего собрания акционеров, были об-
ращены на покупку паев товарищества Невского судострои-
тельного и механического завода, преобразованного в Об*
щество, вследствие чего в балансе— в статъе процент-
ных бумаг — значатся акций общества Невских заводов.
Внесенные гг. акционерами при подписке на новые акцииг
для присоединения к дивиденду за 1912 г., 270 тыс.

руб. значатся в балансе на счете «невыданного диви-

денда». . .

. . . Показанное в отчете увеличение недвижимого имуще-
ства произошло вследствие разрешенной вами 30 апреля
1912 г. покупки участков земли в количестве 15 дес. 1798 кв.

саж., необходимых для присоединения к площади, занимае-
мой верфью, и затем, на основании утвержденных вами

28 апреля 1911 г. и 30 апреля 1912 г. кредитов, прбизведены
новые постройки, подробио поименованные в приложенной
к отчету ведомости.
Значительное увеличение против прошлого года суммы

балансовых статей—эборотного имущества и дебиторов—
объясняется главным образом развитием работ, вызываемым
наличием крупных долгосрочных заказов и затем вследствие
задержек в производстве платежей за сданные изделия за от-
сутствием кредитов в казенных учреждениях.
Во исполнение одобренного вами в прошлом году плана

работ по переоборудованию завода для приведения его в

состояние, которое соответствовало бы требованиям совре-
менной техники и лучшим условиям при конкуренциях,
правлением были начатьі некоторые работы еще в прошлом
отчетному году, а болыпая часть работ имеет быть начата

в текущем году, а именно:

По металлургическому отделу. Переустройство мартенов-
ской мастерскои, приготовляющей металл для всех отходов
завода, начато в отчетном году. Мастерская будет оборудо-
вана наиболее выгодными 40-тонными печами с соответ-

ствующими механическими приспособлениями и кроме того

будет поставлена новейшая электроплавильная печь приви-
легированной системы, на каковой предмет уже заключено

соглашение с владельцами привилегий. Для железопрокат-
ной мастерскои изготовляется новый листопрокатныи стан

со всеми вспомогательными к нему механизмами. Равным
образом изготовляется и предположенный для сталепрокат-
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яой мастерской новый реверсивный листопрокатный стан,
который будет поставлен в новой пристройке к сталепрокат-
ной мастерской. Одновременно для обслуживания этого ста-

на будет устраиваться и вальцетокарная мастерская. Для
устройства новой сталелитейной мастерской заказаны краны
и в текущем году будет произведена закладка фундаментов.
Постройка новой медницкой (меднолитейной) мастерской
также будет начата в текущем году. Кроме перечисленных
сооружений будут произведены необходимые дополнитель-
ные оборудования в остальных мастерских металлургиче-
ского отдела. Стоимость всех сооружений по сметным со-

ображениям предположена в сумме около 2 528 тыс. руб., в

счет которых предусматривается расход в текущем отчетном

году в сумме около 1 млн. руб.
По артиллерийскому отделу. Находятся в работе станки и

устройства, необходимые для изготовления регуляторов ско-

ростей, на которые уже имеются крупные заказы, и еще
ожидаются таковые же в будущем. Оборудования в пушеч-
ной мастерской для изготовления крупного калибра гаубиц
и орудий среднего калибра находятся в производстве. До-
полнительное оборудование минного отдела, обеспеченного
крупным заказом, большею частью находится в периоде
исполнения. Установку для снарядного отдела 20-тонного
молота предположено закончить в этом году. Станки для об-
работки 12- и 14-дм. снарядов устанавливаются. Стоимость
всех этих работ по смете предположенав сумме 238 512 руб.,
большая частъ которой, вероятно, будет израсходована еще
в текущем году.
По механитесл-ому отделу. В связи с улучшением оборудо-

вания металлургического отдела и более успешной работой
его в ближайшем будущем сама собой является необходи-
мость ввести улучшения в устройствах и дополнительно обо-
рудовать механические мастерские, что вызывается и имею-

щимися значительными заказами, а равно и предстоящим
увеличением заказов в будущем по вагонр-паровозо- и судо-
строению. В этих видах предположено расширение котельной
и вагоно-малярной мастерских и дополнительные оборудо-
вания паровозных, вагонных, прессовой и инструментальной
мастерских. Стоимость затрат по механическому отделу ис-

числена в сумме 502 тыс. руб., в счет которых будет израс-
ходовано в текущем году приблизительно около 300 тыс.

руб.
Железнодорожный цех. Расширение деятельности завода,

между прочим, вызывает усиленное передвижение грузов по

территории завода и создает необходимость в прокладке
новых путей и усилении подвижного состава, на что пред-
стоит израсходоватъ 78 500 руб.
Испрашивая у вас ассигнования предположенных к израс-
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ходованию в текущем году вышеперечисленных сумм, па-

дающих в большей части на улучшение металлургического
отдела, правление считает эту затрату не только необходи-
мой, но и безусловно выгодной, так как благодаря этой за-

трате последует уменьшение стоимости основного продукта
завода — стального литья и прокатного материала— и уве-
личение производительности, что в результате отразится не-
сомненной выгодою на производстве всех механических ма-

стерских, обрабатывающих названные продукты металлур-
гического отдела,
Разрешенная вами постройка Путиловской верфи начата

в отчетном году, и произведенные на нее затраты вырази-
лись в сумме 450 026 р. 17 к.

Соображения и подсчеты стоимости окончательного обо-
рудования верфи и приспособления ее к постройке судов
болыпого водоизмещения теперъ закончены. Предприятие
это в первой очереди обойдется в 12 млн. руб. и затем по-

требуются затраты еще 5 млн. руб.
Сооружение верфи в связи с получением морских заказов

для основного Путиловского дела представляло крупный ин-
терес в смысле увеличения обеспечения его постоянною ра-
ботою, что, увеличивая оборот, должно понизить общие рас-
ходы по другим заказам. В данное время Путиловский завод
уже занят изготовлением металлических конструкции для-
эллингов и болыпой судостроительной мастерской. Стои-
мость этих конструкции при современных рыночных ценах
составит сумму около 1200 тыс. руб.
Озабочиваясь изысканием средств для постройки верфи^

правление вошло в переговоры с банками. При переговорах
выяснилось, что выпуск новых акций на требующуюся сумму
при настоящих условиях и положении рынка может быть
произведен не с таким успехом, как было в последний раз,
а затем значительное увеличение в данное время акционер-
ного капитала повлияет на уменьшение дивиденда вслед-
ствие неполной работы верфи в первые два года.
В виду этих обстоятельств увеличение акционерного ка-

питала признано было невыгодным, и правление задалось
целью выяснить, не представится ли возможным дело верфи
передать независимому от Путиловского дела .обществу с

тем, чтобы договорными отношениями с этим обществом
обеспечить Путиловскому заводу работу для верфи, т. е.

сохранить ему в этом отношении по возможности настоя-
щее положение.
Так как происходившие в этом смысле переговоры выяс-

нили, что подобная комбинация осуществима, то правление
представляет этот вопрос на ваше рассмотрение и утвержде-
ние, и если вам будет угодно согласиться с его мнением, то
просит вас уполномочитъ его на правах общего собрания
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произвести продажу участка земли, составляющего терри-
торию верфи, со всеми находящимися на нем сооружениями
за сумму, которая окажсвся наиболее выгодною, и вступить
с новым обществом верфи в договорные отношения на по-

ставку для верфи в течение известного срока всех требую-
щихся материалов и изделий как для ее сооружения, так

рарно и для выполнения имеющихся у нее заказов. Таким
образом первоначальная цель правления — получение выгод
от создания подобного предприятия —-будет достигнута, и

вместе с тем при продаже оплатятся труды по первоначаль-
ной организации этого дела.
При окончательной организации нового общества вер-

фи, сообразно с обстоятельствами правлением будут возбу-
жден вопрос о преимущественном праве акционеров
Путиловского завода при подписке на акции нового обще-
ства.

'Общая сумма заказов, имеющихся в настоящее время
к исполнению, составляет 90 млн. руб., из которых для

исполнения ■ на Путиловском заводе имеется свыше

50 млн. руб., а остальные для исполнения на Путиловской
верфи.

В указанную сумму заказов для Путиловского завода во-

шли преимущественно заказы военного и морского ве-

домств. Если же принять во внимание обычные ежегодные
заказы других ведомств, то можно считать, что завод обес-
печен работою в усиленном размере соответственно его но-

вым оборудованиям на целый ряд лет, лишь бы только ра-
бота протекала спокойно, без забастовок, которые в зави-

симости от их длительности, более или менее, но всегда на-

носят ущерб успешности работы и вызывают непредвиден-
ные расходы и убытки.
Благодаря большому наличию заказов, в сметные пред-

положения правления по доходу на 1913 г. вошли исключи-

тельно положительные данные.

Доход ожидается в сумме..................... 31 250 534 руб.
Расходы предположеньг в сумме................. 29 018 731 „

Возможная прибыль ожидается в сумме............ 2 501 803 руб

Кроме сего в текущем году имеет поступить дивиденд по'

акциям общества Невского судостроительного и механиче-

ского завода в сумме 420 тыс. рублей, с присоединением ко-

торого ожидаемая сумма прибыли будет 2 921 803 руб. . .

. . . Удерживающаяся до сего времени тенденция крепких
ценнасырые материалы, как-то: начугун, уголь, кокс, нефть,
железный лом и пр., естественно повышает стоимость произ-
водства, поэтому вышепоказанная сумма расходов, исчислен-

ная на основании современного положения рынка, умень-
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шает свыше чем на 600 тыс. руб. ожидаемую доходность ра-
боты этого года. Заказы, поступившие в прошлом и текущем
году, за исключением железнодорржных, приняты уже в со-

ображение с повысившимися ценами материалов, но к сожа-

лению по срокам исполнения на текущий год их падает не-
много. Что же касается железнодорожных заказов, то на глав-
нейшие предметы железнодорожногоподвижного составаце-
ны устанавливаются на определенный срок, и в данное время
существуют цены, установленные несколько лет назад, т. е.
при низких ценах на сырые материалы. Изменение цен
зависит от многих условий, и во всяком случае в данное
время не предусматривается их изменение в сторону повы-

шения.
В виду возможности выгодного приобретения одного из

смежных с заводом участков земли, покупка которого для
завода во многих отношениях является весьма ценною, пра-
вление позволяет себе просить вас, по примеру прошлых
лет, на случай, если бы условия покупки означенного участка
оказались приемлемыми, уполномочить правление на правах
общего собрания на приобретение этого земельного участка
Согласно вашего постановления и во исполнение предо-

ставленных вами правлению полномочий на вновь образован-
ные должности членов правления приглашены: на должности
директоров: гг. А. П. Меллер и Н. Е. Панафидин и канди-
дата— г. В. Ф. Брейтигам.
Принимая во внимание, что по § 46 устава обязательное

отчисление из прибылей в запасный капитал продолжается,
пока он не будет равняться одной пятой основного, и имея

в виду, что согласно представляемого на утверждение ба-
ланса на 1 января 1913 г. запасный капитал уже составляет

с излишком одну " пятую часть основного, правление пред-
лагает полученную за отчетный год прибыль распределить,
согласно §§ 45 и 46 устава, следующим образом:

ЗОѴо отчислить в капитал погашения имущества ..... 702216 р. 19 к.

На уплату налога с прибыли отчислить . . і ........ 101 004 „ 45 „

На вознаграждение служащих и правления ......... 245 000 „ —

В дивиденд отчислить ...................... 1 292 500 „ —

И т о г о ..... 2 340 720 р. 64 к.

При настоящем распределении прибыли с присоединением
к указанной сумме дивиденда 270 тыс. руб. дивиденд опре-
деляется в 6 р. 25 к. на акцию.

Правление Общества Путиловских заводов.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-
вода, 1913 г., д. № 9, опись 10.
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Иностранные банки и воениые концерны субсиди-
руют Путиловский завод.

Лротокол заседания правления Общества Путиловских заво-

дов от 9 сентября 1913 г.

Слушали: По протоколу соглашения финансовой
группы, состоявшегося в Париже 8, 10 и 11 июля с. г., было
лостановлено выдать Обществу Путиловских заводов аванс

в сумме Р. 2 500 000 под обеспечение на соответствующую
сумму акций общества Невского завода.
Согласно принятого участниками финансовой группы ре-

шения, выдача означенного аванса была распределена
между ними следующим образом:

Французский банк ........... 1 000 000 руб.
Русские „ ........... 875 000 „

Заводы Шкода ............. 625 000 „

В с е г о . . . . 2 500 000 руб.

Часть аванса, падающая на> заводы Шкода, выдана послед-
лими под обеспечение только акций общества Невского за-

вода, равно как и 1 000 000 руб., составляющий долю фран-
цузских банков, что же касается до русских банков, то,
кроме соответствующего количества акций Невского завода,
они просят представить еще в обеспечение вносимой ими

части — 875 000 руб. — на указанную сумму ішстимесячные

ъекселя Невского завода с бланком Общества Путиловских
заводов.
Постановили: просить правление Невского завода

выписать векселя на сумму 875 000 руб. и поставить на них

бланк с тем, чтобы по наступлении срока таковые были бан-
ком возвращены франко-валюта.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода 1913 г., д. № 168.

Растут расходы на вооружение, растут доходы пути-
ловских акционероов.

Из протокола заседания правления Общества Путиловских
заводов от 10 мая 1914 г.

Слушали: Рассмотрение сметных предположений на

1914 год.

Постановили: ... Принять в сметное отчисление по

дсходу лишь только отпуск изделий Путиловского завода,
лредполагаемый в сумме 31 959 000 руб., расходов —

28 120 300 руб. Таким образом сметная прибыль на 1914 г.

■определяется в сумме 3 838 700 руб.
ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода 1914 г., д. № 170.

11 Путиловец в трех революциях. 161



«Концентрация идет все дальше и дальще вперед. . .

Все большее число предприятий сплачивается в ги-

гантские предприятия, для которых полдюжины
крупных. . . банков служат опорой й руководите-

лями» (Л е н и н).
Финансовое соглашение французских и русских бан-
ков, фирмы «Шнейдер и К0» с Путиловским заводом.

Из прогокола заседания правления Общества Путиловских
заводов от 24 июня 19Ы г.

Слушали: В п. IX финансового договора, заключенного

30 января (12 февраля) 1914 г. между банками и гг. Шнейдер
и К 0 с одной стороны и Обществом Путиловских заводов
,с другой стороны, обусловлено согласие гг. Шнейдер и K0"

оказывать полное свое техническое содействие в вопросах,
касающихся переустройства оборудования Путиловского за-

вода, с целью улучшения его производительности. *

Ныне в виду срочности и значительности имеющихся за-

казов артиллерийского ведомства ощущается неотложная

необходимость в расширении и рёорганизации, если то потре-
буется, средств как кузнечной мастерской, так и отдела тер-
мической обработки на Путиловском заводе. Принимая же bc
внимание, что гг. Шнейдер и К0 занимаются выполнением;

тождественных заказов, правление Общества Путиловских
заводов
постановило: Просить гг. Шнейдер и К* в виду крат-

кости оставшегося строительного сезона теперь же команди-
ровать одного начальника отдела и одного или двух инже-

неров соответствующей специальности для изучения на Пу-
тиловском заводе настоящего положения кузнечных и тер-
мических мастерских, дабы. затем был выработан ими проект
необходимых преобразований вышеупомянутых мастерских
в соответствии с имеющимися заказами. . .

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1914 г., д. № 170.

Протокол заседания правления Общества Путиловских заво-

дов от 27 июня 1914 г.

Слушали: Проект письма правления русско-азиатскому
банку и Banque de I'Union Parisienne следующего содер-
жания:

1 Договор от 30 янваіря 1914 г., заключенный с одной староны груп-
пой русских и французских банков и фирмы Шнейдер и К0, а с дру-
гой — Обществом Путиловских заводоів, заключался в реализации на
международном рынке акционіерного и облигационного капиталов Пу-
тиловского завода на сумму 27 млін. руб. Однако заключенный между
ними договор в основном не был реализовая, так как царское прави-
тельство утвердило его лишь в момент объявления войны, вследствие
чего возможность его осуіцествления сама собой отпала.
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«Милостивые государи, вы сообщили нам, что ваша фи-
нансовая группа, имея в виду выполнение соглашения, со-
состоявшегося с нашим обществом 30 января/12 февраля
сего года, вела в течение нескольких месяцев переговоры
с группой «Шкодаверке» относительно комбинащш, ка-

сающейся реорганизации дел Невского завода, и что на:
стоящее положение этих переговоров побудило вашу фи-
нансовую группу теперь же сделать твердое предложение
по этому делу австрийской группе.
Согласно договора, состоявшегося в январе-феврале с. г.,

принятие вашей группой акций Невского завода зависит от

исполнения в предусмотренные сроки финансовых опера-
ций, касающихся нашего Общества, по получении от прави-
тельства всех необходимых на то разрешений.
Так как таковые разрешения еще не все получены и имея

в виду обстоятельства, дающие возможность прибегнуть к

пункту, касающемуся отсрочки в вопросе финансовой реор-
ганизации н/общества, то мы подтверждаем вам устное со-

глашение, состоявшееся с нашим председателем, по како-

вому соглашению, несмотря на этот пункт и не лишая себя
в то же время выгод, им предоставленных, ваша финансовая
группа имеет право теперь же продолжатъ. выполнение со-
глашения, состоявшегося в январе/феврале с. г. по делу Нев-
ского завода, независимо от выполнения предусмотренных
для нашего общества финансовых операций. Просим вас

уведомить нас, как только вы будете в состоянии это сде-
лать, имеете ли вы в виду воспользоваться предоставленным
вам таким образом правом реализовать дело общества Нев-
ских заводов, независимо от наіией финансовой реорга-
низации».
Справка: Статья 10-я договора 30 января/12 февраля

с. г.

«Нижеподписавшиеся первой стороны, финансовая группа,
согласны организовать специальную группу, которая обя-
зуется перед Обществом Путиловских заводов, в случае его
согласия, приобрести, если предположения, изложенные в

предыдущих статьях, получат полное осуществление в пред-
усмотренные сроки, все 70 000 акций общества Невского за-

вода, принадлежащихОбществу Путиловских заводов. Про-
дажная стоимость их определяется в 6 000 000 руб. 1

1 Расширение судостроительной программы Путиловского завода и

постройка судостроительнойверфи ставит перед правлением Общества
Путиловских заводов и его непосредственнымхозяином Русско-азиат-
ским банком задачу моінюпіолизацни в своих рітсзх этой отрасли про-
иаводства.

Из частных заводов одним из зкачительных конкурентов для Пути-
ловского завода бесспорно являлся Невский судостроительный завод.
При помощи французских капиталов и Русско-азиатского банка Пути-
ловский завод в 1912 г. приобретает все 70 тысяч акций Невского за-
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Уплата этой суммы должна быть произведена до 31 де-
кабря 1914 г. за вычетом комиссии по 7 р. 55 к. с каждой
акции или всего 525 000 руб.
До момента уплаты группа обязуется предоставить Обще-

ству Путиловских заводов под означенные 70 000 акций
аванс в сумме 4 500 000 руб.
Этот аванс выдается на тех же условиях, которые пред- _

усмотрены для авансов, выдаваемых Обществу Путиловских
заводов, согласно вышеуказанной статьи 8-й».
Постановили: Письма вышеуказанного содержания

написать.
ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода. Протоколы заседаниРі прав-
ления, 1914 г., д. М 170.

вода и целиком подчиняет его себе. Одия из крупных Путиловских
акционеров Бишлягер (он же член правления общества Русско-ааиат-
ского банка) входит в состав правления Невского завода. Туда жіе
входит другой крупный акционер Путиловских заводов — Дрейер.

Таким образом Русско-азиатский банк, финансируемый француз-
скими банками, стал фактическим хозяином трех крупных предприя-
тий: Путиловского завода, Путиловской верфи и Невского судострои-
тельного завода.



УСЛОВИЯ ТРУДА В ГОДЫ РЕАКЦИИ
И ПОДЪЕМА

«Вести себя чинно и смирно и работать на непре-
рывных работах по 12 часов, а на других по 10 ча-

сов в сутки» ^требуют от рабочих правила внутрен-
него распорядка. '

Из правил внутреннего распорядка на Путиловском заводе,
утвержденных старшим фабричным инспектором Петербург-

ской губ. 11 марта 1908 г.

I. П р и еі м н а р а б о т у.

He позднее седьмого дня по допущению к работе рабочий
получает бесплатно: 1) расчетную книжку, содержащую в

себе все условия найма и правила внутреннего распорядка,
2) металлический входной или рабочий номер, под которым
рабочий будет числиться по документам мастерской и глав-

ной конторы, и 3) пропуск для прохода в завод.
2) Принятие рабочим расчетной книжки служит доказа'

тельством его согласия на означенные в ней условия, а по-

тому заявления 6 незнании изложенных в ней условий найма
и правил не принимаются. . .

Б. Распределение рабочего времени.

10. К началу работ даются три сигнала заводским свист-

ком: первый в 5 ч. 50 м. утром и в 12 ч. 50 м. после обеда
(т. е. за 40 мин. до начала работ), второй в 6 ч. 20 м. утром
и в 1 ч. 20 м. после обеда, т. е. за 10 мин. до начала работ»
и третий в 6 ч. 40 м. утром и в 1 ч. 40 м. после обеда, т. е.

спустя 10 мин. после начала работ.
Рабочие, приходящие на работу в завод после третьего

свистка, подвергаются штрафу по табели взысканий.
С 7-ми час. утра и с 2-х час. дня места невышедших на ра-

боту рабочих, при необходимости в том, замещаются дру-
гими рабочими до следующего перерыва.
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Кроме общих трех сигналов к началу работ, даются от-

дельные сигналы свистками или звонками в каждой из ма-

стерских механических отделов завода: первый в бѴг час.

утра и іѴг час. после обеда и второй в 674. ч. утра и в I 3/* Н,

после обеда.
Рабочие, не приступившие к работе немедленно после вто-

рого свистка, могут быть оштрафованы по табели взы-

сканий.
11. Сигналы к окончанию работ перед перерывом на обед

даются одним свистком в 12 час. дня и при окончании работ
вечером двумя свистками: первый в 6 час. вечера —'Для ра-
бочих механических отделов завода, и второй в бѴг час. веч.

для рабочих, занятых на непрерывных работах.
14. В мастерских с непрерывными работами рабочие, ра-

ботающие задельно, могут быть задержаны для окончания

работ не свыше 30 минут долее установленного времени без
особого вознаграждения со стороны завода.

15. Непрерывные работы производятся в следующих це-
хах: а) мартеновском, тигельно-литейном, сталепрокатном,
железопрокатном и шинопрокатном, за исключением рабо-
чих при обрезке, правке и отделке листов и угольников, от-

делке фасонной стали, вязке пакетов, слесарей, токарей,
кузнецов, плотников и прочих рабочих, не имеющих в этих

цехах второй смены и от которых непосредственно не за-

висит правильныи ход непрерывности производства этих

цехов;
б) кирпичеделательном и тигельноделательном; при обжи-

гательных печах и доломитной вагранке;
в) кузнечном и прессовом: при печах, а также молотах и

прессах с паровыми При них машинами, связанных с рабо-
тою печей;
г) осветительном : при моторах по мастерским и динамо-

машинах на станции, а также дежурными монтерами, наблю-
дающими за освещением;
д) испытательной станции при котлах, машинах и паровом

отоплении.

В означенных цехах рабочим днем считается время:
1. В будние дни, а также во все те субботы, предпразднич-

ные, праздничные и воскресные дни, когда производство не

останавливается на воскресные и праздничные дни, с бѴз Ч-
утра до бѴг час. веч. денная смена, и с б^г ч. вечера до 6Ѵ2 ч.

утра ночная смена.

2. Во все субботы и предпраздничные дни, когда в сле-

дующие за ними воскресные и праздничные дни' работы
в этих мастерских не производятся, а равно и в те воскрес-
ные и праздничные дни, в которые производство временно
приостанавливается, о чем каждый раз объявляется особо
по мастерским и отделам, с б 1/., час. утра до 2 час. дня ра-
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Жилищные условия рабочих Путиловского завода за Нарвской заставой.
В подвальной комнате, разделенпой ширмами, ютятся несколько семей.

ботает денная смена, и с 2 час. дня до ЭѴг час. веч. ночная
^мена.

16. Рабочие на непрерывных работах, перечисленных в

лунктах а, б, в, г, д § 15, а также занятые уходом за паро-
выми котлами и машинами во всех отделах завода прини-
мают пищу в самых мастерских во время удобное по ходу
работ.

Примечание. Машинисты испытательной стан-

ции при динамомашинах могут быть отпускаемы для
обеда на }}2 часа не все сразу, а партиями по назначе-

<. нию цеховой администрации.
17. Во всех цехах с непрерывным произврдстъом на рабо-

тах в 2 смены:

а) ломка смен производится перед воскресными днями
путем 18-часовой работы каждой смены.

• б) в день остановки мастерской рабочие на сдельных ра-
ботах не могут уходитъ из мастерской, не закончив нача-

того производства, каковое однако не продолжается более
часа свыше урочного времени, причем за излишнее время ни-

■какого особого вознаграждения со стороны завода не по-

лагается.

18. Каждый рабочий во всех цехах с непрерывным произ-
врдством (§15) освобождается от работы на 24 часа сряду
четыре раза в месяц.
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19. Для всех рабочих прочих цехов, не поименованных в

§ 15 сих правил, рабочим днем считается время:
а) в будние дни, за исключением суббот и предпразднич-

пых дней, с бѴг час. утра до 6 час. вечера —■денная смена,.
с перерывом на обед и бтдых от 12 до РД час. дня и с 6 час.

веч. до ЗѴг час. утра — ночная смена, с перерывом для от-

дыха от Wlz до 12 ч. нсічи;
б) во все субботы и предпраздничные дни работает с бѴз:

ч. утра до 2 час. дня денная смена без перерыва, и с 2 час.

до ЭѴг час, вечера — ночная смена, также без перерыва.
Принятие пищи в эти дни рабочие могут производить в-

магтерских в рабочее время.
20. В виду того, что в чугунолитейной мастерсйой ход.

плавки и время выпуска чугуна не могут быть точно согла-

сованы с назначенным на обед перерывом, рабочие, смотря
по ходу плавки, могут быть отпускаемы на обедйшый
перерыв раньше или позже назначенного по расписанию'
времени.
21. Для нижепоименованных рабочих, специальное назна-

чение которых в общем ходе работ требует некоторых от-

клонений от установленного распределения времени, обяза-
тельно следующее:
а) машинисты и смазчики при паровых машинах, маши-

нисты при электромоторах обязаны выходить на работу за

полчаса до времени пуска в ход машины, для осмотра же

машин и приведения их в порядок машинисты приходят в-

воскресные и праздничиые дни на время, потребное для этой:
цели, но не свыше 10 часов. За время, проведенное на ра--
боте (до 12 часов в сутки), никакой добавочной платы не-

полагается.

в) Пилоставы, работающие без подточиков, обязаны
оставаться на полчаса после окончания работ в обеденныйг
перерыв, т. е. до 12 ч. 30 м., и вечером, т. е. до 6 час. 30 м..

При работе пилоставов с подточиками — пилоставы обязаны
оставаться вечером по окончании работ на один час, т. е. до-
7 час, а подточики — в обеденный перерыв и вечером на

полчаса, т. е. до 12 ч. 30 м. дня и до 6 ч. 30 м. веч. (без осо-

бого вознаграждения со стороны завода за излишне прове-
денное на работе время).
22. В железнодорожном, строительном, котельном, кора-

бельном цехах, главном магазине, где приходится работать
на открытых площадях и стапелях, в период с 1 октября по-

1 февраля, в ,виду темного времени, работы могут быть про-
изводимы с бѴг час. утра до 4 час. дня, с перерывом на обед.
и отдых от 12' до Ь2 1іі час. дня, о чем своевременно изве-^

щается особым объявлением.
Точно так же работают командируемые для работы в этж

цеха рабочие других цехов. . .
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В. Выдача заработанных денег.

24. Выдача заработанных денег производится в мастер-
ских завода в дни, указанные в особой табели. . .

32. Окончательный расчет, при оставлении рабочим за-

вода, выдается' конторою два раза в неделю — по средам.
и субботам, если таковые не приходятся в праздничные
дни.
Рабочие обязаны сдать свой инструмент накануие расчета,.

а в день расчета сдать цеховому конторщику свой пропуск,.
металлический номер и больничнзто книжку, после чего по-

лучают из своей мастерскои удостоверение о личности, для
представления в расчетныи стол и кассу завода, нд. получе-
ние расчета.
Во избежание могущей произойти задержки в расчете

следует озаботитъся представлением в расчетныи стол.

справки из об-ва потребителей о забранных продуктах. . .

III. П о л о ж е н и я о б щ и е.

40. Рабочие должны заботиться о сохранении вверенных;
им машин, станков и инструментов.
41. Во время нахождения на заводе и в мастерских ра-

бочие должны вести себя чинно и смирно, не переходить бе»
надобности с одного места на другое или из одной мастер-
скои в другую, должны подчиняться заводскому начальству
и исполнять все его законные требования.

42. Посещение рабочих в мастерскои посторонними лицами
безусловно воспрещается.
Кратковременные свидания могут происходить в исклю-

чительных случаях в проходпой конторе или ином месте,.
по указанию заводской администрации.
43. Пронос в завод всякого рода спиртных напитков бе-

зусловно воспрещается. Воспрещается также курение та-

баку в следующих мастерских и помещениях: вагонной,
деревообделочной, модельной, механических, главном ма-

газине и его отделениях, главной конторе ' и конторах;
начальников, мастерских и мастеров и вообще во всех

местах, в которых вывешено объявление о запрещении ку-
рить.
44. Рабочий может отлучаться от завода в рабочее время

лишь с особого разрешения начальника мастерскои, от ко-

торого он получает увольнительную записку с обозначением,
с какого и по какое время он увольняется.
Увольнительные записки отбираются.у рабочих при про-

пуске из завода, в проходной конторе, с оставлением у них

контрамарки от увольнительной записки с пометкой контро-
лера на ней о получении увольнительной записки.
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Увольнительная записка не выдается: задним числом и ра-
бочим в нетрезвом виде.

45. Если рабочий по какой-либо уважительной причине не
может явиться на работу вовсе, то он должен накануне этого

.дня испросить у начальника мастерской разрешение остаться
лоиа. и взять увольнительную записку. Если причина, по ко-

торой рабочий не может явиться на работу, случится вне-

запно, то он должен в этот же день заявить об этом своему
начальнику мастерской через товарищей или в проходной
конторе через своих домашних и просить о выдаче уволь-
■нительной записки или же впоследствии представить дока-
.зательства уважительности причины, помешавшей явиться

-на работу.
4(3. По всем делам личным, по вопросам о несчастных слу-

-чаях и с различного рода жалобами и просьбами (после раз-
*бора сих последних начальниками мастерских) рабочие мо-

гут обращаться в контору по делам рабочих; контора для
этой цели открыта с 2 ч. пополудни до 6 час. вечера в

дни, указанные особым объявлением. В экстренных же слу-
чаях можно обращаться ежедневно с 9 час. утра до 6 час.

зечера.
47. В случае заболевания рабочего во время работы или

получения им какого-либо повреждения от несчастного слу-
•чая, он обязан немедленно же заявить об этом начальнику
мастерской или мастеру и взять установленный пропуск в

■больницу завода, с которым и явитъся в приемный покой к

дежурному врачу для освидетельствования и записи в боль-
ничную книгу.
48. Если рабочий получит настолько тяжкое повреждение,

что сам не в силах заявить об этом, то это должны сделать
за него другие рабочие, видевшие происшедшее.
49. Рабочий, прекративший работу по болезни, может

•быть допущен вновь на работу лишь по предъявлении в ма-

стерскую от врача извещения о выздоровлении.

ТАБЕЛЬ ВЗЫСКАНИЙ,

-налагаемых на рабочих за неисправную работу,
за прогул и нарушение порядка.

I. За производство рабочими по небрежности недоброка-
■чественных изделий, за порчу по небрежности материалов,
машин и инструментов— налагается и записывается в штраф-
:ной капитал взыскание, определяемое соответственно свой-
ству неисправности,но не свыше 1 рубля, убыток же завода
может быть взыскиваем судом.

II. За несвоевременную явку на работу— не более— 75 к.

. Ш. За каждый прогульный день — однодневная поденная
іплата, но не более — 1р.
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Прогулом считается неявка на работу в течение половины

и более половины рабочего дня, без взятия увольнительной
записки или больничной записки или без.уважительной при-
чины.

IV. За вход или выход из завода или мастерской через не

назначенные для сего ворота — не более — 50 к.

V. За несвоевременное прекращение работы и выход из

мастерской до свистка — не более — 75 к.

VI. За самовольное прекращение или приостановку работ
<без уважительной причины —-не более — 1 р.

VII. За приход на работу в нетрезвом виде —■ не более — 1 р.
VIII. За принос в завод спиртных напитков — не более — 1 р.
IX. За нарушение во время нахождения в заводе или ма-

стерской тишины и иорядка шумом, криком, бранью или

дракой — не более — 1 р.
X. За непослушание законным распоряжениям начальника

мастерской или его заместителя — не более — 1 р.
XI. За устройство игр в карты, орлянку и т. п. во время на-

хождения в заводе или мастерской — не более — 50 к.

XII. За неопрятное содержание вверенной рабочему ма-

шины или инструментов^ —-не более — 50 к.

XIII. За снятие с доски чужого номера — не более —50 к.
XIV. За проход в завод без номера — не более — 75 к.

XV. За прочие нарушения правил внутреннего распорядка,
яеуказанные в перечисленных взысканиях, — не более — 50 к.

XVI. За несоблюдение правил о безопасном производстве
работ до — 1 р.
XVII. За утерю номера или пропуска — 10 к.

Примечание. Наложенный на рабочего штраф не воз-

зращается и в том случае, если бы рабочий из-за оштрафова-
ния его взял расчет по собственному желанию.

Все взыскания, налагаемые на рабочего за неисправную
работу, за прогул и за нарушение порядка, в общей их слож-

ности не должны превышать одной трети заработка, дей-
ствительно причитающегося рабочему к установленному
сроку расплаты.

Директор завода А. Белоножкин.

Утверждено 11 марта 1908 г.

Фабричный инспектор С.П.Б. губ. Н. Борзенко.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петербургской
губ. 1906 г., д. № 16, лл. 1—9.
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«Контр-революция с бешенством отнимает у рабочих
завоевания пятого года» (Л е н и н).

Сообщение газеты «Звезда» об увеличении рабочего дня на
Путиловском заводе от 17 декабря 1911 г.

По слухам администрации, а также и рабочих, с нового-

года директор завода г. Лабунский вводит новые правила:
будут выданы рабочим вторые номера, которые уже сде-
ланы. При входе в завод опускать в кружку первый номер,.
а в мастерской: утром до 6 час. 45 мин., а в обед —-до 1 час.

45 мин. второйг номер вешать на доске, а опоздавшие будуг
штрафоваться. Это делается первое наступление и проба. Ра-
бочие видяти учитывают хорошо: это и есть прибавка рабо-
чего времени. По новым правилам прибавляют четверть часа,

утром, а также и в обед, а всего полчаса в день.

«Звезда», 1911 г., № 34,

Корреспонденция с Путиловского завода, напечатацная
в газете «Звезда» от 29 января 1912 г.

У нас на заводе не так давно была устроена рабочими
«торжественная» встреча нового радетеля (как рисовали нам

г. Лабунского, нового заведывающего заводом, его приспеш-
ники), избавителя рабочего люда от всяких зол земных.
«He житье, а рай будет нам, — говорили они. — Молоко

потечет, только знай —■ хлебай жаждущие. А для алчущих
будут введены новые правила. Очень хорошие правила».
Поэтому-то и встретили наши «угнетенные» товарищи Ла-

бунского (по прозвищу Дубовый) хлебом-солью.
И вот «благодетель» сразу и показал себя по-настоящему,

Свирепый и необузданный «властитель» наш уже провел в

жизнь не одно ухудшающее положение рабочих распоряже-
ние-правило. 1

Дал право входному заводскому сторожу задерживать лю-

бого рабочего и о гбиратъ номер. Отберет — значит плати

штраф ни за что ни про что. Рабочие перед окончанием ра-
боты имели 10 минут помыться, убрать инструменты. Эти-то
10 минут отобрал —^не стоит, мол, поблажек делать. Мало
этого, так еще и расценки сбавил.
К «приятным неожиданностям» прибавил еще одну. Выве-

шено правило — на работу являться в мастерские к 6 час.

30 мин. утра, наплеватъ, мол, на 10 параграф правил вну-
треннего распорядка. Не изменишь правило, так и штрафов.
меньше будет. А ведь это не выгодно.
Г. Лабунский ссылается, когда ему выгодно, на правила

да на законы. А не то, так и закон под стол.

1 Подробнее о «новых правилах» и о реакции на них со стороны
рабочих см. в разделе «Массовое движевие в годы подъема».
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§ 139 Уст. о промышл. говорит о расценочных табелях, вы-

.вешенных в мастерских, и о том, что изменять порядок и

•сроки выдач заработной платы рабочим может только гу-
бернское присутствие по фабричным делам. А у нас что?
Разве при расчете принимают во внимание табели?

§ 15 и 18 правил внутреннего распорядка только для глаз

напечатан черным по белому. Рабочие горячих мастерских и

сторожа только на бумаге имеют право отдыха по 24 часа

4 раза в месяц с оплатой этого времени заработной платой.
В испытательной мастерской только двое суток дают в ме-

сяц. Ладно, и без отдыха рабочий проживет. He для разных
там рабочих правила да законы пишутся.

Так, что ли, товарищи?
Что же вы молчите?
Действуйте. За вами право.
Идите в союз.

«Звезда», 1912 г., JVs 5.

«Еще сильнее стал гнет капиталистов над рабочими,
еще наглее беззаконие и произвол чиновников»

t . (Л е н и н).

Сообщеяяе газеты «Правдаъ от 26 апреля 1912 г.

На Путиловском заводе в чугунолитейной мастерской ра-
боты много, только не зарабатывают ничего. Обрубщики
вырабатывают в месяц до 37 дней, но больше 1 р. 40 к. в день
не выгоняют. Введено здесь такое правило: не впускать
обрубщиков в паровое отопление. Весна стоит холодная, и

рабочие мерзнут, не имея места, где обогреться. Обращались
с жалобой к мастеру, a тот заявляет: кто хочет греться —■

иди на квартиру. Это, видно, из рабочих вольный дух вымо-

раживают.
«Правда», 1912 г., № 4.

Корреспонденция с Путиловского завода, помещенная в га-

зете «Правда» от 28 апреля 1912 г.

Путиловский завод. В железнодорожном отделе.
Работают исключительно по цеху, а цех у нас 80 коп. и

'90 коп. не больше. Работа же каторжная. Если сделаешь дней
30 — 40, то заработаешь 24 — 32 руб. в месяц. Частъ рабочих
работает сдельно, где зарабатывают от 93 к. до 1 р. 20 к. в

день. Работают партиями, в каждой партии есть старшой, ко-

торому платят рублей 50 и 60 за то, что он кричит; «давай,
давай», а сам ходит, заложив руки в карманы. Пора нам уже
проснуться и найти путь в профессиональный союз. Только
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тогда мы сможем защищать свои интересы. Наш цех не при-
соединился к протесту о ленских событиях, а потому теперь
мы хотим сделать сбор в пользу осиротевших семейств на

Лене.

«Яравда», 1912 r., М 6.

«Борьба с капиталистамиза отнятые контр-револю-
цией завоевания 1905 г. и растущая дороговизна жиз-
ніи поднимает новые и новые слои рабочих, ставяпе-
ред ними политические вопросы в самой острой

форме» (Л е н и в).

Корреспонденция с Путиловского завода о притеснениях &

вагонной мастерской, помещенная в газете «Правда» от

15 июня 1912 г.

Сил нет болыпе молчать. У нас на Путиловском заводе что-

мастерская, то отдельное княжество для гг. мастеров и на-

чальников, хотя правила должны быть для всех одинаковые^
а у нас как раз наоборот. Например в вагонной мастерской,
в механическом отделе, существуют такие порядки— по-

раньше притти, а попозже уйти, тогда и заработаешь-
1 р. 80 к. или 2 руб. Это слова г. Вейлера, мастера этого от-
дела. Беспорядок здесь полный, все выкачано из рабочего
до последней крайности сбавками и штрафами; рабочие
бьются, как рыба о лед, инструментаздесь никакого нет, хотя
инструментальная существует, так что рабочему приходится1

занимать у товарищей из других мастерских или же воро-
вать, что и рекомендует господйн мастер всем, обращаю-
щимся к нему за инструментом или за сталью для инстру-
мента. Тряпок для чистки станков и мыла для мытья рук у
нас выдают только два раза в год — к рождеству и пасхет

и то в таком размере, что тряпки не хватает на один раз. За-
работки здесь так низки, что 50 руб. здесь считается хоро-
шим заработком, например слесаря зарабатывают от 25 ДО"
50 руб., также и токаря и вообще все. Здесь ценят мастеро-
вого в 2 руб. — это хорошего.
Есть у нас, как и во многих местах, маленькая кучка при-

вилегированных рабочих, которым мастер дает еще зарабо-
тать от 70 до 80 руб. в месяц. Это все старые рабочие, рабо-
тающие здесь по 10 лет; вот благодаря этой-то кучке мастер-
и ценит работу так, что, как ни бейся, а болыпе двух руб. не
выработать. Дело в том, что как только поступает какое-ни-
будь новое изделие в обработку, мастер сейчасже дает кому-
нибудь из старых одну-две штуки для пробы, ну он уже и

старается исполнить работу поскорее. . .

Согласно этому мастер, отдавая весь комплект кому-
нибудь из рабочих, уже заранее знает, какую цену ему на-
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значит за штуку, высчитывая, чтобы в день вышло 2 руб.,,
а ему же он за нее запишет, как за пробную, вдвое или втрое
дороже. Этих рабочих он вСячески поощряет и балует. Если.
кто-нибудь из них запьет и не выйдет на работу 3 — 4 дня,
мастер по выходе его даст ему увольнительную записку, чего
ни под каким видом не даст другому рабочему.
По случаю таких прекрасных порядков и заработка наша

мастерская превратилась прямо-таки в «проходящие» ка-

зармы, ежедневно поступают и уходят по 10 человек, но

Вейлер и тут ухитрился, он не стал давать переходные за-

писки в другзто мастерскую; если же рабочий заявит расчет
для поступления в другую мастерскую, то он грозит донести
о нем туда,_ как о человеке нехорошего поведения, пьянице,.
грубияне и пр., он прямо говорит в глаза, что не даст посту-
питъ ни в одну мастерскую .

На-днях у нас был такой случай: один из старых рабочих
хотел уйти в другую мастерскую и стал проситъ у В. пере-
ходную записку или расчет, но В. его только выругал и

пожаловался на него помощнику начальника Алову, го-

воря, что он ничего не делает, пьянствует, настаивает цену,
поэтому так мало и заработал, а он заработал в прошлом
месяце 18 руб.; это за 19-летнюю службу в вагонной:
мастерской.
И это не единичный случай; сплошь и рядом у нас проис-

ходят подобные сцены. Высщее же начальство всецело на

стороне мастера, что он захочет, то и свято.

У нас на Путиловском опять новости: директор завода Ла-
бунский, так радостно встреченный стариками-рабочими хле-

бом-солью и в недавнем прошлом придумавший в отместку
за это двойные номера для рабочих, теперь вновь радует нас

своим указом; он велел поставить по всем мастерским новые

свистки, наподобие морской сирены, от которой даже при-
вычные ко всему рабочие глохнут и затыкают уши. Это все

для того, чтобы рабочие не кончали, как ему кажется, пре-
ждевременно, т. е. раньше 5 минут до общего заводского
гудка.
Нам, рабочим, необходимо организоваться в союзы, завод.

наш болыпой. а организованности нет никакой.

«Правда», 1912 г., № 41.

Корреспонденция с Путиловского завода о притеснениях
в паровозосборочной мастерской, помещенная в газете

«Правда» от 18 июня 1912 г.

Заработная плата очень низкая. Слесарь зарабатывает в

месяц руб. 25 — 30. Прибавки же проситъ нельзя, так как

иначе мастер Л. предлагает взять расчет. Недавно был такой
случай. Работают теперь по цеху, и приходится сильно заду-
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мываться, как суметъ прожить на цех в 70 коп. Кроме того,
лугая расчетом, заставляют работатъ и вечера. Долго ли бу-
дет так продолжаться? He пора ли нам серьезно позабо-
титься об улучшении своего положения?

■ «Правда», 1912 г., М 68.

Корреспонденция с Путиловского завода о притеснениях
jb механическом отделе, помещенная в газете «Правда» от

28 июля 1912 г.

Ничтожный заработок, повсюду притеснения. Просишь у
мастера Вейлера переводную, не дает, и работой за

20 — 25 руб.. когда можно в другой мастерскои заработаіь
50 руб. Недавно Вейлер двоим рабочим ответил: «Работайте,
никаких переводных не дам, или берите расчет». Рабочие
взяли расчет, про что мастер сообщил в приемную конторы,
и рабочих не пропустили. Врезультате один выброшен за

ворота завода, другой рабочий, имея болыпую семью,
остался работать на старом месте.

Повсюду' сплетни, притеснения одним и поблажки любим-
цам, лакейничание, пьянство.
Есть еще у нас отметчик И. — милый человек — в мастер-

скои и в конторе он остается милым, красноречивым челове-

ком, но' толку никакого из его речей. Подмастерье Б. при
подсчете заработка по квитанциям сбавляет сколько ему
угодно.

«Правда», 1912 г., № 77,

Корреспонденция с Путиловского завода о притеснениях
в кузнечнои мастерскои, помещенная в газете «Правда»

от 16 сентября 1912 г.

В кузнице молотобойцы получают 75 коп., некоторые ра-
ботают за штуку, и третьей части из рабочих нет, чтобы по-

лучали штучную.
Кто не купит десятнику чего-либо, тот и домой может

итти. Где же на 18 руб. в месяц прожить?

«Правда», 1912 г., М 119.

Корреспонденция с Путиловского завода о притеснениях
в меднолитейной мастерскои, помещенная в газете «Правда»

от 11 октября 1912 г.

Мастер М., окружив себя доносчиками, чувствует себя не-

ограниченным владыкой. Co своими любимчиками он сове-

туется, сколько можно дать жалования рабочим. Рабочие,
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которым он прибавляет, смеются над остальными. Вновь по-

ступающие получают 60— 70 коп., как хочешь, так и живи.

Мальчики-ученики работают поденно, получая 50 коп. в день.
Санитарное состояние мастерской плохое. Вентиляция отсут-
ствует. Рабочие жалуются на головные боли. Из-за дыма на

близком , расстоянии не видно человека. Всюду сквозняки,
окна открыты во время литья, а есть совсем выбитые.

«Яравда», 79/2 г., М 140:



МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ПОДЪЕМА

«Повеяло ветром, наступил известный поворот. . .

1911 год дает нам медленный переход в наступление
со стороны рабочих масс» (Л е н и н).

Резолюция митинга рабочих Путиловского завода or

22 апреля 1911 г. 1

Рабочие Путиловского завода, устроивши внутри завода
митинг в количестве 2000 человек, вьінесли резолюции про-
теста:

Во-первых, по поводу гонений правительства на профес-
сиональные союзы, клубы и другие рабочие организации,—-

во-вторых, по поводу законопроектов о страховании ра-
бочих.

I. Мы, рабочие Путиловского завода, видя, что политит
Столыпина по отношению к рабочим организациям сводится
к вырыванИю и искоренению всякой самодеятельности рабо-
чих, что правительство уничтожает последние остатки рабо-
чих организации, завоеванных в дни революции, и зная,' что-
черно-желтая Дума ничего не желает сделать для улучшения
положения рабочего класса, выражаем через социал-демо-
кратическую фракцию Государственной думы наш протест
и клеймим позором варварскую политику Столыпина по по-

воду гонений на рабочие организации.
II. Мы знаем, что, внося законопроекты о страховании ра-

бочих, правительство не руководилось целью улучшить по-

ложение рабочих, а выдвинуло их как средство к подавле-
нию пробуждения пролетарских сил страны, и признавая,
что при существующихусловиях страхованиерабочих примег
уродливые формы, не улучшая положения рабочего класса

в целом, мы не верим в продуктивность работы Государ-
ственной думы и призываем весь рабочий класс к борьбе зв'

1 Митинг 22 апреля 1911 г. был первым открытым политическимвы-

ступлением путиловцев после нескольких лет упадка рабочего движе-
ния. Кроме того, 1 мая (18 апреля ст. стиля) того же года путиловцы1

ознаменовали устройством массовок и лением революционных песен в-.

мастерских завода.
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улучшение общих условий положения рабочего класса и в

частности за создание страховых законопроектов в духе
требований рабочего класса. 1

Моск. Архив революции и внеш-
ней политики. (MAP и ВП). Фонд
департамента полиции, 1911 г.,
Особ. отд., д. М 57, Лит. Б. ч. II,
л. 80.

«Полоса полного господства черносотенной реакции
кончилась. Начинается полоса нового подъема. Про-
летариат__ собирается с силами и начинает пере-

ходить в наступление» (Л е н и н).

Воззвание к путиловским рабочим от 1 февраля 1912 А 2

Товарищи!

Администрация, опираясь на силу полицейского прави-
тельства, издает новые «правила», новые притеснения. Стре-
мясь увеличить наш и без того долгий и тяжелый день, она
вводит вторые номера и новые штрафы, как будто недоста-
точно работаем мы у станков на обогащение капиталистов.
Товариши! Мы должны дружно протестовать против этого

насилия, иначе администрация, не встретив отпора на пер-
вых же шагах, будет создавать все новые и новые притесне-
ния, рассчитывая и в будущем на ту же покорность.
Утром 6 февралл не вставайте на работу.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, Особ. Отд. 1912 гѵ

д. № 341, л. 18— печатается по ко-

лии.

Доклад Петербургского охранного отделения товарищу
министра внутренних дел от 3 февраля 1912 г.

На Путиловском заводе акционерного общества Путилов-
ских заводов (Петергофское шоссе, д. 67), на котором рабо-

1 ГІражская конференция РСДРП в своих резолюциях, составлен-

ных под непосредственнымруководством Ленина и проредакгирован-
ных им, по вопросу «об отношении к думскому законопроекту о гпсу-
дарственном страховании рабочих» отметила: «только такой закон,
грубейшим образом издевающийся над насущнейшими интересами ра-
бочих, и мог родиться в настоящий момент бешеной реакции, в период
господства контрреволюции, в результате многолетних предваритель-
ных переговоров и соглашения правительства с представителями капи-
тала. Необходимым условием осуществления страховой реформы, дей-
ствительно отвечающей интересам пролетариата, является окончатель-

ное низвержение царизма и завоевание условий для свободной классо-
вой борьбы пролетариата». (Л е н и н. Соч., т. XV, стр. 386).

2 От кого исходило это воззвание, установить не удалось.
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тает до 10 тыс. человек, во второй половине минувшего ян-

варя в мастерских было вывешено объявление за подішсью
директора завода потомственного дворянина Станислава
Генрихова Лабунского о предстоящем 6 сего февраля изме-

нении некоторых правил внутреннего распорядка, о чем

одновременно были сделаны отметки и в рабочих расчетных;
книжках.

Существо предполагаемых изменений состоит в том, что

кроме существующего контроля за проходом рабочих на за-

вод посредством опускания ими металлических номеров
квадратной формы в кружки при входах на завод, устанавли
ваются еще вторые номера овальной формы, которые рабо-
чие обязываются опускать в контрольные кружки при входе
в мастерские. В соответствии с этим нововведением изме-

няется на заводе время подачи гудков для начала работ. •

По издавна установленному порядку работы на заводе на-

чинаются: утром — в 6 час. 30 мин. и после обеденного пере-
рыва — в 1 час. 30 мин. дня, причем до приступа к работам
общим заводрким свистком подавались три сигнала. По но-

вым правилам с 6 сего февраля общим заводским свистком

подаются лишь два сигнала: первый за 40 минут и второй за

10 минут до начала работ; третий общий заводский сигнал

ныне отменяется, а будет подаваться штрафной сигнал в

каждой мастерской особо в 6 час. 50 мин. утра и в 1 час

50 мин. дня, т. е. спустя 20 минут после официального начала

работ. Рабочие, опоздавшие в мастерские после третьего
сигнала, подвергаются штрафу по табели взысканий. Время
подачи штрафного сигнала новыми правилами устанавли-
вается на 5 минут позднее, чем было прежде.
Означенным нововведением администрация завода стре-

мится усилить контроль за своевременным пропуском рабо-
чих на завод, а также урегулировать правильность и одновре-
менностъ приступа последних к работам. Согласно этим пра-
вилам, продолжительность рабочего дня для дневной смены

рабочих механических отделов завода равняется 10 часам, a

для рабочих, занятых на непрерывных работах, — 10 1 І2 часам.
За вычетом льготного времени перед приступом к работам,
а также перед их окончанием, на что в общем уходит
50 минут, рабочее время дневной смены продолжается фак-
тически от 9 час. 10 мин. до 9 час. 40 мин. в день. Если же

считать время, употребляемое рабочими на ходьбу от места

жительства на завод и обратно, а также на передвижение
от проходной конторы к мастерским, разбросанным на обшир-
ной территории завода, рабочий день значительно длиннее.

В предшествующее время, благодаря недостаточному 'над-
зору на заводе, работа фактически начиналась утром около

7 часов и после обеда — около 2 часов дня, почему новый
порядок как бы удлиняет рабочее время.
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По имеющимся сведениям, по поводу введения на Пути-
ловском заводе означенных новых правил, среди части рабо-
чих возникло недовольство, которое обострилось еще тем,
что в огнеупорных мастерских рабочие пользовались ранее
четырьмя свободными днями в месяц, а теперь администра-
ция сократила число свободных дней до двух в месяц. При-
поднятое настроение рабочих выражается в том, что в по-

следнее время они стали собираться на заводе группами
с целью обсуждения предстоящих изменений внутреннего
распорядка и для выработки требований об отмене всех но-

вых правил, причем к числу требований присоединился также

вопрос об установлении на заводе 9-часового рабочего дня
и уничтожении пропусков, т. е. письмгнных документов, удо-
стоверяющих личность рабочих. В целях добиться осуще-
ствления своих желаний рабочими предположено объявление
общей забастовки в первый рабочий день после масляной
недели, 6 сего февраля, что совпадает с днем, когда новые

правила вступают в силу. По этому же поводу было выпу-
щено воззвание к рабочим, в копии при сем представляемое,
один экземпляр коего был обнаружен 1 сего февраля в об-
щем отхожем месте названного завода.
По агентурным сведениям вопрос о предстоящих измене-

ниях внутреннего порядка на Путиловском заводе и создав-
шемся тревожном настроении рабочих обсуждался 28 ми-

нувшего января в правлении профессионального союза рабо-
чих по обработке металлов, в числе членов какового союза

состоит до 350 рабочих завода. Правление союза высказало

свое сочувствие предполагаемой на Путиловском заводе за-

бастовке и решило предложить руководителям таковой вести

забастовку совместно с правлением.
По агентурным сведениям в ведущейся в Нарвском отделе

просЬессионального союза рабочих по обработке металлов

агптации за забастовку принимает видное участие член Госу-
дарственной думы Кузнецов, 1 выступающий там под псевдо-
нимом Глѵхова.

По тем же сведениям на заводе обнаружились уже и про-
явления саботажа; так, в кузнечной мастерской уничтожен
вновь установленный электрический звонок, предназнаЧав-
шийся для подачи штрафного сигнала - в этой мастерской.
Уничтожил звонок представитель кузнечной мастерской не-

кий рабочий Филипп Денйсов, пока точно не установленный.

Полковник (п о д п и с ь).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, Особ. Отд. 1912 г.

д. № 341, лл. 16—17.

1 Кузнецов Т. С. — рабочий нижнеднепровских мастерских, член со-

циал-демократической фрагсции третьей Гос. думы, мвныпевик.
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Рабочие пушечных и лафетных мастерских объявили
забастовку.

Сообщение газеты «Речь» от 7 февраля 1912 г.

Несколько времени назад среди рабочих Путиловского.за-
вода, за Нарвской заставой, началось брожение на почве

недовольства новыми правилами, которые должны были
войти в силу с 6 февраля с. г. ,

По распоряжению администрации завода был изменен по-

рядок входа рабочих на территорию завода. По старому по-

рядку контроль этот велся лишь в проходной конторе при
входе на завод; по новым же правилам контроль долж_н
быть установлен и в мастерских. На переход по заводскому
двору от конторы до мастерской к установленному 15-минут-
ному промежутку времени было добавлено еще 5 минут.
Другое нововведение заключается в том, что рабочие, не по-

спевшие до второго гудка на работу, штрафуются. Раныпе
они подвергались штрафу, если приходили после .третьего
гудка. Рабочие нашли новые правила неприемлемыми. По-
явились листки с призывом к забастовке. Было произведено
дознание. В результате чинами охранного отделения был
произведен 4 февраля обыск в Нарвском отделе профессио-
нального союза рабочих по обработке металлов, помещаю-
щемся на Ушаковской ул., в местности Петергофского
участка, и в помещении правления того же союза в д. № 10
по Ямской ул. В помещении Нарвского отдела полиция за-

стала 20 рабочих. Все они были арестованы, и на их кварти-
рах произведены обыски. В помещении союза были ото-

браны переписка, разные документы и прокламации.
6 февраля рабочим было объявлено о введении новых пра-

вил. Рабочие в числе 10 тыс. человек (обычная норма) яви-

лись утром на работу и разошлись по мастерским. Вскоре
рабочие пушечных и лафетных мастерских в числе 2000 че-

ловек объявили забастовку. He нарушая порядка на заводе,
они заявили о своем недовольстве новыми правилами. К ве-

черу удалось уговорить рабочих пушечной мастерской при-
ступить к работе. Есть основание полагать, что 7 февраля
приступят к работам и рабочие лафетной мастерской.

В связи с забастовкой в районе Путиловского завода про-
изведены многочисленные обыски среди рабочих.

«Речь», 1912 г., № 36.

«К «итальянской забастовке». . . присоединились ра-
боч!ие других мастерских».

Сообщение газеты «Речь» от 8 февраля 1912 г.

7 февраля стачка рабочих на Путиловском заводе в пушеч-
ной, лафетной и инструментальной мастерских не прекрати-
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лась, приняв форму так называемой «итальянской забастов-
ки». Все рабочие явились в мастерские, но к работам не при-
ступали. Бастующими был вызван фабричный инспектор, ко-

торый, выслушав их объяснения, предложил приступить к

работам, так как действия администрации завода вполне за-

конны, ибо о введении новых правил рабочие были преду-
иреждены за две недели, и каждьій несогласный работать
на новых условиях должен был взять расчет.
Рабочне с доводами инспектора не согласились и заявили,

что не приступят к работам до отмены новых правил. Кроме
того рабочие объявили администрации завода требования о

вывешивании на видных местах табелей расценок, об отмене

двукратного контроля при входе и выходе из завода и дру-
гие.

Вечером на воротах завода вывешено объявление за под-

писью директора завода, в котором разъяснялось, что новые

правила выгодны для рабочих.
: В этот же день некоторые рабочие имели беседы с дирек-
тором завода г. Лабунским, который заявил, что так назы-

ваемый предупредительный «штрафной» гудок», в виду жа-

лоб рабочих на невозможность точно следить за временем
прихода на работы, будет снова введен.
Для предупреждения сношения бастующих рабочих с дру-

гими мастерскими во дворе завода и у каждой мастерской
дежурит полиция. Настроение среди рабочих приподнятое,
к «итальянской забастовке» частично присоединились неко-

торые рабочие других мастерских. Всего не работает около

3000 человек.
«Речь», 1912 г., № 37.

Работники Путиловского завода приветствуют со-

здание большевистской «Правды».

Резолюция служащих общества потребителей при Путилов-
ском заводе, помещенная в газете «Звезда» от 3 апреля

1912 г.

Мы, служащие общества потребителей при Путиловском
заводе, выражаем свое сочувствие идее создания ежедневной
рабочей газеты 1 и сознаем настоятельную необходимость ее

1 «Ежедневная рабочая газета», о которой говорится в привет-
ствии— это большевистская «Правда», начавшая выходить в Петер-
бурге с 5 мая (22 апреля) 1912 г.

«Апрельская волна рабочего движения, —• писал Ленин, — одна из

величайших исторических волн массового рабочего движения в Рос-
сии. Сотни тысяч рабочих, по подсчетам даже фабрикантов, участво-
еали в этом движении. И само это движение, как свой побочный про-
дукт, создало «Правду» — сначала усилив «Звезду», сделав ее двух-
диевной из еженедельной, затем подняв рабочие сборы на «Правдѵ» до
76 в марте и до 227 в апреле (считая только групповые рабочие
сборы)» (Ленин. Соч., т. XVI, стр. 274).
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создания в виду приближающихся выборов в IV Государ-
ственную думу.
Рабочий класс, лишенный права собираться и организовы-

ваться, только имея свою ежедневную рабочую газету, мо-

жет высказывать свои взгляды и будить более отставших то-
варищеи на защиту своих рабочих интересов.
Посылая собранные нами деньги в фонд ежедневной рабо-

чей газеты, мы призываем остальных товарищеи, служащих.
общества, последоватъ нашему примеру и собирать средства-
на наше общее рабочее дело.

«Звезда», 1912 г., № 25.

«Ленский расстрел явился поводом к переходу рево-
люционного настроеиия масс в революцйонный

подъем масс» (Л е н и н).

Забастовкой и демонстрацией откликнулись пути-
ловцы на ленскую бойшо. 1

Сообщение газеты «Моряк» от 5 мая-1912 г.

16 апреля в петербургских заводах, фабриках и мастер-
ских начались однодневные забастовки-протесты. Происхо-
дит митинг на Лутиловском заводе, в котором принимает
участие свыше 3000 человек.

17 апреля движение охватывает все фабричные районы
Петербурга. Бастует около 32 тыс. рабочих. Снова удаетсй
устрокть большую демонстрацию в центре города.

В этот же день 400 студентов Московского университета
присоединяются к общему рабочему протесту.

18 апреля бастует 11 тыс. рабочих Путиловского завода,
которым в течение дня дважды удается устроить уличные
манифестации. Движение почти полностью захватывает

райоп за Московской заставой. Там тоже происходят вну-
шительные рабочие демонстрации. Демонстранты подымают
крагное знамя и поют революционные песни. Попытки поли-

ции произвести аресты на улице отбиваются рабочими. По-

1 Апрельское выступление путиловских рабочих было вызвано рас-
стрелом рабочих ленских золотых приисков 4 апреля 1912 г. Вести об
этих событиях дошли в Петербург 7 апреля, a 8 апреля газета«Звезда»
поместила уже протест рабочих Балтийского завода, печатни Яковлева
и др. и начались забастовки протеста на ряде фабрик и заводов. 11 ап-

реля в заседании Государственной думы министр внутреннихдел Мака-
ров дал свой знаменитый ответ на запрос рабочих депутатов о лен-

ских событиях: «так было и так будет впредь». Наглость министра
вызвала возмущение в массах пролетариата, в частности в Петербурге
по этому поводу, по словам М. Ольминского (Из эпохи «Звезды» и

«Правды», стр. 35) «кажется, не было предприятия, рабочие которого
не выразили протеста в той иди икой форме». Путиловцы устраивают
16 апреля митинг, a 18 апреля, бросив работу, всем заводом выходят
на улицу.
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строгому расчету 18 апреля в Петербурге бастовало около

54 тыс. человек рабочих, а также бастовали некоторые йз
высших учебных заведений.

«Моряк», 1912 г., № 7_

«Рабочая демократия одна только отстаивает дей-
ствительное и полное освобождение балканскіих

народов» (Л е н и н).

Путиловцы протестуют против Балканской войны и

смертных приговоров над черноморскінми матросами.

Сообщение газеты «Правда» от 27 октября 1912 г.

26 октября в 6 час. вечера рабочие завода, по окончании

работы, в количестве около 8000 человек устроили у лафет-
но-снарядной мастерской митинг-протест против смертных
приюворов над 17 матросами флота в Севастополе и про-
тив приговора к каторжным работам 106 маіросов того же

флога — по делу о готовившихся беспорядках в Черномор-
ском флс^те. 1

На митинге была вынесена соответствующая резолюцііЯ'
протеста.
Вынесены также и резолюции протеста против войны на.

Балканах, 2 против куцого закона о страховании рабочих и

против преследования и закрытия рабочих профессиональ-
ных и просветительных организаций.
После митинга рабочие с пением марсельезы прошли по

заводу— 1 версту и мирно разошлись по домам. Столкно-
вений с полицией не было.

«Правда», 1912 г., № 154.

1 Лето 1912 г. ознаменовалось рядом восстаний в аірмии и флоте.
Оценивая это движение, Ления писал: «Восстания и попытки восстания

солдат и матросов — в Туркестане, в Балтийском флоте и на Черном
море дали новое, объективное подтверждение того, что в России на-

чался, после долгих лет разгула контрреволющш и затишья в рабочем
движении, новый революционный подт-ем». (Соч., т. XVI, стр. 179).

Привлечение в Севастополе к суду 151 матроса и заключение
300 чел. «за отсутствием улик» в пловучую тюрьму «Прут» вызвало

ряд стачек и демонстраций ореди рабочих столицы и провинции.
2 Отношение руоской буржуазии к Балканской войне, в частности

вынесенное петербургской городской думой приветствие «славянским
братьям», отражавшее интересы империалистической буржуазии, кото-
рая стремилась воспользоваться создавшейся политической обстанов-
кой для захвата проливов, вызвала многочисленные протесты среди-
пролетариата.

«Расчет националистов, — писал Ленин в «Правде», — откровенен-
и бесстыден до последней степени. Они говорят пышные слова о «свя-

той борьбе за независимость» народов, а сами хладнокровпейшим об-
разом играют жизнью миллионов, толкая народы на бойпю ради при-
былей кучки купцов и промышленников». (Л е н и н. Соч., т. XVI,
стр. 149).
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«Правительство. , . начало избирательную кампанию.

Правые националисты, октябристы «работают» при
явной помощи администрации» (Л е н и и).

В виду кассирования выборов уполномоченных от

рабочих в думу путиловцы объявляют забастовку.

Доклад Петербургского охранного отделения в департамент
полиции от 19 ноября 1912 г.

Настроение населения С.-Петербурга за истекший октябрь
зкачительно повысилось по сравнению с предшествующими
месяцами.

В начале отчетного месяца среди рабочих Путиловского,
Невокого судостроительного и некоторых других заводов
Петербурга возникла агитация за проведение однодневной
забастовки в виде протеста против кассирования выборов
уполномоченных от рабочих в IV Государственную думу.
5 октября на Путиловском заводе началась частичная заба-
стовка, распространившаяся на другой день на весь рабо-
чий состав в числе 1 1 500 человек. Того же 6 октября к заба-
стовке на Путиловском заводе присоединились еще три за-

вода того же района, а с 8 октября начались однодневные
забастовки, охватившие многие промышленные предприятня
столицы и продолжавшиеся до 15 октября. 1 Местами заба-
стовки сопровождались незначительными попытками бастую-
щих рабочих к устройству уличных беспорядков, каковые

попытки в самом их начале подавлялись полицией. Выяснен-
ные главари и участники беспорядков привлечены к ответ-

ственности по обяаательным постановлениям.

В половине октября месяца на Путиловском и Невском су-
достроительном заводах снова возникло брожение, причем
на первом заводе рабочие намеревались объявить забастовку

1 В письме из Петербурга, напечатанном в «Социал-демократе»,
т. Сталин писал о выборах по рабочей курии: «4 октября поздно вече-

ром, накануне выбора выборщиков, нам стало известно, что уездной
комиссией «разъяснены» уполномоченные наиболее крупиых заводов
<Путиловского и прочие). Через час собирается Исполнительпая комис-
сия П. К-та вместе с представителемЦК и, составив новый список

выборщиков, выносит решение об однодневной забастовке-протесте.
Ночью в тот же день собирается Путиловская заводская с.-д. группа и

приннмаетрешение Петерб. Комитета. 5-го начинается путиловская з-а-

бастовка. Ьастует весь завод. 7-го (в воскресенье) собирается завод-
ская с.-д. группа Невского судостроительного завода и присоединяется
к решению ПК. 8-го бастует весь завод. За ними идут прочие фабрики
и заводы. Бастуют не только разгясненные предприятия, но и нсразъ-
•ясненные (Паль), а также те, которые по «правилам о выборах» не

имели права выбирать по рабочей курии. Бастуют из солидарности.
В революционных песнях и манифестациях нет недостатка. . .

8 октября, поздно ночью, становится известным, что губернская ко-

миссия по выборам кассирует выборы выборщиков, отменяет «разъяс-
неьия» уездной комиссии, «восстановляет в правах» путиловцев, при-
влекает к выборам большое число предприятий. Рабочие торжествуют
победу. Рабочие победили». («Социал-демократ» 1913 г., № 30).
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no поводу осуждения в бессрочные каторжные работы рядо-
вого, вышедшего из строя на смотру в Москве для подачи
прошения государю императору, ^^ а на втором в го.ов-

щину 17 октября 1905 г. — в виде протеста против стеснения

свободы профессиональных союзов.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, по IV делопроизводству,
1909 г., д. № 108, ч. 61, лл. 86— 87.

«Главные усилия капиталистов. . . направляются на

то, чтобы не дать рабочим овладеть. . . фабрично-
заводскими пролетарскими ячейками, каковыми дол-
жны стать больничные кассы рабочих» («Правда»).

Сообщение газеты «Правда» от 10 ноября 1912 г.

На Путиловском заводе предполагали произвести первый
опыт применения закона о больничных кассах. Теперь дело
откладывается в долгий ящик. Причина — «забастовочная
бслезнь» рабочих и боязнь администрации этой «болезни».
Дело в том, что новый закон о больничных .кассах явпо

ухудшает положение путиловских рабочих. В настиящее

время на Путиловском заводе семьи рабочих получают бес-
платную медицинскую помощь за счет завода. На это ^авсд

ежегодно тратит не менее 30 — 40 тыс. руб. Новый страхо-
вой закон освобождает завод от этих расходов, и рабочим
придется лечить своих жен и детей на собственный счет.

Далее, уже в настоящее время на заводе выдаются денеж-
ные пособия всем больным рабочим: одиноким в размере
половины так называемого цехового заработка, семейным в

размере трех четвертей. На эти денежные пособия завод
тратит ежегодно до 100 тысяч рублей, да кроме того на по-

собие увечных во время лечения 12 — 15 тыс. руб., всего

около 115 тыс. руб.
С введением больничных касс эти расходы болыпей частью

будут переложены на рабочих. В самом деле, принимая сред-
ний годовой заработок рабочего в 500 руб. при 10 тыс. ра-
бочих на заводе и среднем взносе в больничную кассу І-Ѵг^/о
с заработка, получим с рабочих 75 тыс. рѵб. взносов и с за-

вода 50 тыс. руб. приплат. Таким образом завод получит эко-

номию в 60 — 65 тыс. руб. 2

1 Речь идет о рядовом 2-го Софийского полка, вышедшем во время
царского смотра из. строя для подачи прошения о неправильном при-
нятии его на военную службу.

2 По закону от 23 июня 1912 г. о страховании рабочих от болезни
и несчастных случаев, страхованию не подлежали рабочпе казенных

предііриятий, мелких мастерских, слун<ащие и пр. К тому же все ізу-
ководстро страхованием рабочих передавалось в руки предпринимателя,
s то время как с рабочих брались значительные страховые взносы.

Этот закон не только не внес «успокоения» в среду рабочих, как
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Понятно, что рабочие не могут спокойно смотреть ка это

перенесение расходов с завода на их плечи.

Несомненно, рабочие как Путиловского завода, так и дру-
гих фабрик и заводов, где уже в настоящее время имеется

бесплатная медицинская помощь семьям рабочих и выдают-
ся денежные пособия больным, предпочтут это положение,
чтобы и с введением больничных касс расходы на лечение

семей рабочих попрежнему лежали на предпринимателях.
Это можно сделать путем передачи затрачиваемых в на-

стоящее время предпринимателями на этот предмет сумм »

больничные кассы, которые по новым страховым законам

могут от себя организовать медицинскую помощь семьям

рабочих. Также и теперешние расходы на пособия больным
должны полностью вноситься в больничные кассы, Это дасг
возможность уменыпить взносы рабочих и переложить их;

на предпринимателей.
«Правда», 1912 г., № 1б0~

Сообщение газеты «Правда» от 24 ноября 4912 г.

Вчера в 6 час. вечера, по окончании работ, рабочие всех.

мастерских Путиловского завода в числе 8000 человек со-

брались во дворе и устроили летучий митинг.

Обсудив вопрос об участии рабочих в страховом совете

«по приглашению», рабочие вынесли следующую резолюцию:
«Мы, рабочие Путиловского завода, в количестве 8000 тыс.

человек, протестуем прэтив подделки рабочего представи-
тельства в совете по делам страхования рабочих.
Представителями рабочих могут быть только свободно'

выбранные, а не назначенные министерскими'канцеляриями
хотя бы и из числа бывших уполномоченных по выборам в

IV Государственную думу. 1

этого добивалось пранительство, но по существу способствовал еіде-
большому подъему движения, так как в страховую кампанию, прохо-
дившую под руководством партии большевиков, вовлекзлись даже
наиболее отсталые слои пролетариата.

1 Согласно закоиу о страховании рабочих, в страховой совет й
страховые присутствия от рабочих должны были войти представители
заводских больничных касс. Но так как последних в момент выборов
в страховые органы еще не было, правительство, всяческч старавшееся
избегнуть предвыборных собраний и под всевозможными предлогами-
их запрещавшее, «пригласило» рабочих представителей из среды по-

литически отсталых выборщиков в IV Государственную думу.
Против этого трюка ополчились рабочие, в результате чего разго-

релась борьба, проводившаяся под лозунгом, выкинутым большеви-
ками: «Долой назначенцев».

Резолюция митинга путиловских рабочих и письмо путиловског»
большевика В. Орлоеа целиком отражает эту борьбу, которая проис-
ходила на многих фабриках и заводах Петербурга.
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Мы предлагаем приглашенным рабочим, чтобы они отказа-

лнсь от участия в совете по делам страхования рабочих».
Уполномоченный от рабочих Путиловского завода по вы-

борам в IV Государственную думу В. Орлов послал следую-
щее заявление министру торговли и промышленности.
«19 ноября с. г. я получил приглашение вашего превосхо-

дительства принять участие в совете по делам страхования в

качестве представителя от рабочих. Полная неожиданность
этого приглашения и поспешность, с которой я вызываюсь

к исполнению обязанности члена совета, не дали мне воз-

можности в достаточной степени ознакомиться со всеми об-
стоятельствами дела.
По мнению моему вопросы о страховании рабочих, стоя-

щие перед советом, являются существенно важными вопро-
сами, затрагивающими интересы всего рабочего класса.

Поэтому представителями от рабочих могли бы быть лишь

лица, избранные самими рабочими, пользующиеся их дове-
рием и могущие выполнить их волю.

Между тем меня рабочие для этой цели не выбрали и я,
следовательно, их доверием в данном случае не могу поль-

зоваться, тем более, что, насколько мне известно, на заводах
и фабриках уже раздаются голоса протеста против поддель-
ного представительства рабочих. Все это вынуждает меня

отказаться от предложенного мне участия в работах совета

ло делам страхования».

«Правда», 1912 г., № 176.

Восьмую годовщину январских дней путиловцы
отмечают массовой забастовкой.

Из доклада Петербургского охранного отделения товарищу
министра внутренних дел от 9 января 1913 г.

9 сего января, в восьмую годовщину событий 9 января
1905 г., часть фабрично-заводских и типографских рабочих
С.-Петербурга прекратили работы. Большинство забастовав-
ших предприятий остановили деятельность с утра, а некото-

рые после обеда. К забастовке всего примкнуло до 60 тыс.

рабочих на 121 предприятий, в том числе на следующих
крупных :

В Нарвском районе:

На Путиловском заводе — 10 800 чел. рабочих, из них до

обеда — 3572 человека и после обеда — 7238 человек, a 1200
остались на заводе — в железнодорожном цехе и в двух ма-

•стерских мартеновской и тигельной — для производства не-

прерывных работ; на С.-Петербургском вагоностроительном
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заводе — 1500 человек, на Электротехническом заводе Си-
менс и Гальске— 850 человек, Российской бумаго-прядиль-
ной мануфактуре— 1200 человек, Ситценабивной фабрике
Воронина— 900 человек.

MAP и ВП. Фонд деп. полиц.у
Особ. огд. 1913 г., д. 341, ч. 1, л. 4Г

Путиловцы требуют увольнения мастера, избившего
рабочего за участие r забастовке.

Доклад Петербургского охранного отделения управляющему
министерством внутренних дел or 75 января 1913 г.

15 сего января нормальный порядок работ на Путилов-
ском заводе в'осстановлен не был и расстроился еще более»
чем накануне. 1

С утра, в дневную смену, на завод вышли 8503 человека,
но из их числа около 4000 рабочих, в 15 мастерских из 35, к
работам не приступили под предлогом ожидания ответа ад-
министрации завода на предъявленное рабочими накануне
требование об увольнении старшего хожалого Яковлева.
Около 11 час. утра рабочие механической мастерской, в числе
520 человек, вышли с завода и разошлись по домам без на-

рушения порядка. В остальных забастовавших мастерских
рабочие дожидались гудка на обеденный перерыв, причем в

пушечной мастерской в начале двенадцатого часа рабочими
была сделана попытка устроить митинг, но при входе чере»
некоторое время наряда полиции все рабочие оказались на

своих местах и приступили, было, к работам.
Желая оградить порядок работ в мастерских, не приняв-

ших участия в забастовке, и. д. директора завода, инженер
Чебышов, отдал распоряжение не пропускать в завод после

обеда рабочих тех мастерских, в которых работы не были
возобновлены в первую половину дня, общим числом 4304
человек. Вследствие сего в завод были пропущены 4170 че-

ловек, в числе их и рабочие пушечной мастерской в числе

673 человек, паровозо-механической— 365 человек, кора-
бельной— 463 ' человека и других мастерских, в общем
числе 2561 человек ушли с завода; из дневной смены на ра-
боте в заводе остались в 14 цехах около 1 700 человек.

1 Забастовка началась 14 января, в' 9 час. утра. Поролом к заба-
стовке послужило избиение хожалым Петром Яковлевым слесаря Саф-
ронаса, участвовавшего в забастовке 9 января. Забастовавшие 12 ты-

сяч путиловцев продтявили ряд требований, в том числе и т.іебование
о вежливом обращении служащих с рабочими. На состоявшемся 16-го.
митинге были выработаны и экономические требования —■ Ч-чі'совой
рабочий день, увеличение на 200/о заработной платы, установление ми-
нимума для подевных рабочих — не менее 2 р. и др. Во всех требо-
ваниях было отказано.
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Вечером, в ночную смену, на завод были пропущены
только около 260 рабочих для поддержания .в действии мар-
теновских печей, топок паровых котлов и паровозов. Явив-
шиеся в некотором числе рабочие временно закрытых ма-

стерских впущены на завод не были.
Утром, при входе рабочих, которые идут густой массой,.

во дворе завода между зданиями паровозо-котельной и прес-
совой мастерских, кто-то из рабочих, вспрыгнув на сложен-

ное железо, крикнул: «товарищи, не работайте» и тотчас же

скрылся среди рабочих;. Подобное же явление произошло ъ<у

дворе завода между зданиями котельных мастерских при вы-

ходе рабочих на обед.
Бастующие рабочие вели себя в общем спокойно и не на-

рушали порядка ни на заводе ни вне такового. Днем на за-

воде среди рабочих циркулировали прокламации по поводу
последних событий на Путиловском заводе с подписьк>
«Нарвский районный комитет РСДР партии».
У входов в Путиловский завод и в мастерских за подписью-

инженера Чебышова выставлены об-ъявления следующего со-

держания:
«В виду того, что нормальный порядок работ с утра 15

сего января восстановлен не был, то, согласно объявлению
от 14 сего января рабочим. . . мастерской назначается

расчет.
Старшие рабочие приглашаются явиться в мастерскую

для сдачи работ 16 сего января в 8 час. утра, а через неделю-
после приема работ будет выдан расчет.
Рабочие, не явившиеся для сдачи работ, будут рассчитаны

по цеху.
0 дне и порядке выдачи расчета будет объявлено-

особо.
Назначены к закрытию на неопределенное время следую-

щие мастерские: мартеновская, литейная, шино-прокатная^
котельная-, паровозо-котельная, паровозо-механическая, куз-
ница, вагонная, колесо-жестяницкая, механическая, литейно-
снарядная, башенная, корабельная, инструментальная, сна-

рядная, медницкая и прессовая.
В остальных мастерских завода работы будут пока про-

должаться, но в виду общей деловой связи мастерских
завода закрытие остальных мастерских — вопрос вре-
мени». 1

Имеется опасение, что забастовка рабочих Путиловского
завода будет поддержана забастовкою рабочих на крупных:
металлических заводах того же района, каковы заводы: быв-
ший «Тильманс», С.-Петербургский вагоностроительн^ій,

1 Совместно с Пугиловским заводом 14 — 17 января 1913 г. басто-
вала Путиловская верфь, где было вывешено об^явление, аналогичное-
этому.
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Артура Коппель, Зигеля и электротехнический Сименс и

Гальске.
По агентурным сведениям громадное большинство рабо-

чих Путиловского завода недовольны возникшей забастов-
кой из опасения закрытия действий завода на продолжитель-
ное время с передачею имеющихся заказов заграничным за-

водам, тогда как в последнее время заработки на заводе
были очень хороши, достигая в среднем на круг по всему за-

воду, считая и мальчиков, 53 руб. в месяц на человека, а в

пушечной мастерской также с мальчиками даже 83 руб.,
между тем как в 1905 г. в той же мастерской средний зара-
боток рабочёго был 62 руб. Отдельные наиболее способные
рабочие той же пушечной мастерской вырабатывают в па-

стоящее время от 4 до 7 руб. в день. В виду возникающей
ныне, вследствие закрытия завода, возможности потери та-

кого благосостояния, среди рабочих выросло сильное озло-

бление против старшего Яковлева, послужившего первою
причнной для начала беспорядка на заводе, в виду чего среди
рабочих раздаются угровы расправиться с Яковлевым и да-
же убить его.

По тем же сведениям главными подстрекателями к пре-
кращению работ и агитаторами на заводе являются рабочие:
крестьянин Области войска Донского, Донского округа,
слободы Юшкиной, Василий Ефимов Грибков, крестьянин
Костромской губернии, Солигаличского уезда, Нольско-Бере-
зовской волости, деревни Дьяково, Иван Дмитриев Иваиов,
крестьянин Московской губернии, Клинского уезда, Зави-
довской волости, деревни Шестаково, Василий Константииов
Смирнов, крестьянин Ярославской губернии, Ростовского
уезда, Боржиновской волости и деревни, Николай Николаев
Симакин и некоторые другие.
06 изложенном докладываю вашему высокопревосходи-

тельству.

Полковник (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, Особ. отд., 1913 г.,
д. № 341, ч. I, лл. 17 — 18.

Объявление директора Путиловского завода от 17 января
1913 г.

16 сего января старшие рабочие, пришедшие в мастерские
завода для сдачи работ, обратились к администрации завода
с просьбою о разрешении им собраться для совместного об-
суждения крайне тяжелого для них и их семей положения,
создавшегося вследствие предстоящего закрытия многих ма-

стерских завода.
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С согласия господина с.-петербургского градоначальника
разрешение было дано, причем собравшиеся рабочие в числе

от 400—500 человек единогласно постановили просить адми-
нистрацию завода и правление общества Путиловских заво-

дов отменить объявленный рабочим расчет, выразив свою

полную готовность самым решительным образом противить-
ся всяким попыткам нарушить правильный ход работ в ма-

стерских завода.
Избранная собранием депутация, в составе 1 1 рабочих раз-

ных цехов завода, немедленно исполнила возложенное на

нее поручение.
С разрешения правления настоящим объявляется для све-

дения рабочих завода, что, только идя навстречу просьбе
рабочих и веря в искренность их намерений, признано воз-
можным отменить объявленный расчет и возобновить ра-
боты при непременном выполнении рабочими нижеследую-
щих положений:

1) по установленному на заводе порядку для выяснения

всякого рода недоразумений рабочие должны обращаться с

таковыми прежде всего к начальникам мастерских, затем в

контору по делам рабочих и служащих и наконец к дирек-
тору завода или его заместителю;
. 2) сами рабочие не должны допускать забастовок, так как

никакие заявления и претензии от бастующих рабочих во

внимание приниматься не будут, и рабочие забастовавших
мастерских будут рассчитаны, а мастерские закрыты на ие-

■определенное время.
Рабочие, согласные с вышеизложенными положениями,

тмогут явиться на работу с утра пятницы 18 сего января к
установленному правилами внутреннего распорядка времени.

За директора завода В. Ч е б ы ш о в

Моск. Архив Октябр. Револю-
ции 1 (МАОР1). Фонд Общества за-
водчиков и фабрикантов W67,
1913 г., д. № 361, л. 35.

Из доклада Петербургского охранного отделения директору
департамента полиции от 20 января 1913 г.

В течение истекшей недели спокойное течение рабочей
жизни в столице было нарушено главным образом забастов-
кою рабочих самого болыпого из местных заводов — Пути-
ловского. Забастовка возникла 14 сего января на почве не-

удовлетворения администрацией завода требования рабочих
пушечной мастерской и инструментальной об удалении с за-

вода старшего хожалого Петра Яковлева, нанесшего будто
бы побои рабочему Францу .Сафронасу при задержании по-

13 Путпловец в трех революциях 193



следнего во время забастовки 9 января. На третий день с на-

чала забастовки, в виду нарастания беспорядка, по распо-
ряжению правления общества Путиловских заводов большая
часть мастерских завода была закрыта с объявлением рабо-
чим расчета, а на пятый день, по ходатайству депутатов от

рабочих, новым распоряжением правления, под условием со-

блюдения рабочими установленных правил внутреннего рас-
порядка, Путиловский завод был снова открыт для произ-
водства работ, и спокоиное течение таковых в последующие
дни более не нарушалось.
Быстрая ликвидация забастовки на Путиловском заводе

устранила опасность распространения забастовочного дви-
жения среди рабочих других заводов того же района за
Нарвской заставой. . .

Полковник (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамекта
полиции Особ. отд., 1913 г., д.
№ 341, ч. I, л. 37.

Первую годовщину ленского побоища путйловцы
отмечают забастовкой.

Из сводки общества заводчиков я фабрикантов от 4 апрелч
1913 г.

На Путиловском заводе бастовало: до обеда 525 человек,
после обеда— 1540 человек.

Часть рабочих мастерских: лафетно-снарядной, башенной,,
ме>;анической, корабельной, инструментальной, пушечной.
Прпчина: годовщина ленских событий.

МАОР 1. Фонд № 7067, 1913 г.,
д. № 361, л. 116.

Подростки-нагревалыцики отказались работать,

Объявление директора Путиловской верфи от

26 апреля 1913 г.

По судостроительной мастерской.
В виду того, что мальчики-нагревалыцики заклепок с утра>

сего 26 апреля отказались продолжать работу, настоящим
объявляется, что если сегодня после обеденного перерыва
они не пожелают возобновить работу, будут рассчитаны.
О дне расчета будет объявлено особо.

За директора (подпись).

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1913 г., д. М 41, л. 432.
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I мая путиловцы бастуют совместно с рабочими
других предприятий.

Из сводки общества заводчиков и фабрикантов от

1 мая 1913 г.

Б. Бастовали все рабочие или частью.

34. Общество Путиловских заіводов. ......... 8 404 *

А всего бастовало 1-го мая............. 53 037

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1913 г., д. № 41, л. 211.

Д^ректор требует составления «черных списков»

забастовщиков.

Циркуляр директора Путиловского завода начальникам ■ ма-

стерских и цехов от 14 июня 1913 г.

В виду участившихся случаев предъявления требования
экономического характера ртдельными партиями рабочих в

мастерских, часто сопровождавшихся частичными забастов-
ками, прошу в каждом отдельном случае предъявления тре-
бований, сопровождающихся забастовкою или нет, сообщать
независимо от личного мне доклада в тот же день началь-

нику конторы по делам рабочих и служащих соответствую-
щие сведения на установленных бланках.
Извещения эти должны посылаться:
1) при предъявлении требований рабочими без забастовки

в день предъявления таковых, а также и в день удовлетворе-
ния или отказа в исполнении их требований и

2) при забастовках— ежедневно до ликвидации таковой
или до заявления расчета.
Во всех случаях предъявления требований с подкрепле-

нием их забастовкою прилагать к извещению списки заба-
стовавших. „ А „Директор завода А. Б р и н к.

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1914 г., д. Ni 40, л. 106.

«Чем развитее рабочие массы, чем выше их созна-

тельность и политическая активность, тем сильнее

преобладание правдистов среди рабочих» (Л е н и н).

Путиловцы привётствуют большевистскую «Правду».

Резолюция группы рабочих Путиловского завода, помещен-
ная в газете «Северная правда» от 18 августа 1913 г.

Мы, группа рабочих, шлем свой пролетарский привет
уважаемой нами «Северной правде» и ее сотрудникам. Мы,

1 Внизу в подсрочном примечании указано: «кроме нескольких

мастерских с числом рабочих 800 человек приблизительно, которые
еіде в апреле начали бастовать с предъявлением экономических тре-
бований».
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рабочие,- сильно возмущены теми репрессиями, которые сып-

лются на нашу рабочую прессу. Но мы уверены, что она най-
дает себе горячее сочувствие в пролетарских сердцах, и глу-
боко убеждены, что она также упорно и твер'до будет за-

щищать пролетарские интересы.
Шлем свою посильную лепту в фонд «Северной правды» —

6 р. 95 к. .

«Северная правда» 1913 г.,
Ms 15.

Резолюция группы рабочих пушечной мастерской, помещеи-
ная в газете «Северная правда» от 20 августа 1913 г.

Мы, группа рабочих пушечной мастерской Путиловского
завода, горячо приветствуем нашу рабочую газету «Северная
правда» как деиствительнуюи единственнуювыразительницу
рабочих интересов. Несмотря на все гонения, она всетаки

высоко держит знамя рабочего класса.

На поддержку посылаем 6 р. 49 к. 1

36 подписей.
«Северная правда», 1913 г.,

№ 15.

Под влиянием ликвидаторов группа путиловцев тре-
бует «общих сборов» на рабочую печагь.

Резолюция группы рабочих Путиловского -завода, помещен-
ная в газете «Северная правда» от 22 августа 1913 г.

Обсудив всесторонне вопрос о тяжелом моменте, пережи-
ваемом нашей рабочей печатью, мы, группа путиловских ра-
бочих, приветствуя наши рабочие газеты: «Новую рабочую
газету», «Северную правду» и «Живую мысль» 2 на их отве.т-

1 В своих статьях Ленин неодноюратно останавливался на источни-

ках существования рабочей печати. Сопоставляя статистические дан-
ные о поступлении средств в болыпевистскую газету «Правда» с дан-
ными о поступлениисредств в ликвидаторскую газету «Луч», Владимир
Ильич ярко показал, что в то время как подлинная марксистская пе-
чать существует исключительно на средства рабочих, ликвпдаторская
существует, в основном, на средства состоятельных «друзей и сочув-
ствующих». Подчеркивая, что впереди всех профессий по поддержке
большевистской печати идут металлисты, Ленин приводит список пред-
приятий, которые наиболее активно поддерживали большевистскую
печать. Второе место в этом списке принадлежитПутиловскому заводу,
собравшему в фонд «Правды» 335 р. 46 коп., в то время как на ликви-

даторскую печать на Путиловце было собрано всего лишь 59 руб. 38 коп.
2 «Северная Правда» — орган РСДРП(б), выходившая вместо запре-

щенной «Рабочей Правды»; «Новая рабочая газета»—■ орган мень-

шевиков-ликвидаторов; «Живая мысль» — эсеровская газета.

196



ственном, но и почетном посту служения делу рабочего
класса, обещаем в первую же получку устроитъ массовый
сбор на рабочие газеты и обещаем, что все наши помыслы и

усилия должны быть направлены на их защиту, как мате-

риально, так и морально, от неослабевающих натисков реак-
ции. Вместе с тем мы подчеркиваем, что все три вышеназван-

ные газеты мы считаем рабочими, отражающими течения и

взгляды, имеющиеся в наших рядах, а потому и необходйма
в настоящий исторический момент поддержка вообще рабо-
чей печати. Серьезность момента с особенной силой диктует
нам единство действий. Пора пэложить конец безобразной
«полемике», имевшей до сих nop место, и заменить ее

идейной борьбой взглядов, которая, разумеется, неизбежна.
Един рабочий класс и единый рабочий орган он должек
иметь.

Группа путиловских рабочих (18 подписей).

«Северная правда», 1913 г.,
№ 17.

Резолюция рабочих электрического цеха, помещенная в га-

зете «Северная правда» от 22 августа 1913 г.

Мы, рабочие электрического цеха, прочитав в № 8 «Новой
рабочей газеты» резолюцию 18 человек рабочих Путилов-
ского завода, в которой единогласно выражено желание

единства действия всех рабочих газет, а также и поддержки
всех имеющихся рабочих газет, независимо от их фракцион-
ности, выражаем свою солидарность с этой резолюцией.
Произведя сбор в пользу рабочей прессы в сумме 10 р. 50 к.,
мы делим ее поровну на три части: «Новой рабочей га-

зете»— 3 р. 50 к., «Северной правде»— 3 р. 50 к. и «Живой
мысли» — 3 р. 50 к. Обещаем и впредь поддерживать свою

рабочую прессу. Предлагаем товарищам Путиловского за-

вода последовать нашему примеру. 1

«Северная ■ правда-», 1913 г.л

М 17.

1 Приведенные резолюции ярко иллюстрируют борьбу за руковод--
ство, происходившую между большевиками и ликвидаторами. Резолю-
ции свидетельствуют об еще не изжитом в то время влиянии ликвида-
торов на некоторые элементы в среде путиловцев. Хаірактерно, чтр
вторая из приведенных резолюции вынесена рабочими электрического
цеха, где была значительная прослойка высокооплачиваемой рабочей
аристократии. На фоне теснейшей связи путиловцев с большевистской
печатью это выступление в пользу «равноправия» с ликвидаторской
прессой является вылазкой ликвидаторских элементов и характерно
для последних своим страхом перед «безобразной полемикой» и под-
меной партийной борьбы «идейной борьбой взглядов».
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«Рабочий класс считает необходимым использовать
болышчные кассы для организации раЬочей массы»

(«Правда»).
Большевики призьшают готовиться ко всеобщей за-

бастовке протеста против навязанного администра-
цией устава больничной кассы.

Доклад Петербургского охранного отделения министру
внутренних дел от 6 октября J 913 г.

По полученным сведениям, на-днях директором Путилов-
ского завода было объявлено уполномоченным означенного

завода, участвующим в выработке устава кассы по страхо-
ванию рабочих, что большая часть сделанных этими уполно-
моченными исправлений в уставе кассы администрацией за-
вода принята бытъ не может. Вследствие сего среди рабо-
чих завода стало замечаться ыекоторое брожение.
Ныне имеются сведения, что рабочие постановили выра-

зить протест против непринятия администрацией завода из-

менений в уставе больничной кассы забастовкой, начав та:

корую 7 или 8 сего октября.
Одни рабочие хотят продлить забастовку не долее двух

дней, другие решили бастовать и долее.
Особенно агитирутот за эту забастовку рабочие означен-

ного завода, известные отделению по принадлежности своей
к местной социал-демократическойорганизации: 1) член Пе-
тербургского комитета названной организации крестьянин
Витебской губернии, Режицкого уезда, Антон Адамов Мит-
ревич, 2) крестьянин Новгородской губернии и уезда, Те-
совской волости, Василий Петров Иванов, 3) мещанин гор.
Луги Михаил Евстафьев Розенштейн, 4) крестьянин Кубан-
ской области, Майкопского отдела, Александр Денисов Ме-
телев и 5) некий Андрей Кононов (пока не установлен). Мит-
рёвич, Иванов и Розенштейн состоят уполномоченными й

больничной кассе Путиловского завода.
5 сего октября, в 2 часа пополудни, по окончании работ на

Путиловском заводе, рабочие стали выходить обычным по-

рядком, но во дворе завода против котельнои мастерскои
образовалось скопление. В это время один из рабочих, по
агентурным сведениям, вышеупомянутый Михаил Розен-
штейн, крикнул: «Товарищи, устав больничной кассы не при-
нимайте» и, повидимому, собирался произнести речь, но,
увидя находившихся тут же во дворе двух полицейских над-
зирателей фабрично-заводской полиции, скрылся в толпе.

После этого рабочие спокойно вышли из завода и разошлись
по домам.

Докладывая об изложенном вашему высокопревосходи-
тельству, имею честь присовокупить, что по последним све-

дениям под влиянием членов местной организации болыпе-
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виков РСДР партии предположено вообще частичные заба-
стовки прекратить в целях сбережения сил к всеобщей заба-
стовке, намечаемой в текущем месяце, почему возможно, что
забастовка Путиловского завода и не состоится. 1

Подполковник (подпись).
MAP и ВП. Фонд деп-артамента

полиции, особ. отд. 1913 г., Д.
№ 341, ч. 3, р. 1.

«Мы, рабочие, хорошо понимаем, кто ближе к нам и

кто стоит на дороге как помеха пролетарсьой работе»,

Резолюция рабочих Путиловского завода по вопросу об из-
дании большевистского журнала «Вопросы страхования»,

помещенная в газ. «За правду» от 15 октября 1913 г.

'«Мы, рабочие Путиловского завода нижеуказанных ма-

стерских, горячо рады зародившейся мысли наших шестиде-
путатов, первых откликнувіпихся на необходимость созда-
ния страхового журнала, который будет всецело посвящен
вопросам рабочего страхования. Подробное ознакомление со
•страховым делом является необходимым для каждого рабо-
чего и журнал 6 депутатов даст возможность ясно и опре-
деленно понимать свою пролетарскую классовую точку зре-
ния в страховой кампании и быть в курсе страхования.
Мы, рабочие, глубоко протестуем против заявления семи

депутатов, напечатанного ими в виде агитационного воззва-
ния в № 55 «Новой рабочей газеты», где семерка протестует
против шести рабочих депутатов. 2 По существу, этот про-
тест направлен против них самих.

1 В отличие от ликвидаторов, боровшихся лишь за частичное «усо-
вершенствование» правительственного закона о страховании, больше-
вики неизменно подчеркивали, что «представители рабочих рбязаны во

всей овоей деятельности иметь в виду общие цели рабочего движения»

(проект наказа представителям рабочих в страховых прис>тствиях и

страховом совете — § 8). Упоминаемый в докладе департаментаполи-
ции митинг был созван путиловскими большевиками, под руковод-
ством которых проводилась страховая кампания на заводе, в знак
протеста против отказа со стороны дирекции внести в устав больнич-
ной кассы те «прправки» (требование Общегородской больничной
кассы, полное их самоуправление и передача в их руки медицинской
помощи и т. д.), которые были внесены путиловскими уполномочен-
яыми во время рассмотрения устава.

Что же касается до агитации за забастовку, то это былс результа-
том того решения, которое вынесло совещание уполномоченных, со-
стоявшееся после митинга в ночь на 6 октября. Несмогря на прави-
тельственные репрессии, большевики одержали блестящѵю побсду на

выборах в страховой совет, где огромным большинством был принят
■список, предложенный большевиками.

2 В № 55 ликвидаторской «Новой рабочей газеты» за подписью
членов думской меныпввистской фракции появилось сообщение к ра-
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Рабочие представителипредставляют из себя пролетарский
набат. К их зову прислушивается весь русский пролетариат.
Где же были раньше депутаты в количестве семи? Почему

они раньше не отзывались на пролетарский больной вопрос?
Почему же семерка не участвовала в ими же расхваленном
ликвидаторском журнале? А когда зародилась мысль у шести
рабочих представителей помочь своим избирателям разоб-
раться в больном вопросе, то семерка поспешила бросить
палку в колеса страхового органа.
Эта семерка всегда кричит об единстве, ,а на деле сама се-

мерка является раскольнической сектой, которая натравли-^
вает одну часть против другой.
Мы, рабочие, хорошо понимаем кто ближе к нам и кто

стоит на дороге, как помеха пролетарской работе.
К выше сказанным словам прилагаем свою лепту в пользу

страхового журнала и желаем в дальнеишем нашим шести

депутатам быть такими же будителями пролетарского классо-
вого самосознания, коими они были до настоящего времени.
Деньги собраны в следующих мастерских Путиловского-

завода: башенная мастерская— 14 р. 89 к., вагонно-механи-
ческая — 12 р. 55 к., лаф.-снарядная—-5 р. 60 к., лесообде-
лочная и столярная — 5 р. 36 к., ново-снарядная—^4 p., пу-
шечная— 3 р. 16 к., котельная — 1 р. 50 к., кузница— 1 р.
30 к., новомартеновская— 2 р. 36 к., итого — 50 р. 72 к.

«За правду», 1913 г., № 10.

Резолюция рабочих старо-мартеновской мастерской Пути-
ловского завода, поыещенная в газете «За правду» от

16 октября 1913 г.

Мы, рабочие старомартеновской мастерской Путиловского
завода, присоединяемсяк резолюциям «путиловцев», напеча-
танным во вчерашнем номере газ. «За правду», и привет-
ствуем шесть рабочих депутатов за их благой почин по со-

зданию рабочего страхового журнала.
Из собранных нами 15 р. 80 к. (от слесарей машинистов—

8 р. 10 к., от круговщиков — 2 р. 45 к. и с печей ролевских—
5.р. 25 к.) мы постановили 7 р. 80 к. отчислить в фонд рабо-
чего страхового журнала «Вопросы страхования», а осталь-

ные 8 р. — на репрессивных товарищей.
__________ «За яравду», 19J3 г., № IT,

бочим с протестом против призыва большевистской шесгерки о необ-
ходимости издавать марксистско-выдержанныйорган по вопросам стра-
хования и призывом к поддержке уже выходившего ликвидаторского
органа — «Страхование рабочих».

Призыв большевистской шестерки встретил широкий отклик в ра-
бочей среде и это дало возможность приступить к издінию больше-
вистского журнала «Вопросы страхования.

200



«Против. . . неслыханного дезорганизаторского пове-

дения зазнавшихся врагов организации рабочего
класса рабочий класс выступает, решительно тре-.
буя подчинения и в думской работе» (Л е н и н).

Путиловские рабочие единодушно осуждают мень-

шевистскую «семерку».

Резолюция рабочик пушечной мастерской Путиловского за-

вода, помещенная в газ. «За правду» от 22 октября 1913 г.

Мы, рабочие пушечной мастерской Путиловского завода,
узнав из газет о происходящих недоразумениях в с.-д. фрак-
ции* Государственной думы, считаем требование шести ра-
бочих курильных депутатов правильным, как непосредствен-
ных представителей всего рабочего класса России, и требуем
от 7 депутатов признания за 6-ю депутатами права руковод-
ства работами по всем вопросам рабочей тактики. 1

50 подписей.
«За правду», 1913 г., № 76,

Резолюция рабочих Ново-Снарядной мастерской Путилов-
ского завода, помещенная в газ. «За правду»

от 25 октября 1913 г.

Мы, рабочие означенной мастерской, обсудив заявление

6 рабочих депутатов с.-д. фракции Государственной думы и

создавшееся положение в ней, пришли к следующему заклю-
чению. Признаем требование 6 наших рабочих депутатов,.

1 Социал-демократическая фракция IV" Государственной думы со-

стояла нз 6 депутатов большевиков и 7 ликвидаторов. Кроме того,
преимущество на один голос меньшевики получили еще путем зклю-

чения во фракцию члена ППС Ягелло, с правом решающего голоса па

думским вопросам и совещательного по вопросам внутрипартиинои
работы. В то время как большевики прошли в Думу в качестве пред-
сталителей от пролетариата основных индустриальных районов страны,
ликвидаторы были избраны в таких непромышленных районах, как:

Уфимская, Таврическая и др. губернии,-и проходили в большинстве не
по рабочей курии.

Разногласия внутри фракции обусловливались принципиальным
расхождением между болыпевиками и меньшевиками, а в частно-гги

попыткам «семерки», пользуясь своим превосходством всего на один
голос, вести фракцию по оппортунистическому пути.

После ряда конфликтов шесть депутатов-большевиков обратились
к «семерке» с требованием признания равенства всех частей фрак-
ции. В ходе конфликта большевики, выполняя директиву т. Ленина
«псддержать и развить кампанию против «семерки»» (Ленин, Соч.,
т. XVII, стр. 694), широко апеллировали к пролетарской обществен-
ности.

Призыв «шестерки» нашел мощный отклик среди рабочих всей
России и в частности на Путиловском заводе. Кроме помещаемых
резолюций в защиту поэиции «шестерки» в газете «За правду» поме-

щены резолюций, вынесенные рабочими башенной, лафетно-снарядной
и др. мастерскими. (Газ. «За правду», 1913 г., № 22).
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выставленных в заявлении о равноправии двух течении,
вполне правильным, в виду того, что 6 рабочих депутатов
выражают действительные интересы рабочего класса, как

последователи марксизма, а также как избранники от боль-
шинства.

Следуют 70 подписей.

«За правду», 1913 г., № 19.

Резолюция рабочих Путиловскрй верфи, помещениая в газ.
«За правду» от 29 октября 1.913 г.

Мы, рабочие Путиловской верфи, ознакомившись из рабо-
чих газет с положением дел в с.-д. фракции Государствен-
ной думы, горячо протестуем против действий 7 депутатов.
Вы, семь депутатов, сами сеете раскол среди рабочих и

эту вину сваливаете на головы наших шести депутатов, бла-
годаря превышающему одному голосу. Вы должно бытъ за-

были, что и рабочие уже теперь выясняют себе все в окру-
жающем нас мраке и мы, рабочие, хотим, чтобы все депу-
таты с.-д. фракции избрали себе один правильный путь для
защиты наших интересов и не уклонялись бы от него в сто-

рсну.
Вы, все депутаты с.-д. фракции, должны свято нести то

бремя, которое возложили на вас рабочие.
Мы настаиваем, чтобы семь депутатов не подавляли шесть

наших товарищеи, а смело шли вперед по одной с ними

тропе.
Рабочие Путиловской верфи. 500 подписей.

«За правду», 1913 г., № 22.

Путиловцы выступают в защиту обуховских рабо-
чих, преданных суду за участие в забастовке.

Доклад Петербургского охраниого отделения министру внут-
рениих дел от 6 ноября 1913 г.

б сего ноября в судебном заседании 14 отделения С.-Пе-
тербургского окружного суда (Озерной переулок, д. Кз 7 '19)
были назначены к слушанию три дела о рабочих, из них:

первое— о рабочих водопроводной мастерской Обуховского
завода Семенове, Струкове, Петрове и Соловьеве, обвиняе-
мых по ст. 1359 Уложения о наказаниях за забастсвку
29 июля с. г. ^ второе— о рабочих снарядно-закалочной ма-

1 Забастовка на Обуховском заводе началась в июне 1913 г. на

почве тяжелых условий труда. Длившаяся в течение двух месяцев
забастовка повлекла за собой арест 30 рабочих, высылку 14 из них

из Петербурга. Над четырьмя из них правительство решило в «нази-

дапке» всем рабочим организовать судебный процесс с гаредт-явле-
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стерской того же завода Стрежбицком и Новикове, обвиняе-
мых по той же статъе и за ту же забастовку, и третье— о

рабочем завода Польте Олянском, обвиняемом по 1 ч. 1359
ст. п. 3 Уложения о наказаниях. Последние два дела по опре-
делению суда обращены к доследованию. По первому делу
обвиняемые присуждены к наименыпей мере наказания—

на три недели ареста при полиции каждый.
На слушание дела в зале собралось около 100 человек, пре-

имущественно интеллигентного класса; среди них находи-
лись члены Государственной думы социал-демократической
фракции Бадаев, Малиновский, Петровский и Кузнецов. За-
седание суда прошло без всяких происшествий.

В знак протеста против предания рабочих за участие их
в стачке суду и в целях поддержки законопроекта о свободе
стачек, собраний и союзов, внесение которого в Государ-
ственную думу от имени социал-демократической фракции
таковой предполагадось сделать в день суда над рабочими, в
С.-Петербурге прекратили работы свыше 83 500 человек ра-
бочих на 182 фабрично-заводских и других предприятиях,
объявив однодневную забастовку.
По поступившим сведениям, к означенной забастовке бо-

лее всего примкнуло рабочих Выборгской стороны, где в ней
и приняли участие до 23 000 человек, затем в районе Нарв-
ской заставы забастовали до 21 000 человек, на Васильевском
острове— до 16 000 человек, в районе Невской заставы— до
13 000 человек и на Петербургской стороне— до 8500 чело-

век. Из числа крупных предприятий были прекращены ра-
боты на следующих: Путиловском заводе -— 14 500 человек ра-
бочих, Невском судостроительном и механическом— 3685
человек, С.-Петербургском металлическом— 3200 человек,
табачной фабрике Лаферм— 2388 человек, Франко-русском
механическом заводе — 2400 человек. Меднопрокатном быв-
шем Розенкранца, Гвоздильном и Бумагопрядильной фабрике
Паля по 2000 человек, такой же фабрике Джемса Бек — 1500
человек и на С.-Петербургском вагоно-строительном— 1500
человек.

Обуховский, Сталелитейныйи другие казенные заводы ра-
ботали весь день без перерыва.

В большинстве случаев, выйдя на работы, рабочие вскоре
их прекращали и расходились по домам, не предъявляя своей
администрации никаких заявлений и требований, но были и

такие случаи, когда рабочие заявляли, что они заявляют

нием обвинения в подстрекателъстве к забастовке рабочих других
предприятий. 6 ноября 1913 г. состоялся суд, который вызвал массо-

вые однодневные забастовки протеста большинства предприятий
Петербурга. По подсчетам газеты «Путь правды» в забастовке про-
теста принимали участие не 83 500 рабочих, как сообщает охранное
отделение, a 101 716 человек.
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однодневную забастовку в виде протеста против суда над
рабочими Обуховского завода, после чего мирно расходились,
В восьми местах столицы отдельными группами забастовав'
ших рабочих, расходившихся по домам, были устроены по-

пытки к нарушению порядка гиканием против полиции или

пением революционных песен. Подобные попытки имели ме-

сто на Путиловском, Невском судостроительном, G. -Петер-
бургском вагоностроительном, меднопрокатном и Трубочном
заводе, бывшем Розенкраца, заводе «Айваз» по Выборгскому
шоссе, заводе «Вулкан» и на Сампсониевской набережной
рабочими разных местных заводов.
Более значительные попытки к демонстративным выступ-

лениям имели место в трех местах и были совершены груп-
пами рабочих с участием интеллигенции, стремившимися при-
мкнуть к помещению суда в Озерном переулке, Две из таких

групп, численностью до 50 человек каждая, появились после-

довательно в 10 и 12 час. дня со стороны Лиговки, но не

были допущены к месту расположения суда и разогнаны
конным нарядом полиции. Третья, более значительная толпа,
по сведениям до 500 человек, в первом часу дня направились
от Литейного проспекта по Фурштадтской улице с пением

«Марсельезы», имея, повидимому, намерение проникнуть ли-

бо к Озерному переулку, либо к зданию Государственной
думы. Толпа эта была встречена близ угла Воскресенского
проспекта пешим нарядом полиции в составе помощника
пристава 4 участка Литейной части, двух околоточных над-
зирателей и двух городовых. Этот наряд преградил дорогу
толпе, потребовав прекратить пение и разойтись, причем око-

лоточный надзиратель Астахов задержал из толпы одного
студента, участвовавшего в пении. Однако толпа, руководи-
мая неизвеетной женщиной, оказавшейся впоследствии кол-

пинской мещанкой Елизаветой Григорьевной Куриленко, от-
била задержанного от полиции, сбила с ног Астахова и по-

мяла его. Тем не менее последний успел задержать Кури-
ленко за руку и передать ее подоспевшему конному наряду
полиции, при приближении которого толпа рассеялась.
Означенная Куриленко оказалась известной по делам

Охранного отделения; она обыскивалась 29 апреля и 2 нояб-
ря 1912 г. за принадлежность к местной организации социал-
демократической рабочей партии и активную революцион-
ную деятельность, причем в том же году ей в порядке п. 4,
ст. 16 Положения об усиленной охране воспрещено житель-

ство в С.-Петербурге. В виду сего, независимо от привлече-
ния по обязательному постановлению, переписка о Кури-
ленко мною будет передана на распоряжение начальника

С.-Петербургского губернского жандармского управления.
Кроме Елизаветы Куриленко, в течение дня в разных райо-

нах города за пение революционных песен, подстрекатель-

204



t^:

ѣ

I



ство к забастовке и снятие рабочих с работ, а также за

противодействие распоряжениям полиции задержаны еще

16 человек.

06 изложенном докладываю вашему высокопревосходи-
тельству.

Полковник (подпись).
MAP и ВП. Фонд департамента

полиции, Особ. отд. 1913 г., № 341,
ч. 3, л. 37.

«Нет сомнения, что рабочие будут поддерживать и

впредь позицию шести своих депутатов против
околопартийной позиции семерки» (Л е н и н).

Резолюция рабочих Путиловской верфи, помещенная в га-

зете «За правду» от J декабря 1913 г.

Мы, группа рабочих разных мастерских при Путиловской
верфи, дружно благодарим своих 6 рабочих депутатов рос-
сийской социал-демократической рабочей фракции за выра-
ботанный и внесенный на очередь в Государственную думу
проект закона о максимальном 8-часовом рабочем дне, к ко-

торому все присоединяемся и стойко поддерживаем дорогих
рігботников рабочей курии. г Но семь депутатов порицаем в

расколе и категорически требуем работать едино с шестью

депутатами, не пользуясь одним случайным голосом для рас-
кола.

319 подписей.

«За правду», 1913 г., М 49.

Путиловцы протестуют против оштрафования члена

Государственной думы, болыпевика Бадаева.

Доклад Петербургского охранного отделения министру
внутренних дел от 4 декабря 1913 г.

3 декабря рабочие Минного завода Русского общества для
изготовления снарядов и военных припаСов (Чугунная
улица, 2), в числе 700 человек, спокойно проработав первую-
половину дня, в начале двенадцатого часа дня прекратили
работы, объявив однодневную забастовку в знак протеста
против распоряжения об оштрафовании в административном
порядке члена Государственной думы социал-демократиче-

1 Внося законопроект о восьмичасовом рабочем дне на рассмотре-
ние черносотенной Думы, большевистская фракция, учитьівая огром-
ное пслитическое значение неизбежного провала этого законопроекта,
писала в своем обращении: «пусть этот законопроект сразу же внесен

будет не только от имеди группы депутатов, а от имени десятк.ов
тысяч рабочих». '
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ской фракции Бадаева за нарушение им порядка 9 сентября1

на Митрофаниевском кладбище во время похорон рабочих,.
погибших от несчастного случая на названном заводе.
Затем 4 сего декабря, в 8 час. утра, к означеннойзабастов-

ке примкнули около 1000 человек рабочих судостроительной
мастерской Путиловского завода 1 и в 3 часа дня все 1100 че-

ловек рабочих на заводе «Новый Айваз» (Выборгская набе-
режная, 23/25), в виду чего можно ожидать, что означенная;

забастовка найдет поддержку и на других- заводах.
Забастовавшие рабочие разошлись спокойно.
Об изложенном докладываю вашему высокопревосходи-

тельству.
Полковник (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента-
полиции, Особ. отд., 1913 г.,.
д. № 341, ч. 3, л. 65.

«Лучшим барометром всей общенародной освобо-
дительной бирьбы в России служит стачечное дви-

жение русских рабочих» (Л е н и н).

Выборки яз дела о забастовке рабочих на Путиловском
заводе в 19J3 г. 2

Дни за-

бастовок

Число заба-

стовавших

рабочих

о-о
Требования,

предъявленные

рабочими

Меры, принятые

заводом

9 яиваря

14, 15, 16
и 17 ян-

вапя

7 509

6 999

5399

5181

Забастовка но-

сила характер по-
литический.

Рассчитать хо-

жалого, якобы по-

бившего рабочего.

Вывешено объявление
о расчете рабочих. Ста-
ли на работу 18.

1 Член социал-демократической фракцйи Государственной думы
большевик Бадаев за выступление с речью, разоблачающей политику
правительства и капиталистов, 9 сентября 1913 г. на похоронах рабо-
чих Минного завода бывш. «Парвиайнен», погибших от взрыва по-

вине администрациизавода, был подвергнут по распоряжению Петер-
бургского градоначальника в декабре 1913 г. штрафу в размере
200 руб. «за вмешательство в действия полиции». Наложение прави-
тельством штрафа на Бадаева вызвало взрыв забастовочного движе-
ния. Рабочие Путиловского завода вместе с рабочими верфи решили
ооддержать своего депутата и в знак протеста объявили забастовку.

2 Анализируя стачечное движение в годы подт-ема. Ленин неодно-
кратно подчеркивал, что «по энергии стачечной борьбы металлисты

стоят на первом месте».

«Да, год сгачечной борьбы после Лены, ^—• писал В. И. в 1913 г., —
показал вопреки жалким воплям либералов и их подголосков против
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Дни за-
Число заба- ш Требования, Меры, принятые
стовавших g « предъявленные

бастовок рабочих 5 g рабочими заводом

4 апреля 1540
часть ма-

стерских

1032 Годовщина Лен-
ских событий.

—

19, 20 и 600 1481. Об увеличепии Предложепо стать на

22 апре- кузн. маст. платы. работу, но рабочие отка-
ля зались, после чего заво-

дом было вывешено объ-
явление о закрытии ма-

стерской на неопреде-
ленное время. Рабочие
рассчитаны.
Кузнечная мастерская

вновь начала работать
7 мая.

24, 25 и 154 462 Требование эко- Вывешено объявление
26 апре- маляры ва- номического ха- о сдаче работ и о расчете

ля гонного от-

дела
,
рактера. невышедших на работу.

Забастовка маляров 31
апреля ликвидирована.

29 и 30 202 274 О повышении Предложенне стать на
апреля рабочие ко- цеховой поденной работу бастовавшимиот-

тельной ма- платы. клонено. Вывешепо объ-
стерской явление о расчете. 7 мая

работы возобновились.

1 мая 8 404 8 404 — —

3,4,би7 • 185 925 ■ Требования эко- Вывешено объявление
мая кочегары номического ха-

рактера.
о расчете. Рабочие при-
ступили к работе. С 12
мая забастовка ликвиди-
рована.

10.11,12 423 846- Об увеличепии Во время забастовки
и 13 июпя медники и поденной цеховой бастующие были замене-

наметчики платы. ны другими рабочими.
Вывешено объявление о
расчете.Некоторыеобра-
тились с просьбой допу-
стить их к работе. Раз-
решено заводом присту-
пить к работе на преж-
них условиях.

«стачечного азарта», против «синдикалистских» стачек, против соеди-
нения экономической стачки с политической и обратно, •— этот год
показал, какое великое, незаменимое оружие выковал себе социал-
демократический пролетариат в революционную эпоху для агитации



Дни за-

бастовок

Число заба-

стовавших

рабочих

і —

О ^Г
Требования,

предъявленные

рабочими

Меры, принятые

заводом

1 июля

9,10,11,
1-2, 13 и

15 июля

6 сентяб-
ря

2 298
некоторые
мастерские

109
иово-мар-
теновск.

мастерск.

6 505

1879

599

4 401

Требований не

предъявляли.

06 увеличепии
заработка.

Требований не

предъявляли.

Вывешено объявление
о расчете бастовавших
рабочих. С 8'августа за-
бастовкаликвидирована.
Приняты повые и отча-

сти старые рабочие.

ЛОАУ. Фонд Путиловсіюго за-

вода, 1913 г., д. М 100, л. 38.

В годовщину 9-го января — путиловцы бастуют.

Рапорт пристава Петергофского участка Петербургскому
градояачальнику от 8 января 1914 г.

Доношу вашему превоеходительству, что на Путиловском
заводе, где работает 17 500 человек рабочих, сего числа под-
няты на полу 2 печатные прокламации под заглавием-:

1) «Партия социалистов-революционеров». «В борьбе o'pe-
тешь ты право свое» —■ в вагонной мастерской и 2) «Россий-
ская демократическая рабочая партия». «Пролетарии всех

стран, соединяйтесь» —■ в механической мастерской, призы-
вающие к устройству завтра, 9 сего января, забастовки по

случаю девятой годовщины событий 9 января 1905 г.; такие
же прокламации были подняты во дворе № 2 по деревне Во-
лынкиной, где расположена Екатерингофская бумагопря-
дильная мануфактура (рабочих 950 человек), и мастерской
Акционерного общества обработки металлов, что под № 50
той же деревни (рабочих 25 человек).
Копии означенных прокламации при сем представляются.

в массах, для пробуждения их, для привлечения их к борьбе. Рево-
люционная массовая. стачка не давала неприятелю ни отдыха, нн

сроку. Она била врага и по «арману, она топтала в грязь перед лицом
всего мира политический престиж якобы «сильного» царского прави-
тельства. Она давала все новым и новым слоям рабочих возможность
вернуть назад хоть частичку завоевании пятого года и привлекала
к борьбе новые слои трудящихся, захватывая наиболее отсталых. . .

Ни в лдной сгране мира за последний год не иаблюдалось такого

числа политическнх стачечников, как в России, такого упорства, та-
кого разнообразия, такой энергии стачек» (Соч., т, XVI, стр. 485—486).

1 Пропуск в подлиннике.

14 Путиловец в трех революциях. 2С9



По имеющимся сведениям завтра рабочие Путиловского за-

вода предполагают притти утром в завод, но, не приступая
к работам, выйти из завода. На случай же попытки со сто-

роны рабочих произвести какие-либо беспорядки мною при-
няты соответствующие меры к недопущению таковых.

Имея сведения, что рабочие Путиловского завода сего

числа при выходе из завода вечером предполагают устроить
во дворе завода митинг по случаю завтрашнего дня, т. е.

9 января, я вместе с нарядом вверенного мне участка прибыл
на завод к расходу рабочих, во время которого сначала рабо-
чие выходили дружно, а затем масса стала редеть, и в это

время бывшие во дворе завода полицейские надзиратели
фабрично-заводской полиции сообщили, что последние вы-

ходящие рабочие между котельными мастерскими останови-

лись, видимо, для устройства митинга, с каковой целью по-

гасили окружающие их висевшие на столбах электрические
фонари, вследствие чего я немедленно с нарядом прибыл к

месту, но рабочие, завидя полицию, стали расходиться по

направлению к выходу. Означенная остановка рабочих была
не более 2 —• 3 минут. ' .

06 изложенном мною вместе с сим сообщено С.-Петербург-
скому охранному отделению с препровождением наиденных
подлинных прокламаций на предмет обнаружения места пе-

чатания таковых и распространения.
И. д. пристава В о й к о.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
д. № 34216, л. 27 — 28.

Путиловцы идут во главе пролетариата Нарвской
заставы.

Из доклада Петербургского охранного отделения директору
департамента полиции от 19 'февраля 1914 г.

19 сего февраля, по поводу юбилейного дня освобождения
крестьян от крепостной зависимости, на некоторых фаб-
рично-заводских предприятиях рабочие прекратили ра-
боты. Почти все эти предприятия находятся за Нарвской за-

ставой, в районе Петергофского участка. Решающее влияние

на прекращ.ение работ в этом районе, повидимому, оказали

рабочие Путиловского завода. На этом заводе из числа

9812 человек, находившихся в данной смеПе, вскоре по вы-

ходе на завод утром прекратили работы 8783 человека.

Остались на работах в заводе 1029 человек рабочих в так

называемых горячих мастерских, в которых ра^боты поддер-
живаются непрерывно.
Одновременно прекратили работы ■ и все рабочие судо-

строительной верфи того же завода в числе 4000 человек.
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причем во время следования no домам no Шелковому пе-

реулку часть этих рабочих начала петь песни, но тотчас же

нарядом полиции они были рассеяны.
Вр. и. д. начальника отделения, помощник его, '

подполковник (подпись).
MAP и ВП. Фонд департамента

полиции 4-го делопроизводства,
1914 г., д. № 117, л. 16.

«Рабочие, нарушившие нормальный ход работ, бу-
дут штрафоваться».

Объявление директора Путиловского завода от 20 февраля
1914 г.

19 сего февраля болыпинство рабочих завода самовольно

прекратили работу и вышли из завода.
Такое нарушение порядка не может быть более терпимо.

Сим предупреждаю, что при повторении подобных явлений
рабочие, нарушившие нормальный ход работ, будут штра-
фоваться на основании ст. VI табели взысканий.

Директор завода А. Б р и н к.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
д. 34216, л. 41.

«На глазах у петербургской рабочей массы развер-
тывается трагедия удушения рабочих и работниц»

(«Путь правды»).

Рабочие Путиловского завода и верфи начали заба-
стовку протеста по поводу массовых отравлений на

«Треугольнике».

Из рапорта прнстава Петергофского участка Петербургскому
градоначальнику от 17 марта 1914 г.

Доношу вашему превосходительству, что сегодня утром,
не приступая к работам и без объяснения причин, 1 ушли ра-
бочие следуюших заводов: Путиловского — 11 370 и с верфи
этого же завода 4500. . .

. . . При выходе рабочих с Путиловского завода нанесено

несколько легких ударов неизвестными хожалому завода

1 Мартовские забастовки питерского пролетариата были связаны

с массовьши отравлениями галошниц «Треугольника», вызванных при-
менением новой галошной мази из неочищенного бензина. Несмотря
на продолжавшиеся обмороки работниц, администрация завода

заявила, что несчастные случаи не заставят ее отказаться от приме-
нения этой мази, так как «о«а связана контрактами с болылой не-

устойкой с той фирмой, которая поставляет эту мазь, — а рабочие
постепенно привыкнут к этой мази» («Путь правды», 1914 г., № 36).
Отравления вызвали бурный протест среди рабочих, и начавшиеся

13 марта забастовки к 20 марту охватили 156 030 человек.
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крестьянину Московской губернии, Бронницкого уезда, Дми-
трию Паршину, 30 лет, и сторожу пушечной мастерской, ме-

щанину города Сухинич, Авдею Гаврилову Бушану, 51 года.
Кроме того, по Шелковому переулку уходящие с Путиловской
верфи рабочие пытались начать петь, нр при появлении на-

ряда полиции рассеялись.
05 этом одновременно с сим сообщено С.-Петербургскому

охранному отделению.
Вр. и. об. пристава Л ю б и м о в.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
■д. М 34216.

Из доклада Петербургского охранного отделения директору
департамента полиции от 17 марта 1914 г.

17 сего марта, в виде протеста по поводу массовых забо-
леваний на резиновой мануфактуре «Треугольник» и дей-
ствий- по сему поводу правительственных властей, в С.-Пе-
тербурге забастовали на один день до 27 000 человек рабо-
чих, нарушив порядок производства работ на 16 предприя-
тиях, в том числе прекратились работы в полном составе, за
исключением горячих мастерских, на Путиловском заводе,
его судостроительной верфи и на казенном Балтийском судо-
строительном заводе. Рабочие дневной смены Путиловског';
завода —-11 370 человек и его судостроительной верфи —

4500 человек прекратили работы с утра, а на Балтийском за-_

воде утром забастовали 1600 человек, а осталы-іые 2100 чело-

век после обеда. Забастовка охватила рабочих главным

образом на предприятиях Нарвского рабочего района.
Рабочие, прекратившие работы, разошлись с заводов во-

обще спокойно. В трех случаях были незначительные по-

пытки к Демонстративным выступлениям, а именно: при вы-

ходе рабочих с Путиловской верфи в Шелковом переулке
рабочие пытались начать петь, но при появлении наряда по-

лиции тотчас же рассеялись. Кроме того, на Путиловском
заводе, при выходе рабочих, некоторые неизвестные из них

лица нанесли легкие удары хожалому завода Дмитрию Пар-
шину и сторожу пушечной мастерской Авдею Бушану. . ;

. . . Толпа до 150 человек рабочих, из числа забастовавших
на заводах Нарвского района, появилась около 4 час. дня на

Петергофском шоссе, недалеко от Нарвских ворот, и с пе-

нием «Вставай, подымайся, рабочий народ» направилась к

Путиловскому заводу, вскоре была встречена нарядом конной
полиции, повернула на Новосивковскую улицу и рассеялась.
Задержанных полицией не было.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции 4-го делопроизводства,
1914 г., д. № 114, лл. 16 —17.
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Рабочие Нарвской заставы присоединяются к ба-
стующим путиловцам.

Сообщение газеты «День» от 20 марта 1914 г.

За Нарвской заставой рабочие Путиловского завода про-
должают бастовать также третий день. Бастующие направи-
лись к другим заводам с предлржениемприсоединитьсяк за-
бастовке. Многотысячная толпа запрудила улицы, вслед-
ст-вие чего приостановилось движение конок. К 12 часам дня
большинство заводов Нарвского района примкнуло к заба-
стовке. Рабочие несколько раз пытались проникнуть на 06-
водный канал к заводу «Треугольник», но не были пропу-
щены полицией. На Петергофском шоссе манифестанты, в
количестве около 6000 человек, прошли несколько кварта-
лов с развернутыми красными флагами и с пением «Мар-
сельезы». В 4-м часу дня за Нарвскую заставу были вызваны

новые наряды полиции.
«День», J914 г., № 77.

«Санкт-петербургские заводчики решают ответить

на стачки локаутом. За один день выброшено на

улицу 70 000 человек» (Л е н и н).

Из доклада Петербургского охранного отделения директору
департамента полиции от 20 марта 1914 г.

19 сего марта порядок работ на фабрично-заводских и

других предприятиях гор. С.-Петербурга в разных местах

города был нарушен новыми забастовками рабочих в 13
предприятиях, на которых прекратили работу около 4500 че-

ловек рабочих без всякого объяснения причины приоста-
новки работ, в том числе были прекращены работы в 8 ти-

пографиях.
В виду беспокойного настроения столичных рабочих и

склонности их в рабочее- время нарушать порядок производ-
ства работ частыми забастовками, по постановлению обще-
ства фабрикантов и заводчиков С.-Петербургского района,
26 больших фабрик и заводов закрыты на некоторое время,
в болыпинстве до 26 марта, и таким образом, до 60 тыс ра-
бочих остались без занятия работами. В числе закрытых пред-
приятий находятся такие крупные, как Путиловский завод с

его судостроительной верфью, на которых до 17 000 человек

рабочих, Российско-американская резиновая мануфактура
«Треугольник»— 12 000 человек, казенный Балтийский судо-
строительный— 5600 человек, Невский судостроительный—
4400 человек и др.
Рабочие закрытых на время предприятий, не зная об этом

распоряжении, собрались, было, утром к своим заводам, но
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не были на них впущены. Вследствие этого около Путилов-
ского завода образовалось скопление рабочих, которые де-

лали попытку нарушить порядок шумом, свистом и пением

песни «Вставай, подымайся, рабочий народ». Беспорядок
этот был тотчас же прекращен нарядом полиции, рассеяв-
шим толпу.
Затем, в течение дня полиуией были прекращены еще не-

сколько случаев подобного же нарушения порядка, главным

образом в районе Петергофского участка, причем в одном
случае в толпе был выкинут красный платок.

Означенные беспорядки не имели серьезного характера и

прекратились в самом начале силами местной полиции; за-

держанных не было. . .

. . .06 изложенном докладываю вашему превосходитель-
ству.

Подполковник П о п о в.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции 4-го делопроизводства.
1914 г., д. № 61, ч. 3, лит. А, л. 11.

На локаут путиловцы отвечают демонстрацией.

Сообщение газеты «День» от 21 ыарта 1914 г.

Вчера с утра было объявлено о закрытии самого большого
в С.-Петербурге ^—• Путиловского завода, на котором было
занято свыше 15 000 человек. Рабочие утром, в обычное
время, явились к заводу, но в мастерские никого не впу-
стили. Взволнованные рабачие начали требовать, чтобы к

ним для объяснения вышли представители администрации,
но ответа не последовало. Находившиеся у завода в боль-
-шом количестве наряды полиции предложили собравшимся
разоитись по домам, в противном случае угрожая разогнать
их силой. Болышшство рабочих ушло домой, меныпая же

часть направилась по Петергофскому шоссе с пением рево-
люционных песен. 1 Погнавшиеся вслед за рабочими конные

сіражники рассеяли толпу.

1 В ответ на локаут ПК большевиков постановляет устроить в

годовщину Ленского расстрела революционяую демонстрацию.
В день демонстрации «Путь правды» помещает статью Ленина «О

формах рабочего движения», который пишет: «21 марта тотчас после

объявлення локаута, правдисты дали свой ясный лозунг: выбирать
время и формы выстушіений не по воле фабрикантов, сейчас не

бастовать. Лозунг 21 марта не бастовать сейчас был лозунгом рабо-
чих, знавших, что они сумеют заменить одну форму другою, что они

стремились и будут стремиться—^через все изменения форм движе-
ния — к общему повышению его уровня. Что дезорганизаторы рабо-
чего движения —-ликвидаторы и народники— будут пытаться дезор-
ганизовать рабочее дело и в этом случае, это рабочие знали и этоміу
заранее готовили отпор. . . Отбрасывая в сторону позорно-либераль-
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Вскоре полиция была вызвана к одному из переулков за

Нарвской заставой, где происходил митинг рабочих. Собрав-
шиеся были окружены полицией, заявившей, что они аресто-
ваны. Рабочие бросились бежать, ' причем цепь городовых
была прорвана. Арестовано было только шесть человек. До
вечера за Нарвской заставой дежурили усиленные наряды
полиции.

«День», 1914 г., № 78.

Паровозо-котельная мастерская закрыта, рабочие
рассчитаны.

Объявление директора Путиловского завода по паровозо-
котельной мастерской от 16 апреля 1914 г.

Настоящим объявляю рабочим паровозо-котельной ма-

стерской, что вследствие самовольного прекращения работ
чеканщиками, арматурщиками и чернорабочими 1 дальней-
шее продолжение работ является невозможным, а потому я

вынужден с разрешения правления закрыть паровозо-ко-
тельную мастерскую с 17 сего апреля с расчетом всех рабо-
чих этой мастерской.
Расчет будет выдаваться в субботу, 19 сего месяца, в 11 ча-

сов утра, в проходной конторе завода.

Директор завода А. Б р и н к.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
д. № 34216.

«Революционные стачки. . . растут в России, как

нигде в мире» (Л е н и н).
Стачечное движение на Путиловскои верфи.

Отношение конторы по делам рабочих Путиловскои верфи
начальнику судостроительной мастерской от 21 апреля

1914 г.

Преировождая при сем подлинное письмо Путиловского
завода от 17 апреля с. г., за № 6232, имею честь сообщить,
что мотивом запоздания в постройке Ревельского каравана

вые советы ликвидаторов, отбрасывая в сторону легкомысленную
болтовню народников, передовые рабочие твердо шли.своим путем. . .

Провокация локаутчиков не удалась. Рабочие не приняли боя там,
где его нанязывали рабочим враги их, рабочие во-время применили

s решение организованных марксистов и с еще большей энергией, еще
лаглядііее, видя все значение своего движения, продолжают итти по

старому пути». (Соч., т. XVII, стр. 305.)
1 Забастовка рабочих паровозо-котельной мастерской носила эко-

номический характер — рабочие требовали повышения заработной
платы от 1 р. 25 к. до 1 р. 50 к. Получали же они от 1 р. до 1 р. 25 к;.
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послужил рлд политических и частью экономических заба-
стовок, как это видно из нижепоименованного перечня:

1913 г. 4 декабря . . . 970 чел. Штраф, наложенный на депутата
Бадаева.

1914 г. 9 января . . • 985 „ Политическая, в память 9 января
1905 г.

1914 г. 6 фепраля . . 516 „ Из солидариости к рабочим дрз'-
гих цехов. 1

1914г. 10феср.и21 февр. 144 „ Клепальщики; вследствие нежела-
ния приступить к работе рассчи-
таны, и клепальные работы оста-

новились до 10 марта.
1914 г. 19 февраля . . 982 „ Политическая. День освобождення

крестьяи от крепостной зависи-

мости.

1914 г. 25 февраля . . 20 „ He выяснено. 2

1914 г. 14 марта .... 1 125 „ Ленские события. 3

1914 г. 17 марта .... 1 148 „ Массовое отравление работниц на

фабрике „Треугольник".
1914 г. 19 марта .... 1 145 „ Из солидарпости к рабочим дру-

гих предприятий. 4

С 20 марта с. г. вследствие того, что болыпая часть рабо-
чих не приступила к работе, верфь была закрыта.

С 3 апреля по 9 апреля праздпики.
9 апреля 1914 г."с 12 час.

дня .......... 858 чел. по объяснению рабочих бастоваш
потому, что не успели погулять за

праздники из-за того, что были за-

крыты винные лавки.

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1913 г., д. М 10114, лл. 74 — 75.

«День двухлетнего юбилея газеты «Правда» сде-
лался днем подсчета марксистских сил» (Л е н и іи).

Резолюция рабочих вагонного отдела Путиловского завода,
помещенная в газете «Путь правды» от 23 апреля 1914 г.

Мы, организованные рабочие вагонного отдела Путилов-
ского завода, обсуждая вопрос о «дне рабочей печати»

22 апреля, постановили: отчислить однодневную цеховую

1 5 февраля 1914 г. цех оборудования мастерских Путиловской
верфи прекратил работы, предъявив требование об увольнении мас-
тера, a 6 февраля строительные рабочие, предъявив ряд требований,
бросили работать. Всем,' бастовавшим рабочим был дан расчет. (Фонд
Путиловской верфи, 1914 г., № 40.)

2 Рабочие малой судостроительной мастерской вѳрфи 25 февраля
ггредт-явили требование об увеличении заработной платы. Получив
от администрации отказ, рабочие забастовали. 26 февраля они были
рассчитаны. (Фонд Путиловской верфи, 1914 г., д. № 41)

3 Дата «14 марта» очевидно поставлена ошибочно, так как расстрел
на Лене был 4 апреля (1912 г.).

4 19 марта рабочие верфи продолжалй бастовать по поводу отрав-
ления рабочих на ряде фабрик и заводов.
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плату в железный фонд рабочей газеты «Путь правды» и го-

рячо призываем всех рабочих вагонного отдела принять ак-

■швное участие в сборе.
«Путь правды», 1914 г., № 68.

Резолюции рабочих котельной и вагонной мастерских ГІути-
ловского завода, помещенные в газете «Путь правды» ог

25 апреля 1914 г.

Мы, рабочие котельной мастерской Путиловского завода г

горячо приветствуем нашу газету «Путь правды» в день
двухлетнего ее юбилея, как единственную защитницу наших

идей и интересов, в уверенности, что она так же, как и пред-
шественница «Правда», смело пройдет, опираясь на рабочие
массы, тот трудный и тернистый путь, который предназна-
чен нашей рабочей печати, и будет ярко светить на рабочем
горизонте, поддерживаемая всем российским пролетариатом,
который понял, что жить без своей газеты невозможно, и ка-

ких бы трудов и усилий это ни потребовало, он будет ее

иметь. И в день юбилея мы, рабочие котельной мастерской,
посылаем свою посильную лепту в размере 45 р. 50 к. и на-

деемся, что рабочие других мастерских Путиловского завода
последуют примеру.
В сборе участвовало 112 человек.

Мы, рабочие вагонного отдела Путиловского завода, при-
ветствуем идейную последовательницу «Правды» газету
«Путь правды» и шлем в ее железный фонд нашу посильную
лепту (в сумме 42 р. 27 к.).
Сбор призводился по цехам так: вагон.-механич. —

9 р. 20 к., слесарная —■ 5 p., кровельная — 7 р. 55 к., маляр-
ная — 1 р. 45 к., обойная — 2 р. 80 к., столярная — 8 р. 47 к.,

колесная — 7 р. 80 к. Итого — 42 р. 27 к.

Рабочие вагонного отдела.

«Путь правды-», 1914 г., № 70.

На насилие над рабочими депутатаіѵйі Государствен-
ной Думы путиловцы отвечают однодневнрй заба-

стовкой протеста.

Резолюция Башенной мастерской Путиловского завода,
помещенная в газете «Путь правды» от 29 апреля 1914 г.

Узнав о грубом насилии над депутатами всегочестнотрудя-
дящегося народа, 1 мы выражаем свое негодование большин-

1 22 апреля 1914 г. 24 депутата, члены социал-демократической
и трудовой фракций, устроившие в ответ на отклонение Думой зако-

нопроекта о неприкосновенности депутатов за их речи в Думе
обструкцию во время речи председателя Совета министров Горемы-
кина, были исключены на 15 заседаний и силой выведены из залі
заседаний.
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ству членов Думы и их председателю, которые учинили ііо-

добное насилие— почему в знак протеста объявляем одно
дневную забастовку.
Это резолюция от 1000 человек.

«Путь правды», 1914 г., ■№ . 73.

Сообщение газеты «Путь правды» от 29 апреля 1914 г.

25 апреля рабочие верфи, придя на работу -и обсудив по-

ложение об изгнании из Думы представителей с.-д. фракций
и трудовиков, решили протестовать однодневной забастов-
кой и в 8 часов утра с пением революционных песен вышли

из завода, к ним примкнули башенная и турбинная мастер-
ские. 26 утром рабочие на воротах завода увидели объявле-
ние о том, что завод закрывается и о дне расчета будет объ-
явлено особо. 28 апреля появилось новое объявление о том,
что расчет будет выдан 2 мая и рабочие могут сдать инстру-
мент 28 — 29 апреля с 9 часов утра.

«Путв- правды», 1914 г., № 73.

«Медленно, но верно, революционная стачка шеве-

лит, будит, просвещает й организует народные
массы для рбволюции» (Л е н и н).

Из рапорта пристава Петергофского участка Петербург-
скому градоначальнику от 1 мая 1941 г.

Доношу вашему превосходительству, что сех^о числа по

случаю 1 мая вовсе не пришли на работу рабочие следующих
фабрик и заводов: Александрова— 175 человек, Лангензип-
пен— 700 человек, Преловского —'260 человек, Савельева —
70 человек, Перун— 160. -Итого —■ 1365 человек. Затем, придя
на работу, вскоре вышли: Путиловского и Путиловской
верфи— 18 000 человек. . . 1

. . .При выходе рабочих, в восьмом часу утра, с Путилов-
ского завода часть таковых остановилась между зданиями
мастерских, во- дворе завода и, выкинув красный флаг; с пе-

нием революционных песен направились к выходу. В виду
этого мною с двух сторон был введен во двор завода наряд
конной и пешей полиции, в каковой наряд из толпы рабочих
стали бросать каменьями, вследствие чего они были
предупреждены, что если они не прекратят бросания камней,
то полиция вынуждена будет стрелять, после чего часть ра-

1 В докладе на Брюссельском совещании Ленин отйечал, что в то

время как в мае 1912 г. в-экономических забастовках участвовало
64 тысячи, в 1914 г. участвовало 99 тысяч человек. В политических
же стачках 1912 г. пршишало участие 364 тысячи, а в 1914 г. —•

647 тысяч.
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бочих побежала no направлению к выходу, броснв красный
флаг за забор на соседний заводский двор, откуда флаг не-

медленно был взят и на нем оказались нашитыми из черной
тесемки две буквы «Д» «С» и три цифры «8-8-8»; осталь-

ные рабочие были рассеяны, и 11 человек было задержано,
которые будут привлечены к ответственности no обязатель-
ному постановлению.

В 8 часов утра по Петергофскому шоссе, близ Ушаковской
улицы в проезжавший вагон конной железной дороги одним
из шедших в растя^утом 1 виде рабочих был брошен камень,
которым разбило небольшое боковое стекло, не причинив
никому вреда, вследствие чего вагон остановился, а бывшие
в нем пассажиры, испугавшись, оставили его. Находившийся
на ближайшем посту к месту случая городовой Артемьев,
значок № 2418, прибежал с целью задержать виновного, но
в него кем-то был брошен камень, почему он вынужден был
вынуть револьвер и обнажить шашку, предупредив, что бу-
дет стрелять, после чего все разбежались, а вагон конки на-

правился к Нарвским воротам.
06 изложенном мною вместе с сим сообщено в С.-Петер-

бургское охранное отделение с препровождением брошен-
ного рабочими красного флага.

И. д. пристава Войко.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
д. № 34216, л. 27 — 28.

«Подавляющее большинство рабочих высказалось •

за «правдизм» и доказало делами, что только это

«течение» они признают своим» (Л е н и н).

Из доклада Петербургского охранного отделения директору
департамента полиции от 19 мая 1914 г.

В дополнение к донесениям моим от 16 и 18 сего мая за

№ 10646 и 10853, докладываю вашему превосходительству,
что сего 19 мая прекратилиработы до 72 000 человек рабочих,
нарушив порядок производства работ на 155 фабрично-за-
водских и других предприятиях столицы, в виде протеста
против состоявшегося сего числа суда над четырьмя рабо-
чими водопроводного отдела казенного Обуховского завода
за забастовку в 1913 г. По первому рассмотрению сего дела
в С.-Петербургской судебной палате 6 ноября 1913 г. озна-

ченные рабочие: Соловьев, Струков, Петров и Семенов были
присуждены no - 13595 ст. Уложения о наказании к наимень-

шей мере наказания— на три недели ареста при полиции.
По протесту прокурора в апелляционном порядке дело о них

снова было заслушано сего числа во втором уголовном де-

1 Так в подлиннике.
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партаменте той же судебной палаты, и рабочие эти ныне

присуждены к заключению в тюрьме на два месяца каждый.
Из числа означенных 72 000 человек, примкнувших к объ-

явленной сего числа однодневной забастовке, до обеда пре-
кратили работы до 65 000 человек и после- обеда до 7000 че-

ловек.

Как и в предшествовавших случаях подобных рабочих вы-

ступлений, наибольшее участие в демонстративной заба-
стовке приняли рабочие металлисты в Выборгском и Мо-
сковско-Нарвском районах, а также тицографские рабочие
в городском районе.
В том числе забастовали рабочие крупных заводов: Пу-

тиловского 14 350 человек из 17 000, С.-Петербургского метал-
лического— 3500 человек, С.-Петербургского вагонострои-
тельного — 2000 человек, Франко-русского — 2700 человек и

казенного Обуховского, на котором из 6000 прекратила ра-
боты половина. . .

. . . Забастовавшие рабочие при прекращении работ не

предъявляли никаких требований и почти везде разошлись
по домам спокойно без каких-либо демонстративных высту-
плений. . .

. . . В освещение результатов сегодняшней забастовки, в

дополнение к предыдущим представлениям, имею честь до-
ложить, что подобная отзывчивость рабочей массы на при-
зыв к стачке, на основании имеющихся в моем распоряже-
нии повторных и проверенных агентурных данных, объяс-
няется агитацией и систематическим воздействием на рабо-
чих со стороны представителей думских социал-демократи-
ческих фракций, стремившихся использоватъ для партийных
целей даже столь ничтожный сравнительно повод, как при-
влечение к ответственности заправил минувшей забастовки,
мало известных в активных кругах революционного под-
полья.

Заготовив проект о полной свободе и безответственности
коалиций, стачек, собраний, и всякого рода демонстратив-
ных выступлений, социал-демократическиедепутатыГосудар-
ственной думы полагают крайне необходимым для успеха
проведения такового, при каждом удобном случае возбу-
ждать недовольство и волнение в рабочих .кругах, должен-
ствующих своими выступлениями поддержать проект и до-
казать жизненность и настоятельную необходимость в изда-
нии закона в желательном для обслуживаемой депутатами
партии духе.

С указанной целью депутаты социал-демократіических
фракций, как это определеннов настоящее время устанавли-
вается, помимо собрания в Каменном лесу близ станцйи «Шу-
валово» (здесь присутствовал и вел агитацию среди рабочих
депутат Петровский), приняли активное участие и в массо-
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Казначёв
С.-® фракціи.

Расписка казначея с.-дем. фракции большевиков в Государственной Дул-е
т. Муранова в получении им денег от рабочих-путиловцев для пужд фракции.

вом митинге, имевшем место в ночь с 17 на 18 сего мая в По-
лежаевском лесу по линии Балтийской железной дороги. На
последнее собрание явились депутаты Скобелев (меньшевик)
и Муранов (болыпевик), которые, настаивая на необходимо-
сти создания забастовочного движения 19 мая, хотя бы
с насильственными действиями над желающими работать
Х>абочими, произнесли ряд речей на тему о текущем полити-

ческом моменте и в результате всего, перейдя к вопросу о

породах к фракционным недоразумениям, так наэлектризо-
вали присутствовавших на собрании и численно прсобладаю-
щих большевиков, что последние даже намеревались избить
меньшевиков, настаивавших на придании сегодняшней заба-
стовке исключительно мирного характера.

Подполковник П о п о в.

MAP и ВП. Фонд департаменга
полиции 4-го делопроизводства,
1914 г., д. 61, ч. 3, лит. А, лл. 30—35.
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«Массовое экономическое движение, часто начи-

наясь с самых первоначальных требований, в силу1

всей обстановки борьбы, все более сл,ивается с

революционным движением рабочего класса» (Л е -

н и н).

Объявленне директора Путиловской верфи от 21 мая 1914 г.

21 сего мая слесарные ученики турбинной мастерской, са-

мовольно прекратив работу, предъявили начальнику мастер-
ской требование об увеличении заработной платы.

На основании статьи 105 § 4 Устава о промышленности, 1

заводоуправление верфи объявляет вышеуказанным учени-
кам расчет.
0 дне расчета будет объявлено особо.

Директор верфи Ордановский,
ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-

фи, 1914 г., д. Жя 40, л. 25.

Сообщение газеты «День» от 20 июня 1914 г.

Вчера один из мастеров Путиловского завода Вейнберг,
рассердившись за что-то на мальчика, работающего в ма-

стерской, и выгоняя его ■ из конторы, с силой захлопнул
дверь. Мальчик не успел отдернуть руку, которая попала в

затвор двери. У мальчика изуродована кисть руки. Узнав об
этом случае, рабочие потребовали у администрации завода,
чтобы Вейнберг был уволен. Администрация отказала, и 1300
рабочих забастовали, требуя увольнения Вейнберга.

«День», 1914 г., № 165.

Сообщение газеты «День» от 22 июня 1914 г.

Забастовавшие рабочие Путиловского завода вчера
устроили общее собрание, на котором часть из них выска-

залась за прекращение забастовки. Всего забастовало, как у
нас уже сообщалось, требуя увольнения мастера Вейнберга,
6 мастерских (около 5000 человек). Из них в двух мастер-
ских вчера приступили к работе. Остальная же часть рабо-
чих решила продолжать забастовку.
На Путиловской верфи, в виду экстренности выполнения

казенных заказов, администрация завода вместо бастуюгцих
рабочих набрала часть рабочих «с воли», которые и. . . по-

ломали некоторые сложные приспособления и станки. Тогда
администрация завода заявила бастующим, что готова удо-

1 Статья 105 § 4 Устава о промышленности давала возможность
уволить рабочего «. . . вследствие дерзости или, дурного поведения. . . ,

если оно угрожает имущественным интересам фабрики или личной
безопасности какого-либо из лиц фабричного управления или наблю-
дающих за работами. . .» (Свод законов, т. XI, ч. 2. Устав о промыш-ѵ

леиности.)
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влетворитъ часть их второстепенных требований. Вчера ра-
бочие устроили общее собрание, на котором было решено
не приступать к работам до тех nop, пока не будет удовле-
творено главное требрвание, т. е. отмена часовой расплаты
за труд.

«Деяь», 1914 г., № 167:

Сообщение газеты «День» от 27 июня J91 4 г.

Администрация Путиловской верфи, в виду того, что до^

сего времени забастовавшие рабочие не приступили к рабо-
там, решила обратиться за рабочими в Коломенские заводы.
Уполномоченными Путиловской на-днях было набрано на.

этих заводах несколько сот клепальщиков, но перед отъез-

дом в Петербург клепальщики узнали, что на Путиловском
заводе забастовка, и отказались ехать.
Прекратилась забастовка рабочих медницкой мастерской

Путиловского завода. Все требования рабочих удовле-
творены.

«День», 1914 г., № 1П,

«Идея солидарности, та идея, что заставляет пстер-
бургского металлиста протягивать руку братской
помощи бакинскому тарталыцику __ рождена са-

мим пролетариатом и растет и ширится вместе с его

ростом» («Трудовая правда»),

Сообщеяяе газеты «Трудовая правда» о митинге на Пути-
ловском заводе от 2 июля 1914 г.

Вчера состоялся митинг рабочих Путиловского завода, на
котором обсуждался вопрос о бакинской всеобщей заба-
стовке. Выступивший с речью тов. ярко обрисовал поло-

жение бакинских рабочих до забастовки, возникновение ее,.
«меры» бакинской администрации, отношение к забастовке
капиталис^ов и либералов. 1

Раздались крики: «полиция», «провокация» и митинг был
сорван.

1 Стачка рабочих бакинских нефтяных промыслов, в которой при-
иимало участие около 50 тыс. человек, возникшая вследствие отказа

нефтепромышленников удовлетворить ряд экономических требований
(увеличение заработной платы, улучшение квартирных и продоволь-
ствеішых условий на промыслах), была подготовлена заранее и носила

ярко политический характер. Рабочие требовали 8-часовогЬ рабочего
дня, официальпого признания праздника 1 мая и др.

Нефтепромышленники, при • поддержке полиции, начали бешеный
террор, арестовывая забастовщиков, выселяя их семьи из квартир,
конфискуя присылаемые бастующим средства. Героическая 'борьба
бакинцев была дружно поддержана всем пролетариатом. Денежные
сборы проходили чрезвычайно активно. Забастовки протеста против-
прегледования бакинцев начались во второй . половине июня, достиг-
нув наивысшего подъема после расстрела путиловцев. Лишь с объяв-
леяием войны бакинская стачка была прекращена.
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Резолюции не успели принять. На митинге присутствовало
•около 12 000 рабочих.

«Грудовая яравда», 1914 г., № 30.

Расстрел митинга путиловцев. Полиция скрывает
наличие жертв.

Рапорт пристава Петергофского участка Петербургскому
градоначальнику от 3 июля J 91 4 г.

Доношу вашему превосходительству, что сего числа на

Путиловском заводе около 5 часов вечера рабочие турбин-
ной мастерской в числе 240 человек прекратили работу и вы-

іпли во двор завода, где к ним прнсоединились рабочие ба-
ліенной мастерской 640 человек и механической из числа 740
человек 320 человек. По сведениям, оставление работ яви-

мосъ из-за сочувствия к бакинским рабочим. До окончания

работ названные рабочие частью рассьшались по прочим ма-

стерским и, когда начался общий выход из завода в 6 часов

вечера, то 10 000 человек вышли спокойно, а оставшиеся во

дворе рабочие до 1000 человек остановились у старой кон-

торы, стали петь революционные песни. Находившимся при
мне конным и пешим нарядом полиции, ворвавшимся в

толпу, демонстранты были рассеяны, из коих 62 человека

удалось задержать. При рассеивании толпы задние рабочие
сильно бросали камнями в наряд, но вреда никому не было
причинено, за исключением незначительного ушиба верхней
части кисти левой руки, причиненного городовому фабрич-
нозаводской полиции Донату Эрдману {№ 3851). Все задер-
жанные, по удостоверении их звания, будут привлечены к

ответственности в административном порядке, при этом до-

кладываю, что с завтрашнего числа рабочие названного за-

вода предполагают не приступать к работам.
Об изложенном вместе с сим сообщено С.-Петербургскому

юхранному отделению.

И. д. пристава Войко.
ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-

бургского градоначальиика, 1914 г.,
д. № 3421в.

Залпами убиты 2 рабочих и 50 ранено.

Сообщение газеты «Грудовая яравда» ог 4 июля 1914 г.

Вчера, за два часа до окончания работ, рабочие турбин-
-ной, башенной и др. мастерских прекратили работу и собра-
лись во дворе завода на митинг. Всего присутствовало на ми-

тинге до 12 000 рабочих. Ораторы-рабочие, обрисовав поло-
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жение бастующих бакинцев, призывали тт. путиловцев к под-
держке стачечников. Пред окоичанием собрания появился во

дворе завода большой наряд конной и пешей полиции, ко-

торая была спрятана на заводе с утра.
Полицейские стали напирать на безоружных рабочих. В

ход были пущены нагайки. Командовавший полицейским на-

рядом офицер потребовал немедленно разойтись, а между
тем в этот же момент закрылись заводские ворота и выхо-

дить было некуда. . .

Рабочие заволновались, и в тот же момент раздались вы-

стрелы со стороны полиции. Было сделано в рабочих 2 залпа.
Залпами были убиты 2 рабочих и 50 ранено.
В порыве самообороны некоторые рабочие схватились за

камни.

Избиение рабочих шло и вне завода на проспекте.
Арестовано 65 человек. Они под усиленным конвоем от-

тіравлены в Нарвскую часть.

На Путиловский завод немедленно отправился депутат
Бадаев. В завод уже никого не пропускали. За Бадаевым не-

медленно отправились полицейские чины.

Несколько служащих заявили, что есть 4 убитых и много

раненых. В заводской больнице ему сказали, что туда никто

не доставлен.

Управляющий заводом отказался принять деп. Бадаева,
заявив, что никаких сведений не даст.

В Петергофском участке деп. Бадаев застал ужасную кар-
тину: избитых и стонущих рабочих отливали водой из-под

крана. Совершенно ясно, что арестованные — избиты.
Пристав отказался дать какие-либо сведения, причем вел

себя с депутатом так, что А. Бадаев считает нужным довести
о его поведении до сведения министра внутренних дел. Ба-
даев немедленно обратился с телеграммой в министерство,
чтобы получить завтра же прием.
Ночная смена путиловцев забастовала.

«Трудовая правда», 1914 г., № 32.

Полиция готовится к вторичной встрече с рабочими.

Письмо Петербургского градоначальника к начальнику
Штаба войск гвардии и Петербургского военного округа

от 4 июля 1914 г.

Милостивый государь Арсений Анатольевич! 1

3 сего июля на Путиловском заводе рабочие одной из

мастерских прекратили работу и стали срывать рабочих и

других мастерских. Часть забастовавших в числе до 1000 че-

1 А. А. Гулевич.

15 Путиловец в трех револіощшх. . 225



ловек устроили сборище во дворе завода и стали петь рево-
люционные песни. Наряд полиции из конных и пеших горо-
довых рассеял эту толпу, причем пострадавших или получив-
ших повреждения со стороны рабочих не оказалось. Сегодня
4 июля на очень многих фабриках и заводах рабочие пре-
кратили работу частью из-за сочувствия бакинским рабочим,,
частью в виде протеста против действий столичной полиции,
так как агитаторами был распространен слух, что на Пути-
ловском заводе чинами полиции было применено оружие и

среди рабочих есть убитые и раненые. В районе 4-го участка
Нарвской заставы сегодня на одном из заводов рабочие
окружили очень незначительный наряд полиции из пеших

городовых во главе с полицейским офицером и стали бросать
в них камнями, в виду чего чинами полиции было произведе-
но несколько выстрелов, которыми ранены трое рабочих:
один в живот, другой в голову; оба повидимому, тяжело, a

третий легко в руку. Среди чинов полиции многие при рас-
сеянии в разных местах рабочих получили более или менее

серьезные ушибы камнями. Общее число забастовавших ра-
бочих к настоящему времени доходит до 50 000 человек.

Принимая во внимание угрожающий характер движения
среди рабочих и в виду совершенной недостаточности при та-

ких условиях наличного состава чинов полиции для поддер-
жания порядка в столице, имею честь покорнейше просить
ваше превосходительство не отказать в безотлагательном
командировании в мое распоряжение одного казачьего полка.

Покорнейше прошу ваше превосходительство принять уве-
рение в совершенном моем уважении и искренней предіш-
ности.

В е н д о р ф.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г. у

д. № 342ІВ.

Правление вновь готовит локаут.

Из рапорта полицеимейстера 2-го отделения Петербургскому
градоначальнику от 5 июля 1914 г.

Во исполнение личного приказания вашего превосходи-
тельства доношу, что сего июля по вверенному мне отделе-
нию не производятся работы в следующих предприятиях. . .

По Петергофскому участку:

19) Путиловский запод .......... 11260 чел.

20) Фабрика Преловского ........ 220 „

21) Завод Тильманса ............ 500 „

22) „ Лангеизипена ........ 65U „

В с е г о ..... 22 545 чел.
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Ha Путиловском заводе, no имеющимся сведениям, будет
вывешено объявление, что завод закрыт и работы начнутся
9 июля. 8 июля на этом заводе работы нельзя начатъ так как

в прежние годы в этот день работы производились до 2 ча-

сов по случаю церковного праздника; в этом году админи-
страция объявила, что работы будут производиться как в

будние дни, т. е. до 6 часов вечера, и решением этим рабочие
были недовольны и предполагали произвести в 2 часа дня
8 июля демонстрацию. Во избежание этого правление и ре-
шило открыть завод только 9 июля. Сегодня при прекраще-
нии работ внутри Путиловского завода между рабочимп про-
изошло столкновение, и двое рабочих получили ушибы кам-

нями. Состояние здоровья раненых рабочих: троих тяже-

лое, но есть надежда на выздоровление, и одного не-
серьезное.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г

Д. № 342ІВ.

«Пусть крик протеста и возмущения прокатится по
всему Петербургу, по всей России... Пусть... не ды-
мит ни одна фабричная труба, не стучит молоток,

не открываются магазины».

Прокламация Петербургского Комитета РСДРП (большеви-
ков) к петербургскому пролетариату, начало июля 1914 гЛ

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТШЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.
I

Пролетарии воех стран соединяйтесы

КО ВСЕМУ ПЕТЕРБУРГСКОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ.

Гнусные издевательства царского правительства дошли до

краинего предела. По всей России встал рабочий класс на

Оорьбу за человеческое существование. И всюду встречает
он в ответ на свои требования нагайки и пули, тюрьму и вы-

сылку. . . ІІьяная полицейская орда, напавшая на путиловцев
лишь исполняла волю царского правительства. Стихийным
возмущением ответил рабочий класс Петербурга на этѵ по-

пытку повторить кровавую Лену на передовых рабочих Мы
должны показать шайке угнетателей народа, что рабочий
класс готов дать им отпор, что он не позволит ей устоаи-
вать кровавые погромы. . . Пусть крик протеста и возмуще-
ния прокатится по всему Петербургу, по всей России Под-
держивая героически начатую стачку протеста, мы "зовем

1 Настоящая прокламация Петербургского Комитета болъшепикгт
относится к самому началу всеобщей забастовки в июле 191?г «

должна &ыть датирована 4 июля 1914 г ■
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вас, товарищи, трехдневной забастовкой показать свою во-

лю, свою сплоченность, свое негодование против всего режи-
ма царской монархии. Пусть пятницу, понедельник не дымит
ни одна фабричная труба, не стучит молоток, не откры-
ваются магазины. Пусть товарищи трамвайщики присоеди-
нятся ко всему сознательному пролетариату. Только соб-
ственной силой мы свергнем гнет современного режима, гнет
самодержавной шайки разбойников. Только революционной
борьбой добьемся мы человеческой жизни. Присоединяйтесь
же, товарищи, все: рабочие, приказчики, трамвайщики, слу-
жащие, к всеобщей трехдневной забастовке. Противопоста-
вим наемным убийцам капитала и власти свою силу. Свою
трехдневную забастовку закончим демонстрацией протеста.
Сплоченными рядами, в мирной процессии со своими знаме-

нами и песнями, пусть рабочие пройдут в понедельник в

10 часов утра по улицам Петербурга. Ибо еще не пришло
время для вооруженного восстания, и мы просим товарищеи
воздержаться от эксцессов. Да здравствует массовая поли-

тическая трехдневная .стачка протеста! ! ! Долой царских
убийц и царскую монархию! ! ! Честь и слава павшим това-

ришам! ! 1
Да здравствует борьба за демократическую республику! ! !
Да здравствует социализм! ! !

Петербургский Комитет РСДРП.

Печатается по сб. «Памятникя
агитационной литературы РСДРП»,
т. VI, вып. 1, стр. 76 — 77.

«Кровь рабочих, пролитая во дворе Путиловского
завода, поставила на ноги петербургский пролета-

риат» («Трудовая правда»).

Сообщение газеты «Трудовая Правда» от 6 июЛя 1914 г.

5 июля бастовало в Петербурге 70 000 чел.

Металлистов .................53 595 ч.

Кожевииков ..................8 400 „

Текстилыциков ................ 1 250 „

Печатников ...................2 233 „

Деревообделочннков ............. 1 067 „

Обойщиков .................. 200 „

Экипажников ................. 285 „

Бронзовщиков ................. 80 „

Водопроводчиков ............... . 31 „

В разпых предприятиях ........... 900 „

Всего .. . 68 131 ч.

«Трудовая правда», 1914 т., № 34.
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«Мы вновь стали свидетелями великого стачечного
движения,. какогоі не знает мир» (Л е н и н).

Сообщение газеты «Трудовая правда» от 8 яюля 1914 г.

7 июля бастовало в Петербурге 130 000 чел.

Металлистов ................. 61 345 ч.

Текстилыциков ............... 21 100 ,

Кожевников ................. 9 454 „

Печатникои................... 5 168 „

Табачников- .................. 2 800 ,

Деревообделочпиков ............ 2 659 „

Коифетчиков ................. 1 260 „

Бронзовщиков ................ 1 484 „

Транспортных рабочих ........... 1 600 „

Строительных рабочих ............ 600 „

• Химического производства ........ 300 „

В разных предприятиях .......... 490 „

В с е г о . . . 109 160 ч.

Из многих заводов и мастерских сведения не доставлены,
так что число бастующих достигает 130 000 человек.

«Трудовая правда», 1914 г., № 35.

«Законч^м временно стачку-демонстрацию, будем
готовиться к решительному бою!».

«Стройте организации, будите отсталых».

Прокламация Петербургского Комитета РСДРП (болыпе-
виков) к петербургскому пролетариату, первая половина

июля 1914 г. 1

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи! На полицейскую расправу над товарищами
путиловцами вы ответили громадной стачкой протеста, пе-

решедшей в ряд демонстраций. Вы показали в эти историче-
ские дни, что рабочий класс России не позволит издеваться
полицейской банде убийц, выполняющей волю кровавого
Николая. Вы показали величайшую сплоченность, классовую
солидарность, великое воодушевление в деле борьбы за

интересы рабочего класса. Июльские дни в Петербурге ста-

нут началом нового периода в развитии революционного

1 Приведенная прокламация Петербургского Комитета болыпевиков
относится к последним дням стачки и распространялась вечером 10,
утром 11 июля 1914 г.
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движения русского рабочего класса — периода демонстра-
ций. Массовая политическая стачка, начавшаяся в дни Лены,
начинает переходить в демонстрации. Этодемонстративное
движение начинает охватывать массы. Всему миру стало

ясно в эти дни, что дни великого народного суда над всем

господствующим режимом не за горами, что он прибли-
жается с неслыханной быстротой. Чтобы начавшееся движе-

ние было плодотворным, пролетариат Петербурга должен
быть поддержан пролетариатом провинции. Он должен
сам стать гораздо более организованным. Он должен позабо-
титься о средствах обороны от нападения полицейских и

казацких банд.
Товарищи! Петербургский комитет призвал вас к стачкам

и демонстрациям. Вы единодушно откликнулись на его при-
зыв. Мы зовем теперь вас временно приостановить движение
протеста так же организованно, как оно началось. Пусть
славная стачка-демонстрация петербургскогО' пролетариата
послужит новым толчком для пробуждения рабочих провин-
ции, для укрепления партийных организаций. Вы показали,
как сильно было движение пролетариата в тот момент, когда
он решит дать окончательный бой дворянской и царской
монархии. Надо готовиться к этому решительному бою.
Надо строить и укреплять организаций. Надоі усилить про-
паганду и агитацию в провинции, которая еще слишком

отстала. Надо разбудить крестьян и внести свет революции
в крестьянское войско. И только тогда мы дадим решитель-
ный бой царизму, когда сами найдем момент подходящим,
когда соберем свои организаций. Правительство хочет раз-
давить нас в кровавом бою, когда пролетариат России еще

недостаточно подготовлен. He позволим же ему это сделать.
Закончим временно стачку-демонстрацию, будем готовиться

к решительному бою. Стройте организаций, будите отста-

лых, усиливайте пропаганду и агитацию за лозунги РСДРП,
втягивайте в движение железнодорожников и почтовиков.

Учитесь обороняться от казаков и полиции. Становясь на

работу, думайте, что надо энергично готовиться к рево-
люции.

Да здравствует втораяТусская революция!

Да здравствует 8-часовой рабочий день! ! ! Да здравствует
демократическая республика и конфискация помещичьих
земель для крестьян! ! ! Да здравствует социализм! ! !

Петербургский Комитет Российской со-

циал-демократической рабочей партии.

Печатается по сб. «Памятники
агитационной литературы», т. VI,
вып. 1, стр. 77 — 78.
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Цензура возбуждает уголовное преследование про-
тив большевистской «Трудовой правды», которая
«вливает в беспокойные рабочие массы дух револю-

ционного протеста».

Отзыв цензора о № 32 газеты «Трудовая правда»
в Петербургский Коыитет по делам печати от

10 июля 1914 г.

В С.-Петербургский Комутет по делам печати поступил
№ 32 от 4 июля 1914 г. газеты «Трудовая правда», в кото-

ром напечатана статья «К вчерашнему расстрелу», подписан-
ная. «руководящий коллектив последовательных марксистов
Нарвского района». 1

Названная статья представляет собою воззвание по по-

воду событий на Путиловском заводе, исходящее, как это

явствует из подписи и текста, от лица подпольной организа-
ции, именуемой руководящим коллективом последователь-
ных марксистов Нарвского района.
Коллектив этот заявляет самый решительный протест про-

тив, — по его выражению, «наглых действий реакции» и

прямо призывает рабочих готовиться к тому, чтобы «отве-

тить дружным, решительным выступлением».
В виду того, что в настоящий момент рабочий класс на-

ходится в состоянии все усиливающегося брожения и явно

оказывает представителям правительственной власти непо-

средственное противодействие при водворении порядка на

улицах, приведенное воззвание при указанных условиях
вливает в беспокойные рабочие массы дух революционного
протеста и подстрекает их к бунтовщическим выступлениям,
ямеющим целью ниспровержение существующего государ-
ственного строя.
Принимая во внимание, что в содержании статьи «К вче-

рашнему расстрелу» заключаются признаки преступного
деяния, предусмотренного 1 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож.,
С.-Петербургский Комитет по1 делам печати постановил:

«возбудить уголовное преследование против редактора га-

зеты «Трудовая правда» крестьянина Тверской губ., Ново-

1 Резолюция большевиков Нарвского района, напечатаяная в ле-

гальной большевистск&й газете «Трудовая правда» за подписью «ру-
ководящего коллектива последовательных марксистов», гласила: «Мы,
іруководящий коллектив последовательных марксистов Нарвского рай-
она, обсудив последнее событие на Путиловском заводе, выразившееся
в расстреле полициеи миреого митинга рабочих, самым решительным
образом протестуем протиів наглых действий реакции и призываем
всех рабочих втшателыю отнестись к данному явлению и заявить

і-ромогласно, что рабочий класс России не будет и не может спокойно
смглреть на такие возмутительные случаи, и что придет время, когда
рабочие предъявят свой счет реакции и ответят дружным, решитель-
ным выступлением».
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торжского уезда, Московской вол., Сел. Стружня, Ильи
Михайловича Михайлова по обвинению его в престу-
плеиии, предусмотренном 1 п. 1 ч. 129 ст. Угол. Улож.,
наложив, на основании 1213 10 ст. Устава Уголовного
Судопроизводства, арест на № 32 газеты «Трудовая
правда».

М. В е р ж б и ц к и й.

/ІОЦИА. Фонд С.-Петербургско-
го Комитета по делам печати,
1914 г., д. М 288, л. 87.

Путиловские рабочие рассчитаны.

Сообщение газеты «День» от 12 июля 1914 г.

За Московской и Нарвской заставами полицейские наряды
заменены солдатами. Рабочих на улице почти не видно. На
Путиловском заводе объявлено, что расчет будет выда-
ваться 16 июля. На фабрике акционерного общества «Скоро-
ход» работы вчера производились частично, на других фаб-
риках и заводах положение прежнее. На заводах Речкина,
Франко-русском, Артура Коппеля решено забастовку про-
должать.

«День» 1914 г., № 185.

Казаки вновь расстреливают путиловцев.

Сообщение газеты «День» от 14 июля 1914 г.

За Нарвской заставой вчера днем было тревожно. Утром
у Путиловского завода было несколько попыток устроить
митинг, но полиция разогнала рабочих. Наконец рабочие
собрались на Некрасовской улице и с пением направились
к заводу. У Богомоловской улицы манифестантов встретил
разъезд казаков, потребовавший, чтобы рабочие разошлись.
Начались пререкания, и скоро казаки пустили в ход нагайки.
Из толпы начали бросать камни. На помощь казакам подо-
спели новые казачьи наряды, и толпа была разогнана. Во
время свалки казаки дали несколько залпов.

Через некоторое время во дворе одного дома по Богомо-
ловской улице начался митинг рабочих. Полиция и казаки

окружили рабочих и хотели арестовать оратора. Произошла
новая свалка, во время которой несколько' рабочих аресто-
ваны.

К вечеру за Нарвскую заставу стянуты новые наряды жан-

дармов и казаков.

На квартирах у арестованных произведены обыски.

«День», 1914 г., № 187.
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Забастовка лйквидирована.

Рапорт пристава Петергофского участка Петербургскому
градоначальнику от 17 июля 1914 г.

Доношу вашему превосходительству, что бастовавшие ра-
бочие Путиловского завода 1 1 260 человек, Путиловской
верфи — 1350 и завода Лангензипена— 650 человек, a

всего — 13 260 человек, сего числа с утра приступилик рабо-
там обычным порядком.
06 изложенном вместе с сим сообщено С.-Петербургскому

охранному отделению.

Исп. д. пристава В о й к о.

ЛОАУ. Фонд канцелярии Петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
д. № 342ІВ.
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ЭКОНОМИКА И ТЕХНИКА ЗАВОДА
В ГОДЫ ВОЙНЫ

«Война наполняет карманы капиталистов, которым
течет море золота из казны великих держав»

(Л е н и н).

Состояние Путиловского завода в первый год войны.

Доклад правления Общества Путиловских заводов предсе-
• дателю анкетной комиссин А. И. Гучкову от 22 июля 1915 г. 1

Настоящее правление вступило в исполнение своих обя-
занностей в мае месяце 1910 г. Ознакомившись в ближайший
год с техническим состоянием завода, . его силами и выра-
ботав планомерное улучшение и увеличение завода, правле-
ние в подробном докладе общему собранию акционеров от

30 апреля 1912 г. представило свои соображения по вопросу
о дальнейшем развитии Путиловского завода.

1 Поднимающаяся волна забастовочного движения на Путиловском
заводе, угрожавшая срывом выполнения военных заказов, поставила

перед царским правительством вопрос о принятии чрезвычайных мер
для борьбы с растущим' революционньш движением.

Наиболее радикальной мерой по мяению правительства являлось

секвестрование завода и передача его в ведени* военного ведомства.
Висевшая над рабочими постоянная угроза отправки на фронт или
предания военному суду имела своим назначением«образумить» пути-
ловский пролетариат и вызівать соответствующии «патриотическии
энтуз^азм». Секвестру завода предшествовала длительная подготовка
«общественного мнения». Буржуазная пресса подннмает бешеную
кампанию о «немецком засилии» на Путиловском заводе и о его зави-

симости от фирмы Круппа. Ту же мысль проводит и будущий министр
внутрекних дел Хвостов в своем выступлении в заседаиии Государ-
ственной думы от 3 августа 1915 г. В июле этого же года под пред-
седательством А. И. Гучкова была создана специальная комиссия «для
выяснения причин запоздания артиллерийских заказов на Путилов-
ском заводе».

Публикуемый доклад и предназначался для упомянутой комиссии

Гучкова.
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За истекший іпятилетний срок правление израсходовало
на усиление и улучшение завода:

В 1910 г................' 432 000 руб.
„ 1911 „ ................ 1125 000 „

„ 1912 „ ............... 2 015 000 „

„ 1913 „ ................ 4 033 000 „

„ 1914 „ по 1 декабря ....... 4 771000 „

Итого. . . 12 376 00Q руб.

Всего же за период времени 1910 —■ 1914 гг. правление из-
расходовало 14 607 803 руб., не считая расхода по постройке
Шрапнельного завода стоимостью около 6 000 000 руб.
Главнейшие затраты, произведенные за 1910 — 1914 гг. на

улучшение завода, распределяются следующим образом:

1. Артиллерийский отдел .............. 6 045 000 руб.
2. Металлургический отдел ............ 5 211 000 „

3. Мехашіческий отдел ............... 499 000 „

4. Паровозный и вагонный отделы ........, 450 000 . „

5. Вспомогательные оборудования ........ 1 879 000 „

Итого ....... 14 084 000 руб.

На 1915 г. предположено к расходу, согласно выяснив-

шейся по настоящее время потребности, около 7 435 000 руб.
Таким образом, затраты на усиление Путиловского завода,
не считая Шрапнельного завода, составят 22 000 000 руб., из
коих на артиллерийский отдел— около 9 000 000 руб.
Произведенные затраты дали возможность значительно

усилить производительность Путиловского завода, так;

В 1910 г. отпуск составил .............14 185 000 руб.
„ 1911 . „ „ .............17 475 000 „

„ 1912 „ „ .............22 777 000 „

„ 1913 „ „ „ .............23 914 000 „

„ 1914 „ „ ..............25 918 000 „

а в 1915 г. предположен выпуск по всем отделам завода
(без шрапнелей) 47 088 000, a со шрапнелями 65 000 000.
Из прилагаемых при сем справок усматривается парал-

лельный рост производительности завода по каждому от-

делу его. Переходя к расширению исклгочительно пушечных
мастерских, следует указать, что оно было сделано в два
приема.
Первое расширение пушечной начато с августа 1913 г. с

увеличением плоіцади на 1300 кв. саж. с приобретением
90 станков и полным устройством на сумму 1 000 500 руб.
Из вышеуказанных 90 станков, заказанных с 9 октября

1913 г. по февраль 1914 г., получено, начиная с ноября
1913 г. до начала военных действий, с болыпими запозда-

ниями 85 станков.
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Вследствие переговоров о возможиости получения до-

полнительных заказов на 90 шт. 3" полевых пушек 1 при-
шлось вторично в декабре 1914 г. приступить к расширению
пушечных мастерских приобретением 339 станков и ре-
квизицией 45 станков с выяснившейся стоимостью около

3 000 000 руб.
Параллельно с развитием пушечных мастерских, в виду

принятых заказов на 1 750 000 шт. 3" шрапнели, были соору-
жены новые здания постоянного каменного типа, в которые,
по мере поступления из-за границы, чбудут помещаться пу-
шечные станки.

Все станки в' настоящее время приходится заказывать

исключительно за границей, в Англии, Франции, и Америке.
Еще до получения заказа на шрапнели, а именно в сен-

тябре 1914 г. 2 правление Общества командировало в

Англию одного из своих директоров для закупки станков.

Из 750 станков, находяіцихся в шрапнельной мастерской,
312 куплены непосредственно в Англии со складов в сен-

тябре 1914 г. и доставлены на завод в ноябре — декабре,
остальные 438 станков частью изготовлены заводом, частью

заказаны в России и за границей, — поступили на завод с

ноября 1914 г. по апрель 1915 г.

Равным образом в сентябре месяцё были заказаны 7 прес-
сов в Дании, необходимых для прессовки шрапнельных
станков. Пресса эти должны быть поставлены в нижесле-

дующие сроки:

3 шт. в январе ................. 1915 г.

і 2 „ „ феврале ................ 1915 „

2 „ „ марте .................. 1915 „

Между тем фактически они доставлены:

1 шт. в япваре ......... 1915 г.

2 „ „ феврале ......... 1915 „

1 „ „ мае ........... 1915 „

1 „ „ июне .......... 1915 „

1 „ „ июле .......... 1915 „

1 „ ожидается в августе . . 1915 „

Когда выяснилось, что датские заводы весьма неисправны
в отношении принятых на себя сроков, правление изгото-'

вило два пресса у себя на заводе и в настоящее время изго-

товляет еще 6 прессов, которые будут гоітовы в ноябре —

декабре текущего года, к этому сроку Путиловский завод 'бу-
дет иметь 15 прессов для изготовления шрапнелей и фугас-
ных бомб, размерами до 6" вклйчительно.

1 Коктракт подписан 1 апреля 1915 г. (Прим. подлиеника.)
2 Контракт подписан в октябре 1914 г. (Прим. подлинника.)
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Доставка станков и прессов сопряжена с чрезвычайными
трудностями и вызывает громадную потерю времени: на
доставку американских станков приходится затрачивать в

среднем около 21/2 месяцев.
Пресса датские, погруженные на вагоны в Раумо (на Фин-

ляндском берегу), на расстоянии около 650 верст от Петро-
града, еще до сего времени, т. е. в течение шести недель, не
могут дойти до завода. Бывали случаи простоев вагонов в

Териоках или Белоострове свыше двух недель.
С такой же невероятной и недопустимой медлитель-

ностью совершается доставка грузов, привезенных из

Англии, Франции в Архангельск, и, несмотря на все принятые
правлением меры и содействие артиллерийского ведомства,
успеха в этом деле не наблюдается и по сие время, так, на-
пример, 30 станков для пушечной, прибывшие пароходом
«Гленгайль» во Владивосток в январе текущего года, полу-
чены заводом лишь в июле.

Заграничные заводы весьма опаздывают в отправке зака-
занных станков, что усматривается из нижеследующих
данных.

Срок доставки Срок дейстБ.
по заказам и ожидаем.

Декабрь 1914 г. . . . . 43 станка
Январь 1915 „ . . 5 „

Февраль 1915 „ . . . . 42 „ 16
Март 1915 „ . . • • 21 „

Апрель 1915^^-^^ 14 „

Май 1915 „ . . • • 33 „ 11
Июнь 1915 „ . . . . 42 ■„ 46
Июль 1915 „ - . ■ • 28 „ 47
Август 1915 „ . . . . 81 „ 106
Сентябрь 1915 „ . . • • 21 „ 91
Октябрь 1915 „ . . 4 „ 17
Ноябрь 1915 „ . . 5 „ 5

339 станков 339 станков '

Помимо изложенного, следует еще указать, что Путилов-
ский завод весьма неравномерно снабжается топливом; еще
в мае текущего года наблюдались случаи, что завод бывал
обеспечен всего 2 — 3-дневной потребностью в угле, и бы-
вало даже, что прессовая мастерская стояла в течение не-

скольких дней по причине отсутствия угля или низкого его

качества.

Следует отметить, что качество поставляемого угля зна-

чительно ниже ранее употреблявшегося английского угля и

по своей природе требует переделки многих заводских пе-

1 Возможно предположение (по ходу предыдущих поставок) о

дальнейшнх запозданиях. (Прим. подлинника).
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чей, топок, котлов, снабжения особым специальным дутьем
и т. п. техническими приспособлениями, на устройство коих

кужно время.
Все вышеизложенное указывает на все те технические

причины, которые неизбежно должны были влиять на сроч-
ное исполнение принятых на себя обязательств по изготов-
лению пушек.
Помимо всего изложенного, следует указать на вторую

важную причину, вызвавшую опоздание в исполнении за-

казов.

В 1913 г. завод бастовал 102 дня, а в 1914 г. впервой своей
половине до объявления войны Германией— 145 дней.
Установлено и принимается, что каждый день забастовкн

равняется РД дням потери работы, в виду нарушения пра-
вильности заводской жизни.

Таким образом за 1913 и 1914 гг. завод как бы просто-
ял 370 дней, т. е. более года, что конечно не могло не

отозваться весьма сильно на срочности исполнения зака-

зов.

Возникновение забастовок происходило главным образом
на политической и частью на экономической почве.

В отношении предотвращения первых, администрация за-
вода имеет лишь крайнюю меру — право закрытия завода и

немедленного расчета рабочих без предупреждения их за

две недели. Что же касается экономических требований, то
в пределах возможного правление всегда старалось итти

навстречу справедливым требованиям, но в ' большинстве
случаев предъявлялш;ь требования неприемлемые.

В настоящее время правлению пришлось, в виду заявлен-

ных в Петроградском рабочем районе всякого рода требо-
ваний, пойти широко в смысле увеличения общего зара-
ботка рабочих и служащих. Служащим увеличено содержа-
ние в нижеследующих размерах:

Содержание служащих

От 0 до 55 руб. . .

• ; 56 „ 90 „ . .

* 91 „ 140 „ . .

, 141 „ 200 „ . .

Холостой Женатый

10%
7%
6°/о
0%

іго/о
10%
7°/»
5%

Женат.
1 реб.

15%'
12%
10%
7%'

Женат.
2 реб.
20%
15%
12%
1%

Многосе-
мейный -

25%
20%
15%
12%

По изучению размера заработка рабочих Путиловского
завода, получаемого в настоящее время, правление сочло

возможным ассигновать на уравнение заработка рабо-
чих \50J0 общего их' заработка, который измеряется
10 000 000 руб. в год, т. е. ассигновало для этой цели около

1 500 000 руб.
Как пример заработка, надо указать на следующее:в виду

выраженного главнокомандующим генералом Рузским по-
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желания, установлен заработок чернорабочего Петроград-
ского района в 1 руб. 30 коп., на Путиловском заводе все

чернорабочие получают выше этого.

Средний заработок токарей (станочников) колеблется для
лафетно-снарядной, пушечной и башенной мастерских от

3 руб. 10 коп. до' 3 руб. 30 коп. в день, согласно нижесле-

дующей таблице:

Лафетио-снаряд- п г-
ная Пушечная Башенная

Яиварь 1915 г ...... 3 руб. 21 коп. 3 руб. 01 коп. 3 руб. 14 коп.

Февраль 1915 „ ...... 3 „ 26 „ 3 „ 15 „ 3 „ 11 „

Март 1915 „ ...... 3 „ 24 „ 3 „ 04 „ 3 „ 11 „

Апрель 1915 „ ...... 3 „ 25 „ 3 „ 16 „ 3 „ 22 „

Май 1915 „ ...... 3 „ 25 „ 3 „ 16 „ 3 „ 22 „

В шрапнельной мастерской заработок также около 3 руб,
50 коп., и можно указать на исключительные примеры, что

женщины, работающие в шрапнельной мастерской на двух
станках сразу (благодаря известным техническим приспо-
соблениями), зарабатывает свыше 4 руб. в день. 1

В настоящее время пересмотр расценок производится
по всему заводу и по всем родам мастерства добавляется
там, где это представляется необходимым; есть основание

полагать, что эта работа будет закончена в ближайшие не-

дели.
Резюмируя всё вышеизложенное, казалось бы, следует

притти к нижеследующим заключениям:

1. Общество широко шло и притом впояне своевременно
на развитие и улучшение завода в предвидении будущих
нужд в предметах государственной обороны, затратив для
этой цели в течение последних 5 лет свыше 27 000 000 руб.,
крайне стесняясь само в то же время в оборотных сред-
ствах, так как некоторая правительственная помощь под
залог облигационного капитала в 11400 000 руб. была ока-

зана лишь в июне 1915 г.

2. Перестройку заводов и усиление средств приходилось
неизбежно вести на ходу завода, не останавливая ни одной
части, хотя бы на самый короткий период времени, и тем

не менее производительность завода выросла в рассматри-
ваемый пятилетний период с 14 000 000 руб. до 47 000 000 руб.,
не считая шрапнелей, a с последними до 65 000 000 руб.

1 Давая «средние» данные о заработке рабочих, правление пред-
усмотрительно умалчивает о том, что в эту сумму включена и оплата

сверхурочных работ, которые во время войны, в виду огромного
количестіва военіных заказов и недостатка рабочей силы, достигали
значительных размеров.

Однако увеличение заработка рабочих на 150 /о по сравнению с

довоенным ни в какой мере не компенсировало то удорожание пред-
метов первой необходимости, которое было уже в первый год войны.
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При этом no артиллерийскому отделу рост производства
с 1912 г. выражается в следующих цифрах:

В 1912 г......... 6 912 000 руб.
„ 1913 .......... 9 360 000 „

„ 1914 „ ........ 11228 000 , і

„ сметном 1915 г. . . 45 068 000 „ а

3. Наблюдаемое запоздание в производстве пушек зави-

сит главным образом от запозданий в поставке загранич-
ными фирмами станков, машин и орудий.
4. Правление с своей стороны приложило все старания,

не щадя средств, для урегулирования материального состоя-

ния рабочих.
Обращаясь к вопросу о настоящем положении заказов по

полевой и крепостной артиллерии, выполняемых Путилов-
ским заводом, является необходимым сделать краткий обзор
тех событий заводской жизни, в течение коих началось и

протекало выполнение этих заказов.

В настоящее время осуществляются контракты, принятые
к исполнению правлением с конца 1913 г. по конец 1914 г.

(за исключением одного контракта на 56 шт. 6" осадных
пушек 5 июня 1912 г. и одного контракта от 1 апреля 1915 г.

на 900 шт. 3" полевых).
Оборудование артиллерийских мастерских, а равно и тех

мастерских, кои обслуживают артиллерийский отдел, в том

состоянии, в каком оно было до 1913 г., являлось недоста-
точным для срочиого вьгаолнения принимавшихся правле-
нием заказов в конце 1913 г., а потому, озабочиваясь cbqc-
временным расширением его, правление за свой риск и

страх, несмотря на крайнее стеснение в средствах, присту-
пило к осушествлению этого расширения, в расчете по

окончании его иметь возможность производить в артилле-
рийских мастерских до 250 орудий ежемесячно, как о том

изложено выше; сообразно с предположенными сроками
окончания оборудования были установлены и сроки выпол-

нения заказов, принятых в 1913 г., но действительный ход
событий, а именно забастовки конца 1913 г., а главным

образом 1914 г., в количестве официально зарегистрирован-
ных 174 дней, не считая 3 до- и послезабастовочного пе-

риода, не говоря уже вообще об очень слабой продуктив-
ности труда нервно настроенного рабочего персонала в те-

чение всего' 1914 г., сильно поколебали все предваритель-4
ные расчеты завода в срочности вьгаолнения принятых им

1 Из коих по шрапиельному заводу —• 934 000 руб. (Прим. подлиін-
ника).

- Из коих по шрапнельному заводу — 1 800 000 руб. (Прим. под-
линника).

s Число забастовочных дней, отвосящихся непосредственио к

периоду выполнення упомянутых заказов. (Прим. подлинника.)
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к исполнению заказов, почему правлениеи вынуждено было
при заявлении сроков на вновь предлагаемый заказ на
600 шт. 3" полевых орудий обратиться с ходатайством об
отдалении сроков выполнения всех принятых ранее на себя
обязательств. На основании вышеизложенных причин хо-

датайство было признано уважительным, и на него после-

довало согласие Военного совета.

Хотя упомянутое ходатайство возбуждалось правлением
уже после начала военных действий, но предусмотреть все

те затруднения для правильной заводской деятельности,
кои были вызваны дальнейшим ходом военных событий,
представлялось крайне трудным и почти невозможным, по-
скольку вопрос касался получения материалов, изделий и

станков в России, а особенно из-за границы, почему, в связи

с предлагавшимся к исполнению заказом на 900 шт. 3" по-

левых пушек, были вновь пересмотрены со всей тщатель-
ностью, поскольку то позволяли условия времени, сроки
выполнения всех заказов и на основании этого пересмотра
была выработана программа 10 февраля 1915 г., представ-
ленная на утверждение с ходатайством отдаления ранее
указанного срока 6т 1 до 5 месяцев.
Программа эта, после принципиального ее одобрения

Верховным совещанием, принята нами к неукоснителыщму
выполнению, поскольку это допускают причины, от завода
не зависящие.
Обращаясь затем к рассмотрению состояния в настоящее

время каждого из контрактов в частности, деиствительное
положение их представляется нижеследующим:
Контракт 1914 г. на 600 шт. 3" скорострельных полевых

пушек и контракт 1915 г. на 900 шт. таких же орудий; всего,
следовательно, 1500 штук.
Начало предъявления с мая 1915 г. по 50 шт. ежемесячно

и далее с 1 июля по 65 шт. с постепенным повышением до
80 шт. в месяц, с окончанием обоих заказов в декабре
1916 г.

Деиствительное положение: до июля месяца заводом
предъявлено 24 шт. вместо 100 шт.

Получившееся опоздание явилось следствием значитель-

ного замедления в получении поковок для начала выполне-

ния данного заказа, что было вызвано запозданием прибы-
тия в среднем более чем на 3 месяца прессов и в особен-
ности насосов к ним, хотя в то время «a заводе и имелись

свои собственные прессы, но использовать их для орудий-
ных поковок не представлялось возможным, так как . они

были заняты выполнением крайне спешного заказа на 3" по-

левые шрапнели.
Таким образом получившееся опоздание 3" полевых пу-

шек в течение первых двух месяцев вызвано исключительно

16 Путиловец в трех революциях. 241



поздним прибытием из-за границы прессов и насосов к ним

по причинам, от завода не зависящим.
В-настоящее время вопрос этот урегулирован; имеется

для дальнейшего производства соответственный запас вы-

полняемых поковок, помимо того, на случай каких-либо
неожиданных задержек в ковочных средствах в будущем,
как-то: поломка пресса, недостаток топлива и т. п., дан за-

каз на поковки Обуховскому заводу, а для большей обеспе-
ченности и за границу— в Швецию (что, впрочем, в расчет
нормального вьшуска по программе 10 февраля 1915 г.

правлением не принимается, и, в случае получения их, тако-
вые будут служить к возможному увеличению упомянутой
программы).
Совокупность вышеприведенных обстоятельств дает осно-

вание питать полную уверенность, что в июле месяце закон-
чатся предъявленные еще 46 шт. 3"'пушек, а в августе и

сентябре будет безусловно предъявлено по 50 шт. этих ору-
дий, считаясь лишь с наличностью тех станков, кои при-
были уже на завод из-за границы и в настоящее время под-
готовляются к работе.
Дальнейшее возрастанне производства зависит от своевре-

менного прибытия остальных станков. Принимая во внима-

ние то количество станков, каковое находится в Архангель-
ске и во Владивостоке, а равно и в пути к заводу из этих

портов, можно с полной уверенностью определить в следую-
щие три месяца такую производительность:

В октябре 1915 г........ 70 шт.

„ ноябре 1915 „ ....... 100 „

„ декабре 1915 „ ....... 100 „

Считая для большей осторожности, что все требуемое для
полного оборудования количество станков вместо января,
как то предполагалось программой 10 февраля 1915 г., будет
прибывать постепеннодо марта 1916 г., дальнейшая произво-
дительность артиллерийских мастерских в связи с вышепри-
веденным допушением будет последовательно расширяться,
выражаясь в нижеследующих размерах:

В январе 1915 г ........ 110 шт.
„ феврале 1915 г ........ 120 „

„ марте 1915 г. ....... . 130 „

„ апреле 1915 г ........ 140 „

Таким образом, к концу контрактного срока на 600 шт. 3"
полевых пушек, т. е. к маю 1916 г., когда согласно програм-
мы 10 февраля 1915 г. должно быть изготовлено 925 орудий
как по упомянутому контракту, так и по контракту на

900 шт., можно сказать с уверенностью, что в действитель-
ности будет выполнено не менее 940 шт., т. е. на 15 шт. бо-
лее, после чего дальнейшая производительность будет пре-
восходить не менее как на 60 шт. то количество, каковое
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должно было быть изготовлено по договору 1915 г. на

900 шт. 3" полевых пушек.
Что касается вьшолнения всех Остальных контрактов на

другие калибры орудий, то оно производится почти в пол-

ном соответствии с программой 10 февраля 1915 г., откло-

няясь от нее не более 1 — 2 недель, а в некоторых случаях
даже опережая ее, как то имеет место с 48-линейными гауби-
цами по заказу на 1913 г. на 300 шт.

Итак, обращаясь к действительному выполнению принятых
на себя правлением Общества Путиловских заводов обяза-
тельств по изготовлению полученных им заказов как от воен-

ного, так и от морского ведомств, все вышеприведенное дает
основание сказать, что обязательства эти будут выполнены им

в полном соответствии с теми конечными контрактами (сро-
ками), кои были установлены программой 10 февраля 1915 г.
Что же касается неосуществления первоначальных сроков,

установленных при подписаниидоговоров, то таковое не мо-

жет ставиться в вину правлению, так как происшедшее опоз-
дание имеет свои законные основания, от воли правления не
зависящие, и преодолеть их было вне средств и возможности
правления, что и подтверждено было предоставлёнием Воен-
ным советом просимых нами отсрочек, как законно обосно-
ванных.
При этом правление позволяет себе указать, что помимо

всех тех обстоятельств, кои вызвали задержки в производ-
стве, , Путиловскому заводу приходилось и приходится счи-

таться с крайней затруднительностью одновременного вьшол-

нения 10 разнообразных систем орудий, требующих каждая
особой сноровки рабочего персонала, изготовления особых
калибров, особых приспособлений и особых станков, что в

общей совокупности крайне тормозитваловое производство;
на это в соответствующих случаях обращалось особое вни-

мание возбуждением неоднократных ходатайств о возмож-
ном сокрашении разнообразия калибров, но, подчиняясь
интересам государственной обороны, завод принужден был
конечно принимать заказы на новые калибры, так как осталь-

ные русские заводы не были достаточно приспособлены к

выработке подобного рода орудий.
Помимо того, завод не раз вынужден был, приостанавли-

вая наладившееся уже производство, переходить на выра-
ботку новых калибров в соответствии с теми нуждами, кои
зарождались в русской артиллерии.
Наконец, с момента начала военных действий Путиловским

заводом выполнялись и выполняются, помимо текущих спеш-
ных заказов, целый ряд отдельных исправлений орудийных
систем, даже им и не изготовляемых, присылаемых на завод
прямѳ е театра военных действий, а равно производится
изготовление целой серии запасных частей и принадлежно-
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стеи, отправляемых на театр военных действий по личному
распоряжению с мест командиров отдельных боевых частей..
Наглядным примером энергии завода в выполнении зака-

зов в том случае, когда удается устранять причины, задер-
живающие производство, может служить быстрота оборудо-
вания изготовления 3" шрапнелей, с каковой оно было осу-
ществлепо на Путиловском заводе, несмотря на то, что бо-
лее 10 лет производство это было прекращено.
Предположения, высказанные о том, что при выполнении

заказов правление дает преимущество в срочности исполне-
ния более выгодным заказам, а о менее выгодных просит
отсрочек—не имеет никакого основания; для примера ука-
жем на иесколько фактов: 6" крепостные гаубицы, ЗЗ-линей-
ные полевые гаубицы, 3" противоштурмовые пушки, взятые
по ценам мирного времени, выполнялись и сдаются как Воен-
ному; так и Морскому ведомствам при условиях военного

времени, башенные'установки линейных кораблей «Гангут>
и «Императрица Мария», сданные значительно ранее уста-
ноБленного срока, дав блестящие результаты при испытании

их стрельбою, были выполнены в чрезвычайно тяжелых

условиях военного времени с крупным перерасходом.
Несмотря на страшную перегруженность всего как рабо-

чего, так и технического и административного персонала за-
вода исполнением текуших спешных, безотлагательных за-

казов, он черпает энергию на дальнейшую безустанную ра-
боту лищь в сознании высоты выполняемого им дела и в

чего, так и технического и административного персонала за-
вода заслуживают полного доверия лиц, ими пользующихся
на поле брани.
Правление Обіцества Путиловских заводов.

ЛОЦИА. Офиц. издание «По во-

лросу развития Артиллерииского
дела на Путиловском заводе 1910 —
1915 гг.» — яа правах рукописи. Пет-
роград, 7 августа 1915 >., сгр. 8/ —
S8.

Технические средства Путиловского завода не обес-
печивают срочного выполнения военных заказов.

Нз доклада комиссии Гучкова о причинах запоздания испол-
нения артиллерииского заказа на Путиловском заводе, конец

июля J915 г.

К у з н и ц а. Кузнечные средства Путиловского завода не
соответствуют производительности завода, 1 к нему предъяв-

1 Техническое состояние Путиловского завода далеко не соответ-
ствовало взятым им на себя заказам. Создавая новые технически

передовые артиллерийские цехи, которые давали заводу преимуще-
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ляемым. В виду невозможности увеличения в ближайшем
будущем средств Кузницы постройкой новых молотов, сле-

дует оказать содействие заводу в реквизиции молотов в

Риге и перевозке их на Путиловский завод. Желательно раз-
грузить Кузницу передачей вагонных и паровозных поковок

на заводы вне Петрограда. Комиссия считает долгом обра-
тить внимание на то, что, несмотря на крайний недостаток
в ковочных средствах, три электропневматических молота

валялись несколько месяцев неустановленными.
Прессовая. Прессовых средств на Путиловском заводе

недостаточно для выполнения и части* обязательств по отно-

шению к орудиям и крупным снарядам.
Только благодаря помощи Обуховского завода пушечные

мастерские завода будут обеспечены орудийными заготов-

ками для выполнения минимальной программы. Вопрос же о

прессовке крупных снарядов остается открытым. Следует
произвести подсчет прессовочно-ковочных средств Петро-
града и установить более тесное в этом производстве сотруд-
ничество. Комиссия обращает внимание, что в прессовых
мастерских уже три месяца отсутствует начальник мастер-
ской и ведение дела передано мастерам, следствием чего и

являются хронические остановки с шрапнельными прессами
и их неполная производительность в настоящее время.
Инструментальное дело. Инструменты изготовля-

ются в центральной инструментальной мастерской и в ин-

струментальных отделениях, имеющихся при всех механиче-
ских мастерских. В виду недостаточности средств централь-
ной мастерской, невысокого качества выпускаемых изделий,
а также во избежание промедления при передаче заказов в

центральную инструментальную мастерскую, механические
мастерские, в том числе и пушечные, старались развить ин-

струментальное дело у себя, следствием зтого явились раз-
розненность и полное отсутствие валового характера произ-
водства. Необходимо немедленное объединение и упорядо-
чение всех инструментальных мастерских.
Снарядное дело. За недостатком прессовых и ковоч-

ных заготовок производство крупных снарядов отсутствует.
В последние дни крупные станки Лафетно-снарядной мас-

терской приступили к обдирке и сверловке из куска 6" сна-

ственное положение при получении военных заказов, правление, ста-
новившееся монополистом в деле изготовления предметов для нужд
артиллерии, экономило на реконструкции старых вспомогательных
цехов и тем самым фактически не обеспечивало нормальной работы
всего завода.

Эта задержка технического развития производства является харак-
терной особенностью империализм'а на определенном этапе, ибо «по-

скольку устанавливаются, хотя бы на время, монопольные цены. . .

постольку является. . . экономическая воэможность искусственно
задерживать технический прогресс» (Л е н и н).
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рядов и тем подготовлять работы для бездействующей с на-

чала войны Ново-Снарядной мастерскои. Однако, нельзя не

■обратить внимания на нерациональность использования
крупных станков Лафетно-снарядыой мастерскои, на кото-
рых с успехом можчо обдирать, обтачивать, просверливать
кожуха, трубы и надувальники орудий.
Пушечное дело. Слабым местом Пушечной мастер-

скои является недостаток станочных средств. Выходом из

этого положения, в виду полной неизвестности сроков до-
ставки новых станков, должно быть расчленение производ-
ства орудий и использование средств других мастерских.
Опыт, сделанный в этом направлении, дал положительные
результаты: использованы были средства башенной мастер-
скои, которая в настоящее время приносит существенную
помощь деталями и заготовками. Следуя этому принципу,
в дальнейшем необходимо использовать богатые средства
паровозо-механическои мастерскои, для чего паровозное
производство следует перенести на заводы вне Петрограда.
В настоящее время паровозный отдел выпускает 8 штук па-

ровозов в месяц. Приостановкой их выпуска можно увели-
чить выпуск орудий на несколько десятков в месяц. Перене-
сение вагонного и паровозного отделов с Путиловского за-

вода тем более необходимо, что этим освободится часть ко-

вочных литейных средств и свыше 120 000 пуд. металла еже-
месячно. Освобождающаяся вследствие этого паровозо-
сборочная мастерская, включенная в пушечные мастерские,
увеличит крайне необходимую площадь лафетно-сборочной
мастерскои. Однако, следует обратить внимание, что с при-
влечением новых мастерских для пушечного производства в

пушечной мастерскои окажется нехватка в специальных пу-
шечных станках, к постройке которых необходимо немедлен-
но же приступить.
Турбиннаямастерская.Турбинная мастерская при-

надлежит Путиловской верфи и граничит с башенной мас-

терскои. Обладая крупными механическими, часто свобод-
ными средствами, она тем не менее загружает мастерскиеза-
казами, и обратная передача работ в турбинную мастерскую,
как это имеет место с арматурой паровых миноносцев, сопря-
жена с большими затруднениями и перепиской. Необходимо
турбинную мастерскую привлечь к более тесному единению
с Путиловским заводом для непосредственной передачи ра-
бот между мастерскими.

ЛОЦИА. Офиц. издание «По во-

просу развития Артиллерийского
дела на Путиловском заводе 1970 —
1915 гг.» — на правах рукописи.
Петроград, 7 августа 1915 г., стр.
74— 75.
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Иазначение правительственных инспекторов — иер-
вый шаг к секвестру завода.

Отношение председателя Особого совещания по обороне го-
сударства 1 в правлеиие Общества Путиловских заводов от

10 октября 1915 г.

В вйду передачи Обществу Путиловских заводов громад-
ных заказов по обороне, а также в виду некоторых трений,
которые происходили при исполнении этих заказов, и неко-

торых недочетов, замеченных анкетной комиссией под пред-
седательством А. И. Гзткоза и установленных при обследо-
вании деятельности завода в настоящее время наблюдатель-
ной комиссией, Особое совещание признало, что оно на бу-
дущее время должно быть точно осведомлено о деятельно-
сти завода и о мерах, которые принимаются правлением по

исполнению заказов, и что сведения эти должны представ-
ляться не периодически, а непрерывно. Для установления не-
посредственнойсвязи между Особым совещанием и Путилов-
скими заводами Особое совещание постановило назначить

особых представителей, а именно двух инспекторов, в лице
военного инженера, инженера путей сообщения генерал-
майора Кривошеина и члена главного артиллерийского коми-
тета полковника артиллерии князя Гагарина.
Этим лицам будут даны особые полномочия.

Подлинное подписал:
Генерал-от-инфантерииПоливанов.

ЛОЛУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1915 г., д. № 213.

1 Особое совещание по обороне государства было утверждено 17
августа 1915 г. с целью обеспечения армии и флота предметами
боевого и прочего материального снабжения.

В состав Особого совещания входили: 1) председатель Государ-
ственного совета; 2) председатель Государственной думы; 3) девять
членов Государственного совета и девять членов Государственной
думы; 4) представители от министерств: морского, финансов, путей
сообщения и торговли и промышленности и от государственного
контроля, по одному из каждого ведомства, назначаемъіе главными

начальниками подлежащих ведомств, по соглашению с военным ми-

нистром; 5) пять представителей от военного министерства, по назна-

чению военного министра; 6) представители Всероссийского земского
и городского соіозов, пѳ одному от каждого, по избранию их коми-

тетов, и 7) четыре представителя Центрального военно-промышленного
комитета.

Председателю Особого совещания между прочим принадлежалО'
право «налагать секвестр. . . на предприятия, об.ъявляемые состоя-

щимн на военном положении. . . с возложением управления секвестри-
рованным предприятием на лиц, назначаемых председателем Особого'
совещания. . .»

Председателем Особого совещания в 1915 г. был военный министр
Поливанов, а одним из представителейЦентрального военно-промыш-
ленного комитета состоял председатель этого комитета Гучков.
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Путиловский завод секвестрован.

Объявле.ние главного начальника Петроградского военного
округа от 1 марта 1916 г.

Председателем особого совещания для обсуждения и объ-
единения мероприятий по обороне государства, военным ми-

нистром генерал-от-йнфантерииПоливановым, на основании:

заключения сего совещания с 28 сего февраля наложен сек-

вестр на предприятия Общества Путиловских заводов, т. е..

на самый завод и верфь, с принятием этих предприятий в за-

ведывание военного ведомства.
В виду этого: 1) управление этими предприятиями пере-

дано директором правления по назначению председателя-
особого совещания; 2) директором завода назначен генерал-
майор Дроздов, а директором верфи остается полковник

Кутейников и 3) о дне и порядке записи на работы и откры-
тии завода последует особое уведомление.

Подписал:
Главныи начальник Петроградского военного округа

инженер-генералкнязь Т у м а н о в.

MAP и ВП. Фонд департамента-
полиции, 4-го делопроизводства,.
1916 г., д. № 61, лит. А, ч. 2, т. II).
л. 4; печатается по копии.

Завод я верфь переходят в ведение военного ве-

домства.

Протокол заседания правления Общества Путиловских заво-
дов от 1 марта 1916 г.

Присутствовали: А. Н. Крылов, Н. Н. Оглоблинский, Г. Г.
Кривошеин, В. А. Жандр, Кн. А. Г. Гагарин.

С л у ш а л и. Постановление правления о принятии к йс-
полнению предписания председателя Особого совещания по-

обороне о сложении с директоров правления по избранию и

кандидатов к ним обязанностей по управлению предприя-
тиями Общества и о передаче управления таковыми налич-

ному составу директоров правления Общества по назначе-

нию председателя Особого совещания.
Постановили: Объявить всем служащим в правлении

Общества Путиловских заводов, что все они остаются на.

своих местах с тем, чтобы они исполняли попрежнему обя-
занности, возложенные на них правлениеьі по избранию, и
продолжали нести ответственностъ за вверенное им имуще-
ство, книги и документы.

ЛОАУ. Фонд Путилоѣского за-

вода, 1916 г., д. М 63.
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Циркуляр директора Путиловского завода о передаче управ-
ления заводом от 1 марта 1916 г.

В виду секвестра завода и перехода его в ведение воен-
■ного ведомства, сего чи,сла, по распоряжению председателя
Особого совещания по обороне государства, управление за-
водом передано мною генерал-майору Н. Ф. Дроздову, о чем

объявляю по заводу.
Директор завода А. М е л л е р.

ЛОАУ. Фояд Путиловского заво-
да, 1916 г., д. № 186.

Сообщение газеты «Речь» от 4 марта 1916 г.

Старый завод и судостроительная верфь Путиловского за-

вода секвестрованы.
Прежнее правление в составе Путилова, Дрейера, Соколов-

ского, ген. Бринка, Игнатьева и двух представителеи от

французского банка и от фирмы Шнейдер—Дарси и Перрони,
а также директор завода ген. Меллер— отстранены от долж-
ностей.
В состав нового правления по назначению военного ми-

нистра входят: председателем профессор судостроения гене-
рал-лейтенант А. Н. Крылов, военный инженер генерал-
майор Кривошеин, профессор Политехнического института
кпязь Гагарин,флота генерал-лейтенантОглоблинскийи пред-
ставителем от министерства финансов действительный стат-
ский советник Жандр, директором завода назначен генерал
Дроздов.
В должности директора судостроительной верфи — кора-

бельный инженер полковник Кутейников.
Новое правление Путиловского завода решило выработать

новые расценки и начать прием рабочих на старый завод.
Судостроительная верфь работает.

«Речь», 7916 г., № 62.

«Рабочий вопрос — одна из главных причин се-

квестра завода».

1/з доклада Петроградского охранного отделения министру
внутренних дел от 4 марта 1916 г.

В дополнение к донесению моему от 1 сего марта за
№ 7129, имею честь представить вашему высокопревосходи-
тельству нижеследующий осведомительный материал, полу-
ченный от секретной агентуры, о последнем заседании
•съезда представителеи металлообрабатывающей промыш-
ленности. . .
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. . .Ha закрытом заседании, при исключительном внимании

всех присутствовавших, членом съезда инженером М. Токар-
ским было сделано внеочередное заявление, посвященное во-
просу о секвестре Путиловского завода. He касаясь критики
распоряжения правительства, оратор говорил о том, как

отразилось правительственное распоряжение на других про-
мышленных предприятиях. По его словам, исключительность
иастоящего факта заставила всех промышленников взволно-
ватъся. Правда, секвестр сделан в соответствии с законом

12 января 1916 г., но это нисколько не умаляет его значения.

Ведь придется впоследствии снова сдавать завод в распоря-
жение его настоящих хозяев. В приказе об этом нет ни слова.
Однако, в приказе о секвестре говорится об упразднениире-
визионной комиссии Общества Путиловского завода. Это не-

закономерно. Приказ создает для промышленников такую
преграду, такую стену, которая грозит приостановить все за-
воды. И ни один рубль не будет больше вкладываться в про-
мышленное предприятие. , . Явление это грозит смертью всем

предприятиям, если съезд тем или иным способом не будет
реагировать на секвестр. «Это хуже немца. . . И если так

пойдет далыпе, мы, промышленники, приостановим произ-
водство. . . Необходимо просить о привлечении в ликвида-
ционную комиссию членов Общества Путиловского завода.
Несовершенство приказа, быть может, оправдывается спеш-

ностью его, но равнодушно принять это предприниматели
не могут, так как это значит подписать себе смертяый при-
говор. . . Смертельная опасность грозит частной промышлен-
пости, связанной с работами по обороне страны, и даже са-
мой обороне. . . Необходимо немедленно вынести постанов-

ление, в виду устранения ревизионной комиссии Обшества
Путиловского завода от заводских дел, — о допушении
представителей съезда в ликвидационную комиссию. . .

После речи Токарского, сказанной с болыпим подъемом,
председатель предлагает выслушать объяснение представи-
теля Обшества Путиловского завода А. Путилова. Путилов
заявляет, что секвестр завода явился следствием целого ряда
нападок и обвинений руководителей завода в различных не-

благовидных деяниях— обвинений, исходивших как со сто-

роны правительства, так и со стороны некоторых обшествен-
ных организаций.
Целых 9 месяцев представители Путиловского завода яв-

лялись мишенью нападок и обвинений чуть ли не в измене.

А между тем завод за время войны в 12 раз увеличил свое

производство и даже получил в марте месяце минувшего
года высочайшую благодарность за свою работу, Все обви-
нения со стороны ведомств и общественных организаций,
предъявленные к Путиловскому заводу в запаздывании и не-

исполнении казенных заказов, — несправедливы.
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Центральный военно-промышленный комитет первый по-

вел поход против Путиловского завода. По инициативепред-
седателя комитета А. И. Гздікова была произведена ревизия:
завода, ревизия весьма спешная (в 2 дня) и явно несправед-
ливая. Здесь Путилов подвергает жестокой критике действия:
Центрального военно-промышленного комитета и в частно-

сти Гучкова.
Комиссия генерала Мышлаевского, назначенная для обсле-

дования заводских дел, нашла кое-какие дефекты, но все же

дала весьма удовлетворительый отзыв о деятельности за-

вода. По инициативе А. Гучкова на завод были назначены
правительственные инспектора, и положение дела от этога
только ухудшилось. В особенности ухудшилось финансовое
положение дел Общества Путиловского завода. Секвестр за-
вода последовал по настоянию Особого совещания по обо-
роне, под влиянием выступлений А. Гучкова.
В журнале Особого совещания имеются любопытные суж-

дения по делу Путиловского завода. Так, например, в одном
месте журнала говорится о недостаточном развитии деятель-
ности завода, в другом о чрезмерном развитии деятельности
завода сверх имеющихся у него финансов. Политическая
забастовка рабочих завода (а не экономическая, как угодно
было утверждать администрации) совершенно ухудшила по-
ложение дела. Общество Путиловских заводов пошло на

жертву, значительно увеличило плату рабочим, лишь бы со-

хранить дело. О настоящей причине забастовки здесь не-

удобно говорить.
Рабочий вопрос— одна из главных причин секвестра за-

вода. Но действительные виновники. этого — Гучков и прави-
тельственные инспектора, настаивавшие на секвестре якобы
из-за необходимости урегулирования рабочего вопроса. Нам
говорят, что крайниепартии жаждут крови и думают исполь-
зовать Путиловский завод для устройства беспорядков. Сек-
вестр завода, переход завода в казну якобы успокоит рабо-
чих, так как исчезнут причины недовольства работодателя-
ми. . . Но, господа, правительство идет по ложному пути, по-
пути социализма и угрожает промьішленности полным рас-
стройством. . . А результат каков? Результат — объявленная-
всеобщая петроградская забастовка фабрично-заводских ра-
бочих и конечно не экономическая забастовка, а чисто поли-

тическая. . . Необходимо обратитъ на это внимание прави-
тельства. . .

После речи Путилова просит слова проф. Саввин; который,
по долгу совести и в целях справедливости, вносит поправку
в заявление Путилова. Он утверждает, что к делу ревизии
Путиловского завода Центральный военно-промышленный
комитет никакого отношения не имеет и не имел. Например,
механический отдел, которым заведует проф. Саввин, даже
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совсем не был осведомлен о ревизии Путиловского завода.
Ревизия эта— личное дело А. И. Гучкова и Особого совеща-
лия по обороне. Бюро Центрального комитета не принимало
никакого участия в ревизии. Это единоличное дело предсе-
дателя Центрального комитета А. Гучкова. Центральный ко-

митет, несомненно, много потерял от секвестра Путилов-
ского завода.
Председатель выражает особое чувство удовлетворения от

заявления проф. Саввина, что Центральный военно-промыш-
ленный комитет не является виновником секвестра. «Не надо
ссор и прений по поводу заявления Саввина, — говорит пред-
седатель,— лозунг объединения должен доминировать над
всем».

А. И. Путилов приносит извинения перед проф. Саввиным
и Центральный комитетом, заявляя, что он привык обобщать
председателя и учреждения. Гучков, по словам Путилова,
"никогда не был защитником интересов промышленности в

'Особом совещании и всегда игнорирует представителей про-
ліышленности. Гучков считается с доносами и обвинениями
противников промьіпіленности и играет в демагогию.
Проф. Саввин снова говорит о скорби наиболее видных

членов Центрального комитета, которая выражалась даже на
«демократическом съезде» военно-промышленных комите-

тов. Он сознается, что в Центральном комитете интересы
крупной промышленности задавлены. Военно-промышленные
комитеты желают работать, но не умеют — без поддержки
крупной промышленности. Он взывает к единению крупной
промышленности с демократическими элементами вренно-
тіромышленных комитетов.

. Директор Коломенского завода Мещерский приводит факт
•обращения к А. Гучкову представителей 22 крупных про-
імышленных предприятий об образовании в Центральном ко-

митете особой секции представителей крупной промышлен-
нссти— обращения, оставшегося без ответа.

Под возгласы «очень хорошо» единогласно принимается
резолюция по заявлению Токарского следующего содержа-
ния:

Первый съезд представителей металлообрабатываюшей
промышленности, выслушав сообщение относительно сек-

вестра Путиловского завода, всегда стоявшего во главе ини-

диативы и производства артиллерииского вооружения нашей
армии, не может не обратить серьезного внимания на такой
грозный и решительный фактор в жизни промышленных
предприятий как секвестрование заводов без каких бы то ни

'было признаков их уклонения от исполнения патриотиче-
ского долга по снабжению армии предметами их про,извод-
«тва. Съезд полагает, что лишение возможности правления
■и ревизионной комиссии защишать интересы акционеров
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янляется противоречащим п. 8 высочайше утвержденного
положения Совета министров 12 января 1916 г. } которое
гласит:

«Правление, ответственные агенты и др. органы акционер-
ных товариществ устраняются от управления предприятиемг
пслномочия их сохраняют силу, для представительства инте-
ресов акционеров, а также для принятия предприятия по»

окончании секвестра, равно как и для ведения тех дел, ко-
торые им будут предоставлены лицами или учреждениями,
з?ведун>щими предприятиями», а также является нарушением
имущественных прав таковых и неминуемо должно повлиять

отрицательно на прилив капиталов в военную промышлен-
ность, вследствие сего поручается Совету съездов сделать
представление г. министру торговли и промышленности, в-

целях защиты интересов военной промышленности, о введе-
нии в имеющую бытъ образованной комиссию по производ-
ству секвестра и последующей ликвидации Общества Пути-
ловских заводов представителейСовета съезда металлообра-
батывающей промышленности. . .»1 . .

Генерал-майор (подпись).
MAP и ВП. Фонд департамента

полиции, 4-го делопроизводстваг
1916 г., д. № 61, лит. А, ч. 2, ллѵ

29 — 33.

Интересы капиталистов от секвестргі не пострадали.

Сообщение газеты «Речь» от 6 марта 1916 г.

28 февраля с. г. последовало распоряжение председателя
Особого совещания для обсуждения и объединения меро-
прйятий по обороне государства, генерала-от-инфантерии
Поливанова, о секвестре Путиловского завода.
Принятие этой чрезвычайной меры по отнощению к за-

воду, являющемуся одним из главнейших наших заводов по-

снабжению армии боевыми припасами и материальнойі
частью артиллерии, вызвано следующими соображениями:
Постоянно возрастающие потребности армии в заказах,

вызвали постепенное и значительное расширение Путилов-

1 Отрицательное отношение ст-езда представителей металлообраба-
тывающей промышленности к секвестру Путиловского завода вызы-

валось неспособностью царского правительства наладить бесперебой-
ную работу промышленности и тем самым обеспечить получение при-
былей, а также его банкротством в борьбе с рабочим движеш}ем.
Эту мысль ярко выразил в своей речи и Путилов: «Нам говорят. . .

секвестр завода, переход завода в казну, якобы, успокоит рабочих. . ^
А результат каков? Результат— объявленная всеобщая петроградская:
забастовка фабрично-заводских рабочих и конечно не экономическая?

забастовка, а чисто политическая».
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ского завода, a это расширение потребовало влития в пред-
приятие большого количества финансовых средств, выдан-

ных казною.
Оба эти основные обстоятельства и явились причиной

установления на время войны на заводе правительственнога
управления, тем более, что могучий Путиловский завод, ра-
ботая по нарядам военного и морского ведомств, должен в

течение войны принять характер скорее казенного завода,
нежели частного коммерческого предприятия.
Что касается интересов акционеров, то они вполне обеспе-

чиваются высочайше утвержденным 12 января этого годаза-
коном о порядке заведывания и управления секвестрован-
ными предприятиями и имуществами. Прежнее правление г

хотя и отошло от управления предприятием, но полномочия

его сохраняют силу для представительства интересов акцио-
неров, а также для принятия предприятия по окончании сек-

вестра.
«Реѵь», 1916 г., № 64^

Секвестр Общества Невского судостроительного и
механического завода.

Из входящего журнала протоколов заседания правления Об-
щества Путиловских заводов от 15 апреля 1916 г.

Краткое изложение содержания: Вопрос об
отношении Общества Путиловских заводов к Невскому судо-
строительному и механическому заводу, создавшемся после

секвестра предприятий означенного Общества.
Постановление: Вполне разделяя соображения о том,.

что секвестр товарищества Невского судостроительного к.

механического завода является наиболее простой формой:
влияния правительства на предприятие, экономически вполне

зависимое от Общества Путиловских- заводов, секвестрован-
ного уже правительством и находящегося в заведывании
правительственных чинов, правительственное правление на-

ходит необходимым представить предположение о секвестре
товарищества Невского судостроительного и механического

завода на благоусмотрение председателя Особого совещанияг
по обороне государства установленными порядками. . .

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-
вода, 1916 г., д. № 173.



МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Несмотря на то, что «на поверхности общественной
жизни опять не видно и не слышно ничего, кроме
бешеного воя тьмы буржуазных шовинистов да
подпевания ему горсток социал-шовинистов» (Л е -

н и н), небольшая часть рабочих Путиловской верфи
попрежнему ознаменовала забастовкой январские

ДНИ.

Доклад Петроградского охранного отделения директору де-
партамента полиции от 9 января 1915 г.

8 дополнение к докладу моему от 7 сего января за № 19,
имею честь донести вашему превосходительству, что, не-

смотря на попытки некоторых революционных групп под-
інять настроение рабочих и понудить их к забастовке, 9 ян-

варя в настоящем году прошло в г. Петрограде сравнитель-
но счень спокойно. Никаких митингов на заводах и фабри-
ках не происходило, никаких революционных речей не про-
износилось, и традиционная забастовка, как протест против
■расстрела рабочих 9 января 1905 г., молчаливо проведена
,лишь в следующих предприятиях, в большинстве неполным

составом рабочих:
Первое выступление в смысле прекращения работ было

•сделано вчера, 8 сего января, на фабрике «Людвиг Кениг-
наследники», что в д. № 5/7, по Сампсониевской наб., где
явившиеся на фабрику рабочие ночной смены в количестве

"220 человек пробыли на фабрике лишь 10 минут и спокойно
разошлись по домам.
На всех остальных фабриках и заводах Петрограда 8 ян-

варя вечером никаких выступлений не наблюдалось, работы
закончились в обычное время и без устройства каких-либо
сходбищ у завода.

9 января нормальный ход работ был нарушен в следую-
ших промышленных предприятиях:

1) на судостроительной верфи Путиловского завода (Шу-
стровский остров) из 3500 человек не вышло на работу
225 человек;
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2) на Северной ткацкой мануфактуре (Уральская ул.,
д. № 15) из состава 1600 рабочих прекратили работу 900 че-

ловек;
3) в оптической мастерской Герцыг (8-я линия, д. № 75)

из 40 человек не вышло на работу 30;
4) в обойной мастерской Северного общества (7-я рота,

д. № 20) работа прекращена всем составом рабочих в коли-

честве 16 человек;
5) на сахарном заводе Кенига (Сампсониевская наб.,

д. № 5) из 900 человек не работало 610;
6) на Русско-американском металлическом заводе (Шлис-

сельбургский проспект, д. № 23) не работали все мастерские
s колкчестве 174 человек;

7) на Стекольном заводе (Деминская ул., д. № 9) из 310 че-
ловек прекратили работу 120 человек столярной мастерской;
8) на Северном гвоздильном заводе (Смоляная ул., д. № 4)

яе работали все мастеровые в составе 73 человек;
9) в химической лаборатории перевязочных средств Мар-

тенс (Черная речка, д. 41) из 102 человек прекратили рабо-
ту 42;

10) на заводе изготовления прожекторов и фонарей «Про-
мет» (Тихвинская ул., д. № 13) из 240 человек прекратили
работу 186 человек.

После обеда к вышепоименованным бастовавшим рабочим
присоединилисьрабочие нижеследующих фабрик и заводов :

1) Бронзовой фабрики Кольбе (Вознесенский просп.,
д. До 36) --полностью в количестве 40 человек;
2) Медно-котельного завода «Оуф» (8-я Рождественская,

22) — из 300 рабочих 50 человек;
3) типографии Тиль . (Лифляндская ул., д. № 6) — из 110

человек 50 человек и

4) типографии Альперович 5-я Рождественская ул., д.
№ 44) — из 40 человек — 12.
На судостроительной же верфи Путиловского завода из

числа бастовавших утром 225 человек 65 человек после обе-
да явились на работу.
Таким образом в течение 9 января всего бастовало

'2528 человек. :І

Полковник П о п о в.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции 4-го делопроизводства,
1915 г., д. № 61, ч. 2, лит. А,
лл. 5— 6.

1 Первый период мвровой войны озиаі^еновался временным спадом
стачечной волны.

«С началом войны царское правительство, — писаи Ленин, — аресто-
вало и сослало тысячи и тысячи передовых рабочих, членов нашей
нелегальной Р.С.-Д.Р.П. Это обстоятельство, на ряду с введением

17 Путпловец в трех револгоциях. 257



«Война привела к неслыханному, скандальному обо-
гащению кучки богатых и к невероятной нужде

масс» (Л е н и н).

Каменщики и клепальщики Путиловского завода,
предъявив требовагіие об увеличении заработной

платы, забастовали.

Рапорт пристава Петергофского участка Петроградскому
градоначальнику ют 26 июня 19 J5 г.

Доношу вашему сиятельству—^сегодня в 8-м часу утра
каменщики строительного цеха Путиловского завода по по-

стройке сталепрокатной мастерской в числе 90 человек пре-
кратили работу и предъявили требование об увеличении за-
работной платы до 2 руб. в день, ранее получали от 1 руб.
60 коп. до 1 руб. 80 коп. в день. Администрация цеха обе-
щала требование каменщиков рассмотреть, но рабочие,,
нё дожидаясь результата, ушли с работы. Нарушений по-

рядка не было. Всего в строительном цеху работает 395 че-

ловек.

Об изложенном мною вместе с сим за № 34527 сообщено
Петроградскому охранному отделению.

За пристава ст. помощ. Л ю б и м о в.

ЛОАУ. Фонд канцелярии петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
д. № 34216, л. 277.

Рапорт пристава Петергофского участка Петроградскому
градоначальнику от 18 июля 1915 г.

Сего числа в 11 час. утра на Путиловской верфи ученики-
клепальщики судостроительной мастерской в числе около

50 чел., в возрасте от 15. до 17 лет, предъявили требование
об увеличении заработной платы от 20 до 30 коп. в день.
Ученики-клепальщики, имея назначенную цеховую плату от

50 до 60 коп. сдельно, зарабатывают в день от 1 руб. до
1 руб. 20 коп. Администрация верфи, находя заработок уче-
ников-клепалыциков вполне достаточным, просьбу их об
увеличении заработной платы отклонила.

военного положения в стіране, зак,рытием наших газет и пр., задер-
жало движение». (Соч., т. XVIII, стр. ?09.)

Но так как «в общем и целом рабочий класс России oKasaflcrf
иммунизированным в отношеиии шовинизма» (Л е н и н), малейшая воз-
можность была им использована для возобновления классовых боев.

9 января 1915 г., хотя, по сообщению охраннюго отделения, и прошло
'«сравнительно очень спокойно», все же знаменовало собою известныйг
поворот и явилось началом1 той гвроической борьбы, коГорую вел

пролетариат во время войны. Однако рабочие старого Путиловского
завода еще не могли к 9 января полностью мобилиэовать свои силъи
и 9 января 1915 г. на заводе ничем не ознаменовалось.
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Ученики, собравшись на работу после обеденного пере-
рыва, в третъем часу дня в количестве 72 человек прекра-
тили работу и вышли с завода. К пяти часам вечера в ма-

стерских у ворот верфи администрацией верфи было выве-

шено объявление, которое при сем представляется. Дирек-
тор верфи полковник Кутейников лично мне заявил, что уход
учеников на общий ход работ на верфи не повлияет и что

обязанности учеников легко могут быть заменены другими
подручными рабочими.
Список на учеников-клепалыциков мною сего іЧисла пре-

провожден в Петроградское охранное отделение, о чем до-

ношу вашему сиятельству.
Пристав Кириллов.

ЛОАУ. Фонд канцелярии петер-
бургского градоначальника, 1914 г.,
д. М 34216, л. 74.

Рабочие Путиловской верфи требуют освобождения
думской «пятерки».

Доклад Петроградского охранного отделения директору
департамента полиции от 19 августа 1915 г.

В дополнение к докладу моему от 18 сего августа за

№ 17242, имею честь донести вашему превосходительству,
что наблюдавшиеся за два истекшие дня забастовки в виде
протеста против событий, имевших место в Костроме и Ива-
ново-Вознесенске, 1 сего числа происходили еще и на ниже-

следующих заводах, выполнявших заказы военного и мор-
ского ведомств:

1) на механическом заводе «Вулкан» (Б. Спасская ул.,
д. № 28), где явившиеся на завод рабочие дневной смены

1 1 июргя 1915 г. рабочие крупнейшей костромской большой льня-

ной мануфактуры (Коншиных), в виду тяжелого материального поло-
жения, предъявив требование о выдаче квартирных денег, забасто-
вали. Администрация фабрики, не удовлетворив требований рабочих,
5 июня закрыла фабрику. Рабочие вышли на улицу и, объединившись
с рабочими других мануфактур (бельгийской, зотовской)', направились-
к мануфактуре Зотова, но по пути следования были смяты полицией,
и часть рабочих арестована. На требования рабочих освободить
арестованных полиция отіветила выстрелами. Было убито 12 рабочих
и 45 ранено.

Спустя два месяца подобная же зверская расправа царского пра-
вительства с рабочими повторилась и в Иваново-Вознесенске. Забасто-
вочное движение иваново-вознесенских рабочих в августе 1915 г.,
захватившее 32 предприятия с числом рабочих 25 182, проходило под
руководством партии большевиков и носило, по сведениям фабричной
инспекции, «демонстративно-политический характер». Протест ивано-

во-вознесенских рабочих против войиы и тяжелого экономического и

правовсго положения закончился расстрелом рабочих 10 августа
1915 г. Было убито 100 рабочих и ранено 40.

Ответом на эти расстрелы явилась волна забастовок солидарности
и протеста, которая прокатилась по всей России.
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в числе 1100 человек, не приступая к работам, разошлись
по домам;
2) на автомобильном заводе Пузырева (Головинская ул.),

где из общего числа 130 человек 122 человека ушли домой;
3) на аэропланной фабрике Слюсаренко (Ораниенбаум-

ская ул., д. № 21), где явившиеся утром рабочие в числе

75 человек сейчас же разошлись по домам;
4) на механической мастерской Венцер (Каменноостров-

ский пр., д. № 58), где явившиеся утром на работы 35 чело-

век, не приступая к таковым, разошлись по домам;
5) на заводе Дюфлон (Лопухинская ул., д. № 8), где из об-

щего числа 600 рабочих дневной смены 300 человек разо-
шлись по домам. Таким образом, в течение сегодняшнего
дня по доложенному поводу бастовало 1662 человека.

Бастовавшие вчера заводы сего числа почти все рабо-
тают.

Кроме этих забастовок сего числа было прекращение ра-
бот на- двух нижеследующих заводах: на Невском вагоно-

строительном заводе, где недовольные неполучением, по

примеру других заводов, военного пособия 143 человека

столярной мастерской, 72 обозной мастерской и 174 мотор-
ной мастерской предъявили к администрации означенного

завода требование о выдаче им такого же пособия в размере
для холостых по 20 коп. и семейных по 30 коп. в день на

. человека. Соглашаясь с необходимостью прибавки, админи-
страция в присутствии фабричного инспектора предложила
рабочим повышение платы каждому на 20 коп., на что ра-
бочие не согласились и прекратили работы.
Явившиеся сегодня утром на верфь Путиловского завода

рабочие, не приступая к работам, стали группироваться на

дворе. Несмотря на все увещевания администрации, масте-

ровые заявили, что они не приступят к работам впредь до
удовлетворения следуюших их требований: 1) освободить
от высылки 5 членов Государственной думы; 1 2) продлить
деятельность Государственной думы, 3) удалить германских
и австрийских подданных (перешедших в русское поддан-
ство; 4) заменить вызванных из внутренних городов Рос-
сии полицейских чинов инвалидами и теми лицами, которые
неспособны к отбыванию воинской тювинности; 5) устано-
вить свободѵ пгчати; 6) ввести всеобщее избирательное пра-
во до 18-летнего возраста включительно; 7) отозвать каза-

ков, охранягощих завод. После этого они спокойно разо-
шлись по дсмам.

1 10 февраля 1915 г. состоялся суд над большевистской думской
пятеркой, обвинявшейся в участии «в организацин, ставящей своей
задачей свержение существующего строя».

Приговором Особого присутствия петроградской судебнрй палаты

все пять депутатов были приговорены к ссылке на поселение.
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Перед обедом директором верфи было вывешено следую-
щее объявление: «Путиловская верфь. Объявление: «Сегод-
ня с утра рабочие судостроительного цеха не приступили к
работе, затем они предъявили ряд требований политиче-

ского характера, заявив, что не будут работать до тех nop,
пока эти требования не будут удовлегворены. Еще раз об-
ращая внимание рабочих, что всякая забастовка в настоящее
время является преступлением перед родиной, предлагаю ра-
бочим сдокойно приступить к работам со второй половины

сегодняшнего дня, причем предупреждаю, что с непристу-
пившими к работе придется поступить по законам ьоенного

времени, что особенно тяжело отзовется на запасных ниж-

них чинах и ратниках. Директор верфи Николай Куренков».
Прочитав это объявление, явившиеся после обеда рабочие

спокойно приступили к работам.
Полковник (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводстаа,
1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 2,
лл. 110—111.

1300 рабочих пушечной мастерской требуют увели-
чения заработной платы.

Доклад Петроградского охранного отделения директору
департамента полиции 24 августа 1915 г.

Имею честь донести вашему превосходительству, что явив-

шиеся сего числа в 7 час. утра в числе 1300 человек рабочие
пушечной мастерской Путиловского завода, приступив пер-
воначально к работам, в 9 час. утра прекратили таковые и

предъявили требование к администрации завода о прибавКе
им 15% к заработной плате. Прибывший в означенную ма-

стерскую директор завода, после переговоров с забастов-
щиками, обещал им походатайствовать перед правлением
завода об удовлетворении их требований. Согласившись с

доводами директора, бастовавшие рабочие после обеда сего

же числа приступили к работам.
Вторая забастовка сего числа происходила на 1-й Россий-

ской наждачной фабрике и Машиностроительном заводе
Струка (Головинский пер., д. № 23), где рабочие механиче-

ской мастерской, в числе 70 человек из общего числа 300,
предъявили к заводской администрации требование о вы-

даче им прибавки к заработку по 30 коп. в сутки на чело-

века. Заводская администрация согласилась на прибавку по
30 коп. каждому мужчине и по 20 коп. —ткаждой женщине.
Однако рабочие на это предложение не согласились и к ра-
ботам не приступили.
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Означенные завод и фабрика выполняют заказы Балтий-
ского и других крупных заводов, обслуживающих военное

и морское ведомства.
Полковник (подпись).

і MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводства,

\ 1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 2,
л. 121.

Рабочие лафетно-сборочной мастерской объявиліи
забастовку протеста по случаю ареста группы

рабочих-болыпевиков.

Доклад Петроградского охранного отделения дпректору
департамента полиции от 31 августа 1915 г.

В дополнение' к докладу моему от 29 сего августа за

№ 18114, имею честь донести вашему превосходительству,
что сего числа ,с утра рабочие дневной смены Сахарного за-

вода «Кенига» (Сампсониевская наб., д. № 5/7) в числе 500
человек прекратили работы, предъявив к администрации
требование об увольнении мастера Андрея Васильевича Ли-
твинова за якобы грубое с ними обращение. Вскоре на оз-

наченный завод прибыл фабричный инспектор, который, оз-
накомившись с причиной забастовки, объявил рабочим, что
удовлетворить их требование он не может. После этого ба-
стующие приступили к работам. :

Завод Кенига обслуживается 850 людьми.
В 4 часа дня сего же числа рабочие лафетно-сборочной

мастерской Путиловского завода в числе 250 человек пре-
кратили работы, заявив, что этой забастовкой они выражают
протест по поводу ареста рабочих Путиловского завода в

ночь на 30 сего августа. 1
В означенную мастерскую немедленно прибыл помощник

директора завода, который и уговорил бастующих присту-
пить к работам.
На заводе «Всеобщая компания электричества» все не по-

желавшие стать на работы мастеровые рассчитаны. Завод
пока обслуживается 60 людьми. Завтра, 1 наступающего сен-
тября, администрация означенного завода предполагает при-
нятъ около 100 человек.

На остальных фабриках и заводах работы идут нормаль-
ным порядком.

Полковник (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводства,
1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 2, л. 133.

1 В иочь на 30 августа был арестовая ряд членов большеаистской
^утиловской организации и работники путиловской больиичной кассы.
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Рабочие новоснарядной мастерской, предъявнв тре-
бование об увеличении расценок, прекратйили работы.

Доклад Петроградского охранного отделения директору
департамента полиции- от 1 сентября 1915 г.

В дополнение к докладу моему от 31 минувшего августа
за № 18247, имею честь донести вашему превосходительству,
что сего числа с утра рабочие новоснарядной мастерской
Путиловского завода, предъявнв к администрации завода
требование об увеличении расценка от 8 до 15% и пересмо-
тре существующих до сего времени расценков, прекратили
работы.
Около 6 часов вечера рабочие дневной смены нескольких

мастерских того же завода в числе около 2000 человек, по
окончании работ, собрались во дворе у часовни и устроили
летучую сходку, которая продолжалась 30 минут. На озна-

ченной сходке выступали два пока , неустановленных ора-
тора, которые говорили «о свободе печати, выражении про-
теста по поводу якобы предполагаемого роспуска Государ-
ственной думы, настаивали на предъявлении требований о

прибавке к заработной плате, предлагали выбрать делегатов,
которых советовали послать к Гучкову для переговоров об
участии рабочих в военно-промышленных комитетах, кри-
тиковали действия правительства и закончили пожела'нием
демократического правления».

К концу сходки прибыл наряд полиции, при появлении
которого рабочие спокойно разошлись по домам.
Ночная смена означенного завода в положенное для нее

время к работам приступила.
Вторая забастовка сего числа происходила на заводе «Вул-

кан» (Б. Спасская ул., д. № 28), где все рабочие в числе

2500 человек, прекратив работы, предъявили к администра-
ции завода требование об увольнении старшего над сторо-
жами Серицкого за грубое обращение с рабочими, Еыразив-
шееся в том, что Серицкий в нетрезвом виде побил одного
из рабочих. Предъявленное требование было немедленио
удовлетворено администрацией завода, после чего бастовав-
піие приступили к работам.
На остальных фабриках и заводах столицы работы идут

нормальным порядком.

Полковник (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции. 4-го делопроизводства,
1915 г.. д. № 61, лит. А, ч. 2,
л. 736.
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«Крайние бедствия для масс, создаваемые войной,
не могут не по|)ождать революционных настроений»

(Л е н и н). ,

Путиловские рабочие переходят от политической за-
бастовк!и — к демонстрации.

Доклад Петроградского охранного отделения управляющемѵ

министерством внутрънних дел от 2 сентября 1915 г.

В дополнение к докладу моему от 1 сего сентября за

№ 18293, имею честь донести вашему сиятельству, что кро-
ме вынесенных вчера, 1 сего сентября, резолюций на сходке
во дворе Путиловского завода, еще было сделано постанов-

ление об объявлении с сегодняшнего дня 3-дневной заба-
стовки.

На основании чего, явившаяся с утра дневная смена ра-
бочих означенногр завода, в 8 час. утра, прекратив работу
в пушечной мастерской, в числе 2507 человек, шрапнель-
ной— в числе 1956 человек, паровозо-механической— в чи-

сле 518 человек, литейной— в числе, 262 человека, паровозо-
сборочной— 171 человек, шрапнельно-химической— 151 че-

ловек и лафетно-снарядной— 689 человек, а всего в числе

6264.человека, вышла из мастерских и на дворе завода вновь
устроила сходку, на которой были вынесены следуюідие
резолюций:

1) требоватъ о возвраіцении из ссылки 5 человек членов
Государственной думы;
2) выразить протест против предполагаемого роспуска Го-

сударственной думы;
3) выразить протест против недавнего ареста рабочих оз-

наченного завода;

4) выразить протест за непринятие правительством мер
против продажи отечества и требовать ответствениого ми-
нистерства;
5) выразить протест за то, что до сего времени не при-

звана на военную службу полиция;
6) требовать, чтобы к охране порядка не привлекались ка-

заки, и

7) требовать 15% прибавки к заработку.
После прочтения резолюций мастеровые пропели «мар-"

сельезу» и, прокричав «ура», вышли с завода.

У Школьного переулка на Петергофском шоссе собрав-
шаяся толпа рабочих вновь пропела «марсельезу», после чего
она была разогнана полицией.
Во время объявления забастовки некоторые рабочие пу-

шечной мастерской отказались присоединиться к бастующим
и заявили, что они будут продолжать работать, из-за чего
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между ними и прекратившими работы произошла драка, во
время которой несколько человек было ранено. 1

Полковник (подпись).

MAP я ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводства,
1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 2,
л. 139.

Бастуют 19 366 рабочих Путиловского завода.

Доклад Петроградского охранного отделения управляющемѵ

министерством внутренних дел от 2 сентябрія 1915 г.

В дополнение к докладу моему от сего числа за № 18363-
имею честь донести вашему сиятельству, что явившаяся на

Путиловский завод ночная смена рабочих, в числе около

■2250 человек, не прцступая к работам, спокойно ' разошлась
по домам.
Поводом к настоящей забастовке, по имеющимся в моем

распоряжении агентурным сведениям, послужил пущенный
революционно-настроенной группой лиц слух о том, что в

нсчь на 29 минувшего августа арестованы не рабочие, про-
являвшие свою преступную деятельность, а делегаты, до-
кладывавшие посетившим означенный завод членам Государ-
ственной думы о своих нуждах.
По тем же сведениям, означенной забастовкой руководит

та же группа лиц, прибегающая в случае сопротивления к

насилию.

Большинство рабочих этой забастовке не сочувствует и

готово приступить к работйм, но только боится насилия со

стороны инициаторов забастовки. Как бы в подтверждение
^того агентура приводит бывший сегодня случай в пушечной
мастерской, где рабочие, обнаружив подстрекателя, по соб-
ственной инициативе, доставили его в контору мастерской,
откуда подоспевшими забастовщиками задержанный был
освобожден, причем во время освобождения помощнику на-
чальника пушечной мастерской инженеру Андрею Ивановичу
Кожеву нанесена легкая рана.
По мнению той же агентуры, забастовка в болыпинстве

мастерских прекратится только тогда, если на завод будег
введена полиция и желающие работать мастеровые будут
спокойны за собственную безопасность.

1 Правление Путиловского завода пыталось сорвать стачку путем
найма штрейкбрехеров. Однако бастующие рабочие попросту выбра-
сывали их из мастерских, и то, что охранка называет «дракой» между
рабочими, было нё что иное, как расправа с предателями.
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Такнм образом в течение сегодняшнего дня бастовал весь

Путиловский завод в числе 19 366 человек. . .

Полковник (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводства,
1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 2,
л. 140.

Путиловский завод локаутирован.

Сбъявление директора Путиловского завода от 3 сентября
1915 г.

2 сентября рабочие некоторых мастерских бросили рабѳту

и, прибегая к насилиям над своими товарищами и некото-

рыми лицами заводской администрации, сняли с работы
остальных рабочих, которые, с сознанием своего долга пе-

ред родиной, не желали бастовать в настоящее вЬенное
время.
Заводоуправление, надеясь, что большинство рабочи^; оду-

мается и станет на работу, вчера, 2 сентября, завода не за-

крыло.
Сегодня, 3 сентября, некоторые мастерские, сознавая свой

долг, противились всеми мерами насилию нежелавших ра-
ботать, но тем не менее большинство мастерских все-таки

•стояло.

При таких условиях работы продолжаться не могут, а по-

сему и на основании ст. 62 Устава о промышленном труде
и. 4, no соглашению с правлением заводов, я вынужден за-

крыть завод в 6 часов вечера 3 сего сентября. 1

О дне и порядке расчета будет объявлено дополнительно.
С завтрашнего утра начнетря новый набор рабочих в ма-

стерских пушечной, мартеновской, тигельной, кузнечной,
прессовой, прокатных, инструментальной и паровозо-механи-
ческой.
О времени и порядке набора рабочих других мастерских

будет объявлено особо.
Настоящее объявление не касается мартеновских печей,

электрической и испытательной станций.

Директор завода А. М е л л е р.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1915 г., д. М 213.

1 Аналогичное обтявление было вывешено и на Путиловской
верфи.
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«Война, неся бесконечные бедствия и ужасы тру-
дящимся массам, просвещает и закаляет лучших

представителей рабочего класса» (Л е н и н).

Петроградский пролетариат демонстрирует свою

солидарность с путиловцами.

Из ведомости о происшествиях по городу Петрограду от

3 сентября 1915 г.

2 сентября, в 7 часов утра, не приступили к работам рабо-
чие новоснарядной мастерской Путиловского завода, в числе

400 человек, и в 8 часов стали прекращать работы рабочие
других мастерских, причем забастовщики ходили толпой по

мастерским и снимали с работ не желавших примкнуть к за-

бастовке, в особенно же упорствовавших стали бросать ку-
сками железа, причинив троим из них легкие ушибы тела.

Забастовавшими рабочими был предъявлен администра-
дии завода ряд политических требований.
Около 11 часов утра во дворе завода часть рабочих пы-

талась устроить митинг, но большинство отнеслось к нему
отридательно, и рабочие, в числе около 19 000 человек, разо-
шлись по домам.
Толпа расходившихся рабочих, около 300 человек, на углу

Петергофского шоссе и Елизаветинской улицы запела рево-
люционную песню, но была немедленно же рассеяна наря-
дом полиции.

2^ сентября, в 4-м часу дня, с целью выразить солидар-
ность с забастовавшими рабочими Путиловского завода, пре-
кратили работы рабочие Северо-механического и котельного

завода, что под № 5 по Школьному переулку, в числе 700
человек. •

2 сентября, в 7-м часу вечера, по окончании работ на Чу-
гунолитейном и котельном заводе Г. А. Леснер, что под
№ 78 по Б. Сампсониевскому проспекту, рабочие, в числе

4000 человек, выйдя во двор завода, устроили кратковремен-
ную сходку, на которой, выразив протест по поводу ареста
среди рабочих, постановили 3 сентября работ не произво-
дить.

2 сентября, в 7-м часу вечера, рабочие петроградского
Металлического завода, что под № 19 по Полюстровской наб.,
в числе 7000 человек, окончив работы, устроили во дворе
завода митинг, продолжабшийся около четверти часа, на ко-

■тором, в виду полученного отказа на предъявленное ими на-

кануне требование об освобождении арестованного рабо-
чего Судакова, решили с 3 сентября забастовать на 3 дня.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводства,
79/5 г., д. № 61, лит. А, ч. 70, т. IV,
л. 112.
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Из ведомости о происшествиях по породу Петрограду от

3 сентября 1915 г.

3 сентября с утра рабочие нескольких мастерских Пути-
ловского завода к работам не приступили и в течение дня
прекратили работы рабочие Путиловской верфи и 34 фаб-
рично-заводских предприятий, в числе 35 760 человек, при-
чем расходившиеся рабочие чугунолитейного и котельного

завода Г. А. Лесснер, в числе 4000 человек, запели револю-
ционную песню. В чинов полиции, потребовавших прекра-
тить пение и разойтись, было брошено несколько камней,
одним из которых причинен тяжкий ушиб головы городо-
вому Лялинову, впавшему в бессознательное состояние. В
виду этого находившиеся рядом с ним городовые Житков
и Васильев произвели в толпу 5 револьверных выстрелов,
одним из которых был легко ранен в ягодицу рабочий оз-

наченного завода Петров, 28 лет. После выстрелов рабочие
разбежались. ...„ on ^
г ' MAP и ВП. Фонд департамента

полиции, 4-го делопроизводства,
■ 1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 10, т. IV,

■ л. 115.

Из ведомости о происшествиях по юроду Петрограду or

4 сентября 1915 г.

4 сентября с утра на Путиловском заводе и верфи про-
изводится расчет забастовавших и одновременно новый на-

6og рабочих. В некоторых мастерских этого завода работы
возобновились.

В течение дня из числа бастовавших накануне приступили
к работам рабочие 8 фабрично-заводских предприятий, в

числе 2500 ■ человек, и прекратили работы рабочие 32 пред-
приятий, в числе 22 270 человек.

Обшее количество бастующих достигает 70 000 человек,
причем несколько произведенных в течение дня попыток

собраться в толпу и запеть революционную песню было не-

медленно же прекращено нарядами полиции.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводства,
1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 10, т IV,
л. 118.

Из ведомости о происшествиях по городу Петрограду от

5 сентября 1915 г.

5 сентября, в течение дня, из числа бастовавших накануне
рабочих приступили к работам около 60 000 человек.

На Путиловском заводе и верфи вновь принято на работы
свыше 10 000 человек. mad on ^

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-го делопроизводства,
1915 г., д. № 61, лит. А, ч. 10, т IV,
л. 119.
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«На-лицо величайшее недовольство, брожение и

озлобление масс» (Л е н и н).

Ответ правления Общества Путиловских заводов на анкету
Общества заводчиков и фабрикантов от 11 сентября 1915 г.

По Путиловскому заводу:

1. Число рабочих на пред-
приятии ....... .

2. Бастовали ли рабочие
с 15 августа?
3. Мотив забастовок . .

4. Полностыо или частыо

(число бастовавших).

Забастовка
началась . .

окончилась .

6. Был ли объявлен рас-
чет?

7. Все ли рабочие приня-
ты обратно? Сколько не

принято ?
8. Особые сообщения

<эксцессы, нарушения по-

рядка, столкновения рабо-

19 300 человек.

Бастовали с 2 по 7 сен-

тября включительно.

Мотив политический. 1

Почти полностью: 2 сен-

тября не работало 12 763
челойека; 3 сентября ■—

11 218 человек; 4 сентября—
14 380 человек; 5 сентября—
8 274 человека; 6 сентяб-
ря — 10 639 человек; 7 сен-

тября —^5 169 челоек. 2

2 сентября
7 сентября
3 сентября вывешено

объявление о закрытии за-

вода, а в 6 часов вечера
того же 3 сентября о новом

наборе рабочих с 4 по 7
сентября включительно.

Почти все приняты об-
ратно.

8 забастовку 2 сентября
часть рабочих снимала с ра-
боты товарищей силой (бро-

1 Сектябрьские забастовки 1915 г. в Петроградефактическиявлялись
протестом против самодержавия и войны. Непосредственным поводом
к забастовке во многих предприягиях были усилившиеся репрессии.
В частности на Путиловском заводе и верфи, которые под руковод-
ством большевиков шли во главе забастовочного движения, непосред-
ственным поводом явнлся арест в ночь на 30 августа 1915 г. части боль-
шевнстской группы, создавшей, по сообщению охранки, «особое ожив-

ление» среди путиловцев, особенно усилившееся в августе 1915 г.

Вместе с путиловскими рабочими забастовали и рабочие других
фабрик и заводов Петрограда. Всего бастовало 5 сентября 1915 г., по
публикуемым нами данным охранного отделения, около 70 000 рабочих.

2 Приведеиныс правлением Общества сведения о количестве рабо-
чих, бастовавших 2 сентября, преуменыпены, так как, по сведениям
охранного отделения, в этот день бастовал весь Путиловский завод в

числе 19 366 рабочих. •>
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чих между собою, с поли- сали гайки, болты), лица
цией и т. д.). администрации, желавшие

остановить снимающих с

работы, забрасывались гай-
ками. В некоторых мастер-
ских рабочие противодей-
ствовали забастовке силою.

По Путиловской верфи:

1. Число рабочих в пред-
приятии......... 3 494 человека.

2. Бастовали ли рабочие Бастовали 19 августа и с

с 15 августа? 2 по 7 сентября.
3. Мотив забастовок. . . Политический.
4. Число бастовавших. 19 августа ^—-1888 чело-

век, с 2 по 7 сентября -

3 213 человек.

5. Забастовки начались? 19 августа утром и кон-

чились 19 августа в 2 часа;
начались 2 сентября и кон-

чились 7 сентября.
6. Был ли объявлен рас- Был объявлен 3 сентября.

чет?
7. Все ли рабочие приня- Около 150 чел. не при-

ты обратно и сколько не нято.

принято?
8. Особые сообщения. . Нет.

Правление Общества Путиловских заводов.

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1915 г., д. № 186.

«Мы против участия в военно-промышленных коми-

тетах, помогающих вести империаліистскую, реак-
\ ционную войну» (Л е н и н).

Путиловские выборщики проваливают выборы от ра-
бочих в Центральныйвоенно-промышленныйкомйтет.

Письмо председателя собрания по выборам в Цеитральныіг
военно-промышленный комитет в редакцию газеты «День»

от 5 октября 1915.

М Г. г. редактор! Не откажите поместить в вашей газете

нижеследующее письмо.

На следующий же день после собрлния выборщиков от

петроградских фабрик и заводов для выборов 10 представи-
телей от рабочих в Центральный военно-промышленный
комитет обнаружились некоторые обстоятельства, застаз-

ляющие признать голосование 27 сентября неправильным.
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Как известно, инициатива приглашения рабочих в Цен-
тральный военно-промышленный комитет исходила or

Всероссийского съезда представителей военно-промышлен-
•ных комитетов, которьй и поручил Центральному военно-

промышленному комитету провести в жизнь это постано-

вление. 1 Первые же шаги Центрального военно-промышлен-
ного комитета в этом деле показали всю несерьезность его>

отношения к данному вопросу. Комитет попытался ограни-
читься привлечением в свой состав представителей от рабо-
чих в страховых учреждениях; только после отказа

приглашенных он решил предложить выборы по заводам,
но выработал куцый порядок, скопирозанный с закона (£
июня. И в дальнейшем, созывая собрание выборщиков, Цен-
тральный военно-промышленный комитет проявил то же

отношение к вопросу. Он проявил болыпую небрежность,
которая и создала почву для ряда печальных явлений,
сыгравших серьезную роль на собрании. Центральный
военно-промышленный комитет почему-то не счел нужным
разослать повестки каждому выборщику лично, а раздавал і

их, что называется, направо и налево. ^ак например для 19'

1 Военно-промышленные комитетьі, организованные в мае 1915 г.,.
no . иницнативе крупной промышленной. и торговой буржазии, ставили
своею задачей, как заявляла резолюция 9-го съезда представителей
торговли и промышлвнности, привлечь «всю русскую промышленності>
и торговлю к объединению в дружной работе. . . даія того, чтобы дать-
армии все необходимое». Фактически же В. П. К. видя, что царское
правительство не справляется с экономическим обслуживанием войны,
старались оттеснить бюрократический аппарат правительства и сосре-
доточить это обслуживание в руках крупной буржуазии.

Вместе с тем рост революционного движения и очевидная бесполез-
гіость борьбы с пролетариатом лишь одними полицейскими средствами
поставили перед буржуазией задачу применения каких-то других мер-
для «обуздания» рабочего класса.

Предательская роль западно-европейских социал-обороицев и оте-

чественных ликвидаторов, всячески старавшихся установить «бургфри-
ден». (гражданскиймир), явилась для буржуазии ярким примером пути^
по которому должна была бы итти «правильная рабочая политика>.

Первым шагом по пути «ейропеизации» русского рабочего
движения во время войны — т. е. создания благоприятных условий для
расцвета социал-оборончества, была организация при Военно-промыш-
ленных комитетах т. н. рабочих групп.

Задачи рабочих групп Центральный военно-промышленный комитет
видел в том, что, «участвуя в трудах Центрального военно-промышлен-
ного комитета, представители рабочих будут содействовать великому
и святому делу помощи нашей армии. Они помогут выяснению условий
повышения производительности заводского труда и будут содейство-
вать более успешной работе на оборону страны».

Меньшевики-оборонцы, во главе с Гвоздевым, Брейдо и др. «гучков-
скими молодцами» (Л е н и н), активно приступили к выборам. Однако
болыпинство пролетариата шло за большевистским П. К., который,
бойкотируя выборы, использовал выборную кампанию на первой ста-

дий только в агитационных и организационных целях. На собрании
выборщиков большиество приняло декларацию П. К. большевиков и

высказалось против участия в выборах.
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выборщиков Путиловского завода повестки были выданы
нескольким лицаму которые, как оказалось впоследствии,
роздали часть повесток не адресатам, а посторонним лицам,
сторонникам бойкота выборов рабочих делегатов в Цен-
тральный военно-промышленный комитет.

В частности на собрании 27 сентября вместо выборщика
от путиловских рабочих А. Я. Кудряшова присутствовало
какое-то другое лицо, даже не рабочий. Что тут мы имеем

дело не с ошибкой, а с сознательным актом со стороны про-
тивников участия в выборах, об этом свидетельствуют сле-

дующие факты. В начале собрания мнимый Кудряшов был
выставлен кандидатом в председатели и не прошел только

потому, что не собрал болыпинства голосов. Затем он бал-
лотировался и был избран в товарищи председателя. Выдви-
гая «Кудряшова» на место руководителя собрания, его

■сторонники не могли, конечно, не знать, что он воспользо-

вался для входа на собрание чужой повесткой. 1

Так как этот случай не единичный, и так как почва для
подобных злоупотреблений была создана небрежностью
организаторов собрания, т. е. Центрального военно-про-
мышленного комитета, то является настоятельно необходи-
мым устройство вторичного собрания выборщиков.

Председатель собрания А. Г в о з д е в.

«День», 1915 г., № 274..

Письмо Центрального военно-промышленного комитета в

редакцию газеты «Речь» от 23 юктября 1915 г.

В № 274 газеты «День», от 5 октября сего года, было по-

мещено письмо рабочего К. А. Гвоздева, председательство-
вавшего в собрании выборщиков 27 минувшего сентября для
избрания представителей от рабочих в Центральный военно-
промышленный комитет. В означенном письме заявляется,
что отрицательный результат собрания нужно приписать
«небрежной» организации выборов Центральным военно-

промышленным комитетом. В целях установления истины,

Центральный военно-промышленный комитет просит редак-

1 В ряде мастерских Путиловского завода выборы выборщиков в

рабочие группы Военно-промышленных комитетов прошли под руко-
водством болыпевиков. Выбранными оказались в большикстве болыпе-
вики (Барановский, Дмитриев и др.).

Мандатом выбранного в одном из цехов рабочего Кудряшова вос-

пользовался член П. К. большевиков Богдатьев. Под фамилией Кудря-
шова при поддержке путиловской делегации Богдатьев был выбран
товарищем председателя собрания и в своих выступлениях резко
разоблачал ликвидаторов и огласил принятую большинством резолюцию
болыпевистского П. К., в которой указывалось, что участие рабочих в

Военно-промышленных комитетах «было бы ■ фальсификацией роли
пролетариата; изменой его революционному интернацианалистскому
знамени».
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цию огласить нижеследующие данные о ходе выборов, при-
чем считает нужным указать, что письмо рабочего Гвоздева
не получило должного ответа своевременно, так как про-
верка приведенных г. Твоздевым фактов потребовала неко-

торого времени для наведения соответствующих справок.
Между тем, как это только что выяснилось из письма ра-

бочего Гвоздева, в числе выборщиков Путиловского завода
на собрание 2 сентября явилось по чужой повестке лицо,
назвавшее себя Кудряшовым, одним из значившихся по

списку 20 выборщиков этого завода. Меныпе всего этого

можно было ожидать именно на Путиловском заводе, по-

тому что все 20 повесток были вручены лично председателю
предвыборного собрания, под расписку, по предъявлении
им удостоверения, подписанного начальником шрапнельнои
мастерской сего завода. Затем на самом собрании никто из

остальных девятнадцати выборщиков от Путиловского за-

вода не заявил никакого протеста против личности Кудря-
шова. Напротив, означенный Кудряшов, явившись на собра-
ние во главе значительной группы выборщиков, сразу занял

такое положение, которое показывало, что он должен бытъ
вообще хорошо известен присутствующим. А именно при вы-

борах собранием председателя он явился единственным кон-

курентом рабочему Гвоздеву, в товарищи же председателя
прошел почти единогласно. Кроме того он неоднократно вы-

ступил на собрании с речами и совместно с Гвоздевым про-
извел вторичную проверку, о коей упоминалось выше.

Из изложенного очевидно, что комитет отнюдь не может

принять на свой счет упрека в небрежности только за то, что
он стремился возможно больше предоставить рабочих самим

себе, всецело полагаясь на их самосознательное и серьезное
отношение к делу выборов.

Центральный военно-промышленный
комитет.

«Реѵь», 1915 г., М 292.

Лидер «военно-промышленных социалйстов» хлопо-

чет о новых выборах.

Сообщение газеты «Речь» ог 18 ноября 1915 г.

Председателя Военно-промышленного комитета А. И. Гуч-
кова посетила депутация рабочих во главе с уполномочен-
пым рабочих Путиловского завода Гвоздевым. Депутация
осведомилась о возможности назначения новых выборов от

рабочих в Центральный комитет. По словам участников
депутации, неудача первых выборов совершенно не соответ-

■ствует деиствительному настроению рабочих масс и теперь,
особенно при наличности успеха рабочих выборов в Москов-

18 Путиловец в трех революшшх. 27а



ский военно-промышленный комитет, рабочие считают

весьма желательным послать своих представителей в Цен-
тральный комитет.

А. И. Гучков обещал поставить вопрос о назначении но-

вых выборов от рабочих на обсуждение бюро комитета с

тем, чтобы от имени бюро было возбуждено особое хода-
тайство перед министерством внутренних дел. х

«Речь» 1915 г., М 31S.

Годовщину 9 января 1905 г. большевики призывают
ознаменовать забастовкой.

Рапорт пристава Петергофского участка Петроградскому
градоначальнику от 8 января 1916 г.

Сего числа в 6 часов вечера на Путиловском заводе по

окончании работ бойьшинство рабочих выходили обычным
порядком, но часть рабочих до 600 — 700 человек остано-

вилась в проходе около часовни, и неизвестный оратор при-
зывал рабочих завтра, 9 января, не работать и выйти .с

песнями; из толпы слышались крики «ненадо бастоватъ»,
«долой оратора». Наряд конной и пешей полиции был
введен в завОдский двор, собравшиеся, увидя полицию,
быстро разбежались, откуда-то был брошен железный обло-
мок в чинов полиции, который вскольз попал в шапку вах-

мистру отдельного взвода 1-го отделения Константина
Крупенина, не причинив ушиба, но порезав сукно колпака

шапки и сбив таковую с головы.

На месте, где была остановка рабочих, было поднято 8
экземпляров воззвании российской социалдемократическои
партии, один экземпляр при сем представляется. На других
заводах и фабриках рабочие расходились спокойно, на

улицах порядок не нарушался. О чем доношу вашему
сиятельству.

Пристав Кириллов.

ЛОАУ. Фонд канцелярии петер-
бургского градоначальника, 1916 г.,
д. № 34216.

1 Собрание 27 сентября было признано министерством внутренних
дел неправильным и аннулировано. Новые выборы, которым предше-
ствовали многочисленные аресты среди выборіциков-большевиков, со-

стоялись 29 ноября. Огласив свою декларацию, большевики демонстра-
тивно покинули зал.

274



«Мы должны сплотиться в тесные дружные ряды во- ,

круг нашей Р. С. Д. Р. П. и мощными ударами раз-
бить те тяжкие цепи, которые сковывают жизнь и

волю народа».

Прокламация районнопо комитета Петербургской организа-
ции РСДРП (большевиков) к рабочим Путиловского завода,

начала февраля ]916 г.

* РОССИИСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесы ■

Товарищи! Все больше и больше затягивается мировая
бойня, затеянная хищниками международного капитала в

их борьбе за господство над миром. Миллионы пролетариев
Европы легли на полях сражений, своей кровью удобряя
ниву капиталистической наживы, а в глубоком тылу гибнут
от голода и болезней их семьи и сотни тысяч беженцев,
лишенных крова и заработка.
Смерть и ужас царят на фронте, но не многим лучше и в

тылу. Правящие классы видят в затеянной ими войне прежде
всего удобное средство, чтобы (под) покровом военного по-

ложения расправиться с ненавистной им демократией, чтобы
сжать в железный кулак свободную волю и мысль народа.
Безудержная вакханалия правительственного произвола и

насилия, бессовестная эксплоатация и, рядом с этим, резкое
ухудшение условий труда и существования —■ вот что прихо-
дится переживать теперь рабочему классу. Налоги косвен-

ные и прямые принимают все более и более угрожающие
размеры, ложась тяжким бременем прежде всего на плечи

беднейших слоев. Дороговизна растет неудержимо как

вследствие уменьшения на тридцатъ слишком процентов
стоимости русского рубля, так и вследствие бешеной спеку-
ляции, опирающейся на прямое содействие подкупной власти.

Попытки улучшить условия труда на заводах и хоть сколь-

ко-нибудь приблизить заработную плату к необходимому
минимуму разбиваются об упорное сопротивление организо-
ванного и опирающегося на правительство капитала, с

самого начала войны начавшего наступление на права ра-
бочего класса с целью отнять и те немногие завоевания, ко-
торые остались еще от 1905 г. И над всем этим, над всей
страной, загнанной в какой-то тупик, царит кровавым кош-

маром гнусная романовская монархия, вооруженным кула-
ком подавляющая все попытки народа отстоять свои инте-

ресы, свое право на жизнь и свободу. В стране царит черный
террор. Тюрьмы переполнены население ссылки растет не

по дням, a no часам, расстрелы широко практикуются и на

фронте и в тылу. Лучшие борцы за идеалы пролетариата
оторваны от него, кто надолго, кто навсегда.
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На Путиловском заводе положение не лучше, чем на дру-
гих заводах Петербурга. Обязательные сверхурочные ра-
боты, бессовестная эксплоатация женского и детского труда,
разгул административного произвола заводского началь-

ства —-все это приняло размеры прямо неслыханные. Для
того, чтобы внести разложение в самую среду рабочих, за-

водская администрация пытается насаждатъ в каждой
мастерской черносотенные кружки, во главе которых стано-

вятся мастера и люди, продавшие свою пролетарскую со- J

весть, эти господа, чувствуя за собою поддержку, стали ещс

наглее, чем прежде. Особенно отличаются своими подвига-
ми — в пушечной мастерской Беляков и в шрапнельной —

Салтыков и Либерман. Последний.нагло пристает к женщи-
нам-работницам с гнусными предложениями и до сих nop
остается безнаказанным. В последнее время заводоуправле-
ние ввело новое правило — расчет проболевших более двух
недель. Этим оно желает окончательно закрепостить нас у
станка.

Товарищи-путиловцы! Такое положение не может быть
терпимо. Мы не можем позволить безнаказанно угнетать
себя; мы не можем позволить погромным шайкам черносо-
тенцев позорить славные традиции Путиловского завода.
Вспомним, что, начиная с 1905 г., Путиловский завод всегда
шел впереди движения, девятого января 1905 г. он являлся

застрелыциком в выступлении петербургского пролетариата.
Он ^іе первый стал при потрясающем иавестии о ленском

расстреле; и в июне 1914 года он первый подал сигнал к

всеобщей стачке. Между тем, в только-что минувшее девя-
тое января, когда на призыв петербургского комитета Р.С.-Д.
Р.П. к однодневной стачке откликнулось более 50 000 рабо-
чих, Путиловский завод не присоединился к политическому
выступлению петербургского пролетариата. 1 Товарищи
путиловцы должны обратить на это серьезное внимание и

смыть это пятно со своей революционной чести. Они не

1 8 января 1916 г. охра"нка доносила, что «отношения различных те-

чений революционного подполья' к вопросу о выступлениях Э января
в настоящее время вполне определились и представляются в следую-
щем виде: социал-демократы, меньшевики и инициативная группа со-

циал-демократов ликвидаторов решили воздержаться от всяких высту-
плении даже хотя бы в виде однодневной забастовки. . . социалисты-
революционеры оризывают к забастовке и устройству митинг^, предо-
ставляя во-всем остальном полную свободу действий в зависимости от

личной инициативы каждого отдельного члена организации и от того,
как сложится обстановка. Что же касается социал-демократов больше-
виков, то последние стоят на крайней точке зрения, агитируя не

только за проведение однодневной забастовки, которую они предпола-
гают перевести в общеполитическую, но и за уличные демонстрации,
оказывая вооруженное сопротивление чинам полиции при разгоне ею

демонстрантов». (Приведена в сбор. «Рабочее движение в годы войны»,
Центрархив, изд. «Вопросы Труда» 1926 г., стр. 233 — 234).
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должны забывать, что подобные факты наносят ущерб не

только общему делу пролетариата, но и прежде всего им же

самим, после девятого января администрация Путиловского
завода и черносотенная шайка еще выше задрали головы

и с еще болыпей наглостью проявляют свое отношение к

рабочим.
Товарищи! Нас никто не защитит, если мы сами (будем)

спать, только путем самоорганизации, путем сплоченного

действия и твердой воли рабочий класс может заставить

уважать себя и свои требования, только путем сплоченной
революционной борьбы он может воплотить в жизнь свои

идеалы и положить предел эксплоатации и наглости наем-

ников капитала. Только свергнув гнет романовской монархии,
он может достичь тех основных условий, без которых не-

мыслима для него плодотворная классовая борьба.
Товарищи! Мы должны сплотиться в тесные дружные

ряды вокруг нашей Р.С.-Д.Р.П. и мощными ударами разбить
те тяжкие цепи, которые сковывают жизнь и волю народа,
мы должны свергнуть преступное правительство, втянувшее
народ в кровавую бойню, мы должны поставить предел
шайке разбойников, безнаказанно хозяйничающих во всей
стране, широко развернув красное знамя революционного
пролетариата, мы решительно провозгласим:
Долой царскую монархию, долой ее слуг, предателей и па-

лачей, долой черносотенцев- с заводов! Да здравствует де-
мократическая республика, да здравствует революционныи
пролетариат и его классовая солидарность, да здравствует
Р.С.-Д.Р.П. и социализм.

Февралъ 1936 г.

Нарвский районныйкомитет
Петербургской организации Р. С. Д. Р. П.

Печатается по журналу «Красная
летопись», 1924, № 1(10), стр. 168—
770.

Генерал Туманов угрожает солдатчиной рабочим
электрического цеха.

Объявление главного начальника Петроградского военного

округа от 4 февраля 1916 г.

В виду полученных сведений о предстоящей забастовке
рабочих электрического цеха Путиловского завода, считаю
необходимым объявитъ, что в случае такой забастовки за-

бастовавшие рабочие будут немедленно заменены специа-
листами (гальванерами и электриками) из нижних чинов,
уже призванных на военную службу, затем все забастовав-
шие рабочие из числа военнообязанных будут призваны на
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действительную военную службу и назначены уже в качестве

нижних чинов для отбывания своей службы на тех же

местах, где они работали прежде.

Главный начальник Петроградского военного

округа инженер-генерал князь Туманов.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петроград. губ.,
/976 г., д. М 82. .

Электрический цех Путиловского завода на угрозу
Туманова ответил забастовкой.

Объявление директора Путиловского завода от 4 февраля
1916 г.

Правление и заводоуправление, как известно рабочим,
всегда шло и идет в пределах возможного на удовлетворе-
ние просьб рабочих заводов, и до сих nop не было случая,
когда и сами рабочие, сознавая возможную цену, предъяви-
ли бы такие просьбы или требования, на которые теми или

иными способами не последовало бы удовлетворения.
В настоящее время рабочими электрического цеха заяв-

•лено мне об их желании об увеличение заработков рабочих,
получающих в месяц свыше 100 руб., на 700/о, таких требова-
ний Общество Путиловских заводов удовлетворить не в со-

стоянии, и я могу войти в рассмотрение лишь заработков
отдельных лиц и в допустимых пределах.

В виду того, что остановка работ электрического цеха
может остановить весь завод, я должен был немедленно до-
ложить о сем соответствующим правительственным органам
и получил приказание, в случае забастовки рабочих электри-
ческого цеха, предъдвить им немедленно расчет и заместить

их лицами благоразумными и понимающими свой долг перед
родиной, а до того времени военное начальство распоряди-
лось в случае такой забастовки немедленной присылкой спе-

циалистов (гальванеров и электриков) из числа призванных
или находящихся уже на действительной военной службе,
что же касается до будущего, то военно-обязанные рабочие
электрического цеха, которые будут рассчитаны, будут при-
званы на действительную службу и назначены уже как ниж-

ние чины для отбывания своей службы на заводе на тех

местах, где они прежде работали.

Директор завода А. М е л л е р.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петроград. губ.
1916 г., д. № 82.
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Забастовавшему цеху объявлен расчет.

Объявление директора Путиловского завода
от 5 февраля 1916 г.

Рабочие электрического цеха предъявили требования,
удовлетворение которых совершенно невозможно, и бросили
работу. Несмотря на неоднократные предложения встать на

работу и согласие мое на пересмотр заработков отдельных
лиц и их увеличение в возможных пределах, они все-таки на

работу не встали, что и вынудило меня объявить забастовав-
шему цеху расчет. Призываю всех остальных рабочих завода
к спокойствию и безостановочной работе, так как полагаю,
что сами рабочие понимают, что должен быть благоразумный
предел требованиям, и знают, что всегда заводоуправление
шло на удовлетворение исйолнимых просьб.

Директор завода А. М е л л е р.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрач-
ного инспектора Петроград. губ.
1916 г., д. № 82.

«Вступая в экономическую борьбу с капиталистами,
мы ни на минуту не забываем, что, кроме буржуа-
зии, у нас есть и другой заклятый враг — это цар-

ское правительство».

Путиловский пролетариат присоединяется к решению
большевистского П. К.

Резолюция митинга рабочих Путиловского завода
от 5 февраля 1916 г. 1

Товарищи рабочие!
Мы, путиловцы, в количестве свыше 20 000 человек вновь

восстали на защиту всего рабочего класса. Предъявляя оо-

щие экономические и политические требования, мы ни на

минуту не сомневаемся в том, что наше выступление за наши

1 5 февраля во дворе завода состоялся общий митинг всех рабочих
завода. На этом митинге, прошедшем под лозунгами большевиков,
было решено поддержать общей забастовкой всего завода электри-
ческий цех. С речами выступали большевики: член страхового совета

Егоров (рабочий электрического цеха), рабочий пушечной мастерской
Богдаыов и рабочий паровозо-механической мастерской Ефремов.

Публикуемая нами резолюция, принятая на митинге, ярл<о подчерки-
вает политический характер забастовки начала 1916 г. По поводу этой
забастовки охранка сообщает в своем докладе (от 28 февраля 1916 г.,
№ 6972), что рабочее движение на Путиловском заводе характери-
зуется политическим протестом, «так как заводской коллектив «боль-
шевиков-ленинцев» начал агитацию за устройство забастовки в воз-

можно более широком масштабе,- как протест против репрессий в от-

ношении рабочих и милитаризации труда». (См. Ф л е е р. Петербург-
ский комитет большевиков в годы войны. «Прибой», стр. 78).
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общие требования встретит поддержкувсего рабочего класса

Петербурга. Предъявляйте экономические требования, выно-

сите политические резолюции и присоединяйтесь к общему
выступлению!

Наша резолюция.

Принимая во внимание, что положение рабочего класса с

каждым днем как со стороны правовой, так и со стороны
экономической все ухудшается, рост дороговизны с каждым
днем принимаег угрожающие размеры, тогда как заработ-
ная плата остается на одном уровне и даже падает, мы,.
рабочие Путиловского завода, вынуждены предъявить н

встать на защиту своих экономйческих требований, как-то:

повышение заработной платы, уменьшение рабочего дня
и др, Но вступая в экономическую борьбу с капиталистами,
мы ни на минуту не забываем, что кроме буржуазии у нас

есть и другой заклятый враг — это царское правительство.
Видя, что в стране до сих nop не прекращается правитель-
ственный произвол, добытые нами некоторые улучшения в

1905 г. отняты, рабочие организации закрыты, печать заду-
шена, депутатов наших сослали в Сибирь, а пытавшихся

протестовать против этого произвола сажают в тюрьмы и

посылают в. ссылку, дав свободно умирать от голода. Видя
всю эту антинародную политику правительства, которой оно

ведет страну к гибели, мы наравне с экономическими треОо-
ваниями выдвигаем свои политические лозунги: демократи-
ческая республика, конфискация помешичьих земель, 8-ча-
совой рабочий день, зная при этом, что только при осущест-
влении этих лозунгов, мы, рабочие, будем вести успешно
борьбу с капиталистами, причем, видя, что международная
война, затеянная ради интересов буржуазии, с каждым днем
затягивается, конца которой не видно, с каждым же новым

днем из наших рядов выхватывают сынов, братьев и това-

рищей, посылая их сражатъся на фронт с нашими же брать-
ями, пролетариями других стран, мы сознаем, что только

усиление революционной борьбы демократии всех стран
против своих правительств спасет человечество от кровавого

♦ кошмара, поэтому мы присоединяемся к решению ПКРСД
рабочей пдртии противопоставитъ мобилизации реакцион-
ных сил — мобилизацию пролетарских сил для второй Рос-
сийской революции.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петроград. губ.
1916 г., д. № 82.
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Завод закрыт, рабочие рассчитаны, военнообязанные
высланы в распоряжение воинского начальника для

зачисления на военную службу.

Объявление начальника Петроградского военного округа
от 5 февраля 1916 г.

В виду самовольного ухода с работ рабочих Путиловского
завода приказываю:

1) с утра 6 февраля закрыть завод;
2) рассчитать всех рабочих завода в кратчайший срок;
3) назначить новую запись рабочих со вторника, 9 фев-

раля;
4) всех военнообязанных выслать в распоряжение Петро-

градского уездного воинского начальника для зачисления на

военную службу;
• 5) заводоуправлению пропустить лиц, необходимых для
освещения, водоснабжения и отопления завода.

Главный начальник Петроградского военного

округа инженер-генерал князь Т у м а н о в.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петроград. губ.
1916 г., д. № 82.

Объявление директора Путиловского завода
от 5 февраля 1916 г.

На основании распоряжения главного начальника Петро-
градского военного округа, до времени открытия завода в

завод будут пропускаться лица, обслуживающие освещение,
водоснабжение, отопление мастерских и передвижение гру-
зов, т. е. рабочие электрической станции и подстанции,
испытательнои станции, кочегары прокатных мастерских,
рабочие железнодорожного цеха, мартеновских мастерских—
старшие, рабочие на генераторах и по уборке мусора, сто-

рожа мастерских и рабочие цеха, смотрители завода.
На рабочих вышеуказанных категорий распоряжение о

расчете не расцространяется.

Директор завода А. М е л л е р.

ЛОАУ. Фонд старшего фабряч-
ного инспектора Петроград. губ.
1916 г., д. № 82.
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«Дело путиловских рабочих — дело всего петер-
бургского и российского пролетариата. Забастовка
протеста с требованием отмены приказа Туманова —

вот оружііе, которое должен теперь взять в руки
рабочий класс Петербурга».

Проклаыация Петербургского комитета РСДРП
(болыпевиков) к петербургским рабочим, первой половины

февраля 1916 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Я РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ ПЕТЕРБУРГА.

Товарищи!
Путиловский завод стоит. На требования электрического

цеха об увеличении заработной платы и введении 8-часового
рабочего дня заводская администрация ответила отказом, a

военные властй распорядились сдать в солдаты забастовав-
ших рабочих. Это наглое насилие военных властей требовало
решительного отпора, и в субботу, 6 февраля, весь завод

стал. 1

Нападение, к которому правительство готовилось уже не-

сколько месяцев, совершено. Знаменитый приказ Туманова—
угроза солдатчиной и отправкой на фронт — приведен в

исполнение. Еще в октябре 1915 г., как только появился

этот приказ, Петербургский комитет указывал пролетариату
Петербурга на ту новую огромную опасность, которой под-

вергаются его и без того ничтожные права и даже самая

жизнь. Петербургский комитет призывал к немедленному
энергичному протесту, чтобы сразу отбить охоту у рыцарей
романовщины к дальнейшим попыткам сковать его руки и

волю и, обезоружив, отдать в полное распоряжение забыв-
шим все пределы в своей алчности хищникам капитала. Но
пролетариат Петербурга не откликнулся тогда на призыв
Петербургского комитета и теперь поставлен перед неиз-

бежностью борьбы, но уже в более тяжелых условиях.
Решительный отпор необходим — это всем ясно. Дело

путиловских рабочих есть дело всего петербургского про-
летариата. Приказ Туманова распространяется на всё заводы

1 Призьш Петербургского комитета о поддержке выступления
Путиловца встретил горячий отклик среди рабочих Петрограда: Пути-
ловский завод, частично возобновивший работу после 9 февраля,
рновь забастовал 22 числа, на ряде предприятий петроградской про-
мышленностп возникли, по призыву ПК, забастовки протеста против
мобилнзации путиловских рабочих, вылившиеся в демонстрацию за

прекращение империалистическойвойны революционным путем. Высо-
кий политкчеекий уровень этого движения солидарности ярко просту-
пал на сходках и митингах, проходивших под болыпевистскими ло-

зунгами на всех без исключения бастовавших заводах.

282



и фабрики и применен прежде всего к Путиловскому заводу
лишь потому, что правительство считает Путиловский завод

наиболее опасным для себя, зная, что он всегда являлся

застрелыциком революционных выступлений петербург-
ского пролетарйата. И оно не ошибается: так было всегда,
так будет и теперь. Выступление путиловских рабочих
должно быть активно поддержанэ всем пролетариатом Пе-
тербурга. Иначе не будет предела наглому издевательству
романовской шайки.
Ни в одной стране Европы пролетариат не поставлен в

такие тяжелые условия для классовой борьбы, как в России.
Организованному капиталу предоставлены все средства и

права, все полицейские силы царизма, который прилагает
все усилия, чтобы разбить организованность рабочего клас-

са, сломить его солидарность, лишить его наиболее передо-
вых и сознательных элементов. Но самая возможность борь-
бы, хотя бы и в отчаянно тяжелых условиях для пролета-
рйата, существовала. Нынешняя попытка правительства, де-
лающаяся под предлогом все той же «защиты отечества»,
имеет целью отнять у пролетариев всякую возможность со-

противления, прикрепить его к станкам без права даже оста-

вить завод помимо воли заводской администрации — и все

это под угрозой смертной казни— будь то прямо расстрел
или отправка на фронт.
Товарищи! Если вы не дадите решительного отпора по-

пыткам закрепить вас, — вы сами вденете руки в заготовлен-

ные для вас наручники. Дело путиловских рабочих —^дело
всего петербургского и российского пролетарйата. Забастов-
ка протеста с требованием отмены приказа Туманова — вот

оружие, которое должен теперь взять в руки рабочий класс

Петербурга. Только революционное выступление, опираю-
щееся на классовую солидарность и непоколебимую органи-
зованную стойкость рабочих масс, может привести к победе.
Правительство бросило петербургскому пролетариату вызов,

и он должен его принять.
Товарищи! Объявляя политическую стачку-протест, про-

летариат Петербурга берет на себя болыпую ответственность.

Его выступление будет использовано черными силами ца-

ризма для клеветнических слухов и внесения смуты в умы
армии. И для того, чтобы сделать всем понятным свое вы-

ступление, для того, чтобы подать руку своим братьям в

армии, которых будут стараться направить на него, проле-
тариат должен вынести движение из стен фабрик и заводов
на улицу. Революционные демонстрации на улицах и бра-
танье с армией — вот второе, к чему призывает Петербург-
ский комитет.

Вперед, товарищи! Наша пролетарская солидарность —

залог победы. И эта победа будет новой точкой опоры, но-
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"I

вым этапом на пути борьбы российского пролетариата за
окончательное свержение царизма и освобождение труда!
Долой произвол царских наемников! Долой романовскую

монархию!
Да здравствует пролетарская солидарность и классовая

борьба!
Да здравствует революционный пролетариат и российская

социал-демократическая рабочая партия!

Февраль 1916 г.

Петербургский комитет РСДРП.

Печатается по кн. Флеер М. Г.
«Петербургский комитет большеви-
ков в годы войны-», ■и.Прибой», стр.
183 — 184.

Путиловцы продолжают борьбу за улучшение сво-

его материального положения.

Доклад Петроградского охранного отделения директору
департамента полиции от 11 февраля 1916 г.

В дополнение к докладу моему от 10 сего февраля за

№ 5734, имею честь донести вашему превосходительству, что
в 9 часов утра сего числа рабочие новоснарядной мастерской
Путиловского завода, в числе около 300 человек, прекратив
работы, предъявили к заводской администрации требование
об увеличении им заработной платы на 200/о.
Приняв означенное требование, директор завода обещал

по этому вопросу переговорить с правлением завода, после
чего мастеровые спокойно приступили к работам.

Генерал-майор (подпись).
MAP и ВП. Фонд департамента

полиции, 4-ое делопроизводство,
1916 г., № 61, лит. А, ч. 2, т. I,
л. 1031а.

Доклад Петроградского охранного отделения министру
внутренних дел от 12 февраля 1916 г.

В дополнение к докладу моему от 11 сего февраля за

№ 5785, имею честь донести вашему высокопревосходи-
тельству, что около 2 часов дня сего числа рабочие механи- ■

ческой мастерской Путиловского завода, в числе 680 чело-

век, и кирпичной мастерской, в числе 52 человек, не прекра-
щая работ, предъявили к заводской администрации требова-
ние о прибавке к заработку от 10% до 300/о. Дирекция заяви-

284



ла, что на означенное требование даст ответ в понедельник,
15 .сего февраля.

Генерал-майор (подпись).
MAP и ВП. Фонд департамента

полицищ 4-ое делопроизводство,
1916 г., № 61, лит. А, ч. 2, т. 1„
л. 106.

Доклад Петроградского охранного отделения директору
департамента полиции от 18 февраля 1916 г.

В дополнение к докладу моему от 17 сего февраля за

№ 6230, имею честь донести вашему превосходительству,
что бастовавшие рабочие Путиловского завода мастерских:
турбинной, шрапнельной и шрапнельно-сборочной сего чи-

сла к работам не приступили.
В течение сегодняшнего дня на означенном заводе басто-

вали рабочие следующих мастерских: механической— 728
человек, новоснарядной— 300 человек, башенной— 585 и

лесообделочной, колесо-жестяницкой и столярной— 500
человек.

В остальных же мастерских этого завода работы протека-
ли нормальным порядком.

Генерал-майор (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-ое делопроизводство,
1916 г., -№ 61,' лит. А, ч. 2, т. іі,
л. 128.

Доклад Петроградского охранного отделения директору
департамента полиции от 19 февраля 1916 г.

В дополнение к докладу моему от 18 сего февраля за

№ 6335, имекТ честь донести вашему превосходительству,
что в течение сегодняшнего дня на Путиловском заво-

де бастовалие рабочие нижеследующих мастерских: лесо-

обделочной, колесо-жестяной, столярной, вагонной, меха-

нической, новоснарядной,, башенной и турбинной Путилов-
ской верфи.

В остальных мастерских работы протекали нормальным
порядком.

Генерал-майор (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-ое делопроизводство,
1916 г., № 61, лит. А, ч 2, т I,
л: ізо.

285



Рапорт пристава Петергофского участка Петроградскому
градоначальнику от 19 февраля 1916 г.

На Путиловском заводе рабочие бастовавших мастерских
18 сего февраля: новоснарядной, новомеханической, башен-
ной и вагонных, в числе 3300 человек, сего числа также к ра-
ботам не приступили. На Путиловской верфи раобчие тур-
бинно.й мастерской, около 400 человек, бастовавшие 16 и 17
февраля и приступившие к работам 18 февраля, сего

числа с утра вновь забастовали. Рабочие всех упомянутых
мастерских находились в своих помещениях у станков до
окончания работ на заводе до 2 часов дня, ночные смены

шрапнельной мастерской, в числе 446 человек, и пушечной,
в числе 474, работают.
О чем донсшу вашему сиятельству. 19 февраля 1916 г,

Пристав Кириллов.
ЛОАУ. Фонд канцелярии__петро-

градского градоначальника, f916 г.,
д. № 34216.

Путиловские рабочие локаутированы.

Объявление директора Путиловского завода
от 23 февраля 1916 г.

Главный начальник Петроградского военного округа при-
казал, в виду того, что мастерские, которые были допущены
сегодня на работу, самовольно оставили работу и притом с

производством насилий, весь завод сегодня в 12 часов дня
закрыть.

О дне выдачи расчета будет объявлено дополнительно.
Настоящее распоряжение о расчете не относится к рабо-

чим, необходимым для обслуживания: освещения, водоснаб-
жения, отопления мастерских и передвижения грузов, т. е..

к рабочим электрической станции и подстанции, испытатель-
ной станции, кочегарам прокатных мастерских, рабочим
железнодорожного цеха, рабочим на генераторах, мартенов-
ских мастерских, сторожам и рабочим цеха смотрителя за-

вода,

Директор завода А. М е л л е р.
ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-

фи, 1916 г., д. М 186, л. 93.

Забастовавшие рабочие верфи рассчитаны.

Объявление директора Путиловской верфи
от 23 февраля 1916 г.

Его превосходительство начальник Петроградского воен-

ного округа приказал объявить, что вследствие прекращения
работ рабочими турбннной мастерской Путиловской верфи
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таковая закрывается с 2 час. сегодняшнего дня на неопреде-
ленное время на основании п. I ст. 106 (изд. 1892 г.) «Устава о

промышленности» (за прекращение работ в течение 3 дней).
О дне выдачи расчета будет объявлено особо.
Уплата за дни, когда рабочие не работали, хотя и нахо-

дились в мастерскои, согласно распоряжения начальника

округа произведена не будет..
Директор верфи Н. Кутейников.

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1916 г., д. М 186.

Путиловские рабочие призваны на военную службу.

Объявление главного начальника военного округа
от 23 февраля 1916 г.

В виду закрытия Путиловского завода подлежат призывзг
на военную службу в первую очередь:

1. Ратники I и II разрядов срока службы 1915—1916 гг.

2. Молодые люди, родившиеся в 1895 и 1896 гг. 1

Главный начальник Петроградского военного

округа инженер-генерал князь Т у м а н о в.

ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-
ного инспектора Петроград. г-уб'.і
1916 г., д. № 82, л. 24.

«Петербургский пролетариат опять стоит накануне
решительной схватки. . . Путиловский завод высту-

пил на бЪрьбу».

Прокламация Петербургского Комитета РСДРП (болыпе-
виков) к петербургским рабочим конца февраля 1916 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ^

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Товарищи рабочие!
Петербургский пролетариат опять стоит накануне реши-

тельной схватки с представителями капитала и правитель-
ства. Путиловский завод выступил на борьбу, предъявив
требования об улучшении материального положения; отве-

том на требование путиловцев были аресты, расчеты и окон-

чательный локаут — опять на защиту капитала и военных

1 Свыше 2000 путиловцев было взято на военную службу. Среди
мобилизованных были такие видные партийные работники, как:

тт. Газа. И. И., Алексеев, И. И., ІКирьянов, Галь и др.
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доходов выступил провокатор Туманов и его клика, —■ отве-

том на законные требования рабочих было решение сдать в

солдаты военнообязанных и разгул полицейской власти. На
подмогу провокатору, в защиту предпринимательских дохо-
дов выступили некоторые члены Государственной думы,
явившиеся с убеждениями к «братцам-рабочим», с призывом
оберегать хозяйский доход и свое бесправное подъяремное
положение. Но. . . и им не удалось поколебать решимости
путиловцев —-вести борьбу до конца, до освобождения
арестованных товарищей и удовлетворения всех требований.
Думцы пробовали снова и снова взывать к шовинизму рабо-
чих, они рассчитывали на то, что работа врагов пролетариа-
та и Интернационала принесет плоды, потопив освободи-
тельное движение рабочих в волнах ненависти к немцам. Но
их расчеты были тщетны, и путиловцы не прколебались в

своей борьбе.
Для успеха борьбы рука об руку с путиловцами должен

пойти весь петербургский пролетариат.
Ведь дело не в тех требованиях путиловцев, которые без

ущерба для своих миллионных доходов могло бы удовлет-
ворить Общество, а в борьбе за арестованных и военнообя-
занных. Промышленники и правительство, взаимно поддер-
живая друг друга, уже многие месяцы систематически стре-
мятся к полному закрепощению рабочих, к лишению их всех

лрав, к превращению их в покорных рабов. В настоящее
*время зреет проект мобилизации заводов, превращающий
одним росчерком пера всех рабочих в солдат, лишающий их

последних крох права, все более и более стягивают они

стальные обручи, сковывающие пролетариат.
На каждое проявление жизни, на каждый порыв к своОоде

отвечают каторгой, ссылкой и передовыми позициями
Тюрьмы переполнены, в рабочих кварталах шныряют

шпики и провокаторы, творя свою черную работу насилия и

разврата.
Нельзя ждать минуты, пока правительство превратит от-

дельные заводы в казармы, нельзя ждать, пока путиловцы
и за ними другие товарищи будут брошены в окопы.

Борьба пойдет в настоящее время не только под флагом
освобождения арестованных и сданных в солдаты, но глав-

ным образом против покушения на право рабочих, заготов-

ленного в тиши правительственных кабинетов, против моОи-
дизации заводов. В исходе этой борьбы кровно заинтересо-
ван весь петербургский пролетариат: победа правительства
над путиловцами будет победой над российским пролетариа-
том, будет началом окончательного закрепощения рабочих.
Пусть же (он) эту борьбу с отживающим строем, с монар-
хией Романовых, под старым революционным знаменем, пре-
вратит в борьбу за республику и социализм.
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'■ Да здравствует всеобщая забастовка!
Долой царскую монархию!
Да здравствует демократическая республика, конфискация

помещичьих земель и восьмичасовой рабочий день!
Да здравствует международное единение рабочего класса!
Да здравствует социализм и РСДРП!

Петербургский комитет РСДРП.

Печатается по кн. Флеер М. Г.
«Петербургский комитет болылеви-
ков в годы войны», «Прибой», стр.
186 — 187.

«Через головы правящих классов, заливающих мир
потокаміи народной крови, женщины-пролетарки
всех стран должны протянуть друг другу руки с

братским приветом и провозгласить: довольно
крови и насилия!» (ПК большевиков).

Международный женский день работницы верфи
ознаменовывают забастовкой солидарности.

Доклад охранного отделения директору департамента
полиции от 24 февраля 1916 г.

В дополнение к докладу моему от 23 сего февраля за

№ 6618, имею честь донести вышему превосходительству,
что на Путиловском заводе с утра сего числа работы про-
изводились в следующих мастерских: 1) железнодорожном
цехе— 90 человек, из общего числа 973 человека; 2) завод-
ского депо— 70 человек, из общего числа 176 человек; 3)
испытательной станции— 100 человек, из общего числа—

342 человека; 4) центральной электрической станции—-75
человек, из общего числа 201 человек; 5) мартеновской— 40
человек, из общего числа 378 человек, и прокатной— 35 чело-

век, из общего числа 1258 человек. В остальных мастерских
завода находились только сторожа, кочегары, машинисты и

надсмотрщики в числе от 5 до 10 человек в каждой.
На верфи означенного завода не работали: сборочно-

установочная мастерская — 137 человек, котельная — 90 че-

ловек и турбинная— 375 человек.

Около 11 часов утра прекратили работы мастерицы жестя-

ницкой мастерской верфи в числе 882 женщин и 150 мужчин
и предъявили требования, тождественные с требованиями
рабочих турбинной мастерской.

В это же время работницами означенной мастерской была
избита мастерица той же мастерской крестьянка Витебской
губ., Режицкого уезда, Андреевской волости, Елена Карлова
Барткевич, не пожелавшая прекратить работы, после чего ее

вывезли на тачке во двор завода. Согласно распоряжения

19 Путиловец в трех революциях. 289



главного начадьника округа, работницы жестяницкой ма-

стерской будут рассчитаны, причем о дне расчета объявится
дополнительно.
Вскоре к забастовщикам жестяницкой мастерской прим-

кнули рабочие котельной мастерской, в числе 100 человек,
и медницкой мастерской, в числе 88 человек.

Днем на Путиловском заводе было вывешено объявление
главного начальника округа о призыве ратников ополчения

1-го и 2-го разрядов, сроков 1915 — 16 гг. и новобранцев,.
родившихся в 1895 — 96 гг.

Генерал-майор (подпись).
MAP и ВП. Фонд департамента

полиции, 4-ое делояроизводство,
/976 г., № 61, лит. А, ч. 2, г. /,
л. 147.

Работницы Путиловской верфи рассчитаны.

Объявление директора Путиловской верфи от 24 февраля
1916 г.

Его превосходительство главный начальник Петроград-
ского военного округа приказал объявить, что вследствие
прекращения работ женщинами, работавшими в жестяниц-
кой мастерской Путиловской верфи, все эти работницы рас-
считываются немедленно на основании пункта 4 ст. 105 (изд.
1893 г.) Устава о промышленности (угроза и насилие над
лицами, наблюдающими за работами).
О дне выдачи расчета будет объявлено особо.

Директор верфи Н. К у т е и н и к о в.

ЛОАУ. Фонд Путиловской вер-
фи, 1916 г., д. № J 68, л. 208.

Охранка отрицает политическое значение путилов-
ской стачки.

, Доклад Петроградского юхранного отделения директору
департамента полиции от 25 февраля 1916 г.

По указаниям осведомительных источников вверенного
мне отделения, современное положение на Путиловском за-

воде явилось не следствием определенной пропаганды рево-
люционного подполья и отдельных членов его, а резуль-
татом сложившихся условий общей жизненной обстановки
текущего времени вообще и внутреннего распорядка Пути-
ловского завода в частности.

Рабочие Путиловского завода, являясь среди своих петро-
градских собратьев наиболее развитым и сознательным эле-

ментом, до войны стояли всегда во главе рабочего движе-

291



ния в Петрограде. С момента же объявления Германией и

Австрией войны России, в массе рабочих путиловцев про-
изошел резкий перелом, и патриотические чувства взяли

верх над социалистическими убеждениями. Безусловно, с

течением времени патриотические чувства значительно по-

низились по сравнению с июлем 1914 г., но справедливость
требует отметить безусловную лойяльность и сдержанность
путиловских рабочих, не участвовавших даже в таких, иско-
ни традиционных рабочих выступлениях, как 1 мая и годов-
щина событий 9 января.
Отмечавшиеся в период войны волнения рабочих на наз-

ванном заводе носили скорее даже патриотический оттенок,
напр., протест рабочих против немецкого происхождения
лиц, стоявших и стоящих во главе заводоуправления (гене-
ралы Бринк, Меллер, директор верфи Орбановский, его по-

мощник Бауер, Клейн и пр.), а также обвинения заводоуп-
равления в злонамеренном замедлении работ, о чем рабо-
чими прямо было заявлено членам Государственной думы
при посещении ими завода.
За весь истекший год Путиловский завод отмечался аген-

турой, как наиболее спокойный, несмотря на попытки рево-
люционеров привлечь его к общему рабочему движению. Оз-
наченные попытки революционного подполья сосредоточи-
вались исключительно в больничной кассе завода, являв-

шейся центром революционной агитации и пропаганды на

заводе. Провал революционных замыслов поднять раОочих
г. Петрограда 9 января сего года побудил руководящие цен-
тры революционной пропаганды— больничные кассы и ра-
бочую группу при Центральном военно-промышленном ко-

митете изменить свою тактику, а именно, отбросив полити-

ческие лозунги, агитироватъ за выступления рабочих .исклю-
чительно на экономической почве.

Современная, долго длящаяся дороговизна, раннее закры-
тие магазинов, лишающее рабочих возможности сделатъ не-

обходимые им закупки, слух о предстоящей милитаризации
рабочих и, главным образом, меньшая, в сравнении с осталь-

ными заводами Петрограда, заработная плата—■явились

теми причинми, кои и вызвали забастовку на Путиловском
заводе.
Бывшим ранее вспышкам в.виде частичныхэкономических

стачек и настоящему положению мнбго способствовало : и
недовольство служащих завода, поддерживавших рабочих
в их требованиях призывом к итальянской забастовке на

почве неудовлетворенности размером жалованья и заработ-
ной платы.

Одной из причин, способствовавших текущей забастовке,
является растерянностьдиректоразавода генерала Меллера,
отступившего от обычного в промышленном мире порядка —
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переговоров с рабочими и ставшего без предварительнэго
сношения ,с администрацией и фабричной инспекцией на

путь рѳпрессий непосредственным обращением к главному
начальнику военного округа. Таким образом действий гене-

рал Меллер прибег к крайней мере, минуя все остальные,
и поставил правительство в лице главного началышка воен-

ного округа в необходимость принятия репрессивных мер,
минуя все возможные пути обоюдного соглашения.

Является лй образ действий генерала Меллера следствием
его растерянности или же обдуманным проведением в жизнь

интересов завода как промышленного предприятия, сказать

труднэ, но во всяком случае, по имеющимся во вверенном
мне отделении сведениям, материальное положение рабочих
на Путиловском заводе было хуже, чем на остальных про-
мышленных предприятиях, даже казенных, например, Обу-
хорском заводе, и необходимость прибавки признавалась
даже самой дирекцией завода. Последняя собиралась сде-
лать 60% прибавки рабочим еще в прошлом году, но затем,
при обсуждении этого вопроса в правлении завода, решила
не делать сразу крупных прибавок, а делатъ их постепенно

по мере надобности и требования о том рабочих. Таким об,-
разом для заводоуправления и в частности для генерала Мел-
лера настоящая забастовка не должна была явиться неожи-

данной. .

В виду изложенного, действия генерала Меллера должны
быть признаны во всяком случае неправильными и повлек-

шими за собой вторичное закрытие завода, что можно было
избежать и предупредить. 1

Общее положение вкратце сводится к следующему: дирек-
ция завода, зная и признавая необходимость прибавок, та-

ковых не делала по своему почину почти в течение года со

времени своего обещания рабочим. Поэтому требования,
предъявленные 4 февраля рабочими электрической станции,
не должны были быть неожиданными для генерала Меллера,
однако, он, минуя все инстанции, обратился прямо к глав-

ному начальнику Петроградского военного округа, след-

ствием чего явилось закрытие завода. После произведенного
9 февраля нового набора рабочих, Путиловский завод начал

работать нормально. 12 февраля рабочие новоснарядной ма-

1 Попытка охранки представить директора «немецкого происхож-
дения» Меллера в качестве единственного виновника событий на Пу-
тиловскйм заводе и тем самым смазать их политичвскую суіщность
является столь неудачной, что даже другие доклады охранного отде-
лення вынуждены полностью опровергатъ эту «версию». В донесении
от '2 апреля 1916 г. охранка писала: «Стачка с первых же дней начала

протекать под руководством Петербургского комйтета». 28 февраля
охранка должна бща признатъ, что «подполье успело в значительной
мере использовать момент». (См. Флеер М. Г. «Петербуіргский комитет

болыпевиков в годы войны», Прибой, стр. 82 — 83).
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стерской предъявили требование об увеличении заработной
платы на 20%, a 13 февраля сравнительно большую прибав-
ку от 10 до ЗО^/о потребовали рабочие механической и кир-
пичной мастерских. Директор завода генерал Меллер в обоих
случаях объявил предъявившим требования рабочим, что он

сам признает нео'бходимым увеличить их заработок и обе-
щал дать ответ 17. и 18 февраля. Однако 16 ф евР аля ) вслед-
ствие увеличения числа мастерских, предъявивших требова-
ния, генерал Меллер объявил о прибавке всем рабочим за-

вода, получающим менее 4 рублей, от 3 до 30%-. Обстоятель-
ство это было учтено рабочими в том смысле, что эта при-
бавка сделана помимо удовлетворения их требований, от-
вет на которые они должны были получить 17 и 18 февраля.
Результатом такой непонятной поспешности генерала Мел-

лера явилось то, что забастовка не была ликвидйрована, а,
наоборот, разрослась настолько, что повлекла за собою вто-

ричное закрытие завода.
По имеющимся в отделении сведениям, совпадающим с

мнением фабричного инспектора, подача требований пути-
ловскими рабочими вызвана действительной необходимо-
стью, что, впрочем, лризнается и самой администрацией за-

вода. В особенности плохо материально обставлены молото-

бойцы, кузнецы, электрическая станция, вагорный отдел, но-

воснарядная и механическая мастерские.
Существующий на заводе революционный элемент без

сомнейия агитировал за присоединение к предъявленным
требованиям из чувства солидарности, но сказать, что заба-
стовка на.Путиловском заводе возникла вследствие револю-
ционной пропаганды, нельзя. Означенный завод весьма об-
стоятельно освещается отделением, и я обязуюсь доложить,
что революционная пропаганда на нем ведется менее, чем на

любом заводе в Петрограде. Доказательством лойяльности
и благожелательности путиловских рабочих может служить
то, что они, предъявляя требования, шли на самые мини-

мальные уступки, например, молотобойцы, получающие по

1 р. 50 к. в день, вполне удовлетворялись сделанной прибав-
кой в 30 коп.

К предъявлению больших требований рабочие приучены
самой администрацией, которая в большинстве случаев, не

входя в обсуждение правильности и надобности просимой
цифры, всегда скащивает с нее довольно большой процент,
и потому рабочие, прибегая к максимальным цифрам, рас-
считывают, торгуясь с заводоуправлением, получить желае-

мую ими сумму. Таким образом в поведении рабочих не

было ничего необыкновенного, вызывающегэ со стороны
директора завода необходимость каких-либо репрессий.
Вина администрации завода заключается в том, что она

идет на уступки только после каких-либо выступлений со
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стороны рабочих, несмотря на то, что сама признает пра-
вильность их просьб. Рабочие еще в пятницу на масляной
неделе колебались в своем решении бастовать, и если бы
администрация хоть чем-нибудь их успокоила, то наверно
они приступили бы к работам.
Но генерал Меллер почему-то решил прибегнуть к реп-

рессиям, невзирая ни на основательность требований рабо-
чих, ни на их крайне нервное, повышенное настроение,
явившееся результатом отсутствия продуктов, дороговизны
и связанной" с этим обстоятельством полуголодной жизни,
а также оттягиванием администрацией обещанных ею улуч-
шений и прибавок.
Много способствует недовольству рабочих принятая на

заводе так называемая цеховая система, заключающаяся в

отсутствии определенного заработка, размер коего зависит

от мастера. Эта система неприятна для рабочего еще тем,
что, несмотря на его способности и трудолюбие, он никогда
не.может выработать больше положенного ему при опреде-
лении на завод числа цехов. При штучной и сдельной работе
этого не может быть,
Затем безусловно вредит делу обращение директора за-

вода, помимо правительственной администрации, хотя бы в

лице фабричнѳго инспектора, непосредственно к военным

властям, получающим при таком образе действий, однобо-
кое освещение с точки зрения фабриканта и заводчика, т. е.
заинтересованной стороны.
По имеющимся в отделенйи сведениям много путаницы

вносит правительственный инспектор на заводе генерал-май-
ор Григорий Григорьевич- Кривошеин, стоящий на страже
интересов заводоуправления и объясняющий события на за-

воде исключительно результатом революционной пропаган-
ды, что однако не соответствует действительности.
Активные выступления в виде вывоза на тачках мастеров

и некоторых рабочих явились совершенно неожиданными и

свидетельствуют о крайней повышенности нервного состоя-

ния рабочих, подогретого провокационным заявлением на-

чальника пушечной мастерской Федорова, назвавшего фа-
милии рабочих, освёдомлявших заводскую администрацию
о рабочих, склонявших к забастовке. Таковым пострадавшим
явился рабочий Шиманский, подавший на Федорова офици-
альную жалобу, по которрй при вверенном мне отделенйи
производится расследовние.
О вышеизложенном имею честь доложить вашему превос-

^одительству.
Генерал-майор (подпись).

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-е делопроизводство,
1916 г., д. М 61, лит. А, ч. 2, л. 151.
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Управление завода не дает определенных указаний
о времени возобновления работ.

Объяснительная записка фабричного инспекѵора в отдел
промышленности министерства торговли и промышленности

от 26 февраля 1916 г.

По поводу забастовок, имевших место на Путиловском за-

воде в текущем феврале месяце и вызвавших закрытие за-

вода, считаю долгом представить отделу промышленности
нижеследующие объяснения:

Вопрос об увеличении расценок, сдельных, цеховых, по-

денных и пр. плат был поднят рабочими завода более на-

стойчиво, чем это было раньше, весною 1915 г., причем от-

дельные мастерские, предъявляя требования экономического
характера, поддерживали таковые иногда непродолжитель-
ными перерывами в работе и в то же время вели переговоры
с директором завода об увеличении заработков.

21 августа 1915 г. было вывешено объявление, указывав-
шее, что «в виду вздорожания жизни в настоящее военное

время, с разрешения правления заводов, с 1 июля с. г. рабо-
чим Путиловского завода делались и делаются прибавки от

■8% до 15%, через посредство увеличения существующих до
1 июля расценок».
Указанное объяддение неясно было редактировано и не-

достаточно определенно составлено, а потому вызвало не-

понимание оного не только рабочими, но и служащими за-

вода.
26 августа было вывешено, в отмену объявления от 21 ав-

густа, новое объявление, редакция которого также не может

быть признана удовлетворительной. Этим объявлением всем

рабочим завода делалась прибавка в размере 15 коп. на зара-
"ботанный рубль, которая должна отмечаться в расчетных
книжках отдельно. В основание был положен средний
заработок рабочих за последние три месяца, май, июнь и

июль.

В декабре 1915 г. и январе 1916 г. вновь появились заяв-

ления в некоторых мастерских и по отдельным группам ра-
бочих о повышении заработков. Неудовлетворение требо-
ваний вызывало непрэдолжительные перерывы в работе, но

переговоры с директором завода велись и обыкновенно при-
ходили к благоприятному для обеих сторон концу. Так про-
дслжалось до начала февраля месяца текущего года.

4 февраля утром рабочие электрического цеха — провод-
ники, кабелыцики, мотористы, крановщики, угольщики, чер-
норабочие, всего 213 человек из 378, предъявили директору
экономические требования. К этому времени на заводе числи-

лось всего 21 623 рабочих.

295



В ответ на требование рабочих электрического цеха в

41/2 часа того же дня были вывешены объявления А и Б
(см. приложение). 1

5 февраля утром электрический цех заявил директору, что

на работу не станет до удо&летворения требований, после

чего было вывешено в 2 1j2 часа объявление В (см. приложе-
ние). Последнее объявление вызвало повидимому уход с

работ сначала Шрапнельного завода (из 3983 человек оста-

лось на работе 1715), потом пушечной мастерской (из 2975
осталось 2280), новоснарядной (из 480 человек осталось 298)
и других. Металлургический отдел, механическая и башен-
ная мастерские работали до обычного времени, т. е. до б ча-

сор вечера. Всего же работало в этот день 15 733 человека

из 21 585 человек.

В ночь с 5 на 6 февраля были вывешены объявления И
и Д (см. приложения).

6, 7 и 8 февраля завод был закрыт. В эти дни были допу-
щены к работе только рабочие по отоплению, освешенин>
и водоснабжению завода, а также для перевозки прибываю-
щих грузэв. 6 февраля работало 2224 человека, 7-го — 1647
человек и 8-го — 2187 человек.

7 февраля было вывешено объявление Е (см. приложение),
которым вызывалась на работу с 8 февраля мартеновская
мастерская.
8 ночь с 8 на 9 февраля было вывешено объявление Ж

(см. приложение), которым вызывались к записи на работу
и все осгальные мастерские, причем в списках перечислл-
лись и номера тех рабочих, которых заводоуправление при-
ншѵает к записи на работу. В списки не вошло 120 человек,
не предполагавшихся к обратному приему.

В течение 9 и 10 февраля работы на заводе не возобно-
влялись, но ЦО февраля рабочие башенной мастерской и

Шрапнельного завода заявили директору завода через своих
представителей, что они будут работать лишь при условиИ;
если:

1) все арестованные будут освобождены;
2) непринятые на завод 120 человек будут снова приняты и

3) к вышедшим на работу не будет применено мер, изло-

женных в объявлениях с 5 на 6 февраля.
По пунктам 2 и 3 даны были положительные ответы, a

п. 1-й отклонен, как выходяищй из пределов ведения адми-
нистрации завода.

10 февраля велись переговоры с рабочими электрического
цеха о прибавках к заработкам, и к часу дня состоялось

соглашение рабочих этого цеха с управленйем завода.

1 Эти объявления, как и упоминаемые ниже, помещены выше в хро-
нологическом порядке.
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С 2 часов дня 10 февраля весь завод работал, и с этого

времени можно считать, что забастовка, вызванная экономи-

ческими требованиями электрического цеха; окончилась.

За сим начинают поступать требования о повышении за-

работковсо стороны других мастерских.
К 11 февраля числилось на заводе всего 21 520 человек

рабочих.
В течение 11 и 12 февраля рабочие механической мастер-

ской (944 человека), новоснарядной (484) и вагонной (1112),
всего 2540 человек, предъявили директору завода требова-
ния об увеличении заработной платы. Работы не прекращалк
и просили дать им ответ 17 февраля.
Правление завода постановило сделать прибавки всему за-

воду, но не всем категориям рабочих, в размерах, указан-
ных в прилагаемом при сем объявлении. Это объявление бы-
ло вывешено с 15 на 16 февраля.

16 февраля утром предъявила экономические требования
башенная мастерская (782 человека) и для ответа назначила

18 февраля.
Указанные в объявлении прибавки к заработкам ни одну

из упомянутых мастерских не удовлетворили, и когда ра-
бочие узнали, что ответ на их требования исчерпывается
прибавками объявления, прекратили работу:
новоснарядная мастерская с утра 17 февраля,
механическая мастерская с 2 час. дня,
вагонная мастерская с 11 час. утра 18 февраля,
башенная мастерская с 9 час. 18 февраля.
Рабочие этих мастерских с завода не ушли, остались у

станков и верстаков, но работ не производили.
Были заявлены также требования медницкой мастерской

(102 рабочих), но после переговоров с директором на работу
стали, кочегары электрической станции работы не прекра-
щали, но просили выравнять их заработки с кочегарами
прессовой, чтои было удовлетворено.
Пушечная 'мастерская (2968 раб.) работы не ррекращала,

но 18 февраля заявила о желательности увеличения заработ-
ной платы, не предъявляя определенных требований.

19 февраля на работу вышли, но таковой не производили
те же четыре мастерские: башенная, новоснарядная, меха-

ническая и вагонная.

19 февраля я обошел названные мастерские, говорил с ра-
бочими, убеждая их приступить к работам и обещая возмож-

ное содействие к удовлетворению справедливых требований.
Необходимость изменения расценок на сдельные работы. в
новоснарядной, механической и вагонной мастерских при-
знавалась и директором завода, о .чем он заявил рабочим.
Настроение рабочих было вполне корректное и спокойное,
все заявления их касались исключительно дороговизны жи-
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зни, не позволяющеи им довольствоваться существующими
заработками, и только в одной башенной мастерской рабочие
добавили о желательности введения старост, которых им

обещали еще в августе.
20 и 21 февраля весь завод не работал по случаю празд-

ничных дней.
Какими обстоятельствами были вызваны печальные со-

бытия 22 и 23 февраля, — мне пока неизвестно. Но, несом-

ненно, к обеду 22 февраля настроение рабочих резко изме-

нилось.

Рабочие Шрапнельного завода 22 февраля стали требовать
освобождения какого-то арестованного из их мастерских ра-
бочего, а около 6 часов вечера вывезли на тачке одного
из помощников начальника этого завода, получившего при
этом ушиб в голову, и в то же время был вывезен из пушеч-
ной мастерской один из мастеров.
23 февраля был вывезен из рессорно-механической мастер-

ской один из помощников начальника кузнечной мастерской,
который также получил ушибы, а начальник котельной ма-

стерской, встретившись с толпой, получил ушиб в голову.
22 и 23 февраля были вывешены объявления главного на-

чальника Петроградского военного окрута, которые при сем

прилагаются; 23 и 25 февраля вывешены объявления а и б
(см. приложение) директора завода.

С 12 час. дня 23 февраля завод объявлен закрытым.
К работам допущены только рабочие, обслуживающие ос-

вещение, водоснабжение, отопление, передвижение грузов,
сторожевую службу и т. п.

25 февраля всего работало.на заводе 1320 человек.
Рабочие железнодорожного цеха, хотя и были вызваны на

работу 24 февраля, но к работе не приступили, а потому
были удалены с завода.

Каких-либо определенных указаний о времени расчета ра-
бочих, а также и вэзможном возобновлении .работ управ-
ление завода 25 сего февраля мне не дало.

Подписал: фабричный инспектор Борзенко.
ЛОАУ. Фонд старшего фабрич-

ного инспектора, 1916 г., д. М 82.

Социал-предатели отмежевываются от борьбы пути-
ловского пролетариата. Гвоздев заверяет буржіуа-
зию, что в рабочей группе нет элементов, которые

содействовали бы забастовке.

Из стенограммы заседания секции съезда областных и мест-

ных военно-промышленных комитетов от 27 февраля І916 г.

іІЖуковский. Я извиняюсь за свое опоздание, мы с

А. И. Коноваловым присутствовали в заседапии общего соб-
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рания no обороне, где разбирался животрепещущий, всех
вас интересующий вопрос о забастовке на Путиловском за-

воде и об его секвестре. Александром Николаевичем [Кры-
ловым] была сказана обстоятельная, деловая, с приведением
документальных данных, речь, клонившаяся к тому, чтобы
доказать, что забастовка эта получила корни в Центральном
военно-промышленном комитете. Я остался только для того,
чтобы выяснить один пункт, именно касающийся расходов,
так как там указывалось, что мы финансируем рабочую груп-
пу и значит мы финансируем забастовку. Так как цифры
-наших расходов не превышали 600 — 700 руб. в месяц, то

ясно, что это довольно своеобразный способ финансировать
забастовку путем расходования таких ничтожных сумм. На
этом пункте я сэвещание оставил, там говорил А. И. Коно-
валов, одним сл.овом, вопрос этот выясняется, и думаю, вы-
яснится благополучно. Я привел это, с одной стороны, в

оправдание моего опоздания, а, с другой стороны, для иллю-
страции тех трудностей, с которыми нам. приходится иметь

дело, трудности эти не так просты, и выражаются они не

только в чисто ведомственных, правительственных придир-
ках^ но исходят из таких кругов, от которых, казалось, их
ожидать нельзя было.

А. И. К о н о в а л о в. В. В. Жуковский, повидимому, ука-
зал вам в общих чертах на то, что происходило в заседании
Особого совещания. В своей речи я уже имел честь вам до-
кладывать о той атмосфере подозрений, интриг, недоброже-
лательства и всяких козней, в которой мы живем. Действи-
тельно, нам отовсюду приходится ждать атаки. Вместо того,
чтобы слиться с правительством и с военным ведомством во

имя общей задачи, которая нам предстоит, все время прихо-
дится быть готовым к ударам, ко^орые нам могут быть на-

несены. Не зная, что сегодня идет вопрос о Путиловском
заводе, я, после совещания, которое здесь было, поехал в

Особое совещание и как-раз прибыл туда в тот момент, ког-
да делал доклад моряк, впоследствии оказавшийся профес-
сором Крыловым, одним из лиц, назначенных военным ми-

нистром в правленйе Путиловскогэ завода. Профессор Кры-
лов сказал приблизительно так: я в особенности, ваше высо-
копревосходительство, в сем собрании счіпаю долгом ука
зать на те два документа, которые имеются у меня в руках.
Первый документ, господа, это протокол Центрального воен-
но-промышленного комитета от 3 декабря минувшего года,
к которому приложена декларация рабочих, и затем спра-
шивает— угодно, чтобы я ее прочитал? Особэе совещание
говорит: пожалуйста, читайте. Это была та декларация, ко^
торую представители рабочей группы, войдя в состав Цен-
трального комитета, естественно, должны были прочесть в

заседании нашего комитета, как мандат, который они полу-
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чили от своих избирателей. Прочтя эту длинную деклара-
цию, он перешел к другому документу. который оказалса

не чем другим, как отчетом о деятельности рабочей группы
Центральнэго военно-промышленного комитета, причем ука-
зывал на целый ряд серьезных вопросов, которые затраги-
вает Центральный комитет: тут и Государственная дума, и

рабочий вопрос, и вопрос о фиксации заработной платы и

т. д. Набросив ужасно мрачную картину деятельности Цен-
трального военно-промышленного комитета, Крылов закон-

чил примерно тем, что собственно представители рабочих,,
вошедшие в Центральный военно-промышленный комитет,
не так страшны, а страшны очень корни, которые надо вы-

рвать. Что это за корни— было совсем не ясно. Попросив
слова, я обрисовал весь период времени с момента преды-
дущего съезда, который единогласно постановил о том, что-
бы военно-промышленные комитеты былн пополнены пред-
ставителями рабочих, указал на первую и втэрую стадию
выборов, которые были в Петрограде, на борьОу двух тече-

ний в самой среде рабочих, представил им всю картину и

в конце концов высказал мысль, что, вероятно, гнездо этой
революции находится в Центральном военно-промышленном
комитете, а руководители его, может быть, считаются его

превосходительством революционерами, и просил это совер-
шенно определенно высказать. После этого были прения по

поводу событий, происходящих на Путиловском заводе. Как
вам известно, в течение двух месяцев шла борьба о том —

быть секвестру Путиловского зайода или не быть. Здесь
происходила борьба между членами Государственной думы,
членами Государственного совета и членами совещания, вхо-
дящими от ведомств. В конце концов вопрос этот сегодня
был разрешен, и всеми тгэлосами, за исключением голоса

представителя министерства торговли и промышленности,
постановлено секвестрировать Путиловский завод, и правле-
ние уже назначено военным министром. Совещание разо-
шлось в надежде, что на-днях Путиловский завод зарабо-
тает. Общий оттенок прений был таков, что, если завод ба-
стует, то это результат исключительно экономических тре-
бований, а политического здесь ничего нет. Доложив это,
я хотел вам показать, какого рода сюрпризы мы можем ожи-

дать каждую минуту. Повторяю, вместо того, чтобы всю

свою энергию направить на дело снабжения армии всем не-

обходимым, нам приходится остерегаться, чтобы удар нам

не был нанесен сзади, сбоку или спереди. Удары сыплются

на нас со всех сторон, и сегодня, не будь представитель Цен-
трального комитета на заседании, не дай он объяснений,—
некоторые колеблющиеся члены Особого совещания стали

бы на ту точку зрения, что наша организация стоит за заба-
стовку и что в частности забастовка Путиловского завода

зоо



«есть результат влияния деятельности наших руководителей.
Г в о з д е в. Ничего особенно страшного здесь нет. Прие-

мы действий из-за угла, приемы сваливания с больной го-

ловы на здоровую были и будут. Крылов, назначенный в

правление завода, повидимому, не создал своей деятельно-
стью такой атмосферы, в которой работа могла бы итти нор-
мально на заводе, а теперь нужно свалить.на кого-нибудь
забастовку в такое время 27 тыс. рабочих. Свалили на пер-
вый попавшийся документ, на Центральный военно-промыш-
ленный комитет, а главным образом на рабочую группу.
Чего чего только не валят на рабочих— что бастуют они

на немецкие деньги, что сплошь они пораженцы и т. д. Этэ
все старые приемы, и я думаю, что никто из порядочных
людей этому не поверит. Какое отношение имеет наша де-
кларация к забастовке Путиловского завода? Мы можем ска:
зать, что нами очень интересуются и не только здесь дают
нам возможность читать наши декларации, но еще за нас

нрочитают их в Особом совещании. (Аплодисменты). Заслу-
ш^в заявление Александра Ивановича, мы примем его только

как один из самых гнуснейших приемов, направленных про-
тив общественной организации в лице Военно-промышлен-
ного комитета. Сделано это с намерением в момент съезда
вселить мысль, что в среде съезда, в лице рабочей группы и

может в рутсоводителях самого Центрального военно-про-
мышленного комит'ета есть элементы, которые какими-то

подвохами вызывают забастовку, содействуют ей. Разуме-
ется, этому никто не поверит, и эта гнусная выходка прой-
дет мимо нас, как проходили и раныпе подобные ей. (Апло-
дисменты.)

МАОР I. Фонд 3144, /976 г., д.
№ 7, л. 100, 121 — 124; печатается
по копии.

Забастовка путкяовцев поддержана 36 тысячами

рабочих Петрограда.

Из доклада Петроградского охранного отделения директору
департаиента полиции от 21 апреля 1916 г.

. . . Из солидарности к бастовавшим рабочим Путиловского
завода, 1 марта были прекращены работы в 28 предприя-
тиях столицы; в забастовке принимало участие 63 554 рабо-
чих. Демонстративных выступлений со стороны рабочих в

течение дня не наблюдалось.
2 марта работы не производились в 24 предприятиях: чи-

сло бастовавших рабочих достигало 18 000 человек.

... 3 марта работы не производились в 16 предприятиях,
причем в забастовке принимало участие до 15 000 рабочих.
... 4 марта работы на фабриках и заводах столицы возоб-
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новились, за исключением заводов: Медно-литейного и меха-

нического Бейера, Чугуно-литейного и механического Лан-
гензипена и Арматурного, с общим числом рабочих 1084 че-
ловек. . . , .

MAP и ВП. Фонд департамента.
полиции, 4-е делопроизводство,
1916 г., д. М 108, лит. А, ч: 61, л. 6.

«Чудовищные ужасы империалистской войны, муки
дороговизны повсюду порождают революционное

настроение» (Л е н и н).

Удостоверение, выданное: приставом Петергофского участка
правлению Путиловского завода 23 марта 1916 г.

Дано сие Путиловскому заводу, вследствие его прошения,
для представления в Петроградское военно-окружное артил-
лерийское управдение в том, что на означенном заводе в-

-1916 г. происходили забастовки рабочих, а именно:
1. С 14 по 19 января включительно происходила забастовка

рабочих кузнечной и шинопрокатной мастерских.
2. С 15 но 18 января включительно происходила забастов-

ка рабочих колесо-жестяницкой вагонного отдела.
3. С 5 по 9 февраля включительно, вследствие забастовки,

рабочих, завод был закрыт и

4. 18 февраля в разных мастерских завода началось бро-
жение, с выражением требований об увеличении заработкаг
прэдолжавшееся до 22 февраля, с 23 февраля по 3 марта,
завод был закрыт, с 4 марта начался прием рабочих, закон-
чившийся 12 марта.
Что подписью и приложением казенной печати удостове-

ряется.
Подлинное подписал: пристав Кириллов.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1916 г., д. № 213; печатается
по копии.

«Блінзится день, когда пролетариат России должей
дать решительную схватку кровожадному прави-
тельству Николая П. . . Товарищи-путиловцы, мы

должны снова мобилизовать свои силы!»

Прокламация Нарвского районного комитета партийной ор-
ганизации при РСДРП (болыпевиков) к путиловским рабо-

чим, начало марта 1916 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарііщи-путидовцы, после долгой и упорной борьбы мы

снова вынуждены возвратиться к станкам и машинам; мы.
снова, товарищи, возвратидись к той мрачной действитель-
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ности, которая заставила нас две недели тому назада встать
на борьбу за свое право существовать. Картина этой мрач-
ной действительности ничуть не изменила своего вида—■

страшный рост дороговизны обусловливаемый беспример-
ной спекуляцией и продажностью властей, доведен до невы-

носимых пределов, а между тем заработок рабочего остает-

ся на одном уровне или падает. Общая же эксплоатация на-
mejro труда на заводе оставляет за нами только единствен-
ное право —-право свободнѳ' умирать от голода, не отхэдя
от станка. Товарищи-путиловцы в этой двухнедельной борь-
бе отлично узнали свою способность энергично отстаивать

свои интересы и еще раз убедились, что капитал в борьбе
с пр'олетариатом не одинок. Всякий раз, когда мы, рабочие^
встаем на защиту &воих попранных прав, на помощь ему вы-

ступает царское правительство и пускает в ход свой воору-
женный кулак. С первых же дней нашей стачки царское пра-
вительство в союзе с буржуазией старалось обессилить' и
расстрэить наши ряды. На предъявленные нами справедли-
вые требования они ответили локаутом, арестами, ссылкамн
и каторгою, но этого для них мало — две тысячи наших то-

варищеи, одетые в шинели, были посланы в а.рмию, которая
превратилась в каторгу. Вот, товарищи, результаты нашей
борьбы — но это не должно ослабить нашу боевую энергию-
в предстоящей борьбе с новым эксплоататором— прави-
тельством, которое взяло в свои руки завод и вместе с тем

под свою «отеческую опеку» и обещало пересмотреть наши
требования в течение месяца. Мы не должны сомневаться

в том, что, пересмотрев наши требования, оно прибавит гро-
ши или ответит отказом.

В дни стачки, когда правительство чинило над нами рас-
праву, каждый день выхватывая сотни наших товарищеи и

сажая в тюрьмы, создавая военно-полевые суды, петербург-
ский пролетариат остался верным своим революционным
традициям и энергично выступил в количестве более
100 000 чел. с протестом, и сейчас он устраивает сборы на

пострадавших наших товарищеи и их семей. Оказывая эту
поддержку, он знает, что этим самым он приобретает нового
борца за рабочее дело в лице путиловских рабочих. И вот,.
товарищи, видя эту поддержку со стороны рабочих всего

Петербурга, видя, как борьба за экономические требования
тесно связана с борьбой политической, мы не должны
болыпе отделываться трусливым молчанием в ответ на при-
зыв организованных рабочих к выступлению, как это было
в -день девятого января. Уже близится день, когда пролета-
риат,России должен дать решительную схватку кровожад-
ному правительству Николая II, и для этой схватки рабочие
не только Питера, но и всей России пробуют свой силы: &

Москве, Николаеве, Баку — идут стачки рабочих. В войсках

303



наблюдается глухое недовольство, солдаты с жадностью
следят за каждым движением и дожидаются первого сигна-

ла для второй российской революции, сигнал же могут дать
только сами рабочие. И вот, товарищи путиловцы, присту-
лив теперь к работе, мы должны, снова мобилизовав сйои
•силы, поддерживать солидарность друг с другом, организо-
вываясь вокруг нашей РСДРП и всячески поддерживая ее,
созывая митинги и собрания, в которых выяснять свое от-

ношение к текущему моменту и ' затянувшейся человеческой
•бойне, грозящей демократии гибелью. Товарищи, близится
знаменательная годовщина 4 апреля, годовщина дня, когда
Терещенко, по повелению свыше, расстрелял наших братъев
рабочих. К этому дню мы, рабочие, должны тесно сплотить-

ся под знаменем революционного пролета^иата и двинуться
на борьбу с романовской монархией за наши основные

лозунги.
Долой царскую монархию! Да здравствует демократияг

Да здравствует международное единство рабочего класса!
Да здравствует социализм и РСДРП!

Нарвский р. к. п. о. РСДРП.
Печатается по журналу «Крас-

ная Летописьу>, 1927 г., № -1 (22/,
стр. 134 — 135.

Провокационными методами правление пытсется
вызвать «патриотизм» у рабочих.

Объявление директора Путиловского завода от 19 ' апреля
1916 г.

От начальника штаба Петроградского военного округа на

театре военных действий получено отношение следующего
содержания:
«Председателю правительственного правления Путилов-

■ских заводов.
Командир роты одного из пехотных полков, стоящих

ныне в Двинском районе, обходя 17 марта с. г. боевой учас-
ток своей роты, услышал с левого берега Двины проникну-
тые радостью крики немцев «Путилов гуляет». Эти крики
•сопровождались веселыми возгласами и пением и выражали
радость наших врагов по поводу приостановлениЯ работ на

Путиловском заводе.
Из этого факта видно, какое значение имеет Путиловский

завод для государственной обороны: одно известие о на-

рушении правильного хода работ на заводе наполняет злоб-
ной радостью сердца наших врагов.
Главный начальник округа приказал объявить об этом

рабочим Путиловского завода. Его сиятельство надеется,
что рабочие увидят на этом примере, как необходим родине
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их труд, что они приложат все свои силы и усердие к

наилучшему исполнению своих обязанностей и не оудут под-
даваться увещаниям гнусных агитаторов, желающих вну-
тренними неурядицами поколебать военную мощь России».

Директор завода генерал-майор Д р о з д о в.

ЛОАУ. Фонд Путиловского заво-
да, 1916 г., д. № 122.

«Долой войну! Долой казнь!» Забастовка протеста
путиловцев против суда над арестованными сол-

датами.

Сообщение газеты «Социал-Демократ» от 26 октября 1916 г.

Вчера 25 октября забастовки снова вспыхнули на Выборг-
ской, кое-где на Петербургской стороне, Васильевском
острове, в одной мастерской Путиловского завода. Вызваны
они тем, что арестованные солдаты (38 — 100— 138 человек

по разным версиям) преданы военному суду. 1 Ходят с пес-

нями, кричат «долой войну! долой казнь!»

«Социал-демократ», 1916 г., № 57.

1 На Путиловском заводе 25 октября начинается.забастовка про-
теста против суда над матросами Балтийского флота, а в конце этого
же месяца путиловцы устраивают митинг. Полиция, вызванная для
разгона митинга, была рассеяна'путиловскими рабочими и поддержав-
шими их проходившими мимо ополченцами, за что 80 солдат-ополчен-
цев были преданы суду. В октябре П. К. большевиков выпустил ли-

стовку к петербургскому пролетариату, где четко ставил вопрос о том,
что, «только объявив решительную войну войне, только остановив бу-
шующий мировой пожар, человечество спасет себя от надвигающегося
голода, нищеты и вырождения». По свидетельству путиловского боль-
шевика Ф. Лемешова, эта листовка была понята рабочими как призыв
к забастовке, «Путиловский завод был закрыт и стоял около шести

дней, рабочим выдали расчет и был объявлен новый выбор рабочих».
[Ф. А. Лемешов «На Путиловском заводе в годы войны», «Кр. Лето-
пись», 1927 г., № 2(23).]

20 Путиловец в трех реполюдипх.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Путиловец по количествѵ оабочей склы один из
крупнейших заводов России

Число наличных рабочих на Путиловском заводе к началу
1917 г.

1. Новоснарядная ...... 665
2 Башенная . ..... 764
3. Внешние работы (артил-

лерийское отд.) ....
4. Лафетпо-снарядная . . . 704
5. Лафеіно-штамповочная . 486
6. Пушечная ......... 3 524
7. Спарядно-прокатная . . . 53
8. Стрельбище ........ —

9. Вагонная .......... 995
10. Колесо-жестяная ..... —

11. Лесопильная ....... 154
12. Железнодорожный цех . 882
13. Заводское депо ...... 244
14. Инструментальная .... 258
15. Испытательнчя станция . 417
16. Раі очие по двору .... 240
17. Магазип завода ..... 177
18. Сторожевой цех. ..... 313
19. СтроительныО цех. . . . 1034
20. Электрический ...... 360
21. Электро-литейная .... 9
22. Центральная электро-

станция ......... 212
23. Внешние работы отд. пл.

24. Механическая ...... 1072
25. Котелыго-мостовая .... 516

26. Паровозо-котельная ... 137
27. Закалочная ........ 112
28. Кирпичная ......... 88
29. Кузнечиая ......... 1 229
30. Литейная ......... 307
31. Медн -литейная ..... 111
32. Мартеіювская ....... 588
33. Фасопно-сталелитейная. 319
34. Механическая лаборато-

рия ........... 51
35. Модельная ......... 145
36. Пилорубпая ........ 212
37. Прессовая ......... 1 095
38. Прокатпая ......... 1 729
39. Терыическая ....... 125
40. Тигельная ......... 329
41. Шинопрокатная ..... 63
42. Шрапнелыю-термическая 221
43. Электрическая печь ... —

44. Баковая . . ........ 125
45. Медниикая ........ 99
46. Паровозо-механич.еская . 540
47. Паровозо-сборочная . . . 282
48. Шрапііельная ....... 4 616
49. Шрапнельно-сборочная . 1 105

Всего. . . . 26 709 1

Собр. Лен. Истпрофа, «Матери-
алы по истории Путиловского за-

вода», папка № 7.

1 Насчитывавший в начале 1917 г. около 29 000 рабочих (в таблице
приведено лишь наличное число работаеших на 1 февраля), Путилов-
ский завод уже к августу, по данным правительственного правления,
насчитывал 31 000 рабочих.

Чрезвычайный рост количества чернорабочих (около 10 000), в боль-
шинстве крестьян, связанных с землею, создавал до определенного пе-
рпода базу для эсеровских настроений иа Путиловском заводе.
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12-ю годовщину январского расстрела
отмечают забастовкой.

путиловцы

Доклад прокурора Петроградской судебной палаты министру
юстиции от 9 января 1917 г.

Долол^ено г. министру по телефону.
9 сего января на фабриках и заводах г. Петрограда заба-

стовало около 70 000 человек, причем Обуховский завод
(12 000 человек) стал целиком, а на Путиловском заводе из

общего числа 26 600 человек не стало на работы около

20 000.
Забастовка протекает'мирно.

ЛОЦИА. Фонд м-ва юстиции
1917 г., д. без № «Наряд по округу
петроградской судебн. палаты».

«Растут и ширятся повсюду отряды революционных
борцов» (С т а л и н).

Из доклада петроградского охраннопо отделения в департа-
мент полиции от 20 февраля 1917 г.

... 12 января в 8 часов утра рабочие Путиловской верфи
прекратили работы, предъявив экономические требования;
однако после переговоров с администрацией забастовщики
приступили к работам на старых условиях.
... 13 января рабочие пушечной мастерской Путиловского

завода, в числе 3 500 человек, предъявили своему началь-

нику требование об увольнении его помощника, инженера
Алова, за якобы строгое обращение с ними. По сведениям,
в случае неудовлетворения, они намерены были забасто-
вать.

... 24 января рабочие котельной мастерской Путиловского
завода в числе 300 человек, прекратив работы, предъявили
заводской администрации требование об увеличении зара-
ботной платы. После переговоров с директором завода и

обещания его ответить по сему поводу 25 января мастеро-
вые приступили к работам.

Петроградский градоначальник генерал-майор Б а л к.

Нячальник отделения генерал-майор Глобачев.

MAP и ВП. Фонд департамента
полиции, 4-е делопроизводство,
1917 г., д. № 62, ч. 2, т. 1, лит, А.
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«На очередь дня поставлено решение великих исто-

рических вопросов прямым насил^ем масс» (Л е н и н).

Доклад прокурора Петроградской судебной палаты министру
юстиции от 9 февраля 1917 г.

8 сего февраля в седьмом часу вечера на Путиловском за-

воде, по окончании работ, рабочие в числе около 2 000 чело-

век, вьіходя с завода, стали собираться группами близ
заводской часовни во дворе завода, вследствие чего к ча-

совне явился наряд полиции, состоявший из 6 полицейских
надзирателей и 40 городовых с младшим помощником при-
става Петергофского участка Розанцевым. На предложение
разойтись собравшиеся рабочие медленно двинулись к во-

ротам завода под наблюдением следовавшего саженях в 30
полицейского наряда, причем из-за сложенных во дворе
материалов и вагонов расходившимися рабочими в чинов

полиции были брошены в большом количестве обломки же-

леза, гаек и куски шлака, коими городовому Дмитрию Хвог
стову причиненд рана в голову, а городовым Крупенину,
Черепку, Кулькову, Пашкевичу, 'Шкопову, Свилову и Евсей-
чикову ушибы в разные части тела.

После этого оказавшие сопротивление полиции быстро
разбежались, смешавшись с мирно расходившимися с завода

рабочими.
Вследствие темноты установить личности рабочих, Оро-

савших в чинов полиции железом и 'шлаком, не представи-
лось возможным.

ЛОЦИА. Фонд м-ва юстиции
19J7 г., д. без № «Наряд по округу
петербургской судебной палаты».-

Объявление директора Путиловсюого завода по пушечной
мастерской.от 11 февраля 1917 г.

7 сего февраля рабочие пушечной мастерской завода
с утра прекратили самовольно работу и обратились к на-

чальнику мастерской с различными требованиями, а также

с просьбой разрешить собрание в мастерской.
Несмотря на предложение стать на работу и запрещение

собрания, рабочие собрание устроили, и болыпинство к ра-
боте не іприступали до 12 час. дня, некоторые же не рабо-
тали и после обеда.
Нормальное течение работы в мастерской нарушалось

затем 8 и 9 февраля.
О таком недопустимом, в особенности во время войны,

поведении рабочих пушечной мастерской и нарушении ими

распоряжения, объявленного мною 15 января сего года, было
доложено его превосходительству начальнику Главного
артиллерийского управления.
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Начальник Главного артиллерийского управления, имея

в виду несомненное влияние на действие рабочих преступ-
ной агитации, стремящейся прекратить работу на заводах,
и принимая во внимание, что многие рабочие только по

легкомыслию могли быть увлечены этой агитацией, прика-
зал произвести расследование для выяснения зачинщиков и

действительно виновных в самовольном прекращении и в

нарушении нормальногр хода работ, с которыми и посту-
пить на основании пунктов 5 и 6 объявления 15 января сего

года.
Директор завода генерал-майор Дубницкий.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1917 г., д. М 122.

Доклад прокурора Петроградской судебной палаты министру
юстиции ют 22 февраля 7977 г.

По сообщению охранного отделения, бастовавшие 20 сего

февраля рабочие механической мастерской Путиловского
завода 21 числа к работам гіриступили.

В течение того же дня на означенном заводе бастовали '

рабочие Штамповочной мастерской в числе 478 человек,
Шрапнельной и Сборочной мастерских в числе 1 000 чело-

век.

С 22 сего февраля по распоряжению заводской админи-
страции Путиловский завод закрывается на неопределенное
время.
На Российской бумагопрядильной мануфактуре 21 сего

февраля забастовка продолжалась.
В 3 часа дня того же числа прекратили работы мастера-

вые котельной мастерской Обуховского Сталелитейного за-

вода в числе 741 человек, предъявившие к заводской адми-
нистрации требование об увеличении заработной платы на

200%. .

Вечером 21 сего февраля депутация от кондукторов и ва-

гоновожатых каких-то парков заявила управляющему город-
скими трамваями, что если к 23 февраля не будут удовлетво-
рены предъявленные ими за последнее время требования, то

22 февраля они не выйдут на работу.
На остальных промышленных предприятиях работы про-

текали нормальным порядком.
О вышеизложенном имею честь представить вашему высо-

копревосходительсТву.

Прокурор судебной палаты Ш у л ь г и н.

ЛОЦИА. Фонд м-ва юстиции
1917, д. без № «Наряд по округу
Петроградскоіі судебной палаты».
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«Двадцать второго февраля. . . объявлено о закры-
тии всего завода на неопределенное время».

Из запроса членов Государственной думы к председателю
Совета министров от 23 февраля 1917 г.

За последние дни среди рабочих Путиловского завода
распространился слух о возможности сокращения произ-
водства и частичного расчета рабочих в связи с недостатком
топлива и сырья. Это обстоятельство, при царящей продо-
вольственной разрухе и мизерном заработке подавляющей
массы рабочих, создало тревожное настроение.

В субботу 18 февраля с. г. рабочие лафетно-штамповочной
мастерской неожиданно для остальных рабочих предъявили
требование об увеличении заработка на 500/о. Директор от-

ветил категорическим отказом. Рабочие, не покидая мастер-
ской, прекратили работы. В понедельник 20 февраля к ди-
ректору явились вместе с делегатами лафетно-штамповоч-
ной делегаты других мастерских, вмешавшиеся в целях мир-
ной ликвидации конфликтов. К тому времени администрация
обещала прибавку в 207о-
Рабочим лафетно-штамповочной мастерской было объ-

явлено: так как они не приступают к работам, то с утра 21
февраля будут считатъся рассчитанными. На заявление рабо-
чих о том, что они могут приступить к работам с понедель-
ника с обеда, было указано, что все равно они считаются

■уже рассчитанными, и администрация считает нужным изба-
виться от нежелательного элемента. Утром 21 февраля
лафетно-штамповочная была закрыта, и рабочие к работам
допушены не были. Прекратили работу тогда и некоторые
другие мастерские.
Вечером с разрешения директора завода по мастерским

происходили собрания, на которых обсуждалось создав-
шееся положение, а утром 22 февраля было объявлено о

закрытии всего завода на неопределенноевремя.

ЛОЦИА. Фонд Государственной
'думы, 191? г., д. М 244.

Рабочие Путиловского завода и верфи рассчитаны.

Объявление директора Путиловского завода от 23 февраля
1917 г.

В дополнение к объявлению моему от 22 сего февраля
сообщаю, что ввиду закрытия завода подлежа-р к расчету
рабочие всех мастерских, за исключением:
Железнодорожного цеха,
Заводского депо,
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Испытательной станции,
Смотрительского и сторожевого цеха,
Магазина завода и

Центральной электрической станции.
О дне выдачи расчета будет объявлено дополнительно.

Директор завода генерал-майор Дубницкий.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 7977 г., д. № 722.

Овъявление директора Путиловской верфи от 23 февраля
1917 г.

Сим объявляется по Путиловской верфи, что с 23 сего

февраля мастерские судостроительного цеха, котельная,
медницкая, сборочно-установочная, ремонтная и электриче-
ский цех закрываются на неопределенноевремя, в виду не-

прекращающихся нарушений рабочими означенных мастер-
ских нормального хода работ, несмотря на неоднократные
предложения администрации верфи приступить к работам.

О дне выдачи расчета будет объявлено особо.
Вход на верфь будет производиться по особым про-

пускам.
Директор верфи полковник Кутейников.

ЛОАУ. Фонд Путиловского за-

вода, 1917 г., д. М 122.

«Революцию совершіил пролетариат, он проявил ге-

роизм, он проливал кровь, он увлек за собой самые

широкие массы трудящегося и беднейшего насе-

ления» (Л е н и н).

Из сообщения газеты «Правда» о ходе февральских событий,
от 5 марта 1917 г.

Вплоть до начала февраля атмосфера стояла какая-то

о,собенно нудная, душная, — уж подлинно, как перед грозой.
Некуда было податься, почти нельзя было дышать. Неверо-
ятно возрастающая дороговизна, отсутствие то одного, то

другого необходимого продукта страшно возбуждало массы.
По заводам стали распространяться листки (без всякой

подписи) с критикой политики правительства и с призывом
к рабочим направиться 14 февраля (день открытия Государ-
ственной думы) к Таврическому дворцу с требованием
Временного правительства. На заводах стали устраиватЬся
митинги, йгде выступали сторонники этого призыва—
«гвоздевцы». Передают, что именно в связи с этим была
арестована «рабочая группа» при Центральном военно-про-
мышленном комитете.
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путилоізскій ЗЛ130ДѢ/

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ дополненіе къ объявленію і«оему отъ Z2-ro сего Февраля

сообш,аю, чго ввиду закрытія Завода. подлежаН къ расчету

рабочіе всѣхъ мастерскихъ, за исключеніемъ:

Желѣзнодорожнаго іАеха

Заводскаго Депо,
Испытательной сітт

Смотрительскаго и сторожевого цеха,

Магазина Завода и

Центральной Электрической станціи.
0 днъ выдачи расчета будетъ объявлено дополиительно.

Директоръ Завода
zJcHepajbriMaiepb Wt/бницкій.

23 февраля 1917 года.
Петроград^ь.

ОЗъявление о закрытии завода в дии Февральской революции.



Петербургский комитет РСДРП днем начала выступления
назначил 10 февраля, день суда над пятью депутатами.
Но в виду того, что 10-го часть заводов вовсе не работала,

другая работала до обеда (пятница на масляной), а также

в виду возникших разногласий среди передовых групп, день

прошел в смысле выступления неудачно. На многих- заводах
состоялись митинги, на которых выступали ораторы всех

течений, принимались резолюции.
Было распространено около 10 000 листков ПК.
13-го вечером происходили митинги на заводах. На неко-

торых принимается предложение на 14-е не выходить на ра-
боту. Распространяется литература. Выставляется требова-
ние Временного правительства, указывается на^ необходи-
мостъ встать на путь революционной борьбы, чтобы завое-

вать в первую очередь «свободу коалиций, равноправие
национальностей и амнистию всем политическим». Митинги
проходят под лозунгами ПК. Чнсло бастовавших в эти дни
доходит до 80 000.
Невский район. 14-го забастовка на Обуховском заводе,

карточной фабрике Торнтон, Атлас и др. На Обуховском
были два митинга.

Выборгский. 10-го забастовка на заводе Пузырева, 14-го
на заводе Айваз, Рено, Новый и Старый Лесснер, Экваль,
Эриксон, Новый и Старый Парвиайнен, Феникс, Металличе-
ский, Промет, Лебедев и др.
Рабочие Нового Лесснера вышли с пением на улицу. При

появлении полиции осталось около 200 человек, которые с

криками: «Хлеба! Долой войну!» продолжали итти через
Сампсониевский мост по Литейному проспекту, несмотря на

нагайки, — вплоть до тех nop, пока полиция не обнажила
шашек. С пением вышли Промет и Старый Парвиайнен.

15-го на заводе Лесснер состоялся митинг.

Московский и Нарвский районы. 14-го была демонстрация
рабочих «Скорохода» (рассеяны нагайками). Рабочие Пути-
ловского завода вышли на улицу с двумя красными флагами
(надписи: «Долой войну»). В результате — стычка с прави-
тельством и арест двоих. Некоторым рабочим был заявлен

расчет.
Васильевский остров. Начиная с 9-го февраля митинги на

Трубочном, Кабельном заводе и др. 14-го на Кабельном ми-

тинги и забастовка проходят под лозунгами ПК. Забастовка
на заводе Рейхель и др. мелких, 15-го митинг на Кабельном
заводе — решено приступить к работе. . .

. . . 18-го февраля на Путиловском заводе бастовала одна
мастерская. Состоялись митинги по всем мастерским. Избрана
делегация к дирекции для предъявления требованйй. Деле-
гация ходила к директору, который грозил расчетом. 21-го
митинги были по всему заводу, 22-го был объявлен локаут.
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Рабоч-ие к работе не приступили, а 22-го, когда они явились

на работу, увидели объявление о том, что завод закрыт на

неопределённое время.
23-го февраля, в Женский день, была объявлена стачка на

болыпинстве фабрик и заводов. Женщины были настроены
очень воинственно, не только работницы, но массы женщин,
стоящих в хвостах за хлебом, за керосином. Они устраивали
митинги, они преобладали на улицах, двигались к городской
думе .с требованием хлеба, они останавливали трамваи. «То-
варищи, выходите», — раздавались энергичные возгласы.
Они являлись на фабрики и заводы и снимали с работ.
Вообще Женский день прошел ярко, и революционная тем-

пература начала с этого дня подниматься.
Боевое настроение вылилось в демонстрации, митинги и

схватки с полицией. На сахарном заводе Кенига полиция
пробовала было вмешаться, но была встречена градом кам-

ней и отступила., Были схватки и в других местах; трамвай-
ное движение через Сампсониевский мост прекратилось.
Co всех районов города рабочие направлялись к Невскому.

Часов с 4 на Инженерной, Садовой, Невском рабочие оста-

навливали _ трамваи по одинаковому способу. подходила
группа молодежи, выворачивала ручку, — и целая сеть трам-
ваев не двигалась с места. Улицы были переполнены поли-

цией, конными городовыми, врезавшимися на тротуар в

толпу и стегавшими ее нагайками. По Невскому взад и впе-

ред гарцовали казаки с пиками.

Только часам к 10 вечера все успокоилось, улицы
опустели. . .

. . . На следующий день, 24-го, бастовало все. Невский был
залит тысячами народу. Шедших с Выборгской стороны
встретила на Литейном мосту стена казаков, причем полков-

ник замахнулся' шашкой. Один рабочий был ранен, тогда
у полковника вырвали из рук шашку и бросили ее за борт
моста в Неву. Казаки же говорили: «Нажмите посильнее, и
мы вас пропустим».

В субботу, 25-го, к движению примыкают остальные заво-
ды, типографии, трамваи, и забастовка принимает характер
всеобщий. Десятки тысяч граждан и гражданок стекаются

к полудню к Казанскому собору и примыкающим к нему
улицам. Делаются попытки устраивать митинги, демонстра-
ции, происходит ряд столкновений с полицией. Толпа посте-
пенно растет. Среди них много солидных, взрослых рабо-
чих, которые идут сомкнутыми рядами с красными знаме-

нами по Невскому проспекту к Знаменской площади. Толпа
достигает десятков тысяч. Многочасовой митинг прерывается
столкновениями с конной полицией. У памятника Але-
ксандру III выступает ряд ораторов. Начинается стрельба со
стороны полиции, один из ораторов падает раненый. Есть и

I
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убитые. И в этот момент совершается нечто, вызвавшее

большой энтузиазм толпы. Раздается залп со стороны каза-

ков по конной полиции, и она во весь опор скачет на Гон-
чарную улицу и останавливается вдали. Пристав падает
мертвым. Голова его рассечена шашкой, громкие крики
«ура» оглашают площадь, казаки машут платками,шапками.
Толпа- ликует. Всюду уверенность, что солдаты не будут
стрелять, и во многих местах, когда играет рожок и солдаты
прицеливаются, отдельные лица выбегают из толпы по на-

правлению к солдатам и с криками «ура» призывают их не

стрелять и присоединиться к народу. Co Знаменской пло-

щади демонстрация движется по Невскому пр. 1

«Правда-», 1917 г., № 1.

----------------

1 «Как могло случиться такое «чудо», — пи-сал Ленин в «Письмах
издалека»,— что всего в 8 дней. . . развалилась монархия, державишяся
веками и в течение 3 лет величайших всенародных классовых битв
1905—1907 г. удержавшаяся несмотря ни на что?»

«Чудес в приррде и в истории не бывает», — пишет далее В. И. и

подчеркивает, что без революционных битв 1905—1907 гг., без контр-
революции 1907—1914 гг., подобная победа была бы невозможна.

«Эта восьмидневная революция была. . . «разыграна» точно после

десятка главных и второстепенных репетиции; «актеры» знали друг
друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, на-
сквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политиче-

ских направлений и приемов действия».
Затем Ленин указывает на значение «всесильного режиссера» и этим

всесильньш режиссером, этим могучим ускорителем явилась всемир-
ная империалистическаявойна.

Говоря о задачах пролетариата в первый момент после Февраль-
ской ревслюции, Ленин в 3-м «Письме издалека» писал:

«В февральско-мартовские дни требовался героизм беззаветной
борьбы, чтобы немедленно раздавить ближайшего врага — царизм.
Теперь мы переживаем переход от этого первого этапа революции ко

второму, от «схватки» с царизмом к «схватке» с гучковско-милюков-
ским помещичьим и капиталистическимимпериализмом». (Соч. т, XX,
стр. 39).



ОТ ФЕВРАЛЯ К ИЮЛЮ

Корнилов и Чхеидзе в тесном единении наполняют
путиловские цеха покорной массой, обязанной «по

первому требованию вернуться в свои части».

7. Приказ по гарнизону гор. Петрограда
от марта 16 дня 1917 г.

В связи с переживаемыми событиями и в виду крайней
необходимости усилить производительность Путиловского
завода, работающего на нашу доблестную армию, разрешаю
этому заводу, в виде временной меры, принять на службу не

свыше 3000 солдат-мастеровых из войсковых частей Петро-
града и окрестностей. ѵ
При этом требую соблюдения нижеследующего:
1. На поступлениена завод каждого солдата должно быть

испрошено согласие командира войсковой части.

2. Поступающие на завод должны получать заработную
плату наравне с прочими служащими завода.
3. На время службы на заводе солдаты исключаются со

всех видов казенного довольствия.
4. Солдаты, поступившие на завод, должны оставаться в

военной форме и по первому требованию вернуться в свои

части. , *■

Предупредить солдат, поступающих на завод, что они ни

в коем случае не должны считать себя свободными от воин-

ской дисциплины. Жду от них самой энергичной и искусной
работы на благо и величие нашей родины.

Подписал: Главнокомандующий войсками округа
генерал-лейтенантКорнилов.

1 В годы империалистическойвойны значительная часть кадровых
рабочих во время неоднОкратных забастовок 1915—1916 гг. на Пути-
ловском заводе была мобилизована и отправлена на фронт.

Рабочих заменяли солдатами, т. е. теми же рабочими, но в шине-

лях, которые за малейшие проступки могли быть судимы воеиным

судом.
Временное правительство при поддержке меньшевиков и эсеров из

Совета продолжало политику царского правительства, разводняя ряды
Путиловского пролетариата до поры до времени «покорной» солдат-
ской массой. В 1917 г., по приказу Корнилова и Чхеидзе, на завод в ка-

честве рабочих были направлены солдаты Тарутинского полка.
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Письмо Исполнительного комитета Совета рабочих
и солдатских депутатов от 17 марта 1917 г.

В виду необходимости прочно организовать нормальные
работы на Путиловском заводе не встречается препятствий
к отпуску для работ на Путиловском заводе 3000 солдат по
соглашению администрации завода с командирами частей.
Солдаты эти должны быть приняты на общих с рабочими

заводов условиях, числиться на установленном «особом
учете» и с казенного довольствия сняты.

Подписали: Председатель Исполнительного комитета

Н. Ч х е и д з е.

Секретарь Г в о з д е в.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
, лы по .истории Путиловского заво-

да», папка № 7; печ. по копии.

Часть путиловцев еще стоит на позициях «добросо-
вестного оборончества».

Резолюция башенной мастерской второй половины
марта 1917 г.

Собрание 800 рабочих башенной мастерской Путиловского
завода единогласно вынесло следующую резолюцию: «Учи-
тывая серьезность переживаемого момента, собрание счи-

тает необходимым производить работы полностью. Всякое
манкирование и требование чрезмерного увеличения платы

за работу собрание считаетявлением позорным и обращается
к товарищам, желающим закрепления свободы, присоеди-
няться к этой резолюции».

* «Дело Народа», 1917 г., № 5.

Резолюция модельной мастерской Путиловского завода
от 31 марта 1917 г.

В виду распространившихся слухов среди населения и

войск о том, что рабочие не хотят работать и что у рабочих
разгорелись алчность и леность, обращаемся с призывом к

населению и к нашим братьям-воинам — не верить подобным
слухам. Эти слухи разносят темные силы защитников пав-

шей самодержавной клики, дабы внести раздор между рево-
люционной армией и народом. А посему мы и заявляем, что
у нас в настоящее время одно желание: не отдать своей за-

воеванной свободы на растерзание шайки Вильгельма и за-

щитников самодержавия, и если явится потребность— то
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выражаем желание работать усиленно сверхурочные работы
впредь до слияния трудящегося народа всех стран; 1

«Яравда» 79/7 г., № 2.

Путиловские рабочие бойкотируют буржуазные
газеты.

Р.езолюция путиловских рабочих начала апреля 1917 г.

Принимая во внимание, что слухи, распространяемые
буржуазной печатъю о том, что рабочие бастуют и оставляют

армию без снарядов, являются гнусной ложью и сеются с

целью ослабить революцию и посеять рознь между рабочим
классом и армией, рабочие Путиловского завода, собрав-
іпись на митинг в количестве до 10 тыс, постановляют:

1) обратиться через своих выборных в Совет рабочих и сол-

датских депутатов с просьбой требовать от Временного пра-
вительства заявления в печати, что подобные слухи являют-

ся гнусной ложью, и принятия мер к прекращению этих

слухов; 2) считая, что буржуазные газеты: «Русская воля»,
«Новое время», «Вечернее время», «Биржевые ведомости»,
«Речь», «Маленькая газета» и «Газета-копейка» являются в

руках буржуазии могучим орудием, — бойкотировать эти

буржуазные газеты, всячески стараясь поддерживать и рас-
пространять нашу рабочую печать; 3) товарищей рабочих
всех остальных заводов, фабрик и мастѳрских г. Петрограда
просим присоединиться к нашему постановлению и поддер-

1 В «Задачах пролетариатав нашей революции» В. И. Ленин писал,
ч-го «самым крупным, самым ярким проявлением мелкобуржуазной
волны, захлестнувшей «почти все», надо признатъ революциоиное обо-
рончество. Именно оно — злейший враг дальнейшего движения и

успеха русской революции. Кто поддался в этом пункте и не сумел
высвббодиться, — погиб для революции. Но массы иначе поддаются,
чем вожди, и иначе, иным ходом развития, иным споообом высвобо-
ждаются».

Далее Ленин подчеркивает необходимость особенной настойчиво-
сти и терпения в объяснении широким массам, обманутым буржуазией
и социал-предателями, что «социально-политическии характер войны
определяется не «доброй волей» лиц и групп, даже народов, а поло-

жением класса, ведуіщего войну, политикой класса продолжением' коей
война является, связями капитала, как господствующей экономической
силы в современном обществе, импѳриалистическим характером меж-

дународного капитала, зависимостью — финансовой, банковой, дишю-
матической— России от Англии и Франции и т. д.».

. . .«Только такая борьба с оборончеством, — пишет Владимир
Ильич, — серьезна и обещает успех— может быть, не очень быст-
рый, но верный и прочный». (Соч. т. XX, стр. 117 — 118.) Что же ка-

сается публикуемых резолюций, то следует иметь в. виду, что башенная
мастерская была сравшпелько нѳбольшой и являлась одной из отста-

лых на заводе, а в модельной было всего 145 рабочих. Т. обр. оборон-
ческие настроения не охватывали основной массы путиловских ра-
ібочих.

21 Путиловец в трех революциях. 321



жать наш бойкот; 4) название бойкотируемых газет, как и

резолюцию, напечатать в «Известиях С. Р. и С. Д.», «Прав-
де», «Рабочей газете», «Земле и воле» и «Деле народа».

«Рабочая газета», 1917 г., М 24-

Путиловцы организуют заводский комитет.

Протокол № 1 заседания фабрично-заводского комитета при
Путиловском заводе от 15 апреля 1917 г.

С л у ш а л и:

1) Протолы 9 округов по

выборам в комитет.

2) О значении голосов в

заседаниях комитета вре-
менных делегатов от Сове-
та рабочих делутатов.
.3) Количество и состав

представителей комитета.

Постановили:

1) Утвердить, согласио

протоколов 9 округов, по

выборам первых кандида-
тов, как получивших боль-
шинство голосов. 1.

2) Совещательное.

3) Вследствие большой
ответственностиработы уве-
личить количество предста-
вителей в два раза, т. е. чи-
сло их довести до 22, для
чего пригласить в число

своих членов товарищей^
получивших, согласно про-
токолов 9 округов по выбо-
рам, болыпинство голосов

после первых кандидатов.
Такими членами являются

следуюідие товариши:
1) по пушечному окру-

гу— Лехес, Богданов ;
2) по шрапнельному—-

Данилов, Комолов;
3) меднолитейному— Ко-

ханкин;

1 До середины апреля функции заводского комитета выполнялись.

Петергофским райсоветом, в своем большинстве состоявшим из пути-
ловцев. Рабочим-путиловцам, членам Райсовета, принадлежала и ини-

циатива организации завкома. 6 апреля 1917 г. на заседании Совета
было решено избрать фабрично-заводский комитет Путиловского за-

вода и создать организационную комиссию. С 10 по 15 апреля па

округам Путиловского завода шли выборные собрания. В заводский
комитет вошли болыпевики: А. Васильёв — его бессменный председа-
тель, Марков, Богданов, Войцеховский и др.
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4) О привлечении новых

членов к участию в заседа-
нии комитета.

5) 06 избрании комиссии

для выяснения прежней дег
ятельности и вообще лично-

сти новых членов комитета.

6) Доклад комиссии о но-

вых представитёлях: Комо-

4) кузнечному — Юшин;
5) сталепрокатному —

Кузьмин;
6) вагонному — Одуев-

ский;
7) старокотельному —

Войцеховский;
8) башенному — Гри-

горьев;
■ 9) от служащих — Криса-
нов.

4) Нбмедленно же при-
гласить новых членов к уча-
стию в заседаниях комите-

та, для чего сделатъ пере-
рыв на 1 час.

5) В виду того что новые

члены вступят в комитет по

приглашению 1 1 товари-
щей (избранных в таком

количестве согласно объяв-
ления от комиссии по орга-
низации заводского. комите-
та), а не по приглашению
от комиссии по организа-
ции заводского комитета и,
следовательно, вся мораль-
ная ответственностъ до не-

которой степени падает на

них, постановили: избрать
комиссию для выяснения

прежней деятельности и во-

обще личности новых чле-

нов комитета из 3 человек

в составе: Васильева, Розен-
штейна и Вакханена.

6) Заседание присоедини-
лось к докладу комиссии и

Заседание прерывается на 1 час.

В 1 час дня заседание возобновляется с участием предста-
вителей: Лехес, Богданова, Данилова, Коханкина, Одуев-
ского, Григорьева, Крисанова.
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лове, Кузьмине и Одуев-
ском.

7) 06 уведомлении о со-

ставе комитета администра-
ции завода.

8) День и час следующе-
го заседания.

постановило: 1) Комолова и:

Кузьмина временно до пол-

ного освещения их деятель-
ности к участию в работе
не привлекать : 1 2) пред-
ставителя же Одуевского
вследствие обремененности
его работой в других орга-
низациях и учреждениях,
близко стоящих к жизни

Путиловского завода, осво-

бодить от обязанностей чле-

на комитета и заменить сле-

дующим за ним кандида-
том Агафоновым. Таким об-
разом, состав комитета вре-
менно впредь до разреше-
ния вопроса о Комолове и

Кузьмине равен 20 пред-
ставителям: Васильев, Хло-
пушин, Сафронов, Мар-
ков, Вакханен, Вихров,
Розенштейн, Шамарин, Со-

• колов, Шлопаков, Шмонин,
Лехес, Богданов, Данилов,
Коханкин, Юшин, Агафо-
нов, Войцеховский, Гри-
горьев, Крисанов.
7) Довести до сведения

директора завода через
уполномоченных комитета:

Маркова и Шлепакова..
8) 16 апреля 1917 г. 9 час.

утра.

Заседание закрыто в 2 часа дня.

Председатель Васильев.

Секретарь Шмонин.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

1 Причины отвода Комолова и Кузьмина ■— не выяснены.
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Завком немедленно приступает к организации цехо-
вых комитетов.

Протокол № 2 заседания фабрично-заводского комитета
при Путиловском заводе от 16 апреля 1917 г.

С л у ш а л и:

1) Доклад Валека об ор-
ганизации цеховых комите-

тов.

2) Выборы в комиссию

по выработке уставов фаб-
рично-заводского и цехо-
вых комитетов.

- 3) Выборы постоянного

президиума.

Постановили:
1) Немедленно присту-

пить к организации цехо-
вых комитетов.

2) Комиссия избирается
из 5 человек: Васильева,
Вакханена, Розенштейна,
Крисанова, Сафронова.
3) Постоянный президи-

ум избираеся из 5 человек,
в составе: Васильева, Шмо-
нина, Маркова, Григорьева,
Розенштейна. Председате-
лем президиума единоглас-
но избирается Васильев, се-
кретарем единогласно изби-
рается Шмонин; президиу-
му предоставляются также

права Исполнительного ко-

митета. 1

4) Избираются 3 челове-

ка: Вихров, Шлопаков, Ле-
хес.

5) Избран Войцеховский.

6) Вменяется в обязан-
ность образованным ксгмис-

сиям передавать результаты
своей деятельности в пре-
зидиум.
7) Снестись по существу

заявления Палея с директо-
ром завода, уполномочив
на это Розенштейна и Са-
фронова.
8) Поручается президиуму

довести до сведения рабо-
чих и служаших завода о

1 В президиум вошли два большевика (Васильев и Марков), мень-

шевик-интернационалист, посде иголя вступивший в большевистскую
партию (Розенштейн), один эсер, впоследствии левый эсер, вступивший
после Октября в большевистскую партию (Григорьев), и один беспар-
тийный (Шмонин.)

4) Выборы во временную
следственную комиссию.

5) Выборы в Совет рабо-
чих депутатов.
6) Обязанность комиссии

сообщать результаты своей
деятельности президиуму.

7) Заявление Палея о его

изобретении.

8) Оповеіцение рабочих и

служащих завода о функ-
ционировании комитета.

326



функционировании комите-
та путем письменного объ-
явления.

9) Освобождение членов 9) Все члены комитета с
комитета от работ и заня- 15 апреля с. г. освобожда-
тий по заводу. ются от своих прежних ра-

бот и занятий по заводу, о
чем доводится_ до сведения
администрации завода.

10) День и час следующе- 10) 17 апреля в 2 часа

го заседания. дня.
Заседание закрыто в 2 ч. дня.

Председатель Васильев.
Секретарь Ш м о н и н.

Собр. Лен. Истпрофа. «Мате-
риалы по истории Путиловского
завода-», папка № 7.

Путиловцы получают «голодные прибавки».

Юбъявление директора Путиловского завода о нормах зара-
ботной платы от 19 апреля J917 г.

Правительственное правление Путиловского завода 19 ап-

реля 1917 іч, рассмотрев таблицу прибавок к заработкам,
представленную временной расценочной комиссией, согласи-
лось впредь до установления норм оплаты труда, общих
для Петроградского района, принять ее полностью на сле-

дующих основаниях:
А. Установленная объявлением правительственного прав-

ления 15 апреля 1916 г; прибавка (суточные) отменяется,
150/о-ная военная прибавка остается в силе.

Б. За нормальный 8-часовой рабочий день устанавливается
нижеследующая плата:

1) мальчикам при конторах всего, включая 15%-ную воен-

ную прибавку,— 2 руб.;
2) мальчикам-ученикам до 17 лет, включая 15%-ную воен-

ную прибавку, не менее 3 руб.;
. 3) женщинам-чернорабочим, сторожам, чаеварам и истоп-

никам при крематориях— 4 руб. 50 коп. + 157овоенной при-
бавки;
4) чернорабочим-мужчинам— 5 руб. 40 коп. + 15% воен-

ной прибавки.
Примечание I. Чернорабочие-мужчины и женщины,

работающие по цеху (сдельно), независимо от работ, на ко-
торых они стоят, и от разницы их заработков, которые они

имели до настоящего времени, получают все одинаковую
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5„ — „ „ 5
5„ 50, „ 6

6, -„ „ 6

6, 50„ ,. 7

7„ -„ „ 7

7. 50„ n 8

8. — „ » 8
8„ 50„ „ 9

9 „ — „ „ 10

35»/o „ +15»/o
30% „ +15%
25% „ +15%
20% „ +15%
18% » +15%
15% „. +15%
120/o , +15%
10Vo „ +15%
5% „ +15%

плату, т. e. мужчины— 5 руб. 40 к. + 15% военной прибавки
и женщины— 4 р. 50 к + 15% военной прибавки, при этом

всякая добавочная плата в виде премии и т. п. отменяется.

5) квалифицированным рабочим,как работающим поденно
(по неху), так и сдельно (штучникам), устанавливаетсяплата
в день: зарабатывающим в день без суточных прибавок и

военного 150/о-ного начисления 4 руб. и менее 4 руб., и, кроме
того, 50% новой прибавки + 15% военной прибавки от

4 руб. до 4 руб. 50 коп., кроме того, 45% новой прибавки -\-
15% военной прибавки.
От 4 р. 50 к. до 5 р. — к. кроме того 40% новой прибавки +15% военн.приб.

50 „ „

50 „ „

50 I I

50 °„ °

Выше 10 рублей не прибавляется ничего.

П р и м е ч а н и е II. Прибавки по таблице для квалифици-
рованных рабочих относятся к дневным заработкам рабо-
чих за февраль месяц.
На этом основании все прибавки, проведенные админи-

страцией при расчете за март месяц, изменяются, начиная

с 7 ш^рта с. г., согласно вышеприведенной таблице, и раз-
ница, получившаяся от вышеуказанного изменения, уплачи-
вается рабочим не позже 15 мая сего года.

Примечание III. В слз^іае, когда сделанные админи-
страцией за март месяц прибавки превышают таковые исчи-

сления по таблице, то заработок рабочих не уменыпается.

Исп. об. директора завода Д. Щегольков.

Собр. Лен. Истпрофа. Материа-
льі по истории Путиловского заво-
да, папка № 7.

Обращение завкома к рабочим завода от 21 апреля, 1917 п

Временная расценочная комиссия совместно с правитель-
ственным правлением завода выработала таблицу прибавок
и заработков рабочих завода. Эти прибавки носят лишь вре-
менный характер, и они необходимо должны, по мнению

временнои расценочнои комиссии, вступить в силу теперь
же, так как все-таки эти прибавки могут до небольшой сте-
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пени избавить вас, товарищи, от полуголодного существо-
вания. ^^ -

Фабрично-заводский комитет, с своей стороны, участия в

работах временной расценочной комиссии не принимал. и

всякую ответственность за них с себя сложил, но считает

своею обязанностъю немедленно же приступить к коренному
пересмотру вопроса о расценке и об оплате труда рабочих.
Этот водрос фабрично-заводский комитет, стоящий на стра-
же ваших интересов, разрабатываёт не в смысле временных
и случайных прибавок к плате, а в том, чтобы была уста-
новлена на началах справедливости ценность вашего труда.
Но так как этот вопрос для своего разрешения требует за-

траты времени, то фабрично-заводский комитет призываег
saq товарищи-рабочие, удержаться от неосторожных и не-

обдуманных действий в настоящее время и выждать спо-

койно разрешения этого вопроса фабрично-заводским ко-

митетом. г-, « лПредседатель А. Васильев.

Секретарь М. Ш м о н и н.

ЛОАУ. Фонд Петергофского рай-
совета, 1917 г., д. № 17.

«Прорывается возмущение масс правительством»
(Л е н и н).

21 апреля путиловцы на Невском.

Из протокола допроса свидетельницы апрельской демонстра-
цни В. Н. Порфиридовой от 19 мая 1917 г.

21 апреля вечером, часу в десятом, я была на Невском
проспекте. Около половины десятого со стороны Морской

1 Заработная плата путиловских рабочих благрдаря бешеному
росту цен давала возможность лишь голодного существооания. Даже
по сравнению с рабочими других заводов, оплата путиловцев была
значительно ниже.

Если слесарь на заводе Лангензипен получал в июне 1917 г. 20 p.,
на заводе т-ва «Феникс»— 18 p., о-ва «Пром'еі> — 18 руб. в день, тоі
путиловский слесарь даже после апрельских так наз. «голодных» при-
бавок имел в это же время — 16 р. 24 коп. Если чернорабочие на тех
же заводах получали по 8 руб. в день, то болыпинство путиловских
чернорабочих зарабатывало от 6 р. 21 к. до 7 р. 52 к. в день.

Отсюда непрерывная борьба за улучшение материального^положе-
ния, в которую вовлекались также наиболее отсталые слои рабочих.

Однако вплоть до августа, т. е. до установления нового1 тарифа
союза металлистов, путиловцы добивались несколько раз только

«голодных прибавок», которые, как заявлял завком, «до небольшой
степени» могли улучшить положение рабочих.

Экономическая борьба путиловских рабочих имела колоссальней-
шее значение в росте их политической сознательности. На заседании-
ПК большевиков 20 июня, говоря о настроении путиловских рабочих,
т. Гессен подчеркивал: «боевое настроение путиловских рабочих имеет

глубокие экономические причины. Там остро стоит вопрос о прн-
бавках».
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шо Невскому двинулась большая процессия рабочих-мани-
фестантов против Временного правительства. 1 Их было при-
-близительно до тысячи человек вообще, при чем несли раз-
личные плакаты с надписями: «Долой Временное правитель-
ство» 2 и т. п., а за плакатами шли вооруженные люди с

винтовками за плечом, на-перевязи. Особенно сильный от-

ряд вооруженных (рабочих и солдат даже) открывал ше-

1 19 апреля питерскому пролетариату стала известна нота министра
-иностранных дел Временного правительства Милюкова к союзным

государствам «О всенародном стремлении довести мировую войну до
-решительной победы» и о намерениях Временного правительства
«вполне соблюдать обязательства, принятые по отношению к. . . со-

■тозникам». Возмущенные империалистической политикой Времелного
правительства рабочие и солдаты 20 — 21 апреля выступили на улицу
с демонстрациейпротеста под лозунгом «Вся власть советам», «Долой
'Временное правительство».

Разоблачая троцкистско&определение апрельской демонстрациикак
«разведывательнай вылаэки», т. Сталин пишет: «Нечего и говорить,
что. это упрощенное представление о политической тактике нашей
■партии является ничем иным, как смешением обычной воеоной так-

тики с революционной тактикой большевиков.
На самом деле все эти демонстрацииявлялись прежде всего резуль-

татом стихийного напора масс, результатом рвущегося на улицу воз-

мущения масс против войны. На самом деле роль партии состояла тут
в оформлении и руководстве стихийно возникавших выступлений масс
по линии революционных лозунгов большевиков». («На путях к Октя-
^брю». ГИЗ, 1925, стр. XXX— XXXI.)

2 Характерную особенность положения, сложившегося после Фе-
вральской революции, Ленин видел в двоевластии.

«В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с Временньш пра-
івительством, правительством буржуазии, сложилось еще слабое, зача-
точное, но все-таки несомненно существуюшее на деле и растущее
другое правительство: Советы рабочих и солдатских депутатов»,—
■лисал Ленин в апреле 1917 г. Исходя из этой особенности, Ленин и де-
лает выводы о задачах текущего момента и о тактике по отношению

■к Временному правительству.
«1. Его надо свергнуть, — говорит Владимир Ильич, — ибо оно оли-

гархическое, буржуазное, а не общенародное, оно не может дать ни

мира, ни хлеба, ни полной свободы. 2. Его нельзя сейчас свергнутЬ,
ибо оно держится прямым и косвенным, формальным и фактическим
соглашением с Советами рабочих депутатов и главным Советом питер-
-ским прежде всего. 3. Его вообще нельзя «свергнуть» обычиым спо-

собом, ибо оно опирается на «поддержку» буржуазии вторым пра-
вительством, Советом рабочих депутатов, а это правител,ъство есть

единстве^но возможное революционное правительство, прямо выра-
жающее сознание и волю большинства рабочих и крестьян».

«Чтобы стать властью, — говорит далее Ленин, — сознательные ра-
бочие должны завоевать большинство на свою сторону». (Соч1.

т. XX, стр. 95 — 96).
Отсюда становятся вполне ясньши ошибки некоторых тт. из Петер-

■бургского комитета большевиков, впавшнх в левацкий уклон (Бог-
датьёв и др.) и выдвинувших в апрелъские дни лозунг «Долой Вре-
менное правительство» и таким образом не понявших необходимости
завоевания широких масс и тем самым увлекавших партию на аван-

тюристический путь.
На апрельской конференции Ленин говорил: «Петроградский коми-

тет взял чуточку левее, что в данном случае есть, конечяо, чрезвы-
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ствие манифестантов. Были ли на рукавах у вооруженных
какие-либо повязки, я внимания не обратила. Плакатов или

знамен с названиями района или завода я не видела, но

кругспя в публике говорили, что ato «путиловцы» (т. е. рабо-
чие с Путиловских заводов). Так как в публике много было
интеллигентов и солдат, шествие вооруженной толпы, де-
монстрировавшей недоверие правительству, вызвало среди
нас негодование. Я слышала по адресу манифестантов крики:
«изменники», «ленинцы». На это рабочие отвечали возгла

ісами: «Долой Временное правительство», «Долой буржуа-
зию», но угроз стрелятъ я не слышала.

В. Порфиридова.

Судебный следователь С е р е д а.

ЛОАУ. Фонд прокурора петро-
градского окружного суда, 1917 г.,
д. М 4089.

«Пролетариат поднимается из своих центров, — из

рабочих предмес^ий, организуемый вокруг призы-
вов и лозунгов нашей партии» (Л е н и н).

Из протокола допроса свидетеля Е. К. Суворова от 12 мая

19J7 г.

Вечером 21 апреля с. г. я в половине десятого часа вечера,
зпроходя по Невскому, поравнялся по пути от Морской к

Садовой с шедшей к тому же направлению болыпой пар-
•тией рабочих-манифестантов, шедших с знаменами и плака-

тами, носившими надписи, враждебные Временному прави-
тельству. Я узнал от них же, что это рабочие с Путилов-
ского завода. ' Впереди шествия шло человек 20 вооружен-
ных винтовками людей, рабочего же типа, несших ружья на

плече. Повязок на рукаве у вооруженных я не заметил, но
может быть и были повязки, да я тогда внимания не при-
давал этому. Я дошел по Невскому до кафе Поляковой,
рядом с кинематографом «Мажестик» на той стороне Нев-
ского, где Пассаж, и тут внимание мое привлек бывший тут
же, на мостовой, грузовой автомобиль, наполненный каки-

ми-то людьми с красным флагом. На этом флаге была ка-

кая-то надпись, но мне удалось разобрать лишь последчее
слово: «милиция», но какая милиция я не мог разобрать.
Оружия у пассажиров грузовика не было. Я еще не успел
выяснитъ, что это за автомобиль и чьи на нем сторонники,

■чайное преступление. Организационный аппарат оказался некрепок,
и не все проводят наши постановления. Вместе с правильным лозун-
гом «Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депутатов» был
дан неправильный «Долой Временное правительство!»
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как откуда-то послышались отдельные ружейные выстрелы,
Публика шарахнулась в подъезды, и я видел еще, как

огоньки выстрелов блестели с угла Невского и Садовой на

той стороне Невского, где Публичная библиотека, и куда
как-раз подошел к тому времени вооруженный ружьями
авангард путиловцев. Е. К. С у в о р о в.

Следователь С е р е д а.

ЛОАУ. Фонд прокурора Петро-
градского окружного суда, 1917 г.,
д. №4089.

«Факты подтверждали, что стрельбу иачали контр-
революционеры, кадеты и их друзья» (Л е н и н).

Расстрел путиловской демонстрации в апрельские
дни.

Протокол допроса свидетеля П. Е. Ефимова от 13 мая 1917 г~

Непосредственным очевидцем вечерней стрельбы в нашем

районе 21 апреля я не был. Я лишь по распоряжению по-

мощника комиссара во втором часу ночи выяснял личность

одного убитого вечером, доставленного сначала в здание
Управления Красного креста, а потом мною отправленного в

Мариинскую для бедных больницу. Убитый был молодой,.
лет 17, рабочий фабрики Коцылова. Сведения о личности его

я получил от брата убитого, рабочего Путиловского завода,
Сергея Селезнева, а убитого звали Павлом. Тот же Сергей
Селезнев сообщил мне и об обстоятельствах убийства Панла
Селезнева, которые полностью, со слов Сергея, я и внес в:

мой рапорт, который в*ы мне теперь предъявляете (предъяв-
лен рапорт свидетеля на листе 17 следственного дела). По-
словам Сергея Селезнева, брат его шел с партией рабочих:
Путиловского завода, манифестировавших против Времен-
ного правительства. В половине десятого вечера у этой пар-
тии на углу Невского и Садовой произошло столкновение с

партией контрманифестантов, хотевших вырвать у путилов-
цев знамя. Тут шедшие с путиловцами милиционеры, па
словам Селезнева, дали выстрелы в воздух, в защиту зна-

мени, а из толпы контрманифестантов будто бы раздались
выстрелы уже навстречу путиловцам, и вот от одного из-

этих выстрелов и пал Павел Селезнев. По объяснениюСелез-
нева, милиционеры, стрелявшие в защиту путиловцев в воз-

дух, принадлежали будто бы к общей милиции Нарвского
района, т. е. к городской милиции, а не заводской.. Подроб-
ностей о личностях «контрманифестантов» и из кого они

состояли, Селезнев мне не объяснил и определенных лиц не

обвинял. При поверхностном осмотре убитого я увидал у
него рану на груди справа, почему и предположил, что Се-
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лезнев был убит спереди, но я трупа не раздевал и отправил,
как ок был, в покойницкую Мариинской больницы. Каксю
пулей, из ружья или из револьвера, был убит Селезнев, ска-
зать не могу и в рапорте моем поместил выражение о «по-

видимому револьверной пулей» только как предположение,
юснованное на сравнительно небольших размерах раны на

груди.
Милиционер Е ф и м о в.

Судебный следователь С е р е д а.

ЛОАУ. Фонд прокурора Петро-
градского окружного суда, 1917 і.

д. № 4089.

«Рабочие готовятся к тому времени, когда частная
собственность. . . будет уничтожена и орудия про-
изводства. . . перейдут в руки рабочего класса».

Юбращение фабрично-заводского комитета к рабочим Пу-
гиловского завода по поводу организации цеховых комите-

тов ог 24 апреля 1917 г.

Фабрично-заводский комитет считает необходимостью не-

медленно организовать цеховые коми^еты, проект устава
коих препровожден в каждую мастерскую. Детальная раз-
работка устава, в зави'симости от местных условий, пору-
чается самим цеховым комитетам.

В виду того, что самое дело организации заводских це-

ховых комитетов — дело новое, необходимо, чтобы коми-

теты эти, в особенности цеховые, следящие за жизнью на

местах, проявляли как можно больше самодеятельности и

инициативы. В полной зависимости от этого заложен успех
организации рабочих по заводам. Приучаясь к самоуправ-
лению в отдельных предприятиях, рабочие готовятся к тому
времени, когда частная собственность на фабрики и заводы
■будет уничтожена и орудия производства вместе с зданиями,
воздвигнутыми руками рабочих, перейдут в руки рабочего
класса. Поэтому, делая маленькое дело, нужно постоянно

помнить о тэй великой и главной цели, к которой стремится
рабочий народ.

Председатель А. Васильев.

Секретарь М. Ш м о н и н.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

Проект устава цеховото комитета.

Прямая задача комитета— 1) организованная защита тру-
да рабочих данного цеха представителями самих рабочих и

2) наблюдение и правильная организация внутреннего рас-

333



порядка жизни мастерскои, стремясь совместно с заводским,
комитетом ввести в надлежащее русло жизнь всего завода^

1. Цеховой комитет состоит из выбранных представителей
рабочих данной мастерскои:
Мастерские с количеством рабочих от 100 до 500 человек

избирают по 3 представителя в комитет и столько.же кан-

дидатов к ним.

От 500 до 1500 человек избирают по 5 представителей к
столько же кандидатов к ним.

От 1500 человек и выше избирают по 9 представителей.
и столько же кандидатов к ним.

В случае малочисленности состава цехового комитета, или
по другим каким-либо соображениям, последний привлекаст
к сотрудничеству кандидатов в порядке получения ими боль-
шинства голосов.

2. В члены цехового комитета может быть избрано всякое

лицо, достигшее 20-летнего возраста, без различия пола и

национальности.
3. Члены цехового комитета избираются сроком на один

год, считая со дня избрания.
4. Члены комитета могут быть сменяемы и до окончания

срока их выбора. Для этого необходимо общее собрание ра-
бочих данной мастерскои, которое большинством половииы

голосов должно лишить его доверия. При этом на места

бывшего члена цехового комитета вступает кандидат, полу-
чивший болыпинство голосов. Вместо бывшего кандидчта
избирается новый.

Примечание. Для такого собрания необходимо при-
сутствие не менее половины числа всех рабочих мастерскои,

5. В выборах членов комитета принимают участие все ра-
бочие и работницы данной мастерскои. Выборы произво-
дятся путем прямой и тайной подачи голосов по профес-
сиям или от общего числа всех рабочих, безотносительно к
профессиям. Последнее передается на усмотрение каждого-
цеха.
6. Время, затраченное рабочими, состоящими членами це-

хового комитета, по делам цехового комитета, оплачивается
управлением завода.
7. Решение цехового комитета определяется большинством'

голосов.

8. Цеховой комитет имеет свою печать.

9. Собрания цехового комитета происходят в зависимост

от своих нужд.
10. Цеховой комитет имеет право свои заседания делать

закрытыми.
11. За отсутствйем члена цехового комитета обязанность-

его исполняет кандидат, получивший большинство голосов^
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12. Цеховые комитеты могут приглашать на свои собра-
ния сведущих лиц без права решающего голоса.

13. Цеховые комитеты могут выделять из своей среды ко-

миссии.
14. Всякое постановление цехового комитета должно быть-

занесено в протокол, который препровождается в завод-
ский комитет для . согласования. Согласованное решение
цехового комитета вывешивается в мастерской для сведения.
рабочих.

15. Лица, не подчиняющиеся решению заводского и цехо-
вого комитетов, считаются тормозящими дело организации
рабочих всего предприятия.
16. Решение цехового комитета, согласованное с завод-

ским комитетом, может быть обжаловано только общим-

собранием цеха, количеством не менее половины голо-

сэв его.

17. Цеховой комитет должен проверить отсрочки военно-

обязанных и представить весь материал и решения no stomjt
ропросу в заводский комитет.

18. Прием и увольнение рабочих производится цехо-
вым комитетом в согласии с инструкциями заводского коми-

тета.

19. Цеховой комитет улаживает конфликты о расценках^
в своем цехе. В случае, если конфликт оказывается не раз-
решенным, цеховой комитет должен передать его на разре-
шение заводского комитета, представив притом весь собран-
ный материал о расценках.
20. Цеховой комитет должен следить за тем, чтобы сани-

тарные и гигиенические условия, в каких приходится тру-
диться рабочим в мастерской, стояли на должной высоте.
21. Цеховому комитету вменяется в обязанность контро-

лировать. производство своего цеха. При этом, если комитіет

находит какие-нибудь ненормальности или непорядки в про-
изводстве, он должен об этом немедленно доводить до све-

дения заводского комитета.

К пункту 1.

Примечание 1. Мелкие мастерские, не имеющие 100-
человек, соединяются вместе, согласно существующему ад-
министративному делению.
Примечание 2. Служащие завода образуют два цехо-

бых комитета :— от союза конторщиков и от союза чертеж-
ников.

Правление ф а бр^чно-з ав о д ск ог о комитета.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.
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«Именно теперь, в революционный момент, всеобщее
воорушекие народа особенно настоятельно необхо-

димо» (Л е u и н).

Юбращение Петергофского совета рабочих и солдатских де-
лутатов ко всем рабочим о вступлении в Красную гвардию

от 26 апреля 1917 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧИХ ЕСТЬ ДЕЛО РУК САМИХ РАБОЧИХ.

Товарищи!
Наша сила в организации. Сплотимся же в мощные ряды,

создадим сильную боевую организацию, которая должна
стать оплотом революционного рабочего класса. Призываем
вас, товарищи, записываться в Красную гвардию. Наша ра-
бочая гвардия, как авангард пролетариата, должна состоять
из отборных и надежных лиц. Каждый желающий записать-

ся в Красную гвардию должен быть рекомендован районной
партийной социалистической организацией. 1 Только с та-

кими рекомендациями будут приняты в члены нашей нарож-
дающейся боевой семьи. В члены принимаются лица, начи-
ная от призывного возраста. Всеми делами Красной гвардии
a назначениями должностных лиц будет ведать бюро, со-

стоящее из 3 представителей Совета рабочих и солдатских
депутатов, 4 представителей социалистических партий и 2
выборных лиц из членов самой Красной гвардии.
Первоначальный взнос с каждого записавшегося члена

взимается в размере 3 рублей.
Ежемесячный взнос будет установлен на общем собрании

самими членами Красной гвардии.

ЛОАУ. Фонд Петергофского
, райсовета, 1917 г., № 25.

1 В то время как меньшевики и эсеры смотрели на Красную гвар-
дию в лучшем случае как на организацию для борьбы против рестав-
рации царизма, за утверждение буржуазно-демократической респу-
блккк, а на деле сводили ее задачи к чисто милицейским функциям
охраны порядка, большевики учитывали, что «для борьбы с реакцией
вооружение пролетариата— единственно «еерьезная, самая реальная
гарантия как по отношению к царской контрреволюции, так и по

•отношению к попыткам Гучкова и Милюкова восстановить монар-
хию» (Л е н и н), что Красная гвардия естъ вооруженная сила для
борьбы за социалистическую революцию.

Рост Красной гвардии на Путиловском заводе происходил под
руководством Нарвского районного комитета большевиков. Уже в

апрельские дни путиловцы имеяи дружину, насчитываівшую 70 — 100
человек. Призыв Петергофского райсовета имел огромное значение

в деле дальнейшего роста путиловской Красной Гвардии.
Значительно подвияул дело организации Красной гвардии на за-

воде т. Невский, сделавший перед путиловскими рабочими в мае

1917 г. доклад об организации Красной гвардии.
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Путиловский завком берет на себя инициативу со-

зыва конференшш заводских комитетов всего Пе-
трограда.

Из протокола № 9 заседания фабрично-заводского комитета

при Путиловском заводе or 29 апреля 1917 г.

Слушали: П о станов и ли:

2. Предложение секрета- 2. Предложение принять
ря о необходимости со- единогласно. Решено сде-
звать конференцию завод- латъ призыв ко всем завод-
ских комитетов всего Пе- ским комитетам Петрогра-
трограда. да от имени заводского ко-

митета Путиловского заво-

да о необходимости со-

звать организационное бю-
ро по созыву съезда.

Председатель А. Васильев.

Секретарь Ш м о н и н.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

«ІІоскольку рабочие вмешиваются активно в про-
цесс органи.зации контроля, обмена, постольку
у них ставится практически вопрос о социалисти-

ческой революции» (С т а л и н).

Путиловский завком берет на себя организацию
снабжения завода топливом.

Из протокола №10 заседания фабрично-заводского комитета

При Путиловском заводе от 2 мая 1917 г.

Слушали: Постановили:

1) Заявление рабочих 1) Постановлено делеги-
мартеновской мастерской ровать двух членов завод-
об отсутствии каменного ского комитета для изыска-

угля, вследствие чего мо- ния всевозможных мер к

жет произойти приостанов- отысканию угля. Делегиро-
ка работ. ваны Шлопаков и Лехес.

Председатель Васильев.

Секретарь Ш м о н и н.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да-», папка № 7.

22 Путнловсц в трсх рсво.іюципх. 337



Протокол № 12 заседания фабріічно-заводского комитета

рабочих Путиловского завода от 4 мая 1917 г.

С л у ш а л и:

1) Доклад т. Лехеса.

2) Доклад т. Левина о

переговорах с соединенным
бюро заводских комитетов,
заводов артиллерийского
ведомства относительно ор-
ганизации петроградской
конференции всех завод-
ских комитетов и о шагах

по созданию организацион-
ного бюро.

Постановили:

1) Послать делегатов на

места, откуда отправляется
уголь в Петроград.
Послать делегатов на те

места, откуда отправляется
нефть в' Петроград.
Послать проводников для

поездов с углем и нефтъю.
Послать делегатов на ст.

Любань. Избрать в хозяй-
ственный комитет 5 членов.

Избраны: Григорьев, Ле-
хес, Сафронов, Розенштейн
и Шлопаков.

2) Избрать 3 представи-
телей в организационног
бюро по созыву съезда за-

водских комитетов Петро-
града.
Избраны: Левин, Розен-

штейн и Богданов.

П редседатель Васильев.

Секретарь Ш м о н и н.

Собр. Лен. Истпрофа. «Магериа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

Путиловцы протестуют ' против соглашательства «ка-

питалистов с мелкіими хозяйчиками, миллионеров с

мелкой буржуазией, Коноваловых и Шингаревых с

Черновым и Церетели» (Л е н 1н н).

Рсзолюция рабочих ново-механической мастерскои Путилов-
ского завода о вступлении членов Совета Р. и С. Д. в коали-

ционное министерство. Первая половина мая 1917 г.

Мы, рабочие ново-механической мастерскои Путиловского
завода, собравшись в количестве 1 250 человек и заслушав
докладчика Совета рабочих- и солдатских депутатов о коали-
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ционном министерстве, протестуем против вступления чле-

нов С. Р. и С. Д. в коалиционное министерство. 1

Председатель собрания И. Г у р е е в.

«Правда», 1917 г., № 52.'

Путиловцы продолжают борьбу за новый тариф.

Яз протокола соаещания представителей мастерских Пути-
ловского завода по разработке категорий от 12 мая 1917 г.

С л у ш а л и Постановили

1. 06 увеличении заработ- 1. Признали необходимым для доклада

ной платы на категориймеха- общему собрапию мастерскихследующий
нических мастерских. порядок категорий и іюденную плату

п минимум

( 1 разряд 17 руб. в день
1 категория {2 „ 16 „ „ „

U „ 15 „ „ „

Г 1 разряд 14 руб. в день
2 категория \ 2 „ 12 „ „ „

13 „ 10 „ „ „

( 1 разряд 11 руб. в день
3 категория {2 „ 10 „ „ „

1 3 „ 9 ,. „ „

Примечание к протоколу № 1.

1 разряд — слесаря, токаря, фрезеровщики и разметчики;
2 разряд— строгалыцики, долбежники, шлифовщики и калилыцики;
3 разряд— сверловщики, медники и жестяники.

1 Следствием апрельского выступления пролетариата и последовав-
шего «министерского кризиса», явилось образование «нового» так на-

зынаемсго «коалиционного министерства», куда вошли вожди социал-
соглашателей Церетелли, Скобелев, Чернов и Керенский.

«Нового, —■ писал Ленин об этом министерстве,— в нем будет не-

много. К правительству капиталистов■— придаточек мелкобуржуазных
микистров, народников и меньшавиков, давших себя увлечь на под-
держку империалистическойвойны». (Соч. т. XX, стр. 334.)

Большая часть путиловских рабочих, и в частности такие огромные
мастерские как ново-механическая, выступила против коалиционного
министерства, одиако, некоторые цеха, как, например, электрииеский
цех, не изжили еще мелкобуржуазных иллюзий и выносили резолюции
о поддержке коалиционного министерства. Однако самое недалекое
будущее показало им те «изменения», которые принесло «социалисти-
ческое» правительство.

Недаром Владимир Ильич писал, что «коалиционное министерство
означает такой «опыт», который всему народу поможет с особениой
быстротой изжить иллюзии мелкобуржуазного соглашательства с

капиталистами»
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В первую категорию входят лица с техническим позианием, разбираю-
щиеся с чертежами и исполняющие точные ответственные работы.

( 1 разряд ]
2 категория I 2 „ > Исполняющие те же работы, но менее точно.

13 „ J

I 1 разряд Взрослые подручпые из учеников- и исполня-

\ І " j ющие простые работы по специальностям.
3 категория

Ученики от 4 руб

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

«Протестуем против контрреволюционных уловок
буржуазии и даем наказ. . . о разгрузке праздно-

шатающейся буржуазии».

Резолюция котельной и паровозо-котельной мастерских Пу-
тиловского завода по вопросу о разгрузке Петрограда от

19 мая 1917 г.

Котельная и паровозо-котельная мастерская, выслушав
доклад на общем собрании мастерских от представителяСо-
вета рабочих и солдатских депутатов о переводе про-
мышленных предприятий на юг России, обсудив этот вопрос
на общем собрании 1 июня н. ст. (19 мая ст. ст.), считаем,
что это не первая контрреволюционная уловка буржуазии,
чтобы избавиться от революционно-организованных рабо-
чих Петербурга и разбросатъ их по разным местам глуши
России. Поэтому мы решительным образом протестуем про-
тив контрреволюционных уловок буржуазии и даем наказ

представителю в Совете рабочих и солдатских депутатов,
чтобы он придерживался смысла этой резолюции, внес пред-
ложение в Совет рабочих и солдатских депутатов о раз-
грузке праздношатающейся буржуазии по Невскому и Мор-
ской улицам, гуляющих в ресторанах и т. д.
Резолюция принята единогласно. Участвовало 700 человек.

Председатель собрания И. П е т р о в.

«Правда», 1917 г., № 6S.

Пу^иловцы требуют: «контроль над производством,
промышленностью и капиталом».

Резолюция рабочих пушечной мастерской по вопросу о раз-
грузке Петрограда и экономическом положении от 20 мая

1917 г.

Мы, рабочие пушечной мастерской Путиловского завода,
на общем собрании 20 мая 1917 г. единогласно приняли сле-

дующую резолюцию:
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В целях разумного распределения продуктов питания, в

интересах разумного расходования всякого рода топлива, в
интересах всех трудящихся, если и потребуется разпрузка
Петрограда, то. в первую очередь необходимо освободиться:
1) от бездельников, дармоедов, от тех, кто живет при мона-

стырях как женских, так и мужских, тех, кто живет с дохо-
дов на свои капиталы, тех, кто нигде не работает, нигде не
слз^жит; 2) вьшисанных и насильно, обманным путем, приве-
зенных из Азии рабочих возвратить обратно; 3) прекратить
перевозку іпо железным и водным дорогам всех предметов
роскоши, и эти освобожденные средства перевозки употре-
бить на перевозку куда следует топлива, фуража и всех про-
дуктов питания. Протестуем против клеветы на рабочих за

расстройство транспорта, указываем, что устраивают и уси-
ливают разруху в государстве только сторонники монархии
и противники демократической республики, которых неой-
ходимо немедденно заменить выборными от крестьян и ра-
бочих.
Не видим необходимости в разгрузке Петрограда от рабо-

чих и требуем от Совета рабочих и солдатскнх депутатов
ввести порядок в дело продовольствия страны, не задумы-
ваясь, если понадобится, взятъ в свои руки дело про-
довольствия страны и тем спасти страну от гибели, от общей
разрухи в государстве.
Контроль над производством, промышленностью и капи-

талом, так как капиталисты и промышленники явно умыш-
ленно ведут страну к разрухе!
Предъявить требование через Совет рабочих' и солдатских

депутатов коалиционному министерству, чтобы воля народа
исполнялась беспрекословно, если же оно сделает хотя шаг

в сторону, то, немедленно отозвать из состава Временного
правительства министров-социалистов и передать власть

в руки Совета рабочих, солдатских, крестьянских депу-
татов.

Желательно, как можно скорее, собрать Всероссийский
совет рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депу-
татов с тем, чтобы он являлся постоянным центральным
органом, как временный парламент.

Председатель общего собрания
пушечной мастерской С. Корчагин.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папиа М 7.
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К меньшевистско-эсеровскому съезду советов «отно-
шение враждебное».

Сообщение эсера Рабиновича съезду советов о посещении
Путиловского завода от 10 июня 1917 г.

«Около мастерских, где происходили работы, встречено
человек сто. Встретили автомобиль очень враждебно: «было
уже два до вас, незачем мутить людей и то с трудом удер-
жали на работе, а вы приезжаете срывать людей с работы
и т. д.». Митингов не было на заводе, работа шла. Заявления
рабочих по поводу Всероссийского съезда: «приехали какие-

то изо всяких дорог учить нас. Мы без вас все знаем, мы
здесь свободу добывали своею кровью, а вы где были?»Го-
ворить не давали и попросили уезжатъ. Автомобиль уехал
под свистки и злой гул. Болыпевик, говоривший речь, махал
револьвером. Были потребованы наши в.иды, хотя при боль-
шом возбуждении требовавших, не осматривались. Отноше-
ние к съезду солдатских и рабочих депутатов враждебное. 1

Ряд иронических замечаний о фронтовой армии и Керен-
ском».

МАОР I. Фонд 1235, 1917 г., сер.
АІ4, д. № 72.

Путиловцы против «Займа свободы», направленного
против свободы» (С т а л и н).

Из протокола -экстренного собрания рабочих турбинной
мастерской о переизбраиии представителя в Совет раб. и солд.
деп., голосовавшего за «Заем Свободы», от 10 июня 1917 г.

Заслушан доклад т. Андреева о ностановлении Всероссий-
ского съезда советов рабочих и солдатских депутатов не

выступать на улицу и не устраивать демонстраций в тече-

ние трех дней.
П о ст ано в л ен о: 1) вследствие іпризыва политических

партий из завода не выступать, а подчиняться постановле-

нию Совета рабочих и солдатских депутатов. 2

1 Речь идет о первом Всероссийском съезде советрв, открывшемся
3 июня, на котором большинство принадлежало меньшевикам и

эсерам.
- На 10 июня ЦК партий большевиков была назначена демонстрация

рабочих и солдат против готовящегося наступления на фронте, под
лозунгами «Вся власть Советам», «Долой 10 министров-капиталистов».
Меньшевики и эсеры,- пользуясь своим большинством на I съезде
советов, пррвели запрещение демонстраций под предлогом коктррево-
люционной опасности.

«Положение гораздо серьезнее, чем мы предполагали,— говорил
Лепин в своем выступлении на заіседании ПК, от 11 июня. Мы шли на

мирную демонстрацию, чтобы оказать максимум дазления на реше-
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Bo время доклада т. Андреева ему, как члену Совета ра-
бочих ц солдатских депутатов, было выражено недоверис,
потому что он голосовал за заем свободы, 1 тогда как на об-
щем собрании мастерских была вынесена резолюция против
займа с наказом представителям в Совете рабочих и солдат-
ских депутатов отклонить таковой. Большинством всех про-
тив трёх при 20 воздержавшихся постановлено: представи-
теля в Совет рабочих и солдатских депутатов переизбрать; 2)
о настоящем постановлениу немедленно довести до сведения
Совета рабочих и солдатских депутатов Петергофского
района через фабрично-заводский комитет и 3) наметить

пять кандидатов в Совет рабочих и солдатских депутатов к

предстоящим перевыборам.
Избраны: тт. Савоничев, Екимов (настройщик), Екимов

(жестяник), Прокопенко и Малинин.
Затем был сделан запрос т. Андрееву, когда он сделает

доклад о поездке на фронт.
Из доклада т. Андреева выяснилось, что представители

Путилэвского завода ездили по отдельным частям 9-й армии
и потому, чтобы сделать доклад о всей поездке, необходи-
мо ездившим на фронт выслушать другдруга и заключение

ревизионной комиссии и тогда уже на местах сделать по-

дробный доклад о поездке на фронт.
Председатель Б е л и к о в.

Секретарь В. Е г о р о в.

ЛОАУ. Фонд Петергофского
Райсовета, 1917 г., д. № 76, л. 13.

«Против разрозненных выступлений за всеобщую
демонстрацию 18 июня — вот к чему мы призываем

вас» (С т а л и н).

Петергофский район готовится к демонстрации.

Из протокола заседания Совета рабочих и солдатских депу-
татов Петергофского района от 16 июня 1917 г.

3) Представители Измайловского и Петроградского пол-

ков от имени указанных полков выражаютжеланиепринять

ния ст-езда — это наше право, а нас обвиняют, что мы устроили за-

говор, чтобы арестовать правительство. Церетелли говорит, что,
кроме болыпевиков, контрреволюционеров нет. . . Ответом со стороны
пролетариата может быть максимум спокойствия, осторожности, вы-

держки, о,рга.низованности и памятования, что мирные деміонстрация
это дело прошлого». (Соч. т. XX, стр. 526—527.)

1 «Заем свободы» был выпущен Временным правительством для
военных нужд и поддерживался всеми политическими партиямн, на-
чиная от черносотенцев до меньшевиков включительно. Только боль-
шевистская партия резко выступала против займа, разоблачая его им-

периалнстическую сущность и разоблачая меньшевиков, своей поддер-
жкой займа изменявших делу революции и Интернационала.
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участие с музыкой в демонстрации 18 июня 1917 г. совме-

стно с рабочими Петергофского района. После недоторых
прений постановляется установить, что Петергофский район
идет позади Нарвского района, причем шествие открывает-
ся от Нарвских ворот.
Шествие Петергофского района устанавливается так:
Первыми идут политические организации, а вторыми —

мастерские.
Для проведения в жизнь посталовления и дальнейшей ор-

ганизации избирается комиссия, в которую входят тт. Ро-
зенштейн, Панов и Буренков. 1

ЛОАУ. Фонд Петергофского
Райсовета, 1917 г., д. М 3.

Путиловец против Временного правительства.

Сообщение газеты «Дело народа» от 20 июня 1917 г.

Вчера утром рабочие Путиловского завода прекратили ра-
боту в виду отказа министерства труда признать выработан-
ную новую расценку.
Создалось повышенное настроение. По всем мастерским

происходили собрания, причем раздавались призывы к не-

медленному вооруженному выступлению не только в защиту
своих требований, но и против направления деятельности
Временного правительства вообще. 2

В связи с вопросом о выступлении состоялось заседание
всех цеховых комитетов, на котором вопрос о выступлении
в защиту экономических требований решен отрицательно.
Постановлено также забастовку прекратить и ожидать до
вечера, вступив в переговоры с отделом охраны труда мини-
стерства труда.
Что касается политического выступления, постановлено

ожидать директив от политических партий.
«Дело народа», 1917 г., № 79.

1 «18 июня так или иначе, — писал Ленин, — войдет в историю рус-
ской революіши, как один из дней перелома. . . Демонстрация развелла
в кесколько часов, как горстку пыли, пустые речи о большевиках —■ за-

говорщиках и показала с непререкаемои нагляднбствю, что авангард
трудящихся масс России, промышленный пролетариат столицы и ее

войска в подавляющем болъшинстве стоят за лозунги, всегда защи-
щавшиеся нашей партией. , .». (Соч. т. XX, стр. 548.)

«Чрезвычайно стройнымм рядами, — писал корреспондент «Извс-
стайѵ, — идет Нарвский район во главе с 175 запасным полком. За ним
путиловцы; лозунги большевистские «Вооружение народа ■ и прежде
всего рабочих», -«Нас обманули обещаннем, готовьтесь к борьбе».

«Демонстрация 18 июня стала демонстрациейсил и политики ревс-
люционного пролетариата, указывающего направление революции,
указывающего выход из тупика» (Л е н и н).

2 Характерно, что даже эсеровское «правительственное.» «Дело на-

рода» не смогло умолчать об огромном Еозмущении, которое вы-

зывала на Путиловском заводе политика Временного правительства.
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«Заводский комитет предлагает ждать общего
призыва».

Резолюции по округам Путиловского завода о забастовке
от 20 июня 1917 г.

*

Пушечная, лафетно-снарядная,инструментальная,лафетно-
штамповэчная, иовоснарядная, медницкая, вагонная— ра-
ботать;
автомобильная, паровозо-механическая, рабочие по двору

и сторожевой цех, башенная, баковая — постановили-рабо-
тать до сигнала профессионального союза;
паровозосборочная, ново-механическая, магазин— едино-

гласно работать согласно резолюции 19 июня, 18 человек
воздержались;
старо-кузнечная, новая кузница, прессовая, пилорубная—

итальянить, но просить железнодорожный цех приступить
к выгрузке утля и электрическии цех о подаче освещения;
сталшрокатный, железопрокатный, снарядопрокатный,

электрическии цех, испытательная станция, механическая
лаборатория, электропаяльная— единогласно работать;
• паровозо-котельная, котельная, заводское депо, строитель-
ный цех, железнодорожный цех— итальянить;
шратшельная, шрапнельно-сборочная, союз конторщиков

и чертежников— постановили 8 человек забастовать, 30 че-

ловек итальянить, абсолютное большинство работать;
меднолитейная, чугунолитейная, модельная, мартенов-

сісая — работать;
тигельная, фасонссталелитейная, кирпичная—^ 'италья-

нить.

Результаты голосования: большинство голосов округов
высказалось за приступление к работе. Заводский комитет
предлагает всем товарищам подчиниться решению большин-
ства завода, приступить к работе и ждать общего призыва.

Собр. Лея. Истпрофа. «Материа-
лы no истории Путиловского за-

вода», папл-а № 7.

«Совещание заводских комитетов. . . считает необ-
ходимым готовить силы для скорого общего вы-
ступленіия и требует перехода власти в руки Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Резолюция совещания заводских комитетов, ЦБ профсоюзов,
правления союза металлистов и др. о забастовке на Пути-
ловском завода в связи с новьш тарифом от 20 июня 1917 г.

Совещание заводских комитетов при участии:
1) представителей Центрального совета фабрично-завод-

ских комитетов;
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2) центрального бюро профессиональных союзов;
3) правления союза металлистов;
4) социалистических партий, а также при участии завод-

ского и цеховых комитетов Путиловского завода, обсудив
вопросо выступлении рабочих Путиловского завода в за-

щиту предъявленных ими требований, заявляет:
1) что дело путиловских рабочих считается делом всего

петроградского пролетариата;
2) что однородные требования предъявлены всеми .рабо-

чими-металлистами через свой профессиональный союз к

союзу заводчиков и фабрикантов, а также ведомствам;
3) что частичное экономическое выступление при данных

условиях может повести за собой неорганизованную поли-

тическую борьбу петроградских рабочих, а потому предла-
гаем путиловским рабочим сдержать свое законное негодо-
вание против поведения министров, всеми мерами затянув-
ших решение конфликта, и считаем необходимым готовить

силы для скорого общего выступления.
Вместе с тем путиловцам предлагается предоставить сою-

зу металлистов вести переговоры с предпринимателями и

ведомствами о путиловских требованиях, как входящих в

общий тариф, и в дальнейшем согласовать свои шаги в этом

вопросе с постановлением общегородского делегатского' со-
брания союза металлистов, причем совещание фабрично-
заводских комитетов Петрограда и цеховых комитетов Пу-
тиловского завода полагает, что если бы даже добились
повышения заработной платы, то беспрерывный рост цея
на продукты и квартиры сейчас же свел бы на-нет это за-

воевание; поэтому необходима решительная борьба за

установление рабочего контроля над производством и

распределением, что в свою очередь требует перехода вла-

сти в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.

ЛОАУ. Фояд Петроградского
профессионального союза металли-
стов, 1917 г., д. М 242.

«Путиловский завод определенно встал на сторону
болыиевіистской партий».

Из протокола экстренного заседания Петербургского коми-

тета РСДРП(б) от 20 июня 1917 г.

«Тов. [С. М.] Г е с с е н докладывает, что в Нарвском райо-
не резкий перелом настроения в нашу пользу, что доказали
перевыборы, на которых прошли большевики. % Путиловский

1 Колоссальнейшее значение в деле большевизации путиловского '

пролетариатаимело выступление В. И. Ленина на Путиловском заводе
12 мая 1917 г. «Речь Ленина,— вспоминают старые путиловцы, — про-
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завод, определяющий настроение всего района, определенно
встал на нашу сторону. Боевое настроениеПутиловского за-

вода имеет глубокие экономические причины. Там остро
стоит вопрос о прибавках. Требования рабочих о прибавках
не были удовлетворены с самого начала революции. На за-

вод приезжал Гвоздев, і обещал удовлетворить предъявлен-
ные требования, но не исполнил обещания. На демонстрации
18 июня путиловцы несли и такой плакат: «Нас обманули».
В зтот понедельник завод решил бастовать. Профессиональ-
иый союз металлистов предложил отложить забастовку на три
дня, чтобы оповестить другие заводы. Путиловцы согласились
отработать эти три дня, хотя в некоторыхмастерских решили
провести итальянскую забастовку. Масса учитывает забастов-
ку как политическую. К четвергу рабочие решиливооружить-
ся. Раньше впереди движения путиловцы не шли. Теперь их
толкают к тому экономические причины. Одних путиловцев
мы удержатъ сможем, но если где выступления будут, пути-
ловский завод не удержится и потянет за собой и другие».

Печатается по сборнрку «/7ер-
вый легальный П. К. большевиков
в 1917 г.» Гиз. 1927 г., стр. 188.

«Революционная армия должна быть оставлена в Пе-
трограде до конца пролетарской борьбы», — заяв-

ляют путиловские рабочие.

Резолюция протеста рабочих пушечного округа Путилов-
ского завода в числе 5000 человек против вывода на фронт

частей петроградского гарнизона, от 23 июня 1917 г.

Обсудив вопрос о выводе революционных войск из Петро-
града и его окрестностей на фронт, протестуем против по-

становления Временного правительства о выводе войск 2 и

требуем от Совета рабочих и солдатских депутатов, чтобы

извела большое впечатление, и те лица, котсирые раньше шли против
большевиков, должны были соглашаться с доводами Ленина».

Пытавшемуся выступить на этом же митинге лидеру эсеров
Авксентьеву путиловцы не дали говорить, так что путиловские эсеры
принуждены были даже через газету перед Авксентьевым извиняться
(см. «Дело народа» 1917 г., № 5?.).

1 Гвпздев —■ меньшевик-оборонец, бывший в то время товарищем
министра труда.

2 Вывод революционных частей петроградского гарнизона на

фронт, точно так же эвакуация промышленности имели своей задачей
освободить Петроград от все более и более большевизируюідиіхся
солдатских и рабочих масс.

Контрреволюционные мероприятия Временного правительства встре-
тили резкий отпор всего петроградского пролетариата.
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революционная армия была оставлена [в Петрограде] до
конца пролетарской борьбы, ибо само правительство с пер-
вых дней революции постановило не отправлять револю-
ционные войска на фронт.

Председатель С. Корчагин.
ЛОЦИА. 1917 г., д. без М. «Ма-

териалы завкома Путиловского за-
вода 1917—1918 гг.», л. 693.

Правление отказывает в повышении заработной
платы.

Отношение правления Путиловского завода директору за-

вода от 27 июня 1917 г.

Вследствие вашего доклада от 26 июня с. г. о вновь заявлен-

ном рабочими завода требовании уплатитъ им повышенную
плату с 8 марта с. г., правление в своем заседании от сего

числа вынесло по этому поводу нижеследующее постановле-
ние:

Заслушав словесный доклад директора завода и всесто-

ронне обсудив вопрос по поводу ндвого требования рабочих
завода о выдаче им повышенной платы с 8 марта сего года,
правление находит необходимым подтвердить по этому по-

воду свое предыдущее постановлениеот 12 июня с. г. и ука-
зать на то, что повышенная плата была установлена с 15 мая

с. г. с удовлетворения самих же рабочих. По поводу указа-
ния рабочих на другие заводы правление общества обращает
внимание рабочих на то, что хотя некоторые заводы и упла-
тили повышенную плату с 8 марта с. г., но при минимальной
заработной плате в размере 6 руб. 40 коп., тогда как мини-

мальная плата на нашем заводе повышена до 7 руб.
Тем не менее, если рабочие предпочитают, чтобы повышен-

ная плата была произведена как на других заводах, напр.
на заводе Барановского, т. е. с 8 марта с. г. при минимальной
заработной плате в 6 руб. 40 коп., то правление согласно
удовлетворить их требование. Таким образом, предоставля-
ется выбрать одно из двух решений: 1) оставить минималь-

ную заработную плату в размере 7 руб. с 15 мая с. г., как
они сами раньше то требовали; 2) минимальная заработная
плата устанавливается в размере 6 руб. 40 коп. с 8 марта с. г.

как иа заводе Барановского к других.
06 этом постановлении просим поставить рабочих в из-

вестность и о погледующем нас уведомить.

Директор-распорядитель (подпись).
Сббр. Лен. Истпрофа. «Материа-

лы по истории Путиловского заво-
вода», папка № 7.
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«Власть Совету и контроль над производством».
«36 тысйч рабочих завода-гиганта стали на боль-

шевистскую точку зреніня».

Сообщение газеты «Правда» от 27 июня 1917 г.

Вот уже нссколько дней, как все рабочие организации
Петрограда, политические, экономические, фабричнозавод-
ские комитеты этих организации заняты разрешением кон-

фликта на Путиловском заводе. Сам по себе этот конфликг
настолько характерен, ярко типичен для переживаемого
нами времени, что в нем, как в зеркале, отражается вся свое-

образность и сложность как политического, так и экономи-

ческого положения, в котором находится Россия.
Рабочие этого гиганта-завода, своего рода маленького го-

рсда-спрута, день и ночь грохочущего, с первых дней рево-
люции 17 марта поставили перед Исполнительным комитетом
Совета рабочих и солдатских депутатов вопрос об урегули-
ровании заработиой платы в соответствии с ростом цен на

предметы первой необходимости, представили процентный
размер прибавки в Исполнительный комитет. С тех nop про-
шло три месяца, цены на продукты первой необходимости
бешено поднялись, а требования рабочих блуждали по всем

мукам чистилища, которое сумели расплодить наши само-

бытные российские социал-соглашатели. Бывали они в ми-

нистерствах торговли и труда, в их отделах и подотделах,
комиссиях, подкомиссиях, но своего решения не достигли.
Рабочие массы, разуверившиеся в удовлетворении своихтре-
бований через посредство вновь нарожденных бюрократиче-
ских ведомств, без всяких указаний с чьей бы то ни было
стороны, решили прибегнуть к самому крайнему средству
борьбы труда с капиталом— к стачке, причем на деле убе-
дились, что существующие правительственные ведомства не

в состоянии, в силу своей соглашательской политики, удовле-
творить более чем законные их требования, что коалицион-
ные министры-соглашатели при первом столкновении с ка-

питалистами идут напопятную, начинают отступать. До тех

nop, пока заводчики вели переговоры с нами, министры об-
надеживали рабочих. Как только заводчики переменили тон
и отказались удовлетворитъ требования путиловцев, то и ми-

нистры, в особенности министр труда и его товарищ, теряли
членораздельную речь. Мы собственными глазами видели и

убедились, что теперешнееВременное правительство не при-
мет никаких решительных мер по отношению к капитали-

стам, без которых не будут удовлетворены наши требования.
Интересы капиталистов ему дороже, чем интересы рабочего
класса. Это же нас убедило, что только с переходом власти

в руки советов рабочих и солдатских депутатов и учрежде-
нием рабочего контроля над производством и распределе-
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нием, который действительно возмолсен в полной мере,
только когда власть будет в руках Советов, будут удовле-
творены наши требования. Иного пути у нас нет. Таков
.смысл речей делегатов-путиловцев на конференции завод-
ских комитетов, созванной специально для разрешения это-

го конфликта. И, объявляя стачку, путиловцы самостоятель-

но, исходя из. своего положения, к экономическим требова-
ниям присоединилии политические

«Власть Совету и контроль над производством».
В один-два дня 36 тысяч рабочих завода-гиганта стали на

большевистскую точку зрения. На совещание делёгатов фаб-
рично-заводских комитетов, помимо цеховых и заводскрго
комитета Путиловского завода, собрались представители
73 заводов. Все они высказали самую горячую солидарность
товарищам путиловцам в резолюциях-наказах своих заводов
и в речах, все, - за исключением одного обуховца, заявили,
что в случае выступления Путиловского завода они все при-
соединятся к нему, не говоря уже о поддержке материальнои
и моральной.
Смешны были на этом деловом собрании делёгатов завод-

ских комитетов, где в обсуждении тесно сливались экономи-

ческие и политические вопросы, представители Исполнитель-
ного комитета из партии эсеров и меныпевиков. Они только

и могли сказать, что рабочие Путиловского завода должны
подчиняться и слушаться Совета, что без Совета они не

должны делатъ никаких выступлений. «Уберите их, — кри-
чали рабочие,— они ничего не понимают и мешают нам за-

ниматься делом. Эти сказки мы слышали давно, а дела ващи
больше выгодны контрреволюционерам, капиталистам, а не

рабочему классу».
Совещание заводских комитетов было созвано с целью,

чтобы выступление путиловцев не носило разрозненный ха-
рактер; а было одним из звеньев всего движения петроград-
ского пролетариата.

«Правда», 1917 г., М 90.



ИЮЛЬСКИЕ дни

Настроение путиловцев «сильно большевистское».

Из сводки «сгола донесений» о настроении солдат в воин-

ских частях и рабочих на заводах за 3— 9 июля.

3 июля вечер.
6-50. Путиловский стал. Во 2 полку было спокойно, а те-

перь путиловские снова возбуждают.
7-40. Послать большевика члена И. К., эсеров не слушают.
9-45. В Путиловском заводе спокойно. Депутаты приедут

сюда.
3-е июля— ночь на 4-е.
1-45. Путиловский выступит.
1-55. Путиловский идет и снял Галерные— Фрод-Руси.

С Путиловского за Московской заставой 2 автомобиля и раз-
бросаны прокламации, чтобы завтра утром. . . 1 С Путилов-
ского рабочие пошли по Невскому, выгоняли из квартир,
идут с болыпевистскими лозунгами.
2-15. Путиловцы у Таврического дворца.
4 июля.

5-15. Нарвский район. Все спокойно. Путиловский с вечера
не работал. Металлический стал в 8 ч.

1-10 (дня). Путиловский завод не работает. В 12 час. наз-

начен митинг, демонстрация. Настроение сильно большевист-
ское. Тильманса выступать не желают. Вчера Путиловский
завод их силой выгнал.

5 ч. Когда толпа рабочих заводов Путиловского прохо-
дила по Садовой улице, с крыши домов раздались частые

выстрелы из винтовок и пулеметов. Когда рабочие повер-
нули в другую сторону, то и из противоположнои стороны
раздались выстрелы.
5 июля — ночь на шестое.

10-40 веч. Сообшениет. Никольского, членаЦК,
Лрапорщиком Литовского полка Болдаревским был аре-

стован автомобиль и находящиеся в нем 4 члена Путилов-

1 Не разобрано в подлиннике.
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ского заводского комнтета — Васильев, Ванханен, Войцехов-
ский и Розенштейн. Поводом к аресту послужило отсутствие
у них пропуска и, кроме того, некоторые из присутствующих
показали, что с этого автомобиля стреляли 4 июля. Шофер
автомобиля Холопов показал, что 4 числа с автомобиля не

отлучался, № автомобиля 637. По выяснении всех обстоя-
тельств дела арестованные освобождены т. Никольским.

В ночь на 6 июля в районе Литейного и Невского и на Ва-
сильевском острове было распространено около 15 000 воз-

званий ИКСРС и КД. В районах Нарвском, Рождественском и

Московском — 15 000, Обуховском — 4000, Невском —• 2000,
Выборгском — 8000.
Утром приступили к работе «Промёт», «Бенуа» и «Свет-

лана», «Крейтон».
Утром народа на улицах мало. В хвостах настроение по-

давленное. Говорят вполголоса. Везде заставы. В заставах

Петроградского полка ночью арестовано 12 автомобилей с

пулеметами; отобрано много винтовок.

Путиловский завод не работает.
За Нарвской заставой «озорничают»: останавливают ма-

шины, ругаются; вооруженных людей нет.

6 июля.

Путиловский не работает.
Митинги на улицах.
Вчера тоже не работал.

МАОР I. 1917 г. Фонд 1235, сср.
ДІ1, д. №31, л. 5 — 55.

«Движение нарастает, массы кипят, возмущенные
бездействием правительства, дороговизной, разру-

хой, наступлением» (Л е н и н).

Из протокола допроса секретаря Путиловского завкома Сер-
: гея Яковлевича Богдатьева от 14 июля 1917 г.

3 июля в 4 часа дня на Путиловском заводе появилось

несколько солдат — представителей 1-го пулеметного полка,
заявивших, что в 5 часов предполагается демонстрация с ло-

зунгами 18 июня, т. е. «Вся власть Советам рабочих и сол-

датских депутатов». 1 Об уходе министров имелись лишь

одни слухи. Было собрано общее собрание на заводе, избран

^ Вооруженная демонстрация 3 — 5 июля рабочих, солдат и мат-

росов была вызвана стихийным возмущением масс политикой Вре-
менного правительства. Учитывая то обстоятельство, что в перирд
3—4 июля восстание было бы ошибкой, так как большевики, еще не

имевшие за собой большинства среди рабочих и солдат в стране, не
смогли бы удержать власть ни физически ни политически, наша партия
счптала выступление в данный момент невыгодным. Однако, несмотря
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был председатель (общее собрание составилось из всех ра-
ботающих на заводах рабочих и солдат), проверили мандаты
делегатов как от пулеметчиков, так и других воинских ча-

стей— гренадер, измайловцев и др-, коих не помню, прихо-
дивших во время собрания, . . Ряд ораторов из числа завод^
ских рабочих-солдат считал необходимым поддержать вы-

ступление частей гарнизона. . . От имени заводского коми-

тета я, как его секретарь, предложил не выносить скоропа-
лительных решений; запросить, имеют ли делегаты-пулемет-
чики согласие военной организации большевиков, к числу
которых они, казалось бы, должны были принадлежать,—
на данное выступление, так как мне было известно, что в

1-м пулеметном полку имела большое влияние большевист-
■ская организация. . . Рабочие завода, недовольные деятель- ,

ностью заводского комитета вследствие того, что он, по их

мнеиию, затягивал конфликт с правлением по вопросу о за-

работной плате, начали протестовать против моих слов о

недопустимости выступления без согласия организации.
Крики: «долой», «опять желаете затянуть дело», «дальше
так жить невозможно» раздавались по моему и председателя
заводского комитета адресу. 1 Немедленно председатель за-

ла актішный призыв болыпевистской организации— не выступить, вы-
ступлениевсе же стихийно развернулось.

«Имела ли партия право, — говорил т. Сталин в своей речн на

экстренной конференции петроградской организации Р. С.-Д. Р. П. (б)
16—17 июля 1917 г., —■ умыть руки в выступлении пролетариата и сол-

дат и уйти в сторону? Мы учитывали возможность еще более серьез-
ных результатов выступления, чем они есть налицо. Умыть руки мы

не имели права; как партия пролетариата, мы должны были вмешаться

в его выступление и придать ему мирный и организованный характер,
не задаваясь целью вооруженного захвата власти» («На путях к Октя-
■брю». Гиз, 1925, стр. 65). Эсеры и меньшевики, которые в июльские

дни «скатились на самое дно отівратительнои контрреволюционнои
•ямы» (Л е н и н), вооруженной силой пытались расправиться с массами,
требовавшими передачи всей власти советам.

«Двнжение 3 и 4 июля, —■ говория Ленин, —■ было последней попыт-
кой путем манифестациипобудить советы взять власть. С этого мо-

мента советы, т. е. господствуюіщие в них эсеры и меньшевики, факти-
чески передают власть контрреволюции, представляемой кадетами и

поддерживаемой эсерами и меньшевиками. Теперь мирное развитие
революции в России уже невозможно, и вопрос историей поставлен

так: либо полная победа контрреволюции, либо новая революция»
<Соч., т. XXI, стр. 45).

В цитировавной уже речи т. Сталин говорил: «Рабочий класс ока-

зался благоразумнее, чем- о нем думали противники: когда он понял,
что советы изменили, он не дал боя 4 и 5 июля. Аграрная революция
еще только развивается. Предстоящие битвы мы готовы встрет^ть
достойно и организованно».

1 Секретарь Петергофского районного совета в 1917 г., т. А. Цвет-
ков-Просвещенский в брошюрке «Июльские дни 1917 г.» описывает

это собрание по личным воспоминаниям следующим образом:
«Выступавшие один за другим рабочие и присутствующие здесь

матросы и солдаты при общих возбужденных криках одобрения вы-

сказывались за необходимость немедленного выступления. Большевики

П
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водского комитета отправился на городскую конференцию
большевиков в доме Кшесинской, 1 чтобы узнать. в чем дело.
Вернувшись оттуда, он' сказал, что организация не осведо-
млена о предполагаемом- выступлении и от нее во всяком

случае выступление это не исходит. Тогда мною было пред-
ложено на собрании избрать делегатов и отправить их в-

Исполнительный комитет совета рабочих и солдатских депу-
татов. К этому времени (часов около 6 дня) на Путиловский
завод прибыли представители Центрального исполнитель-

ного комитета совета— Саакиан (Сако), кажется, Каплан, не.
помню; 2 они возражали против неорганизованных выступ-

пытались внести в возбужденную массу успокоение, доказывая не-

і целесообразность неорганизованного стихийного выступления. ОднакО'
' настроение рабочих масс было до того повышено, что всем ораторам,
высказывавшимся против выступления, в том числе и болыпевикам, не
давали говорить, прерывая речи криками: «долой», причем говорив-
шие за выступление беспартийные рабочие встречались сочувственно,.
и их речи вызывали бурные одобрения. Надеяться на успокоение
решительно и враждебно настроенных против Временного правитель-
ства рабочих масс было невозможно. Наблюдая с трибуны за бушую-
щим м'орем 25 000 массы, я ждал, когда будет окончательно решен
вопрос о выступлении, так как все высказывались^ но «а голосование

этого вопроса никто не ставил. Вдруг из толпы на трибуну вышел.

один матрос, который, обраіщаясь к рабочей массе, заявил, что оа

предлагает вопрос о необходимости выступления проголосовать. «Кто-
за немедленноевыступление, тот пустъ поднимет руку». Поднялся лес

рук, и вопрос был решен. После того, как вопрос о выступлении был
проголосован, каждый из нас сознавал, что теперь возражать беспо-
лезно. Поставивший на голосование вопрос о выступлении матрос
сошел с трибуны, но через две-три минуты снова возвратился и вто-

рично обратился к рабочим со следующим предложением: «так как, —
заявил он, — здесь не присутствуют рабочие ночной смены (в это-

время на Путиловском заводе работало более 30 000 человек), то я

предлагаю сейчас же дать тревожный гудок для того, чтобы те рабо-
чие, которые сейчас здесь не присутствуют, немедленно явились на.

завод, и затем прямо с завода мы двинемся к Таврическому дворцу и.

потребуем от ЦИКа Советов, чтобы он взял власть в свои руки и

объявил Временное правительство низложенным». Предложение это,
как и первое, принято было единогласно, и через пять минут уже
рычал тревожный гудок» (А. Ц в е тк о в - Пр о с в ещ е н с к и й,.
Июльские дии 1917 г., «Земля и фабрика», 1925, стр. 49 — 51).

1 В это время заседала 2-я Общегородская конференция петро-
градской организации большевиков, открывшаяся 1 июля.

2 На Путиловский завод «для увещевания» ібыли посланы эсер-
Каплан, а затем также эсер Саакиан.

В своих показаниях но поводу июльских дней Каплан пишет: «Ра-
бочие шумели и некоторые из них,.узнав, что я хочу выступить перед.
рабочими, говорили мне, что это будет бесполезно, так как рабочие
уже решили выступать. Тем не M'enee я выступил перед рабочими,
которые, увидев меня перед собой, стали кричать: «довольно». . . За-
тем выступил приехавший после меня на завод Саакиан, его речи я

не слышал, так как я с доктором Менциковским уехал. Саакиан мне

говорил потом, что он выступил с призывом воздержаться от высту-
плении. Путиловцы его выслушали, но когда он хотел выступить во-

второй раз, ему уже «е дали говорить. (МАОР I. 1917 г. Фонд 8,.
д. № 19, л. 64).



лений, но убедить массу им не удалось; в числе делегатов,
избранных для посещения Исполнительного комитета, был и
я; не успела часть делегатов, в том числе и я, доехатъ до
Исполнительного комитета, как повстречали группу рабочих
и солдат с Выборгской стороны, которые заявили, что Вы-
боргская сторона уже двинулась к Таврическому дворцу и

что они идуі сообщить об этом Путиловскому заводу. Мы
тоже вернулись на завод. Собрание продолжалось, так как

было постановлено выждать делегатов со сведениями о том,
что происходит на Выборгской • стороне. Выслушав делСега-
тов Выборгской стороны (солдаты, имен их не знаю), кото-
рые повторили, что Выборгская сторона двинулась к Таври-
ческому дворцу, заводское собрание постановило: «Не огра-
ничиваясь делегацией, устроить демонстративное шествие к

Исполнительному кэмитету». 1 Шествие тронулось с завода
в 11-м или 12-м часу ночи, так как предложение отложить
выступление до утра было отвергнуто. . . Дойдя до Тавриче-
ского дворца, куда мы прибыли часам к 3 утра, — рабочие
остались около дворца, a я с другими делегатами (нас всего
было избрано 10 человек) вошел в заседание Центрального
комитета советов, и я от имени делегации Путиловского за-

вода выразил желание путиловских рабочих, чтобы Цен-
тральный комитет совета солдатских и рабочих депутатов
в виду ухода ' мннистров-кадетов не создавал бы вновь коа-

лиционного министерства, а создал бы министерство, все-
цело подчиненное советам. От имени Центрального комитета

- Чхеидзе ответил нам, что этот вопрос стоит в порядке дня
и вырешится, вероятно, только к завтрашнему дню. После
этого я вышел из Таврического дворца, сообщил рабочим
об ответе Чхеидзе, предложил вернуться домой. Когда ра-
бочие направили^ь от дворца, я тоже пошел домой. Перед
ухсдом из дворца я узнал в исполнительной комиссии рабо-
чей секции, что большевистская организация выпускает воз-
звание с предложением товарищам направитъ движение в

мирное, организованное русло, так как выступления, стк-
хийно начавшиеся, будут, очевидно, продолжать'ся. 4 июля

я прибыл на завод часов в 11 утра и застал на заводе части

2-го пулеметного полка и еще какого-то неизвестного мне

полка, с пулеметами и винтовками. Было их человек 600.
Несколько пулеметов— 4 или 5— были установлены на гру-
зовиках. Так как других автомобилей не было, то заводский
комитет, как руководящая организация завода, поместился

1 Лсзунгами путиловской колонны были: «Долой десять мииистров
капиталистов» и «Вся власть Советам».

Рабочий Путиловского завода большевик Турунин в своем показа-
нии по поводу июльских событий сообщал:

«У нас были при себе ітлакаты с требованиями о свержвнии десяти
министров-капиталистови о передаче власти в руки Советов».
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на том же автомобиле. Собрание рабочих перед этим поста-

новило отправитъся вновь к Таврическому дворцу для полу-
чения ответа. На наш вопрос: почему мы выступили со-

вместно с вооруженными людьми, отвечаю: рабочая масса

полагала, что если будут впереди шествия вооруженныесол-
даты и вооруженный грузовик, что не осмелятся неизвестные
провокаторы обстреливйть шествие, как это былоночыо на

4 июля на Невском проспекте по отношению к какой-то
группе демонстрантов, прошедшей незадолго перед нами.

Когда мы прошли по Садовой, во глаЁе процессии, до Чер-
нышева пер., то услыхали выстрелы сзади и крики «на по-

мощь». Солдаты, шедшие во главе процессии, и грузовои
автомобиль, на котором мы находились, повернули обратно
и прошли мимо тех домов по Садовой улицеу с крыш или с

верхних окон которых продолжалась стрельба. Дома эти

были: на углу Садовой ул. и Апраксина пер. (дом, в котором
помещается склад «Проводника»), дом на углу Садовой н

Забалканского пр. и еще какой-то дом на противоположной
стороне Садовой, номера его не знаю, там помещается рес-
торан. Сам я видел стрельбу только^из того дома, где поме-

щается «Проводник», стрельба производилась из-за башен-
ки, или из самой башенки, на вершине самого угла этого

дома (угол Садовой ул. и Апраксина пер-.) вдоль Садо-
вой ул. Кроме того, стреляли сверху дома, но с крыши или

нз окна верхнего этажа— нельзя было установить точно.

Вернее, что с крыши, из-за фигурного выступа. Стрельба
была с дымом, частая, в сторону Апраксина пер. и Садо-
вой ул. по направлению к Невскому пр. Из грузовика, a

также из винтовэк обстреляли те места указанного дома,
•откуда шли выстрелы. В то время, когда производилась
стрельба как из винтовок, так и из пулеметов, заводский ко-

митет— в том числе и я — слезли с грузовика, разошлись
по прилегающим улицам для успокоения публики и прекра-
щения паники. Во время стрельбы несколько лиц направи-
лись в тот дом для обыска, об этом я узнал, увидев в окне

4 этажа по Садовой солдата и рабочего, подававших знаки о

том, что в дом вошли свои. После этого стрельба прекрати-
лась. В толпе я узнал, что стрельба в шествие началась после

сигнала колокола с колокольни церкви Спаса на Сенной и

что будто бы на этой колокольне нашли этого «сигналиста»,
побили его, но что далыпе с ним произошло— не знаю.

После того процессия рассыпалась и в меныпем числе по-

ш;[а далыпе. Никаких жертв стрельбы в данном случае ни

в доме ни на улице не было. Прибыв в Таврический дворец
(прибыли мы к нему в шестом часу дня) и узнав, что засе-

дание Центрального комитета продолжается, 1 и выслушав

1 В отчете о заседаиии Центрального исполнительного комитета
Петроградского совета от 4 июля «Известия» сообіщают: «Собрание
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заявление члена Центрального комитета Зиновьева и др. е>

том, что необходимо мирно разойтись по домам, как то уже
многими по их совету и исполнено, мы вернулись домой.
Некоторым объяснением того обстоятельства, что вгіереди
шествия путиловцев двигались вооруженные солдаты, может

служить то обстоятельство, что в ночь на 4 июля часть ка-

ких-то демонстрантов обезоруживалась и задерживалась.
кем именно — неизвестно, но это создавало опасение воз-

можности нападения на демонстрантов. Кронштадтцев в на-

щем шествии не было. Задержан я был 5 июля в полдень на

Дворцовом мосту патрулем, задерживавшим -все автомобили:
я именно ехал в автомобиле с одним из членов Совета (фа-
милии его даже не помню) на службу. Тот член Совета
взялся меня подвезти часть дороги, так как трамваи в тот

день не ходили. По задержании меня доставили в штаб
округа.

Сергей Богдатьев..

Судебный следователь Гудвилович.
Присутствовал товаршц прокурора (подпись).

МАОР ,1, Фонд 8. 1917 г., д.
№ 19, лл. 8—13.

«Путиловцы не уйдут до тех nop, пока Советы не

согласятся взять власть в свои руки».

Вождя российских соглашателей Н. Чхеіидзе йути-
ловцы «приветствуют» негодующим шумом. кри-

ками и свистом.

Из протокола допроса вольноопределяющегося 8-го марше-
вого эскадрона полка офицерской школы Прейса от 2 августа

1917 г.

В 4 часа утра [4 июля] я пошел. . . к Таврическому двор-
цу. . . Как и раньше дворец был обложен. Но к солдатам
1-го пулемётного полка присоединились рабочие Путилов-
ского завода, пришедшие, как мне удалось узнать, в полном

составе (до 40 000 человек) со своей «красной гвардией».
Эта «гвардия», как я заметил, несомненно, имела правиль-
ную организацию, была поделена на взводы, имела взвод-

прерывается для выслушивания делегата от путиловцев, который за-

являет, что если т. Церетелли не выйдет сейчас, чтобы дать им

обі-яснения, то они сами придут и вытащат его». («Известия СР и СД>
1917 г., № 110).

Меныпевик Н. Суханов в своих «Записказ^ о революции» пишет:

«На заседание. . . явилась группа вооруженных рабочих. Один из них

путиловец с винтовкой выскочия на ораторскую трибуну и гневно

закричал: «Долго ли нам рабочим терпеть предательство? Вы собра-
лись тут, рассуждаете, заключаете сделки с буржуазией. Так знайте,
рабочие больше не потерпят. Нас тут путиловцев 30 000, мы добьемся
своей воли. Ннкакой чтобы буржуазии. Вся 'власть Советам!»
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ных и отделенных начальников и шла, неся винтовку на

плече значительно более стройно, чем любой из дисципли-
нированных полков: гвардии Гренадерского, Московского,
Павловского, 6-го запасного саперного, 1-го и 180 пехотных
запасных. Из расспросов рабочих я узнал, что «путиловцы
не уйдут до тех nop, пока советы не согласятся взять власть

в свои руки». В этом смысле представители Путиловского
завода пошли во дворец заявить Исполнительным комите-

там. . .

. . .В начале 5 часа утра к толпе вышел председатель Со-
вета рабочих депутатов Чхеидзе и сообщил, что советы со-

вещались ночь, будут совещатъся весь следующий день и

быть может ночь и вынесут решение, которое должно встре-
титъ спокойно. Фактом выхода на улицу вооруженными сол-

даты и рабочие пытаются произвести давление на свобод-
яую волю советов и заранее предуказывают решение. Он
призывал к спокойствию и мирному разрешению конфликта.
Толпа все время его перебивала враждебными возгласами,
мешала ему говорить; раздавались оскорбления по его адре-
су и угрозы. Вслед за ним пытался говорить Авксентьев, но
как и Чхеидзе, он у^едился в бесплодности своей попытки.

Толпа слушала только тех ораторов, которые призывали к

немедленному захвату власти и передачеее советам.

П р е й с.

Судебный следователь Гудвилович.
Присутствовал тов. прокурора (подпись).

МАОР I. Фонд, 1917. д. № 19, лл.
165 — 168.

«Большевизм диктуется самою жизнью, а пресле-
дованием его лидеров идею большевизма нельзя ни

убить ни заглушить».

Отчет о собрании рабочих Турбинной мастерской Путилов-
ской верфи от 17 июля 1917 г.

На общем собрании рабочих турбинной мастерской Пути-
ловской верфи, 17 июля, по вопросу о текущем моменте вы-

несена резолюция, в которой выражается протест' против
применения смертной казни на фронте; 1 против расформи-

1 Решительным шагом на пути расправы с революционными сол-

да|тскими массами было введение Временным правительством 12 июля
1917 г, смертной казни на фронте.

Генерал Корнилов и^эсер Савинков, бывший в то время комиссаром
Ю.-З. фронта, в трогательном единенииходатайствовалиперед Времен-
ным правительством о принятии этого постановления.

«Необходимо немедленно. . . введение смертной казни и учреждение
полевых судов», — телеграфирует Корнилов. «Я с своей стороны
вполне разделяю мнение ген. Корнилова и поддерживаю высказанное
им от слова до слова», —"пріиписывает на той же телеграміме Савинков.
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рования революционных частей войск и отправки их на

фронт тогда, когда контрреволюционеры собирают свои

силы, подготовляя борьбу за власть и управление государ-
-ством, против натравливания солдат на рабочих и обратно,
против карательной экспедиции, направленной против со-

циалистическихорганизации, разрушаемых ею в корне, а тем
более против организации РСДРП большевиков и их печати,
которая создана на трудовые гроши рабочих и солдат, а не

на деньги германских капиталистов.

Далее, в резолюции требуется уплата за все убытки, иа-
несенные социалистическим и профессиональным организа-
циям при разгроме их.

По поводу ареста и преследования лидеров большевиков,
собрание выразило протест, считая, что большевизм диктует-.
ся самою жизнью, а преследованием его лидеров идею боль-
шевизма нельзя ни убить ни заглушитъ.
Требуем, говорится далее в резолюции, немедленного глас-

ного расследования травли, пущенной контрреволюционной
прессой по адресу лидеров болыпевизма и других социали-
стических партий.
Затем собранием было постановлено обратитъся ко всем

солдатам с призывом следующего содержания:
Товарищи солдаты!
Мы, рабсчие турбинной мастерской Путиловской верфи,

просим вас посредством печати поддержать наш протест
всей демократии.

«Яовая Жизнь» 1917 г., № 79:

«Трудящимся массам нет спасения от железных

тисков войны, голода, порабощения помещикам и

капиталистам, иначе как в полном разрыве с пар-
тиями эсеров и меньшевиков, в ясном сознании их

предательской роли, в отказе от каких бы то ни

было соглашательств с буржуазией, в решитель-
ном переходе на сторону революционных рабочих»

(Л е н и н).

Реюлюция общего собрания путиловских рабочих по теку-
щему полмтическому моменту от 22 июля 1917 г.

Мы, рабочие Путиловского завода, в количестве 10 000 че-

ловек, на общем собрании 22 июля, обсуждая обстоягельства
текущего поліітического момента, пришли к следующему
заключению:

1) Задачи, вставшие перед рабочим классом и крестьян-
ством с первого момента революции: а) ликвидация войны
путем заключения демократического мира, без аннексий и

контрибуций, с правом наций на самоопределение, б) устра-
нение государственно-хозяйственной разрухи путем прове-
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дения ряда революционных мер, как-то: введение контроля
над производством и распределением, контроль над банками,
переложение финансовых тягот с трудящихся масс на винов-

ников войны и вызванной ею экономической разрухи — гос-

под капиталистов и помещиков; в) последовательно, реши-
тельно до конца проведенная демократизация всех органов
управления государством, г) улучшение социального поло-

жения рабочих, д) передача земли народу — все эти великие

задачи дс сих nop не осуществлены.
2) Война продолжается во имя целей, диктуемых между-

народными империалистами, государственно-хозяйственная
разруха увеличивается, демократизации политического строя
ставятся всяческие препятствия со стороны стоящей у власти

буржуазии; земли и лесные богатства расхищаются помещи- »

ками, крестьянские организации на местах душатся цен-

тральными ведомствами и их ставленниками — комиссарами,
все завоевания в области улучшения экономического поло-

жения рабочих сводятся на-нет растущей экономической
разрухой и дороговизной.

3) Сткхийно назревший протест со стороны наиболее ре-
волюционных рабочих и солдат против такого положения

вещйй, вылившийся в демонстрацию 3-4 июля, истолкован

буржуазией и ведущими соглашательскую с буржуазией йо-
литику социал-революционерами и социал-демократами
меныневиками как вооруженный мятеж против Совета рабо-
чих и солдатских депутатов и использован ими для разгрома
левого крыла российской социал-демократии ■^- интернацио-
налистов-большевиков.

4) Мы заявляем: всем завоеваниям революции грозит
опасностъ. Спасти революцию можно только путем проведе-
ния в жизнь революционных мер, указанных в І-м пункте
настоящей резолюции. Единственной силой, способной вы-

полнить эту великую задачу, являются пролетарии и полу-
пролетарии города и деревни, и только такое правителъство,
которое будет опираться на рабочих, солдат и крестьян,
явится действительно правительством спасения революции. 1

5) Путь репрессий против рабочих и солдат, на который

1 «Можем ли мы остаться при старом лозунге «Вся власть сове-

там»—■ говорил т. Сталин на экстренной конференции петроградской
организации РСДРП(б), — само собой, нет. Передатъ власть совету,
который на деле молчаливо идет рука об руку с буржуазией, — зна-

чит работать на своего врага. Если мы будем победителями, мы можем

передать власть только рабочему классу, поддержанному беднейшими
слоями деревни. Мы должны выдзинуть другую, наиболее целесо-'
образную форму организации Совета рабочих и крестьянских депу-
татов. Форма власти остается старой, но классовое содержание этого
лсзунга мы изменяем, мы говорим языком классовой борьбы: вся

власть в руки рабочих и беднейших крестьян, которые поведут рево-
люционную политику» («На путях к Октябрю», Гиз. 1925, стр. 75 — 76).
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вступило правительство, не есть путь спасения революции,—
это путь к победе контрреволюции. А потому мы протестуем
против арестов с.-д. болыпевиков и идейных вождей боль-

• шевизма, против закрытия рабочих интернационалистиче-
ских газет, против разгрома рабочих и солдатских организа-
ций, против лишения товарищей солдат свободы слова и

собраний, против введения смертной казни, против разору-
жения рабочих. Требуем немедленного роспуска Государ-
ственной думы и Государственного совета и ареста всех:

контрреволюционеров. 1
Председатель А. Васильев.
Секретарь Н. Григорьев.

ЛОАУ. Фонд Петроградского
профессиовального союза рабочих
металлистов, 1917 г., Д. № 1.

«Требуем ввес^и контроль над производством».

Резолюция Общегородской конференции чернорабочих ме-

таллистов от 24 июля J917 г.

Мы чернорабочие, собравшись на конференции в помеще-
нии Путиловского театра 24 июля 1917 г. и обсудив вопрос
о тарифе и его последствиях, мы все единогласно в количе-

стве 55 заводов на делегатском совещании заявляем, что мы

все голодные и, находясь в ёезвыходном положении, при
таком критическом положении, когда хищники капиталисты
отрицательно заявили, что нет прибавки и не будет, а потому
заявляем, все пути исчерпаны и есть один путь, справедли-
вый пролетарский— это общая стачка всего Петрограда,
всех рабочих и по призыву профессионального союза мы

готовы как один принять стачку, во имя общих интересов
■ пролетариата, так как все время со дня революции союз об-
щества заводчиков й фабрикантов нас только обманывал,
ссылаясь на различные вмешательства каких-либо ведомств,
и даже последнее время на министерство труда, которое то-

же ничего не могло осуществить, кроме урезывания ничтож-

ного минимума для чернорабочих мужчин и женщин; мы
присоединяемся к резолюции, вынесенной общеделегатским:
собранием 23. июля профессиональных союзов и, находя не-

возможность только прибавкой улучшить положение проле-

1 Государственная дума, официально не имевшая в 1917 г. уже
закоиодательной власти, являлась в этот период средоточием всех

контрреволюционных сил от матерых монархистов вроде Пуришке-
вича или Родзянко до кадет включительно. Частные совещания членов-

Государственной думы, якобы, отражавшие «голос русского народа»,.
по существу при помоіщи Ставки и при попустительстве эсеров и мень-

шевиков, заседавших в Совете и Временном правительстве, являлись
не чем иным, как центром подготовлявшегося контрреволюционногсг
заговора, из которого впоследствми и выросла корниловщина.
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тариата, требуем немедленно от всех организаций обратить
'Внимание на критическое положение голодных, разутых и

раздетых и принять самые крайние меры, ибо голод может

гювести к.разрухе и гибели революции, и вместе с тем, тре-
буем [ввести] контроль над производством и распределе-
нием продуктов первой необходимости.

ЛОАУ. Фонд Петроградского
профессионального союза рабочих
металлистов, 1917 г., д. № 1.

«Требуем обуздать всех хищников и мародеровѵ

грабящих пролетариат».

Резолюция общего собрания чернорабочих Путиловского
завода от 28 июля 1917 г.

Мы, чернорабочие, на общем собрании Путиловского за-

вода 28 июля с. г. в количестве 10 000 человек постановили
[требовать] удовлетворения нашего требования, предъявлен-
яого первоначально профессиональным союзом, так как мы

-больше ждать не в силах; если наше требование не будет
удовлетворено в течение 4 дней, то просим выдать 100 руб-
лей авансом в счет прибавок, в виду дороговизны жизни.

■Существовать на 6 рублей далыпе невозможно. Если наши

требования не будут удовлетворены, то мы прекратим ра-
"боту. Требуем обуздать всех хищников и мародеров, грабя-
щих пролетариат.

Председатель И. Скорочков.
Секретарь Ш к у р и н.

ЛОЦИА. 1917 г., д. без №. «Ма-
териалы завкома Путиловского за-
вода за 1917 — 1918 г.,»

«Да здравствует Ш Интернационал».
«Беспощадная крийіка разлагателей революции

социалкстов-революционеров и меньшевиков».

Приветствие VI съезду Российской социал-демократической
рабочей партии (большевиков) от рабочих шрапнельной мас-
терской Путиловского завода, оглашенное на заседании от

31 июля 1917 г.

Т. Т у р н е в. От имени коллектива (бюро) местной ор-
ганизаций шрапнельных (шрапнельной, ■ ново-снарядной и

шрапнельно-сборочной) мастерских Путиловского завода
тіриветствую Всероссийский съезд, как авангард сознательно
российского пролетариата. Выражаю уверенность, что из-

'бранные товарищи делегаты из армии сознательного проле-
-тариата преодолеют все трудности в виду создавшейся реак-
ционной атмосферы и укажут путь для дальнейшей борьбы
с угнетателями капиталистами,• путь, по которому все как
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«дин, весь российский пролетариат, высоко подняв красное
знамя, пойдет организованно на борьбу с хищниками в за-

щиту своих классовых интересов, и еще сильнее раздастся
клкч российского пролетариата на весь мир: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!»
Да здравствует Всероссийский съезд РСДРП!
Да здравствует Российская революция!
Да здравствует Ш Интернационал!
Беепощадная организованная борьба пролетариата и бед~

вейших слоев крестьянства против капиталистов, помещи-
іюв, кадетов и К0 !
Беепощадная критика разлагателей революции социали-

у сгов-револю-ционеров и меньшевиков!

Печатается по сборнику «Прото-
колы ѴІ съезда РСДРП(б)», изд.
«Коммуяист» 1919 г., стр. 128.

«Страшен будет тот час, когда мы. . . для спасения

революции выйдем на улицу и своими молодыми
руками уничтожим тех паразитов, которые живут

потом и кровью трудящихся».

Из резолюции общего собрания'путиловской молодежи от

2 августа 1917 г.

Мы, юноши Путиловского завода, на общем собрании 2 ав-

густа с. г., обсудив текущий момент, вынесли следующую ре-
золюцию:
... 2. Решительно протестуем против той бешеной травли,

раздуваемой гг. Алексинскими и его присными, которая по-

токами льется на авангард революционного пролетариата и
армии, т. е. на болыпевиков и их вождей. 1

1 5 июля была опубликоівана от имени Алексинского (бывшего одно
время членом болъшевистской организации, но во время войны заняв-

шего шовинистическую позицию, разорвавшего с партией и в 1917 г.

лримкнувшего к-плехановской группе «Единство») сфабрикованная
контрразведкой гнуснейшая клевета на Ленина.

Некий прапорщик Ермоленко, который до 1913 г. служил в полиции,
я в 1914 г., будучи в немецком плену, вел полицейскую слежку в кон-

щентрационном лагере главным образом за украинцами, в апреле
1917 г., появившись вновь в России, дал в контрразведке показания о

том, что его прислали в Россию вести «пораженческую» агитацию в

армии и якобы ему в Германии сообіщ.или, что «аналогичной деятель-
■ностью по заданию немецкого генерального штаба послан в Россию
заниматься большевик Ленин».

«Никогда еще «представители» демократииі не вели себя так недо-

стойно, как теперь в эти историческиедни, писал т. Сталин в обраще-
иии Общегородской петроградской конференции РСДРП(б). Никогда
іеше не доходили они до такого позорного падения, как теперь!
—Жалкие! Они не знают, что никогда еще ие были так дороги и

•близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обна-
тлевшая буржуазная сволочь обліивает их грязью. Продажные! Они
и не догадываются, что чем грубее клевещут буржуазные наймиты,
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3. Напоминаем г. Керенскому, а также всем сидящим в ми-

нистерстве, что с завоеванием ими портфелей, революцией;
была завоевана неприкосновенность личности, свободы
слова, свободы печати и собраний, которые теперь безжа-
лостно изгоняются министерством воскрешения контррево-
люции из демократической России.
4. Требуем немедленно выпуститъ всех политических за-

ключенных, ибо в свободной России не может быть насилия.

5. Выражаем свое глубокое презрение тем эсерам и мень-

шевикам, которые продолжают сожительствовать с буржуа-
зиеи и позволяют водить себя на поводу Керенскому.

G. Мы, юноши, наученные горьким опытом своих отцов^
как опасно брататься с буржуазиеи, заявляем, что страшені >

будет тот час, когда мы, юноши, для спасения революции
выйдем на улицу и своими молодыми руками уничтожим тех:

паразитов, которые живут потом и кровью трудящихся. До-
лой контрреволюцию! Долой смертную казнь! Долой Госу-
дарственную думу й Государственный совет! Да здрав-
ствует III Интернационал!

Председатель (подпись),
Секретарь (подпись).

«Рабочий и Солдат», 1917 г., № 12-

«Плачущие крокоДиловыми слезами капиталисты__
убирайтесь в подполье и думайте там свою думу, не

высовывая оттуда носа, иначе останетесь не только

без носа, но и без головы».

Резолюция общего собрания железопрокатной мастерской
Путиловского завода, начала августа 1917 г.

Мы, рабочие железопрокатной мастерской, на общем со-

браний, приняв во внимание предстоящий кризис промыш-
ленности и всеобщий голод, требуем:

1. -От министерства труда, чтобы оно немедленно прика-
зало фабрикантам и промышленникам прекратить игру в

«кошки и мышки» и сейчас же приступить к усиленному до-
быванию угля и руды, а также и к производству сельско-

хозяйственных орудий и машин, дабы уменьшить количество-
безработных и прекратить ликвидацию фабрик и заводов. 1

Если же гг. капиталисты не обратят на наше требование
внимания, то мы, рабочие железопрокатной мастерской, тре-

тем сильнее любовь рабочих к вождям, тем безграничнее их дове-
рие к ним, ибо они знают по опыту, что когда враги поносят вождей-
пролетариата, это верный признак того, что вожди честно несут свою-

службу пролетариату». («На путях к Октябрю». Гиз. 1925, стр. 60).
1 После июльских дней начинается повсеместное наступление пред-

принимателейна рабочий класс. Под видом сокращения производствэ-
увольняются наиболее революционно настроенные рабочие, часть пред-
приятий совершенно закрывается. Всячески саботируется добыча угляѵ
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.-буем полного контроля трудового народа над всеми отрас-
лями промышленности.

2. Требуем от министерства путей сообщения немедлен-
но отдать в ремонт все требующие починки паровозы, ва-

гоны, цистерны и приступитъ к ремонту железных дорог,
чтобы таким образом возобновить и поднять доставку не-

обходимого для работы сырья, топлива и других продук-
тов первой необходимости.

3. От министерства торговли- и промышленности мы тре-
буем заставить (как крупных, так и мелких) торговцев пре-
кратить мародерство, развившееся в настоящее время до не-

вероятности и влекущее за собой смерть от голода, болезни
и грабежа.
4. Требуем, чтобы Совет рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов принял во внимание продолжающуюся трав-
.лю рабочих на солдат и солдат на рабочих и постарался ее

скорее ликвидировать, если он считает себя исполнителем

воли трудового народа.
От вас же, плачущие крокодиловыми слезами капиталисты,

мы требуем перестать плакать о разрухе, когда вы же ее

и создаете. Ваши карты раскрыты, игра ваша ясно обнару-
жена, и теперь никакая травля не будет иметъ для вас успеха,
убирайтесь в подполье и думайте там свою думу, не высо-

вывая оттуда носа, иначе останетесь не только без носа, но

н без головы.
Председатель собрания Ц в е т к о в.

Секретарь Ц a р е в.

«Рабочий и солдат», 79/7 г., № 11.

«Капиталисты наглеют все больше, выбрасывая ра-
бочих на улицу» (Л е н и н),

Циркуляр директора Путиловского завода о сокращении
числа рабочих от 9 августа 1917 г.

Сим объявляется по заводу нижеследующее предписание
лравления от 5 августа 1917 года за № 1720/1:

В виду значительного сокращения доставки Путиловскому
заводу каменного угля, влекущего за собою прекращение
производства завода и прогул рабочих в болыпом количе-

стве, в последнее время превышающий 9000 чел., правитель-
ственное правление признало необходимым образовать ко-

миссию для выяснения числа рабочих, которые при суще-

.дабы угрозой недостачи топлива всегда можно было заявить о закры-
тии предприятия, а тем самым заставить рабочих пойти на уступки.
В Донбассе промышленники сознательно доводили техническое обору-
дование шахт до полного износа, заваливали далеко неисполъзован-
ные шахты, дабы безработицей и голодом обуздать революционный
пролетариат. .....
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ствующем недостатке угля являются лишними и вызываю-

щими непроизводительный расход по оплате труда, кото-
рого они не несут.
Для полной производительности завода необходимо, что-

бы уголь доставлялся заводу в количестве не менее 1 500 000'
пудов ежемесячно, между тем, в течение последних двух ме-

сяцев угля было доставлено около половины потребного-
количества, причем, как выяснено комиссией, в ближайшие
месяцы не имеется оснований рассчитывать на то, чтобы по-

следовало какое-либо увеличение, наоборот, весьма ве-

роятно, что будет еще понижение доставки из-за расстрой-
ства железнодорожного движения.
Если, ■ все-таки, предположить, что движение как-нибудь

наладится и доставка угля повысится хотя бы до 1 000 000
пудов в месяц, то в таком случае по предварительным под-
счетам определяется, что число рабочих нё должно превы-
шать 24 000 чел.

Если же уголь будет доставляться в количестве лишь.

около 750 000 пудов ежемесячно, то число лишних рабочих
определяется в 1 1 000 чел.

На оснований изложенного правительственное правление-
постановило: приступить' к немедленному згвольнению всех:

лишних рабочих в количестве от 7 до 11 тыс. чел., а также

соответственного числа служащих.
Означенное постановление сообщается вам для руковод-

ства и исполнения.

Правительственное правление Н. Д р о з д о в.

Во исполнение вышеприведенного предписания правленйя:
подлежит расчету согласно внесения особой комиссии прав-
ленйя нижеследующее число рабочих по мастерским завода:

Пр Шрапнельным мастерским ..... : ........ 2 687 чел.
„ Пушечной мастерской ................. 272 „

, Лафетно-снарядной ................... 53 „

„ Лафетно-штамповочной ................ 190 „

„ Башенной ........................105 „

„ Железопрокатной ....................410 „

„ Сталепрокатной .....................315 „

„ Прессовой ........................ 320 „

„ Кузнице ..........................367 „

„ Тигельной ........................ 90 »

„ Чугунно- и медно-литейным ............. 96 „

„ Термической и шрапнельно-термической .'.... 40 ^

„ Паровозному отделу ..................і 155 „

„ Вагонному отделу ........, ........... 437 „.

„ Котельно-мостовой ................... 205 „

„ Строительному цеху .................. 686 „.

„ Железнодорожному .................. 105 „

, Испытательной станции . ...............' 58 „

„ Смотрительному цеху ................. 82 „

„ Магазину завода .................... 38 „.
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По Электрическому цеху .................. 84 „

„ Старо-мартеновской .....'. ........... 311 „

Ново-мартеновская закрывается, и все служащие и рабо-
чие, работающие в ней, рассчитываются.
Служащие же и рабочие, работающие по фасонному

литью в старо-мартеновской мастерской, остаются для испол-

• нения срочных заказови переходят на учет этой мастерской.
Объявление рабОчим расчета должно быть сделано и впи-

сано в расчетную книж]ку не позже 16 августа сего года.

За директора завода И. Т. А б б а к у м о в.

МАОР II. Фонд Центр. сов. фаб-
завкомов, 1917 г.,д.№71,ч.І,л.47-

Заводский комитет призывает к выдержке, призы-
вает принять бой в момент, наііболее выгодный для

пролетариата.

Воззвание завкома Путиловского завода по поводу отказа
Общества фабрикантов и заводчиков удовлетворить требо-
ваиия путиловцев о повышении тарифа чернорабочим, на~

чало августа 1917 г.

Товарищи! Мы переживаем век борьбы капитала с трудом.
Для всякой борьбы нужна сила, а сила заключается в орга-
низации. Кто лучше организован, кто лучше сплочен,— тот-

победит. Эту заповедь мы почти все понимаем, но на деле
не осуществляем.
Вступив на путь борьбы с могучим организованным про-

тивником—•капиталом, мы должны приложить все усилия к

тому, чтобы борьба была организованной, и каждое требо-
вание к своему противнику довести до желательного конца,
не считаясь с тратой энергии и времени.
Чем тяжелее достанется нам победа, тем труднее будег

вырвать у нас плоды нашей победы и тем больше шансов на.
то, что эта победа будет закреплена и мы прочно станем в

дальнейшем на путь прогресса.
, Но, к сожалению, мы наблюдаем следующее: если борьба
принимает затяжной характер, то нестойкие и мало органи-
зованные и вообще мало получающие теряют веру в свои ор-
ганизации, выражают недоверие своим выбранным товари-
щам и идут обивать пороги к администрации. Это нетерпе-
ние является отчасти продуктом того, что голодный желу-
док дает о себе знать, а также йесознательности того, чта
всякая организованная борьба требует массу энергии, a

иногда и времени.
Нельзя думать, что на каждое предъявленное требование

будет определенный ответ— да или нет и предполагать, что
если такого ответа нет, то здесь является виновником завод-

f
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«ский комитет, кѳторый не защищает интересов своих това-

рищей рабочих.
Многие из товаршцей рабочих предполагают, что завод-

ский комитет является решающим органом и от него зави-

сит утверждение всех требований рабочих и т. д. Это, ко-

нечно, ошибочный взгляд. Организация заводского коми-

тета существует для того, чтобы все интересы и требования
рабочих проводились в жизнь арганизованно и планомерно.
Заводский комитет является руководителем организованных
выступлений товарищей постольку, поскольку рабочие счи-

таются с заводским комитетом. Заводский комитет должен
учесть все перед каждым выступлением, учестъ и силу спло-

ченности и организованности рабочих и экономическое по-

ложение страны и промышленности и силу сопротивления
организаций капиталистов, ибо если это не будет учтено ра-
бочими представителями, то результатом несвоевременного
выступления неизбежно будет поражение. Это особенно
.верно по отношению к длительной затяжной борьбе, которая
предстоит рабочему классу и его авангарду— рабочим ме-

таллической промышленности.
Все эти общие положения подтвердило и ярко показало

тарифное выступление.
Вами, товарищи, были предъявлены требования админи-

страции завода, заводоуправление отказало, и перед завод-
ским комитетом встал вопрос: что ^елать?
По инициативе заводского комитета было созвано собра-

ние представителей от заводов (от 100 предприятий), пред-
ставителей профессионального союза, партий и исполнитель-

ного комитета. Союз металлистов взял на себя дальнейшие
переговоры с союзом заводчИков и выработку тарифа в об-
щепетроградском масштабе.
Тариф и был выработан, но союз промышленников не со-

тласился на оплату труда чернорабочих, требуемую союзом

металлистов.

Тогда по соглашению с союзом был использован послед-
ний путь, посредничество министерства труда. Вина затяжки
переговоров всецело падает на союз заводчиков и фабри-
кантов. Союз заводчиков и фабрикантов в ответ на предъ-
явленные рабочими Путиловского завода требования заявил

заводоуправлению, что если оно пойдет на уступки, то будет
оштрафовано на миллион рублей. Так отвечают капиталисты
на требования рабочих. Их организованному выступлению
мы должны противопоставить свою рабочую организацию,
их натиску—■ свой отпор, и задача организованного насту-
пления лежит на профессиональном союзе и выборных орга-
мах рабочих организаций.
Кампания еще не закончена, борьба еще продолжается, но

в данное время забастовка была бы выгодна только для ка-
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питалистови привела 5ы к поражению. Это признало й при-
няло соответствующую резолюцию делегатское собрание
26 июля сего года и призвало рабочих принятъ министер-
скую ставку.
Эта резолюция еще лишний раз доказала сознательностъ

и организованность авангарда рабочего класса, не приняв-
шего борьбы в условиях, явно выгодных лишь для капитала.

Заводский комитет.

ЛОЦИА. 1917 г., д. без №.
«Материалы завкома. Путиловского
завода 1917 — 1918 г.», л. 224.

Новый конфликт на Путиловском заводе.

Сообщение «Рабочей Газеты» от 12 августа 1917 г.

На Путиловском заводе назревает новый конфликт, сущ-
нссть которого сводится к слёдующему. 7 марта между за-

водоуправлением и рабочими состоялось соглашение, в силу
которого рабочие заканчивают протекавшую тогда заба-
стовку, цравление же обязалось с установлением новых рас-
ценок произвести доплату по ним за срок с 7 марта.

17 марта это соглашение было подтверждено в особом
объявлении по заводу.
Теперь на Путиловском заводе введен новый тариф. Ра-

бочие ожидали условной доплаты, причем .заводский коми-

тет напомнил правлению о старом соглашении. Между тем

вчера появилось объявление об уплате по новому тарифу
с 9 июня.

Рабочие волнуются. Заводский комитет передал все дело
центральному правлению союза металлистов, а последнее
вчера же сделало соответствующее заявление товарищу
военного министра генералу Маниковскому, в министерство
труда, торговли и промышленности и путиловскому прав-
лению.

«Рабочая газета», 1917 г., № 131.



КОРНИЛОВЩИНА

«Сорвать с совещания маску народного представи-
тельсгва, выставить на свет его контрреволюцион-

ную сущность» (С т а л и н).

Из резолюции общезаводского собрания путиловских рабо-
чих по вопросу о Московском совещании и контрреволю-

ционной деятельности Временного правительства
от ТІ августа 1917 г.

Мы, рабочие Путиловского завода, обсудив на общезавод-
ском собрании вопрос о создавшемся тяжелом положении

сграны вообще и петроградского, пролетариата в частности,
постановили следующее:

1. Требовать немедленного освобождения вождей рево-
люционного пролетариата и всех арестованных за полити-

ческие убеждения товарищей.
2. Требовать немедленного восстановления созданных на

наши трудовые средства пролетарских газет, «Правда», «Сол-
датская правда», «Рабочий и Солдат» и др. и возмещения
убытков за разгром нашей рабочей типографии «Труд»,
произведенный сынками буржуазии— контрреволюционным
отрядом юнкеров.
3. Требовать отмены смертной казни, восстановленной для

измученного трехлетнеи войной народа, казни, которая так

поспешно отменена, чтобы спасти жизнь Николаю Романову
и его приспешникам, и которая еще с болыпей поспеш-

ностью по требованию буржуазии введена теперь для стра-
стотерпцев-солдат на фронте.
4. Требовать немедленного роспуска контрреволюционного

гнезда— царско-помещичьих Государственной думы и Госу-
дарственного совета.

5. Требовать установления рабочего контроля над произ-
бодством и распределением продуктов, над путями сообще-
ния и проч.
6. Требовать немедленного и безвозмездного наделения

крестьян землею путем конфискации кабинетских, удельных,
монастырских, церковных и др. земель.
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7. Протестовать против освобождения из-под ареста пре-
ступной банды Николая Кровавого и требовать беспри-
страстного расследования их погромной деятельности, толь-
ко не руками царских же слуг ведомства Щегловитова. І
8. Протестовать против Московского совещания, 2 как по-

пытки подменить всенародную волю отложенного созывом

Учредительного собрания волей помещиков и капиталистов

всех четырех царских Государственных дум и организаций
торгово-промышленного класса, и в знак протеста отчисляем
однодневный заработок на рабочую печать.

9. Протестовать против отсрочки созыва Учредительного
собрания, сделанной под давлением контрреволюционных
сил, и требовать его в ранее установленный срок.

10. Протестовать против действий Временного правитель-
ства, которое не желает обуздать аппетиты мародеров-капи-
талистов, умышленно не удовлетворяющих наши насущные
требования о повышении заработкой платы, в соответствии

с вздорожанием жизни, чтобы, ослабив нас таким путем,
взять затем измором. 3

«Пролетарий», 1917 г., М 1.

1 Временное правительство, пользуясь всевозможными предлогами,
всячески оттягивало суд над бывшими царскими сановниками и даже
освобождало их во время следствия, которое было поручено старым
судейцам «ведомства Щегловитова», т. е. работникам николаевской
юстиции.

2 Государственное совещание, созванное в Москве «с целью укреп-
ления положения власти», фактически явилось не чем иным, как «коро-
нацией контрреволюционного правительства» (Ленин).

В Государственном совещании участвовали представители бур-
жуазных «комитетов общественных организаций», земств, кооперации,
купечестаа, городских дум, члены Госуд. думы всех 4-х созывов, гене-

ралитета, и, в то время как социал-оборонцы из ЦИК'а в унисон с гене-

ралитетом и кадетами взывали к необходимости введения «железной
дисциплкны на фронте», «твердой власти в тылу» и «исключительных
законов для большевиков», под прикрытием их словесного потока

готовился контрреволюционный переворот.
Подготовка Московского совещания и предательская роль в ней

меньшевиков и эсеров вызвала бурное негодование среди пролета-
риата. Петроградские рабочие единодушно бойкотировали его, а мо-

сковские в ответ на совещание объявили всеобщую стачку. Говоря об
итогах совещания, т. Сталин писал:

«Выиграла контрреволюция, ибо она организовалась во всероссий-
ском масштабе, сплотиз вокруг себя все «живые силы» страны, вроде
Рябушинского и Милюкова, Церетели и Дана, Алексеева и Каледина.
Выиграла контрреволюция, ибо она получила в свое распоряжение
так называемую «революционную демократию», как удобное прикры-
тие от наіродного возмущения» («На путях к Октябрю», Гиз. 1925 г.,
стр. 120).

3 «Пусть партия, — писал Ленин в конце июля 1917 г., — ясно и

громко скажет иароду правду без урезок: — что мы переживаем на-

чало бонапартизма, — что «новое правительство Керенского, Авксен-
тьева и К0 есть лишь ширма для прикрытия контрреволюционных ка-

детов и военной клики, имеющей власть в руках, — что народ не по-

лучит мира, крестьяне не получат земли, рабочие не получат 8-часо-
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«Разоблачать меньшевиков и эсеров, прикрывающих
совещание флагом «спасения революции» (С т а л и н).

Из резолюции общего собрания турбинной мастерскои Пу-
тиловской верфи от 12 августа 1917 г.

Мы, рабочие турбинной мастерскои, собравшись 12 августа
в полном составе трех смен, заслушав и обсудив доклад то-

варища Ефимова о политическом моменте, приняли боль-
шинством голосов против одного при четырех воздержав-
шихся следующую резэлюцию.
Принимая во внимание, что Исполнительный комитет Со-

вета рабочих и солдатских депутатов принял участие в Мо-
сковском совбщании, не ознакомившись предварительно с

мнением общего собрания С. Р. и С. Д. об этом совѳщании,

мы, рабочие турбиной мастерскои, протестуем прэтив такого

образа действий Испэлнительного Комитета и требуем его

полного переизбрания.
«Пролетарий», 1917 г., № 4.

Резолюция коллектива РСДРП(б) модельной мастерскои Пу-
тиловского завода, середина августа 1917 г.

Признавая, что Московское совещание является оплотом

кснтрреволюционных сил, что созыв его направлен против
пролетариата и беднейших слоев крестьянства, мы заявляем,
что не потерпим никаких посягательств на наши права и ин-

тересы. Мы остаемся всегда верными задачам борьбы с ка-

питалом и в знак протеста отдаем свой дневной заработок
(12 августа) в пользу нашей Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии
(болылевиков).
Коллективом собрано 247 рублей.

«Пролетарий», 1917 г., № 5.

вого р'абочего дня, голодные не получат хлеба без полной ликвидации
контрреволюции. — Пусть партия'скажет это, и каждый шаг в разви-
тии событий будет подтверждать ее правоту».

Голод как средство борьбы с пролетариатом и его революционными
организациями в этот период был выдвинут буржуазией на первый
план. Известный капиталист Рябушинский на 2-м Всероссийском съезде
торговцев и промышленников откровенно заявил, что «может быть,
для выхода из положения потребуетсякостляваярука голода, народная
нищета, которая схватила бы за горло лжедрузей народа, демократи-
ческие советы и комитеть». В цитированной выше статье, напечатан-
ной в № 6 газеты «Рабочий и Солдат», Ленин писал: «Все признаки
указывают на то, что ход событий продолжает итти самым ускорен-
ным темдом и страна приближается к следующей эпохе, когда боль-
шинство трудящихся вынуждено будет доверить свою судьбу револю-
ционпому пролетарйату. Революционный пролетариат возьмет власть,
начнет социалистическую революцию, привлечет к н-ей—■ несмотря на

все трудности и возможные зигзаги развития— пролетариев всех пере-
довых стран и победит войну и капитализм» (Соч., т. XXI, стр. 62—63).
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«Только за список нашей партий должны вы голосо-

вать, ибо только она решительно и смело борется с

крестьянами против помещиков, с рабочими против
фабрикантов и заводчиков, со всеми угнетенными

против всех угнетателей» (газ. «Прол^тарий»).
Путиловцы голосуют за список № 6 партий больше-

виков.

Резолюция общего собрания путиловских рабцчих
от 16 августа.

Общее собрание рабочих Путиловского завода, в количе-

стве 8000 человек, заслушав доклад о текущем моменте и о

выборах в городскую думу, единогласно постановляет:
1. Ыа предстоящих 20 августа выборах в Центральную го-

родскую думу голосоватъ только за список революционной
партий пролетариата, список № 6. 1
и 2. Призвать всех питерских рабочих и солдат последо-

вать нашему примеру и голосоватъ только за этот список.

Принято на митинге 16 августа.
«Пролетарий», 1917 г., № 4.

«Рабочие и солдаты примут все меры к тому, чтобы
дать решіятельный отпор контрреволюционным бан-

дам Корнилова» (С т а л и н).

Протокол заседания Совета рабочих н солдатских депутатов
Петергофского района совместно с представителями район-
ных социалистических организации и заводсшх комитетов
no вопросу о борьбе с корниловщиной от 28 августа 1917 г.

Порядок дня:

Текущий момент и принятие в связи с этим соответствую-
щих мер. Текущие дела.

1 Уже на выборах в районные думы в июле 1917 г. Петергофский
район дал огромный процент избирателей, голосовавших за больше-
внков. Большевики получили 43% всех необходимых голосов. «Во вто-

ром участке района, пишет большевистская газета «Рабочий и Сол-
дат», участке, населенном главным обравом рабочими Путиловского
завода и заводов Тильманса, Лангензипена, наша партия получила
бсльше половины всех голосов». Характерно, что в' этом районе мень-
шевикіі получили немногим меньше 60/о всех голосов.

Во время выборов в Городскую думу большевики получили огром-
ный прирост голосов.

«Среди пролетариатаявный упадок влияния эсеров и меньшевиков,—
писал Ленин в газете «Рабочий», — явный рост влияния большевиков.
Между прочим даже выборы 20 августа дали увеличение доли боль-
шевиков, по сравнению с июньскими выборами в том же Питере в

районные Думы, и это не смотря на привод «калединских войск в Пи-
тер». (Соч., т. XXI, стр. 127).
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Р е ш ен ие.

Тов. Богданов сообщает собранию последние сведения и

говорит, что, по последшш сведениям, если они верны, со-
общается, что у Луги идет бой с корниловскими войсками 1

и как-будто бы корниловцы прорвали наш фронт и двига-
ются по направлению к Петрограду. Тов. Богданов далыпе
доводит до сведения, что для несения охраны и на случай
защиты революции Междурайонное совещание районных
Советов в контакте с Центральным исполнительным коми-

тетом вынесло постановление о вооружении рабочих. Чтобы
при вооружении оружие не попало в руки ненадежных лиц,
совещание предлагает производить вооружение под строгим
контролем и по рекомендациям заводских комитетов и пар-
тийных организаций. Многие из товарищей предлагают ряд
мер против контрреволюции, и один из товарищей указы-
вает, что навряд ли можно возлагать надежды на милицию,
а потому необходимо организовать боевые рабочие дру-
жины. Представитель милиционеров говорит, что напрасно
такое недоверчивое отношение к милиционерам. Среди ми-

лиционеров наблюдаются отрадные явления, и даже на од-
ном из собраний было постановлено устроитъ оплату жа-

лованья на коммунистических началах, и уже во всяком слу-
чае на милицию можно возлагать надежду, что они являются

защитниками революции.
По окончании прений по этому вопросу постановляется:
1) Создать Красную гвардию или боевую дружину из ра-

бочих, которая и вооружается. Все товарищи принимаются
в состав Красной гвардии и вооружаются под строгим конт-

1 Поход генералаКорнилова на революционный Петроград был под-
готовлен кадетами совместно с верхушкой Ставки при пособничестве
меньшевиков и эсеров. Уже на Московском совещании Корнилов вы-

ступал как будущий диктатор, требуя восстановления в армии «же-

лезной дисциплины». 26 августа, по тайному соглашению с Временным
правительством, Корнилов под предлогом1 борьбы «с ожидаемым вы-

ступлениембольшевиков» двинул на Петроград некоторые части, в том

числе и свою «дикую дивизию». Одяако предъявленные Корниловым
Керенскому ряд требований не были «м приняты, и Керенский был
вынужден объявить Корнилова «мятежником». «Цель заговора, —■ писал

тсгда т. Сталин, —■ разгром революции и установлениедиктатуры импе-

риалистской буржуазии. Были разногласия между заговорщиками, но
разногласия мелкие, количественные. Выражались они в «темпе прави-
тельственных мероприятий». Керенский хотел действсшать осторожно
и с оглядкой, ■ а Корнилов «пер напрямик» (Сталин. «На путях к

Октябрю», Гиз. 1925, стр. 191). Во главе обороны от корниловских
войск стали Советы рабочих депутатов и заводские ком'итеты. Решаю-
щую роль в деле обороны сыграла болъшевистская организация, фор-
мировавшая в рабочих районах красногвардейские части, проводившая
многотысячные митинги, разъяснявшие истинный смысл корниловского
выступления, и пр. Под влиянием революционной агитации корнилой-
ские войска, не доходя до Петрограда, быстро разложились,
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ролем и только по рекомендации заводских комитетов и пар-
тийных организаций,
2) Для руководства Красной гвардией составляется центр.

Центр составляется следующим образом: от Районного со-

вета 3 чел., от Путиловского заводского комитета 1 чел., от
Верфи 1 чел. и от мелких предприятий— 1 чел. От 5 партий-
ных организаций по одному представителю (5 чел.). От
районной думы 1 чел., от Районной управы 1 чел., от 1-го
Комиссариата— 1 чел., от 2-го Комиссариата— 1 чел., от

3-го Комиссариата— 1 чел., от роты товарищей солдат,
охраняющих Путиловский завод, — 1 чел. и от райнного
Сюро профессиональных союзов — 1 чел. Таким образом,
Центр состоит из 18 человек. Избираются в Центр от совета:

Грязнов, Корчагин и Тарасов, от Путиловского заводскогэ
комитета— т. Васильев, от Верфи временно т. Екимов, от за-

водского комитета мелких предприятий— т. Щеглов, от

большевистского комитета— т. В. П. Алексеев, от С.-Р. —
Сафронов, от меныиевиков— В. Алексеев. От федерации
анархистов— т. Никита^ Озаботиться пополнить іпредстави-
телями от недостающих организаций лежит на обязанности
товарищей, уже вошедших в Центр. Созданный Центр счи-

тается «Революционным центром» при Совете рабочих и

сэлдатских депутатов Петергофского района.
3) На обязанности районного Центра лежит также вхожде-

ние в контактное сношение с районной милицией.
4) По вопросу о реквизиции на случай надобности автомо-

билей постановляется, что ни одна организация и даже
Центр не имеют права производить реквизицию без санкции
Совета, исключая случаев добровольного соглашения с вла-

дельцами автомобилей. 1
6) В связи с переживаемым моментом и принятием соот-

ветствующих мер постановляется завтра устроить собраяие
по всем заводам, которые представлены на собрании.
7) Для охраны района на сегодняшнюю ночь постановлено

обратиться к коменданту Путиловского завода, чтобы он

предоставил возможность своим патрулям проезжать до
Нарвских ворот. Для переговоров с комендантом избирается
т. Корнеев. Собрание закрыто.

Председатель Г о р е л и к.

Секретарь А. Цв етк о в-П р о св ещен с ки й.

ЛОАу. Фонд Петергофского
райсовета, 1917 г., д. № 3.
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«В огне. . . схваток ожили и развернулись умершие
было советы и комитеты, разбитые прбисками бур-

жуазии в июле — августе» (С т а л и HJ.

Сообщение газеты «Рабочий» об образовании Ревкоыа при
Петергофском Райсовете от 30 августа 1917 г.

Образован Центральный районный комитет при Петергоф-
ском районном совете рабочих и солдатских депутатов, со-
ставленный из представителей-районного совета, заводских
комитетов, профессиональных союзов, войсковых частей,
районных управ и политических организаций. Реводюцион-
ный комитет обратился с воззванием к населению, призывая
к спокойствию и выдержке.
Красная гвардия, организовавшаяся вокруг нашей партии,

и боевая дружина социалистов-революционеров всю ночь

охраняли порядок в районе. Спешно организуются боевые
дружины, главным образом на Путиловском заводе. Наскоро
производится обучение рабочих боевых дружин. Нехватает
оружия. Мимо заводов проходят войска, отправляющиеся на
корішловский фронт. На Путиловском заводе организовано
бессменное дежурство представителей нашей партии для
связи с партийными коллективами по мастерским. В район-
ном комитете дежурят представители мелких заводов.
Организована непрерывная связь РК и ЦК районным со-

^ветом и заводским комитетом Путиловского завода.
Работы на Путиловском заводе в полном ходу, произво-

дится сборка новых пушек для сформирования рабочих ар-
тиллерийских дивизионов.
По районам население начало организоваться в рабочие

дружины и приступило к рытью окопов, сооруженйю блин-
дажей и проволочных заграждений. 1

«Рабочий», 1917 г., JVs 8'.

«Заговор продолжается. . . События бегут. . . рабо-
чие мобиліизуют силы, солдаты стоят под ружьем»

(Сталин).

«Путиловцы дружными усилиями взялись за изго-
товлегіие пушек и автомобилей».

Сообщение газеты «Рабочий» о вооружении путиловцев от

30 августа 1917 г.

29 августа на заводе происходили окружные собрания,
где члены Совета и Комитета делали доклад о событиях.

1 «Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, — писал Ленин
30 августа в Центральный комитет, — как и войска Керенского, но мы

не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его слабость. Это раз-
ница. Это разница довольно тонкая, но архи-сутцественная, ц забывать
ее нельзя» (Соч., т. XXI, стр. 116),
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Принято постановление— no первому призыву организации
и Совета выступить на борьбу с контрреволюцией.
Товаршди путиловцы дружными усилиями взялись за из-

готовление пушек и автомобилей.
«Рабочий», 1917 г., № 8.

«Приготовлены пушки — роются окопы».

Из докладов на заседании Центрального совета фабрично-
заводских комитетов от 29 августа 1917 г.

Путиловская верфь — т. Екимов. Создан револю-
ционный центр из представителей политическихпартий, рай-
онной думы и управы, фабрично-заводского комитета, проф-
бюро, комиссариатов и ротн. ком. охраны Путиловского за-

вода. Налицо 150 винтовок, револьверов — невыяснено,
дружины организованы.
Путиловский завод — т. Каханкин. Идет запись в

дружины через завод и цеховые комитеты лиц беспартий-
ных, партийные члены— через свои организации. В 6 часов

собирается комитег для выяснения количества записавшихся
и для решения вопроса о получении оружия. 1 За сутки
произведена колоссальная работа по ремонту нескольких

броневых машин, приготовлены пушки, роются окопы.

«Рабочий», 1917 г., № 9.

Большевистская газета «Рабочий» разоблачает мень-

шевиков и эсеров, саботирующих вооружегіие пути-
ловских рабочих и готовящих соглашение с корни-

ловцами.

Сообщение газеты «Рабочий» от 30 августа 1917 г.

Два дня тому назад комитетом борьбы с контрреволю-
цией при ЦИКе было принято и вошло в силу решение о

вооружении рабочих, о создании рабочих дружин. Эта ре-
волюционная пролетарская гвардия двинулась бы на борьбу
с эшелснами гучковско-милюковской гвардии, руководимой
рижским героем Корниловым.
Решение принято, но в то же время или несколькими ча-

сами позже, очевидно, решено: решение о вооружении в

исполнение не приводить, ибо правительство боится воору-
жить рабочих. Но правительству угрожает и корниловская
атака. Правительство маневрирует между двумя «опасно-

1 В своей автобиографии руководитель Красной гвардии Путилов-
ского завода, т. Войцеховский, пишет, что в продолжение одних суток
во время наступления Корнилова на Путиловском заводе в Красную
гвардию записалось 5 300 человек. В связи с этим чрезвычайно остро
йстал вопрос о вооружении, ' ибо меньшевистско-эсеровский «комитет
народной борьбы с контрреволюцией при ЦИКе», боясь вооружения
рабочих, всячески саботировал выдачу оружия.
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стями» и внимательным ухом ловит нашептывания «Речи» 1

о том, что «действительная» опасность грозит не со стороны"
горячо-патриотического и горячо-охранительного погоря-
чившегося генерала, а со стороны «анархии» слева, со сто-

роны петроградского пролетариата.
В результате например на всех путиловских рабочих— на

30 000 человек выдано 300 винтовок! Так вооружать рабо-
чих— значит выдавать рабочие кварталы безоружными на

полный произвол корниловских кавалеристов. Так воору-
жать Петроград— значит итти на сдачу города Корнилову
без боя. Так действовать— значит подчиняться директивам
Милюкова, значит готовитъ соглашение с корниловцами. Так
действовать— значит, предоставив Корнилову возможность

организовать заговор вне Петрограда, предоставить ему те-

перь полную возможность организовать и довести до успеха
заговор внутри Петрограда.
Прэтив соглашательства, против попустительства, против

предательства рабочие выступят самым решительным обра-
зом. Дело защиты рабочих и солдат— должно быть в руках
самих солдат и рабочих!

«Рабочий», 79/7 г., № 9.

«Пожар, зажженный Корниловым, ярко осветил поле
революционной борьбы, и в этом свете народные
массы смогли быстро разобраться, где их друзья и

где ііх враги» (газ. «Рабочий»),

Резолюция общего собрания рабочих 2 округа Путиловского
завода от 29 августа 1917 г.

1. Правительство революционной страны должно быть со-

ставлено только из представителей революционного класса,
а таковым является только пролетариат и поддерживаюіцие
его слои беднейшего крестьянства. Всякие переговоры о ко-

алиционной власти в условиях борьбы буржуазии и ее став-

ленника Корнилова с народом мы будем отныне считать из-

меной делу свободы.
2. Немедленно должен быть прекращен торг правитель-

ственных мелкобуржуазных партий с генералами о передаче
в руки этих изменников верховного командования.
3. Немедленно должны быть осуществлены все требова-

ния революционного народа о наделении крестьян землею,
об установлении рабочего контроля над производством, об
осуществлении гражданской свободы, о созыве Учредитель-
ного собрания и об окончании этой гнуснбй бойни.

1 Газета «Речь» — орган ЦК партий кадетов, выходившая «при
ближайшем участии Милюкова», вела бешеную кампанию против боль-
шевиков, а в дни корниловщиньі всячески1 призывала к воениой дик-
татуре. , •
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4. Немедленный арест всех заговорщиков и кадетов с их

штабом ЦК их партии, а также роспуск Государственной
думы и арест ее контрреволюционных сил.

5. Немедленное освобождение всех политических заклю-

ченных за выступление 3 — 5 июля и немедленное прекра-
щение травли пролетарских вождей, которые должны быть
в эти тревожные дни впереди наших рядов.
6. Введение смертной казни для тех контрреволюционных

сил, которые ее объявили.
7. Немедленное перемирие на всех фронтах для предложе-

ния почетного мира для всех народов.
«Рабоѵий», 79/7 г., № 8.

«Первый заговор корниловщины. . . сорван. Но контр-
революция не. . . сломлена. Она только отступила,
спрятавшись за спиной правительства Керенского и

укрепившись на новых позициях» (С т а л и н),

Из резолюции рабочих Путиловского завода о вооружении
рабочих дружин, начала сентября 1917 г.

Рабочие пушечной, лафетно-снарядной, инструмент&льной,
лафетно-штамповочной и ново-снарядной мастерских, обсу-
див вопрос о текущем моменте, о смертельной опасности,
угрожающей всем завоеваниям народа, признали, что обя-
занность всей демократии заключается теперь в том, чтобы
мобилизовать все имеющиеся в ее распоряжении силы для
решительного отпора наступающей контрреволюции.
Должен бытъ положен предел преследованиям, которым

подвергались за последнее время партии рабочего класса,
партия революционной социал-демократии.
Мы требуем немедленного освобождения всех политиче-

ских арестованных в связи с событиями 3 — 5 июля. . .

Мы заявляем, что только при исполнении этих условий
возможна действительная и сплоченная борьба революцион-
ных солдат и рабочих с предательским заговором буржуа-
зии. Если Центральный исполнительный комитет заручится
нашей поддержкой и доверием, то он прежде всего должен
исполнить эти требования.
Мы настаиваем на том, чтобы Центральный исполнитель-

ный комитет принял самые решительные меры для доставле-
ния рабочим необходимого для организованных нами рабо-
чих дружин оружия. Мы заявляем, что оставление рабочих
безоружными перед лицом наглеющей контрреволюции
является преступлением кш перед рабочим классом, так и

перед революцией.
«Рабсти пугь», 1917 г., № 8.
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Путиловцы настаивают на немедленном переходе
власти в руки революционного пролетариата.

Резолюция протеста общего собранмя 8 округа Путиловского
завода по поводу распоряжения министерства труда о фаб-
рично-заводских комитетах и по вопросу о разгрузке Петро-

града от 6 сентября 1917 г.

1) Министерство труда, этот трудовой орган, созданный
революцией для защиты рабочих интересов, — вместо за-

щиты, совершило нападение, нанесло удар одной из важней-
ших рабочих организаций, фабрично-заводским комитетам,
т. е. совершило явно контрреволюционный акт. По распоря-
жению министерства, комитеты не имеют права заседать,
исполнять свои обязанности в рабочее время; если же они

от этого уклонятся, то администрация промышленного
предприятия имеет право сделать вычеты с членов комитета,
как за прогул рабочего времени. Этим распоряжением ми-

нистерства комитеты совершенно упраздняются, над ними

ставится крест. Мы, рабочие округа, возмущены до глубины
души этим явно контрреволюционным актом министерства
труда, выражаем свое глубокое негодование и заявляем, что
всеми силами будем зашищать сушествование как фабрично-
заводских комитетов, так и другие наши кровные револю-
ционные завоевания.

2) В контрреволюционных кругах снова возбужден вопрос
о разгрузке Петрограда; на этот раз вопрос ставится, как

уже окончательно решенный. Предполагается в первую оче-

редь вывезти детей с их матерями, конечно детей и жен то-

варищей рабочих, разлучить рабочих с их семьями, чем

ухудшить и без того невыносимое положение в отношении

продовольствия, так как рабочим пришлось бы после рабо-
ты в заводе стоять по 5 часов в очереди для получения про-
визии. Это равносильно умышленному обреканию рабочих
на голод. Затем выселять предполагается рабочих: военно-

обязанных на фронт, других в места эвакуации заводов,
оставить часть для рытья окопов. По проекту эвакуируются
в первую голову мастерские, работаюпще на оборону.
Словом, затевается колоссальная, бесполезная для народа

трата денег обншцавшего народа и трата дорогого времени.
Единственная цель предположенной меры, цель явно контр-
революционная — разгрузить Питер, этот центр революции,
от революционного пролетариата.
Совершиться этой эвакуации не дадим, не допустим. На-

стаиваем же на эвакуации тех жителей Питера, кои не зани-

маются производственным трудом или несут труд для на-

рода бесполезный, и, кроме того, настаиваем на высылке мо-
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настырей, лриютов, ювелирных мастерских и магазинов,
торгующих предметами роскоши, фруктами, и многих др.
бесполезных буржуазных учреждений.
3) Продовольственная разруха прогрессирует, и нет ника-

ких данных ожидатъ в этом самом основном вопросе жизни

каких-либо улучшений. Наоборот, все указывает на то, что
надо ожидать голод, ибо войне, вызваннои капиталистами
в своих грабительских целях и являющейся причиной про-
довольственной разрухи, не предвидится конца.
В виду этого мы самым решительным образом требуем:
1) немедленно предложить народам всех воюющих стран

справедливые условщ мира;
2) немедленного прекращения ввоза в Петроград всех тех

предметов, без которых можно обойтись, с целью освобо-
дить часть транспортных средств;
3) немедленно принять меры к доставке самых необходи-

мых продуктов питания, для чего использовать все сво-

бодные транспортные средства— железнодорожные и вод-
ные;
4) настаиваем на немедленном переходе власти в руки ре-

волюционного пролетариата.
Принята единэгласно.

Председатель М о л о т о в.

Секретарь И. Васильев.

МАОР I. Фонд № 1235, ДЦ,
1917 г., д. № 5.

«Требуем немедленного вооружения петроградских
рабочих . . . требуем перехода всей полноты власти

в руки Совета».

Протокол общего собрания— ■ мартеновской, тигельной
и фасоно-сталелитейной мастерских, начала сентября 1917 г.

Слушали доклад члена Ц.С.Р. и С.Д. и постановили:
1. Собрание настаивает перед Ц.С.Р. и С.Д. и Временным

правительством на немедленном аресте всех участников за-

говора как на фронте, так и в тылу, и предании их револю-
ционному суду;
2) требуем, чтобы Совет рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов неуклонно шел к углублению и расширению
российской революции и к улучшению жизни трудового на-

рода;
3) требуем немедленной отмены смертной казни;
4) требуем решительной политики в борьбе за мир;
5) требуем немедленно обнародовать декрет о переходе

всей земли в руки трудового народа без выкупа;
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6) требуем немедленно освободить всех арестованных по-

сле июльских событий;
7) требуем немедленного вооружения петроградских ра-

бочих;
8) никаких соглашательств с буржуазией и кадетами, ибо

мы знаем, что это враги народа и революции;
9) требуем перехода всей полноты власти в руки Совета

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Председатель М. X о м у т о в.

, Секретарь А л. И в а н о в.

Собр. Лен. Истпрофа. «Магериа-
лы ло истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

«Осуществить вооружение рабочих».

Резолюция общего собрания рабочих Путиловского завода
по вопросу о борьбе с контрреволюцией от 9 сентября 1917 г.

9 сентября на общем собрании Путиловского завода при-
нята следующая резолюция: -

Общее собрание рабочих Путиловского завода, обсудив
вопрос о' заговоре Корнилова и борьбе с контрреволюцией,
признало неотложно необходимым:

1) ввести рабочий контроль над промышленностъю;
2) принять решительные меры к урегулированию продо-

вольственного вопроса;
3) провести поимущественный и подоходный налог с мак-

симальными ставками, конфисковать имущества церквей и

монастырей, прекратив дальнейший выпуск кредитных би-
летов;
4) объявить об отмене помещичьей собственности на

землю;
5) произвести чистку командного состава и изъять из

армии всех контрреволюционных офицеров;
6) освободить из тюрем и от всякого преследования боль-

шевиков и всех других борцов революции;
7) осуществить вооружение рабочих;
8) распуститъ контрреволюционные Государственную думу

и Государственный совет;
9) устранить от власти кадетов и других представителей

буржуазных партий и создатъ однородное правительство из

представителей последовательной революционной демокра-
тии, которое сможет эсуществить всю эту программу во

внутреннеи политике, и тіредложить воюющим справедливые
условия мира в противовес тому закулисному соглашению

дипломатов, которое готовят западно-европейские империа-
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листы, пытаясь столковаться за счет России. Временное пра-
вительство в то же время должно предложить установить
немедленное перемирие на всех фронтах. 1

«РабоѴда пугь», 1917 г., № S.

«Обязанность передовых рабочих — сорвать маску
с. . . некадетских министров и показать массам их

действительную кадетскую сущность» (С т а л и н>.

Резолюция рабочих главного магазина Путиловского завода
по поводу принятия Петроградским советом большевистской

резолюции, начала сентября 1917 г.

Мы, рабочие главного магазина Путиловского завода, в

количестве 200 человек приветствуемдемократическийорган
революционного авангарда-—■ Петроградский совет рабочих
и солдатских депутатов, ставший на истинный путь вырази-
теля и защитника пролетариата и спасения революции, что
он доказал принятием резолюции от 31 августа с. г., вы-

держку из коей мы видим в газете «Рабочий путь» от 7 сен-

тября 1917 г. s

Приветствуем сложение полномочий президиума Петро-
градского совета рабочих и солдатских депутатов. Этим

1 «Дело вовсе теперь в России не в том, чтобы изобретать «новые

реформы», чтобы задаваться «планами» каких-либо «всеобъемлющих»
преобразований, — писал Ленин в середине сентября 1917 г. — Ничего
подобного. Так изображают дело —■ заведомо лживо изображают
дело — капиталисты. Потресовы, Плехановы, кричащие против «введе-
ния социализма», против «диктатуры пролетариата». В действитель-
ности же положение в России таково, — продолжает В. И., — что не-

виданные тяжести и бедствия войны, неслыханная и самая грозная
опасность разрухи и голода сами собой подсказали выход, сами собой
наметили и не только наметили, но и уже выдвинули, как безусловно
неотложные, реформы и преобразования: хлебная монополия, контроль
над производством и распределением, ограничение выпуска бумажных
денег, правильный обмен хлеба на товары и т. д.». (Соч., т. XXI,
стр. 146.) Таким образом все требования, которые 9 сентября выдви-
нули путиловские рабочие, и есть «те безусловно неотложные», о кот^-

рых писал Владимир Ильич.
2 На собрании Петроградского совета рабочих и солдатских депу-

татов, в ночь на 1 сентября, большинством 279 против 115 (при 55 воз-

державшихся) была принята резолюция, предложенная большевист-
ской фракцией, которая несколько часов назад была отвергнута эсе-

ровско-меньшевистским ВЦИКом.
В основу этой резолюции были положены требования декретирова-

ния демократической республики, немедленной отмены частной соб-
ствеиности на помещичьи земли без выкупа, рабочий контроль, беспо-
щадкое обложение крупных капиталов, разрыв тайных договоров и

немедленное предложение народам всех воюющих государств демо-
кратического мира.

Принятием этой резолюции, как писала большевистская газета «Ра-
бочий», «Петроградский совет встал на новый путь».
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иелкобуржуазным коллегам давно бы пора уйти из револю-
ционного органа, который является представителем передо
вых революционных рабочих, солдат и крестьян. Своим со-

глашательством с контрреволюционерами-кадетамии угнета-
телями пролетариата они лишь предавали революцию. 1

«Рабочий путьу>, 1917 г., № 8.

«Мы. . . не в силах больше ждать, заявляют Іпути-
ловцы, и не даем вам больше сроку». і

Протокол и резолюция общего собрания пушечного округа
Путиловского завода по вопросу о неправильном распреде-

лении в новом тарифе рабочих по категориям от

29 сентября 1917 г.

Из пушечнбй, лафетно-снарядной, лафетно-штамповочной,
ыово-снарядной и инструментальной мастерских на собрании
присутствовало 5000 человек.
Слушали: т. Мудрова о заявлении тт. строгальщиков,

сверловщиков, долбежников и шорников о прекращении
работ.
Постановили: Принять резолюцию, выработанную

цеховыми комитетами завода, следующую:

Резолюция.

Собрание представителей цеховых комитетов, заводского
комитета и Районного совета Р. и С. Д., заслушав внеоче-

редное заявление о прекраицении тт. долбежниками, свер-
ловщиками, строгалыциками и шорниками работ, поста-

новило:

1) призвать вышеупомянутых товарищей немедленно к ра-
боте, ибо их забастовка на руку только предпринимателям
и расстраиваетсомкнутые ряды рабочих-путиловцев, так как

забастовка начата не по постановлению всех рабочих или их

руководящих организаций, а решением одних забастовав-

1 «Историческое значениевосстания Корнилова,—^писал В. И. Ленин,—
состоит именно в том, что оно с чрезвычайной силой открыло массам

народа глаза на ту истину, которая была прикрыта и прикрывается до
сих nop соглашательской фразой эсеров и меньшевиков, именно: по-

мещики и буржуазия с партией кадет во главе и стоящие на их сто-

роне генералы и офицеры сорганизовались, они готовы совершить и

совершают самые неслыханные преступления, отдать Ригу, (а затем и

Петроград) немцам, открыть им фронт, отдать под расстрел болыпе-
вистские полки, начать мятеж, повести на столицу войска с «дикой дн-
вкзией» во главе и т. д.; все это ради того, чтобы захватить всю власть

в руки буржуазии, чтобы учредить власть помещиков в деревне, чтобы
залить страну кровью рабочих и крестьян». (Соч., т. XXI, стр. 138—139.)
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ших рабочих. Настаивая на немедленном возобновлении ра-
боты, собрание приветствует решение товарищей сверлов-
щиков котельной мастерской, не согласившихся бросать ра-
боту в виду ценности этих работ по сооружению баков, не-

обходимых для интересов всех рабочих завода. Призывая к

работе забастовавших товарищей, заводский и цеховые ко-

митеты' будут стремиться к. тому, чтобы их справедливые
требования были удовлетворены;

2) принять резолюцию, выработанную конференцией заво-

дов.

Резолюция.

[Отмечая, что данный] тариф [представленный] на рас-
смотрение и разрешение Союза металлистов, не пред-
усмотрел поместить в 1-ю группу 1-ю категорию на всех ме-

ханических, орудийных, судостроительных, корабельных за-

водах [такие категории рабочих], как сверловщики, дол-
бежники, строгальщики, которые являются более квалифи-
цированными рабочими, чем предусматривается это в та-

рифе, Союз металлистов немедленно должен снестись с цен-
тральной комиссией по распределению расценок и проведе-
нию в жизнь тарифа и указать данной комиссии, которой бу-
дет дано заявление от рабочих, в виду квалификации отдель-
ных работников строгалыциков, долбежников и сверловщи-
ков, которые в полном объеме определяют свою квалифи-
кацию. Измерительными приборами и заготовлением самими

рабочими всевозможных для себя инструментов и резцов, a

также применения к сверловочным станкам, расточка, ша-

рошка, или фрезер также могли передвинуться в 1-ю группу
в 1-ю категорию, чем и мы докажем свою солидарность объ-
единиться с Союзом, не отступая назад, и поэтому профес-
сиональный союз должен необходимо провести данную ре-
золюцию в жизнь и дать определенный ответ вышеуказан-
ным заводам через 6 дней. В виду того, что предусматри-
ваем, как-то токаря, слесаря и фрезеровщики уже получили
определенную тарифную эценку, кполучению. 1

Объявляем, что мы собираем конференцию всех петро-
градских заводов, имеющую быть во вторник, 26 сентября
с. г. в 10 часов утра, в здании Путиловского театра (Шол-
ков пер. за Нарвской заставой).
Мы решили провести в жизнь данную резолюцию, так как

не в силах больше ждать, и не даем вам больше сроку как до

вторника 26 сентября. Просим делегировать товарищей Руб-
цова и Иванова на вышеуказанную конференцию.

- 1 Так в подлиннике.

25 Путпловец в трсх революцилх. £85



Заявляем, что нам изъявляют солидарность токаря и сле-

саря, которые также идут рука об руку вплоть до стачки,
просим профессиональный союз дать ответ.

Председатель собрания М у д р о в П.

ЛОАУ. Фонд Петроградского
профессионального союза металли-

стов, 1917 г., д. М 102.

«Требуем немедленного пересмотра тарифов. даль-
нейшее промедление может привести к нежелатель-

ным последствиям».

Резолюция общего собрания рабочих 7-го округа Путилов-
ского завода от 23 сентября 1917 г.

Обсудив создавшееся положение в заводе, угрожающее
стачкой по поводу неудовлетворения тарифом некоторых
специальностей, как-то строгалыциков, долбежников, свер-
ловщиков, клепалыциков, шорников, кровельщиков, болто-
резов, деревообделочников, листоправов, находим их требо-
вания о переходе в высшие группы вполне законными.

Требуем немедленного пересмотра тарифов, ограничива-
ющих вышеназванные специальности, дальнейшее промед-
ление может привести к нежелательным последствиям. A
также напоминаем забытый вопрос о чернорабочих, находя
их дальнейшее существование при возрастающей дорого-
визне невозможным при настоящей оплате.

Председатель собрания А н т о н о в.

Секретарь М и т р я е в.

ЛОАУ. Фонд Петроградского
профессионального союза металли-

стов, 1917 г., д. Жя 242.

«Немедленно ввести рабочіий контроль. . . над про-
изводством. . . Без этого__ голод вместе с неслы-

ханной катастрофой грозит всей .стране с недели на

неделю» (Л е н и н).

Из протокола заседания заводского комитета Путиловского
завода, посвященного собранию у Пальчинского от 26 сен-

тября 1917 г.

О результатах совещания у Пальчинского 25 сентября
1917 г. 1 Докладывает Глебов. Несколько времени тому
назад возник вопрос о расчете рабочих, для чего избрана

1 25 сентября у зам. председателя совещания по обороне Пальчин-
ского было созвано совещание по вопросу о состоянии Путиловского
завода и о сокращении рабочих. Для участия в совещании от Пути-

386



была особая смешанная комиссия, поставившая себе целью
произвести самый минимальный расчет по количеству. В
зтой комисии выяснилось, говоря суммарно, что топлива

заводу необходимэ иметь Р/г млн., между тем, как при всех

благоприятных условиях завод может лишь иметь

800 000 пудов. Следовательно, число рабочих также должно
быть уменьшено и именно точно в такой же пропорции, как
и уменьшено топлива, т. е. на 30%) а это значит, что

число рабочих, подлежащих расчету, приблизительно до
10 000 челов., добровольно ушло из завода до сего времени
2000 человек. Комиссия приняла все меры к изысканию топ-

лива и вообще к сокращению числа рассчитываемых рабо-
чих, и, в конце концов, оказалось, что все-таки расчету под-
лежит 5000 человек. В настоящее время на заводе числится

29 000 рабочих. Мы получили приглашение Пальчинского на

совещание по данному вопросу, где, кроме нас, присутство-
вали представители и других демократических рабочих орга-
низаций. Комиссия по расчету выработала два варианта и

приняла самый выгодный. Между тем Пальчинский заявил,
что сокращение производства 11" снарядов допустимо быть
пе. может, так как такие снаряды изготовляются лишь на

трех заводах, производство 6" снарядов нужно не пони-

зить, а наоборот повысить, 3" шрапнели могут делать все за-

воды. На данном совещании товарищи из заводского коми-

тета подняли вотірос о контроле, так как, например, мы нашли

1 000 000 пудов топлива, но заплатить за него нам нечем, и,
кроме того, был поставлен вопрос, нужен ли завод для обо-
роны. Ответ был получен, что нужен, а в таком случае
должны быть отпущены деньги. На этом же совещании было
указано, что к концу года для сведения баланса необходимо
218 000 000 руб., но эта цифра дефицита не страшна, ибо в

ловского завода были делегированы тт. Васильев, Григорьев, Вак-
ханен и др.

Доведение завода до катастрофического положения, созданного
администрациейпри попустительствеВременного правительства, имело
целью запугать рабочих грядущей безработицей, необходимое же, по

словам администрации, увольнение ^4 рабочих, должно было избавить
от «беспокойных элементов».

«Пока Плеханов и Скобелев, — писал Ленин, —■ обманывали себя и

народ пышными фразами, что с капиталистов возьмут 100% прибыли,
что кх «сопротивление сломлено» и т. п., капиталисты продолжали
укрегляться. Ничего, ровнехонъко ничего на деле не было за это

время предпринято для обуздания капиталистов. Министры из пере-
бежчиков социализма оказывались говорильными машинамидля отвода
глаз угнетенным классам, а весь аппарат государственного управле-
ния оставался на деле в руках бюрократии (чиновничества) и бур-
жуазии. Пресловутый Пальчинский, товарищ министра промышлен-
ности, был типичньш представителем этого аппарата, тормозящим
какие бы то ни было меры против капиталистов. Министры болтали—
все оставалось по-старому». (Соч., т. XXI, стр. 73.) - •
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заводе имеется на 155 000 000 руб. полуфабрикатов, и в ре-
зультате оказалось, что денег до 1 января 1918 г. нужно бу-
дет 88 000 000 руб. Но все-таки нужно рассчитать 5000 чело-

век, так как недостает топлива. Пальчинским был поставлен

вопрос, что для того, чтобы получить 88 000 000 руб. денег,
необходимо рассчитать эти 5000 человек, на что . мы отве«

тили, что рабочие не могут рассчитывать рабочих, но в то же

время мы не можем допустить, чтобы завод был бога-
дельней.
Мы сами, рабочие, переживаем драму. Тогда было ука-

зано, что предполагается заменить отопление квартир вме-

сто угля сланцем, и на эксплоатацию его потребуется не-

сколько тысяч рабочих. Министерство труда может датъ
дело для рассчитываемых рабочих, и если мы будем соглас-

ны рассчитать 5000 рабочих, то вероятнее всего, что и на-

верху пойдут нам навстречу. На данном совещании предла-
галось производить расчет партиями, то есть первоначально
можно рассчитать 2000 чел., потом еще 2000 человек и т. д.,
а не всех сразу. Администрация опустила руки и брать на

себя расчет едва ли будет и, по всей вероятности, нам са-

мим придется взяться за это грязное дело: виноваты, ко-

нечно, во всем этом представители верхов, кои до сего вре-
мени не допускали нас близко к контролю. В Сормове и

на заводе Гужона были совещания из иредставителей рабо-
чих и администрации. Такое же совещание предлагается
организовать при нашем заводе, причем председатель этого
заводского совещания будет иметь сношения с правитель-
ственным правлением, 1 это невозможно, так как председа-
тель должен работать на заводе и не может уделять вре-
мени на работу в правлении. Такое положение создает
лишь двоевластие в заводе: директор и совещание. Комис-
сия пэ расчету соберет заводский комитет, Совет рабочих
и оолдатских депутатов и профессиональный союз и сде-
лает іперед этим совещанием доклад о своих рабочих и об-
судит вопрос о предполагаемом совещании при заводе.
Правительство дает 88 000 000 руб. на окончание работ в

1 «-Савременный, новейший республиканско-демократическийсабо-
таж всякого контроля, учета, надзора состоит в том, — писал Вл. Ильич
в брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», — что капи-

талисты на словах «горячо» признают «принцип» контроля и необхо-
димость €го (как и все меньшевики и эсеры, само собой разумеется),
но только настаивают на «постепенном», планомерном «государствен-
но-упорядоченном» введении этого контроля. На деле же этими благо-
видиымн словечками прикрывается срыв контроля, превращечие его в

пичто, d фикцию, игра в контроль, оттяжка всяких деловых и практи-
чески ссрьезных шагов, создание необыкновенно сложных, громозд-
кий, чиновничьи-безжизненных учреждений контрЬля, которые на-

сквозь зависимы от капиталистов и ровнехонько ничего' не делают и

делать не могут» (Соч. т. XXI, стр. 161).
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этом году, но при условии изъятия лишних рабочих из за-

вода, причем, іпо мнению одного из членов правительствен-
ного правления, в заводе должно быть не болыпе 20 000
рабочих. К сему добавляю, что М. Горелик в комиссии воз-

будил вопрос об оплате за две недели рабочим без отра-
ботки, что и было принято правлением за время по 1 сентября
с. г. Кем был уполномочен т. Горелик, об этом мне неизвестно.

Григорьев. Для меня совершенно непонятно, почему
смешанная комиссия по расчету проводит в жизнь те поста-

новления, кои даже не доводятся до сведения заводского ко-

мктета.

Васильев. Мы обсуждаем теперь вопрос не о расчете
рабочих, а о совещании у Пальчинского.
Розенштейн. Приходится обратить ваше внимание на

то, что верхами проводится повсюду одно и то же. Финансы
нашего завода плохи, заводу необходимо сократить расходы
и за счет самих же рабочих в том смысле, что мы должны
часть рабочих рассчитать и в то же время мы сами должны
поднятъ производительность завода. Такова тактика этих

верхов. Ясно для всех, что мы не хотим получать даром
деньги, и вопрос о расчете нужно решать так, чтобы он был
для рабочих безболезнен. Необходимо, наконец, приняться
за то, чтобы часть военного производства была сокращена
и заменена производством мирного времени. Тем заводским
совещанием, которое нам предлагают, мы затягиваем лишь

себе петлю, мы этим органом будем помогать нашим капита-

листам и поэтому участие в нем с нашей стороны будет оши-
бочным. Мы должны лишь выделить контрольный орган и

быть безответственными. Те 5 мест, кои нам предлагают,
должны остаться за нами. Если же необходимо все-таки за-

ставить нас войти в заводское совещание, то мы должны
иметь право приглашать туда сведущих лиц, с правом хотя

бы совещательного голоса, и мы должны вести контроль не

бумажный, а контроль фактический.
Григорьев. Предприниматель в настоящее время изы-

скивает все пути, чтобы рабочие сами себя стегали кнутом.
Мы без функции действительного фактического контроля в

этот орган итти не должны. Когда оказалось, что правитель-
ство без нас обойтись не может и что ему туго, тогда оно

пришло за помощью к нам, но мы тогда окажем ему пэ-

мощь, когда оно даст нам гарантию в том, что мы являемся

действительными контролерами, а иначе итти мы не должны,
и на ту удочку, которую они забросили, мы попасться не

должны.
Л е х е с. Возможно ли согласиться на то, что нам предла-

гают? Представитель правительства заявил, что он против-
ник большого представительства и членами этого заводского
совещания могут быть лишь представителиот Путиловского
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завода. Необходимо провести в это совещание представите-
лей от всех демократических организаций, и тогда уже мы

должны будем обратить серьезное внимание на предлагае-
мое заводское совещание. Нужно поставить и разрешить во-

прос: как организовать это совещание и как проводить
расчет рабочих. Работу смешаыной комиссии по расчету ра-
бочих я считаю оконченной.
Войцеховский. Мы являемся рабочей организацией,

добивающейся того, что с ней начинает считаться противо-
положная сторона. Теперь мы должны добиться и того,
чтобы нам было дано право контроля, и не пора ли поло-

жить конец хождению нашему по мастерским завода.
Вакханен. Наша задача заключается в том, что мы

должны данному собранию доложить, какие вопросы обсу-
ждались на совещании у Пальчинского. На этом совещании
мы ничего не предлагали, а, наоборот, нам предлагали: от
нас требуют продуктивной работы и строгого проведения в

жизнь тарифа, и без этого вряд ли что удастся сделать для
завода. Если целесообразно завод будет расходовать уголь
и вообще топливо, тогда можно будет производить работы
без сокращения-рабочих. Если надо устроить совещание, то
какое именно, об этом следует поговорить.
Григорьев. На совещании мы заявили, что мы при-

званы в тот момент, когда разруха дошла до крайних разме-
ров, и только теперь они нам предлагают что-то.
Розенштейн. На совещании говорят, что они нам да-

дут денег, а за это мы должны взятъ на себя расчет. Расчет,
конечно, необходим, ибо нет топлива, и наше внимание

должно быть обращено на то, будем ли мы рассчитывать ра-
бочих. Если мы на себя берем ответственность, тогда мы

должны как бы войти в это совещание. Другой вопрос о

контроле. Мы не страшимся быть хозяевами, но если мы и

входим в это дело, то в силу создавшихся условий для рабо-
чих.

Л е х е с. Совершенно верно, что все то, что говорилось,
заслуживает внимания. Мы окончательно должны обсуДить
вопросы о контроле и о расчете. Наш завод не казенныи, он
находится под контролем акционеров. Мы не должны быть
в заводском совещании лишь с совещательным голосом,
и мы должны завоевать весь контроль полностью. По от-

ношению расчета мы должны решить, относимся ли мы

к нему пассивно или активно. Если мы будем стоять на

точке активности, то мы должны решить вопрос оконча-

тельно.

Войцеховский. Я привожу пример, из которого вы

увидите, что контроль необходим. Не так давно приобрета-
лись тавровые балки для завода за 58 000 руб., но через два
часа заплатили за них уже 85 000 руб.
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Васильев. Наш уіозунг — «контроль», и мьг его должны
проводить в жизнь. Этот лозунг создала сама жизнь. В про-
мышленности нужны формы, при которых могла бы быть
продуктивность. Мы переживаем революционное время, вве-

дение в заводе репрессивных мер может принести вред. За-
водский комитет сейчас представляет собою очень многое:

приходится защищать администрацию, хлопотать о топливе

и т. д. Это как будто бы нежелательно, но, с другой сторо-
ны, это даст возможность пролетарскому элементу входить в

курс дела. Промышленники говорят, что топлива нет и про-
изводительность пала. Более деятельные фабриканты имеют

более сознательный элемент рабочих. Как поднять интенсив-
ность труда? Промышленник из сознательных рабочих хочет
создать .кнут для рабочих. Если мы увеличиваем продуктив-
ность, то мы должны и повысить заработную плату. Паль-
чинский предложил созватъ комиссию, которая будет только
соблюдать интересы промышленника, а мы должны сказать,
постольку это возможно, поскольку будет подыматься про-
изводительность. Мы должны ввэдить контроль. Если
мы пойдем в эту комиссию только для того, чтобы знать,
что каждая копейка не расходуется напрасно, то этого

мало..Нам трудно это сделать, надо кооптировать \наших
представителей, которые могли бы справиться с этим

делом.
Г л е б о в. В виду экономии времени, я отвечать не буду

на многие возражения. Предлагаемый парламент не устраи-
вает нас в смысле контроля. Но это создает новую область в

наших завоеваниях, и если мы примем это, то тогда это

пойдет по всем заводам. Желательно этого не упустить. Этой
организацией мы внесем каплю успокоения в массу. Конечно,
нам, помимо этой организации, нужен контроль. Они пред-
ложили в это совещание от нас 4, но этого мало. От завод-
ского комитета нужно 3, от С. Р. и С. Д. — 1, от союза ме-

таллистов—■!, итого— 5, от заводоуправления— 2, от тех-

нического союза— 2, от конторского союза и чертеж-
ников — 1, от всех иных организации—■ 1, итого от них— 6,
но согласны они и на паритетных началах, т. е. от них 5 и от

рабочих 5. Но даже и эта малочисленность не должна оста-
навливать нас, и не надо нам отказываться от совещания, и
приведенную мною норму нужно принять. Нашу работу
нужно связать с смешанной комиссией, которая представит
вам в скором времени отчет.

ЛОЦИА. 1917 г.. д. без №. «Ма-
териалы завкома Путиловского за-
вода, 1917 — 1918», лл. 818 — 823.
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«Вожди ЦИК ведут правильную тактику защиты
буржуазии и помещиков» (Л е н и н).

Меныыевистские «Известия ЦИКа» заодно с Паль-
чинским.

Сообщение «Известий ЦИКа» о положении Путиловского
завода от 28 сентября 1917 г.

В связи с возбужденным в особом совещании по обороне
вопросом о финансовом положении Путиловского завода,
на-днях в кабинете председателя названного совещания со-

стоялось совещание с представителями рабочих Путилов-
ского завода, а также центральных рабочих и профессио-
нальных оргаиизаций. На совещании выяснились любопыт-
ные факты, характеризующие нынешнее хозяйство Пути-
ловского завода. Общая задолженность завода казне в на-

стоящее время значительно больше 200 млн. руб. Падение
производительности труда чрезвычайное, при огромном уве-
личении общего числа рабочих и повышении заработной
платы. Вместо 26 тыс. человек прошлого года теперь это по-
вышение числа рабочих не вызывалось каким-либо расши-
рением плана іпроизводства. Наоборот, многие работы
пришлось сократить за недостатком топлива и металла. Пре-
пятствовать же приему новых рабочих на завод правление
не имело никакой возможности. Этим делом ведали совер-
шенно самостоятельно рабочие организации, и правлению
приходилось считаться с совершившимся фактом. Значи-
тельная часть рабочих ныне оказывается совершенно лиш-

ней, и ее содержание составляет ничем, не оправдываемый
расход государственного казначейства. Рабочая плата в

среднем возросла с 4 р. 99 к. прошлого года до 10 р. 02 к.

нынешних. Правление считает, что в настоящее время, в

условиях сокращенного, за недостатком топлива и матери-
алов, производства, на Путиловском заводе имёются свыше

1 1 тыс. лишних рабочих. Даже имеющаяся на заводе так на-
зываемая «смешанная» комиссия (с участием рабочих) при-
знала, что около 5 тыс. рабочих совершенно лишние, содер-
жание которых составляет в момент, когда государство из-

немогает под бременем непосильных расходов, ежемесячный
расход в 1 250000 рублей, т. е. 15 млн. годовых. По расчетам
же правления эта вынужденная Ьлаготворительностъ обхо-
дится казне в сумму, вдвое большую. Любопытна также ста-

тистика ежедневного невыхода на работу: последний с 8%
(нормальных) общего числа рабочих вырос до 300/о-
На совещании председатель указал на необходимость при-

нятия всех мер к скорейшему приведению числа рабочих
завода. 1

1 Так в подлиннике.
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Разрешено 27 сентября 1917 г. в соответствии с возможной
при нынешних условиях снабжения Петрограда топливом и

сырьем производительностью. Последнюю необходимо выяс-

нить при деятельном участии самих рабочих и, приняв ее

за норму, произвести затем соответствующее сокращение
общего числа рабочих. Порядок и условия такого сокраще-
ния должны быть выработаны тоже при непосредственном
участии рабочей организации. На совещании выяснилось,
что ненормальностъ современного іположения рабочего во-

проса на Путиловском заводе отлично сознается самими ра-
бочими, и их представители выразили полную готовность

оказать всякое содействие урегулированию этого вопрэса.
На-днях состоится второе совещание в том же составе и бу-
дут приняты окончательные решения.

«Известия Ц. И. К. и П. С. Р. и
С. Д.», 79/7 г., М 183.

«Мийкстры из перебежчиков социализма оказыва-

лись говорильными машинами для отвода глаз угне-
тенным классам» (Л е н и н).

Завком разоблачает тенденциозные меньшевист-

ские измышления о причинах разрухи на Путилов-
ском заводе.

Письмо завкома Центральному совету фабрично-заводских
комитетов, начала октября 1917 г.

В последнее время в некоторых газетах появляются за-

метки о положении дел на Путиловском заводе, явно тенден-
циозные, не соответствующие действительности. Разруха
хозяйственной жизни ва заводе— факт, обративший на

себя внимание и правительственных органов, но, к сожале-

нию, внимание это обращено не на причины, вызвавшие

разруху, имеющие общий, а не местный характер, а на по-

следствия ее; по количеству топлива, предоставляемого за-

воду, сейчас работу могут иметь 26 000 рабочих—^количе-

ство, бывшее в 1916 г., с средним заработком 4 р. 99 к- В
1917 г. число.рабочих— 31 000, средний заработок 10 р. 02 к.
Увеличение числа рабочих авторы газетных заметок объяс-
няют не увеличением работ, как это есть на самом деле, a

тем, что набор рабочих производился самими рабочими,
которые, якобы, не считались с тем, нужны ли новые рабо-
чие или нет. Приемом рабочих теперь действительно заве-

дуют рабочие организации, но фактически ни один рабочий
не может быть принят без обоюдного соглашения между
представителями заводской администрации и рабочей орга-
низации. Кроме того, число рабочих не является прэизволь-
ным, оно строго сообразовано с действительными работами
на станках, прессах и пр. и поэтому всегда может колебать-
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ся. Колебания могут быть и в том случае, когда по обстоя-
тельствам дела требуется увеличение числа чернорабочих,
хотя общее положение таково, что квалифицированных ра-
бочих приходится увольнять; например, в настэящее время,
несмотря на предположенный расчет рабочих, требуется
принять вновь 700 человек. Затем надо иметь в виду, что в

летние месяцы в некоторых мастерских обычно увеличива-
ется число рабочих для производства построек и ремонта
зданий.

В начале августа правление завода сообщило заводскому
комитету рабочих, что оно намерено произвести расчет ра-
бочих от 7 до 11 тыс. Мерами, принятыми рабочими органи-
зациями, расчет пока отклонен. Организованная по этому
вопросу комиссия из рабочих выяснила, что число рабочих,

' подлежащих сокращению, равно всего 3200 человек (вместо
7 или 11 тыс), и таким образом рабочих останется 26 тыс,
для какового количества топлива хватит, если оно будет до-
ставляться регулярно в таком количестве, как до сего вре-
мени, и будут сохранены все рабочие дни, без вынужденного
прогула. Но увольнение и этих 3200 человек заводский ко-

митет на себя не берет и вошел с представлением, при по-

средстве председателя особого совещания по обороне, об
уплате предназначенным к расчету заработной платы за ме-

сяц вперед, на что ожидается ответ в ближайшие дни. Расчет
большею частью касается шрапнельныхмастерских, так как,
по заявлению Пальчинского и представителей правления за-

вода, в изготовлении на Путиловском заводе «шрапнелей на-
добности нет».
Далее, перед заводским комитетом рабочих стоит вопрос,

может ли правление завода в действительности доставлять
столько топлива, чтобы обеспечить работу 26 000 рабочих,
так как, по имеющимся сведениям, правление завода задол-
жало правительству 218 000 000 рублей. Верны ли сведения
о такой задолженности завода — вопрос, но задолженность
чувствуется на каждом шагу, особенно при получении мате-

риалов от поставщиков; 3 октября шрапнельная мастерская
не работала несколько часов: не было минерального смазоч-

ного масла, в аптеке заводской больницы недостаток меди-
каментов; нет даже канцелярских принадлежностей;были
случаи невыкупа прибывших с материалами вагонов; 20 сен-

тября представителям рабочих органнзаций пришлось оби-
вать пороги разных учреждений, чтобы добыть денег для

уплаты рабочим. Рабочие организации и рабочие заявляют,
что так дальше работать нельзя. Это признает и гражданип
Пальчинский и, как лекарство против сего, предлагает рабо-
чим установить контроль операций завода, конечно, фиктив-
ный, с которым рабочие не соглашаются, и сами вырабаты-
вают форму и программу действительного контроля. Проект
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на-днях будет рассматриваться в особой комиссии предсе-
дателя особого совещания ію оборэне.

Председатель заводского комитета

рабочих Путиловского завода.

Собр. Лен. Истпрофа, «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

«Задача нашей комиссии избавиться и от правитель-
ственного контроля и от Пальчинского».

Путиловские рабочие — пионеры в деле борьбы за

рабочий контроль.

Протокол объединенного заседания завкома, Петергофского
райсовета рабочих и солдатских депутатов, представителя
Центрального фабрично-заводского комитета и военной

следственной комиссии завода от 11 сентября 1917 г.

Г л е б о в. Вопрос чрезвычайной важности, вопрос не

местный, а общегосударственный.. . Функции контролирую-
щего органа, между прочим, предупреждение, предотвраще-
ние злоупотреблений. . . Пальчинский предлагает паллиатив-
ную меру: особое совещание. . . Мы разоблачили эту предло-
женную махинацию с совещанием и отклонили. Таким обра-
зом вопрос о контроле остался открытым. Когда мы заявили,
что контроль мы берем, а ответственность не берем, нам от-

ветили иронией и заявили, что такая постановка вопроса не-

возможна, Пальчинский и К0 потребовали от нас представле-
ния схемы, тіроекта, плана работ совета. . . Для разработки
вопроса была создана комиссия. . . В министерстве труда нам

заявили, что сейчас революция не социальная, а буржуаз-
ная. . . 1 Институт собственности не нарушен. Если вы хотите

полного контроля, то есть захвата завода, то. . . министер-

1 «Это ходячее выражение, обычное (в той или иной форме) в

прессе буржуазной, эсеровской и менъшевистской,— писал Ленин о

подобных заявлениях, — естъ реакционная защита отсталого капита-

лизма, защита, наряженная по-струвистски. Дескать, мы не созрели
для сышализма, рано «вводить» социализм, наша революция буржуаз-
ная, поэтому надо быть в холопах у буржуазии. . . Услужающие бур-
жуазяи горе-марксисты, к которым перешли и эсеры и которые рас-
суждают так, не понимают (если рассмотреть теоретические основы их
мнеиия), что такое империализм? Что такое капиталистическиемоно-

полии? что такое государство, что такое революционная демократия?
Ибо, поняв это, нельзя не признать, что нельзя итти вперед, не пдя
к социализму. . . Либо быть революционным демократом на деле—
тпгда нельзя бояться шагов к социализму. Либо бояться шагов к со-
циализму, осунсдать их по-плехановски, по-дановски, по-черновски до-
водами, что наша революция буржуазная, что нельзя «вводить» со-

циализм и т. п. — и тогда неминуемо скатиться к Керенскому, Милю-
кову и Корнилову, т. е. реакционно-бюрократически подавлять «рево-
люциснно-демократические»стремления рабочих и крестьянских масс».

(Соч. т. XXI, стр. 186—187).
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ство с вами не идет. Если же вы добиваетесь только кон-

троля, с сохранением старого института заводоуправления,
с этим можно согласиться.

Контролирующему органу даются следующие прерога-
тивы :

1) инициатива, 2) контроль над производством и 3) обяза-
тельство, обязывающее соблюдать интересы завода.

С этим предложением мы не согласны и решили вырабо-
тать проект. Обратились за советом к научным силам, эконо-
мистам и пр. Тов. Базаров и Рязанов, к которым мы обра-
тились за советом, заявили, что ничего посоветовать не мо-

гут. 1 Вопрос этот новый, и его надо разработать в литера-
туре. Осуществлению полного контроля не благоприятствует
политическая ситуация. . . Мы предлагали такой проект:

1) правительственное правление (финансы от правления),
2) заводоуправление,
3) совет.

Совет должен сообщаться с правлением. Правление обя-
зано открыватъ книги для контроля. Вот в кратких чертах
схема построения контролирующего аппарата. Но в прове-
дении этой схемы мы встретили препятствие со стороны
Пальчинского, не пойдет на это и министерство труда. Поло-
жение таково: если контролировать, то и «отвечать» обяза-
тельно. Участие в поднятии производительности— вопрос
открытый. Таким образом, вопрос в том виде, в каком Ш
вышел из завода, от нашей организации, вернулся обраітнэ
в завод, совершив бесплодное хождение по разным местам.

Г о р е л и к. Пальчинскому, защитнику промышленникоз,
надо противопоставить Пальчинского-пролетария, защит-
ника рабочего класса, а у нас его нет. Комиссия потеряла
почву под ногами. Контроль новое явление, новое требова-
ние пролетариата, в жизни небывалое. В процессе самой ра-
боты выкуется контроль. Мы, рабочие, можем указать лишь

1 Надо признать, что «консультанты»— Рязанов и Базаров, оба в

то время меньшевики-интернационалисты,были избраны путиловцами
весьма неудачно. В этом, впрочем, оии сами очень скоро убедились,
когда эти «научные силы» заявили, что «ничего посоветовать ке

могут». «Базаров и К0, — писал тогда Ленин, — не понимают, что, от-

рицая «рабочий контроль», отрицая «диктатуру пролетариата», они
стоят за диктатуру буржуазии».

Чтобы характеризовать отношение Ленина к Рязанову, можно при-
вести следующую фразу, сказанную Владимиром Ильичом об одном
его вьгступлении: «Подобно тому как исключение, случающееся раз в

десять лет, лишь подтверждает правило, так и ему (т. е. Рязанову)
случилось сказать нечаянно серьезную фразу».

Базаров в 1931 г. привлечен по делу контрреволюционной органи-
зации меньшевиков интервенционистов. ,

Рязанов, бывший членом ВКП(б), в 1931 г., за измену партии и пря-
мую помощь меныпевикам интервенционистам исключен из рядов
коммунистической партии.
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первые шаги контроля и вообще этого нового дела. Во главе
правительственного правления стоит кучка бездарных гене-

ралов: вообще это какой-то ненужный, абсурдный орган,
лишь тормозящий дело. Надо выбить, столкнуть этот гнилой
орган. Пальчинский— сторонник промышленников. Задача
нашей комиссии— избавиться и от правительственного пра-
вления и от Пальчинского. Наши представители должны
пойти в заводоуправление, но ответственности пока не брать,
пока это детально не выяснится, пока не станет все дело
ясным. Путиловские рабочие являются пионерами дела. Мы
поставили этот вопрос, мы же и должны, так или иначе, его
решить. Войти в правление хотя бы с совещательною ролью.
Пока мы остаемся при нашем старом решении. Что из этого

выйдет— покажет будущее, покажет практика. Войти— и

разоблачить. Войти—-и работать. Это так же, как и вопрос
с властью. Она теперь сама идет к нам в руки.
Розенштейн. Мы толкуем о резолюции. Но вопрос не

в резолюции, а в самом деле. Вопрос принципиальный.Функ-
ции заводского комитета— войти в работу по заводоуправ-
лению. . . Что делать? Итти или не итти? . . Нас не слушают.
Как сделать так, чтобы и контролировать и не отвечать? Как
тут быть? Организоватъ на заводе совет только из рабочих,
не входя в правление? Контролировать и о результатах да-
вать отчет только рабочим? Контролируя, надо сохранять де-
мократический принцип. . . Не брать хозяйственных функ-
ций.
Корчагин. Присоединяюсь к мнению т. Горелика, т. е.

остаться при нашем прежнем решении. Раньше чем «вхо-

дить», надо знать, в каком положении дела завода, какова
была. его работа до сих nop. Участвуя в контролирующем
органе, не берем ли мы на себя ответственность перед рабо-
чими?. . Наша работа в этом деле разобьется о неприкосно-
венность правительственного правления.
Панов. С 1905 г. у рабочих существует определенный

взгляд на контроль. Вопрос о контроле и вопрос об участии
в поднятии производительности—■ разное дело. Наше дело —

лишь контроль.
Р о м а н о в. Говорят о контроле, а входить в правление

не хотят. Да ведь там только, т. е. в правлении, и можно

почерпнуть данные и нити для контроля. Конечно, введению
контроля промышленники будут ставить препятствия.
Васильев. Этим важным злободневным вопросом за-

няты и некоторые другие заводы, и каждый решает по-

своему. Напр., на заводе Гужона в Москве контролирующии
орган составлен из представителей министерства труда, ми-
нистерства промышленности и рабочих, с преобладающим
числом последних. На артиллерийских заводах также суще-
ствует контролирующии аппарат, но рабочие входят в него
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лишь с совещательным голосом. . . Беря функции контроля,
мы невольно вполне естественно будем вовлечены и в сферу
операций, производительности завода, в сферу весьма ще-
котливую в смысле сохранения. принципов революционной
демократии и соблюдения принципов классовой борьбы.
Кого и что мы будем контролировать? He вмешиваясь в

сферу производительности завода, мы вводим постепенно
такой контроль, какой нам будет указан практическими на-

блюдениями, ходом контрольных работ, самою жизнью, ее
реальньши указаниями. Именно властные указания заста-

вляют нас принять какие-то меры, избежар тех или иных

неправильных шагов, промахов. Выработать же заранее
определенный план контроля нет возможности. Конечно,
общая схема контроля в приблизительных чертах может

быть намечена, напр., контроль работ стола покупок, стола
заказов, ввоза и вывоза из завода как сырых материалов,
так и изделий и проч., но, повторяю, указать определенно
контрольные работы невозможно. Достатэчно лишь «заце-
питься», чтобы разматывая «клубок дела», получить бо-
лее или менее ясную картину операций завода и по этэй
картине делать те или иные выводы для дальнейших
шагов.

Г" р и ш а. А Пальчинского объехать не удалось. Его цель
создать новую палку для того, чтобы подгонять рабочих и

подгонять производство. Пальчинский большинства нам не

даст ни в правлении ни в других местах. Работа ведется
плохо на всех заводах, и нам рекомендуют быть подгонял-
кой. Штрафы, репрессии, скорпионы— вот будет неизбеж-
ный путь при рекомендуемом контроле. Если будет дана воз-
можность полного контроля, тогда—'да, но куцый контроль
неприемлем. Направить всю деятельность в область полити-

ческую. • і I ' і [ ' ! і " і
Лехес. Вопрос освещен достаточно. Предлагаю: создать

особую комиссию из состава данного заседания для выра-
ботки схемы функций контроля.
Г л е б о в. Т. Гриша предлагает бойкот. Интересы рабо-

чего класса— вот та богородица, которой надо молиться.

К контролю надо подходить с точки зрения бытия рабо-
чего класса. Улучшение фабричного законодательства—^bot

пока наша задача. С Пальчинским можно торговаться. Кон-
троль возможен, но надо выработать определенные формы
его. Контрольные организации из рабочих, техников и адми-
нистрации. Надо действовать с точки зрения целесообраз-
ности, с точки зрения защиты классовых интересов. Мое
предложениетаково: «Собрание поручает товарищам в преж-
нем порядке вести дальнейшие переговоры о предполагае-
мом контроле и стараться энергично работать в направлении
скорейшего проведения его в жизнь».

398



Васильев. Выбратъ комиссию для выработки, насколь-
ко это практически возможно, проекта контроля. Взять у
металлистов имеющуюся схему контроля и ее разработать.
Принято. В комиссию выбраны: Васильев, Глебов, Горе-

лик, Панов, Розенштейн.
Председатель Васильев.

Секретарь М. Шмонин.

ЛОЦИА, 1977 г., д. без №. «Мате-
риалы завкома Путиловского заво-
да 1917—1918 г.», л. 830 — 834.



ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛ Ю Ц И Я

«Мы. . . находим, что вновь создавшееся Временное
правительство—буржуазное и контрреволюционное...
требуем его отставки и перехода власти в руки

Совета рабочях й солдатских депутатов».

Резолюция, принятая на собрании 2 округа Путиловского за-
вода от 28 сентября J91 7 г.

Заслушав доклад членов Совета рабочих и солдатских де-
путатов, постановили: «Мы, рабочие данного округа, нахо-

дим, что вновь создавшееся Временное правительство бур-
жуазное и контрреволюционное по составу, требуем его

отставки и перехода власти в руки Совета рабочих и сол-

датских депутатов, 1 который бы положил в основу следую-
щие требования:

1) решительная борьба с контрреволюцией, 2) расформи-
рование корниловской ставки, 3) отмена частной собствен-
ности на помещичьи и монастырские земли и переход их в

распоряжение крестьянских комитетов до Учредительного
собрания, 4) отмена смертной казни, 5) разгон Государствен-
ной думы и Государственного совета, 6) введение декрета о

8-часовом рабочем дне, 8) вооружение рабочих, 9) возвра-
щение расформированных полков за выступление 3 —
5 июля, 10) освобождение политических арестованных и пре-
кращение их преследования, 11) издание декрета о страхо-
вании рабочих от безработицы, инвалидности и материнства
и т. п., 12) предложение всем воюющим народам демокра-
тического мира, 13) скорейший созыв Учредительного собра-
ния.

___________ «Знамя труда», 1917 г., № 35.

1 «Поражение карниловского восстания, — пишет т. Сталин в пре-
днсловии к сборнику «На путях к Октябрю», — открыло вторую ста-

дию. Лозунг «Вся власть Советам| вновь стал на очереди. Но теперь
этот лозунг означал уже не то, что на первой стадии. Его содержание
изменилось коренным образом. Теперь этот лозунг означал полный
разрыв с империализмом и переход власти к болыневикам, ибо Со-
веты в .своем большинстве были уже большевистскими. Теперь этот

лозунг означал прямой подход революции к диктатуре пролетариата
путем восстания». («На путях к Октябрю», Гиз, 1925, стр. XXXVII.)
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Ждать — преступление перед революцией» ' (Л е-

н и н).

«Требуем передачи всей власти Совету рабочих и

солдатских депутатов».

Резолюция общезаводского митнга Путиловского завода от

U октября 79/7 г.

Мы, рабочие Путиловского завода, собравшись на общий
митингіі октября с. г., заслушав доклады ораторов разных
течении, приняли резолюцию товарищей большевиков

L Мы, рабочие Путиловского завода, требуем передачи
всеи власти Совету рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов. 1

2. Требуем на всех фронтах перемирия.
3. Требуем предъявить всем воюющим державам мио на

демократических началах.
___ 4. Требуем немедленной передачи земель помещичьих, ка-
оинетских, удельных и церковных земельным крестьянским
комитетам.

5. Требуем немедленного контроля над производством.
Ь. Іреоуем немедленного съезда всероссийских советов.

/. Іребуем немедленного освобождения всех заключенных
членов земельных комитетов, арестованных правительствен-
ными комиссарами.
8. Требуем освободить всех заключенных по политическо-

му делу 3 — 5 июля, которые томятся в республиканских
тюрьмах.

9. Протестуем против вывода войск петроградского гар-
низона, мы требуем, чтобы петроградский гарнизон был во-

оруисен всеми родами оружия, а также требуем вооружения
всего революционного рабочего класса для отражения врага
внутреннего революции, а также врага внешнего— против
немецкого кайзера.

10. И вполне присоединяемся ко всем решениям Совета
Да здравствует Совет! Вся власть Совету!
Резолюция принята единогласно.

«Рабочий лугь», /977, № 35.

В «Советах постороннего» Ленин писал: «Остановиться надо на

том, что едва ли вполне ясно всем товарищам, именно: что переход
власти к Советам означает теперь на практике вооруженное восстание
Казалось бы, это очевидно, но не все в это вдумались и вдумываются'
итрекаться теперь от вооруженного восстания значило бы отречься
от главного лозунга большевизма (вся власть Советам) и от всего

револювдганно-пролетарского интернационализма вообще» (Соч
т. ллі. сто. 31 9Ѵ ч '

26 Путилореп в трех ревопюцпях. 401



Саботаж правления и социал-соглашателей привел
завод к остановке.

Сообщение «Рабочей газеты» от 21 октября.

Из-за недостатка топлива остановили работу 10 мастер-
ских Путиловского завода: железо- и сталепрокатные, куз-
нечная, лафетно-снарядная, ново-снарядная и др.
Заводоуправление и союз металлистов принимаютэкстрен-

ные меры к снабжениюзавода топливом. Стоит около Ютыс.
рабочих.

«Рабочая газега», /977 г., № 102.

«Надо итти на восстаиие сейчас» (Л е н и н).

«Настал момент, когда дальнейшее промедление гро-
зит гибелью всему делу революции» (С т а л и н).

Резолюция рабочих П округа Путиловского завода о воору-
жении рабочих от 24 октября 1917 г.

Мы, рабочие II округа Путиловского завода, заслушав до-
к.іады члена Совета рабочих и солдатских депутатов:

1) постановили бесарекословно подчиняться Революцион-
ному комитёту при Петроградском совете;
2) требуем от Всероссийского совета депутатов, чтобы

власть была только советам;
3) требуем вооружения всех рабочих.

Председатель (подпись).

Секретарь (подпись).
«Рабочий путь», 1917, № 46.

«Собрание выражает полное недоверие составу и

политике Времеаного правительства».

Резолюция путиловских рабочих о войне, земельиом и про-
довольственном вопросах, вторая половина октября 1917 г*

Выслушав доклад члена Совета рабочих и солдатских де-
путатов о текущем моменте и доклад представителя от Пет-
роградского союза рабочих потребительных обществ о про-
довольственном положении и о необходимости взять в рукн
рабочих дело продовольствия через общий союз рабочих
кооперативов, собрание рабочих Путиловского завода 9-га
округа, в который входят следующие мастерские: марте-
новская, чугуно-литейная, медно-литейная, модельная, тер-
мическая и др., приняли следующую резолюцию: до тех nop,,
пока продолжается кровавая братоубийственная бойня, дела -

полного рабочего освобождения встречает огромные препят-
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ствия, и рабочему классу необходимо добиваться: 1) прекра-
щения войны немедленно, 2) для борьбы с промышленными
и торговыми капиталистами необходимо соединяться в об-
щие профессиональные союзы и рабочие кооперативные
союзы, 3) для борьбы с продовольственной разрухой необ-
ходимо прекратить доставку предметов роскоши( и [необ-
ходима] реквизиция запасов продовольствия у помещиков
и р.сюду, где они имеются в частных руках, а таюке пере-
дача всего распределения в руки трудового народа, через
рабочие кооперативы. (Настоящее постановление было уже
вынесено в одном из предыдущих собранийрабочих.); 4) счи-
тая, что полное освобождение трудового народа возможно

только совместно с трудовым крестьянством, необходимо
всеми силами и мерами поддерживать крестьян в их борьбе
за полную и безвозмездную передачу всей земли в руки тру-
дового крестьянства; 5) собрание выражает полное недове-
рие составу и политике временного правительства и всемер-
но будет поддерживать Петербургский совет рабочих и сол-

датских депутатов, которому выражает полное доверие.

«Рабочий путь», 1917 г., № 45.

«Старая власть низложена».

Протокол экстренного заседания Совета рабочих и солдат-
ских депутатов Петергофского района от 25 октября 1917 г.

1) Тов. Горелик делает экстренное заявление, в котором
говорится, что, согласно поступившей телефонограммы в

12 час. 25 м. дня, старая власть объявлена низложенной, и
новая власть в лице «Революционного комитета» приказы-
вает немедленно взять районному совету под свою ответ-

стьенность охрану района.
Согласно этому приказу комиссарами от Совета назна-

чаются в 1-й комиссариат т. Сергеев, в 3-й комиссариат
т. Грязиов, а комиссар 2-го комиссариата т. Егоров -объяв-
ляетсл комендантом указанного комиссариата.
Тов. Леошко и Кэзенко назначаются в центральное бюро

комендатуры для связи и на предмет получения оружия. Все
члены, свободные от обязанностей, едут на заседание Петро-
градского совета.

Председатель (подпись).

. Секретарь (подпись).

ЛОАУ. Фонд Петергофского
райсовета. 1917 г., д. № 3.
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«Власть в районе в руках рабочих».

Из протокола экстренного совещания членов Совета рабочих
и солдатских депутатов Петергофского района от 25 октября

1917 г.

. . . Для лучшего осуществления полноты власти на деле
решено учредить при районном совете следующие от-

делы :

1) военно-административный, которому подчиняется вся

милиция, красная гвардия, рабочие боевые дружины и дру-
гие весруженные силы, находящиеся в районе. Во главе

этого отдела стоит комендант, на которого возлагается все

дело охраны и который ответственен за порядок в нем;
2) хозяйственно-продовольственный, которому поручается

заведывание хозяйственной частью в районном совете. упо-
рядочение продовольственного дела в районе и надзор за

ним;
3) отдел передвижений, коему поручается всеми мерами,

вплоть до реквизиции, собрать транспортные средства и за-

ведывать ими.

Во главе всего управления районом стоит председатель
райониого совета.

Всем начальникам отделов предоставляется право самим

подбирать себе помощников, которые ими представляются
на утверждение председателя райониого совета.

Тов. Корчагин назначается комендантом и начальником

военно-административного отдела, т. Федоров назначается

начальником хозяйственно-продовольственного отдела и

т. Громов — начальником отдела передвижения.
Согласно телефонограмме междурайонного совещания,

полученной в 7 час. вечера 25 октября, назначаются комис-

сарами: т. Володин — почтово-телеграфным отделением в

Николаевском пер., т. Козенко — в почтово-телеграфное отд.
в д. Иванова, т. Евстифеев — в телеграфное отд. ст. Пущино
и т. Мешалкин — на телеграф при пожарной части на Уша-
ковской ул.
Решено вооружить револьверами всех членов совета, у

коих таковых не имеется. Револьверы выдать каждому под

его расписку.

Председатель (подпись).

Секретарь (подпись).

ЛОАУ. Фонд Петергофского рай-
совета. 1917 г., д. № 3.

I
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«Солдаты и рабочие, только-что завершившие по-
бедоносное восстание, сумеют победйть корнилов-

цев» (Л е н и н).

Из протокола общего собрания пушечной мастерской от

28 октября 1917 г.

На собрании присутствовало 3000 человек.

С л у ша л и:

По заявлению заводского комитета— т. Мудрова из це-
хового комитета и члена Совета рабочих и солдатских депу-
татов Корчагина о необходимости избрать добровольную
дружину на защиту от контрреволюционеров, по рытью око-

пов кругом Петрограда и для спасения революции в виду
надвигающейся опасности Керенского-бонапартиста.

Пэстановили:

Немедленно после собрания явиться в цеховой комитет и

заиисаться всем без исключения, — тот, кто может, — в дру-
жину по рытью окопов.

Председатель М у д р о в.

Секретарь С к у к и н.

ЛОЦИА. 1917 г., д. без №. «Ма-
териалы завкома Путиловского за-

вода 1917 — 1918 г.», л. 695.

Объявление заводского комитета от 28 октября 1917 г.

Заводский комитет объявляет от имени военно-револю-
ционного комитета, что сейчас необходимо собрать товари-
щей рабочих для окопных работ, в количестве 1500 человек,
причем принятъ во внимание, чтобы производство, имеющее
военное значение, по возможности не останавливалось.

Просим товарищей немедленно откликнуться на этот при-
зыв и явиться в приемную контору,

Заводский комитет.

ЛОЦИА. 1917 г., д. без №. «Ма-
териалы завкома Путиловского за-

вода 1917 — 1918 г.», л. 694.

Отношение Совета рабочих и солдатских депутатов Петер-
гофского раиона коменданту Петергофского раиона от

31 октября 1917 г.

Предлагаем вам по получении сего срочно нарядить под-
чннеішых вам красногвардейцев для окопных работ в распо-
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Путиловская красногвардейскаядружина на охране броневика у Смольного.

ряжение начальника сапернои команды, а для охраны района
оставить самое незначительное число вооруженных людей.

Председатель Горелик.
Секретарь И. Е. К л и м о в.

ЛОАУ. Фонд Петергофского рай-
совета 1917 г., д. № 25.

«Мы — сила, способная победить все преграды на

пути мировой революции» (Ленин).

Что дали путиловцы на защиту революции.

Из доклада комиссара Путиловского завода, помещенного
в «Бюллетене Бюро военных комиссаров» от 30 декабря

1917 г.

По требованию Военно-революционного Комитета, в дни
контрреволюционной авантюры Керенского мною было от-

правлено в Красное село и Гатчино, а также на позиции
Пулково- Александровка :

2 блиндированных платформы.
4 автомобиля с 4-мя 3" зенитными пушками.
4 автомобиля с зарядными ящиками.
2 автомобиля, оборудованных своими средствами, для

красного креста с носилками, медикаментами и пр.
2 автомобиля, оборудованные своими силами, с установ-

ленными походными кухнями.
Отправлено со своими артиллеристами, прислугой и кон-

воем: 4 орудия 42-линейн., 19 орудий 3".
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Ha фронт обороны поехал сам с рабочими боевой дру-
жины, в числе 200 человек, где находился 5 суток.
Ііеоднократно посылались на позиции слесаря для ремон-

та оружия.
На окопы было послано рабочих путиловцев более 500 че-

ловек и 50 шютников; те и другие со всеми нужными для
работ орудиями.
Путиловцы снабжали участников операции маслом, бензи-

ном, газовыми легковыми автомобилями и пр. Перевозили
раненых в легковых автомобилях из-под Краснрго села и

Гатчино до прибытия отряда Красного Креста.
Всякие поломки автомобилей немедленно исправлялись в

Автомобйльной мастерской завода, которая работала день и

ночь. Отремонтированные автомобили немедленно отправ-
лялись обратно, в распоряжение штаба Революционного ко-

митета.

«Бюллетени Бюро военных ко-

миссаров», 1917 г., № 2.

Путиловцы на передовых позициях против банд
Керенского — Краснова.

Удостоверение, выданное начальником штаба Гатчинского
Военно-революционного комитета пѵтиловским шоферам от

22 ноября 1917 г.

Сие выдано 22 шоферам Путиловского завода в том, что
они были прикомандированы на боевую линию Красное
Село — Царское в распоряжение В.-Р. Комитета с зенит-

ными орудиями с 25 октября до 22 ноября с. г., исполняли
свои обязанности добросовестно и откомандировываются
обратно на Путиловский завод.

Начальник штаба (подпись)

Комиссар (подпись)

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка М 7.

Пользуясь уходом на фронт лучшей части путилов-
цев, меньшевики и эсеры ведут контрреволюцион-
ную работу среди малосознательной части рабочих.

Протокол и резолюция башенной и мехаиической мастер-
ских Путиловского завода, требующая создания «однород-

ной социалистической власти», от 31 октября 1917 г.

Общее собрание округа башенной, мехаиической,парово-
зосборочной, баковой и магазина завода. В порядке дня
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вопрос о посылке людей для рытья окопов. В связи с этим

вопросом т. Ланин (большевик) выступил с докладом о Все-
российском съезде советов рабочих и солдатских депутатов,
при этом указывал на все то, что происходило на съезде, и

как создалось такое правительство. После него выступил
т. Прохоров (социалист-революционер) и ко всему сказан-

ному добавил, что теперь, единственное спасение революции
это есть создание единого революционно-демократического
правительства и однородной социалистической власти вместе

с большевиками, и указал на то, что теперь не время созда-
вать какие-то комитеты спасения, а нужно всем центральным
органам политических партий войти в Исполнительный ко-

митет 2-го Всероссийского съезда, и тогда может создаться
такая власть, которая будет отражать волю всего пролета-
риата и трудового крестьянства. Тов Григорьев (меньшевик)
говорил о том, что здесь идет вопрос о власти Керенского
и Ленина, а между тем кровь рабочих льется. Авторитетной
властью может быть только однородное социалистическое
правительство без цензовых элементов.

После прений т. Васин предлагает общему собранию до-
бровольно пойти на земляные окопные работы. Добровольно
записалось и пошло на земляные окопы от башенной мастер-
ской 49 человек.

Предложена резолюция т. Прохорова, которая принята
единогласно при 2 воздержавшихся.

Резолюция.

Правительство, созданное частью съезда советов на

почве уже совершенного в Петрограде іпереворОта, является
чисто большевистским; оно не может встретить поддержки
во всей стране организованной демократии. Раскол в рядах
демократии толкает ее правые элементы, несмотря на давно
уже обнаружившееся полное банкротство кбалиционной по-

литики, к новому сближению с имущими классами. Всем этим

облегчается работа контрреволюции, которая под предлогом
подавления болыпевистского вэсстания мобилизует силы

для удушения революции. Поэтому мы требуем созда-

ния однородной социалистической власти вместе с больше-
виками, которая сумеет вывести революцию на правильныи
путь к социализму. Вместе с тем протестуем против создания

всякой третьей силы, организуемой комитетом спасения І

родины, ибо в таком перевороте существовать такому ко-

1 «Комитет общественной безопасности», «Комитет спасения роди-
ны и революции» и др. контрреіволюционные организации возникли

сразу после Октябрьского переворота. В эти комитеты, созываемые

по инициативе меньшевиков и эсеров, вошли представителиГородской
думы и Викжеля. Комитеты ставили своей задачей «воссоздание Вре-
менного правительства».
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митету не место в виду того, что создать однородную демо-
кратическую власть может только Центральный исполни-

тельный комитет 2-го Всероссийского съезда советов. 1

• «Зяамя труда», 1917., № 58.

«Только болыневистское правительство может быть
теперь признано советским іД)авІительством» (Л е -

ни н).

Нарвский райком дает сокрушительный отпор
группе большевиков Нарвского района, плетущейся
за «штрейкбрехерами революции» Зиновьевым и

Каменевым.

Лисьмо Нарвского районного комитета большевиков по по-
зоду антипартийны$ выступлений ряда товарищей в защиту
«коалиционного правительства из всех социалистических

партий» от 1 ноября 1917 г.

Уважаемые товарищи!
Группа товарищей, членов нашей организации, ведет объ-

единительнуюкампанию в районе, выступая на разного рода
непартийныхсобраниях с піризывом к объединению со всеми

социалистическими партиями, в том числе и оборонцами, и
координацией действий политических партий в районе.
Обсудив вопрос об этой кампании, Нарвский районный

1 29 октября представитель Наірвского района говорил на заседа-
нии Петроградского комитета большевиков, что в названном районе
усиленнс происходит вооружение и что партийная работа падает, так
как работники отвлечены в Красную гвардию. (См. Первый легальный
П. К. большевиков, ГИЗ, 1927, стр. 330.)

To, что часть путиловских рабочих в этот период приняла эсеров-
ско-меныдевистскую резолюцию, объясняется тем, что большинство
лутиловских большевиков и лучшая часть беспартийных боролись в

это время на фронте с бандами Краснова —■ Керенского, а отсиживав-

шиеся в тылу эсеры и меньшевики вели разлагающую работу ореди
малосоэиательной части пролетариата и проводили желательные для
них резолюции.

Аналогичную позицию в эти дни зашшали некоторые члены боль-
шевистского ЦК (Зиновьев, Каменев), также требовавшие «коалици-
онного правительства всех социалистических партий» и демонстра-
тивно ушедшие из ЦК. «Ушедшие товарищипоступиликак дезертиры,
не только покинув вверенные им посты, "но и сорвав прямое постанов-

лекие ЦК нашей партий о том, чтобы обождать с уходом хотя бы до
решений Петроградской и Московской партийных оргагаизаций,—
писал тогда Ленин. . . Припомните товарищи, — писал В. И. далыпе, —
что двое из дезертиров, Каменев и Зиновьев, уже перед восстанием

в Петрограде выступили как дезертиры и штрейкбрехеры, ибо они

не только голосовали на решающем собрании ЦК 23 (10) октября
1917 г. против восстания, но и после состоявшегося решения ЦК вы-

ступали перед партийными работниками с агитацией против восста-

ния». (Соч., т. XXI, стр. 59.) Однако дальнейшиерезолюциипутиловцев
ясно показывают, за кем в действительности шла вся масса путилов-
ских рабочих.
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комитет РСДРП, как единственный полномочный вырази-
тель воли нарвской районной организации,

1) считает совершенно недопустимым какие бы то ни было
шаги к примирению и совместной работе с меныпевиками

и социалистами-революционерами оборонцамй в момент,
когда эти партии открыто перешли на сторону контррево-
люции и принимают активное участие в подавлении рабоче-
крестьянского восстания;

2) районный комитет считает возможным какие бы то ни

-было блоки и соглашения только с организациями и фрак-
циями меньшевиков-интернационалистов, левых с.-р. и с.-р.
максималистов; 1

3) районный комитет настаивает на строжайшем соблюде-
нии партийной дисциплины всеми членами организации, в

том числе и в особенности товарищами, занимающими от-

ветственные посты в различных общественных учреждени-
ях района, и требует немедленного прекращения выступ-
лений членов партии на непартийных собраниях в духе,
противоречащем основной линии партии в лице ее централь-
ных учреждений и районной организации, представляемой
районным комитетом.

Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
даі>, папка М 7.

«Власть взял тот, кто ее. . . и должен был взять: угне-
тенный народ — рабочие, солдаты и крестьяне. . .

руководимые__ партіией большевиков».

Путиловский фабзавком разоблачает «невольных

свидетелей» революции.

Письмо фабрично-заводского комитета Путиловского завода
ж чертежникам Путиловского завода, первой половины

ноября 1917 г.

На общем вашем собрании 2 ноября (присутствовало 120
чел.) вы вынесли следующую резолюцию по поводу полити-

1 Начав после ряда колебаний совместную работу с большевиками,
левые эсеры уже к моменту заключения Брестского мира вышли из

состава Совета народных комиссаров. Недовольные как внешней поли-

тикой мира соввласти, так и политикой внутренней, левые эсеіры,
отражавшие кулацкие интересы, в особенности резко выступали про-
тив организации комбедов и продотрядов. Считая необходимым во-

зобновление военных действий против Германии, левые эсеры в целях
провокации войны решают совершить ряд террористических актов

против видных германских представителей и 6 июля убивают герман-
ского посла Мирбаха. Вслед за этим начинается вооруженное восста-
ние левоэсеровских отрядов. Но, не имевший поддержки масс, лево-
эсеровский мятеж был быстро подавлен.
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ческого момента: «Мы, чертежники Путиловского завода,
невольные свидетели захвата власти большевиками и проис-
ходящей братоубийственной бойни, выражаем свой резкий
протест партии, доведшей до пролития родной крови, и

присоединяемся к тем социалистическим партиям, которые
стоят за скорейшее прекращение гражданской войны и об-
разование еоциалистического правительства на равных
основаниях для всех социалистических партий». (Принято
большинством голосов, при 11 против и 12 воздержавшихся).
Заводский комитет, как организация, поставленная на

стражу интересов великой трудовой рабочей семьи, к како-

вой причисляет и корпорацию чертежников, как необходи-
мую составную часть народно-хозяйственного труда, считает

долгом сказать об этой резолюции свое слово.

Мы сожалеем, что вы явились «невольными свидетел«мп>.
происшедшего. Жизнь властно требует активного участия,
творчества. Невольных же свидетелей она отбрасывает. Вы.
говорите: «болыпевики захватили власть и довели до про-
лития родной крови. . .». Власть взял тот, кто ее в конце кон-
цов и должен был взять: угнетенный народ и раоочие, сол-

даты и крестьяне, революционные классы, руководимые пар-
тией революционного социализма — партией большевиков,
еще с первых дней революции объявившей лозунг — «Вся
власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов», т. е. трудовому угнетенному народу. Что касается «про-
лития родной крови» и «братоубийственной бойни», то вы

не потому адресу обратились. Обратитесь к тем, кто своей
восьмимесячнои преступнои, антинароднои политикои довел
передовой революционНый пролетариат и солдат до воору-
женного восстания. Почему вы не выносили резолюции про-
тив наступательной политики соглашателей, лжесоциалис-
тов, последствием коей были десятки тысяч убитых и

столько же искалеченных молодых жизней, принесенных в

жертву ненасытным капиталистам? Почему? Или то были
не ваши братья, не родная кровь?
Мы до глубины души возмущены вашеи резолюЦией,

идущей вразрез с интересами трудового народа, а потому
и не могли смолчать.

«Правда», 1917 г., № 193.

Рабочие и работницы Путиловского завода выра-
жают полную поддержку правительству Советов и

приветствуют Российскую социал-демократическую
рабочую партию (большевиков).

Резолюция работниц Путиловского завода от 13 ноября
1917 г.

Мы, работницы Путиловского завода, со^равшись на

общезаводский митинг 13 ноября, постановили: единогласно
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выражаем полную поддержку рабочему и крестьянскому
правительству советов в его борьбе с контрреволюционным
и черносотенным элементом, а также в его борьбе с сабота-
жем чиновничества всех ведомств и государственных учреж-
дений и требуем решительных мер вплоть до ареста и при-
влечения к суду по закону военного времени.

«Правда», 1917 r.j № 195.

Резолюция рабочих Путиловской верфи от 14 аоября 1917 г.

Горячо приветствуем Российскую социал-демократическую
рабочую партию (болыпевиков), как истинную поборницу
интересов рабочего класса.

Пусть крепнут ряды пролетарской революции. Мы просим
принять нашу лепту в сумме 10 171 р. 64 к., как материаль-
ную поддержку партии.

С товарищеским приветом
Рабочие Путиловской верфи.

«Рабочий' путьу>, 1917 г., № 73.

«Путиііовские рабочие, всегда- стоявшие на страже
интересов революции, достойно ответили. . . после-

дышам, оторвавшимся от рабочей массы».

Ссіоібщеяиа газеты «Правда» от 18 ноября 1917 г.

Служащие 11 округа Путиловского завода до сих nop не

могут вылезть из буржуазного болота, в котором они сидят

с давних nop. Этим объясняется, почему они на своем собра-
нии приняли резолюцию с протестом против назначения

Военно-революционным комитетом комиссара. 1

Но путиловские рабочие, всегда стоявшие на страже инте-

ресов революции, достойно ответили этим последышам,
оторвавшимся от рабочей массы. Ниже мы помеідаем текст

резолюции, принятой в ответ на резолюцию служащих.

Резолюция,

вынесенная на обшем собрании цеховых комитетов Путилов-
ского завода 14 ноября 1917 г., по поводу вышеприведен-
ных резолюции служащих.
Выслушав резолюции служащих завода, общее собрание

цеховых комитетов постановило:

Да, заводский комитет в великую страдную минуту являлся

штабом по защите революции, и этим товарищи рабочие
гордятся и громко заявляют, что и впредь наши ріабочие
организации будут итти тем же путем, защищая угнетенный
трудовой народ.

1 1 ноября Центральным военно-революционным комитетом был
утверждбн на должность комиссара завода Николай Степанович Гри-
горьев, бывший рабочий башенной мастерской.
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Заводский комитет есть организация и экономическая ш

политическая и таковой будет всегда, такова вэля избрав-
шей его рабочей массы.

Комиссар завода избран заводским комитетом правильно,
о'н утвержден Центральным военно-революционным комите-

том. Неподчинение ему является неподчинением ■ власти, и

товарищи рабочие будут соответствующим образом на это'

неподчинение реагировать.
Вынесем полное порицание служащим, отказывающимся

от рабочей трудовой семьи.

Вынесем полное доверие т. комиесару, как законно избран-
ному.
Что касается неподчинения настоящему народному прави-

тельству и игнорирования его распоряжений, то об этом

будет разговор другой.
Резолюция принята единогласно при 1 воздержавшемся.

Председатель И. М у д р о в.

Секретарь Т. Ш в е ц о в.

«Правда», 1917 г., М 193.

«Красная гвардия. .. голодала, но долг свой нс-

полнила».

Доклад о Красной гвардии на заседании заводского коми-

тета совместно с представителями от Совета рабочих и сол~

датских депутатов, политических партий и союза металли-

стов от 27 ноября 1917 г.

Войцеховский (доклад). Сейчас имеется в распорія-
жении местного штаба 800 человек Красной гвардии. На по-

следнем заседании заводского комитета было настоятельно.

предложено отозвать товарищей красногвардейцев железно-

дорожного цеха в числе 260 человек на работы в заводе, без.
коих, якобы, нельзя на заводе обойтись, а также предложена
Красную гвардию реорганизовать. Отзыв Красной гвардии»
чреват серьезными последствиями, контрреволюция не спит,
она далеко еще не подавлена, и в это время распускатъ на-

ших защитников — шаг весьма рискованный. Прошу красно-
гвардейцев железнодорожного цеха не отзывать. Что ка-

сается реорганизации ее, то этот вопрос предоставить ре-
шению штаба Красной гвардии.
Вакханен. Было предложено отозвать лишь квалифи-

цированных товарищей железнодорожного цеха. Рекон-
струкцию Красной гвардии предлагалось и предлагается-
произвести на выборных началах в мастерских, в интересах
революции и самой Красной гвардии,, поставив ее тзкиме

образом на должную высоту.
В и х р о в. На прошлом заседании заводского комйтетаа
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сначала была вынесена резолюция отозватъ красногваірдей-
цев железнодорожного цеха, а затем перерешили не отзы-

вать и нанять на работы товарищей солдат. Предлагаю не-

пременно отозватъ.

Войцеховский. Когда настал критический момент

бо]эьбы с контрреволюцией, первым откликнулся железно-

дорожный цех и дружно, самоотверженно пошел спасать ре-
волюцию. Сейчас положение крайне тревожное, и сохране-
ние наличного количества Красной гвардии необходимо.
Приходится расходоватъ силы не только в нашем районе,
но уделять и центру города. Надо обратиться с требованием
встать на работы тем 12 000, кои не работают. Почему не

идут на работы эти 12 000?
Григорьев. 12 000 товарищей гуляет. Отзыв из Крас-

ной гвардии 260 человек положения завода не спасет. На
прошлом заседании заводского комитета решено было
отозвать Лишь квалифицированных, а не все 260 человек.

Предлагалось принять все меры, чтобы использовать силы

12 000. Конструирование Красной гвардии— дело штаба
Красной гвардии. Мы можем лишь указать, где и сколько

товарищей можно для Красной гвардии почерпнуть. Завод.
из-за 260 человек не остановится.
Вакханен. Имея 12 000 без работы, брать для опера-

ций с топливом товарищей солдат— это явление глубоко
ненормальное. . . Красная гвардия, повторяю, должна быть
построена на выборных началах. Вопрос— имеем ли мы

право реорганизовать ее, вопрос странный. Если не имеем,
то где же тогда и в чем выражается инициатива масс, ее

самостоятельность? Не сверху, а снизу должна итти всякая

постройка.
И в а н о в. Тов. Войцеховский избран единогласно и теми,

кто работает в железнодорожном цеху.
К а б а н о в. Защищали- революцию все, а не один железно-

дорожный цех.
Барановский. Все загорелось из-за 260 чедовек. По-

чему с самого начала не заявлялось о другом способе орга-
низации Красной гваірдии? Почему тогда не заявлялось, что'
уход товарищей из железнодорожного цеха в КраснуЮ'
гвардию остановит завод: ведь, не остановился. Красную
гвардию не отзывать. Это оплот нашей революции, наша
опора. Обратитесь в 12 000 армию неработающих, а не опу-
стошайте, не обескровливайте нашу защиту.
Н а у м о в. Отзывать Красную гвардию ни в коем случае-

нельзя: опасность грозит Петрограду. Не покушайтесь на

защитников наших.
В и х р о в. Красная гвардия вела' себя позорно, 1 не ис-

1 Попытка очернить и обескровить Путиловскую красную гвардик>
путем отзыва 260 лучших краоногвардеицев железнодорожного цеха
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полняла своего долга. Исполняли лишь товарищи ма-

тросы.
Богданов обрисовал действия Красной гвардии на

фронте.
Кабанов то же.

Войцеховский. Положение на фронте было таково,
что Красная гвардия не могла достать пищи, голодала, но

долг свой исполняла. 1 Предлагаю оставить Красную гвар-
дию, как была.
За эту резолюцию подано 15 голосов.

Предложение т. Вакха-нена. В целях предотвра-
щения осгановки завода, которая может быть вызвана не-

достатком необходимых рабочих железнодорожного цеха
и испытательной станции, пленарное собрание постано-

вило:

1) заводский комитет может вызвать из Красной гвардии
необходимое число рабочих для исполнения работ в выше-

указанных цехах (количество определяют цеховые коми-

теты);
2) запросить штаб Красной гвардии о нужном ему числе

красногвардейцев; вызванное число их должно быть попол-

нено из мастерских на выборных началах. При этом собра-
ние считает, что боевая дружина Путиловского завода
должна быть организована на выборных началах, находя,
что только при таких условиях она будет вполне отвечать

своему назначению;
3) товарищи красногвардейцы, кои будут замечены в пред-

осудительных поступках, подвергаются суду общего собра-
ния мастерских, их выбравших, и

4) для проведения всего вышеизложенного в жизнь до-
вести эту резолюцию до сведения общего собрания цеховых
комитетов и округов.

возглавлялась аеархистом Вакханеном и имела под собой глубоко по-

литическую подкладку. Если принять во внимание, что Путиловская
красная гвардия несла вне завода охрану таких постов как Смольный,
ВЧК, Совет, Торговый порт и др., то станет вполне очевидным, что
уход в такой момент лучших рабочих-красногвардейцев, при одновре-
менкой предполагаемой дезорганизации ее путем демагогических за-
явлений того же Вакханена о необходимости ее построения «на выбор-
ных началах» преследовал явно контрреволюционные задачи. Благо-
даря присутствию на собрании среди «представителей политической
партии» значительного числа меньшевиков, эсеров и анархистов резо-
^юция Вакханена большинством в 2 голоса была принята.

? В ночь 25 октября отряд путиловских красногвардейцев принимал
участие в штурме Зимнего дворца, дрался с юнкерами Павловского
училища, а затем был переброшен на борьбу с войсками Керенского—
Краснова под Пулково.

По воспоминаниям участников, под Пулковскую гору были двинуты
ъсе. вооруженные силы Путиловского завода с 6 трехдюймовыми и

"3 шестидюймовыми орудиями.
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Резолюция эта принята большинством 17 голосов, против
яее грлосовало 15 человек.

Председатель А. Васильев.

Секрегарь Т. Ш в е ц о в.

ЛОЦИА. 1917 г., д. без №. «Ма-
териалы завкома Путиловского за-

вода 1917 — 1918 г.», лл. 842 — 844.

«Учредительное собрание признаем постольку, по-

скольку оно. . . признает все завоевания 25 октября».

.«Пріинять самые решительные меры к подавлению
контрреволюционного восстания калединцев, кор-

ниловцев и др.»

Резолюция общего собрания пушечной мастерской по во-

лросу об отношении к созыву Учредительного собрания и
Украинской раде от 8 декабря 1917 г.

1) Мы, рабочие пушечной мастерской, заслушав доклад
выборных из Совета рабочих и солдатских депутатов, кон-
статируем, что контрреволюционная буржуазия выступила
открыто на борьбу с трудовым народом и всеми грязными
■способами старается сорвать мирные переговоры, натравить
рабочих и солдат и затопить в крови русскую революцию,
а поэтому постановляем: считать кадетов врагами нарбда, и
;таким господам нет места в Учредительном собрании. Учре-
дительное собрание признаем постольку, поскольку оно ста-

нет на защиту трудового народа, т. е. признает все завоева-
ния 25 октября, которые получил рабочий, солдат и- крестья-
нин и объявленные в декретах Совета народных комисса-

ров. 1

2) По вопросу о Центральной украинской раде.
Несмотря на полную активную поддержку российского ре-

волюционного пролетариата в Украйне власть все-таки за-

хватили контрреволюционные элементы, которые совместно

с русской буржуазией стараются сорвать мирные перего-

11 Постановление путиловцев «считать кадетов врагами народа>
находится в прямой связи с декретом об аресте «вождей гражданской
войны против революции», пытавшихся явочным1 порядком 28 ноября
после демонстрации открыть заседание Учредительного собрания.
В тот же день вечером Совнарком принял декрет и воззвание об объ-
•явлении кадетов врагами народа.

«Когда созыв Учредительного собрания, — говорил Ленин на засе-
дании ВЦИКа 1 декабря 1917 г., — отделен от нас несколькици дпями,
буржуазия организует гражданскую войну и увеличивает саботаж,
срывая дело перемирия. Мы не дадим себя обманывать формальными
лозунгами. Они желают сидеть в Учредительном собрании и организо-
вать гражданскую войну в то же время. Пусть разберут наше обвине-
ние против партии кадетов по существу, пусть докажут, что партия-
кадетов не штаб гражданской войны, заведомо безнадежной, зали-

вающей страну кровью» (Соч., т. XXII, стр. 100).

27 Путиловеп в трех революпиях. 417
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воры и затянуть кровавую бойню, а поэтому постановляем:
предложить Всероссийскому съезду рабочих и солдатских;
депутатов принять самые решительные Меры к подавлению
контрреволюционного восстания калединцев, корниловцев.
и др., и если Центральная рада будет мешатъ подавлению'
этого восстания, то все последствия за это лягут черным
пятном на руководителей Рады. 1

Председатель Борисевич.
Секретарь М. Константинов.

ЛОЦИА. 1917 г., д. без №. «Ма-
териалы завкома Путиловского за-
вода», л. 698.

«Капиталисты делают решительно все, чтобы затруд-
нить задачи рабочецо класса. И каждой рабочей ор-
ганизации — профессиональным союзам, фабрично-
заводским комитетам и др. — предстоит дать ре-
шительный бой в экономической плоскостц» (Л е -

н и н).

Воззвание завкома Путиловского завода о поддержке дис-
циплины, начала декабря 1917 г.

Товарищи, переживаемые ,дни великой пролетарско-кре-
стьянской революции обязывают каждого из нас к напря-
жению всех умственных и физических сил, чтобы козням.

нашего врага противопоставить железную организованность. .

Если в обычное время нам необходимы, как воздух, органи-
зованность, сшюченность, внутренняя дисциплина, то в пе-

реживаемые дни эти могучие демократические начала

должны усилиться десятикратно.
Необходима дисциплина ума и воли, т. е- то, что спо-

собно преодолевать всякие препятствия, что служит могу-
чим связующим началом во всякой организованной работе.
Завоеванная свобода есть величайшее благо, но завое-

вать — это дело одно, а владеть ею — другое. Свобода'
обязывает прежде всего к водворению в каждом из нас дис-
циплины, порядка в умственных и волевых поступках. Свр-
бода же и гражданскийдолг требует от нас, не задумываясь,.

1 Буржуазное правительство Украины — Центральная Рада уже с

середины ноября повела политику борьбы с советами, разоружая крас-
ногвардейцев, подготовляя арест Военно-революционного комитета и

сплачивая вокруг себя все контрреволюционные силы. В начале дека-
бря Рада по соглашению с французской военной миссиейвзяла на себя
обязатель'ство не допускать прекращения военных действий против
германцев. Под видом возвращения солдат-украияцев на родину Рада
пропускала казачьи .части к Каледину на Дон для организации контр-
революционного похода на Советскую Россию. В ответ на контррево-
люционные действия Рады Совнарком опубликовал в декабря мани-

фест к уираинскому народу с ультимативными требованиями Раде, от-
голоском которого и явилась резолюция путиловцев.
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не колеблясь, когда это надо, поступаться своими личнымй
интересами (потерявшими теперь, надо сказать, всякое зна-

чение) ради общего народнэго блага.
К прискорбию, среди товарищей встречаются люди

.(правда, их немного), которые свободу поняли, как произ-
вол желаний, как разнузданность, всегда вредящие общему
рабочему делу. Поэтому долг каждого товарища останавли-

вать, предупреждатъ проявление такого произвола и разнуз-
данности.
Помните, товарищи, что наш враг — капиталист и его пе-

чать зорко следят за нами. Эксплоатирующий класс не брез-
гает никакими средствами для того, чтобы вызвать анархию
и разложение в промышленности, провонируя выступления
рабочих, эксцессы и насилия над администрацией и служа-
щими, чтобы таким образом окончательно разрушить про-
мышленные предприятия и выбросить рабочих на голодную
смерть. Поэтому, товарищи, никаких эксцессов, никаких реп-
рессий, самосудов, насилия по отношению администрации
завода, технического персонала и других служащих с вашей
стороны быть не должно-, ибо все это пойдет лишь во вред
вам самим и вашим организациям.

Заводский комитет.

Собр. Леи. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

«На путях от рабочего контроля к рабочему упра-
влению».

Из протокола соединенного собрания представителей завод-
ского комитета, цеховых комитетов, центральной заводской
и местных расценочных комиссий Путиловского завода и де-
легатов от Совета рабочих и солдатских депутатов и про-

фёссиональных союзов, от 11 декабря 1917 г.

Доклад заводского комитета. Докладчик— председатель
т. Васильев.
Современная жизнь выдвинула массу новых вопросов, но-

вых задач, новых неотложных работ, с которыми нам, рабо-
чим, необходимо считаться, которые жйзнь велит нам раз-
решить. В последнее время, благодаря агитации некоторых
элементов, считающих своею задачею не разрешение общих
пролетарских, классовых вопросов, а преследование чисто

личных эгоистических вожделений, возникло дезорганизую-
щее массы течение. Под видом политической борьбы и эко-

номических требований производится борьба отдельных
групп, направленная против рабочих организаций и даже
отдельных лиц; возникают ссоры, разлад на почве чисто ме-

щанских, мелкобуржуазных желаний. Здесь видно полное
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отсутствие чувства коллективизма и яркое выступление лич-
ных интересов, диктуемых мещанской болотной психоло-

гией. Сыпятся нападки и на заводский комитет в целом и на

отдельных его членов. Комитет обвиняют в том, что он ве-

дет борьбу полйтическую, оставив экономическую. Забы-
вают, если знали, азбучную, набившую оскомину истину, что
борьба экономическая без политической есть нелепость,
абсурд, несуразность. Конечно, обвинение это есть лишь

маска, под которой скрываются волки в овечьей шкуре,
скрываются личные, эгоистические домогательства. Завод-"
ский комитет завален работой. Помимо текущей, обычной
работы на него возложена детальная разработка и проведе-
ние в жизнь таких чрезвычайно важных задач, как факти-
ческое осуществление рабочего контроля и учета производ-
ства, демобилизация промышленности, т. е. переход на про-
изводство мирного времени, добыча, отыскание топлива и

изыскание мер к беспрепятственной его доставке, т. е. возг
действие на транспорт и пр. Все это требует необычного на-
пряжения сил, времени и проявления творческой энергии.
Критикующие деятельность заводского комитета основыва-

ются на личных умозрительных выводах, не вдаваясь в прак-
тическую работу комитета, в действительность, ибо не знают

ее. Кстати сказать, наш завод некоторые высшие органы
управления обвиняют в провоцировании, в превышении та-

рифных ставок, вызвавшем аналогичные явления на неко-

тпрых других заводах. Вот в какое положение попадают ра-
бочие организации в защите интересов товарищей рабочих.

О топливе. Еще самодержавное правительство прини-
мало меры к добыче й транспортировке топлива, но тогда
топливо нужно было для изготовления предметов вооруже-
ния, для осуществления безумной человекоистребительной
авантюры, но и тогда уже встречались препятствия в полу-
чении топлива, благодаря широко развитой безудержанной
спекуляции. И чем далыпе, тем прёпятствий становилось

больше. Разруха в добыче и транспортированиитоплива все
увеличивалась и обострялась. . .

. . .Здесь надо еще сказать, что в данное время наличные

запасы угля в Донецком бассейне не играют роли, ибо весь

вопрос сейчас в транспорте. Не говоря уже об отвлечении

огромных транспортных средств на нужды войны, саботаж
служащих и чиновников на железных дорогах и в угольно.й
промышленности является также огромным препятствием в

получении и перевозке топлива. Месяц тому назад в Донец-
.ком бассейне было угля на складах 94 млн. пудов. Но полу-
чить из этого количества более или менее значительную
часть по указанным причинам нельзя. . . Можно было бы пе-

речислить массу примеров неурядиц, тормозящих, губящих
дело. На железных дорогах взяточничество идет во всю

420



ширь и представляет обычное явление. Станции буквально
запружены простойными вагонами с углем и другими гру"
зами. Причина тормоза в транспорте объясняется тем, что

никто ые SHaex, сколько рудник требует вагонов. Екатери-
нинская железная дорога запрашивает определенное коли-

чество порожняка для антрацита, и на запасных станциях
они скопляются ненагруженные. Но есть факты, что антра-
цита все-таки больше вывозится, чем другого угля. На дру-
гих станциях наоборот есть интенсивность в погрузке ваго-

нов, но доставить вагоны нет возможности, и благодаря это-

му получается: есть топливо—'нет вагонов, есть вагоны —■

задерживается нагрузка.
Болезнь вагонов. Если была бы возможноСть почи-

нить вагоны, то можно было бы погрузить продукта
30 000 000 млн. пудов.
Причина комме^ческая. Цена на труд по погруз-

ке поднялась, и вообще цена поднялась, а за простой ваго-

нов цена старая, тем и пользуются, кому это выгодно. Про-
стой вагонов на Екатерининскойжелезной дороге выразился
только в течение одного месяца в 1 000 000 часов.

Раньше простой выражался в 100 часов, а теперь 385 тыс,
благодаря чему вывоз груза выражается лишь в 18 000 час.

в месяц. На нагрузку и выгрузку полагается 8 часов, взи-

мается штраф 20 коп. с вагона. Промышленникам и спеку-
лянтам оказалось выгодным платить ничтожный штраф за

простой, чем производить разгрузку вагонов.

Отсутствие правила для сф о рми р о в анйя
п о е з д а. Все операции по составлению поездов делаются
на авось, вследствие чего из строя выходит до бО^/о парово-
зов. Для борьбы со всеми ненормальностями организованы
4 комиссии, которые изучают причины глубокой разрухи в .

деле и которым поручено принять радикальные меры к упо-
рядочйнию железнодорожных операции.
Б движении вагонов время берет 220/0 , а про-

стой— 780/о. Екатерининская железная дорога дает 80ft/oi, a

Южно-Восточная— 207».
Штраф рудников. Если рудник затребовал вагонов

больше, чем ему надо, он платит штраф за простой пустого
вагона 2 руб. в сутки. Архангельская железная дорога взи-

мает за простой вагонов 40 руб. в сутки за каждый вагон.

Это обстоятельство благотворно повлияло на заработную
плату за нагрузку вагонов, в смысле ее увеличения, и ради-
кально понизило число простойных вагонов. . . Что касается

состояния вагонов, то ломаными вагонами завалены всё
станции, где мне приходилось проезжать. . . Недобросовест-
ыость и взятки железнодорожников—^вот язвы, разъедаю-
щие правильную организацию железнодорожных операции.
В обшем надо сказать, что в этом гнилом деле необходима
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,самая энергичная и неустанная борьба, и борьба не частич-

ная, не местная, а в общегосударственном масштабе. . .
О демобилизации на1 заводе. В первую очередь

намечено производство паровозов, вагонов и автомобилей,
затем идут краны, машины, пушки, лафеты и снаряды 10",
11" и 12" (на верфи ремонт пароходов).
Г л е б о в. В ближайшее время не предвидится получить

топливо, так что праздники придется продлить до 15 января.
Сейчас же на заводе числится рабочих 23 —'24 тыс; йз них
не выходят на работу от 8 до 12 тысяч. Среди невыходя-
щих есть до 5 тыс. таких, кои не работают уже от 3 до 6 ме-

сяцев, и они все же числятся в заводе, но привлечь их к

делу нет возможности. . . Будем ли мы вести дело по-ста-

рому или поведем его образцово? Выяснив причины, по ко-

торым 4 — 5 тыс. не работают по несколько месяцев, мы

должны вычеркнуть их из. числа тоіарищей рабочих завода,
и таким образом очистить завод от плевел. Прием рабочих
закрыть. . . Есть много работы для чернорабочих, но гуляю-
щие на работу не идут: боятся и мороза и грязной работы.
Получая 2/з за прогул, требуют сверх того за работу, напри-
мер, на распиловке дров еще плату сдельно. . . В интересах
дела не упускать с завода квалифицированных рабочих,
нтобы не остаться без коренных профессиональных сил.

М о л о т о в. Переделать печи на уголь, воспользовавшись
праздничным отдыхом. За праздничные дни уплата 2/з в же-

лезопрокатной мастерской будет равна 40 000 руб., угля же

сожгли бы, если бы работали, на гораздо болыпую сумму.
Обсудить вопрос о горячих мастерских отдельно. Все равно
проработали бы не более 3 дней.
Васильев. Вопрос этот решит заводский комитет. . .

Ш у л ь ц. Общее положение таково, что нужно болыпе
организованности, а для сего нужны радикальные ' меры. . .

Положение заводского комитета затруднительное, и мы

должны его поддерживать, доверять деятельности этой
организации, исполнять ее директивы. Нужна схема даль-
нейших работ на заводе. Надо подробно рассмотреть общее
положение работ и вопрос о плате за нерабочее время. Надо
дать право заводскому комитету решить дело о неработаю-
ющих 5000 человек. Предписания заводского комитета долж-
ны исполняться неуклонно. Слушаться своей организации.
Кудрявцев. Аппетиты у нас большие. А деньги-то на-

родные. Заводский комитет отстаивает Vs. Это приветствуем.
Нам' надо бороться с чрезвычайно высокими заработками.
Заработки эти дезорганизуют массы. Заводский комитет де-
лает то, что следует. . .

М о л о т о в. Товарищи, рабочие должны подчинятъся вы-

несенным их организациями решениям. К неподчиняющимся
применять репрессии вплоть до увольнения.
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Резолюция к вопросу о распределениира-
■бочих, предложенна'я т. Васильевым и при-
лятая единотласно.

По вопросу о переводе рабочих из цеха в цех .на те ра-
боты, каковые являются неотложно-спешными (катастрофи-
ческими), собрание постановило следующее:
а) на неотложные и спешные работы, в слз^чае ненахожде-

ния или недостачи чернорабочих, предлагается переходить
на таковые квалифицированным рабочим, являющимся по

своему цеху безработными не по своей вине. Они получают
при переходе ту оплату труда, каковая значится по дан-
,ному производству, т. е. за ними сохраняетйя их действи-
тельный заработок по их цеху;
б) рабочие, которые после распределения их «распредели-

тельной комиссией» остаются все-таки безработными и на

лредложение перейти на другую работу отвечают отказом

(не подчиняются данному постановлению), лишаются права
•на получение 2/з;

в) рабочие, не являющиеся на завод по неизвестным при-
чинам или по самовольному продлению срокэ, сверх отпу-
сков (без уважительных причин) более трех дней, подлежат
расчету.

Примечание. Рабочие, лишенные двух третей,
получают расчет в порядке общего постановления.

Рабочие, рассчитываемые .за самовольный невыход на

завэд более тридцати дней (одного месяца), лишаются вы.-

дачи за месяц вперед, не выходившие на работу менее три-
дцати дней, получают расчет в общем порядке.
Васильев. Поручить заводскому комитету провести ре-

.золюцию в жизнь. Принято единогласно.'

О добровольном расчете.

Евстигнеев. Давать всем уходящим добровольно за

1 месяц вперед.
О ф и ц е р о в. Техника должна развиваться, поэтому ква-

.лифицированных товарищей рабочих не распускать.
Резолюция принята единогласно.
Желающие взять добровольный расчет делятся на две

группы:
1) нужные производству,
2) неиужные производству.
Первой группе цеховой комитет и начальник не дают запи-

ч:ок и сохраняют их, как нужных для завода (они получают
2 месяца военной отсрэчки и не получают за 1 месяц впе-

ред).
Второй группе цеховой комитет и начальник дают свиде-

тельство, что уход их не вредит делу цеха, и они получают
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расчет в обыкновенном порядке: за 1 месяц вперед и 2 ме-
сяца военной отсрочки.

Примечание. Добровольный расчет должен быть
истолкован в том направлении, чтобы нужных рабочих,
задерживать в мастерских только в самом крайнем слу-
чае. ,

Завод переживает небывалый недостаток в тошшве,
и в ближайшем будущем такового к поступлению не:

предвидится. Это необходимо иметь в виду и итти на-

встречу добровольному желанию рабочих взять расчет
Іішроко. He давать льгот лишь тем рабочим; без кото-

рых в буквальном смысле слова остановится мастер-
ская.

МАОР. II. Фонд Центр. cos. фаб..
зав. ком., 1917 г., д. Жв 7, лл. 72—23..

«Задачи организации производства ложатся целиком
на рабочий класс» (Л е н и н).

Отношение завкома Путиловского завода в правительствен-
ное правление по вопросу о демобилизации промышленнрсти

от 13 декабря 1917 г. . .

В связи с вопросом о демобилизации заводов была рас-
смотрена возможная программа деятельности мастерских:
Путиловского завода при условии мирного времени. Как
основное положение было принято, что завод будет снабжён
достаточным количеством топлива и сырых мйтериалов.
При рассмотрении было принято, что завод должен во-

зобновить производство тех предметов, кои составляли его-

специальность довоенного времени, а из новых остановить

свое внимание на специальных работах, которые не могут
быть выполняемы другими заводами.
Для детальной разработки вопроса с определением всех

необходимых цифровых данных принята следующая основ-
ная программа по отделам:

I. Артиллерийский отдел. Остается производспзО'
снарядов крупных калибров и артиллерни по намеченной
программе.
Изготовление 3" шрапнелей и 6" бомб останавливается со-

вершенно.
В связи с передачей башенной мастерской с частью обору-

дования для паровозного дела производство лафетов для
42-линейных пушек присоединяется к пушечной мастерской,
для чего утилизируется освободившееся помещение сбороч-
ной мастерской 6" снарядов.
Лафетно-снарядная мастерская продолжает, кроме круп-

ных снарядов, изготовление лафетов 3" зенитных орудий ш

двигателей Кенгресса.
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Лафетно-штамповочная мастерская ведет свою нормаль-
ную работу по изготовлению лафетов и часть сил уделяет
по медницким работам для паровозного отдела, средства
ксего для предполагаемой программы недостаточны.
Автомобильная мастерская предназначается, главным об-

разом, для массового ремонта грузовых автомобилей.
Считаясь, с одной стороны, с необходимостью уступить

занимаемую сейчас автомобильной мастерской малярную
мастерскую для нужд вагонного отдела (см. далее), а с дру-
гой — с необходимостью в болыией площади для склада,
разборки, монтировки и т. д. автомобилей, предположено
автомобильную мастерскую перевести в освобождающееся
пбмещение мастерской 3" шрапнели, для каковой цели
можно целесообразно занять шрапнельно-сборочное отделе-
ние, приемочную и часть станкового отделения.
Средства инструментального и ремонтного отделений

шрапнельного завода утилизируются для механического от-

дела автомобильной мастерской и подкрепляются свобод-
ными станками башенной мастерской.
Помещение станкового отдела шрапнельного' завода с

оборудованием остается без изменений, как резерв.
Башенная мастерская, как таковая, перестает сущес*во-

вать, переходя в паровозный отдел (см. далее). Оборудэва-
ние ее идет частью для пополнения пушечной мастерской,
частью для автомобильной мастерской, .в болыпей же части

остается для паровозного дела.
II. Паровозный отдел предназначается исключи-

тельно для сборки паровозов.
Помимо новых паровозов и запасных частей, чем отдел

обеспечен заказами на 3 года, предполагается производить
ремонт паровозов в широком масштабе.
III. Вагонный отдел продолжает выполнять* заказы

на товарные вагоны (около 1000 штук) и возобновляет про-
изводство вагонов специального назначения (холодильникг
IV класса и трамвайные), а также ремонт товарных и трам-
вайных вагонов.
Малярная мастерская, теперь занимаемая автомобильной

мастерской, возвращается вагонному отделу, как специалыю-
построенная и оборудованная распределительной тележкой.
Вопрос о продолжении работ по зарядным ящикам, заказ

на которые имеется на 1500 шт. и материал для которых
изготовлен полностью, остается открытым впредь до реше-
ния его в высшей инстанции.
IV. Механический отдел принимает на себя про-

изводство паровозной арматуры, коленчатых валов, экска-

ваторов, подъемных механизмов и нефтяных двигателей
установленного на заводе типа.

V. Мостовой и котельный цех— производство
*
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■мостов прекращается совершенно. Котельные работы, в свя-

зи с ремонтом паровозов, расширяются, в каковой работе
«амечено участие верфи.
Возобновляются работы по подъемным кранам.
VI. Металлический отдел обслуживает заводские

нужды и производит специальные сорта стали для рынка.
Детальное выяснение всех вопросов, связанных с демоби-

лизацией завода, как-то: определение программы работ, вы-
яснение размеров запасов материалов и потребности в них,
подсчет оборудования и необходимого числа рабочих рук
яроизводится в настоящее время по мастерским и отделам.

Заводский комитет.

Собр. Лен. Истпрофа.кМатериа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7:

Путиловский завод национализирован.

Постановление Временного рабочего и крестьянского прави-
тельства от 27 декабря 1917 г.

В виду задолженности Акционерного Общества Путилов-
скіЬс заводов казне Российской Реопублйки, Совет Народных
Комиссаров постанэвляет: принять Путиловские заводы со

-всем имуществом Акционерного Общества Путиловских за-

водов, в чем бы оно ни состояло, в собственность Россий-
ской республики.
Организация управлёния заводами и делами означенного

Акционерного Общества возлагается на Народного Комис-
сара Торговли и Промышленности.
За председателя Совета Народных Комиссаров

И. С т а л и н.

Народные Комиссары:,
В. Алгасов, В Трутовский,
Г. Петровский, А. Шлйхтер.

Управляющий делами Совета Влад. Бонч-Бруевич.
Секретарь С к р ы п н и к.

Печатается по сб. «Декреты Ок-
тябрьской революции», М. Партиз-
дат, 1933 г., стр. 389.

Циркуляр правительственного правления Путиловских заво-
дов от 20 февраля 1918 г.

Во исполнение постановления Совета народных комисса-

■ ров от 27 декабря 1917 г. народным комиссаром торговли и

промышленности назначено правительственное правление
■ Путиловских заводов# в следующем составе: Николай Федо-
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рович Дроздов, Петр Ефимович Беляев, Владимир Андрее-
вич Жандр, Александр Павлович Логин-Серебровский, Дми-
трий Георгиевич Щегольков, Иван Тимофеевич Абакумов,
Антон Ефимович Васильев, Николай Степанович Григорьев,
«Феофак Евсее.вич Крисанов, Иван Лаврентъевич Ряднев, Ма-
ксим Степанович Вилесов, Григорий Никанорович Гроздев,
Георгий Дмитриевич Калмыков.
По иабрании Н. Ф. Дроздова председателем правления и

Д. Г. Щеголькова товарищем председателя правительствен-
ное правление в целях реорганизации управления Путилов-
скпм заводом и Путиловской верфью разделило управление
заводами на 4 секции:

1) секцию управления техническим отделом,
2) секцию управления коммерческо-хозяйственным отде-

лом,
3) секцию управления административно-экономическим

отделом, . •

4) секцию управления отделом верфи.
Из состава правления в секцию управления техническим

отделом вошли: Д. Г. Щегольков, И. Т. Абакумов, Н. С. Гри-
горьев и Ф. Е. Крисанов.

В секпию управления коммерческо-хозяйственным отделом
вошли: В. А. Жандр, А. П. Логин-Серебровский и М. С. Ви-
лесов.

В секцию управления административно-экономическим
отделом вошли: А. Е. Васильев, Г. Д. Калмыков, Г. Н. Гроз-
дев и Д. Г. Щегольков и в секцию управления отделом верфи
вошли: П. Е. Беляев и И. Л. Ряднев.
' При этом нижепоименованные члены правления в составе

означенных секций приняли на себя непосредственное заве-
дывание:

1) технической частью Путиловского завода — Д. Г. Ще-
гольков;
2) коммерческо-хозяйственною частью завода— А. П. Ло-

гин-Серебровский, причем впоследствии в его заведывание
должна войти в этой части также и Путиловская верфь;
3) административно-экономическойчастью завода и верфи

(по вопросам рабочих и служащих)— A. Е. Васильев;
4) по части расценки труда и заработной платы на заводе

и верфи — Г. Н. Гроздев.
Заведывание технической частью Путиловской верфи со-

хракено за директором верфи И. И. Бобровым, и пока на

него же возложено заведывание и коммерческо-хозяйствен-
ной частью верфи.

- Правительственное правление.

ЛОЦИА. 1917 г., д. без JV». «Ма-
териалы завкома ■ Путиловского
завода 1917 — 1918 Г.», л. 357.

і
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«Сейчас не должно думать об улучшенин вот
в этот момент своего положения, а думать о том,
чтобы стать классом господствующим» (Л е н и н).

Обращение завкома к путиловцам ло поводу введения тарифа
я обострения отношений между рабочими и техническим пер-

соналом, конца декабря 1917 г.

Товарищи!
Его величество, рабочий класс, пролетариат только тогда

является вполне величесгвом, когда он действует едино, не
разрозненно, солидарно, когда воля тысячных масс предста-
вляет волю единую. Только такое объединенное, организо-
ванное действие приносит нам желанную победу, как пока-

зало- свержение самодержавного строя.
Теперь, при новом строе жизни, когда он еще неофор-

млен, когда революция продолжается и властно диктует нам
борьбу за расширение своих державных прав, далеко еще
не завоеванных, когда старая форма разрушается, а новые

создаются, — теперь особенно необходимо, особенно ценно
организованное единство действий, единая воля масс, как

мргучее орудие для победы.
Между тем, к великому прискорбию, далеко не все това-

рищи рабочие это сознают или недостаточно сознают. На-
пример, борьба за улучшение материального положения ра-
бочих. Ведя ее организованно, солидарно, мы побеждаем,
как сейчас в отношений тарифа. Если бы товарищи рабочие
действовали разрозненно, неорганизованно, то не могли бы
иметь сейчас даже урезанного тарифа, всячески кроенного и

перекроенного. Но, несмотря на то, что для выработки и пе-

реработки этого тарифа пришлось затратить много сил и

времени, чтобы получить возможно более стройную систему
оплаты труда, все же, благодаря недостаточному усвоению
и опознанию сути дела, появляются неверные, ошибочные
истолкования и понимание тарифа и самого порядка его по-

строения, вносящие раздор и разноголосицу в массы, в ре-
зультате чего мы имеем бесконечную волокиту и отдаление
срока введения тарифа.
Порядки канувшего в вечность старого времени оставили

в несознательной части рабочих глубокие следы старых
навыков, отживших методов борьбы, теперь уже неприме-
нимых, противоречащих завоеванному свободному строю.
Раньше уйеличение заработной платы зависело всецело от

предпринимателя, от администрации фабрики или завода,
и для получения прибавки или удаления нежелательного

мастера приходилось организовывать забаСтовки; например
в 1921 г. на заводе Лесснера, чтобы настоять на удалении
мастера, рабочие бастовали 102 дня и в результате поста-

вленной цели не добились.
Теперь пфядок такой, что ни предприниматель, ни дирек- /
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ция, ни начальник мастерской или мастер не имеют права ни
увеличить ни уменьшить заработную плату. На то и дру-
гое требуется разрешение, санкция «общего хозяина». У ра-
бочих этот хозяин —всероссийская их организация, для
Петрограда— петрокрадская организация. У предпринима-
телей^— их организация, союз фабрикантов и заводчиков.
Вот кто в настоящее время является хозяевами. Оконча-

тельное же решение того или другого вопроса, например о

прибавках, зависит исключительно от реального соотноше-
ния борющихся сил. Если рабочие в данный момент сильны,
достаточно организрваны, они побеждают: хозяин-заводчик
уступает хозяину-рабочему.

К большому прискорбию приходится констатировать, что
в некоторой части товарищей рабочих, даже среди назы-

вающих себя сознательными и партийньши, сохранились
■старые взгляды на положение вещей. Эти товарищи до сих

нор полагают, что все в их материальном положении зависит
от начальников или мастеров, а пртому против этих долж-
ностных лиц нередко применяются товарищами репрессив-
ные меры, н на этой почве возникают нежелательные, вре-
дящие делу самих же-рабочих, эксцессы и конфликты.
Среди той же части товарищей наблюдается такой еще

ошибочный взгляд, что в рабочей среде люди, не занимаю-

щиеся физическим трудом, не терпимы,'.что они суть дармо-
еды, паразиты. Так рассуждающие товарищи упускают из

вида то основное положение, по которому в промышленно-
сти, в техническом производстве, кроме физического труда,
необходим, неизбежен еще труд умственный, нужны люди с

солидными техническимизнаниями, с основательной теорети-
ческэй подготовкой, что, кроме практики, в дело производ-
ства влагается еще теория, что класс трудящихся, живущих
своим производительным трудом, заключает в себе два
основных типа рабочих— «физического рабочего» и «ум-
ственного рабочего», труд которых неразрывно связан

между собою. Конечио, печально, что до сих nop техниче-

ские силы, умственные силы выходили не из рабочей среды.
Но в этом уже надо винить дореволюционный строй, со-

здающий господство в стране особых привилегированных,
а потому одной из задач времени является создание новых

умственных рабочих из рабочей среды, но и при этом до тех

nop, пока существует капиталистическийстрой, борьба между
трудом и капиталом неизбежна; естественно, и кадры наших

«умственных рабочих» тут делу не помогут: поможет и ре-
шит борьбу наша организованность.
Клеймить тех, кто идет против рабочих, против их инте-

ресов, против их революционных завоеваний, кто препят-
ствует расширению наших прав, — это наш долг, и мы от

него не отступим, но прибегать к самосудам, к тачкам мы ни
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в коем случае не должны. Это может вызвать весьма нежег

лательные последствия, могущие повредить лишь нам, рабо-
чим. Надо знать и помнить, что в нашей среде могут най-
тись бесшабашные и малонадежные люди, которые умыш-
ленно или неумышленно способны создавать конфликты и

эксцессы, расхлебывать которые всегда приходится всей
массе. Пример: недавно на Резиновой мануфактуре имел

место такой факт, в результате которого администрация
разбежалась, и получился своего рода локаут. Такие случаи
могут быть на руку лишь тому, кто все время только и ду-
мает, как.бы сократить число рабочих.
Для разрешения возникающих конфликтов имеется особая

организация, примирительная камера, к ней товарищи рабо-
чие и должны обращаться и только ее решений придержи-
ваться.

В последние дни некоторые корпорации рабочих делают
забастовки лишь для того, чтобы настоять на ускорении рас-
смотрения их требований, совершенно не обращая внима-

ния на то, что выбранные ими представители для заищты их

прав выбиваются из сил, чтобы удовлетворить, поскольку
это от них зависит, заявленные справедливые требования и

ускорить разрешение вопроса. В данном случае своими за-

бастовками, товариши, вы лишь даете лишний козырь в.

руки наших в(рагов, которые не замедлят по этому поводу
поднять словесный и печатный шум, по обыкновению извра-
щая и ложно истолковывая факты, с целью подорвать дове-
рие к рабочим организациям и внести смущение в малосозна-

тельные массы. Конечно, одной из первых наших задач
является улучшение материального положения рабочих, и,
действуя организованно, мы всегда получим свое, но при
этом надо иметь в виду, что цены на жизненные продукты
рартут неимоверно, и сравнять заработок с ценами продук-
тов:—'Это бесполезное дело.
Надо же, наконец, нам понять, что сейчас вся суть во-

проса в общем политическом положении страны, в обіцей
хозяйственной разрухе исстрадавшегося, изголодавшегося,
изнишавшего народа. Будем же гражданами не на словах, a

на деле и проникнемся сознанием, что все наши усилия, вся
наша энергуя, все накопившееся святое негодование должны
быть направлены только в одну цель: с корнем вырвать то

проклятое зло, которое является причиной всех наших бед
и которое сулит нам либо смерть, либо рабство, но нежизнь
свободных людей.

Председатель А. Ва с и л ь е в.

Секретарь Ш м о н и н.

ЛОЦИА. 7977 г., д. без №. «Ма-
териалы завкома Путиловского за~

вода 7977 — 7978 г.», лл. 225 — 228,
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«Комитет, заідищая интересы рабочйх, стоял не толь-

ко на принципе улаживания конфликтов между ка-

питалом и трудом, но неустанно проводил тендеицию
вмешательства в хозяйственную жизнь завода».

Из доклада о деятельности заводского комитета рабочих
Путиловского завода за J91 7 г.

Заводский комитет, приступая к исполнению своих обя-
занностей, первым долгом счел необходимым поставить себе;
задачу быть чисто пролетарской организацией, опираю-
щейся всегда и во всем на своих избирателей, и, расширяя
свои права и рамки практической деятельности, допускать
естественную борьбу с теми, кто встанет у него, как органи-
зации, на пути, кто будет препятствовать оформлению его

жизненных функций. 1
При возникновении заводского комитета ему не было

дано ни программы деятельности ни какого-либо устава,
коими он мог бы руководствоваться в своих работах. Устав
и программу составляла и писала сама реальная жизнь. Ее
практическиеуказания, по мерё развития функций комитета,
ложились в основу, как руководящие начала. Таким образом
у заводского комитета оказался лучший учитель —■ жизнь.

Но/ как известно, жизнь зачастую людей опережает. И ко-

митету, чтобы не отстать, приходилось напрягать все силы,
весь опыт и знания, преодолевать многочисленные препять
ствия и трения, возникавшие в процессе организационнои и

творческой практической работы, улаживать конфликты и

эксцессы и бороться с дезорганизаторскими течениями в ма-

лосознательной части товарищей рабочих. Все это требо-
вало огромной затраты времени и энергии.
Конечно, в таком новом деле, как организация заводского

комитета, где параллельно с практической работой шла вы-

работка форм деятельности, шла работа творческая, были
возможны и допустимы некоторые ошибки. Но ошибка
ошибке-—^рознь. Мы, члены комитета, до сих nop в своей
деятельности не замечали таких ошибок, которые приносили
бы ущерб рабочему делу и которые можно было бы нам по-

ставить в вину. . . Ошибки допустимы даже в тех случаях,
когда человек работает по заранее проверенному, точно

1 Завком Путиловского завода, руководимый Нарвским районным
комитетом большевиков, был в действительности подлинно пролетар-
ской организацией, с болыпевистской четкостью осуществлявшей все

проводимые мероприятия, начиная от защиты экономических интере-
сов рабочих, кончая контролем над производством.

«Завком е великую страдную минуту, — гласит одна из резолюций
путиловских рабочих, —■ являлся штабом по защите революции и этим

товариоди рабочие гордятся и громко заявляют, что и впредь наши ра-
бочие организации будут итти тем же путем, защищая угнетенный
трудовой народ». («Правда», 1917, № 193).
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рассчитанному плану или чертежу; в данном же случае ко-

митету,'как мы уже сказали, не было дано ни плана, ни чер-
тежа, а «чистый лист бумаги».
Комитет, защищая интересы тт. рабочих, стоял не только

на принципе улаживания конфликтов между "капиталом и

трудом, он неустанно пройодил тенденцию вмешательства в

хозяйственную жизнь завода и, поскольку было возможно,
осуществлял это на деле, не беря на себя функций распоря-
дительных, а лишь коятрольные; іпричем все завоевания в

этой области, все занятые комитетом контрольные посты

взяты им без открытых конфликтов с представителями ка-

иитала, без призыва массы к защите позиций, а исключи-

тельно путем словесных переговоров и таких же воздейст-
вий. Правда, был случай, когда комитет апеллировал к

массе, — это по шэводу реорганизации отставшего от жизни

правительственного правления завода, но вопрос оставался

открытым до тех nop, пока, наконец, политическая ситуа-
ция не іпоставила его ребром, пока прояснившиеся перспек-
тивы экэномической жизни не показали, что настал момент,
властно требующий коренного переустройства правления.
- Между прочим, комитет взял на себя функций контроля
над действиями заводской экспедиции. Но обнаруженные
здесь ненормальности, например, отпуск готовых изделий
по старым ценам, бывшим до войны, комитет пока не

йог устранить. Далее, вследствие заявлений мастерских о

недостаточном количестве или полном этсутствии тех или

иных предметов, потребовалось вникнуть в операции по

закупке материалов. Но в виду сложности зтого дела и от-

сутствия свободных рук комитет пока не имел возможности

установить здесь полного контроля и ограничился временно
лишь выяснением іпричин, вызывающих недостачу или от-

сутствие материалов.
Затем явилась необходимость выяснить положение завода

в смысле наличности материалов, изделий, инвентаря и проч-
Но осуществить это оказалось не так-то легко, как думалось,
и то, что сделано, не оправдало ожиданий. Составлено было
две анкеты, одна касалась жизни мастерских, другая — рас-
хода и наличности изделий и материалов. При реализации
этих анкет комитет убедился, что для того, чтобы подойти
ближе и вникнуть глубже в жизнь завода, для этого нужны
не бумажные анкеты, а создание такого живого ашіарата,
который бы действительно привел к желанной целиг
Далее, в силу необходимости комитету пришлось взвалить

на свои плечи наем рабочих, причем оказалось, что посколь-

ку он взял на себя эту функцию, постольку пришлось взять

п другую: расчет рабочих, что нравственно и практически
для рабочей организации было слишком тяжело. Все же

вследствие несовершенства соответств^щего администра-
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тивного ашіарата прищлось взять на себя часть и этого, ке ■

своего дела. ІПоэтому сначала бьвда организована так называ-

емая следственная комиссия, а затем ей переданы функции
и раанределительнь^е. Комиссию по распред^лению рабочих
жизнь потребовала организовать особо и в шрапнельном за-

воде. Цель и задачи распределительной комиссии— раво-
браться, кого рассчитать и кого на какую работу перевести,
а также быть в постоянном контакте с теми мастерскими»
где есть излишки рабочей силы, и с теми, где есть недос-
таток в ней, чтобы по1 мере надобности делать перевод из

первых во вторые.: . .
. . . Кроме того, комитет также выделил из своей средьі

лиц для работ культурно-просветительных. Вопросы куль-
туры и просвещения являются теперь вопросами самыми

жгучими, самыми животрѳпещущими, дорогими нам и стоя-

іцими к нам, пролетариям, ближе, чем к кому-либо другому...
Театр, например, эта наглядеая и лучшая воспитательная

школа, имеющийся на заводе, раньше находился в ведении
администрации завода, теперь же перешел в руки, рабочих,
им пользуются как для собраний, так и для театральных
представлений исключительно рабочие; помещение сдается
лишь с разрешения рабочей театральной комиссии.

Надо также отметить участие комитета в' больничной
кассе, при которой создан больничный совет и санитарная
комиссия.

Помимо всех внутренних организаций комитету необхо-
димо было находиться всегда в контакте и с другими орга-
низациями, вне завода, центральными, куда также выделено
значительноечисло членов комитета, где они ведут постоянно
фабричную работу и почти оторваны от комитета, напр.:
центральный совет заводских і^омитетов, районный фабрич-
но-заводский комитет, наконец еще появилась организация
по ликвидации дел и перестройке военных технических учре-
ждений по типу организаций для мирного труда, а также

Совет народного хозяйства; во всех этих организациях рабо-
тает 6 членов нашего комитета.

Для улучшения продовольствия общественные организа-
ций устроили столовые, где также остался для постоянной
работы один из членов комитета.

Почти ежедневно встречаются дела вне завода, требую-
щие откомандирования на целые дни нескольких членов, a

в іпоследнее время приходится посылать и в провинцию по^
больному вопросу о топливе; вследствие этого в комитете

зачастую ощущается недостаток работников.
Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-

лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.
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1 «Признать справедливым роспуск Учредительного
собрания».

Резолюция окружного собрания 8-гобкруга от 8 января
1918 г.

По докладу тт. Кириллова и Тепллева об Учредительном
собрании и о деятельности его и о роспуске такового, общее
собрание округа присоединилось к их словам и, выслушав
резолюцию т. Тепляева, также присоединяется и аплодирует
таковой резолюции, которая оповещена . ниже.

Резолюция общего собрания 8-го округа.
о роспуске Учредительного собрания.

Мы, рабочие Путиловского завода, обсудив вопрос о рос-
нуске Учредительного собрания, выносим резолюцию: при-
знать справедливым роспуск Учредительного собрания, a

именно потому, что, собравшись 5 января, собрание на пер-
вом заседании не признало власти советов народных комис-

саров, избранных всенародно. Отдаем всю полноту власти

только советам, т. е. беднейшему крестьянству и всему про-
летариату; приветствуем власть советов рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов и Совет народных комиссаров,
выбранных и утвержденных советами всей России, и привет-
ствуем третий Всероссийский съезд советов. 1

Председатель А н д р е е в.

Секретарь А. Г а в р и л о в.

Собр. Лен. Истпрофа. «Материа-
лы по истории Путиловского заво-
да», папка № 7.

1 Учредительное собрание было открыто 5 января 1918 года
т. Свёрдловым, огласившим «декларацию прав трудящегося и эксплоа-

тируемого народа». Однако большинство Учредительного собрания,
состоявшее из эсеров, отказалось обсуждатъ эту декларацию, точно
так же как и декреты II съезда советов о земле и о мире, отказываясь
признать власть советов и заняв откровенно контрреволюционную по-

зицию. В ночь на 7 января ВЦИК принял по докладу Ленина декрет о

роспуске Учредительного собрания.
«Учредительное собрание, выбранное по спискам, составленным до

Октябрьской революции, — • писал Ленин в проекте резолюции об его

роспуске, — явилось выражением старого соотношения политических
сил, когда у власти были соглашатели и кадеты. . . Трудящимся клас-

сам пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парламен-
таризм пережил себя, что он совершенно несовместим с задачами осу-
ществления социализміа, что не общенациональные, а только классо-

вые учреждения (каковы советы) в состоянии победить сопротивление
имущих классов я заложить оснрвы социалистического общества. Вся-
кий отказ от полнотывластисоветов, от завоеванноинародомсоветскои
республики в пользу буржуазного парламентаризма и Учредительного
собрания был бы теперь шагом назад и крахом всей Октябрьской ра-
боче-крестьянской революции» (Соч., т. XXII, стр. 188 — 189).
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Путиловский бронепоезд №-2.

. «Россия способна давать не только одиночек ге-

роев. ., Россия смржет выдвинуть этИх героев. сот- ,

няміи, тысячами5» (Л е н и н).

Путиловские рабочие в борьбе за октябрь во всей
стране. '/

Удбстоверение, выданное начальнику путиловского бронёпо-
езда главнокомандующим армиями по борьбе с контр-рево-

люцией бт 31 января 1918 г.

Дано сие от Начальника Штаба народногр крмиссара по

борьбе с контр-революцией Арсению Емельяновичу 3 айце-
ву в том, что он состоял с 2-го ноября 1917 г. по декабрь
15 — 1917 г, командиром броневого поезда, входящего в со-

став Петроградского отряда сводных революционных войск
по борьбе с контр-революцией, а также с 15 декабря 1917 г.
по 31 января 1918 г. в распоряжении штаба народного комис-

сара по борьбе с контр-революцией. Участвовал во всех. опе-
рациях Петроградского отряда, как-то в ночь на 4-ое ноября
был с поездом во главе отряда во время взятия броневого
поезда под местечком Куженькино Бологое-Полоцкой ж. д.,
24 и 25 ноября 1917 г. был с поездом во главе во время боя
под ст. Томаровка, совместно с поездом: № 1 тов. Г.одлев-
ского огнем батареи поезда отстаивалотступить и итти на

Обоянь шести тысячную армию ударников, щедшую на Бел-
город, участвовал при добивании отрядов под ст- Герценов.-;
кой, Пррхоровкой и Сажны. При занятии гор. Харькова'йа-
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ходился на ст. Основа Северо-Донецкой жел. дор., неся ох-

рану отступа к г. Харькову.
15 декабря 1917 г. по предписанию Народного Комиссара

Антонова выехал с Красной Гвардией и 30 пех. за,п. полком,
стоящим в г. Харькове, для занятия ст. Лозовой, что и было
исполнено 17 декабря 1917 г. 17 декабря 1917 г. во время
нападения гайдамаков на ст- Лозовую, когда одним из офи-
церов 307 Зап. полка предательски былИ сняты заставы

со стороны г. Павлограда, что дало возможность гайдамац-
кому куреню неожиданно попасть на поезд, быстро открыв
огонь из орудий поезда этим расстроил противника и бла-
годаря этому вышел поезд из района станций й спйсся от

плена.

19 декабря 1917 г. по предписанию тов. Е г о р о в а, имея
100 чел- прикрытия поезда, вторым после разведыватель-
ного паровоза вошел в Павлоград и способствовал Харьков-
скому отряду Красной ГвардиИ занять с боя город и затем е

одним прикрытиеМ занял с боя ст. Синельниково, разогнав
находящийся там гайдамаЦкИй Курень, оказавший оружей-
ную и пулеметную стрельбу, взял 183 гайдамака и 8 офице-
ров в плен, а также винтовки и пулеметы.
27 декабря 1917 г. по предписанию тов. Антонова и

Муравьева отправился с броневым поездом, в состав ко-

торого входило 38 чел. команды, в г. Екатеринослав, где
при содействии поезда был занят город и обезоружен гар-
.низон, взято шесть орудий и 29 (двадцать девять) пулеме-
тов.

31 декабря 1917 г. по предписанию командующего 1-ой
армией Е г о р о в а броневой поезд выехал для занятия гор.
Александровска, что и было исполнено. 2 января 1918 г. взя-

то три орудия, броневой автомобиль и разоружено 1 1 эшело-
нов казаков. 5 января 1918 г. по предписанию тов. Е г о р о-

в а броневой поезд выехал по направлению гор. Полтава,
куда и прибыл 8 января 1918 г. По пути в гор. Полтавупоезд
содействовал разоружению гайдамацких гарнизонов г. Кон-
стантинограда, местечка Ланная и Карловки. В ночь на Ю
января 1918 г. по предписанию тов. Муравьева броневой
поезд выехал по направлению ст. Александровск, не доехав
до Павлограда, броневой поезд по телеграфу тов. Анто-
нова был возвращен вновь в г. Полтаву, где 12 января
1918 г. получил новое назначениедля занятия Ромодана, что
и было исполнено 14 января 1918 г., несмотря на то, что
поезд потерпел крушение, во время которого были убитые
и раненые, поезд с одними площадками вел наступление на
tf. Гребенка и огнем орудий к вечеру 14 января 1918 г. вы-

бил противника из оной, предварительно подбив снарядами
их артиллерию.

15 января 1918 г., получив предписаниеот т. Муравье-

436



a a, выехал no направлению ст. Бахмач, которая была занята
16 января 1918 г. 17 и 18 января 1918 г. в 2-х дневном бою под
ст. Круты, где противникоказывал со своей стороны сильное
артиллерийское сопротивление, броневой поезд совместно с

Брянской артиллерией огнем орудий сбил оного, подбив ба-
тареи противника в 6-ти дневном бою под г- Киевом; броне-
вым поездом, помимо своих четырех орудий, было выстав-

лено семь полевых орудий, совместным огнем которых 25
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января 1918 г. был подбит и взят броневой поезд гайдама-
ков. За шесть дней боя под Киевом совместно с Сибирским
полком и поездом Ленина были заняты все киевские жел.-

дор. станции, а также подступ к ним.

Главнокомандующий армиями по

борьбе с контр-революцией Муравьев.
Командующий 1 армией Е г о р о в.

Собрание Леи. Истпрофа. «Мате-
риалы по истории Путиловского за~
вода», папка № 7; печатается по-

копии.



ПРИЛОЖЕНИВ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГАЗЕТ.

1. «Веч-ерняя почта»—вечерняя газета, издававшаяся в 1905 г. в

Москве.

2. «Вперед»— первая большевистская газета. Выходила в 1905 году
ъ Женеве и редактировалась Лениным, Ольминским, Воровским и Луна-
■чарским. «Вперед» начала выходить в период, когда большевистская часть
РСДРП, благодаря тому что «Искра»- всецело попала в руки меныпевиков,
юсталась без своего органа. От III съезда партии редакция «Вперед» по-

лучила благодарность за выдержанное революционное направление. Всего
вышло 18 номеров.

3. «Д е л о народа»— орган Петроградского комитета, а.затем и Цеи-
трального комитета партии эсеров, издававшийся в 1917 г. в Петрограде.
«Дёло Народа» выходило при непосредственномучастии Керенского, Чер-
нова, Гоца и др. Являясь, как ее называл Ленин, «министерской газетой»,
«Дело Народа» во всем поддерживало Временное правительство и явля-

лось сторонницей коалиции с буржуазией.
4. «День» — ежедневная газета, выходившая в 1912 г. в Петербурге, ор-

ган )левого крыла либеральной буржуазии. В газете сотрудничали как ли-

■беральные буржуазные публицисуы, так и эсеры и ликвидаторы. После
Февральской революции, «День» окончательно перешел в руки меньшеви-

ков и выходил под заголовком «Орган социалистическоймысли». В одной
из своих статей Ленин следующим образом характеризует эту газету:
«Орган» социалистическоймысли» (не шутите!), буржуазный и шовинисти-

ческий «День»» (Соч., т. XX, стр. 555).
5. «За правду» — см. «Правда»,
6. «Звезда»— большевистская легальная газета, издававшаяся с конца

1910 г. по апрель 1912 г. в Петербурге. Рассчитанная на передовых рабо-
чих— «Звезда» имела колоссальнейшее значение в деле подготовки пути
для массовой рабочей газеты, каковой стала «Правда». «Разница между
«Звездой» и «Правдой» состояла лишь в том, — писал тов. Сталин, — что

аудиторией«Правды» в отличие от «Звезды» служили не передов^іе рабо-
чие, а широкие массы рабочего класса».

7. «Знамя труда»— орган Петроградского комитета социалистов-ре-
волюционеров. Выходило с 1917 г. в Петрограде. Впоследствии— орган
левых эсеров.

8. «Известия совета рабочих депутатов»— орган Петер-
бургского совета рабочих депутатов. Выходили с 17 октября по 19 декабря
1905 г. Печатались в легальных типографиях, захваченных насильственным
путем. Вышло 10 номеров, 11-й был арестован в наборе.
9. «Известия ЦИК и ПСР и СД» — официальный орган Центрального

исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских
депутатов, издававшийся в 1917 г. в Петрограде. До Октябрьской револю-
ции «Известия» находились в руках меныпевиков и эсеров и имели обо-
ронческо-соглашательскоенаправление.
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10. «Искра»— орган РСДРП. Начала издаваться в 1900 г. за границей
под непосредственным руководством В. И. Ленина. «Искра» основнук>
свою задачу видела в решительной борьбе с экономизмом и в подготовке
пролетариата. к предстоящим классовым битвам. В ноябре 1903 г. в виду
разногласий в редакции Ленин выходит из состава редакции и «Искра>ѵ

попадает в руки меньшевиков. Продолжала выходить до октября 1905 г.

11. «М о р я к» — вначале орган «инициативной группы», затем орган су-
довых команд Черноморского флота. Первый номер вышел в ІКонстантино-
поле в январе 1912 г.

12. «Набат»— орган группы анархистов-коммунистов, выходивший
в 1905 г.

13. «Наша жизнь» — газета кадетского направлеНия. Издавалась в-

Петербурге с ноября 1904 г. по декабрЬіІЭОЗ г. проф. Ходским.

14. «Новая жизнь» — в 1905 г. первая легальная болыпевистская
газета, издававшаяся в Петербурге под непосредственнымруководством
Ленина. В 1917 г.—^ «Новая жизнь» — орган с.-д. интернационалистов.
Занимала колеблющуюся позицию, выступая то против Временного пра-
вительства, то против болыпевиков. После Октябрьской революции •—

«Новая жизнь» резко выступает против советской власти. В. И. Ленин,.
останавливаясь на одной из статей «Новой жизни», писал: «Она («Новая
жизнь». Ред.), выступает на этот раз в более идущей к ней роли адвоката
буржуазии, чем в явно «шокирующей» эту даму, приятную во всех отно-

шениях, роли защитника большевиков» (Соч., т. XXI, стр. 252).
15. «Н о в о е время»— одна из наиболёе видных газет в дореволю-

дионной России. С 1876 г. во главе ее стоял А. С. Суворин. «Новое время»
было органом наиболёе реакционных дворянских и бюрократических кру-
гов и являлось однрй из ярких продажных черносотенных газет, «Воры,
публичные мужчины, продажные писатели, продажные газеты. Это — наша

«болыпая пресса» писал—Ленин о «Новом времени» (Соч., т. XVII, стр. 282).
16. «Правда»—-легальная массовая болыпевистская газета, издавав-

шаяся в Петербурге с апреля 1912 г. по июль 1914- г. В истории болыпе-
вистской печати и в истории рабочего движения «Правде» принадлежит
выдающееся местоГ «Создание «Правды»,—говорит тов.—Сталин, остается
выдающимся доказательством сознательности, энергии и сплоченностирус-
ских рабочих». Подвергаясь бесконечным преследованиям со стороны
царского правительства, «Правда» вынуждена была выходить под различ-
ными наименованиями. Последовательность наименований следующаяг
«Правда», «Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда», «За прав-
ду», «Пролетарская правда», «Путь правды», «Рабочий», «Трудовая правда».
После Февральской революции «Правда» выходила как официальный ор-
ган ЦК и ПК РСДРП. В период керенщины вновь подвергалась преследо-
ваниям и после июльских дней редакщй «Правды» была разгромлена юн-
керами. Вплоть до Октября вновь стала выходить под различными наиме-
нованиями.

17. «Пролетарий»— большевистская газета, выходившая с 13 по 24
августа 1917 г. взамен закрытого «Рабочего и солдата».

18. «П у т ь правды» — см. «Правда».
19. «Рабочая газета»— меныпевистская «министерская», как ее на-

зывал Ленин, газета, выходившая в 1917 г. при ближайшем участии Мар-
това, Либера и Дана.

20. «Рабочий»— большевистская газета, выходившая с 25 августа по
2 сентября 1917 г. взамен закрытого правительством Керенского «Проле-
тария».

21. «Рабочий и солдат»— большевистская газета. Выходила с 23
июля по 9 августа вместо закрытой правительствомКеренского «Правды».
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22. «Р а б о ч и й путь» — болыпевистская газета, выходившая с 3 сен-

тября по 26 октября в Петрограде в период запрещения правительством
Керешжого большевистской газеты «Рабочий». После Октябрьской револю-
ции «Рабочий путь» перестал издаваться, так как вновь начала выходить
«Правда».
23. «Речь» — центральный орган кадетской партии. Начала выходить

в 1906 г. в Петербурге. Фактическим редактором ее являлся Милюков.
После Февральской революции «Речь» ведет клеветническую агитацию
против большевиков и Ленина. Закрыта после Октябрьской революции.

24. «Русь» — «бойкая радикальничающая», как ее называл Ленин, газета,
издававшаяся в 1903 — 1906 гг. в Петербурге А. А. Сувориным. Выходя
под лозунгом «благо не отдельных классов, но всего народа», «Русь» фак-
тически была близка к кадетам, и иногда Ленин ее прямо называет кадет-
ской газетой (См. Соч., т. IX, стр. 101).

25. «С е в е р п a я п р а в д а» — см. «Правда».
26. «Северный голос»— легальная газета, выходившая в конце

1905 г. в Петербурге. «Северный голос» начал выходить как объединенный
орган большевиков и меньшевиков после закрытия большевистской «Новой
жизни» и меньшевистского «Начала». Закрыт на третьем номере.

27. «Торгово-промышленная газета»— официальный орган
министерстваторговли и промышленности.

28. «Трудовая правда»— см. «Правда».
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