
а

ЛНВАРЬ-МАРТ
190 5
ГОДА



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ГЛАВНОЕ 
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЬПЕ 

ИСТОРИЧВСК.ИЕ АРХИВЫ СССР



... ====

РЕВОЛЮЦИЯ 
1905'1907 гг.

В РОССИИ
ДОКУМЕНТЫ

И 
МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ:

академик А. И. Панкратова (председатель), 

доктора исторических паук
А.Л. Сидоров (зам. председателя), А. А, Новосельский* 

кандидаты исторических наук
Л. М. Иванов и Н. В. Машковский

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК С С CI* 
МОСКВА

195 5



НАЧАЛО
ПЕРВОЙ

РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

ЯНВАРЬ—МАРТ 
1905 года

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

H. С. Трусовой (ответственный редактор),
А. А. Новосельского и Л, Н. Пушкарева-

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МО С К В А

1955



Составители:

Е. В. ИЛЛЕРИЦКАЯ, Л. Ф. КУЗЬМИНА.
К. М.ПЛАТОНОВА. H. С. ТРУСОВА



ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Пятидесятилетие революции 1905—1907 гг.— знаменательная дата 
в истории освободительного движения не только русского народа, но и на
родов всего мира. Изучая боевой опыт первой русской революции, между
народный пролетариат и широкие трудящиеся массы во всех странах на 
протяжении полувека извлекали из русского опыта немало уроков для 
своей собственной борьбы. Вождь пролетариата В. И. Ленин придавал 
большое значение изучению опыта первой русской революции и не раз 
призывал большевистскую партию знакомить массы с задачами, формами 
борьбы и революционными традициями русской революции 1905—1907 гг. 
«Нам надо позаботиться,— и кроме нас некому будет позаботиться,— 
писал В. И. Ленин,— о том, чтобы народ знал эти полные жизни, богатые 
содержанием и великие по своему значению и своим последствиям дни 
гораздо подробнее, детальнее и основательнее...» '.

Великий стратег революции в своих произведениях, посвященных 
первой русской революции, показывал образцы творческого анализа и 
обобщения событий революции 1905—1907 гг., давал пример конкретной 
разработки важнейших вопросов теории и тактики пролетариата и его 
марксистской партии в буржуазно-демократической революции.

Верный ученик и соратник В. И. Ленина И. В. Сталин и другие выдаю
щиеся деятели партии также постоянно обращались к изучению опыта 
первой русской революции.

Настоящая публикация является выражением признания исторической 
и политической важности изучения опыта первой русской революции. 
Основой всякого подлинно-научного подхода к изучению прошлого слу
жит всестороннее изучение первоисточников на базе марксистско-ленин
ской методологии. Поэтому наши научные учреждения обращают боль
шое внимание на подготовку документальных публикаций, дающих воз
можность более глубоко понять особенности классовой борьбы в опреде
ленной исторической обстановке.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 13, стр. 24.

F



События первой русской революции 1905—1907 гг., пятидесятилетие 
которой отмечают народы Советского Союза и все прогрессивное чело
вечество, запечатлелись в громадном количестве разнообразных докумен
тов, представляющих большой интерес для науки и не утративших акту
альности для международного революционного движения. Институт 
истории Академии наук СССР, совместно с ГАУ, разработал программу 
издания большой серии документальных сборников, охватывающих все 
наиболее значительные события революции 1905—1907 гг. Введение в на
учный оборот нового или мало известного, а теперь воедино собранного 
документального материала даст возможность показать громадный размах 
первой русской революции, более глубоко анализировать и обобщать фак
ты ее истории.

При этом необходимо учитывать, что значительная часть публикуемого 
в юбилейных сборниках материала исходит из лагеря врагов революции, 
которые преуменьшали значение и извращали смысл и характер происхо
дивших на их глазах революционных событий в соответствии с интере
сами правящих классов, против которых была направлена революцион
ная борьба народных масс. Критическое отношение к документам из 
правительственных архивов и постоянное сопоставление их с другими 
материалами дают возможность извлечь новые фактические данные, 
характеризующие огромный размах революции и ее всенародный, демокра
тический характер. Публикуемые в издаваемых юбилейных сборниках 
документы, вопреки намерениям их авторов, рисуют грозную картину ре
волюционного возмущения народных масс прогнившим царским режимом 
и эксплуататорским строем. Они дают также яркое отражение страха и 
паники, какими были охвачены правящий дворянско-помещичий класс и 
поддерживавшая его контрреволюционная буржуазия.

* **

Революция 1905—1907 гг. в России была первой подлинно-народной 
революцией эпохи империализма. Буржуазно-демократическая по своему 
объективному содержанию, она выдвинула такие острые формы борьбы, 
каких не знали все предшествовавшие буржуазно-демократические рево
люции. Это объяснялось прежде всего тем, что в русской буржуазно
демократической революции необычайно активно участвовали широчай
шие народные массы, во главе с самым революционным классом нашей 
эпохи — пролетариатом, которым руководила боевая партия, вооружен
ная передовой марксистской теорией и имевшая такого гениального вож
дя и теоретика, каким был В. И. Ленин.

Широкое участие рабочих и крестьян придавало русской революции 
не только общенародный характер, но и небывалый размах. В. И. Ленин 
писад, что «русская буржуазная революция 1905—1907 годов ...была, не
сомненно, «действительной народной» революцией, ибо масса народа, 
большинство его, самые глубокие общественные «низы», задавленные гне
том и эксплуатацией, поднимались самостоятельно, наложили на весь ход 
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революции отпечаток своих требований, своих попыток по-своему по
строить новое общество, на место разрушаемого старого» Ч

Придавая большое значение изучению опыта революций и извлече
нию из него уроков для народных масс, В. И. Ленин постоянно обращался 
к анализу буржуазных революций в Западной Европе и сопоставлял их 
с революцией 1905—1907 гг. в России. Изучение буржуазных революций 
с точки зрения марксистской диалектики позволило Ленину сделать вы
вод, что нельзя смешивать вопрос о характере революции, в смысле ее 
общественно-экономического содержания, с вопросом о движущих си
лах революции. Именно это смешение допускали догматики-меньшевики, 
делавшие вывод, по аналогии с ранними буржуазными революциями, что 
движущей силой русской революции должна быть • буржуазия, так как 
по своему объективному содержанию эта революция — буржуазная.

Сравнение буржуазных революций в Западной Европе и революции 
1905 г. в России дало возможность В. И. Ленину и большевикам пока

зать коренное различие движущих сил в ранних буржуазных революциях 
и в русской революции 1905 г. как первой народной революции эпохи 
империализма.

Буржуазные революции в Англии в XVII в. и во Франции в XVIII в. 
происходили в мануфактурный период развития капитализма. Крупной 
капиталистической промышленности в этих странах не было. Перед ран
ними буржуазными революциями стояла задача уничтожить феодализм 
и утвердить капитализм, как более прогрессивную, по сравнению с фео
дализмом, систему производственных отношений.

Буржуазия в Англии и во Франции была тогда восходящим классом. 
Пролетариат, еще не оформившийся в самостоятельный класс, и кресть
янство, надеявшееся получить землю из рук буржуазии, участвовали в 
революции под ее руководством. Буржуазия направляла свою работу 
против феодального землевладения, используя боевую энергию народных 
масс в этой антифеодальной борьбе, победа в которой отвечала классо
вым интересам буржуазии.

Но даже на этом этапе прогрессивного развития буржуазии классики 
марксизма-ленинизма отмечали склонность буржуазии к компромиссам 
и сделкам с реакционными классами из страха перед народными массами, 
их революционными требованиями и решительными формами борьбы.

Изучая опыт ранних буржуазных революций, Энгельс увидел, что в 
них боевой армией являлись крестьяне. Благодаря активному вмешатель
ству крестьян и плебейского элемента городов буржуазные революции 
шли дальше тех целей, какие ставила перед собой буржуазия, и отвоевы
вали те или иные позиции у отживающих феодальных классов.

По мере того, как в определенной стране росли революционные силы, 
добивавшиеся ограничения прибылей буржуазии или ликвидации ее экс
плуататорских поползновений, революционность буржуазии падала, и она 
охотно шла на соглашение с реакционными силами старого общества.

1 В. И. Л ен и н. Соч., т. 25, стр. 388.
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В буржуазных революциях XIX в. эта тенденция стала еще более яс
ной. Маркс и Энгельс неоднократно эту тенденцию отмечали, изучая опыт 
революции 1830—1831 гг. во Франции и революции 1848—1849 гг. во 
Франции и Германии. После событий 18 марта 1848 г. в Германии Маркс 
писал в «Новой Рейнской газете», что крупная немецкая буржуазия, ан- 
тиреволюционная с самого начала, заключила оборонительный и насту
пательный союз с реакцией из страха перед народом

Еще большим страхом перед революционным пролетариатом проник
лась европейская буржуазия в период Парижской коммуны, которая бы
ла уже прообразом диктатуры пролетариата.

Поражение французского пролетариата в период Парижской комму
ны и завершение (хртя и в ограниченной степени) задач национального 
буржуазного развития в Германии означали крупную победу европейской 
буржуазии и определили новый этап в развитии международного револю
ционного движения. После утверждения буржуазных отношений задачи 
буржуазной революции в Европе были в основном завершены. Но для 
самостоятельной революционной борьбы пролетариата за власть не име
лось еще необходимых условий. Пролетариат после 1871 г. только накап
ливал новые революционные силы, создавал условия для легального 
рабочего движения, боролся за организацию профсоюзов и легальной 
социал-демократической партии, за использование парламентаризма 
и т. п.

Таким образом, наступил период относительно «мирного развития», 
когда перед пролетариатом не стояли задачи непосредственной борьбы 
за власть. В этот период (1872—1904 гг.), как подчеркивал В. И. Ленин, 
в Англии, Франции, Америке уже не проявлялось никакой револю
ционной инициативы. «Политическая арена в этих странах,— писал 
В. И. Ленин,— при почти абсолютном отсутствии буржуазно-демократи
ческих исторических задач — была всецело заполнена торжествующей, 
самодовольной буржуазией, которая по искусству обманывать, развра
щать и подкупать рабочих не имеет себе равной на свете» 2.

В этот период капитализм перерастал в свою последнюю стадию — 
империализм. В положении буржуазии и пролетариата происходили серь
езные перемены. Во всех сферах государственной и общественной 
жизни ведущую роль приобретала финансовая олигархия, направлявшая 
развитие капиталистических монополий. За счет колониальных сверхпри
былей империалистов подкупалась и часть рабочего класса. Это была 
обуржуазившаяся часть рабочих — рабочая аристократия, предававшая 
интересы рабочего класса. Из среды рабочей аристократии выделялись 
реформистские лидеры, стремившиеся захватить в свои руки руковод
ство массовыми организациями рабочих — профсоюзами, кооперацией, 
социал-демократическими партиями, в которых восторжествовало оп
портунистическое течение.

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VI. 1930. стр. 163.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 12, стр. 333.
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В результате прямой измены лидеров социал-демократии и профсою
зов, ставших на путь реформизма, темп созревания революционности 
пролетариата Западной Европы замедлился. После смерти Ф. Энгельса 
оппортунисты встали на путь открытой ревизии революционной теории 
Маркса, фальсифицировали марксизм и его революционные выводы, осо
бенно учение о диктатуре пролетариата.

В конце XIX в. центр международного революционного движения пе
реместился в Россию. Россия позже других европейских стран вступила 
на путь капиталистического развития, по которому пошла довольно бы
стро только после реформы 1861 г., когда было отменено крепостное пра
во, в течение столетий тормозившее развитие производительных сил.

В первые два десятилетия после реформы в важнейших отраслях круп
ной промышленности в основном закончился переход от мануфактуры к 
фабрике. В 80-х годах XIX в. в ведущих отраслях крупной промышлен
ности производство при помощи машин стало господствующим. В своем 
труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин показал эти пере
мены и отметил громадное значение машин во всей жизни страны: «Рос
сия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала бы
стро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и па
рового ткацкого станка»1.

Новая техника получила большее применение в промышленности и 
на транспорте и меньшее — в сельском хозяйстве.

В царской России существовали предприятия, которые по степени кон
центрации промышленности, по оборудованию и масштабу не уступали 
лучшим предприятиям стран Западной Европы. По концентрации рабо
чих на крупнейших предприятиях Россия обогнала даже Германию и 
США. Но несмотря на достигнутые успехи в области промышленности, 
к началу XX столетия царская Россия продолжала оставаться страной 
отсталой в экономическом отношении по сравнению с более развитыми 
капиталистическими странами Западной Европы.

Удельный вес промышленности в народном хозяйстве страны не до
стигал и одной трети. Народное хозяйство России в огромной степени за
висело от иностранного ввоза.

В результате кризиса в начале XX в., а также реорганизации про
мышленности в России возникали монополии, чаще всего — в форме син
дикатов. Большую роль в процессе реорганизации промышленности игра
ли заграничные банки, которые все в большей мере подчиняли себе рус
скую банковскую систему.

Привлекаемый максимальными прибылями иностранный капитал уст
ремился в русскую промышленность, особенно в такие ее важнейшие 
отрасли как угольная и нефтяная, металлургия и машиностроение и т. п.

Развитие капитализма в России происходило при сохранении остатков 
крепостничества в экономике и в социально-политическом строе страны. 
Определяя экономику царской России в целом как капиталистический

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 3, стр. 524.
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империализм новейшего типа, В. И. Ленин отмечал, что в России «...но- 
вейше-капиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно 
густой сетью отношений докапиталистических»

Основой крепостнических пережитков в России являлось сохранение 
помещичьей собственности. Ко времени революции 1905 г. в России на
считывалось 30 тысяч крупнейших помещиков; им принадлежало 70 млн. 
десятин земли. В то же время 10,5 млн. крестьянских дворов имели поч
ти такое же количество земли. В среднем на одного помещика приходи
лось свыше 2,2 тысячи десятин земли, а на один крестьянский двор — 
всего лишь 7 десятин земли.

Не имея возможности обрабатывать громадные латифундии собствен
ным инвентарем и наемным трудом, помещик сдавал значительную часть 
земли на кабальных условиях в аренду крестьянам, которые обрабаты
вали помещичью землю самым примитивным крестьянским инвентарем. 
Это приводило к крайней технической отсталости как крестьянского, так 
и помещичьего хозяйства.

Техническая отсталость вызывалась экономическими условиями жиз
ни крестьян в пореформенное время. Крестьянство было задавлено нало
гами, прямыми и косвенными. Одним из результатов отсталости сель
ского хозяйства были частые неурожаи и массовый голод крестьян. Пос
ле каждых трех-четырех урожайных лет следовал неурожайный год.

Характеризуя глубокие социально-экономические противоречия поре
форменной России, В. И. Ленин писал: «...конец XIX века застает в Рос
сии самое острое противоречие между потребностями всего общественного 
развития и крепостничеством, которое в виде помещичьих дворянских ла
тифундий, в виде отработочной системы хозяйства является тормозом хо
зяйственной эволюции, источником угнетения, варварства, бесконечных 
форм татарщины в русской жизни» 2.

Аграрный вопрос был центральным вопросом русской буржуазно
демократической революции. Без ликвидации помещичьего многоземелья 
и крестьянского малоземелья нельзя было создать условия для быстрого 
социально-экономического развития России. Следовательно, нельзя было 
создать и более благоприятных условий для пролетариата в его борьбе 
за социализм.

Вопрос о путях развития капитализма в сельском хозяйстве и спосо
бах ликвидации крепостнических остатков становился все более острым. 
После реформы 1861 г. наметилось два пути развития капитализма в 
сельском хозяйстве. Один путь — это путь решительной, революционной 
ломки помещичьего землевладения и создания самостоятельного капита
листического крестьянского хозяйства по типу американских ферм. Дру
гой путь — путь медленной эволюции крупного помещичьего хозяйства, 
его перерастания в капиталистическое хозяйство по типу прусско-юнкер
ского хозяйства в Германии. По первому пути развитие капитализма мог-

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 22, стр. 246.
2 В. И. Ленин. Соч., т. 15, стр. 74.
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ло пойти при условии решительной победы революции. Второй путь озна
чал сохранение власти в руках дворянства и долгие годы страданий для 
крестьян. Борьба этих двух путей в экономике и социально-политическом 
строе России красной нитью проходила через всю пореформенную исто
рию России и составляла важнейшую экономическую основу нарастав
шей буржуазно-демократической революции в России.

Государственная власть находилась в руках дворянско-помещичьего 
класса, который стремился удержать ее и увеличить свои доходы фео
дальными и военными методами, особенно на окраинах страны, населен
ных угнетенными национальностями, а также в тех отсталых странах, где 
европейский империализм использовал царизм как свой военный резерв 
и агентуру. Особенный гнет и бесправие испытывали многочисленные не
русские народности царской России. Царизм проводил политику насиль
ственного обрусения, натравливал одни народы на другие, устраивал 
еврейские погромы, армяно-татарскую резню.

На окраинах сохранялся патриархально-феодальный гнет, народные 
массы оттеснялись на худшие земли. Для того чтобы держать массы в 
темноте и покорности, царизм не допускал развития местной школы, 
театра, просветительных учреждений.

Рабочие и крестьяне всех национальностей, в том числе и русские, 
страдали от политического бесправия и произвола. Над ним стояла армия 
чиновников, жандармов, полицейских, стражников и т. д. Против них 
была пущена вся чудовищная машина полукрепостнического госу
дарства. Телесные наказания крестьян существовали в России вплоть до 
1903 г.

Контрреволюционная роль русской буржуазии особенно ярко про
явилась в эпоху империализма, в которую происходила первая русская 
революция. Политическая дряблость и зависимость от правящих клас
сов, обусловленные всем историческим развитием русской буржуазии, 
заставляли ее поддерживать царизм и помещиков.

Русская буржуазия, пользовавшаяся заказами и субсидиями царского 
правительства, была запугана революционностью пролетариата и искала 
союза с самодержавной властью и помещиками против рабочих и кресть
ян, рассчитывая добиться желательных для себя реформ путем сделок с 
самодержавием. Таким образом, в эпоху империализма антагонизм про
летариата и буржуазии был гораздо более острым, чем в период раннйх 
европейских революций. Это обстоятельство прежде всего определило 
контрреволюционный характер либеральной буржуазии. «У нас в России, 
в 1905 году,— отмечал И. В. Сталин,— революция шла против буржуа
зии, против либеральной буржуазии, несмотря на то, что революция была 
буржуазно-демократической. Почему? Потому, что либеральная буржуа
зия империалистической страны не может не быть контрреволюционной»1.

Царская Россия в начале XX в. была чревата буржуазной революцией, 
как Германия в середине XIX в. Но Россия должна была совершить

1 И. В. Сталин. Соч., т. 10, стр. 12.
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эту революцию в иных условиях и с более развитым пролетариатом, чем 
это было в Германии.

Обобщая опыт первой русской революции и сопоставляя его с опытом 
европейских революций, Ленин указывал, что в ранних буржуазных ре
волюциях наиболее активной и боевой силой был плебейский элемент го
родов, тогда как в XX в. в России на первое место выступал пролетариат 
в союзе с крестьянством. Сопоставляя роль пролетариата и буржуазии в 
России в 1905 г. и в Германии в 1848 г., В. И. Ленин делал вывод: «У нас 
в России буржуазия еще трусливее, пролетариат же гораздо сознательнее 
и лучше организован, чем немецкий в 1848 г.» Ч

Русской буржуазии в ее борьбе против пролетариата было выгодно 
опираться на некоторые остатки старины, например, на монархию, на 
постоянную армию и т. п. Тесно связанная с царизмом и с европейским 
империализмом, напуганная революционностью русского пролетариата 
либеральная буржуазия никогда, ни разу не помогала в революционной 
борьбе.

Своеобразие русской буржуазно-демократической революции заклю
чалось в том, что «гвоздем» революции, ее национальной особенностью 
был аграрно-крестьянский вопрос. Поэтому крестьянство, наряду с про
летариатом, являлось движущей силой в русской буржуазной революции. 
Активное участие в буржуазно-демократической революции этих двух 
классов — пролетариата и крестьянства — превращало русскую револю
цию в народную революцию.

Экономической и социальной основой гегемонии пролетариата в рус
ской буржуазно-демократической революции было наличие двух различ
ных и разнородных форм социальной борьбы: одной — в недрах суще
ствовавшего самодержавно-крепостнического строя, другой — в недрах 
будущего буржуазного строя. Одна — общенародная борьба за свободу 
и демократию, другая — классовая борьба пролетариата против буржуа
зии, за социализм. Пролетариат и его революционная партия являлись 
той наиболее решительной и последовательной силой, которая могла воз
главить и направить эти два вида социальной борьбы.

Историческая роль пролетариата в качестве гегемона буржуазно
демократической революции в России была подготовлена всем ходом его 
исторического развития. Гегемония пролетариата в русской буржуазно
демократической революции наглядно показала, что сила пролетариата 
и его удельный вес в борьбе классов неизмеримо больше, чем его доля 
в населении. Перед революцией численность российского промышленного 
пролетариата доходила почти до 3 млн. человек. Из них больше половины 
составляли фабрично-заводские рабочие. За 40 лет, прошедших после 
реформы, пролетариат вырос количественно в три раза. Он быстро рос 
и качественно, созревая в революционный класс.

На революционную борьбу пролетариат России толкала жесточайшая 
эксплуатация, которой он подвергался. По сравнению с другими капи-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 12, стр. 298
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талистическими странами рабочий день в России был одним из самых 
длинных, а заработная плата — одной из самых низких.

В эпоху империализма, когда в погоне за максимальной. прибылью 
империалисты усилили эксплуатацию, положение рабочих в России еще 
более ухудшилось. /

В условиях жесточайшей эксплуатации и нестерпимого режима един
ственным средством самозащиты и сопротивления являлась стачка. Но 
в первые десятилетия после реформы 1861 г. рабочее движение не было 
еще связано с социализмом. Рабочее движение и марксистская теория 
шли двумя разными потоками, не сливаясь в единое русло социал-демо
кратического движения. Только в 90-х годах рабочее движение подни
мается на новый, высший этап. Созданный Лениным Петербургский «Со
юз борьбы за освобождение рабочего класса» явился зачатком рабочей 
партии и положил начало слиянию социализма с рабочим движением. 
Под руководством Ленина стачечное движение в России в конце 90-х го
дов приняло широкие размеры, превосходившие по своим масштабам ста
чечное движение этого периода в западноевропейских странах.

В. И. Ленин, изучая развитие капитализма в России, уже в своем 
первом труде «Что такое «друзья народа» и как они воюют против со
циал-демократов?» и в классической работе «Развитие капитализма в 
России» обосновал идею гегемонии пролетариата. В. И. Ленин указал, 
что на русский рабочий класс история возложила всемирно-историче
скую задачу — возглавить буржуазно-демокр этическую революцию в 
России и стать авангардом международного революционного пролетари
ата в его борьбе за социализм.

Для успешного осуществления этой задачи пролетариат должен был 
иметь свою передовую, революционную партию, отличную от старых ре
формистских партий, какими были социал-демократические партии в Гер
мании, Австрии, Франции и других капиталистических странах. Партии 
II Интернационала, возникшие после поражения Парижской коммуны, 
были типично парламентскими партиями. Они боролись за реформы, а 
не за власть пролетариата. В России история поставила задачу создания 
партии нового типа — для борьбы не только против царизма, но и за 
установление диктатуры пролетариата, за социализм.

Под руководством В. И. Ленина такая партия была создана на основе 
организационных и идеологических принципов построения марксистской 
партии, сформулированных первой общерусской социал-демократической 
газетой «Искра».

Под руководством ленинской партии нового типа пролетариат перешел 
к открытой политической борьбе — выступлениям на улице, демонстра
циям, политическим стачкам.

Назревавший революционный кризис в стране быстро развивался под 
влиянием военного поражения русского царизма в войне с Японией. Оно 
показало гнилость самодержавия, его финансовый и военный крах, уси
лило нараставшее возмущение народных масс, от которых эта преступ
ная и позорная война требовала бесконечных жертв.
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«Войны ведутся теперь народами,— писал В. И. Ленин, вскрывая 
причины обострения политического кризиса в стране,— и потому особенно 
ярко выступает в настоящее время великое свойство войны: разоблаче
ние на деле, перед глазами десятков миллионов людей, того несоответ
ствия между народом и правительством, которое видно было доселе толь
ко небольшому сознательному меньшинству» *.

Народ, вынужденный своей кровью расплачиваться за преступления 
царизма, начинал понимать, что единственным выходом из тупика, куда 
самодержавие завело страну, является революция.

* ❖*

Начало русской революции положили трагические события «кроваво
го воскресенья» 9 января 1905 г. В этот день царское правительство хлад
нокровно расстреляло мирное шествие петербургских рабочих, направив
шихся к царю с петицией о своих нуждах, с наивной верой в заступниче
ство и помощь царя в борьбе против угнетателей и эксплуататоров.

Злоумышленный характер нового кровавого злодеяния царизма в на
стоящее время полностью подтвержден документами, помещенными в 
сборнике «Начало первой русской революции».

Правительство приготовилось встретить мирное шествие рабочих, как 
военного противника. Город был разбит на боевые участки. Диспозиция 
войск была разработана военным штабом. Для расстрела рабочих были 
мобилизованы не только части всех родов оружия, находившиеся в Пе
тербурге, но вызваны были и подкрепления из окружающих городов. По
лучавшиеся в штабе военные донесения командиров отдельных частей 
рисуют фактически фронтовую обстановку в столице. Документально уста
новлено, что правительство намеренно не принимало никаких мер к пред
отвращению катастрофы. Наоборот, оно ее провоцировало. Самая мысль 
идти с петицией к царю принадлежала связанному с царской охранкой 
попу Гапону и была одобрена «высокими сферами», в том числе петер
бургским градоначальником Фуллоном, покровителем Гапона. Авантюрист 
в рясе, «человек случая», по характеристике А. М. Горького, Гапон лелеял 
честолюбивый план стать вождем русских рабочих под монархическим 
знаменем. При всесторонней поддержке градоначальника Фуллона он ор
ганизовал в столице 11 отделов «Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих», продолжая (более скрытно, чем зубатовцы) насаждать в среде 
рабочих зубатовский «полицейский социализм», с целью затемнить и раз
вратить сознание части отсталых рабочих и этим путем превратить их в 
опору самодержавной власти в России. Об этих намерениях рассказывает 
сам Гапон в своих «Записках», написанных за границей вскоре после со
бытий 9 января, а также в своем мало известном «покаянном» письме 
(6 января 1906 г.) к С. Ю. Витте, в котором Гапон выражает готовность 
вновь работать под бдительным попечением правительственных органов, 

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 34.
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чтобы создать «базу для разумного профессионального рабочего движе
ния в России» и отвлечения рабочих от политической борьбы, от рево
люции.

Однако, как показали события, эти планы и намерения зубатовщины 
и гапоновщины потерпели полный крах. Русский рабочий класс, который 
высокомерные европейские оппортунисты, а заодно с ними их русские под
голоски —- экономисты и меньшевики — объявляли «незрелым» и «не спо
собным» к политической борьбе, решительно опрокинул подобного .рода 
утверждения. Более того, весь опыт рабочего движения в России еще до 
революции 1905 г. служит подтверждением того, что оно оказалось 
достаточно иммунизированным в смысле влияния оппортунизма,— как в 
таком его прикрытом, «культурном» виде, каким было европейское берн- 
штейнианство (и русский «экономизм»), так и в такой цинично-грубой 
форме, как зубатовщина и гапоновщина.

В условиях царской России, при абсолютном бесправии рабочего 
класса, каждый конфликт между рабочими и предпринимателями выра
стал в более или менее общее столкновение труда с капиталом. Одним из 
таких обычных для царской России эпизодов классовой борьбы была на
чавшаяся 3 января 1905 г. стачка на Путиловском заводе, превратившаяся, 
ио оценке В. И. Ленина, «... в одно из наиболее величественных проявле
ний рабочего движения» ’.

Начав стачку в защиту уволенных товарищей, рабочие-путиловцы пе
решли к таким общепролетарским требованиям, как 8-часовой рабочий 
день, установление минимума заработной платы, улучшение условий тру
да и быта, признание рабочих представителей и т. п. Требования пути
ловцев были поддержаны почти всеми петербургскими рабочими. С пора
зительной быстротой движение перешло с экономической почвы на поли
тическую. Стачка солидарности петербургских рабочих дала небывалую 
цифру — свыше 100 тысяч забастовщиков. Направляя движение на поли
тический путь, Петербургский комитет РСДРП (большевиков) в тот же 
день выпустил прокламацию, в которой формулировал общие требова
ния революционного пролетариата. Прокламация заканчивалась лозун
гами: «Долой самодержавие! Долой войну! Да здравствует РСДРП!»

События нарастали с необыкновенной быстротой. Для предотвраще
ния надвигавшейся революции Гапон предложил план шествия рабочих 
с петицией к царю. В дни 7 и 8 января во всех отделах гапоновского «Со
брания» петиция широко обсуждалась рабочими. Обсуждение петиции 
приняло характер массовых митингов. Социал-демократы убеждали ра
бочих, что свободу нельзя добыть петициями.

8 января Петербург кий комитет РСДРП выпустил прокламацию «Ко 
всем петербургским рабочим»2, в которой напоминал, что освобождение 
рабочих должно быть делом самих рабочих, что нужно не просить царя, 
а сбросить его с престола.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 71.
2 См. док. № 30.
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Но массы угнетенных еще надеялись на царя и верили Гапону. К то
му же гапоновцы всячески настраивали рабочих против социал-демокра
тов. Все же влияние социал-демократов сказалось в том, что в пети
цию были включеньГ общие политические требования.

Документы настоящего сборника рисуют ясную картину предумыш
ленного расстрела безоружной толпы царскими войсками, которые стояли 
у всех застав и мостов, прикрывая улицы, ведущие к Дворцовой площа
ди. Рабочие двигались с иконами и хоругвями, а войска встречали их вин
товочными залпами и рубили шашками.

В этот день, непосредственно после расстрела, Петербургский коми
тет РСДРП выпустил листовку «Ко всем рабочим», призывая их с ору
жием в руках восстать против царя и правительства *.

Документы сборника свидетельствуют о том, что расстрел 9 января 
послужил началом революционного выступления пролетариата. На Ва
сильевском Острове рабочие под руководством большевиков захватили 
оружейную фабрику Шаффа и типографию, в которой отпечатали прокла
мацию с призывом к вооруженному восстанию2. На Троицком мосту, 
у Нарвской заставы, у Александровского сада, на Васильевском Острове 
и в других местах появились баррикады. Кое-где оказались порванными 
телефонные и телеграфные провода 3.

После расстрела 9 января к выводу о необходимости борьбы с само
державием пришли самые широкие и отсталые народные массы, недав
но верившие в царя. Оценивая полученный массами урок, В. И. Ленин 
писал, что «революционное воспитание пролетариата за один день шаг
нуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, 
будничной, забитой жизни»4.

В этом пробуждении колоссальных народных масс к политической 
сознательности и революционной борьбе и состоит историческое значение 
событий 9 января 1905 г. как начала первой русской революции.

Пролетариат не только решительно отвернулся от «полицейского со
циализма», но в качестве политического оружия пустил в ход такое спе
цифически пролетарское средство, как массовая стачка. Лозунг петер
бургского пролетариата «Смерть или свобода!» был подхвачен всем рос
сийским пролетариатом. Проявлением пролетарской солидарности яви
лась мощная волна стачек по всей стране. Важнейшее из требований пе
тербургских стачечников — немедленный созыв Учредительного собрания 
на основе всеобщего равного и тайного избирательного права — стало 
общим требованием всех бастовавших в стране. В январе-феврале стач
ки происходили во всех промышленных и губернских городах.

Расстрел рабочей демонстрации в Петербурге всколыхнул всю стра
ну. В январе, феврале и марте 1905 г., кроме Петербурга и Москвы, в 
сотнях городов и населенных пунктов происходили стачки, уличные де-

1 См. док. Xs 48.
2 См. док. XsXs 37, 55.
* См. док. X» 39.
4 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 77.
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монстрации, столкновения с полицией. Широкая волна массовых стачек 
прокатилась по фабрикам и заводам городов Центрального района, Укра
ины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, Кавказа, вовлекая, наряду с со
знательными слоями пролетариата, наиболее отсталые слои трудящихся. 
Особенно острый и значительный характер события приняли в Баку, 
Екатеринославе, Саратове, Риге, Варшаве, Лодзи.

Документы настоящего сборника наглядно показывают динамику ста
чечного движения в первые месяцы 1905 г. В конце января первая волна 
стачек начала спадать, но в феврале она опять пошла вверх. Кроме про
должения стачек в городах, был отмечен рост революционного движения 
среди рабочих и служащих железных дорог.

В первый месяц революции 1905 г. количество бастующих составило 
440 тысяч человек, превысив количество бастовавших в России за все пре
дыдущее десятилетие. Публикуемые сводки фабричной инспекции дают 
возможность проследить ход стачечного движения и состав стачечников 
по месяцам 1905 г. j

Январские стачки быстрее, чем когда-либо раньше, превращались из 
экономических в политические. Огромного размаха январские стачки до
стигли, в национальных районах, где национальное угнетение усиливало 
ненависть к царизму. Брожение и недовольство охватили самые отсталые 
слои общества. Под влиянием рабочих стачек заволновалось крестьян
ство, в среде которого давно накопилось много горючего материала. Но
вые документы, опубликованные в сборнике «Начало революции 1905— 
!907 гг.», освещают значительно больший размах крестьянского движения 
в феврале — марте 1905 г., чем это было известно до сих пор, а также его 
связь с январскими стачками. В отдельных уездах Курской, Орловской, 
Воронежской губерний Центральной России, в Черниговской губернии на 
Украине крестьяне громили имения, сжигали сахарные и винокуренные 
заводы.

В некоторых районах Кавказа крестьянское движение, в силу не 
только экономического, но и национального угнетения, сразу приняло 
острый характер кровавых столкновений. Наиболее организованным и по
литически сознательным было крестьянское движение в Гурии. Сообщая 
подробности об этом движении, корреспондент газеты «Вперед» писал, что 
по стойкости и сознательности движение крестьян Гурии должно занять 
одно из первых мест в истории революционного движения на Кавказе. 
Крестьянское движение не могло не оказать воздействия на армию, где 
большинство солдат были по происхождению крестьянами.

После событий 9 января восстаний в войсках еще не было, но необхо
димость их начинала сознаваться, особенно благодаря прокламациям, ко
торые распространялись социал-демократическими комитетами среди сол
дат и матросов в Петербурге и в Крыму, в Сибири и в Туркестане

В сборнике публикуются и документы, характеризующие революцион
ное движение не отдельной губерний, а по всей стране в целом. Таковы,

1 См. док. №№ 50, 144 и др.
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например, Еженедельные записки, составлявшиеся Департаментом по
лиции для царя, а также донесения старших инспекторов некоторых фаб
ричных округов и сводные статистические данные о ходе стачечного дви
жения в России L

События 9 января получили широкий отклик за границей. Царские 
дипломаты из Франции, Италии, Бельгии, Германии, Южной Америки 
вынуждены были доносить своим правительствам о рабочих демонстра
циях и массовых митингах протеста против русского царизма, против 
расстрела рабочих и ареста пролетарского писателя Максима Горького. 
Английские, бельгийские и другие рабочие переводили деньги в фонд по
мощи русским стачечникам.

Обобщая скудные и разрозненные сведения, публикуемые в буржуаз
ной печати, о подъеме революции в России и горячих откликах на него 
европейских рабочих, В. И. Ленин писал в статье «Начало революции в 
России»: «На пролетариат всей России смотрит теперь с лихорадочным 
нетерпением пролетариат всего мира. Низвержение царизма в России, ге
ройски начатое нашим рабочим классом, будет поворотным пунктом в ис
тории всех стран, облегчением дела всех рабочих всех наций, во всех 
государствах, во всех концах земного шара» 2.

Так в России началась революция, которая сразу же приняла небы
валый размах, острые формы и приобрела международное значение.

Идея гегемонии пролетариата в демократической революции как осно
ва народной революции в эпоху империализма, показавшая свою дей
ственность в первые месяцы революции, была в дальнейшем подтверждена 
всем ходом русской революции и, проверенная полувековой революцион
ной практикой, вошла в сокровищницу идейных достижений мирового 
пролетариата. Пролетариат мог осуществить свою роль гегемона в демо
кратической революции благодаря тому, что он создал еще до революции 
революционную марксистскую партию нового типа, руководимую 
В. И. Лениным.

Ни одна революция не имела такого опытного и мудрого руководства, 
такой испытанной в боях и такой теоретически и организационно подго
товленной политической партии во главе революционного народа, как 
русская революция 1905—1907 гг.

Долгая работа большевиков по созданию партии, по ее идейному вос
питанию и организационному укреплению имела огромное значение для 
руководства революционной борьбой пролетариата. Исключительно важен 
был самый факт создания политической партии пролетариата раньше, 
чем были созданы буржуазные партии. Это облегчило связь пролетарской

1 См. док. №№ 438—458*
2 В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 80. 
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партии с народными массами, ее борьбу за изоляцию либеральной бур
жуазии, за создание союза рабочего класса с крестьянством, за. гегемон 
нию рабочего класса в демократической революции. Большевистские ор
ганизации в годы революции росли с поразительной быстротой. До 9 явь 
варя 1905 г. оппортунисты называли большевистскую партию «сектой», 
они даже утверждали, будто в России еще нет революционного народа. 
А спустя несколько месяцев после начала революции сотни революцион
ных социал-демократов выросли в тысячи, которые стали вождями трех
миллионного пролетариата России, и таким образом, как делал вывод 
В. И. Ленин, «...дремлющая Россия превратилась в Россию революцион
ного пролетариата и революционного народа» Ч

Широкая агитация в массах, выступления большевиков на митингах 
и собраниях, распространение листовок и прокламаций, нелегальных 
брошюр и газет сочетались с работой по укреплению большевистских 
нелегальных организаций, по руководству массовыми легальными органи
зациями — профсоюзами, стачечными комитетами, советами и т. п.

Особенно большое значение для руководства революцией имела дея
тельность партии большевиков и ее вождя В. И. Ленина по выработке 
единой тактической линии пролетарской партии в демократической рево
люции, которая могла обеспечить ее перерастание в революцию социали
стическую.

В отношении к развивающейся революции наметились две тактиче
ские линии — большевистская и меньшевистская. Они нашли свое отра
жение в большевистских решениях III съезда РСДРП (в апреле 1905 г.) 
и в резолюциях меньшевистской конференции, собравшейся тогда же 
в Женеве.

Эти два съезда фактически означали наличие в рабочем движении 
двух партий — оппортунистической и революционной, отражавших инте
ресы двух классов — буржуазии и пролетариата.

Если все решения III съезда партии исходили из основной задачи — 
обеспечить гегемонию пролетариата в революции, то решения меньше
вистской конференции передавали руководство революцией буржуазии. 
III съезд РСДРП выработал общий стратегический план доведения де
мократической революции до конца, обеспечения возможности ее пере
растания в социалистическую революцию. Для достижения этой цели 
съезд требовал создания временного революционного правительства, ко
торое осуществит ближайшие задачи пролетариата — установление 
демократической республики, введение 8-часового рабочего дня, национа
лизацию земли. Съезд наметил мероприятия, которые вели к укреплению 
революционного союза пролетариата с крестьянством и изоляции либе
ральной буржуазии, и указал на те боевые средства — массовая полити
ческая стачка и всенародное вооруженное восстание,— при помощи кото
рых пролетариат, во главе народа, свергнет самодержавие и завоюет 
победу в демократической революции.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 230.
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Тактические решения меньшевистской конференции исходили из отри
цания гегемонии пролетариата и возможности союза рабочего класса 
с крестьянством; они исходили из традиционной схемы международного 
оппортунизма: если революция по своему характеру буржуазная, значит, 
ее главной движущей силой должна быть буржуазия, а пролетариат — ее 
двигателем, толкачом. Меньшевики не видели необходимости в восста
нии и вместо временного революционного правительства рекомендовали 
государственную думу.

Меньшевики выступали в качестве агентов буржуазии в рабочем дви
жении, и III съезд осудил их тактику как предательство пролетариата. 
Через два месяца после съезда В. И. Ленин дал обоснование большевист
ской тактики и классическую критику меньшевистской тактики в своем 
труде «Две тактики социал-демократии в демократической революции».

Прежде всего В. И. Ленин определил движущие силы русской рево
люции 1905 г., правильная оценка которых обусловливала и подлинно
пролетарскую тактику большевиков в этой революции. Победа демокра
тической революции в России дала бы пролетариату возможность лучше 
организоваться, приобрести опыт руководства массами и политически 
созреть для успешного перехода от революции буржуазной к революции 
социалистической.

Одной из принципиальных основ большевистской революционной так
тики, в противовес меньшевистской оппортунистической тактике, стало 
ленинское учение о союзе рабочего класса с крестьянством и руководстве 
пролетариата этим союзом.

Большую роль в борьбе за создание и укрепление союза рабочего 
класса с крестьянством сыграла разработанная В. И. Лениным аграрная 
программа большевистской партии. Выдвинутое в программе требование 
конфискации помещичьих земель и национализации всей земли Ленин и 
большевики ставили в зависимость от уничтожения царского самодержа
вия и установления демократической республики.

Возражая против большевистского лозунга «революционно-демокра
тическая диктатура пролетариата и крестьянства», меньшевики утверж
дали, что единой воли у пролетариата с мелкой буржуазией быть не мо
жет. В. И. Ленин резко критиковал меньшевистских начетчиков. Он разъ
яснял, что демократический переворот в России имеет общенарод
ный характер, а потому на данном этапе можно и должно ожидать 
«единства воли». Положение может измениться, когда развитие револю
ции приведет к новому этапу — к борьбе за социализм.

Ленин давал глубоко диалектическую постановку вопроса о револю
ционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, ставя 
ее в связь с классовой борьбой пролетариата на разных этапах револю
ции.

В условиях демократической революции крестьянство могло быть 
оплотом революции и республики, так как только победившая революция, 
возглавляемая пролетариатом, могла дать крестьянам землю и свободу. 
Положение изменится, как только задачи буржуазно-демократической ре
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волюции будут решены. Процесс расслоения крестьянства должен со
здать в деревне социальную опору для новой, социалистической рево
люции.

В книге «Две тактики социал-демократии в демократической рево
люции», говоря о размахе буржуазно-демократической революции, 
В. И. Ленин наметил и перспективы ее перерастания в революцию социа
листическую, но уже при новом соотношении сил, при создании союза 
рабочего класса и беднейшего крестьянства.

Развивая выводы Маркса о непрерывной революции, сделанные им 
в ходе революции 1848 г., Ленин создал стройную теорию социалистиче
ской революции, коренным образом отличающуюся от старых теорий 
европейской социал-демократии. Реформисты из III Интернационала по
лагали, что общий для всех стран и времен тип буржуазной революции 
раз навсегда определен опытом ранних буржуазных революций в Европе.

Большевики учитывали не только опыт французской революции 1789 
или 1848 гг., но и позднейший опыт Парижской коммуны 1871 г. Накануне 
III съезда Ленин указывал, что в своем движении пролетариат и его пар
тия в России стоят на плечах Коммуны. Большевистская газета «Вперед» 
печатала статьи об опыте Парижской коммуны, например «Об уличной 
борьбе (советы генерала Коммуны)», «Парижская коммуна и задачи де
мократической диктатуры» и др.

Ленин предполагал, что в результате победоносного восстания рабо
чие и крестьяне России создадут новое, народное государство типа Па
рижской коммуны. «Не слово «коммуна» должны мы перенимать у вели
ких борцов 1871-го года,— писал Ленин,— не слепо повторять каждый их 
лозунг, а отчетливо выделить программные и практические лозунги, от
вечающие положению дел в России и формулируемые в словах: револю
ционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» L

Для партии большевиков особенно важным был при этом вопрос о 
союзе рабочего класса с крестьянством и о руководящей роли пролета
риата в нем. Западноевропейские социал-демократы думали, что в социа
листической революции пролетариат будет один против всей буржуазии, 
без союзников. Не веря в революционные возможности полупролетарских 
слоев города и деревни, они полагали, что условия для социалистической 
революции не созрели, что они созреют лишь тогда, когда пролетариат 
будет составлять большинство нации.

Ленин разбил эту гнилую и антипролетарскую установку западноев
ропейских социал-демократов.

Он утверждал, что решительная победа над царизмом откроет воз
можность «...давать практические лозунги не только на случай перенесе
ния революции в Европу, но и .для такого перенесения» 2.

Ленин и все русские большевики считали, что полная победа демокра
тической революции, т. е. революционно-демократической диктатуры про-

1 В. И. Ленин. Соч.» т. 9, стр. 120.
2 Там же, стр. 66.



летариата и крестьянства, даст возможность добиться победы революции 
в Европе, а победивший европейский пролетариат, в свою очередь, помо
жет русскому пролетариату совершить социалистический переворот.

♦ ♦ *
Революция 1905—1907 гг. показала небывало быструю смену форм 

пролетарской борьбы, которые свидетельствовали, что буржуазно-демо
кратическая по содержанию революция была пролетарской по руководя
щей роли пролетариата и по методам и формам революционной борьбы 
масс.

В 1905—1907 гг. стачка была главным средством раскачивания масс 
и их политического воспитания.

Ежегодный минимум кочичества стачечников в России в среднем за 
трехлетие революции превышал максимум, когда бы то ни было дости
гавшийся в передовых капиталистических странах. В 1905 г. в России на
считывалось 2863 тысячи стачечников, в 1906 г.— 1108 тысяч, в 1907 г.— 
740 тысяч, в то время как в среднем за 15 лет (1894—1908 гг.) в США 
ежегодный максимум стачечников не превышал 660 тысяч, в Германии — 
527 тысяч, во Франции — 438 тысяч Ч

Либералы и меньшевики утверждали, будто бы пролетариат в годы 
первой русской революции переоценил свои силы. В. И. Лвнин разобла
чал меньшевистских капитулянтов, не веривших в силы рабочего класса. 
Анализируя стачки в 1905—1907 гг., он писал, что пролетариат недооце
нил и недоиспользовал свою боевую энергию.

Революция обнаружила в пролетариате огромную потенциальную 
силу: «...человечество до сих пор не знало, какую энергию способен раз
вить в данной области промышленный пролетариат»2. Об этом свиде
тельствовали частые повторные стачки. В отдельных районах (Петербур
ге, Варшаве и др.) каждый рабочий бастовал в среднем четыре раза. 
В авангарде борьбы шли металлисты. Текстильщики, составлявшие глав
ную массу русских рабочих, втянулись в борьбу позже и занимали второе 
•место. Пролетариат всех профессий и специальностей проявлял во время 
стачек не только небывалый размах, но и величайшую стойкость и созна
тельность, упорство и героизм в борьбе за общенародное дело. В период 
.революции сочетались и переплетались экономические и политические 
стачки. Экономические стачки втягивали широчайшие массы в борьбу за 
улучшение своего материального положения и усиливали размах клас
совой борьбы пролетариата. В политических стачках рабочие выдвигали 
общенародные требования. Массовые политические стачки расширяли 
кругозор, облегчали классовое воспитание пролетариата, готовили его к 
высшей форме борьбы — вооруженному восстанию.

Характерной чертой стачечного движения в 1905—1907 гг. в России 
являлось его волнообразное развитие — связь каждой волны стачек с 
подъемом политической борьбы в стране. Волны массовой стачки способ-

1 См. В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 363.
2 Там же, стр. 364.
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ствовали пробуждению и вовлечению в освободительную борьбу кресть
янства и армии.

Поддерживая демократические требования крестьян, солдат и мат
росов, пролетариат показал свою способность и готовность возглавить 
общенародное освободительное движение. Это стало особенно ясно 
осенью и зимой 1905 г., когда революция достигла своего апогея. Ок
тябрь, ноябрь, декабрь — месяцы наибольшего подъема революции. 
В. И. Ленин оценивал этот период, как «...высшую точку восходящей линии 
российской революции» Ч Эта оценка подтверждалась проявлением не
бывалой боевой энергии пролетариата, переходившего к высшим формам 
борьбы — от массовой политической стачки к восстанию. Никогда не 
было так велико число политических стачек и никогда в них не участво
вало такого количества стачечников, как в эти грозные месяцы грозного 
1905 г. В октябре насчитывалось 519 тысяч стачечников, в том числе 
328 тысяч чисто политических. В ноябре стачечников было 325 тысяч, 
в том числе 147 тысяч политических. В декабре было 433 тысячи стачеч
ников и среди них 372 тысячи политических2.

Эти цифры относятся только к фабрично-заводским стачечникам. Но 
осенняя стачечная волна подняла на политическую борьбу всех людей 
труда — от громадной армии железнодорожников и почтово-телеграфных 
служащих до домашней прислуги, извозчиков, мелких приказчиков и т. д. 
В результате всероссийской политической стачки в октябре 1905 г. рабо
чий класс России нанес царизму первый могучий удар и завоевал наро
ду, хотя и на короткое время, невиданные до того гражданские свобо
ды — свободу слова, печати, собраний, союзов. Пустив в ход оружие все
общей политической стачки, пролетариат вырвал у царя манифест о кон
ституции и сделал уже навсегда невозможным управление Россией без 
представительных учреждений, хотя бы имеющих и весьма ограничен
ные права.

Выступая в октябрьской стачке руководителем общенародной полити
ческой борьбы, пролетариат России проявил революционное творчество, 
создав невиданные в истории массовые политические организации рабо
чего класса — Советы рабочих депутатов. Возникнув как органы стачеч
ной борьбы, Советы рабочих депутатов в ходе борьбы превратились в ор
ганы подготовки восстания, в зачаточные органы новой революционной 
власти — диктатуры пролетариата и крестьянства.

Создание Советов рабочих депутатов, а вслед за ними и по их при
меру — Советов крестьянских депутатов и крестьянских комитетов в де
ревне на практике показало возможность и необходимость сплочения на
родных масс вокруг пролетариата как вождя и руководителя в борьбе 
за свержение злейшего врага народа — царского самодержавия.

Советы рабочих депутатов, которыми руководили большевики, несмотря 
на кратковременность своего существования, явились образцом твор-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 23. стр. 239.
2 См. там же, т. 16, стр. 378.
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ческого воплощения в жизнь идей марксизма-ленинизма. Опыт практиче
ской деятельности первых Советов был впоследствии развит и обобщен 
В. И. Лениным. Советы стали новым типом власти трудящихся, создав
ших Советское государство.

Русский пролетариат, руководимый большевиками, в период первой 
русской революции обогатил мировое рабочее революционное движе
ние новыми формами борьбы. Он разоблачил капитулянтский характер 
«теорий» западноевропейских и русских оппортунистов о неосуществи
мости всеобщей политической стачки и невозможности в современных 
городах вооруженных восстаний трудящихся масс, возглавляемых рабо
чим классом.

После выхода манифеста 17 октября партия направила усилия на ра
зоблачение этого маневра самодержавия. Прокламации и листовки ЦК 
и местных большевистских организаций, помещенные в сборниках, пока
зывают, какой огромный размах приобрела в этот период массовая ра
бота большевистских организаций. Громадную роль в октябрьской стач
ке сыграли забастовки на железных дорогах. Приостановка железно
дорожного движения имела решающее значение в превращении всеобщей 
политической стачки во всероссийскую стачку.

Осенью 1905 г. начался новый подъем крестьянского движения. До
кументы о крестьянском и национально-освободительном движении по
казывают, как вслед за рабочими включаются в борьбу трудящиеся мас
сы деревни.

Опыт героической борьбы русского пролетариата не прошел даром 
для трудящихся, особенно для крестьянства и для угнетенных народов- 
царской России, которую В. И. Ленин справедливо называл «тюрьмой 
народов». Ликвидация национально-колониального гнета, наравне с 
ликвидацией других крепостнических пережитков, составляла одну из ос
новных задач русской буржуазно-демократической революции. Разре
шить эту задачу мог только боевой союз всех народов России, руководи
мый русским пролетариатом и его революционной партией.

Разработанная В. И. Лениным программа по национальному вопросу 
воспитывала пролетариат всех народов России в духе классовой соли
дарности и пролетарского интернационализма. Рабочие Риги, Варшавы, 
Баку, Тифлиса, Киева и других пролетарских центров национальных рай
онов участвовали во всех стачечных боях совместно с русскими рабочи
ми. Поднималось на освободительную войну и нерусское крестьянство. 
В Прибалтике и Закавказье крестьянское движение приняло характер 
массовых восстаний против царизма.

В русской деревне появился новый революционный деятель — созна
тельный молодой крестьянин. Он общался с забастовщиками, читал газе
ты, разъяснял крестьянам политические требования рабочих. Все чаще в- 
деревне стали появляться и сами «забастовщики» — рабочие, уволенные 
за забастовку или уходившие в отпуск. Многие из таких рабочих станови
лись организаторами и руководителями крестьянской борьбы за землю 
и свободу. Эта борьба началась под непосредственным воздействием ста- 
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;чек. Весной 1905 г. крестьянское движение охватило седьмую часть уез
дов ; России. Осенью, в период наиболее высокой волны стачечной борьбы 
пролетариата, крестьянские волнения распространились уже в третьей ча
сти уездов страны. Восставшие крестьяне проводили бойкот местных вла
стей, отказывались платить подати и нести государственные повинности, 
громили поместья и требовали передачи крестьянам помещичьей земли.

Героическая борьба рабочих Москвы и других городов России в де
кабре 1905 г. была высшим пунктом развития первой русской революции. 
Отмечая этот исторический факт, В. И. Ленин писал, что отсталая Россия 
первая показала миру сочетание экономической и политической стачки, 
с превращением последней в вооруженное восстание.

5 декабря московская общегородская конференция большевиков, об
судив положение в стране и в Москве, решила призвать рабочих и тру
дящихся к политической забастовке и перевести ее в вооруженное вос
стание.

В течение девяти дней восставший пролетариат Москвы с беззавет
ным героизмом штурмовал бешено сопротивлявшийся старый строй. 
Боевые дружины московских рабочих, руководимые большевиками, осо
бенно в районе Пресни, проявили исключительный героизм и мужество 
в борьбе за интересы всего народа. Восстание московского пролетариата 
поддержали рабочие и других городов. Но в силу ряда причин восстав
ший в декабре 1905 г. пролетариат не смог одержать победу над ца
ризмом.

В сборнике, посвященном декабрьскому вооруженному восстанию, пе
чатаются документы центральных и местных архивов, рисующие 
неудержимое нарастание вооруженной борьбы в стране.

Публикуемые документы дают представление о размахе ноябрьской и 
декабрьской политических стачек рабочих, позволяют судить о тех объ
ективных и субъективных факторах, которые в одних случаях приводи
ли к перерастанию стачки в декабре 1905 г. в вооруженное восстание, а 
в других — нет. В этих документах раскрывается картина вооруженного 
восстания в Москве, Сормове, Мотовилихе, Александрове, Ростове-на- 
Дону, Новороссийске, Харькове, в полосе Екатерининской, Владикавказ
ской, Сибирской железных дорог, в Прибалтике и Грузии, а также подго
товка вооруженного восстания в Петербурге, Твери, Костроме и других 
промышленных центрах.

Опыт вооруженной борьбы восставших рабочих России подтвердил 
правильность ленинского положения о необходимости решительного на
ступления для обеспечения полной победы над врагами революции. Ука
зывая, что массовая пролетарская борьба перешла от стачки к восстанию, 
В. И. Ленин писал: «В этом величайшее историческое приобретение 
русской революции, достигнутое декабрем 1905 года,— приобретение, 
купленное, как и все предыдущие, ценой величайших жертв. Движение 
поднято от всеобщей политической стачки на высшую ступень» L

1 В. И. Ленин. Соч., т. 11, стр. 146.
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Московское декабрьское вооруженное восстание 1905 г. решительно 
опровергло капитулянтские рассуждения русских меньшевиков и вож
дей II Интернационала о том, что время вооруженных восстаний и бар
рикадной борьбы якобы давно миновало.

Декабрьское вооруженное восстание сыграло величайшую роль в ре
волюционном воспитании миллионов трудящихся России.

Ленин назвал революцию 1905 г. генеральной репетицией Октябрь
ской революции. Он подчеркивал, что без этой репетиции победа Октябрь
ской революции 1917 г. была бы невозможна. Опыт первой русской ре
волюции облегчил массам борьбу с соглашательскими партиями и помог 
быстрому изживанию конституционных иллюзий в период между февра
лем и октябрем 1917 г.

Опыт первой русской революции имел большое значение также и для 
революционной борьбы пролетариата Западной Европы, США и Азии. 
Наиболее передовые и сознательные элементы трудящихся поняли, что 
без решительной борьбы против империализма не могут быть обеспечены 
даже те демократические свободы, за которые буржуазия боролась в 
период восходящего развития капитализма. Этот опыт способствовал по
литическому пробуждению народов Азии: начались революции в Иране, 
Турции, Китае, революционные восстания в Индии и других колониаль
ных и полуколониальных странах. Эти движения показали, что только 
союз рабочего класса и крестьянства под руководством пролетариата 
может обеспечить победу демократической, антиимпериалистической ре
волюции.

Таким образом, первая русская революция знаменовала начало но
вого периода мировой истории — периода подъема рабочего движения и 
подготовки пролетарской революции на Западе и новых демократических 
революций в Азии.

Революция 1905—1907 гг. наглядно подтвердила, что центр мирового 
революционного движения передвинулся в Россию, а • русский пролета
риат стал авангардом международного революционного движения, пока
зав всему миру образец самоотверженной и героической борьбы за де
мократию й социализм.

* **
Публикуемый том документов начинает собою серию документальных 

сборников по историй первой русской революции 1905—1907 гг., выходя
щую под названием «Революция 1905—1907 гг. в России. Документы и 
материалы». Этот том содержит материалы, которые освещают начало 
буржуазно-демократической революции в России — революционные со
бытия января — марта 1905 г. В сборнике публикуются документы, хра
нящиеся в архиве Института Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, 
в центральных государственных исторических и военно-исторических архи
вах Москвы и Ленинграда, в Центральном государственном архиве воен
но-морского флота в Ленинграде, в Архиве внешней политики России 
Министерства иностранных дел СССР. В том вошли документы Государ
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ственного музея Революции, материалы Отдела рукописных фондов Ин
ститута истории АН СССР и частично — документы местных архивов. 
В томе также нашли отражение документы Центрального государствен
ного архива БССР, Московского, Ленинградского, Саратовского, Ниже
городского и некоторых других областных архивов страны.

Партийные документы — листовки, прокламации комитетов РСДРП 
и т. д., помещенные в сборнике, сверены с подлинниками, хранящимися 
в Институте Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. В тех случаях, 
когда документы были уже ранее опубликованы (например, корреспонден
ции рабочих и членов партии в партийную периодическую печать и др.), 
-они даны по отредактированным ИМЭЛС изданиям.

Следует отметить, что настоящий сборник, ставя своей задачей по-.
казать рост политического и революционного сознания широких слоев 
рабочего класса, усиление влияния большевистской партии в руковод
стве революционным движением в период начала русской революции, 
не касался важной, совершенно самостоятельной темы о внутрипартйй;, 
ной борьбе между большевиками и меньшевиками в этот период.

В сборник включено значительное количество документов, имеющих 
■большую политическую остроту. Это — требования рабочих к предпри
нимателям, листовки, бюллетени и прокламации местных комитетов 
РСДРП (см. док. №№ 8, 13, 27, 30, 41, 43, 50, 51, 52, 57, 64, 65, 74, 80, 
81, 84, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97 и др.), статьи и корреспонденции из боль
шевистской подпольной газеты «Вперед», издававшейся по инициативе и 
под руководством В. И. Ленина в Женеве с января 1905 г. Газета тайно 
доставлялась в Россию и широко распространялась среди местных пар
тийных комитетов. Она печатала корреспонденции рабочих и партийных 
работников и освещала подлинную жизнь и революционную борьбу ра
бочих масс. Эти материалы свидетельствуют о тесной связи РСДРП 
с народными массами, о все растущем влиянии большевистской партии 
на широкие слои трудящихся, особенно после расстрела рабочей де
монстрации 9 января в Петербурге (см. док. №№ 7, 32, 33, 54, 58, 59, 60, 
76, 78, 93, 122, 123 и др.). Эти документы ярко отражают рост солидар
ности, организованности и политической сознательности рабочих. Если 
первые робкие требования рабочих носили скорее характер просьб и 
содержали требования частного характера, например об установлении- 
в помещении цеха бака с кипяченой водой, то последующие их требова
ния, составленные часто под влиянием и с помощью большевиков — 
членов РСДРП, носили ярко выраженный политический характер: уста
новление 8-часового рабочего дня, участие рабочих в обсуждении жизни 
предприятий и т. д. Широкие слой рабочих активно включались в борь
бу с капиталом й царизмом (см. док. №№ 21, 29, 69, 108, 114, 116, 119, 
142, 147, 151, 302 и др.).

Большая часть публикуемых в сборнике документов является доку-^ 
ментами правительственных учреждений, т. е. исходит из лагеря врагов 
рабочего класса. Документы извлечены из архивов учреждений бывших 
царских министерств: военного, финансов И главным образом — внутрен
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них дел и его Особого отдела, а также и некоторых других отделов, 3, 
7-го, ведавших борьбой с революционным движением в России. В сборни
ке помещены документы, взятые из фонда Еженедельных записок дирек
тора Департамента полиции царю и начальникам охранных отделений,, 
в которых подробно и систематически освещались важнейшие револю
ционные события в стране — как в крупных рабочих центрах, так и на от
дельных промышленных предприятиях (см. док. №№ 61, 420, 422 и др.). 

Изучен и использован фонд Всеподданнейших докладов министров 
царю, доклады военных и гражданских губернаторов и прокуроров царю, 
министрам и в Департамент полиции о росте революционного движе
ния в стране и о мерах борьбы с ним. Эти документы показывают, в ка
ких исключительно трудных условиях рабочему классу приходилось 
бороться за завоевание свободы (см. док. №№ 31, 133, 135, 140, 146, 
150 и др.).

В сборнике приведены телефонные сообщения приставов и полицей
ских надзирателей в Московское охранное отделение о ходе революцион
ного стачечного движения на предприятиях Москвы буквально по ча
сам, иногда с точностью до минут (см. док. №№ 137, 139, 145, 149, 156, 
161, 167, 171); рапорты и донесения уездных исправников губернаторам 
о ходе и росте стачечного движения рабочих (см. док. №№ 91, 120, 236); 
записки начальников охранных отделений Департаменту полиции (см. 
док. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 19, 37, 55, 98, 100 и др.); донесения на
чальников губернских жандармских управлений в Департамент полиции 
(см. док. №№ 28, 72, 92, 141, 153, 165, 169 и др.). Эти документы, не
смотря на то, что авторы их оценивают и излагают события со своей, бю
рократическо-полицейской, контрреволюционной точки зрения, чрезвы
чайно ценные для исследователей, так как содержат богатый фактический 
материал, который, вопреки воле и желанию авторов, ярко рисует тяже
лое положение рабочего класса в России, рост организованности рабочих 
и их политической сознательности, а также усиление влияния больше
вистской партии на широкие массы трудящихся.

В некоторых документах такого рода встречаются грубые выражения 
по поводу революционной деятельности членов партии, выступлений ра
бочих. Митинг рабочих или демонстрацию полицейский чин называет 
«шайкой», «скопищем» и т. д., зачастую намеренно извращая характер 
революционных событий. Как правило, редколлегия тома не считала 
возможным опубликовывать тексты таких документов с пропусками или 
изменениями, в полной уверенности, что советский читатель правильно 
поймет и оценит эти документы.

Особую группу в сборнике образуют документы Министерства юсти
ции — доклады прокуроров министру юстиции, представления прокуро
ров губернских судебных палат в Министерство юстиции, представления 
окружных судов прокурорам московских и петербургских судебных па
лат и другие документы, показывающие, как царское «правосудие» рас
ценивало борьбу пролетариата с самодержавием, как расправлялось с 
рабочими и крестьянами, поднявшими руку на царизм. За участие в 

XXVI л



стачке рабочий подвергался административной высылке, тюремному за
ключению, ссылке на каторгу. Крестьянские волнения подавлялись с не
меньшей жестокостью: крестьян подвергали позорной публичной порке, 
арестам, длительному тюремному заключению. Представления прокуро
ров несколько глубже и с большей достоверностью изображают револю
ционные события и их причины, чем полицейские донесения, но исследо
вателю, конечно, необходимо и к ним относиться строго критически, не 
забывая, что они исходят из лагеря непримиримых врагов рабочего клас
са. Большая часть этих документов публикуется впервые (см. док. №№ 9, 
10, 17, 23, 39, 49, 66, 73, 79, 83, 259, 261, 272, 274 и др.).

Интересными и важными для понимания экономического положения 
рабочего класса являются документы Министерства финансов и Мини
стерства торговли и мануфактур—доклады и донесения фабричных ин
спекторов, справки Департамента торговли и мануфактур, донесения фаб
ричных инспекторов. Фабричные инспекторы в этот период фактически 
исполняли функции полицейских чиновников, обязанных давать в отдел 
промышленности сведения об экономическом положении рабочих, о рабо
чих волнениях и стачках на предприятиях. Доклады фабричных инспек
торов очень подробно излагают начало и ход развития стачечного 
движения на промышленных предприятиях и содержат большой статисти
ческий материал. Инспекторы приводят в своих докладах требования 
рабочих, называют в них фамилии и имена рабочих — организаторов рево
люционного движения, рисуют экономическое положение рабочих разных 
отраслей промышленности. В сборнике эти документы подобраны с та
ким расчетом, чтобы читатель имел возможность получить представле
ние о размахе стачечного движения в большинстве губерний царской 
России. Конечно, при изучении этих документов необходимо помнить, что 
доклады фабричных инспекторов неполно отражают характерный для 
того времени переход рабочих от экономической борьбы к стачкам с чет
кими политическими требованиями. К тому же фабричные инспекторы, 
как правило, совершенно опускают сведения о быстро растущем влиянии 
РСДРП на рабочее движение (см. док. №№ 82, 85, 101, 132, 210, 220, 
227, 231, 233, 234, 247, 256, 275, 276, 292, 299, 301, 304, 310, 315, 316, 317, 
340, 348, 357, 376, 383 и др.).

В сборнике особую группу составляют военные документы, свидетель
ствующие о борьбе правительства с растущим революционным движени
ем, об организации сил контрреволюции.

Напуганное размахом революционного движения в стране царское 
правительство подготовило и организовало жестокую, неслыханную по 
масштабу расправу над безоружными рабочими в день «кровавого во
скресенья» — 9 января. За несколько дней до 9 января в столицу, кроме 
усиленных нарядов полиции, были стянуты отборные воинские части, во
оруженные, как для разгрома ворвавшегося в страну неприятеля. Ра
порты начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа 
в Главный штаб о размещении войск в Петербурге накануне и в день кро
вавого воскресенья и последующие после этого события дни, рапорты 
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командиров лейб-гвардии полков в штаб гвардейского корпуса, опи
сания действий войсковых частей в Петербурге по дням, а также рапор
ты других командиров полков, дивизионов, бригад и другие материалы: 
подтверждают высказанную ранее исследователями мысль о сознатель
ной и планомерной подготовке правительства к расстрелу петербургских 
рабочих. Эти документы показывают, с какой жестокостью действовало- 
войско против рабочих Петербурга, Риги, Варшавы и других промышлен
ных городов, в которых, вслед за Петербургом, повторились массовые 
расстрелы рабочих демонстраций.

Значительная часть документов сборника публикуется впервые, од
нако в состав его включены и материалы, ранее опубликованные. Не
которые взяты из литературных источников, ставших библиографической 
редкостью (см., например, доклад присяжных поверенных, док. № 62). 
Большая часть военных документов взята из Отдела рукописных фон
дов Института истории АН СССР, фонд В. Д. Бонч-Бруевича — активно
го участника и очевидца революционных событий 1905 г. (см. док. №№ 15, 
22, 26, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 63, 70, 71, 75 и др.). Сделано это 
потому, что часть изданий, в которых ранее публиковались эти докумен
ты, или устарела, или является библиографической редкостью и не до
ступна широкому кругу исследователей. Кроме того, некоторые из опуб
ликованных ранее документов имеют важное значение для правильного, 
глубокого понимания исторических событий. В тех случаях, когда доку
мент издается вторично, он печатается после новой тщательной сверки его- 
с подлинником и помещается, как правило, в более полном и точном виде, 
с указанием нового шифра хранения (см. док. №№ 459, 460, 461, 462, 
463, 464 и др.).

Археографическая обработка публикуемых в сборнике документов 
проводилась с соблюдением археографических правил, изданных в 1945 г., 
и «Правил издания исторических документов», разработанных Институ
том истории АН СССР совместно с Главным архивным управлением и 
Историко-архивным институтом. Документы сборника расположены по- 
тематическому и географическому признакам, а внутри этих разделов — 
в хронологическом порядке.

В случаях, когда документ не имеет даты, последняя устанавливает
ся по его содержанию или по смежным документам, что оговаривается 
в подстрочном примечании. Не имеющие даты донесения фабричных ин
спекторов все датируются началом апреля 1905 г.— крайней датой их 
отложения в фонде Департамента торговли и мануфактур. Если в до
кументе обозначен только месяц или год, то он помещается в конце это
го месяца или года.

Все документы, относящиеся к одной теме, объединяются общим за
головком.

В заголовках к документам указываются дата написания или отправ
ления, род документа, автор, адресат, их должностное положение. Наи
менование чинов и титулов опускается. Везде, где удалось установить, 
даются инициалы авторов и адресатов документов. Названия городов,
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наименования фабрик, заводов и других предприятий в заголовках и 
тексте даются в соответствии с транскрипцией документа. В публикуемых 
записках Министерства юстиции отсутствуют указания на авторов. 
В более давних публикациях авторство их приписывалось прокурору Пе
тербургской судебной палаты С. Э. Вуичу (см. док. №№ 9, 10, 17, 23 
и др.). Однако составители сборника не сочли возможным признать это 
утверждение, так как не имеют для этого достаточно веских данных.

В тех случаях, когда публикуются части документов, в заголовке ука
зывается: «из». Опущенный текст обозначается многоточием, а содержание 
опущенного кратко оговаривается в подстрочных примечаниях к доку
менту. Исключение представляют Еженедельные записки Департамента 
полиции, помещенные в конце раздела «Отклики на события 9 января 
по стране», где опущены отдельные места, не имеющие отношения к теме 
сборника.

Пропуски текста, вызванные повреждением оригинала, восполнены в 
квадратных скобках на основании литературных источников или более 
ранних публикаций. •

Текст документа дается по новой орфографии, датировка — по ста
рому стилю. В корреспонденциях газеты «Вперед» и документах Архива 
внешней политики России для удобства систематизации их датировка да
на по старому стилю; в скобках указана дата нового стиля.

Подписи в листовках печатаются так, как они даны в документе.
Ошибки в текстах, как пропуск букв, слогов и отдельных слов, их пе

рестановка и другие искажения, затрудняющие чтение и понимание тек
ста, по возможности, исправлены и внесены в текст в прямых скобках. 
Явные описки исправляются без пояснений. Смысловые ошибки в тек
стах, не поддающиеся исправлению, оговариваются в подстрочных при
мечаниях.

После текста каждого документа помещена легенда, содержащая: 
сокращенное название архива, в котором хранится документ, наимено
вание архивного фонда, дату отложения дела, номер дела и листы. Здесь 
же дано указание о подлинности документа (подлинник, отпуск, копия). 
В случае опубликования документа в доступных для исследователя из
даниях указывается также название издания.

Примечания авторов документов помещаются под строкой текста 
документа и оговариваются: примечание подлинника. Текстуальные 
примечания также даются под строкой и обозначаются «звездочкой». 
В текстуальных примечаниях слово «документ» сокращается лишь в том 
случае, если за ним следует номер документа.

При сноске «см. то же дело» имеется в виду дело, указанное в легенде 
к этому документу.

Исторические и реальные примечания обозначены цифрами и поме
щены в конце сборника.

Для удобства пользования сборником издание снабжено указателями: 
хронологическим, именным, географическим и указателем промышлен
ных предприятий.
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Археографическая обработка документов проведена под руководством 
Л. Н. Пушкарева. Комментирование и составление реальных примечаний 
к разделам «Расстрел рабочей демонстрации 9 января в Петербурге» и 
«Революционное движение в стране после событий 9 января в Петер
бурге» провела К. М. Платонова, к разделу «Москва и Московская губер
ния» — Л. Н. Растопчина, к разделам «Губернии Центральной России» и 
«Крестьянские волнения» — Л. Ф. Кузьмина, к разделам «Украина», 
«Закавказье», «Прибалтика», а «Белоруссия», «Польша» — Е. В. Илле- 
рицкая.

В подготовке документов к изданию принимали участие: С. Н. Валк, 
И. А. Бакланова, И. А. Мальцева — выявление, археографическая обра
ботка и комментирование докладов фабричных инспекторов. Системати
зацию документов по разделу крестьянские волнения провел Ю. У. То- 
машевич.

Хронологический указатель «оставила О. А. Блюмфельд, именной и 
географический — М. Э. Сорокина. Вычитку документов и составление 
указателя фабрик и заводов выполнила Е. К. Пшеницына. Считка 
документов с подлинником проведена при участии 3. Н. Бочкаревой и 
М. Э. Гозак.

Большую помощь в подготовке сборника оказали работники ИМЭЛС, 
Главного архивного управления и центральных исторических и военно
исторических архивов Москвы и Ленинграда, в том числе заведующая чи
тальным залом ЦГИАМ Л. М. Шалагинова и начальник первого отдела 
ЦГИАМ Т. Г. Каленкина.

В сборник включен также ряд документов о революционном движении 
в различных губерниях России, выявленных по заданию ГАУ сотрудника
ми государственных областных архивов.

В подготовке документов к разделу «Отклики на события 9 января за 
границей» большую помощь оказали начальник Архива внешней поли
тики России О. Ф. Соловьев, ответственный консультант АВПР А. А. Юрь
ев и заведующая читальным залом АВПР Е. И. Журавлева. Отбор мате
риалов западноевропейской печати, посвященных откликам за границей 
на революционное движение в России в 1905 г., проведен при участии 
И. В. Бестужева.

Составители выражают глубокую благодарность В. Д. Бонч-Бруевичу 
за предоставление им большого количества документов к первому разде
лу сборника и систематические консультации.
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ОБЩАЯ СТАЧКА В ПЕТЕРБУРГЕ
И ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

9 ЯНВАРЯ

1—33

№ 1
1905 г. января 2 *.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о требовании рабочих Путиловского 

завода возвратить на работу их уволенных товарищей.

Совершенно секретно

Во время рождественских праздников среди рабочих Путиловского 
завода распространился слух, что администрацией, по представлению 
мастера вагонной мастерской Тетявкина, уволено с завода без всякого 
предупреждения четверо рабочих, причем истинной причиной их увольне
ния в рабочих кружках считалось то обстоятельство, что эти рабочие, а 
именно: Сергунин, Субботин, Уколов и Федоров, принадлежали к «Собра
нию русских фабрично-заводских рабочих» '.

Этот слух послужил поводом к созыву названным обществом экстрен
ного собрания 27 декабря, причем о созыве собрания хлопотали главным 
образом рабочие вагонной мастерской и преимущественно — известный 
Департаменту полиции рабочий Александр Ребрантов. На собрании, 
на которое собралось до 350 чел., было решено просить об увольнении 
вышеупомянутого мастера Тетявкина и об обратном приеме на завод 
уволенных рабочих, для чего было постановлено послать 3 депутации: 
к г. градоначальнику, к фабричному инспектору и к директору завода. 
Кроме того, было решено собрать в воскресенье, 2 сего января, новое 
экстренное собрание для обсуждения результатов, достигнутых депута- 
циями.

30 декабря на заводе появилось объявление директора завода-, в копии 
при сем представляемое **, в котором указывается, что на самом деле 
уволен лишь один рабочий — Сергунин, причем поводом к сему послу
жила его неумелая работа; рабочий Субботин сам перестал посещать

* Дата на документе стерта; устанавливается по содержанию этого документа и 
по док. J\È 2.

** Объявление не публикуется, так как его содержание изложено в данном доку
менте (текст объявления см. в том же деле, л. 4).
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завод после того, как ему было предложено представить в удостоверение 
законности пропуска им одного рабочего дня записку от доктора; рабочий 
Уколов предназначался к увольнению, но, после того, как он дал пись
менное обещание, что у него прогулов более не будет, он был оставлен 
на заводе; рабочий Федоров продолжает работать на заводе и к увольне
нию и не предназначался. В заключение директор в своем объявлении 
указывает, что общество фабрично-заводских рабочих не имеет никакого 
права вмешиваться во внутреннюю жизнь Путиловского завода и потому 
он не признает депутаций от этого общества.

На бывшее сего числа экстренное собрание вышеупомянутого обще
ства собралось свыше 600 чел., причем на собрание явилось несколько 
человек, не принадлежащих к числу членов общества и потому не имею
щих -права присутствовать на собраниях общества; в том числе 3 интел
лигентных еврея и 3 еврейки, повидимому, курсистки. Рабочие были пре
имущественно с Путиловского завода, главным образом вагонной и лесо
обделочной мастерских; кроме того, были рабочие Семянниковского 
завода, Резиновой мануфактуры и некоторых других фабрик и заводов 
столицы.

Председательствовал рабочий пар[овозно]-механич[еской] мастерской 
Путиловского завода Владимир Иноземцев, который, объявив собрание 
открытым, сделал разбор по пунктам объявления директора завода. При 
этом Иноземцев указал, что рабочий Сергунин, уволенный «за неумелую 
работу», работает на заводе 15 лет и одно время, когда на заводе работа 
шла в 2 смены, назначался за мастера. Субботин, уволенный «за прогул», 
пропустил только один день и то по болезни, для лечения коей обращался 
даже к заводскому доктору, который прописал ему лекарство; когда же 
Субботин пришел на другой день к доктору за запиской, то доктор, кем-то, 
очевидно, предупрежденный, записки ему не дал, а сказал: «Ты вот гру
бишь мастеру, а потом являешься за записками». С рабочего Уколова со
вершенно незаконно и насильно взяли подписку, что у него не будет бо
лее; прогулов, тогда как такой подписки никто дать не может, так как 
прогулы бывают иногда по не зависящим от рабочего обстоятельствам.

Следующим говорил некто Архангельский, сотрудничающий в какой-то 
газете й бывший в составе депутации, отправившейся к фабричному 
инспектору. Он рассказал, что фабричный инспектор отказался принять 
его как депутата от Собрания фабрично-заводских рабочих, а принял его 
лишь как представителя прессы, и притом на своей частной квартире. 
Инспектор выразил мнение, что в данном случае нет никаких серьезных 
оснований к неудовольствию рабочих и что весь этот инцидент раздут 
рабочими; которые часто заявляют разные вздорные претензии из-за того, 
.что мастер «назовет кого-либо дураком», и тому подобных пустяков. Вви
ду этого оратор полагает, что рабочим нечего ожидать содействия от 
фабричной инспекции, а надо самим сплотиться и поддержать товарищей. 
.... После этого Иноземцев предложил на открытое голосование: желают 

ли рабочие поддержать своих товарищей, на что все ответили: «желаем 
поддержать», и собравшиеся перешли к обсуждению вопроса о форме 
поддержки. По предложению одного невыясненного рабочего лесообде- 
лочной мастерской, решено было завтра, 3 сего января, с утра, не при
ступая к работам, но отнюдь без крика и шума и, тем более, какого-либо 
насилия, собраться к заводской конторе и, вызвав директора завода, 
потребовать увольнения мастера Тетявкина и обратного приема уволен
ных рабочих. В это время один из присутствовавших на собрании евреев 
предложил идти заявлять свои требования с красными знаменами и при
том добавить к вышеуказанным требованиям требование политической 
свободы. На это Иноземцев заявил, что необходимо держаться на чисто
4



экономической почве, не затрагивая политических вопросов. Тогда тот-же 
еврей попытался разбросать несколько штук каких-то прокламаций, но, 
ввиду общего протеста рабочих, сейчас же это оставил и был выгнан из 
собрания вместе с остальными евреями. Что же касается 3 евреек; то они 
были даже сначала задержаны рабочими, но затем, из опасения, что их 
могут обвинить в произволе, отпущены.

Присутствовавшие на собрании вышепомянутый Ребрантов и извест
ный Департаменту рабочий Петр Приклонский старались подбить рабо
чих к более радикальному решению, т. е. чтобы рабочих, которые не : по
желают добровольно принять участие в забастовке, принудить к тому 
силой, ввиду чего можно опасаться, что завтрашняя забастовка может 
принять и более бурный характер, если, конечно, не будет достигнуто 
соглашение между директором завода и рабочими. ;

Докладывая об изложенном, присовокупляю, что возникшее на Пути- 
ловском заводе пререкание между рабочими и администрацией' служит 
предметом обсуждения в периодической прессе, как, например, в газетах 
«Русь», «Русская газета» и т. п.

Подполковник Кремецецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, лл. 1—3. Подлинник.

№ 2
1905 г. января 3.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о начале стачки, на Путиловском заводе.

Совершенно секретно

В дополнение представления от 2 сего января за № 3 * докладываю 
вашему превосходительству, что сегодня утром на Путиловском заводе 
рабочие прекратили работы в 3 мастерских — столярной, лесообделоч
ной и механической, а затем забастовали остальные мастерские; и в 
8 часов утра остановился весь завод.

Стачка носит мирный характер.
Подполковник Кременецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 5. Подлинник. ’

№ 3
1905 г. января 3.— Записка начальника Петербургского охран- ! 
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента ' 
полиции А. А. Лопухину о собраниях рабочих Путиловского за

вода и предъявлении ими требований к администрации.

Совершенно секретно

В дополнение предыдущих представлений о ходе забастовки на Пу
тиловском заводе ** докладываю вашему превосходительству, что сегодня 
утром рабочие, собравшись у заводской конторы, вызвали для перегово-

♦ См. док. № 1.
♦* См. док. № 1. 2.
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ров директора завода. Директор разговаривал с рабочими около часу, 
доказывая им фактическую неверность претензий, заявляемых Собранием 
фабрично-заводских рабочих, и в заключение наотрез отказал в выпол
нении предъявленных ему требований.

После этого рабочие мирно разошлись, причем многие направились в 
помещение вышеназванного Собрания, где сегодня почти беспрерывно 
шли совещания рабочих. Около часу дня в собрание приехал священник 
отец Георгий * Гапон, представитель сего «Общества фабрично-завод
ских рабочих» в столице, и привез составленный им проект требований, 
которые должны предъявить рабочие. Проект этот2, в копии при сем 
представляемый **, был прочтен отцом Гапоном и разъяснен рабочим 
по пунктам. После его отъезда проект неоднократно читался вслух и 
разъяснялся присутствующим рабочим (состав которых беспрерывно 
менялся) председателем Нарвского отдела Общества рабочим Влади
миром Иноземцевым, упоминавшимся в представлении от 2 сего января 
за №3***.

По имеющимся агентурным сведениям, рабочие решили твердо дер
жаться первоначально заявленных ими требований, хотя бы забастовка 
благодаря этому затянулась на неопределенное время. Что же касается 
требований, заключающихся в проекте о. Гапона, то многие рабочие не 
сочувствуют им, и исполнения всех этих требований рабочие особенно на
стойчиво добиваться не станут.

На завтра решено явиться к началу работ на завод с тем, чтобы, если 
администрация согласится на предъявленные ей требования, безотлага
тельно приступить к работам.

Подполковник Кременецкий
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 8. Подлинник.

№ 4
1905 г. января 4.— Из записки начальника Петербургского охран- 

■ ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о найденных при обыске у рабочего 

Путиловского завода листовках РСДРП.

Совершенно секретно

В дополнение к представлению от 3 сего января за № 8 **** докла
дываю вашему превосходительству, что по обыску в квартире задержан
ного вчера вечером рабочего Путиловского завода крестьянина Тверской 
губернии Ильи Тимофеева Воронова отобрано 116 прокламаций разных 
наименований изд. Российской социал-демократической рабочей партии 
и несколько преступных брошюр того же издания... *****.

Подполковник Кременецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 10. Подлинник.

* В подлиннике Григорий.
** Требования не публикуются, так как они повторены в док. № 9, пп. 1, 3, 4, И 

и 12. Первоначальными требованиями рабочих являлись увольнение мастера Тетяв- 
кина за грубое обращение и возвращение на работу уволенных по его доносу 4 рабочих. 

♦♦* См. док. № 1.
**** В представлении № 8 сообщалось, что при обысках у других рабочих Пути

ловского завода были обнаружены листовки РСДРП. (См. то же дело, л. 7).
***** Опускается часть текста, не имеющая отношения к стачке на Путиловском 

заводе.
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№ 5
1905 г. января 4.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о предъявлении рабочими Путиловского 

завода новых требований к администрации.

Совершенно секретно

В дополнение к представлению от 3 сего января за № 9 * докладываю 
вашему превосходительству, что забастовавшие рабочие Путиловского 
завода предъявили сегодня администрации еще следующие дополни
тельные требования:

1. Введение 8-часового рабочего дня.
2. Работа на 3 смены.
3. Отмена сверхурочных работ.
4. Повышение платы чернорабочим: мужчинам с 60 коп. до 1 руб., а 

женщинам с 40 коп. до 75 коп. за день.
5. Улучшение санитарной части на заводе и
6. Бесплатная врачебная помощь заводских врачей заболевшим ра

бочим.
Директор завода сегодня снова разговаривал с депутатами от рабо

чих, явившимися к нему со священником Гапоном во главе, причем без
условно отказал в увольнении мастера Тетявкина и в повышении зара- 
бочей платы, сказав, что повысить теперь эарабочую плату — значило 
бы пустить акционеров Общества Путиловских заводов по миру; эта фра
за вызвала общий смех.

В помещении Нарвского отдела Собрания фабрично-заводских рабо
чих шли в течение целого дня совещания рабочих под председательством 
того же Владимира Иноземцева. Священник Гапон благодарил рабочих 
за полный порядок и отсутствие насильственных мер.

Настроение рабочих спокойное, но твердое. О возможности каких- 
либо уступок не говорят. На завтра решено собраться к одной из самых 
отдаленных мастерских, близ так называемых «Морских ворот», и пройти 
оттуда по всем мастерским с тем, чтобы не мог повториться случай, имев
ший место сегодня, когда полиция заперла в одной из мастерских явив- 
щихся туда рабочих и не выпускала их. Кроме того, предполагается завтра 
направить депутацию в правление Общества Путиловских заводов. Из 
состава депутации известны рабочие Творогов, Андрианов и Рожков, со
стоящие членами «кружка ответственных пред правительством лиц», стоя
щего, согласно устава Собрания фабрично-заводских рабочих, во главе 
каждого из отделов сего Собрания, а также рабочий Иван Яковлев Мака
ров и известный Департаменту полиции рабочий Петр Приклонский.

Подполковник Кременецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 17. Подлинник.

* См. док. № 3.
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№ 6
1905 г. января 4.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции Л. А. Лопухину о присоединении рабочих завода Франко
русского общества (бывш. Берда) к общей стачке путиловцев.

Совершенно секретно

Сего числа, когда рабочие завода Франко-русского общества (завод 
Берда) шли после обеденного перерыва работ на завод, они были встре
чены несколькими рабочими — депутатами с Путиловского заводаа, 
которые стали убеждать их не идти на работу. Рабочие завода Берда, 
прийдя на завод, к работам не приступили, а вызвали директора, кото
рому предъявили ряд требований, в том числе требование сокращения 
рабочего дня с 10 часов в сутки на 8. Директор предложил рабочим вы
брать депутатов, после чего рабочие спокойно разошлись по домам.

Докладывая об изложенном вашему превосходительству, присовокуп
ляю, что общее число рабочих на заводе достигает 2000 человек.

" Подполковник Кременецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 12. Подлинник.

№ 7
1905 г. января 5.— Письмо С. И. Гусева * В. И. Ленину о собы

тиях в Петербурге накануне 9 января.

Личное для Ленина

Из прилагаемой при сем вырезки Вы увидите, как обстоят дела в Пи
тере. Добавьте, что забастовал Обуховский, Семянниковский, мастерские 
Варшавской] ж. д., как говорят, Патронный завод и Новое адмиралтей
ство. Положение с проклятым Гапоном, который приобрел большую попу
лярность благодаря тому, что ему разрешают свободно устраивать со
брания рабочих (в неск[олько] тысяч) и говорить там не только профес
сионального характера речи, а также и политические. На 6 янв[аря], 
напр[имер], был назначен огромный митинг, тысяч в 5—6 рабочих (теперь- 
отменен и отложен на 19 февраля), на котором Гапон предполагал про
вести следующую резолюцию.

I. Меры против нищеты и бесправия русского народа:
1) свобода личности (гарантия неприкосновенности), свобода слова, 

печати (явочный порядок издания, а не концессионный), свобода собра
ний, свобода совести в деле религии; 2) общеобязательное народное 
образование на государственный счет; 3) народный лист для царя, от
ветственность министров, гарантия законности правления (конституцион
ная, с непременным участием в должном количестве представителей от 
рабочих и народа, выбранных свободно самими рабочими и народом), 
всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право; 4) равенство 
перед законом (всесословная земская единица).

* Письмо подписано С. И. Гусевым — «Нация».
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II. Меры против нищеты народной:
1) отмена выкупных платежей, дешевый кредит, постепенный переход 

земли к народу; 2) прогрессивный налог на землю, доход и наследство 
(установления обеспечения критериума для свободы от налога) *.

III. Меры против гнета капиталом труда:
I) охрана труда законом; 2) свобода потребительных и профессио

нальных рабочих союзов (явочный порядок); 3) восьмичасовой рабочий 
день (нормировка сверхурочных работ); 4) свобода борьбы труда с капи
талом (свобода стачек) ; 5) государственное страхование рабочего класса 
(участие представителей рабочих ** в выработке законопроекта о стра
ховании рабочих).

Voila tout. Этот о. Гапон — несомненнейший зубатовец высшей пробы. 
Хотя прямых данных к тому не имеется, но уже один тот факт, что Гапо
на за его речи не арестуют и не высылают (в то время, как Новикову...*** 
тотчас предложено выехать из Петербурга] за его речи на банкетах), 
говорит лучше всяких данных. Кроме того, о. Гапон не упускает случая, 
чтобы так или иначе дискредитировать с.-д. Затем эти собрания, о которых 
идет речь, организованы по инициативе Русского собрания, которое 
устроило в Питере II отделов; каждую неделю происходят собрания, на 
которых обсуждаются нужды рабочих. Конечно, рабочие стекаются со 
всех сторон. О. Гапоном увлекаются не только старые рабочие, но даже 
сознательные рабочие с.-д., даже организованные рабочие, больше того, 
даже некоторые интеллигенты из с.-д. организаций допускают мысль, что 
о. Гапон — «идеалист». Теперь положение таково, что или «идеалист» из 
охранного отделения, или с.-д.

Кроме Гапона, с рабочими теперь заигрывают все. Вы не можете себе 
представить, сколько теперь появилось всяких авантюристов и проходим
цев, готовых обещать рабочим все, что угодно. Характерна новая партия 
«демократов», проповедующая объединение всех партий, упрекающ[ая] 
с.-д. за ее непримиримость и доктринерство.

Необходимо обратить в органе особенно серьезное внимание на раз
облачение всех и всяческих буржуазных авантюристов и сознательных и 
бессознательных **** обманщиков, необходимо на ряде примеров из исто
рии с.-д. выяснить постоянное и непременное предательство буржуазии по 
отношению к пролетариату, нужно неустанно везде и всюду напомнить, 
что «освобождение рабочих должно и теперь быть делом только самих 
рабочих». Нужны на эту тему брошюры, статьи, листки (хотя бы в ори
гинале разослать большевистским] комитетам]) и т. д. и т. п. Это — поло
жительно важнейшая задача дня. Нужно выяснить, что «полное, последо
вательное и прочное» осуществление демократической] республики и со
циальных требований] наш[ей] программы-минимума невозможно без 
революции, нужно показать, что з[авод]ские рабочие давно поняли необ
ходимость самостоятельных рабочих партий, и т. д.

Эти мысли, а также разоблачение Гапона и борьба с ним будут поло
жены в основу спешно организуемой нами агитации. Приходится двинуть 
все силы,-хотя бы и пришлось их ухлопать целиком на стачку, п[отому] 
ч[то] положение обязывает спасать честь с.-д. Спешно нужны люди, кото
рые могли бы заместить нас, т. к. движение обещает разрастись до гран
диозных размеров. Уже ходит слух, что директор Путиловского завода 
убит (слух не проверен). А тут еще эти «меньшевики», которые конкури-

* Документ воспроизводится дословно, и за безграмотность, а также за плагиат 
у c.-ip. ответственности на себя не беру. Нация.— (Прим, подлинника).

** Написано вместо зачеркнутого: рабочего класса.
*** Далее не прочитано одно слово. Можно разобрать: бак.

**** Далее зачеркнуто: рабочих.
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руют с нами. Можно представить, какая это веселая картина — подобная 
конкуренция.

Сейчас приступаю к чтению «Вперед», который только что получил. 
Дела по горло, а будет еще больше, но писать подробно, весьма подробно, 
все-таки надеюсь.

Нация

P. S. События развиваются с страшной быстротой. Гапон революцио
низировал массу. Забастовка расширяется и, вероятно, станет все
общей. На воскресенье Гапон назначил шествие к Зимнему дворцу для 
подачи петиции с требованиями], вполне соответствующими] программе- 
минимум (политич. части). Гапон предполагает*, что будет 300 000 ч. и 
предлагает запастись оружием. Личность Гапона не выяснена. Вероятно, 
это наивный идеалист, которым пользуются все, и, думаю, особенно реак
ционная клика. Не могу писать сейчас больше. Ряд документов, резолю
ций и подробные сведения напишу сегодня ночью.

Архив ИМЭЛС, ф. 25, № 19550. Фотокопия.

№ 8
1905 г. января 5.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«Ко всем рабочим Путиловского завода» с призывом к рабочим 
других предприятий присоединиться к стачечникам и предъявить 

политические требования.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ПУТИЛОВСКОГО ЗАВОДА

Товарищи! 3 января мы, все рабочие Путиловского завода, забасто
вали. Четыре наших товарища были уволены мастером Тетявкиным за то, 
что они заботились больше других о наших рабочих нуждах. И мы, воз
мущенные таким грубым произволом, забастовали, требуя возвращения 
наших уволенных товарищей и увольнения мастера Тетявкина. Но какой 
ответ мы получили, товарищи, на наши требования от директора завода 
г. Смирнова? Г-н Смирнов объявил, что через 3 дня все 12 тысяч путилов- 
ских рабочих будут уволены, если они не откажутся от своих требований 
и не станут на работу. Директор готов выбросить всех нас, 12 тысяч че
ловек, с нашими женами и детьми на улицу, готов осудить 12 тысяч 
рабочих на голодную смерть из-за одной заводской собаки — из-за масте
ра Тетявкина. Мастер Тетявкин дороже г. Смирнову, чем 12 тысяч рабо
чих. Таков ответ г. Смирнова.

А теперь г. Смирнов в № 112 «Русской газеты» спешит объявить, что 
он сочувствует нашему Собранию и даже записался его членом и внес 
100 руб. Нет, г. Смирнов, за такую 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 тысяч человек,

Далее зачеркнуто: позвать. 
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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 выра
жать свое директорское недовольство тем, что руководители Собрания 
«сознательно преследуют цели обострить отношения между заводчиками 
и рабочими и тем преследуют цели политические, весьма далекие от поль
зы современному положению рабочих».

• Так ли, г. Смирнов? Не вы ли сами обостряете отношения между за
водчиками и рабочими тем, что не хотите удовлетворить наши небольшие 
требования? Не вы ли сами вызываете недовольство рабочих тем, что 
грабите их и заставляете голодать и жить в грязных, сырых и холодных 
квартирах? Не вы ли сами вызываете возмущение рабочих тем, что дер
жите на службе Тетявкиных, на каждом шагу грубо оскорбляющих нас?

Г-н Смирнов думает, что политические цели далеки от пользы рабо
чих, и поэтому, заботясь о рабочих, советует им не заниматься полити
ческой борьбой.

Что враг советует, то, верно, худо — скажем мы. Почему, например, 
3 января конная полиция и жандармы окружили наше рабочее собрание? 
Почему наших лучших товарищей сажают в тюрьмы и ссылают в Си
бирь? Почему наши листки, наши рабочие газеты и книги не разрешают 
печатать открыто и мы вынуждены выпускать их тайком? Почему во вре
мя стачек и забастовок полиция является защищать не нас, отстаивать не 
наши рабочие интересы, а, наоборот,— охранять заводчиков, хозяев, их 
интересы? Нет, г. Смирнов, вашим фальшивым советам, вашей фальши
вой дружбе мы не поверим. Мы хорошо знаем, что нам нужно делать.

Пусть соберутся представители всех цехов на заводе и выработают 
наши требования. И мы будем продолжать нашу стачку до тех пор, пока 
вы, г. Смирнов, не удовлетворите нас. Призывайте к себе на помощь по
лицию; мы сумеем дать ей отпор. Мы обратимся ко всем петербургским 
рабочим, и все вместе будем дружно бороться против наших врагов — 
капиталистов и правительства.

Пора, пора уже сбросить нам с себя непосильный гнет полицейского 
и чиновничьего произвола! Нам нужна политическая свобода, нам нужна 
свобода стачек, союзов и собраний; нам необходимы свободные рабочие 
газеты. Нам необходимо народное самоуправление (демократическая 
республика).

И поверьте, господа заводчики, когда восстанет весь русский рабочий 
класс, тогда, по словам славного рабочего-революционера Алексеева, 
«окруженное штыками царское самодержавие разлетится в прах».

Товарищи! не отступая от наших требований, мы должны предъявить 
новые требования. Пусть соберутся представители от всех цехов и сообща 
обсудят: чего нам нужно теперь требовать. Пусть они обратятся к рабо
чим других заводов и предложат им забастовать и вести борьбу вместе 
с нами.

Да здравствует стачка!
Да здравствует борьба за освобождение рабочего класса!

5 января 1905 г.
С.-П.б. комитет РСДРП 4

Биб-ка ИМПЛС, № 201. Мимеограф.

Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1, стр, 151—153.
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№ 9
1905 г. января 5.— Записка Министерства юстиции о продолже
нии стачки на Путиловском заводе и предъявлении рабочими 

требований к администрации.

4 января на Путиловском заводе стачка продолжалась. Рабочие .не 
приступили утром к работе и принудили разойтись по домам кочегаров 
и машинистов, так что печи и освещение завода погасли и весь день за
вод бездействовал. Около 6 часов вечера в главную контору явилась- 
депутация от «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петер
бурга», состоявшая из 40 человек и имевшая во главе одного из учреди
телей упомянутого «Собрания», председательствовавшего на последних 
заседаниях «Собрания», священника Георгия Гапона. Этот последний от 
имени депутации прочел управляющему заводом нижеследующие требо
вания:

1) Уволить мастера Тетявкина и принять обратно 2 рабочих — Сер
гунина и Субботина.

2) Рабочий день 8 часов.
3) Расценка новых, изделий, после испытания, должна установляться 

мастером по добровольному соглашению с выборными рабочими из- 
мастерской и затем должна считаться обязательной; что же касается ста
рых расценок, то они должны быть вновь пересмотрены на том же осно
вании;

4) Должна быть учреждена на Путиловском заводе постоянная комис
сия из выборных рабочих, которая совместно с администрацией разбирала 
бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может со
стояться иначе, как с постановления этой комиссии.

5) Нормальная плата для чернорабочего не должна быть ниже рубля.
6) Отмена сверхурочных работ. В случае их необходимости — один 

час за два.
7) За брак, не зависящий от рабочего, завод уплачивает сполна.
8) Женщинам-чернорабочим плата должна быть не ниже 70 коп., и 

для детей их должен быть устроен приют — ясли.
9) Медицинский персонал завода должен быть более внимателен к ра

бочим, особенно к раненым.
10) Улучшить санитарные условия некоторых мастерских, особенно 

кузнечной.
11 ) Никто не должен потерпеть от забастовки.
12) Время, в которое не производились работы, не должно считаться 

прогульным, и администрации предлагается уплатить по средней расценке 
заработной платы.

По поводу каждого отдельного пункта требований священник Гапон 
давал объяснения и возражал на замечания, делаемые директором заво
да, причем неоднократно обращался к сопровождавшим его рабочим со 
словами: «Не так ли, товарищи?» Директор завода, с своей стороны, ука
зал основания, по которым требования рабочих являлись неосуществи
мыми, после чего депутация удалилась, заявив, что они обратятся со 
своими ходатайствами к правлению акционеров завода.

Требования, предъявленные рабочими к заводской администрации, 
были изложены на гектографированных листках, подписанных священ
ником Гапоном, и распространены среди рабочих.

В течение сегодняшнего дня стачка продолжалась. Рабочие держат 
себя совершенно спокойно. Среди них и в настоящее время находится 
священник Гапон, принимающий, повидимому, деятельное участие в сове
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щаниях рабочих. В 6 час. вечера началось новое заседание «Собрания», 
обсуждающее, по слухам, дальнейшее течение стачки.

Сегодня, же началась забастовка на Екатерингофской бумагопрядиль
ной мануфактуре, расположенной в пределах Петергофского участка.

Января 5 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, лл. 3—4. Подлинник.

№ 10
1905 г. января 5.— Записка Министерства юстиции о присоеди
нении рабочих различных предприятий Петербурга к стачке 

путиловцев.

Сего числа утром на Невской бумагопрядильной мануфактуре, распо
ложенной на Малой Болотной улице, рабочие-прядильщики, явившись на 
фабрику, обратились к администрации завода с просьбой об увеличении 
на 20% заработной платы и об уменьшении рабочего дня. После того, 
как администрация фабрики, им отказала, прядильщики, в количестве 
около 300 человек, прекратили работу и разошлись по домам. Остальные 
рабочие, общее число которых доходит до 2000 человек, продолжают 
работать.

В то же время на Невской ниточной мануфактуре, расположенной 
рядом с вышеупомянутой Невской бумагопрядильной мануфактурой, за
бастовала часть рабочих в количестве около 300 человек, предъявив те же 
требования, как и рабочие Невской бумагопрядильной мануфактуры. 
Остальные рабочие до обеденного перерыва продолжали работать.

Сегодня же утром на Невском судостроительном и механическом за
воде, находящемся в пределах Шлиссельбургского участка, группа рабо
чих пароходо-механической мастерской, явившись при начале работ на 
завод, обошла все прочие мастерские и убедила рабочих прекратить ра
боты. К 8 часам утра все рабочие, в количестве около 6000 человек, пре
кратили работы, не предъявив никаких требований к заводской админи
страции. На вопросы управляющего заводом, обращенные к некоторым 
из рабочих, почему они прекращают работы, последовал ответ, что они 
«сами этого не знают» и что «их убедили».

Вчера, после обеденного перерыва, на Франко-русском заводе, нахо
дящемся в пределах 2-го участка Коломенской части, рабочие предъяви
ли дирекции завода ряд требований: об увеличении платы, о введении 
8-часового рабочего дня и об увольнении некоторых из служащих, и после 
этого прекратили работу. Сегодня утром все рабочие завода, в количестве 
около 2000 человек, к работам не приступили.

На всех вышеупомянутых фабриках и заводах при прекращении работ 
никаких беспорядков рабочими произведено не было.

Января 5 дня 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 1. Подлинник.
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№ 11
1905 г. января 5.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л, Н. Кременецкого директору Департамента по
лиции А. А. Лопухину о расширении стачечного движения в 

Петербурге,

Совершенно секретно

Докладываю вашему превосходительству, что сего числа прекрати
лись работы на Невском судостроительном и механическом заводе (быв
ший Семянникова) 5, бумагопрядильной и ниточной фабриках Штиглица 
и Екатерингофской бумагопрядильне, причем на последней фабрике ра
боты прекратились после обеда, а на остальных с утра.

По имеющимся сведениям, прекращение работ на заводе Семянни
кова было решено вчера вечером на экстренном собрании Невского от
дела Собрания фабрично-заводских рабочих, на котором присутствовало 
несколько человек депутатов — рабочих с Путиловского завода. Во главе 
забастовки стоит председатель названного отдела слесарь корабельной 
мастерской Семянниковского завода Николай Петров, взявший вчера по 
собственному желанию расчет с завода. Прекращение работ последовало 
следующим образом. После подачи призывных утренних свистков рабо
чие стали на работы, но вскоре какой-то не выясненный пока рабочий 
подошел к звонку, находящемуся в пароходо-механической мастерской, 
и подал сигнал, означающий прекращение работ. Рабочие стали рас
ходиться, а подавший сигнал рабочий прошел по остальным мастерским 
и предлагал всем рабочим разойтись по домам. Сегодня в 5 часов дня в 
помещении Невского отдела Собрания фабрично-заводских рабочих со
стоится совещание рабочих о требованиях, которые желательно предъ
явить администрации.

На фабрике Штиглица во главе забастовки стали прядильщики и под
ручные мальчики. Пока выяснились следующие требования: увеличение 
заработной платы на 20% и 8-часовой рабочий день.

По имеющимся сведениям, решена забастовка на Охтенской бумаго
прядильне, причем начнется она сегодня после обеда или в пятницу с 
утра. Вероятно, остановятся также Спасская и Петровская мануфактуры 
Губборда и К°.

Заметно сильное брожение на Обуховском заводе, и, кроме того, де
путаты от забастовавших рабочих Путиловского завода усиленно стре
мятся проникнуть на Металлический завод, но пока им это не удается.

К изложенному присовокупляю, что на бывшем Семянниковском за
воде насчитывается до 6500 рабочих, на забастовавших фабриках Штиг
лица — до 4800 человек и на Екатерингофской бумагопрядильне до 
600 человекô.

Подполковник Кременецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 18. Подлинник.
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№ 12
1905 г. января 5.— Доклад министра финансов В. Н. Коковцова 
Николаю II о стачках на петербургских фабриках и заводах.

С понедельника 3 сего января начались забастовки на с.-петербургских 
заводах и фабриках, а именно: 3 января самовольно прекратили работу 
рабочие Путиловского механического завода, с 12 500 рабочих, 4-го — 
Франко-русский механический завод, с 2000 рабочих, 5-го — Невский ме
ханический и судостроительный завод, с 6000 рабочих, Невская бумаго- 
прядильня, с 2000 рабочих, и Екатерингофская бумагопрядильня, с 
700 рабочих. Как выяснилось уже из требований, предъявленных рабочи
ми первых 2 заводов, главнейшие домогательства забастовщиков заклю
чаются в следующем: 1) установление 8-часового рабочего дня; 2) предо
ставление рабочим права участия, наравне с администрацией завода, в 
разрешении вопросов о размере заработной платы, об увольнении рабо
чих от службы и вообще в рассмотрении всяких претензий отдельных ра
бочих; 3) увеличение заработной платы для несдельно работающих муж
чин и женщин; 4) устранение от должностей некоторых мастеров и 5) вы
дача заработной платы за все прогульное время забастовки. Помимо сего, 
предъявлен ряд пожеланий второстепенного значения. Вышеизложенные 
требования представляются незаконными, а отчасти и невыполнимыми 
для заводчиков. Рабочие не могут требовать сокращения рабочего вре
мени до 8 часов, так как закон предоставляет заводчику право занимать 
рабочих занятиями до IP/2 часов днем и [до] 10 часов ночью, каковые 
нормы установлены по весьма серьезным экономическим соображениям* 
высочайше утвержденным 2 июня 1897 г. мнением Государственного со
вета; в частности для Путиловского завода, выполняющего экстренные и 
ответственные заказы для надобностей Манчжурской армии, установле
ние 8-часового рабочего дня и по техническим условиям едва ли допу
стимо. Несомненно также, что рабочим никаким образом не может быть 
предоставлено право устанавливать для самих себя размер заработной 
платы и решать вопросы о правильности увольнения со службы тех или 
иных рабочих, ибо в таком случае рабочие сделаются хозяевами пред
приятия, а владельцы заводов, несущие на себе весь риск производства» 
лишились бы законного права распоряжаться своим собственным делом. 
Наконец, не может быть признано за рабочими и право требовать воз
награждения за время забастовки, уже по одному тому, что при заба
стовке рабочих промышленник, вследствие самовольного прекращения 
рабочими действия завода, несет большие убытки, притом же выплата 
заработка за прогульное время послужила бы для рабочих поощрением 
к устройству стачек в будущем.

Ввиду тогб, что требования предъявлены рабочими в воспрещенной 
нашим законом форме, что они представляются невыполнимыми для про
мышленников и что на некоторых заводах прекращение работ производи
лось насильственно, происходящая на с.-петербургских фабриках и заво
дах забастовка обращает на себя самое серьезное внимание, тем более, 
что, насколько выяснили обстоятельства дела, она находится в непо
средственной связи с действиями общества «Собрание русских фабрично- 
заводских рабочих города С.-Петербурга», руководимого священником 
Гапоном, состоящим при церкви С.-Петербургской пересыльной тюрьмы. 
Так, на первом из забастовавших заводов — Путиловском — требования 
были предъявлены самим священником Гапоном, совместно с членами 
помянутого общества, а засим однородные требования стали предъяв
ляться и на других заводах. Из этого усматривается, что рабочие в до
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статочной мере объединены обществом отца Гапона и действуют поэтому 
настойчиво.

Высказывая серьезные опасения за исход забастовки, в особенности 
ввиду тех результатов, которых достигли рабочие в Баку 7, я признавал 
бы настоятельно необходимым, чтобы были приняты действительные 
меры как для обеспечения безопасности тех рабочих, которые пожелают 
приступить к обычным своим фабрично-заводским занятиям, так и для 
ограждения имущества промышленников от разграбления и истребления 
пожаром; в противном случае те и другие будут находиться в том тягост
ном положении, в какое были поставлены недавно промышленники и 
благоразумные рабочие во время забастовки в Баку.

С своей стороны, я почел долгом собрать на завтра, 6 января, 
промышленников, дабы, обсудив с ними обстоятельства дела, дать им 
соответствующие указания благоразумного, спокойного и беспристраст
ного рассмотрения всех предъявляемых рабочими требований.

Что касается действий общества «Собрание русских фабрично-завод
ских рабочих г. С.-Петербурга», то о возникших у меня весьма больших 
опасениях относительно характера и результатов его деятельности я счел 
долгом обратиться к министру внутренних дел, так как устав этого обще
ства был утвержден по Министерству внутренних дел, без сношения с фи
нансовым ведомством.

О вышеизложенном приемлю долг всеподданнейше довести до сведе
ния вашего императорского величества.

Министр финансов статс-секретарь Коковцов

На полях помета: X —знак прочтения Николаем II.
ЦГИАМ, ф. МТ и П., Всеподд. докл., 1905 г., д. 59, лл. 104—105. Подлинник. 
Красный архив, тт. XI—XII, 1925, стр. 3—4.

№ 13
1905 г. января не позднее 6 *.— Резолюция нескольких собра
ний рабочих с перечислением их экономических и политических 

требований.

РЕЗОЛЮЦИЯ РАБОЧИХ 
ОБ ИХ НАСУЩНЫХ НУЖДАХ**

«Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. С.-Петербурга» от 
лица своих членов и остальных петербургских рабочих, обсудив положе
ние русского рабочего класса, пришло к следующим заключениям.

Современное положение рабочего класса в России является совершен
но необеспеченным ни законом, ни свободными правами личности, кото
рые дали бы возможность рабочим отстаивать свои интересы самостоя
тельно. [Р]абочие, как и все русские граждане, лишены свободы слова, 
совести, [п]ечати и собраний, а потому всякие возможные организации 
под именем «обществ взаимопомощи» не достигают своей цели и всегда 
находятся под угрозой закрытия, если они выйдут из пределов устава и 
выступят на действительную защиту своих членов.

* Датируется на основании статьи в газ. «Вперед», Женева, 1905 г., № 4, «Письма 
петербургских социал-демократов».

*• Текст резолюции извлечен из перлюстрированного письма неизвестного автора.
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Фабричная инспекция совершенно не удовлетворяет своему назначе
нию. Во всех случаях, когда рабочие обращаются к фабричным инспек
торам, они не находят никакого удовлетворения своим претензиям и по
лучают в ответ ничего не значащие объяснения. Во время крупных столк
новений рабочих с заводской или фабричной администрацией инспек
тора явно становятся на сторону капиталистов, в защиту интересов 
которых, сверх того, вызывается полицейская и военная помощь.

При полном личном бесправии, при поддержке полицией и правитель
ственной властью интересов капиталистов вплоть до арестов, высылок 
и поощрения охранным отделением шпионства и провокаторства, глубоко 
развращающих рабочую среду, при той несомненной власти, которую 
имеют капиталисты благодаря общемировому преимуществу, даваемому 
капиталам над трудом и увеличенному покровительством чиновников 
и правовой беспомощностью трудящихся, рабочие являются в полном 
смысле крепостными рабами заводчиков и фабрикантов и отданы в пол
ную и бесконтрольную власть целой шайки мастеров и подмастерьев, 
которая эксплуатирует рабочих в свою пользу и тем уменьшает и без 
того низкую расценку труда.

События на Дальнем Востоке вызвали усиленную деятельность казен
ных и частных заводов. Капиталисты получают значительный доход от 
этих заказов.

Строители судов и заводская администрация получают официально 
большие премии и награды, а не официально с каждого построенного 
суда имеют незаконный доход. Постройка [судов] *, являющихся, по мне
нию правительства, мощной морской силой, происходит] на глазах рабо
чих и они ясно видят, как целая шайка — от н[ачаль]ников заводов казен
ных и директоров заводов частных вплоть до подмастерьев и низших 
служащих — грабит народные деньги и заставляет рабочих строить суда, 
явно негодные для дальнего плаванья, свинцовыми заклепками и шпак
левкой швов вместо чеканки. Заработок ра]бочих от обильных казенных 
заказов нисколько не увеличился, гнусная эксплуатация бесправной мас
сы производится самым возмутительным образом.

Терпенье рабочих истощилось. Они ясно видят, что правительство 
чиновников является врагом родины и народа и нисколько не облегчает 
положения трудящихся, а, напротив, поощряет казнокрадов и взяточни
ков, рабочую же массу угнетает, а в случае протеста прибегает к казац
ким нагайкам и военному террору.

Рабочие, как наиболее мыслящие представители угнетенных классов, 
убеждаются каждый день, что правительство не опирается на доверие 
к народу и ничего не делает для подъема его экономического благо
состояния и умственного развития. Борьба с капиталом путем стачек 
и забастовок если в последнее время и не вызывает со стороны прави
тельственной власти тех крупных мер, которые еще недавно являлись 
излюбленными в кровавое правление министра Плеве, то, во всяком 
случае, борьба эта не достигает цели, давая в результате временные 
и незначительные уступки, которые потом обыкновенно не исполняются. 
Руководители стачек, если их ** не арестовывает и высылает полиция, 
подвергаются преследованию капиталистов и изгоняются безнаказанно 
с фабрик и заводов.

Внести коренное улучшение в положение трудящегося народа может 
только передача земель, фабрик, заводов и прочих средств производства

* Край документа оборван; поэтому слово восстановлено по смыслу. Далее восста
новленные окончания слов заключены в квадратные скобки.

** В подлиннике написано: ни.
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в руки народа. Но и при настоящем, капиталистическом строе русский 
рабочий мог бы улучшить свое положение. Для этого необходимо:
1) чтобы наинизший размер (минимум) заработной платы устанавли
вался по соглашению депутации рабочих с хозяевами, которые не могли 
бы произвольно ее понизить; 2) чтобы таким же способом устанавли
вался внутренний распорядок на фабриках и заводах; 3) уничтожить 
штрафы; 4) отменить детский труд; 5) отменить ночную работу взрослых, 
за исключением случаев, когда такая работа неизбежна по техническим 
условиям; 6) сократить рабочий день до 8 часов; 7) ввести государствен
ное страхование рабочих, при непосредственном участии самих рабочих 
в управлении страх[ование]м; 8) поставить фабричную инспекцию под 
непосредственный контроль рабочих союзов; 9) отменить прямые налоги, 
лежащие только на рабочих, выкупные платежи, мещанские и крестьян
ские подати, больничный, прописной сбор и т. д.; 10) заменить косвен
ные налоги, которые всем бременем ложатся на беднейшие классы 
народа, прямым подоходным налогом.

Таковы требования, которые могли бы быть удовлетворены теперь же, 
при существующем капиталистическом производстве. Но для этого 
необходимо, чтобы страною правили не чиновники, которые держат руку 
капиталистов и угнетают рабочий класс, а сам народ.

Положение рабочего класса безвыходно, никакие улучшения, исходя
щие от чиновничьего правительства, не достигают своей цели. Поэтому 
рабочие прежде всего должны стремиться к тому, чтобы получить граж
данские права и участие в управлении государством.

Ближайшие требования рабочего класса, исполнение которых даст 
рабочим возможность организоваться в рабочую партию и самим улуч
шить свое положение, следующие.

1) Созыв Учредительного собрания из представителей всего русского 
народа, избранных всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. 
Учредительное собрание должно выработать реформы по управлению 
государством, именно: передачу власти из рук чиновников в руки пред
ставителей народа, избранных также всеобщим голосованием (парла
мент). Необходимыми условиями [для осуществления] этого требования 
являются:

2) Уравнение в гражданских правах всех сословий (крестьян, мещан, 
купцов, дворян и духовных), народностей и вероисповеданий.

3) Гарантия гражданской свободы, неприкосновенность личности 
и жилищ, свобода слова, печати, собраний, всевозможные общества 
и рабочие союзы *, свобода ** стачек.

4) Освобождение из тюрьмы и ссылки лиц, понесших 'наказание за 
так называемые политические преступления, в том числе за рабочие 
[ст]ачки и крестьянские беспорядки.

5) Прекращение войны по воле народа ***.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, лл. 3—5. Копия.

* В подлиннике: рабочих союзов. 
** В подлиннике: сводка.

*** Далее опускается текст документа, не относящийся к резолюции.
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№ 14
1905 г. января 6.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«Ко всем рабочим и работницам Шлиссельбургского района», 
характеризующая тяжелое положение рабочих, с призывом при

соединиться к общей стачке.

Российская социал-демократическая рабочая партия
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОГО РАЙОНА

Товарищи! Мы долго страдали и терпели тяжелый гнет наших при
теснителей-хозяев и правительства. Нас лишили всяких необходимых 
условий свободной жизни и держат нас в состоянии жалких рабов... * Су
ществование наше сделалось невыносимым. Нам неоткуда ждать помо
щи; мы должны добиться освобождения своими собственными силами. 
Довольно мы терпели... Теперь настало время сбросцть с себя тяжелое 
ярмо и заставить наших врагов сдаться. Товарищи! Уже несколько круп
ных заводов Петербурга подняли знамя борьбы и объявили забастовку. 
Теперь очередь за нами! Чувство братской солидарности должно нас за
ставить присоединиться к их борьбе. Чем больше объединения, тем ско
рее мы победим. Мы будем бороться под красным знаменем Российской 
социал-демократической рабочей партии. Товарищи! Мы объявляем 
забастовку и будем стойко держаться, пока не удовлетворят наших 
требований. Мы требуем: 1) 8-часового рабочего дня, 2) отмену 
сверхурочных работ, 3) отмену штрафов, 4) увеличение расценок на 
30 проц., 5) увеличение заработной платы поденных рабочих на 30 проц.... 
Но, товарищи, чтобы бороться за эти требования, за лучшую долю свою, 
нам нужно другое правительство, которое бы служило нашим интересам, 
а не интересам фабрикантов и притеснителей. Мы должны энергично 
требовать созыва Учредительного собрания из представителей народа на 
началах всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права.

Долой самодержавие! Да здравствует республика!
Да здравствует социализм!

Петербургский комитет РСДРП 
Биб-ка ИМЭЛС, Ц—36009. Гекг.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1. стр. 153.

№ 15
1905 г. не позднее января 7 **.— Наряд войск в помощь полиции 
на 7 января для подавления революционного движения в Пе

тербурге.

На электрические станции
Обводной канал, 76 — 198-го пех. рез. Александро-Нев

ского полка ’/г роты
Новгородская улица, 12—л.-гв. Преображенского полка 1 рота

* Здесь и далее многоточие подлинника. 
** Дата устанавливается по содержанию документа.
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12-линия В. О., 15 — л.-гв. Финляндского полка 1 рога
Бельгийского] об-ва, Фонтанка, 104—■ л.-гв. Семеновского

полка 1 рота
На газовые заводы

Левашевский проспект, 7—9 — л.-гв. Гренадерского полка 1 рота 
Забалканский проспект, 68 — л.-гв. Семеновского полка 1 рота 
Обводной канал, 94 — л.-гв. Стрелкового полка '/г роты
Обводной канал, 74— 198-го пех. рез. Александро-Невско

го полка */2 роты
27-я линия В. О., 6 (Суворовский участ.) — л.-гв. Фин

ляндского полка 1 рота

На Пути л о в с к и й з а в од

Л.-гв. Измайловского полка
Л.-гв. Егерского полка

На фабрику Сыромятникова 
Л.-гв. Семеновского полка

1 батальон
1 батальон

1 сотня

В Александро-Невскую пожарную часть 
Л.-гв. Казачьего его величества полка 1 сотня

ЦГВИА, ф. Главк, штаба, 3 стол, 2 отд., д. 15, ч. 2, л. 20. Подлинник.

№ 16
1905 г. января 7.—Листовка Петербургского комитета РСДРП 
с политическими и экономическими требованиями рабочих и 

призывом к революционной борьбе за их осуществление.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи! Долго мы терпели! Обижали нас и оскорбляли все, кто 
только этого желал. В душных мастерских, при жаре и сквозном ветре, 
изо дня в день, из ночи в ночь тянули мы свою каторжную трудовую 
жизнь, созидая богатства и тысячные жалованья для наших кровожад
ных мучителей, а сами жили в конурах, впроголодь, как жалкие рабы. 
Когда мы поднимали голос и требовали лучшей доли, тогда нас пресле
довали, сажали в тюрьмы и били на площадях и на улицах. Доволь
но, товарищи! Рабочие всех фабрик и заводов в Петербурге бросили 
работы и грозной силой, как один человек, решили твердо стоять за себя, 
пока не добьются всех своих справедливых требований. Присоединим
ся же к ним, будем помнить, что только братская помощь друг другу, 
борьба всех за одного и одного за всех дадут лучшую долю и лучшую 
жизнь. Со единимся же! Будем чутко слушать и смотреть, что дела
ют наши товарищи, будем дружно стоять и под знаменем Российской] 
с.-д. рабочей партии упорно будем бороться за следующие наиболее 
важные наши требования: 1) 8-часовой рабочий день, 2) отмена сверх
урочных работ, 3) отмена штрафов и обысков, 4) увеличение заработ

ав



ной платы на 30 проц., 5) свобода стачек и собраний, 6) свобода печа
ти, а самое главное — созыв Учредительного собрания на основе всеоб
щего, равного, прямого и тайного избирательного права... *.

Долой самодержавие!
Долой войну!
Да здравствует РСДРП!

С.-Петербургский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

ЦГИАМ, ф, Колл, нелег. изд., № 18714. Мимеограф,
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 156.

№ 17
1905 г. января 7.— Записка Министерства юстиции о распростра

нении стачечного движения в Петербурге.

Сего числа к забастовавшим ранее заводам и фабрикам присоедини
лось большинство заводов города С.-Петербурга, а именно:

В Шлиссельбургском участке забастовали рабочие на Обуховском 
заводе, на императорской карточной фабрике, на Спасско-Петровской 
бумагопрядильной фабрике — в количестве 3 тысяч чел., из коих боль
шинство женщины, на Невском стеариновом заводе — в количестве 
700 чел., на трубопрокатном заводе Северного общества — в количестве 
300 чел., на Александровском механическом заводе мастерских Николаев
ской железной дороги — в количестве около 3 тысяч чел., на писчебумаж
ной фабрике братьев Варгуниных — в количестве 600 женщин, на фаб
рике шерстяных изделий Торнтон — в количестве 1100 чел., из коих боль
шинство женщины, на императорском фарфоровом заводе — в количестве 
230 чел., на фабрике Паля — в количестве 2 тысяч чел., и на нескольких 
мелких фабриках и заводах, как то: лесопильном заводе Громова, сто
лярной мастерской Алексеева и др. При этом в указанном участке рабо
чие воспрепятствовали движению паровой конки.

В Петергофском участке прекратились работы на заводе Тильманса, 
на Тентелевском ** химическом заводе, на Триумфальной мануфактуре 
на заводе Артура Коппель, на заводе Клемма и Пинта.

В Петербургской части забастовали рабочие на всех фабриках и заво
дах, расположенных в 1-м участке указанной части; что же касается до 
остальных участков, то во 2-м участке забастовали 800 рабочих на 
железопрокатном *** заводе, около 500 чел. на заводе бр. Леонтьевых 
и около 700 чел. на мануфактуре Воронина; в 3-м участке забастовали 
рабочие на фортепьянной фабрике Шредера — в количестве 300 чел., на 
чугунолитейном заводе Лангензипена — в количестве около 700 чел., на 
бумагопрядильной мануфактуре Бекка и на заводе электрических соору
жений Лоренса.

В Суворовском участке Балтийский судостроительный и механический 
завод Морского ведомства, на котором работало около 3200 чел., закрыт 
по распоряжению управляющего Морским министерством на 3 дня, 
считая с 7 января. Забастовали следующие заводы: проволочный и гвоз
дильный завод— в количестве около 1900 чел., ситценабивная фабрика 
Воронина и К0 — в количестве около 400 чел., кожевенные заводы

* Многоточие подлинника.
** Тильманса, на Тентелевском вписано в текст автором документа чернилами. 

**♦ В подлиннике: железопромышленном. 
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бр. Бруеницыных — около 300 чел., Зверкова — около 250 чел., Парамо- 
нова — около 150 чел., Северное стекольнопромышленное общество — 
около 150 чел., стекольная фабрика Франка — около 250 чел., картонаж
ная фабрика «Прогресс» — около 80 чел., Т-во пневматических машин — 
около 50 чел., писчебумажная фабрика Паллизена — около 400 чел., 
железоделательный завод Пульмана — в количестве 100 чел., т-во книго
издательства Вольфа — в количестве 200 чел., фабрика красок 
Месонье — в количестве 70 чел., селитренный завод — в количестве 
50 чел., ружейная фабрика Шаффа — в количестве 50 чел., Сименс 
и Гальске — в количестве 75 чел. и другие промышленные предприятия 
числом рабочих не менее 50 чел. в каждом. При этом на Газовый завод, 
до сих пор еще не забастовавший, вызвана рота Финляндского полка 
с целью воспрепятствовать доступу на завод рабочих с других заводов 
и тем предотвратить, по возможности, стачку8, так как упомянутым 
заводом освещается Васильевский Остров.

К находившемуся в Гребной гавани Пироксилиновому заводу Мор
ского ведомства в первом часу дня, сего числа, подошла толпа рабочих 
с забастовавших заводов в количестве около 2000 чел., но на завод не 
проникла, причем управляющий заводом предупредил, что примет все 
зависящие от него меры к недопущению забастовки.

Сего же числа партия рабочих с Путиловского завода в числе 
нескольких сот человек, явясь на фабрику Воронина, расположенную в 
пределах 2-го участка Петербургской части, потребовала прекращения 
работ, а затем направилась на фабрику Керстен, на железопрокатный 
завод и на фабрику братьев Леонтьевых, находящиеся в том же участке.

Во 2-м участке Коломенской части, кроме ранее забастовавшего 
Франко-русского механического завода, прекратились работы на водоч
ном заводе Бекман и К0.

На Галерном острове забастовали рабочие на судостроительном 
заводе Морского министерства в количестве 2000 чел.

В 1-м участке Выборгской части забастовали рабочие около 1500 чел. 
на С.-Петербургском металлическом заводе, в количестве около 1000 чел. 
на машиностроительном заводе «Феникс» и в количестве около 1000 чел. 
на механическом заводе Розенкранца.

Во 2-м участке Выборгской части забастовали рабочие на телефонной 
фабрике Эриксона в количестве 300 чел., на машиностроительном заводе 
«Людвиг Нобель» в количестве 800 чел., на заводе Лесснера около 
200 чел., на заводе Баранова около 300 чел. и на Новосампсониевской 
мануфактуре около 1000 рабочих.

В 1-м и 3-м участках Нарвской части прекратились работы на ваго
ностроительном заводе (около 2000 раб[очих]), на фабрике механической 
обуви (около 2300 раб[очих]), в мастерских Варшавской ж. д. (около 
2000 раб[очих]), на заводе Т-ва Российско-Американской резиновой 
мануфактуры (около 3500 раб[очих]), на фабрике Российской бумагопря
дильной мануфактуры (около 900 раб[очих]), на заводе «Арматура» 
(около 500 раб[очих]), на чугунолитейном заводе Паля, на мануфактуре 
Воронина (около 70 раб[очих]) и на мануфактуре Аух. Все остальные 
заводы и фабрики в пределах 3-го участка Нарвской части сегодня 
закрыты их хозяевами. В районе 2-го участка Нарвской части забастовка 
распространилась на все фабрики и заводы.

В Охтенском участке забастовали рабочие на Охтенской бумагопря
дильной фабрике.

Во 2-м участке Рождественской части прекратили работы на механи
ческом заводе Оуэра 150 чел. и на вилопрокатном и лопаточном заводе 
Шпигеля 142 чел.



На некоторых из вышеперечисленных забастовавших заводах и фаб
риках сегодня утром рабочие хотели приступить к работам, но к ним 
приходили партии рабочих с соседних, уже ранее забастовавших заводов 
и убеждали прекратить работы, после чего и начиналась забастовка.

В 4-м участку Спасской части арестовано 6 чел. за подстрекательство 
рабочих к забастовке *. Рабочие держат себя на забастовавших заводах 
и фабриках совершенно тихо и спокойно. В некоторых местах разбрасы
вались прокламации, между прочим с надписями: «Долой войну».

На некоторых заводах рабочие расходились, не представив никаких 
требований к управляющим заводами, на прочих же предъявлялись тре
бования, схожие с требованиями, предъявленными рабочими на Путилов
ском заводе9. По сообщенным полицией сведениям, забастовавшие рабо
чие намереваются сегодня вечером собраться в разных отделениях 
«Собрания фабрично-заводских рабочих города С.-Петербурга» для об
суждения требсваний, которые ими будут предъявлены администрациям 
заводов, причем на одном из совещаний, имеющем состояться в отделе
нии, помещающемся на Цветочной улице, будет, по всей вероятности, 
председательствовать священник Георгий Гапон.

Января 7 дня 1905 г.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, лл. 5—7. Подлинник.

№ 18
1905 г. января 7.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину об усилении стачечного движения 

в Петербурге.
Совершенно секретно

В дополнение к представлению от 6 сего января за № 20 ** доклады
ваю вашему превосходительству, что сегодня около 10 часов утра толпа 
рабочих до 300 чел., преимущественно с неработающего по распоряже
нию администрации Балтийского завода и с забастовавшего Трубочного 
завода, прошла по 23-й и Косой линиям на Васильевском острове и оста
новила работы на всех мелких фабриках и заводах по этим линиям.

Затем толпа, увеличившись постепенно до 1500 чел., направилась 
к Пироксилиновому заводу Морского ведомства, находящемуся в Греб
ном порту. Начальник завода при приближении толпы запер ворота, 
и когда толпа потребовала открытия их и прекращения работ, причем 
проявила намерение приступить к насильственным мерам, начальник 
завода предупредил толпу, что в случае каких-либо насильственных дей
ствий он прикажет стрелять. Тогда толпа отошла несколько от ворот 
и решила выжидать прекращения работ, с целью избить затем рабочих 
названного завода.

Находящиеся постоянно на заводе 2 роты моряков стоят под ружьем 
в полной готовности, а около завода патрулирует казачий разъезд.

Подполковник Кременецкий
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 24. Подлинник.

* По объяснению прокурора С.-Петербургского окр,ужвюго суда преследование 
возбуждать не предполагается и задержанные подлежат немедленному освобожде
нию. (Прим, подлинника; написано чернилами от руки).

♦♦ В деле не обнаружено.
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№ 19

1905 г. января 7.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о распространении стачки на все круп

ные предприятия Петербурга.

Совершенно секретно

Сего числа с утра забастовали все крупные фабрики и заводы сто
лицы и, кроме того, прекратили работу и некоторые мелкие производ
ства, частью самостоятельно, частью по принуждению забастовавших, 
которые за Нарвской заставой и некоторых местах города являются 
в мастерские и типографии («Общественной пользы», журнала «Нива») 
н с угрозами требуют присоединиться к стачке.

Настроение рабочих повышенное, и среди них ходят толки о том, что 
государь император издал указ об удовлетворении их требований. Ввиду 
этого рабочие Василеостровского и Невского районов сегодня собираются 
идти в город на площадь Зимнего дворца.

Кроме того, можно опасаться, что будут повреждены телефонные 
станции и прервано телефонное сообщение.

Об изложенном докладываю вашему превосходительству.

Подполковник Кременецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 25. Подлинник.

№ 20
1905 г. января не ранее 7 *.— Справка Отдела промышленности 
Министерства финансов о размахе стачечного движения 

в Петербурге.

Число 
Наименование [предприятия] рабочих

3 января Путиловский завод.......................................................... 12 500
4 января Франко-русский завод...................................... 2000
5 января Невский механический и судостроительный завод . 6000

Невская ниточная мануфактура....................... 2000
Невская бумагопрядильн[ая] мануфактура .... 2000
Екатерингофская мануфактура..................................... 700

7 января Трубочный завод Военного ведомства (Вас. Остр.) . 6000
Хромо-литография Веферс и К0..................................... 240
Российская бумагопрядильная мануф[актура] . . . 900
Электро-механический завод Гейслер .......................... 370
Чугунолитейный завод Бейера..................................... 100
Резво-Островская фабрика акц. об-ва мануфактур

И. А. Воронина, Лютш и Чешер................................ 680

Датируется по содержанию документа и смежным документам того же дела.
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Завод акц. об-ва «Арматура»...................................... 230
Уксусный завод Штурма..........................  30
Чугунолитейный завод Вилькинс..................................... 170
Чугунолитейный завод Петрова...................................... 90
Столярная фабрика т-ва Линднер...................................... 120
Электро-технический завод акц. об-ва Сименс

и Гальске...................................................................... 650
Кожевенный завод Осипова........................................... 600
Завод принадлежностей электрического освещения

акц. об-ва Ю. Пинтш и К0........................................... 100 *
Механический завод Э. Тильманс и К0 . • . 300
Телефонная фабрика Эриксон и К0................................ 400
Тентелевский химический завод...................................... 500
Меднолитейный завод Лангензипен и К0...................... 650
Фабрика роялей Шредера................................................ 300
Триумфальная мануфактура........................................... 350
Северная ткацкая мануфактура...................................... 600
Фабрика конторских книг О; Кирхнер..................... 300
Подковный завод Э. Посселя...................................... 450
Писчебумажная фабрика т-ва Печаткина .... 400
Столярная фабрика И. П. Платонова........................... 200.
Александро-Невская мануфактура акц. об-ва

К. Я. Паль........................................................................... 1500
Мыловаренный завод А. М. Жукова........................... 300
Бумаготкацкая фабрика В. Кожевникова .... 600
Шоколадная фабрика «Жорж Борман»...................... 500
Пряжекрутильная фабрика «Вильям Гартлей» 120
Механический завод Форсбом..................................... 30
Невский стеариновый завод........................................... 600
Фабрика т-ва шерстяных изделий Торнтон .... 1150
СПб-ский вагоностроительный завод (2 завода) . . 3000
Фабрика СПб-ского т-ва механического производства

обуви..................................................................................... 2200
Завод Русского общества калильного освещения . . 80
Чугуно-труболитный завод................................................ 400
Чугунолитейный завод P. Р. Озолинга..................... 150
Петровская и Спасская бумагопрядильная и ткацкая

фабрики................................................................................ 2800
Ново-газовый завод..........................................  150
Завод т-ва Российско-американской резиновой ману

фактуры ............................................................................... 6200 **
Пиво-медоваренный завод т-ва «Ив. Дурдин» . . . 400
Шоколадная фабрика М. Конради................................. 420
Бумагопрядильня «Невка» т-ва Невской ниточной

мануфактуры..................................................................... 800
Механический завод Л. Нобель..................................... 800
Хромо-литография Т. Киббеля...................................... 200
Механический завод Пек................................................ 50
Ситценабивная фабрика акц. об-ва мануфактур

И. А. Воронина, Лютш и Чешер................................ 600
Табачная фабрика т-ва «Лаферм»................................ 1200

♦ Против этой цифры на полях написано карандашом: 35 480. 
*♦ Против этой цифры на полях написано карандашом: 24 230.



Кожевенный завод Парамонова..................... 400
Кожевенный завод Брусницына..................... 500
Механический завод Сан-Галли..................... 1000
Судостроительная верфь Р. Илье................ 80
СПб-ский металлический завод..................... 1800
Машиностроительный зав[од] акц. об-ва «Лесснер» . 600
Меднопрокатный и трубный зав [од] бывш. Розен

кранца .................................................................................... 1200
Машиностроительный завод И. Гольдберга .... 200
Ситценабивная фабрика бр. Леонтьевых..... 600
Суконная фабрика Ауха................................ 600
Столярная фабрика бр. Алексеевых........... 130
Машиностроительный зав[од] т-ва «Феникс» . . . 400
Толевая фабрика А. Науман и К°................ 200
Типография Лапинер.......................................................... 38
Водочный завод об-ва «Чекмань»................ 300
Паровая прачешная и чулочно-трикотажная фабрика

Керстен................................................................ 450
Механический завода наел. Круга................................ 80
Палаточное, парусное и шлюпочное заведение Кебке 75
Канатная фабрика Сазонова.......................................... 60 *
Войлочная фабрика Рудакова..................... 20
Мастерская клеевой краски Берница........................... 22
Механическая мастерская инж. Смирнова .... 40
Монументная мастерская Баринова........................... 70
Мелопромывательный завод Ф. Фишера..... 75
Цементно-бетонный зав[од] акц. об-ва Гюртлер . . 75
Картузно-мешочная фабр[ика] «Торнатор» .... 80
Бумагопрядильная фабрика Джемс Бек .... 850
Железопрокатный завод Об-ва СПб-ского железопро

катного и проволочного заводов ................................ 860
Невская фабрика обоев М. И. Лихачевой .... 80
Фабрика жестяных изделий Г. А. Хаймовича ... 615
Лесопильный завод А. В. Соколовой........... 30
Фабрика роялей «Я. Беккер».......................... 226
Механический завод Шауб, бывш. Фрикке .... 25
Красочная фабрика бр. Бремме..................... 33
Строительно-слесарный завод Карла Винклера . . 155
Фортепианная фабрика А. Ф. Дидерихса .... 200
Чугуно-меднолитейный завод Боровского .... 30
Завод свинцовых белил Ю. Н. Струка.......................... 56
Механический завод Заварзина........................................... 60
Табачная фабрика «Режи» Иоаниди ...... 80
Заведение графических искусств Э. И. Маркуса . . 328
Слесарно-механическое заведение Б. М. Вебера . . 45
Фабрика конторских книг Гаевского................................ 118
Типография «Безобразов и К0» Векслера .... 29
Столярная фабрика Маркова................................................ 70
Шелкоткацкая фабрика Голдарбейтера........................... 78
Фабрика приводных ремней И. Сауташ........................... 40
Электро-технический завод Дюфлот и К0 • • • • 150
Электро-технический завод Тюдор и К0.......................... 115**

»♦ Против этой цифры на полях написано карандашом: 4655.
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Хромолитография Р. Шварца........................................... 10
Багетная фабрика Гофмана........................................... 150
Машиностроительный завод Яковлева ...... 35
Лесопильный завод акц. об-ва «Строитель» .... 120
Сампсониевская мануфактура..................................... 1400
Типография Т-ва художественной печати .... 90
Словолитня акц. об-ва О. И. Леман........................... 262
Охтенская бумагопрядильная мануфактура .... 300
Альбомная фабрика Бехли................................................ 400
Табачная фабрика бр. Шапшал..................................... 1500
Табачная фабрика Саатги и Мангуби........................... 612
Бумагопрядильная фабрика В. Гергарда .... 270
Костеобжигательный завод........................................... 300
Калинкинский пиво-медоваренный завод..................... 1000
Механический завод Кнабе и Штарк........................... 50
Электро-технический завод Н. Глебов и К0 ... . 250
Лаковый завод бр. Васильевых...................................... 20
Консервная фабрика Азибера...................................... 100
Механическая мастерская Орлова................................ 20
Конфетная фабрика Шувалова...................................... 83
Фабрика жестяных изделий Кока, и Бирмаи ... 46
Невская писчебумажная фабрика бр. Варгуниных . 690
Макаронная фабрика Пошехонова................................ 20
Ватная фабрика Аристова................................................ 50
Невский лесопильный завод В. А. Русанова ... 195
Лесопильный завод К. Ф. Граап................................ 134
Трувеллеровский лесопильный завод торг, дома

Громов и К0...................................................................... 250
Киновиевский ультрамариновый завод Веге ... 160
Желатиновый завод А. Ф. Крейтца.......................................... 107
Чугунолитейный завод «Атлас» О. Г. Германа .... 176* 
Трубопрокатный завод Северного об-ва трубопрокат

ных и механических заводов........................................... 138
Невский гвоздильный завод Аристова........................... 43
Цементный завод «Медведь» Эллерса................................. 33
Кирпичный завод Торкачева........................................... 205
Деревообделочный завод т-ва «Арборит» .... 15
Механическая мастерская Артемова................................. 30
Невский мелопромывательный завод «Мальме»

Мурмана...................................................................................... 17
СПб-ский кабельный завод Иванов и К0 (число

раб[очих] не указ[ано])
Механическая мастерская бр. Дюшен........................... 20
Коробочная мастерская Гарина..................................... 166
Чугунолитейный завод Парвиайнена........................... 31
Лесопильный завод бр. Колобовых................................ 70
Механический завод Леммерих..................................... 40
Столярная фабрика Васильева и Люцедарского . . . 100
Пиво-медоваренный завод об-ва «Бавария»................. 370
Столярно-мебельная фабрика Ф. Мельцера...................... 300 **

ЦГИАМ, ф. ДП и М (фабр, инсп.), 1904—1905 гг., д. 27, лл. 6—8. Черновик.

* Против этой цифры на полях написано карандашом: 8800.
** В конце документа на левом поле указана итоговая цифра: 87 926.
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№ 21
1905 г. января не позднее 8*.— Петиция рабочих и жителей 

Петербурга для подачи Николаю II 9 января.

Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий **, 
наши жены, и дети, и беспомощные старцы — родители, пришли к тебе, 
государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обре
меняют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают 
людей, к нам относятся как к рабам ***, которые должны терпеть свою 
горькую участь и молчать *♦**. Мы и терпели, но нас толкают все 
дальше ***** в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспо
тизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал 
предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше 
смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем 
работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не многого' 
просили, мы желали только ****** того, без чего не жизнь, а каторга, 
вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе 
с нами обсудили наши нужды. Но ******* в этом нам отказа
ли ********,— нам отказали в праве говорить о наших нужд^с, находя, 
что такого права за нами не признает закон. Незаконны также оказа
лись наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 8 в день; уста
навливать цену на нашу работу ********* вместе с нами и с нашего 
согласия, рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией 
заводов; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до 
1 руб. в день; отменить сверхурочные работы; лечить нас внимательно 
и без оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них можно было 
работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя 
и снега.

Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской адми
нистрации **********, противозаконно, всякая наша просьба — преступ
ление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорби
тельная для них ***********

Государь, нас здесь многие тысячи ************, и все это люди толь
ко по виду, только по наружности,— в действительности же за нами, рав
но как и за всем русским народом *********♦♦**, не признают ни одного 
человеческого права, ни даже права говорить **************, думать, 
собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего по-

* Датируется по содержанию док. № 25.
** В тексте, который опубликован в газ. «Вперед», слова: разных сосло

вий отсутствуют.
♦** В газ. «Вперед»: к врагам.

**** Которые должны терпеть свою горькую участь и молчать в газ. «Впе
ред» отсутствует.

***** В газ. «Вперед» добавлено: и дальше.
****** у газ. «Вперед»: мы желаем; только отсутствует.

******* g газ «Вперед»: но и.
******** Отказали в газ. «Вперед» отсутствует.

********* ß газ. «Вперед»: наши работы.
********** g газ «Вперед»: и фабрично-заводской администрации отсутствует. 

*********** g газ «Вперед»: для наших хозяев.
***•«*****•• g газ «Вперед»: нас здесь больше 300000.

***»**««««*** Равно как и за всем русским народом в газ. «Вперед» отсутствует. 
«********««♦»* В газ «Вперед»: даже говорить.
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ложения. Нас поработили, и поработили под покровительством твоих 
чиновников, с их помощью, при их содействии *. Всякого из нас, кто 
осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа **, 
бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, 
за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть *** забитого, бесправ
ного, измученного человека — значит совершить тяжкое**** преступ
ление *****. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чинов
ничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совер
шенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего 
эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разо
рения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет 
Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в рас
ходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда 
и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ ли
шен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в 
установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности 
организоваться в союзы для защиты своих интересов.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью кото
рых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах **♦*♦*. Не 
лучше ли умереть,— умереть всем нам, трудящимся людям всей России? 
Пусть живут и наслаждаются капиталисты — эксплуататоры рабочего 
класса и чиновники — казнокрады и грабители русского народа ******** 
Вот, что стоит перед нами, государь, и это-то нас и собрало к стенам твое
го дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему 
народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему 
возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый 
гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть 
он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, 
а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, 
мы получаем только горе и унижение. Взгляни без гнева, внимательно 
на наши просьбы, они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так 
и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходи
мости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком 
велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы одни 
чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представитель
ство ♦♦*♦****, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял 
собой ********** Ведь ему только и известны истинные ********** его 
нужды. Не отталкивай его помощь, прими ее, повели немедленно, сейчас 
же призвать представителей земли русской от всех классов, от 
всех *********** сословий, представителей и от рабочих ************* 
Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и док
тор, и учитель,— пусть все, кто бы они ни были, изберут своих предста
вителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания,— и

* В газ. «Вперед» эта фраза целиком отсутствует.
** И народа в газ. «Вперед» отсутствует. '

*** В газ. «Вперед»: пожалеть рабочего.
•♦♦* В газ. «Вперед»: тяжелое.

***** Цалее в газ. «Вперед» текст до конца абзаца отсутствует. 
****** Эта фраза в газ. «Вперед» отсутствует.

******* ßMecT0 этой фразы g газ. «Вперед»: Пусть живут и наслаждаются чинов
ники и капиталисты.

******** Необходимо народное представительство в газ. «Вперед» отсутствует. 
********* уПравлял собой в газ. «Вперед» отсутствует.

********** Истинные в газ. «Вперед» отсутствует. 
*********** ßcex g газ «Вперед» отсутствует.

«*»••****•** Представителей и от рабочих в газ. «Вперед» отсутствует. 
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для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили 
при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.

Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется все, это 
главный и единственный пластырь для наших больных * ран, без кото
рого эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти **.

Но одна мера все же не может залечить наших ран***. Необхо
димы еще и другие, и мы прямо **** и открыто, как отцу, говорим тебе, 
государь, о них от лица всего трудящегося класса России *****.

Необходимы: ‘

I. Меры против невежества и бесправия русского 
народа.

1) Немедленное освобождение и возвращение всех, пострадавших за 
политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспо
рядки ***♦**_

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, 
свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле рели- 
ГЛ JJ *******

3) Общее и обязательное народное образование на государственный 
счет.

4) Ответственность министров перед народом и гарантия законности 
правления.

5) Равенство перед законом всех без исключения.
6) Отделение церкви от государства ********.

II. Меры против нищеты народной.

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным по
доходным налогом.

2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная пере
дача земли народу ♦**♦*♦♦♦♦;

3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в 
России, а не за границей.

4) Прекращение войны по воле народа.

III. Меры против гнета капитала над трудом.

1) Отмена института фабричных инспекторов.
2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выбор

ных [от] рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы 
все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может со
стояться иначе, как с постановления этой комиссии ***♦**♦♦♦♦.

* Больных в газ. «Вперед» отсутствует.
♦♦ В газ. «Вперед»: и поведут нас быстро к смерти.

*** В газ. «Вперед»: всех наших.
♦*♦♦ В газ. «Вперед»: крепко.

***** qt лица. всего трудящегося класса России в газ. «Вперед» отсутствует. 
****** Первый пункт в газ. «Вперед» напечатан последним, пятым, в следующей 

редакции: немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения.
******* Второй пункт в газ. «Вперед» напечатан первым в следующей редакции: 

1) Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний,, 
совести в деле религии.

******** Втого пункта, как вошедшего в первый, в газ. «Вперед» нет. 
********* третий и четвертый пункты в газ. «Вперед» отсутствуют.

********** вместо первого и второго пунктов в газ. «Вперед» напечатано: охрана труда 
законом.
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3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных ра
бочих союзов — немедленно ♦.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
5) Свобода борьбы труда с капиталом — немедленно.
6) Нормальная заработная плата — немедленно **.
7) Непременное участие представителей рабочих классов *** в вы

работке законопроекта о государственном страховании рабочих — немед
ленно.

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе; 
лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей Родины от 
рабства и нишеты, возможно ее процветание, возможно рабочим органи
зоваться для защиты своих интересов от наглой эксплуатации капитали
стов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства ***♦. 
Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и 
славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на 
вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу ♦****,— 
мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда 
больше идти ****** и незачем. У нас только два пути: или к свободе и 
счастью, или в могилу... ******* Пусть наша жизнь будет жертвой для 
исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно при
носим ее.

Священник Георгий Гапон 
Рабочий Иван Васимов 10

Гос. музей Революции СССР в Москве. 6531, д. 7. 2—В. лл. 1—5. Подлинник. Маши
нопись.
Копия петиции хранится в ЦГИАМ, ф. С. Ю. Витте, д. 296, лл. 4—8.
С незначительными отступлениями от данного текста петиция напечатана,в газ. <Впе
ред», 1905 г., № 4, стр. 2—3.

№ 22
1905 г. января не позднее 8 ********— Наряд войск в помощь 
полиции к 6 час. утра 8 января для подавления революционного 

движения в Петербурге.

На электрические станции 
Обводной канал, 76—198-го пех. рез. Але

ксандро-Невского полка
Новгородская улица, 12 — л.-гв. Преображен

ского полка

‘/•г роты

1 рота

* Этот пункт в газ. «Вперед» напечатан в следующей редакции. Свобода 
потребительско-производственных профессиональных союзов.

♦* Этот пункт в газ. «Вперед» напечатан последним в следующей редакции: 
Минимальная заработная плата. *

♦♦♦ Так в текте. Весь пункт в газ. «Вперед» напечатан в следующей редакции: 
участие рабочих в выработке законопроекта о государственном страховании 
рабочих.

♦♦♦♦ Лишь при удовлетворении... чиновничьего правительства в газ. «Вперед» 
отсутствует.

♦♦♦♦* Не отзовешься на нашу мольбу в газ. «Вперед» отсутствует.
♦♦♦♦♦* В газ. «Вперед»: дальше идти.

♦♦♦♦♦♦* Далее в газ. «Вперед» напечатано: Укажи, государь, любой из них, мы пойдем 
по нему беспрекословно, хотя бы это и был путь смерти.

♦♦♦♦♦♦♦♦ Дата устанавливается по содержанию документа.
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12-я линия В. О., 15 — л.-гв. Финляндского 
полка

Фонтанка, 104 — л.-гв. Семеновского полка
Большой Сампсониевский проспект, 2 — 18-го 

Саперного батальона

На газовые заводы
Левашевский проспект, 7—9 — л.-гв. Грена

дерского полка
Забалканский проспект, 68 — л.-гв. Семенов

ского полка
Обводной канал, 94—л.-гв. Стрелкового полка
27-я линия В. О.— л.-гв. Финляндского полка 
Обводной канал, 74— 198-го пех. рез. Але

ксандро-Невского полка

На Путиловский завод

Чг роты
1 рота

•А роты
З'А *

1 рота

1 рота
‘А роты
'А роты

‘А роты
3'/2 *

Л.-гв. Измайловского полка 1 батальон
Л.-гв. Егерского полка 1 батальон

Телефоны
8 *

Вас. Остр., Бугский пер.— л.-гв. Финляндско-
го полка 1А роты

’А роты *
Парки конно - железных дорог

23-я линия В. 0., 10 — л.-гв. Финляндского
полка 'А роты

Большая Вульфовая ул., 2 и 24 — л.-гв. Грена-
дерского полка 1 рота

Нейшлотский пер., 19 — л.-гв. Московского
полка 1 рота

Лиговская, 40 — л.-гв. Саперного батальона ‘А роты
Дегтярный пер., 3 — л.-гв. Преображенского

полка 1 рота
4 *

Водопроводы
23-я линия В. 0., 4—6 — л.-гв. Финляндского

полка *А роты
Петербургская набережная, 6 — л.-гв. Грена-

дерского полка 1 рота
1’А *
21 рота

Управления артиллерийского ведомства
Трубочный завод (остров Голодный) —л.-гв.

Финляндского полка 1 рота
Арсенал на Выборгской стороне — л.-гв. Мо

сковского полка 1 рота
Кронверк — л.-гв. Стрелкового полка 1/> роты

* Цифры написаны карандашом.
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Вокзалы железных дорог 
Николаевский—л.-гв. Преображенского полка 
Царскосельский — л.-гв. Семеновского полка 
Балтийский^ j Гвардейского экипажа

1 рота
1 рота

I рота

Всего по войсковым частям наряжено
S>/2 *

Л.-гв. Преображенского полка 3 роты
» Семеновского полка 3 »
» . Измайловского полка 4 »
» Егерского полка 4 »
» Московского полка 2 »
» Гренадерского полка 3 »
» Павловского полка — »
» Финлянсдого полка 3'/2 »
» Стрелкового полка 1 »
» Саперного батальона ‘/2 »
Гвардейского экипажа 1 р[ота] (сильного состава)
198-го пех. рез. Александро-Невского полка 1 рота

18-го Саперного батальона '/2 роты

Итого: 26*/2 рот

Старший адъютант подполковник Шильдбах

ЦГВИА, д. Главк, штаба, 3 стол, 2 отд., д. 15, ч. 2, л. 22. Подлинник.

№ 23
1905 г. января 8.— Записка Министерства юстиции о всеобщей 

стачке в Петербурге.

7-го сего января забастовали еще следующие заводы и промышленные 
заведения.

В 1-м участке Выборгской части — чугунолитейный завод Лесснера 
(600 чел.), табачная фабрика Гаванера (220 чел.) и рабочие в С.-Петер
бургском арсенале (1000 чел.), т. е. вместе с ранее забастовавшими — 
все заводы, расположенные в пределах названного участка (в числе 
5370 рабочих), причем только на 2 заводах — «Феникса» и Лесснера — 
забастовка возникла самостоятельно, на остальных же работы были пре
кращены по настоянию рабочих с других заводов.

В Охтенском участке, сверх Охтенской бумагопрядильни, прекрати
лись работы на пивоваренном заводе «Новая Бавария» и на канатной 
фабрике «Нева». К судостроительному заводу Крейтона подошла толпа 
забастовавших рабочих с других заводов с намерением заставить прекра
тить работы и на заводе Крейтона, вследствие чего туда вытребована 
была, по распоряжению градоначальника, сотня казаков. Вскоре рабочие, 
прекратив работы, удалились с названного завода, а казачий отряд воз
вратился в казармы.

* Цифры написаны карандашом.
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Во 2-м участке Выборгской части к ранее забастовавшим присоеди
нились все остальные заводы, расположенные в пределах названного 
участка (9600 рабочих на 23 заводах).

Во 2-м. участке Васильевской части забастовали рабочие в количестве 
около 8000 чел. на казенном Трубном заводе, откуда забастовка распро
странилась на все остальные заводы, расположенные в пределах назван
ного участка.

В 4-м участке Петербургской части прекратились работы на судо
строительной верфи великобританского подданного Илье (рабочих около 
80 чел.).

В 3-м участке Рождественской части забастовали рабочие на альбом
ной фабрике «Бехли» в количестве около 200 чел., на сталелитейном 
заводе «Моран» в числе 20 чел., на лесной бирже Беляева в количестве 
около 300 чел. и в мастерской городских конно-железных дорог 2 группы 
в числе 80 чел.

7-го же января забастовали рабочие на чугунолитейном и механиче
ском заводе Сан-Галли в количестве около 900 чел., на С.-Петербургском 
орудийном заводе в количестве около 800 чел. и на расположенных 
в пределах 2-го участка Литейной части промышленных предприятиях 
Фрезе (экипажная мастерская) в количестве 100 чел., Мосс (кузнечная 
мастерская) в числе 70 чел. и в типографиях «Нового времени», «Руси», 
«Слова» и на фабрике акционерного общества «Слово» в количестве 
всего около 500 чел., причем рабочие мастерской Фрезе, забастовав пер
вые, направились к мастерской Мосса, убеждая работавших на послед
ней присоединиться к ним, а затем двинулись к другим мастерским, рас
положенным в названном участке.

Сего числа забастовали рабочие на придворно-конюшенной рессорной 
фабрике в количестве 248 чел. и на расположенных в районе Шлиссель
бургского участка керосиновых складах общества «Мазут», Тер-Акопова, 
бр. Нобель, общества «Нефть и олеум» (в количестве всего около 
200 чел.) и на мелких мастерских Петухова и Львова.

Сего же числа рабочие с заводов, расположенных в пределах 1-го 
участка Выборгской части, стали собираться в чайной, помещающейся 
в доме № 4 по Оренбургской улице, и на прилегающих улицах; вскоре 
туда прибыл священник Гапон * и, повидимому, произнес в чайной речь; 
после того как он удалился, рабочие стали по очереди входить в чайную 
и, по добытым местной полицией сведениям, давать подписку в том, что 
они не будут отступать от предъявленных ими требований.

Вчера к типографии Правительствующего сената стали подходить 
рабочие других забастовавших заведений и уговаривать типографских 
рабочих присоединиться к забастовке; при этом некоторые рабочие 
типографии, направляясь к последней, подвергались насильственному 
удержанию со стороны собравшейся толпы. Сегодня утром рабочие 
явились в типографию и приступили к занятиям, но после обеденногс 
перерыва, опасаясь угроз со стороны забастовавших, прекратили 
работы.

Вчера вечером в типографию Морского министерства вошла толпа 
посторонних рабочих в количестве около 500 чел., потушила огни и при
нудила приостановить работы, угрожая в противном случае побоями; 
сегодня половина рабочих не явилась в типографию, а другая продол
жает занятия по настоянию администрации, ввиду срочности исполняе
мых работ. Типография охраняется командой матросов.

Около 10 часов утра. (Прим, подлинника).
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Типография Министерства финансов также прекратила работы по 
настоянию рабочих других забастовавших заведений, угрожавших, в слу
чае несогласия на забастовку, насилием.

Ввиду забастовки рабочих на типографиях издаваемых в столице 
газет, последние сего числа не вышли в свет, за исключением «Прави
тельственного вестника», «Ведомостей С.-Петербургского градоначаль
ства» и «Set Petersburger Zeitung».

Января 8 дня 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, лл. 11—12. Подлинник.

№ 24

1905 г. января 8.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о подготовке рабочих к демонстрации 

9 января.

Совершенно секретно
По* полученным агентурным сведениям, предполагаемым на завтра, 

по инициативе отца Гапона, шествием на Дворцовую площадь заба
стовавших рабочих намерены воспользоваться и революционные орга
низации столицы для производства противоправительственной демонст
рации.

Для этой цели сегодня изготовляются флаги с преступными надпи
сями, причем флаги эти будут скрыты до того момента, пока против 
шествия рабочих не станет действовать полиция; тогда, воспользовавшись, 
замешательством, флагоносцы вынут флаги, чтобы создать обстановку, 
что рабочие идут под флагами революционных организаций.

Затем социалисты-революционеры намерены воспользоваться беспо
рядком, чтобы разграбить оружейные магазины по Большой Конюшенной 
улице и Литейному просп[екту].

Сегодня, во время собрания рабочих в Нарвском отделе, туда явился 
агитировать какой-то агитатор из партии социалистов-революционеров, 
повидимому студент С.-Петербургского университета Валериан Павлов 
Каретников, но был рабочими избит.

В одном из отделов Собрания в городском районе та же участь 
постигла известных Департаменту полиции членов местной социал- 
демократической организации Александра Харика и Юлию Жилёвич 
(Записка Отделения 3 сего января за № 6) ♦.

Докладывая об изложенном вашему превосходительству, присово
купляю, что возможные меры к изъятию флагов приняты.

Подполковник Кременецкий
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 31. Подлинник.

В деле не обнаружено.
3* 3&



№ 25
1905 г. января 8.— Записка Министерства юстиции о предпола
гаемой демонстрации рабочих 9 января и решении градоначаль
ника стянуть воинские части в центральные районы Петербурга.

Сего числа среди рабочих стали появляться объявления от «Собрания 
фабрично-заводских рабочих города С.-Петербурга» следующего содер
жания: Общество рабочих объявляет, что 9-го сего января, в 2 часа дня, 
все рабочие должны собраться у Зимнего дворца, где будет подана его 
величеству государю императору просьба о содействии к удовлетворению 
рабочих нужд. •

По сведениям, сообщенным градоначальником, будут приняты меры 
к недопущению завтра рабочих в центральные части города; из Петер
гофа и Царского села вызваны кавалерийские части ”.

Января 8 дня 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 8. Подлинник.

№ 26
1905 г. января 8.— Рапорт начальника штаба войск гвардии и 
Петербургского военного округа Мешетича в Главный штаб 

о размещении войск в Петербурге.

Рапорт
Сверх частей, поименованных в рапорте от 7 января за № 9, 7 января 

дополнительно были вызваны полицией следующие части:
1) Сотня л-гв. Казачьего его величества полка в Александро-Нев

скую пожарную часть и оттуда на Охту во двор верфи.
2) 1 рота л.-гв. Финляндского полка к городской телефонной станции 

в Бугский переулок.
3) 1 сотня л.-гв. Атаманского полка — на Николаевский вокзал.
4) 1 эскадрон л.-гв. Конного полка — в Васил. Остр, пожарную часть.
5) 1 рота л.-гв. Егерского полка — на бумагопрядильную фабрику 

(Обводной канал, № 60).
За весь день 7 января войсками оружие в дело не употреблялось. 

Сотня л.-гв. Казачьего его величества полка, вызванная на Охтенскую 
верфь, в 6 часов вечера отпущена домой. Сотня л.-гв. Атаманского полка, 
вызванная для охраны Николаевского вокзала, простояв с 7’/2 часов 
вечера до 11'А часов ночи в 1-м участке Александро-Невской части, так
же возвратилась. Остальные части остались на местах вызова.

К 6 часам утра все части были распределены согласно нового распи
сания, заменившего вчерашнее.

По ходатайству министра внутренних дел, его императорское высо
чество главнокомандующий изволил приказать вызвать в Петербург:

1) по 5 эскадронов л.-гв. Конно-Гренадерского, Уланского и Драгун
ского полков, которые сегодня, выступивши в 6, 6’/2 и 7 часов утра из 
Петергофа, прибывают в Петербург к 11 часам утра;

2) из города Ревеля 2 батальона Беломорского полка, 2 батальона 
Двинского полка и 1 батальон Онежского полка 23-й пехотной дивизии и

3) из Пскова 2 батальона Иркутского полка, 2 батальона Омского
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полка и 1 батальон Енисейского полка 24-й пехотной дивизии, всех 
в составе 24 ряда в роте. Эти части прибудут, начиная с 6 часов вечера
сегодняшнего дня.

Начальник штаба генерал-лейтенант Мешетич 
Старший адъютант подполковник Шильдбах

ЦГВИА, ф. Глав», штаба, 3 стол. 2 отд., д. 15, ч. 2, л. 21. Подлинник.

№ 27
1905 г. января 8.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 

солдатам» с изложением требований рабочих и призывом 
не стрелять в народ 9 января во время демонстрации.

I 
Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К СОЛДАТАМ
Солдаты! В Петербурге забастовали на фабриках и заводах рабочие, 

которые не могут больше терпеть кровопийства хозяев и притеснений 
полиций и чиновников. В воскресенье на площадь перед Зимним дворцом 
явится народ, чтобы потребовать у царя свободы. Народ требует, чтобы 
немедленно прекращена была русско-японская война. Японцы разбили 
нас уже несколько раз, перебили 200 тысяч наших солдат, потопили наш. 
флот и взяли Порт-Артур. Японцы лучше нас подготовились к войне, 
и Манчжурия все равно будет в их руках. Да и не нужна она нам.

Народ требует, чтобы вместо царя Россией управляло собрание 
выборных от народа. Народ требует, чтобы облегчили подати и налоги, 
чтобы крестьянам вернули ту землю, которую у них отняли помещики. 
Народ требует, чтобы все — дворяне, мещане, купцы, крестьяне — полу
чили равные права и свободу. Народ требует, чтобы все племена — 
русские, поляки, финляндцы, армяне, грузины, евреи, литовцы, немцы, 
латыши, киргизы, татары — были равны перед законом. Народ требует, 
чтобы солдат, которых берут на службу, оставляли служить дома, чтобы 
солдаты жили дома, а не в казармах, чтобы офицеры их не били и . не 
оскорбляли.

Солдаты! В воскресенье народ пойдет к царю требовать свободы. Но, 
царь не хочет давать свободы и пошлет вас с ружьями и пушками против 
народа. Он прикажет вам стрелять в народ. Он может приказать вам 
бить стачечников. Отказывайтесь стрелять и бить ваших братьев, ;не 
слушайтесь офицеров, переходите на нашу сторону.

Солдаты! Идемте вместе с нами за свободу!
Да здравствует свобода! ■' j
Долой войну!
Долой самодержавие!

8 января 1905 г.
Петербургский комитет Российской 

социал-демократической рабочей партии
Биб-ка ИМЭЛС, № 203. Фотонегатив.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1, стр. 158—159. k
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№ 28
1905 г. января 8.— Донесение вр. и. д. начальника Петербургско
го губернского жандармского управления Касаткина в Департа
мент полиции о решении рабочих адмиралтейских Ижорских за

водов присоединиться к демонстрации 9 января.

Секретно

Сего числа мастеровые адмиралтейских Ижорских заводов в числе 
приблизительно 800 чел. представили начальнику заводов петицию, со
стоящую из 19 пунктов *. В числе этих пунктов некоторые имеют общий 
характер, а остальные вытекают из условий местной жизни.

Ввиду возбужденного настроения мастеровых, начальником заводов в 
10 часов утра было сделано распоряжение о приостановке работы на за
водах впредь до рассмотрения существа петиции в Морском министер
стве. Затем, ввиду распространившихся в п[осаде] Колпино слухов, что 
завтра мастеровые петербургских фабрик и заводов намерены явиться к 
Зимнему дворцу для подачи общей петиции на высочайшее имя, масте
ровые адмиралтейских Ижорских заводов решили присоединиться к сво
им петербургским товарищам.

Главная масса мастеровых держится выжидательного образа действия. 
Порядок ни в мастерских, ни на улицах посада нарушен не был.

Сообщая о сем, присовокупляю, что на всех мастеровых производит 
глубокое впечатление участие в движении священника Гапона.

Полковник Касаткин
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 33. Подлинник.

№ 29
1905 г. января 8.— Требования рабочих адмиралтейских 

Ижорских заводов и ответы на них администрации**.

♦ Приложение в деле не обнаружено. В сборнике помещены требования рабочих, 
представляющие, очевидно, те же пункты петиции и ответы на них администрации. 
(См. док. № 29).

*♦ Приложение к донесению и. д. начальника Петербургского губернского жан
дармского управления (то же дело, л. 52).
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Существо требований
Взгляд начальника заводов на требования, 
изложенные им в рапорте от 8 с[его] января 
на имя управляющего Морским министер

ством

1 Установление 8-часового рабочего дня. Подлежит обсуждению министров 
морского, внутренних] дел и финан
сов.

2 Отмена обысков при выходе мастеровых 
из заводов.

Начальник] заводов этому сочув
ствует, но таковые могут быть от
менены лишь властью морского ми
нистра.
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Продолжение
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Существо требований
Взгляд начальника заводов на требования, 
изложенные им в рапорте от 8 с [его] января 
на имя управляющего Морским министер

ством

Обеспечение личной неприкосновенности 
депутатов и гарантия, что они впослед
ствии не будут уволены из заводов.

Учреждение постоянной комиссии из вы
борных рабочих для совместного с адми
нистрацией) заводов разбирательства всех 
претензий отдельных рабочих.

Расценка новых изделий, после испыта
ния, должна устанавливаться мастером по 
добровольному соглашению с рабочими и 
изменяема быть не может.

Поденная плата для чернорабочих должна 
быть не менее 1 руб.

Введение 3-сменной работы в железоде
лательном заводе без изменения заработной 
платы.

Выдача жалованья 2 раза в месяц вме
сто Г раза, как это практикуется теперь.

Увеличение оплаты сверхурочного рабо
чего дня в Р/2 раза.

Выдача жалованья в рабочее время и в 
мастерских.

Неограниченность заработка на сдель
ных работах.

Необязательное участие в сберегательно
вспомогательной кассе.

Неприкосновенность кассовых вкладов, 
т. е. ими не должны покрываться никакие 
внешние долговые обязательства вклад
чика.

Уничтожение увольнения .без права по
ступления“; дозволение обратного посту
пления административно высланных.

Уничтожение положения о предельном 
возрасте.

Отмена штрафа за 5-минутное опоздание 
на работу и впуск на работу еще и в 8 час. 
утра с вычетом за х/4 дня. (Обыкновенный 
впуск происходит в 6 часов).

Бесплатная медицинская помощь, также 
и на дому, не позже 1 ч[аса] после требо
вания; кроме того, вежливое обращение 
медицинского персонала с рабочими.

Зависит от того, в какую форму 
выльется дальше стачка.

Недопустимо.

Можно привлечь выборных масте
ровых, но с правом совещательного 
только голоса.

Подлежит обсуждению министров 
морского, внутренних дел и финан
сов.

То же, что и в п. 6.

Требование законное, не соблю
давшееся по просьбе семейств ма
стеровых.

Допустимо, но не иначе, как с раз
решения морского министра.

Пока это было невозможно, за от
сутствием достаточного числа ответ
ственных лиц, но уже предпринято 
ходатайство о привлечении к этому 
Козухинской артели.

Начальник заводов этому сочув
ствует, но разрешить может лишь 
морской министр.

Может быть изменено лишь в за
конодательном порядке.

То же.

Исполнение 1-й части требования 
нежелательно; 2-я часть не подле
жит компетенции начальника] заво
дов.

Начальник заводов этому сочув
ствует и просит применить.

Нежелательно, ибо нарушит поря
док в мастерских.

Начальник заводов этому вполне 
сочувствует, и по его инициативе 
уже приступлено к постройке боль
ницы.

39



Продолжение

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 1, лл. 53—54. Копия.

.Е

?

Существо требований
Взгляд начальника заводов на требования, 
изложенные им в рапорте от 8 с(его] января 

на имя управляющего Морским министер
ством

18 Вежливое обращение администрации за* 
водов с рабочими и изъятие из употребле
ния обращения на »ты**.

Встречает полное сочувствие на
чальника заводов.

19 Уничтожение 3-месячного срока для вто
ричного поступления на заводы.

Выполнено будет теперь же вла
стью начальника заводов.

№ 30
1905 г. января 8.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 

«Ко всем петербургским рабочим» о бесполезности петиции, 
с призывом к вооруженному восстанию и свержению 

самодержавия.

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 
петицию *. Такие же постановления сделали рабочие во всех остальных 
отделах Собрания петербургских рабочих. В своей петиции рабочие 
требуют:

1. Созыва Учредительного собрания из представителей всего русского 
народа, избранных всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. 
Учредительное собрание должно выработать реформы по управлению го
сударством, именно: передачу власти из рук чиновников в руки предста
вителей народа, избираемых также всеобщим голосованием (парламент). 
Необходимыми условиями для осуществления этого требования явля
ются:

2. Уравнение в гражданских правах всех сословий (крестьян, мещан, 
купцов, дворян и духовных), народностей и вероисповеданий.

3. Гарантии гражданской свободы: неприкосновенность личности и 
жилища граждан, свобода слова, печати, собраний, всевозможных об
ществ и рабочих союзов, свобода стачек.

4. Освобождение из тюрьмы и ссылки лиц, понесших наказания за так 
называемые политические преступления, в том числе за рабочие стачки 
и крестьянские беспорядки.

5. Прекращение войны по воле народа.
Российская социал-демократическая рабочая партия уже давно вы

ставляла те же самые требованйя и призывала всех русских рабочих к
* См. док. № 21.
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решительной борьбе за них. И теперь Петербургский комитет РСДРП 
приветствует рабочих, понявших необходимость политической свободы. 
Но петербургские рабочие должны понять, что те требования, которые 
они теперь выставляют, ничего другого не означают, как конец самодер
жавия. Требовать парламента — это значит требовать, чтобы вместо царя 
страной управляла палата депутатов (парламент), избранная всем наро
дом; требовать свободы слова, печати, союзов и собраний — это значит 
отнять у царя и у его министров, у царской полиции и у царских жан
дармов всю их теперешнюю власть. Одним словом, все эти требования 
означают низвержение самодержавия. Напрасно поэтому обра
щаться к царю с этими требованиями. Добровольно царь вместе с огром
ной шайкой всяких великих князей, придворных чинов, министров, губер
наторов, жандармов, попов и шпионов не откажутся от своих прав, от 
своей власти, от сытой, роскошной жизни, которую они ведут, от огром
ных богатств, которые они награбили и продолжают грабить с рабочих 
и крестьян.

Нет, товарищи, ждать свободы от царя, который еще недавно, в по
следнем манифесте, твердо заявил, что он не намерен отказаться от са
модержавия, невозможно. Если царь и обещает реформы, он и его чинов
ники обманут нас. Такой дешевой * ценой, как одна петиция, хотя бы и 
поданная попом от имени рабочих, свободу не покупают. Свобода поку
пается кровью, свобода завоевывается с оружием в руках, в жестоких 
боях.

Не просить царя, и даже не требовать от него, не унижаться перед 
нашим заклятым врагом, а сброоить его с престола и выгнать вместе 
с ним всю самодержавную шайку,— только таким путем можно завое
вать свободу. Много уже рабочей и крестьянской крови пролито у нас 
на Руси за свободу, «о только тогда, когда встанут все русские рабочие 
и пойдут штурмом на самодержавие, только тогда загорится заря 
свободы.

Освобождение рабочих может быть делом только самих рабочих, ни 
от попов, ни от царей вы свободы не дождетесь. В воскресенье перед 
Зимним дворцом, если только вас туда пустят, вы увидите, что вам 
нечего ждать от царя. И тогда вы поймете, что никто со стороны не при
несет вам помощи, что только сами вы можете завоевать себе свободу.

Поэтому и теперь мы повторим то, что говорили в своих листках ты
сячи раз:

Долой самодержавие!
Долой войну!
Да здравствует вооруженное восстание народа!
Да здравствует революция!
Да здравствует великий братский союз рабочих РСДРП!
8 января 1905 г.

Петербургский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

Биб-ка ИМЭЛС, Ц—36014. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1, стр. 151—158.

* В подлиннике: тяжелой
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№ 31
1905 г. января 10.— Записка петербургского губернатора 
А. Д. Зиновьева министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мир
скому относительно собрания рабочих Ижорских заводов и 

их решения присоединиться к общей демонстрации 9 января.

Царскосельский уездный исправник донес мне, что, после передачи 
уполномоченными от рабочих начальнику адмиралтейских Ижорских за
водов письменного требования, представляемого при сем в копии *, 
и по прекращении работ на заводах, рабочие 8 января вечером стали со
бираться в их клуб, где председатель Колпинского кружка крестьянин 
Евгений Быков начал читать печатную программу желаний рабочих, ко
торые предположено изложить в просьбе на имя его императорского ве
личества, а именно: об отобрании земель от помещиков, ограничение вла
сти гг. министров, о недопущении к обыскам чинов корпуса жандармов и 
иных начальствующих лиц, о воспрещении впуска посторонних лиц на 
собрания рабочих, о возвращении высланных за границу, о предоставле
нии свободы слова и печати, о прекращении войны, как напрасно нача
той, о неудовлетворительности переселения в Сибирь, о прекращении за
казов за границей постройки судов, об ограничении рабочего дня до 
8 часов, о лучшем устройстве заводских помещений для устранения про
студы, об увольнении рабочих не по воле мастеров, а с согласия выбор
ных, о допущении свободы религии, непринуждении к переходу в право
славие и об отделении церкви от государства. Все эти пункты были объ
ясняемы Быковым и одобрены рабочими, решившими 9 сего января от
правиться в С.-Петербург, к Зимнему дворцу, для подачи прошения в 
числе прочих столичных рабочих. С этой целью они в числе 400 чел., 
предводительствуемые рабочим Толстухиным, 9 сего января в 7 часов 
утра выбыли в Петербург по направлению к Усть-Ижоре.

Об изложенном считаю долгом довести до сведения вашего сиятель
ства.

Губернатор А. Зиновьев

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 78. Подлинник.

№ 33
1905 г. января 18 (31).— Статья В. И. Ленина «Первые шаги» 
о революционном движении в Петербурге в начале января 1905 г.

Искрой, которая зажгла пожар, было одно из самых обычных столк
новений труда с капиталом,— стачка на одном заводе. Интересно, одна
ко, что эта стачка 12 000 путиловсиих рабочих, вспыхнувшая в поне
дельник, 3 января, была больше всего стачкой во имя пролетарской 
солидарности. Поводом послужило увольнение четырех рабочих. «Когда 
требование о возвращении их не было удовлетворено,— пишет нам один 
товарищ из Петербурга от 7 января,— завод стал сразу, очень дружно.

♦ Требования не публикуются (то же дело, л. 79), так как они изложены 
в док. № 29.



Стачка носит вполне выдержанный характер; рабочие отрядили несколь
ко человек охранять машины и прочее имущество от какой-нибудь воз
можной порчи со стороны менее сознательных. Затем ими была отряже
на депутация на другие заводы с сообщением своих требований и пред
ложением примкнуть». Тысячи и десятки тысяч рабочих стали примы
кать к движению. Легальное, зубатовское, рабочее общество, основан
ное при содействии правительства в целях развращения пролетариата 
систематической монархической пропагандой, оказало не малую услугу 
организации движения на его низших стадиях и росту вширь. Случилось 
то, на что давно уже указывали социал-демократы, говорившие зубатов- 
цам, что революционный инстинкт рабочего класса и дух его солидарно1- 
сти возьмет верх над всякими мелкими полицейскими уловками. Самые 
отсталые рабочие втянутся в движение зубатовцами, а там уже дальше 
само царское правительство позаботится толкнуть рабочих дальше, сама 
капиталистическая эксплуатация подвинет их от мирной и насквозь ли
цемерной зубатовщины к революционной социал-демократии. Практика 
пролетарской жизни и пролетарской борьбы пересилит все «теории» и 
все потуги господ зубатовцев *.

Так оно и вышло. Один товарищ, рабочий, член Петербургского ко
митета Российской социал-демократической рабочей партии, следующим 
образом излагает свои впечатления в письме к нам от 5-го января:

«Пишу под свежим впечатлением происшедшего только что собрания 
за Невской заставой рабочих Семянниковского завода. Но прежде всего 
пару слов о настроении, которое господствует у петербургских рабочих. 
Как известно, в последнее время здесь начали возникать или, лучше, воз
рождаться «зубатовские» организации под руководством попа Гапона. 
Организации за очень короткое время очень размножились и усилились. 
Теперь уже существует И отделов так называемого «Собрания русских 
фабричных рабочих». Как и надо было ожидать, результаты этих собра
ний должны были быть таковыми, какими они были и на юге.

Теперь, можно с уверенностью сказать, начинается широкое стачечное 
движение в Петербурге. Почти ежедневно слышно о новой забастовке то 
на одном, то на другом заводе. Вот уже два дня, как забастовал Пути
ловский завод **. Недели две тому назад бастовала бумагопрядильня 
Шау на Выборгской стороне. Стачка продолжалась дня четыре. Рабочие 
ничего не добились. Сегодня-завтра эта стачка снова возобновится. Везде 
настроение приподнятое, но нельзя сказать, чтобы в пользу социал-демо
кратии. Большая часть рабочих стоит за чисто экономическую борьбу и 
против политической. Однако, надо ожидать и надеяться, что настроение 
это изменится, и рабочие поймут, что без политической борьбы никаких 
экономических улучшений не добьются. Сегодня забастовал завод Нев
ского судостроительного общества (Семянникова). Местный отдел. «Соб
рания русских фабрично-заводских рабочих» пытается выступить руко
водителем начинающейся стачки, но это, конечно, ему не удастся. Руко
водителем будет социал-демократия, несмотря на то, что она здесь 
страшно слаба.

Вышли листки от Петербургского комитета: два — к прядильной фаб
рике Шау и один — к путиловским рабочим. Сегодня было собрание 
рабочих Н&ского судостроительного завода. Собралось около 500 рабо
чих. Впервые выступили члены местного отдела «Собрания». Они откла
нялись от политических требований и главным образом выставляли тре-

* Сравни «Что делать?» Ленина, стр. 86—88. (См. Сочинения 4 изд., том 5, 
стр. 424—425. (Прим, редакции соч. В. И. Ленина).

*♦ Курсив подлинника.
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бования экономические. Из толпы раздавались голоса неодобрения. Но 
тут появился сотрудник «Русской Газеты» Строев, пользующийся боль
шим уважением у петербургских рабочих. Строев предложил резолюцию, 
как он заявил, выработанную им и представителями социал-демократии. 
Резолюция эта хотя и подчеркивает противоположность классовых инте
ресов пролетариата и буржуазии, но недостаточно. После Строева гово
рили товарищи — рабочие социал-демократы, которые защищали эту 
резолюцию в принципе, подчеркивая, однако, ее ограниченность и недо
статочность. Тут началась суматоха, некоторые были недовольны речами 
социал-демократов и начали срывать собрание. Собрание большинством 
голосов высказалось против председателя, который был в числе этих сры
вающих, и выбрало нового председателя, социалиста. Но члены «обще
ства» (зубатовского) не умолкли и продолжали расстраивать собрание. 
Хотя громадное большинство собрания (90%) и было на стороне со
циалистов, но собрание в конце концов разошлось ни с чем и отложило 
решение до завтра. Во всяком случае, можно сказать, что социал-демо
кратам удалось склонить настроение рабочих в свою пользу. Завтра 
предстоит большое собрание.— Возможно, что будет две-три тысячи че
ловек.— Надо ожидать на'-днях грандиозной демонстрации, чего-либо 
подобного июльской на юге в 1903 году. Бастует завод Франко-русского 
общества — около четырех-пяти тысяч человек. Передают, что началась 
стачка на бумагопрядильной фабрике Штиглица — около пяти тысяч. 
Ожидается стачка на Обуховском заводе — пять-шесть тысяч».

Сопоставляя эти сведения социал-демократа, местного комитетчика 
(который, разумеется, мог точно знать лишь о событиях в небольшой 
части Петербурга), с сведениями заграничных, особенно английских га
зет, мы должны сделать вывод, что эти последние отличаются весьма 
значительной точностью.

Стачка росла изо дня в день с головокружительной быстротой. Рабо
чие устраивали массу собраний и вырабатывали свою «хартию», свои эко
номические и политические требования. И те и другие, несмотря на руко
водство зубатовцев, сводились в общем к требованиям социал-демокра
тической партийной программы вплоть до лозунга: созыв учредительного 
собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избиратель
ного права. Стихийный рост невиданной по своим размерам стачки дале
ко-далеко обгонял планомерное участие в движении организованных со
циал-демократов. Но предоставим слово им самим *.

В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 94—97.
Впервые ст. «•Первые щаги? была опубликована в газ. «Вперед», 1905 г., Л® 4, стр. 1—2.

* В газ. «Вперед» далее следуют письма петербургских социал-демократов. 
(См. «Вперед», 1905 г., № 4, стр. 4—5).



№ S3
1905 г. января 18 (31).— Статья В. И. Ленина «Канун кровавого 
воскресенья» о революционном движении в Петербурге накануне 

9 января.

Мы остановились в своем рассказе * о ходе движения на том, как по 
инициативе Гапона назначено было на воскресенье 9 января шествие 
рабочих масс к Зимнему дворцу для подачи «петиции» царю о созыве 
учредительного собрания. Стачка в Петербурге уже в субботу, 8-го янва
ря, стала всеобщей. Даже официальные сведения определяли число за
бастовавших в 100—150 тысяч человек. Россия не видывала еще такого 
гигантского взрыва классовой борьбы. Вся промышленная, торговая, об
щественная жизнь гигантского полутора-миллионного центра оказалась 
парализованной. Пролетариат на деле показывал, что им и только им 
держится современная цивилизация, его трудом создаются богатства и 
роскошь, на нем покоится вся наша «культура». Город оказался и без 
газет, и без освещения, и без воды. И эта всеобщая стачка носила опре
деленно выраженный политический характер, являлась непосредствен
ным прологом революционных событий.

Вот как один очевидец описывает, в письме к нам, канун историческо
го дня:

«С 7 января забастовка в Петербурге сделалась всеобщей. Оста
новились не только все крупные заводы и фабрики, но и многие мастер
ские. Сегодня, 8 января, не вышло ни одной газеты, кроме «Правитель
ственного Вестника»** и «Ведомостей С.-Петербургского Градоначаль
ства». Руководство движением находится до сих пор в руках зубатовцев. 
Мы наблюдаем невиданную в Петербурге картину, и сердце сжимается 
страхом перед неизвестностью,— окажется ли соц.-дем. организация в 
состоянии взять хотя бы через некоторое время движение в свои руки. 
Положение крайне серьезное. Все эти дни происходят ежедневные мас
совые собрания рабочих во всех районах города в помещениях «Союза 
русских рабочих». Перед ними улицы целые дни наполнены тысячами 
рабочих. Время от времени социал-демократами произносятся речи и рас
пространяются листки. Принимаются они в общем сочувственно, хотя 
зубатовцы и пытаются устраивать оппозиции. Когда речь коснется само
державия, они кричат: «Это нам ни к чему, самодержавие нам не ме
шает!». А между тем в речах, которые произносятся в помещениях «Сою
за» зубатовцами, выставляются все соц-дем. требования, начиная с 8-часо
вого рабочего дня и кончая созывом народных представителей на осно
вах равного, прямого и тайного избирательного права. Только зубатовцы 
утверждают, что удовлетворение этих требований не обозначает сверже
ния самодержавия, а приближение народа к царю, уничтожение бюрокра
тии, отделяющей царя от народа.

Социал-демократы говорят также и в помещениях «Союза», и речи 
их встречаются сочувственно, но инициатива практических предложений 
исходит от зубатовцев. Несмотря на возражения соц.-дем., предложения 
эти принимаются. Они сводятся к следующему: в воскресенье 9 января 
рабочие должны пойти к Зимнему дворцу и подать через священника 
Георгия Гапона петицию царю с перечислением всех требований рабочих, 
заканчивающуюся словами: «Дай нам все это, или мы умрем». При этом 
руководители собраний добавляют: «Если царь не даст, тогда наши руки

* Имеются в виду статьи «Письма петербургских социал-демократов» и «Поп 
Гапон». (См. «Вперед», 1905 г., № 4. стр. 4—5).

** «Правительственный Вестник» — газета, официальный орган правительства; 
издавалась в Петербурге с 1869 по 1917 год. (Прим, редакции соч. В. И. Ленина). 
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развязываются,— значит, он враг наш, и тогда уж мы выступим протий 
него, развернув красное знамя. Если прольется наша кровь, она падет на 
его голову». Петиция везде принимается. Рабочие дают клятву, что все 
они придут в воскресенье на площадь «с женами и детьми». Сегодня пе
тиция будет подписываться по отдельным районам, а в 2 часа все долж
ны собраться в «Народный дом» на окончательный митинг.

Все это происходит при полном попустительстве полиции,— она убра
на отовсюду, хотя во дворах некоторых зданий и спрятаны конные жан
дармы.

Сегодня на улицах вывешиваются объявления градоначальника, за
прещающие сборища и угрожающие вооруженной силой. Рабочими 
они срываются. Войска стягиваются в город из окрестностей. Трамвай
ных служащих (кондукторов и кучеров) заставили выйти на работу ка
заки с обнаженными шашками».

В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 98—100.
Ст. <Канун кровавого воскресенья» впервые была напечатана в газ. «Вперед», 1905 г.„ 
№ 4, стр. 2.
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РАССТРЕЛ РАБОЧЕЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
9 ЯНВАРЯ

№№ 34—62

№ 34
1905 г. не позднее 9 января*.— Диспозиция воинских частей 

в Петербурге на 9 января.

ДИСПОЗИЦИЯ НА 9 ЯНВАРЯ
Васильевский остров 

Ген.-майор Самгин 
Ст[атский] советник] Пащенко

Финляндского полка 
Стрелкового » 
Казачьего его

I 2 бат[альона] 

п[олка] 
2 сотни 

п[олка] 2 эс
кадрона 

п[ех.] _ Беломорского п[олка]
- - - • i р[ота]

Уланского ее в.

89-го
(ф[абрика] Лаферм)

в. 2 р[оты] — Николаевский мост; 
2 р[оты] — Дворцовый м[ост]; 
2 р[оты] — против Горного инсти
тута; 3 р[лты], 2 эск[адрона] и 
2 сот[ни] — общий резерв

2*/д батальона], 2 эск[адрона],
2 сот[ни]

Петербургская часть
Ген.-майор Рагозин

Подполковник] Крылов
Л.-гв. Гренадерского п[олка] ;2 батгальона]

» Павловского полка '
» Уланского ее в. п[олка] 2 р[оты! — Биржевой] м [ост] ;

2 эск[адрона] 2 р [оты] — Троицкий мост; 4 ро- 
» Казачьего [его] в. п[олка] ты и 2 эск[адрона] — резерв 

V2 сот[ни]

2 батальона, 2*/2 эск[адрона] **

* Датируется по содержанию документа.
** Так в документе; нужно: 2 эскадрона, !/2 сотни
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Выборгская часть 

Ген.-майор Белов 

Подполковник] Шалфеев

Л.-гв. Московского полка 2 баталь
она] 

> Уланского ее вел. п[олка] 1 [эскад
рон] 

» Драгунского п[олка] 1 экск[адрон]

2 батальона, 2 эск[адрона]

2 роты — Литейный мост; 2 ро
ты— клиника Вилье; 4 роты и 2 
эскадрона — резерв

Коломенская и Нарвская части
Ген.-майор Рудановский 

Ротм[истр] Давыдов 
Подполковник] Сокович

Гвардейского экипажа Р/г баталь
она] 

Л.-гв. Измайловского п[олка] 1 ба
тальон] 

91-го п[ех.] Двинского полка 3 роты 
93-го п[ех.] Иркутского полка 2 роты 
96-го п[ех.] Омского полка 2 роты 
Л.-гв. Конно-гренадерского п[ол- 

ка] — 3 эск[адрона]

41/« батал[ьона], 3 эскадр[она]

Нарвские ворота — 2 роты, 
1 эскадр [он] ; Лейхтенбергская 
ул.— 1 рота; Варшавский] мост — 
1 рота; Старый Калинкинский 
м[ост] — 2 р[оты]; в Нарвской ча
сти — 3 р[оты] (верфь) ; Мал[ый] 
Калинк[инский] м[ост]—1 рота; 
уг. Английского] пр. и Мойки — 

1 эск[адрон] и 1 рота; Англий
ская] наб. прот[ив] Замятнина 
пер.— 2 р[оты] ; Англ [ийский] пр. 
уг. Офиц [ерской] — 3 р[оты] (ре
зерв)

Александро-Невская, Рождественская части 
и Шлиссельбургский участок 

Ген.-майор Ширма 
Подполковник] Бабулевич

» Васильев
» Лесников
» Романкевич

» Дитрих
» Иванов

Л.-гв. Атаманского полка 4 сот[ни] 
» Драгунского п[олка] 2 эска

дрона] 
» Преображенского п[олка] 1 ба

тальон]
90- го п[ех.] Онежского п[олка]

2 рот[ы]
91- го п[ех.] Двинского п[олка] 1 рота
48

Архангелогородский мост у Не
вы—2 роты и у Шлиссельбургской 
части — 2 эскадр[она]; Невский 
пр., угол Суворовского — 4 роты, 
1 эскадрон; Знаменская пло
щадь — резерв — 2 роты, 1 эска
дрон; Новокаменный мост, уг. Ли
говской и Обводной — 1 рота,



89-го п[ех.] Беломорского п[олка]
1 рота 

198-го [пех.] резервного] Алек- 
с[андро]-Невского п[олка] 

2 роты

2'/2 батал[ьона], 2 эск[адрона], 
4 сот [ни]

1 эскадрон; Суворовский проспект, 
Академия генерального штаба —
1 рота, 1 эск[адрон]

Московская часть

Ген.-майор Лангоф 
Подполковник] Менчуков

Л.-гв. Семеновского п[олка] 2*/2 ба
тальона]

» Егерского полка 3/4 баталь
она] 

» Драгунскоо полка 2 эскадро
на]

З'Д батал[ьона], 2 эскадрона

2 р [оты], 1 эскадрон — уг [ол] 
Боровой и Обводного кар[ала]; 
Московская заст [ава] — 2 р [оты], 
1 эск[адрон]; Нов[ый] Московский 

мост (Обводной канал) — 2 р [о- 
ты]; Московская часть — 13/< ба
тальона — резерв

Казанская, Спасская и Литейная части

Ген.-майор Гадон 
Подполковник] Пчелин

Л.-гв. Преображевского п[олка]
3 роты 

» Саперного батальона 1 рота
» Конно-гренадерского п[ол- 

ка] 2 эск[адрона]

Гостиный двор — 1 р [ота] и 
1 эск [адрон] кон[но]-гр[енадер]; 
Казанская, № 3 — 1 рота и 1 эс
кадрон]; 1 рота—Дума.

1 батальон, 2 эскадрона

Адмиралтейская часть 
Ген.-майор Щербачев

Л.-гв. Павловского полка — 2 ба
тальона] 

» Преображенского пол[ка] 3 роты 
Кавалергардского полка — 4 эс

кадрона]
Л.-гв. Казачьего его в. п[олка] 

2 сот[ни] 
» Конного полка — 4 эскадрона]

23/4 бат[альона], 8 эск[адронов], 
2 сотни

1 батал[ьон] л.-гв. Павловско
го п[олка] и 2 сотни Казачьего 
пол[ка] выслать к Зимнему двор
цу к 9 час. утра; л.-гв. Павлов
ского полка 1 бат[альон] и 3 ро
ты Преобр[аженского] п [олка] 
11 час. утра — Дворцовая пло
щадь; Кавалергардский и л.-гв. 
Конный полки готовы к 9 час. ут
ра, а в 11 час. утра прибывают 
[на] Дворцовую площадь

ЦГВИА, ф. Главк, штаба, 1905 г., 3 стол, 2 отд. д. 15, ч. 2, л. 7; Подлинии:
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№ 35
1905 г. января 9.— Рапорт начальника штаба войск гвардии и 
Петербургского военного округа Мешетича в Главный штаб о 
прибытии воинских частей из Пскова и Ревеля в Петербург и 

занятии ими всех путей, ведущих на Дворцовую площадь.

Спешно. Секретно. 
РАПОРТ

Вчера в 6 часов вечера прибыли в С.-Петербург из Пскова 2 баталь
она 93-го пехотного Иркутского полка, 2 батальона 96-го пехотного 
Омского полка и 1 батальон 94-го пехотного Енисейского (полка.

Сегодня в б'/г и 87г часов утра прибыли из Ревеля 2 батальона 89-го 
пехотного Беломорского полка, 1 батальон 90-го пехотного Онежского 
полка и 2 батальона 91-го пехотного Двинского полка.

Прибывшие роты частью сменили войска Петербургского гарнизона, 
частью заняли не занятые до тех пор важные пункты, наконец, осталь
ные привлечены сегодня для участия в подавлении уличных беспоряд
ков.

Вчера вечером, совместно с с.-петербургским градоначальником, были 
выработаны меры для недопущения рабочих пройти сегодня на Дворцо
вую площадь для производства большой манифестации, которая сегодня 
ожидается полицией.

Отдельными отрядами из пехоты и кавалерии заняты все вероятные 
пути, по которым рабочие могут проникнуть на Дворцовую площадь.

На последней поставлен общий резерв, который прибыл сегодня в 
11 часов утра на Дворцовую площадь.

Общее командование частями, назначенными для подавления беспо
рядков, возложено на командира Гвардейского корпуса.

Приняты меры для обеспечения дворцов. Наиболее важные пункты и 
сооружения продолжают прикрываться особыми частями.

В 11-м часу утра сегодня, по сообщению градоначальника, около 
16 тысяч рабочих, пытавшихся пройти по Шлиссельбургскому тракту, 
были задержаны 2-мя сотнями атаманцев, давших три холостых выстре
ла. Видя приближающиеся к войскам подкрепления, толпа бросилась в 
сторону, сломала забор, вышла на лед р. Невы и направилась к Охте. 
Градоначальник полагает, однако, что рабочие свернут по льду и попы
таются пройти к Литейному мосту.

Начальник штаба ген.-лейтенант Мешетич
Старший адъютант подполковник Шильдбах

ЦГВИА, ф. Главк, штаба, 3 стол, 2 отд., д. 15, ч. 2, л. 23. Подлинник.
I



№ 36
1905 г. января 9.— Рапорт начальника Нарвско-Коломенского 
района Рудановского начальнику 1-й Гвардейской пехотной ди
визии А. Е. Зальцу о расстреле рабочей демонстрации у Нарвских 

ворот.

Доношу, что сего 9 января около 12 часов дня толпа рабочих, прибли
зительно от 2 до 3 тысяч человек, двигалась по Петергофскому шоссе к 
Нарвским Триумфальным воротам, неся с собою портреты их величеств, 
кресты и хоругви, насильственно, как оказывается, и самовольно взятые 
из часовни.

Вышедшие навстречу ей чины полиции напрасно уговаривали не идти 
в город, предупреждая неоднократно, что в противном случае войска 
принуждены будут стрелять по ним. Когда все увещания не привели ни 
к каким результатам, был послан эскадрон лейб-гвардии Конно-грена
дерского полка, чтобы заставить рабочих возвратиться назад. В это вре
мя был тяжело ранен (по сведениям, сообщенным полицмейстером Нарв
ского отдела) рабочими помощник пристава Петергофского участка по
ручик Жолткевич, а околоточный надзиратель убит *. Толпа при прибли
жении эскадрона раздалась по сторонам, и вслед за тем с ее стороны 
были произведены 2 выстрела из револьвера, не причинивших вреда ни
кому из людей эскадрона и задевших только гриву одной лошади. Кро
ме того, одним из рабочих был нанесен удар крестом взводному унтер- 
офицеру. Когда эскадрон, встретив вооруженнее сопротивление и не 
будучи в силах остановить движение толпы, возвратился назад, командо
вавший 2 ротами 93-го пехотного Иркутского полка капитан фон Гейн 
подал оигнал «стрелять»; повторенный более 3 раз, он не оказал воздей
ствия, и толпа, продолжавшая наступать, приблизилась на 200 шагов. 
Тогда сделано было 5 залпов, после чего толпа повернула назад и бы
стро расееялась, оставив более сорока человек убитыми и ранеными. 
Последним немедленно была оказана помощь, и они все, за исключением 
легко раненных, взятых толпой, размещены в больницах Александров
ской, Алафузовской и Обуховской.

Ген.-майор Рудановский
Резолюции. 1. Начальника 1-й Гвардейской пехотной дивизии барона 
А. Е. Зальца на полях 1-го листа карандашом: Если не донесено одновре
менно ком[андуюшему] корпусом, то подлинник отправить в ш[таб] корпуса, 
а копию оста[вить] в делах дивизии.

Б[арон] 3[альц1

2. Начальника штаба 1-й Гв[ардейской\ пехотной дивизии полковника Буто- 
вича на обороте 2-го листа чернилами: Секретно. Спешно. В штаб Гвардей
ского корпуса. И января 1905 г., № 6. С.-ГЦетер]б[ург].

Ин-т истории АН СССР, Отд. рукоп. фондов, ф. Б.-Б., разд. 1, д. 1, лл. 2—3. Подлинник.

* По другим сведениям пулей казенной винтовки. (Прим, подлинника). См. док. 
№ 62, в котором говорится, что эти лица как сопровождавшие толпу рабочих^ постра
дали от выстрелов, направленных по рабочим.
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№ 37
1905 г. января 9.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Л. Н. Кременецкого директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о расстреле рабочей демонстрации 

9 января.

Совершенно секретно

Сего числа, около 10 час. утра, за Нарвской заставой, на Выборгской 
и Петербургской сторонах, а также на Васильевском Острове у Собраний 
фабричных и заводских рабочих стали сосредоточиваться рабочие с 
целью, как и было объявлено о. Георгием Гапоном, идти на Дворцовую 
площадь для подачи петиции государю императору. Когда в Нарвском 
отделе собралось несколько тысяч народу, священник Гапон отслужил 
молебен и вместе с толпой, имея во главе хоругви и иконы, взятые силою 
из находящейся близ Нарвского отдела часовни, а также портреты их 
величеств, двинулись к Нарвским воротам, где были встречены войсками. 
Следует заметить, что о. Гапон, устроив шествие, немедленно скрылся. 
Несмотря на уговоры пристава Значковского и атаки кавалерии, толпа 
не расходилась, а продолжала двигаться. Находившиеся у Нарвских во
рот 2 роты открыли огонь «пачками», причем, судя по отрывочным све
дениям, на месте осталось 10 убитых и до 20 раненых. В числе пострадав
ших находятся хоругвеносцы и рабочие, несшие портреты их величеств. 
Кроме того, пострадали от этих же выстрелов помощник пристава пору
чик Жолткевич и оди1? из околоточных надзирателей, сопровождавшие 
толпу. После этого толпа рассеялась.

Несколько позже двинулись к Троицкому мосту рабочие, собравшиеся 
на Петербургской и Выборгской сторонах, в числе около 4000 чел.; с ними 
тоже был о. Гапон. У Троицкого моста по толпе был дан залп, после кото
рого в Петропавловскую больницу доставлено 5 убитых, 10 тяжело и 
40 легко раненных. Толпа рассеялась. *

Около часу дня к Александровскому саду стала стекаться публика, 
которая запрудила сад и прилегающую часть Дворцовой площади. Здесь 
кавалерия произвела ряд атак, разгоняя народ, но так как после каждой 
атаки толпа возвращалась, то было произведено несколько залпов по 
толпе. Сколько пострадало от этих залпов, сведений не имеется, так как 
после выстрелов нахлынула толпа и увезла на извозчиках пострадавших.

Затем толпа запрудила Невский проспект от Литейного проспекта до 
Полицейского моста и, несмотря ни на какие уговоры, не расходилась; 
тут тоже было дано несколько залпов, которыми, по имеющимся сведе
ниям, убито 16 чел., в том числе одна женщина. На углу Литейного и 
Невского проспектов толпу разгоняли казаки.

К вечеру на Васильевском Острове по Малому проспекту, от 4 до 8-й 
линии, собралась громадная толпа народу, которая на улицах стала 
строить баррикады, сваливая телефонные столбы и протягивая поперек 
проволоку. Толпа пробовала вломиться в управление 2-го участка Василь
евской части, но, встреченная выстрелом, ушла. Командированный отряд 
пехоты сбил толпу с Малого проспекта и рассеял ее.

По имеющимся сведениям, на Васильевском Острове убито 2 чел.
Вечером на Васильевском Острове и Петербургской стороне толпа ра

бочих и хулиганов гасила фонари и громила магазины: разграблена ка
зенная винная лавка в Мытнинском переулке. Была разгромлена также 
оружейная лавка Шаффа (в районе Суворовского участка), где толпа, не 
найдя заблаговременно припрятанного огнестрельного оружия, захватила 
около 50 старых шашек и ими вооружилась. Толпу эту рассеял вызванный 
4»



наряд войск и отнял около 20 шашек. Тут же был задержан студент 
С.-Петербургского университета Леонид Давидович] Давыдов, который 
руководил толпой. При личном осмотре у него отобран револьвер заря
женный и одна прокламация.

Имеются сведения, что после залпов озлобленная толпа на Дворцо
вой площади избила ген.-майора Эльриха, ехавшего на извозчике. На 
Невском проспекте той же участи подвергся прапорщик Алексадро- 
Невского полка Карл Вебер, которого били с криками «братоубийца». 
Кроме того, были и другие случаи нападений и оскорблений офицеров. 
Затем в Кирпичном переулке несколько рабочих избили городового 
1-го участка Адмиралтейской части, и какой-то незадержанный рабочий 
ранил его выстрелом из револьвера. Там же какой-то студент и около
точный надзиратель обменялись выстрелами из револьверов, но без ре
зультатов.

Из числа пострадавших доставлено: в Мариинскую больницу, на 
Литейном проспекте, 12 убитых, 27 тяжело и 18 легко раненных, в Обу
ховскую больницу доставлено 14 убитых и 55 раненых и в [больницу) 
Придворно-Конюшенного ведомства — 8 тяжело и легко раненных. Всего 
убито до 75 чел. и ранено свыше 200 чел. По имеющимся сведениям, в 
числе убитых есть женщины и дети 12.

Озлобление во всех слоях общества страшное: им пользуются рево
люционеры всех оттенков и склоняют народ вооружаться и действовать 
активно.

Центром агитации являются помещения Собраний фабрично-завод
ских рабочих, где агитаторы из учащейся молодежи призывают рабочих 
стать под знамя революционных организаций.

По полученным сведениям беспорядки завтра возобновятся.
Подполковник Кременецкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, лл. 36—37. Подлинник.

№ 38
1905 г. января 9.— Рапорт пристава 1-го участка Петербургской 
части Крылова петербургскому градоначальнику И. А. Фуллону 
о расстреле рабочей демонстрации у Александровского парка.

Сего числа в 9 час. утра войска, вставши на место, выслали разъезды 
по направлению к Выборгской стороне и в глубь Петербургской стороны. 
Около 12 час. дня были получены сведения, что толпа рабочих двигается 
с Выборгской стороны через Сампсониевский мост к Б. Дворянской ул. 
Находившиеся в отряде 2 эскадрона л.-гв. Уланского полка направились 
карьером по Б. Дворянской ул. навстречу толпе, которая, пропустив 
в середину эскадроны, с боков по панели продолжала двигаться к 
Троицкой площади, на которой в этот момент с целью заграждения 
перехода через Троицкий мост выстроились 13, 14 и 16-я роты л.-гв. Пав
ловского полка. Увещеваниями моими толпа была приостановлена в кон
це Б. Дворянской ул., у Троицкой площади, а затем частью оттеснена, 
а частью рассеяна ротами л.-гв. Павловского полка, которые бросились 
на «ура».

Спустя полчаса, когда еще не была окончательно рассеяна толпа на 
Б. Дворянской ул., были получены сведения о движении новой громадной 
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толпы по Каменноостровскому пр[оспекту], двигающейся к Троицкому 
мосту, среди которой, по частным сведениям, был священник Гапон. Вско
ре толпа стала видима, почему роты переменили направление и выстрои
лись в одну линию на Троицкой площади перпендикулярно к проезду в 
Александровском парке, составляющему продолжение Каменноостров
ского проспекта].

Выйдя вперед в то время, когда толпа вошла уже на проезд в Але
ксандровском парке, я увидел в глубине толпы поднятого человека, кото
рого за дальностью расстояния разглядеть не мог. По требованию моему 
остановиться толпе и не двигаться вперед, и несмотря на повторение это
го требования, толпа продолжала двигаться; на предупреждение же в 
третий раз быстро выделилась вперед часть толпы и, расстегивая свои 
одежды и открывая грудь, кричала: «Хотите, так стреляйте». Предупре
дивши в последний раз, что если не остановятся, то будут стрелять, я 
отошел в сторону, так как был подан сигнал к стрельбе. Толпа продол
жала двигаться, и после третьего сигнала, когда толпа все-таки не оста
навливалась, был произведен один залп, закончившийся отдельными вы
стрелами; тогда только толпа, имея впереди несколько свалившихся, 
довернула назад и бросилась в стороны; некоторые же бросились подни
мать свалившихся после выстрелов, которых подняли и унесли с собой. 
Залп был произведен из 120 ружей на расстоянии около 200 шагов. 
Немедленно мною было потребовано из пожарной команды Петровской 
части двое саней, на которых был отправлен на место случая прикоман
дированный к л.-гв. Павловскому полку младший врач Соболев вместе с 
фельдшером того же полка Афанасием Могалиным, которые при объезде 
Каменноостровского проспекта] и прилегающих к нему улиц и в Алексан
дровском парке никого из раненых или убитых не нашли. Впоследствии 
были получены сведения, что потерпевшие от залпа были доставлены в 
Петропавловскую больницу. Командированному туда одному из моих 
помощников вместе с околот[очным] надзирателем точных сведений о 
потерпевших, ввиду возбужденного состояния персонала больницы, до
стать не представилось возможным, но старший врач больницы лично 
сообщил, что доставлено в больницу 5 умерших, 10 смертельно раненных 
и остальные более или менее тяжело ранены, а всего между 50 и 60 чел. 
Кроме того, оказано медицинское пособие в Народном доме императора 
Николая II дежурным врачом 3 лицам, которые отпущены по квартирам, 
и в приемном покое Петербургской части 3 лицам, из коих два отпущены 
на квартиру, а третий помещен в Петропавловскую больницу.

В течение дня по району участка в разных направлениях ходили куч
ками рабочие, останавливали прохожих, били в магазинах стекла, туши
ли фонари, пытались порвать телефонные провода, разгромить казенные 
винные лавки, но, по возможности, высылаемыми разъездами были рас
сеиваемы, а магазины и казенные лавки закрывались; при этом, по имею
щимся сведениям, 3 лицам также причинены поранения и таковые поме
щены также в Петропавловскую больницу.

Пристав Крылов

ГИАЛО, ф. Канц. СПб. градонач., 1905 г., д. 4243, лл. 1—2 об. Подлинник.



№ 39
1905 г. января 9.— Записка Министерства юстиции о демонстра

ции 9 января и расстреле безоружных рабочих.

Согласно решению, принятому на совещаниях большинства отделений 
•«Собрания фабрично-заводских рабочих», происходивших под председа
тельством священника Георгия Гапона, участники упомянутого «клуба», 
и главным образом рабочие Путиловского завода, принимали в течение 
последних дней меры к распространению забастовки на все фабрики и 
отдельные мастерские. Для этой цели группы стачечников ходили по го
роду, проникая в отдельные ремесленные заведения, принуждая служа
щих к прекращению занятий и приглашая их явиться днем 9 января на 
Дворцовую площадь для поднесения рабочими петиции его император
скому величеству.

Вместе с тем, как донес пристав Шлиссельбургского участка, в 7-м от
делении упомянутого «собрания» члены такового под председательством 
Гапона решили явиться на названную площадь вооруженными и оказы
вать полиции и войскам сопротивление13. Сего 9 января описанный план 
забастовщиков был приведен в исполнение, причем движение началось в 
Нарвской части, где в 11И часов дня около 3000 рабочих, соединившись 
в толпу в пределах Петергофского участка и захватив взятые самоволь
но из молитвенного дома четыре хоругви, несколько образов, а также 
эпитрахиль и ризу (повидимому, в надежде на присоединение к ним Га
пона), двинулись по Петергофскому шоссе к Нарвским воротам, где на
ходился уже наряд полиции с приставом 1-го участка Нарвской части 
Значковским во главе, а равно эскадрон конно-гренадер и 2 роты 93-го 
пехотного Иркутского полка. Когда толпа, неся в середине хоругви, обра
за и два олеографических портрета государя императора, приблизилась 
к наряду полиции, то пристав Значковский потребовал, чтобы к нему вы
шел предводитель рабочих, но на это послышались крики, приглашавшие 
толпу двигаться дальше. Ввиду этого Значковский предупредил в при
сутствии воинской силы, что он должен будет прибегнуть к ее содействию 
для прекращения беспорядков, и вслед за тем обратился к начальнику 
отряда конно-гренадерского эскадрона. Последний, направившись в тол
пу, разделил ее на 2 части, причем кто-то из рабочих ударил вахмистра 
образом по голове, а в другого нижнего чина был произведен выстрел 
из револьвера. Когда эскадрон прошел через толпу, то последняя, сомкну
вшись, двинулась дальше. Вследствие этого начальник пехотной части 
приказал протрубить несколько раз боевой сигнал, а затем раза четыре 
скомандовал «к прицелу», после чего был дан первый залп, при котором 
толпа легла на землю. Однако, поднявшись снова, рабочие пытались 
идти вперед, но в них было произведено еще 4 залпа. Толпа бросилась 
в сторону и рассеялась, оставив на месте около 45 убитых и тяжело ра
ненных, а также хоругви, портреты его величества, эпитрахиль и ризу. 
Точное число получивших повреждения еще не установлено. В то же 
время выстрелами тяжело ранен пулею в спину на вылет помощник при
става Петергофского участка Жолткевич и смертельно ранен околоточ
ный надзиратель Шорников *, вскоре умерший в больнице. Более никаких 
крупных беспорядков в Нарвской части до сего времени не происходило.

Приблизительно около того же времени скопища рабочих стали обра
зовываться на Петербургской стороне, куда с Выборгской стороны

* См. док. № 36.
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направилось около 400 мастеровых через Сампсоньевский мост. Однако же 
группа эта была рассеяна двукратною атакою кавалерии и частью вер
нулась обратно. Вместе с тем по направлению от Геслеровского переулка 
к Троицкой площади двигалась толпа в составе около 3000 чел., имея 
среди себя священника Гапона. Когда скопище это приблизилось к буль
вару, идущему от Троицкого моста, то шествие было остановлено нарядом 
полиции, которая потребовала удаления демонстрантов, но ввиду их от
каза и после нескольких предупреждений со стороны полиции и войско
вых начальников, в толпу был произведен залп ротою Павловского пол
ка, после чего на рабочих двинулись лейб-уланы. Толпа рассеялась, 
успев подобрать с собою убитых и раненых, из коих до 40 чел. доставле
ны товарищами в Петропавловскую больницу. Число же убитых опреде
лить пока невозможно. Часа через полтора после этого на Каменно
островском проспекте, на углу Малой Посадской улицы, образовалась 
толпа фабричных числом около 200 чел., среди которых неизвестные лица 
успели произнести какие-то речи и распространить преступные проклама
ции. Около 12 часов дня из улиц, прилегающих к Дворцовой площади, 
стали стекаться группы рабочих, прибывавших, повидимому, из город
ского района. На линии между Главным штабом и Адмиралтейством 
толпа была задержана полицией и войсками, расположенными на озна
ченной площади. Вследствие неисполнения скопищем нескольких требо
ваний полиции разойтись, рота Преображенского полка произвела два 
залпа, после которых на земле осталось довольно заметное число убитых 
и раненых, часть которых была унесена демонстрантами. Вслед за тем 
толпу атаковала кавалерия, которая и рассеяла манифестантов, пресле
дуя их по прилегающим улицам. При этом на Морской улице в разъезд 
конно-гренадерского полка, шедший под командою офицера Соловецкого, 
было произведено два выстрела из револьверов, не причинивши, одна
ко, никому вреда. В этой местности озлобление рабочих против воинских 
частей и отдельных военных было весьма резкое, причем было несколько' 
случаев нападения на генералов, офицеров и юнкеров. Из числа постра
давших известны генерал Рудановский и состоящий при Главном штабе 
ген.-майор Эльрих, из которых первому нанесены побои, а второй полу
чил удар ножом в висок и отправлен в Дворцовый госпиталь. Из групп 
фабричных слышались, между прочим, возгласы по адресу военных: 
«В царя стрелять из пушки умеете *, а от японцев бежите». Около 4 ча
сов дня толпа рабочих собралась на Мойке около дома графа Строгано
ва, но была рассеяна залпами пехоты, причинившими 10 лицам поране
ния. Другая кучка фабричных напала на (городовых, стоявших около 
1-го участка Адмиралтейской части, и, отняв у одного из них шашку, на
несла ему несколько серьезных ран, после чего злоумышленники были, 
рассеяны выстрелами подоспевших полицейских чинов.

На Васильевском Острове около 12 часов дня к дому № 35 по 4-й ли
нии, в котором помещается чайная того же «Общества фабрично-завод
ских рабочих», стала собираться толпа, достигшая вскоре до 6000 чел,,, 
причем было замечено, что мастеровые гнали от себя нескольких студен
тов и курсисток. Означенная толпа по 4 и 5-й линиям направилась к Неве,, 
но около Академии художеств была задержана полицией, 3 ротами лейб- 
гвардии Финляндского полка, отрядами лейб-улан и казаков. После уста
новленных предупреждений со стороны полиции, скопище было атаковано- 
кавалерией, которая оттеснила демонстрантов по той же улице к Сред
нему проспекту. Вслед за этим часть толпы, числом до 1500 чел., двину
лась по Среднему проспекту и, войдя на 14-ю линию, стала приближаться

* См. прим. № 15. 
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к оружейной мастерской Шаффа, напав на которую, забастовщики 
успели похитить до 30 сабельных клинков. Прибывшие вслед за этим к 
месту происшествия воинские части разогнали рабочих, которые верну
лись на Средний проспект. При этом, по распоряжению полковника Фин
ляндского полка, задержан руководивший этою группою фабричных ка
кой-то студент, при котором оказался револьвер и прокламация. Неко
торые из тех же мастеровых успели отнять тесак у музыканта названного 
полка. Около 4 часов дня та же толпа, скопившись у вышеупомянутой 
чайной, стала сооружать баррикады и с этой целью опрокинула ряд теле
графных и телефонных столбов, выбив несколько ворот и воспользовав
шись лесным материалом из строящегося дома, расположенного напротив 
чайной. Перед баррикадой была протянута через улицу проволока от 
телефона; на самой же баррикаде появился красный флаг. Проволока 
была удалена подошедшею пехотой, после чего на баррикаде появился 
какой-то человек, обратившийся с зажигательною речью к солдатам, а 
из-за баррикады слышались крики «ура». После установленных преду
преждений пехота произвела залп, которым был убит означенный ора
тор и тяжко ранен другой из демонстрантов, а затем пехота атаковала 
баррикаду штыками. Толпа бросилась в ближайшие дома 4 и 5-й линий, 
откуда вскоре был сделан выстрел в войска, часть же толпы скрылась в 
названный строящийся дом. Отсюда был вывешен красный флаг и посы
пались в солдат камни. После угрозы воинской команды сделать залп в 
этот дом, забастовщики скрылись оттуда, но, тем не менее, толпа, разде
лившись на отдельные группы, продолжала бесчинствовать в означен
ной местности, причем около 200 чел. напали на управление 2-го участка 
Васильевской части, разбили окна, разломали двери, не причинив повре
ждений никому из служащих в участке, которые отстреливались из ре
вольверов. В то же время несколько лиц, из коих один был вооружен 
шашкою, напали на полицейского пристава, но, ввиду угрозы с его сто
роны револьвером, скрылись во двор дома. В пятом часу дня на Малом 
проспекте, между 4 и 8-й линиями, толпа, достигавшая до 8000 чел., со
орудила новую баррикаду, причем в этом месте, повидимому, находился 
священник Гапон. Баррикада эта была атакована войсками, произвед
шими несколько выстрелов в толпу, которая и рассеялась, но означенный 
священник, подлежащий безусловному арестованию, успел скрыться.

В течение всего вечера группы рабочих производили крайние бесчин
ства в разных частях города, приче’м разбиты некоторые винные лавки, 
разрушено несколько магазинов и лавок, разбиты фонари на площади 
Казанского собора, выбиты окна во дворце великого князя Сергея Але
ксандровича и т. п. На Васильевском Острове начались случаи поджогов 
телеграфных столбов, обливаемых керосином.

Число убитых и раненых, а равно задержанных в разных местах го
рода демонстрантов определить пока невозможно, но в Канцелярию гра
доначальника поступили сведения о 50 убитых и приблизительно 200 ра
неных.

Января 9 дня 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, лл. 20—24. Подлинник.
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1905 г. января 9.-— Рапорт командира л.-гв. Преображенского 
полка Гадона в штаб Гвардейского корпуса о расстреле демон-

■ страции около Александровского сада и действиях против де
монстрантов на Невском проспекте.

Секретно 
Спешно

В ШТАБ ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА 

РАПОРТ

9-го сего января от вверенного мне полка в помощь полиции было на
ряжено 8 сводных рот. Трем ротам под начальством полковника Дель
саль было приказано быть в полной готовности в казармах на Миллион
ной улице к 9 часам у[тра] и к 11 часам утра прибыть на площадь Зим
него дворца, где и поступить в распоряжение ген.-майора Щербачева. 
Эти роты были е. в. и 2-я (1-я св(одная]) под начальством капитана кня
зя Оболенского, 3 и 4-я (2-я св[одная]) капитана Старицкого и полковая 
учебная команда (3-я св[одная]) капитана Мансурова. В ротах было по 
36 рядов. Другой сводный батальон — под начальством полковника гра
фа Татищева — в составе 3 рот прибыл к 9 часам утра в мое распоряже
ние к Думе. Здесь были сводная рота от 3-го батальона (бывшая перед 
этим сутки на ст[аяции] Геллиос) под начальством флигель-адъютанта 
капитана Дрентельна и две роты от 4-го батальона с добавком от 3-го, 
под начальством — одна штабс-капитана графа Литке, а другая — капи
тана Михайлова. В ротах было по 28 рядов. Наконец, еще 2 св[одные] 
роты под начальством полковника князя Трубецкого прибыли к 9 часам 
утра на Знаменскую площадь в отряд ген.-майора Ширмы. Здесь были 
роты 2-го батальона под начальством капитана Тилло и штабс-капитана 
Крайтона.

За всеми рогами следовали походные кухни, люди были тепло одеты 
и имели на себе по 30 боевых патронов.

Таково было распределение рот. Переходя к обзору их деятельности 
в течение 9 января, я начну с того, что было на Дворцовой площади.

Прибыв к 11 часам утра на плрщадь, роты полковника Дельсаль 
оставались в бездействии до начала 1-го часа дня, когда все 3 роты были 
поставлены фронтом к Адмиралтейству и Александровскому саду, в виду 
собиравшейся на бульваре у сада толпы. Около часа дня первая сводная 
ррта получила от ген.-майора Щербачева приказание очистить от толпы 
проезд между зданием Адмиралтейства и Александровским садом, что и 
было исполнено прохождением роты в полуротной колонне без всяких за
труднений. Около 2 часов дня, ввиду неуспешных попыток конницы очи
стить от толпы панель на углу Александровского сада и Адмиралтей
ского проспекта, против Главного штаба, 3-й сводной роте (полковая 
учебная команда) было приказано полковником Дельсаль одновременно 
с полуэскадроном л.-гв. Конного полка наступлением шагом по панели 
вдоль садовой решетки, во взводной колонне, оттеснить толпу с панели 
к Невскому проспекту. Подойдя к толпе вплотную, рота принуждена была 
остановиться, так как толпа, прижавшись друг к другу и держась за ре
шетку, не уступала давлению упершегося в нее головного взвода роты. 
В толпе раздавались вызывающие и насмешливые возгласы и заявления 
о том, что толпа не разойдется, хотя бы в нее стреляли. Одновременно 
из толпы убеждали нижних чинов в том, что по окончании службы они
Л8 



окажутся в тех же дурных материальных условиях, как и говорившие. 
Не желая допустить продолжения сей пропаганды, полковник Дельсаль 
приказал отвести роту на 120—130 шагов назад, где она была постав
лена в полуротной колонне. С отходом роты возгласы усилились. Из тол
пы стали выходить люди с дерзкими заявлениями, обращенными к роте, 
главным предметом которых было нахождение войск здесь, а не на войне. 
Толпа все увеличивалась людьми, приходившими через Алексан
дровский сад, откуда они перелезали через забор и взлезали на де
ревья.

. В это время полковник Дельсаль получил от ген.-майора Щербачева 
приказание его сиятельства командира корпуса открыть огонь *. После 
этого конная гвардия сделала еще одну попытку оттеснить толпу, а 
вслед за тем была произведена атака лейб-казаками с обнаженными 
шашками; эти атаки не привели ни к чему, толпа оставалась на месте и 
громко кричала и свистела. Тогда полковник Дельсаль выехал к толпе 
и несколько раз предупреждал толпу о том, что после 3-х сигналов в нее 
будут стрелять. На что из толпы махали шапками, кричали: «Кого же вы 
пошлете в Японию?» И раздавались возгласы: «Стреляйте». После подан
ных на горне 3 сигналов, с промежутками между ними, полковник Дель
саль приказал командиру 3-й сводной роты капитану Мансурову стре
лять **. Был сделан залп по направлению на угол Александровского 
сада 14, после этого залпа полковник Дельсаль приказал второй залп дать 
несколько правее, что и было исполнено. Толпа разошлась; убитые и ра
неные были частью подобраны частными лицами и увезены на извозчи
ках, частью же, по оказании раненым первоначальной помощи врачами 
полков л.-гв. Преображенского, Конного и Казачьего его величества, пе
реданы полиции. Около 3 часов дня роты были сменены ротами л.-гв. 
Павловского полка и отведены к комендантскому подъезду. Около 4И ча
сов дня 2-й сводной роте, капитану Старицкому было приказано очистить 
от толпы Невский проспект между Морской и улицей Гоголя. Придя туда, 
рота застала толпу уже рассеянной кавалерией и оставалась на углу Нев
ского и Морской до 8 часов вечера; происшествий не было. Около 5 часов 
дня полковник Дельсаль получил приказание от ген.-майора Щербачева, 
взяв 2 роты, эскадрон кавалергардов и эскадрон Конной гвардии, отпра
виться на Петербургскую сторону, в район ген.-майора Рагозина, от 
коего получить указание, где находится священник Гапон, арестовать его 
при содействии чинов охранного отделения и доставить в Петропавлов
скую крепость. Прийдя с отрядом на Троицкую площадь в начале 
Каменноостровского проспекта, где находился ген.-майор Рагозин, пол
ковник Дельсаль узнал от него, что Гапон находится в одном из домов 
Гейслеровской улицы на Петербургской стороне. Тут же явился [к] полков
нику Дельсаль жандармский ротмистр и заявил, что Гапона уже нет на 
Петербургской стороне, а он находится в доме № 35 по 4-й линии Ва
сильевского Острова, куда полковник Дельсаль тотчас и отправился с 
отрядом.

В 6'/2 часов дня полковник Дельсаль прибыл к Академии художеств, 
где узнал от местного частного пристава, что дом № 35 по 4-й линии, 
после разрушения л.-гв. Финляндским полком бывшей близ дома барри
кады, очищен от толпы и занят полицией. Был ли в этой толпе Гапон, 
полиции неизвестно, а также неизвестно, где он в это время находился. 
О сем было послано полковником Дельсаль донесение ген.-майору Щер-

* Против этой фразы на полях карандашом поставлены два больших знака 
(«галочки»).

♦* На полях против этих слов поставлен карандашом знак: NB.
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бачеву, на каковое получилось приказание вернуться на Дворцовую 
площадь, куда отряд и прибыл к 8V2 час. вечера. За время следования 
отряда происшествий не было. Около 10 час. вечера полковнику Дель- 
саль было приказано вернуться с ротами в казармы, оставив полуроту 
в манеже Главного адмиралтейства.

Сводные роты 3 и 4-го батальонов), прибывшие в 9 час. утра к Думе, 
были мною распределены следующим образом: одна рота (штабс-капи
тана графа Литке) была мною отправлена во двор Гостиного двора, дру
гие же (флигель-адъютанта капитана Дрентельна и капитана Михайло
ва) были переведены на Казанскую улицу, № 3.

Почти до 2 час. роты, бывшие на Казанской ул., оставались в бездей
ствии скрытыми во дворе, но около 2 часов толпа, заполонившая Невский 
еще с 11 час. утра, начала становиться настолько беспокойной и стихий
ной, что попытки кавалерии ее разогнать не увенчались успехом, и толпа, 
рассеянная в одном месте, немедленно же скоплялась в другом. В кава
лерию при этом сыпались палки, куски льду и даже были выстрелы из 
толпы.

В виду этого я приказал полковнику графу Татищеву вывести роту с 
Казанской, № 3, и первести их, очищая Невский, к церкви св. Петра, а 
вслед за сим, после того как полуэскадрон кавалерии очистил Полицей
ский мост, роты были переведены на угол Невского и Большой Коню
шенной. Здесь они простояли в 2 взводных колоннах, по обе стороны 
улицы, молча выслушивая беспрерывную площадную брань проходившей 
толпы.

Желая несколько рассеять толпу, двигавшуюся по Невскому, местный 
пристав просил пускать разъезды по панелям, но это не помогло, так как 
толпа перед всадниками расступалась, а после их проезда опять смыка
лась.

Тогда по просьбе того же пристава обе роты были поставлены по
перек Невского, правым флангом к магазину Фейка, а левым флангом к 
дому графа Строганова, имея по три взвода впереди, а четвертые взво
ды сзади, повернутыми на заднюю шеренгу. Проход и проезд по Невско
му был прекращен, и с Полицейского моста всех идущих и едущих на
правляли в Волынкин переулок или на Гороховую. В таком положении 
роты простояли часов до пяти, когда толпа значительно поредела и при
став просил открыть свободное движение по Невскому.

С 5 часов до 11 часов вечера высылались по очереди 2 полуроты пе
хоты и 2 взвода конницы, которые ходили взад и вперед по Невскому от 
Полицейского моста до Казанского и вокруг сада Казанского собора и 
не позволяли толпе собираться большими кучками, бить фонари и окна. 
Брань и оскорбления по адресу войск, и особенно офицеров, слышались 
все время; поминутно в войска попадали палки, камни, льдины и бу
тылки.

Особенно дерзких крикунов приходилось унимать ударами прикла
дов. Около б часов вечера толпа, воспользовавшись несколькими мину
тами, когда дозоры и разъезды были в других местах, мгновенно снесла 
в одно место и поставила поперек Невского все скамейки с бульвара у 
Казанского собора, сделав таким образом баррикаду, препятствующую 
действиям кавалерии, но подошедшая полурота разогнала демонстран
тов прикладами, баррикаду разобрала, скамейки сдала дворникам церк
ви св. Петра и восстановила свободное движение. Неоднократные попыт
ки толпы запрудить Казанскую площадь и паперть католической церкви 
удавалось предупредить, выбивая оттуда толпу прикладами. Роты были 
отпущены домой в 11 час. в[ечера]. Рота штабс-капитана графа Литке, 
прибыв по моему приказанию во двор Гостиного двора, расположилась
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там, выставив к главным воротам часового с приказанием никого во двор 
не пускать иначе, как по указанию дежурного дворника. Около часу дня 
рота по моему приказанию вышла на Невский проспект и в полном со
ставе, постоянно передвигаясь по направлению к Казанской площади и 
обратно, старалась препятствовать скоплению двигавшейся по Невскому 
проспекту бушующей и ругающейся толпы.

Так продолжалось почти до 6 часов, когда вследствие временного за
тишья рота была отведена к часовне у Думы. Но отдыхать ей пришлось 
недолго, так как по требованию местного пристава она была выдвинута 
к площади Казанского собора, где в это время, как выше было указано, 
толпа устроила из скамеек баррикаду. Движение роты от Думы к Ка
занской площади было крайне затруднительно, так как, не имея в под
держке поблизости кавалерии, а также чинов полиции для задерживания 
подстрекателей толпы, штабс-капитану графу Литке приходилось все 
время действовать, по обстоятельствам, одновременно на разные фронты, 
и, подвергаясь непрерывной брани и ругани и осыпаемый льдинами, кам
нями, палками и т. п. (легко ушиблен ротный командир и ротный фельд
шер) , он не мог достигнуть намеченной цели, т. е. баррикады. Зная, что 
по Невскому проспекту в разных местах действуют другие роты, он ли
шен был возможности дать залп, пустить же роту против толпы в руко
пашную он не решился, ввиду многочисленности толпы и большого воз
буждения нижних чинов, опасаясь, как бы люди, разъединясь, не были 
бы поодиночке окружены и не произошло бы чрезмерной резни. Ввиду 
изложенного он отступил к часовне, где и переждал, пока отхлынувшая 
в это время, вследствие действия войск у Казанской площади, толпа не 
увлекла за собой и остальных по направлению к Николаевскому вокзалу. 
После этого рота, разделенная по-полуротно, непрерывно двигаясь по 
Невскому, очищала его, причем неоднократно приходилось, вследствие 
упорства и озлобления толпы, разгонять ее прикладами.

В 11 часов вечера, ввиду наступившего и в этом районе Невского за
тишья, рота по моему приказанию расположилась на ночь в здании 
Думы, оставив на Невском лишь патрули.

На Знаменской площади в течение всего дня никаких особых проис
шествий не случилось, и 2 сводным ротам под начальством полковника 
Князя Трубецкого в отряде ген.-майора Ширмы никаких активных дей
ствий принимать не пришлось.

В заключение считаю долгом засвидетельствовать о замечательной 
выдержке, подъеме духа и отличном поведении всех чинов полка за все 
время усиленных нарядов.

Командир полка ген.-майор Гадон 
Полковой адъютант штабс-капитан Свечин

Ин-т истории АН СССР, Отд. рукоп. фондов, ф. Б.-Б., разд. 1, д. 20, лл. 4—9. Фото
копия.
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1905 г. января 9.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«1-й листок о революционных днях в Петербурге» о расстреле 
рабочей демонстрации 9 января с призывом к всеобщей стачке 

и борьбе с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮЦИОННЫХ днях 
В ПЕТЕРБУРГЕ

9 января 1905 г.
С утра во всех рабочих районах — за Нарвской и Невской заставами, 

на Выборгской и Петербургской стороне, на Васильевском и других остро
вах, в городе — стали собираться рабочие с фабрик и заводов для шест
вия к Зимнему дворцу. Рабочие хотели подать царю петицию о своих 
насущных экономических нуждах и о политических правах, о созыве вы
борных от всего народа для устройства управления государством. Они 
хотели действовать мирно и явились безоружными. Их убеждали, что 
царь выйдет к народу, выслушает его желания и даст немедленно по
веление об их исполнении. Но царь, стоящий во главе министров, жан
дармов, шпионов, попов и других чиновников, грабящих и угнетающих 
народ, обманул доверие рабочих. Он приказал через генералов и офице
ров солдатам не допускать народ к Зимнему дворцу, он приказал солда
там действовать оружием и стрелять в мирную, безоружную толпу за 
то, что она хотела говорить с царем о своих нуждах. Царь показал те
перь ясно и рабочим, кто он такой для народа. Его голодные и плохо 
вооруженные войска не могут победить японцев, но они легко побеждают 
мирных русских людей. К сожалению, солдаты, забитые дисциплиной и 
не понимающие своих кровных интересов, исполнили преступный приказ 
царя и подняли оружие против своих братьев. Только два полка, по слу
хам — Измайловский и Семеновский, отказались усмирять народ и за 
это усланы из Петербурга. Войска были расставлены у всех застав и 
мостов через Неву и другие реки, они окружили дворец и площадь перед 
ним, масса их была на Невском, у Исаакия, Казанского собора, на Мор
ской и других улицах. За Нарвской заставой рабочих, которые шли с 
иконами и флагами, предводительствуемые священником Гапоном, войска 
встретили залпами. Улица покрылась убитыми и ранеными. Когда ране
ных подбирали, стрельба продолжалась, стреляли также в спины убе
гавших рабочих. Убито около 100 человек. За Невской заставой в толпу 
рабочих стреляли холостыми зарядами и рубили холодным оружием. 
Василеостровских рабочих встретили шашечными ударами у Николаев
ского моста. Рабочие отступили и, разобрав оружейный склад, где они 
нашли шашки, устроили из проволок, фонарных и телеграфных столбов и 
кирпича две баррикады с двумя красными знаменами; на одном написа
но: «Да здравствует политическая свобода!», на другом: «Да здравствует 
социализм!» Рабочие с Петербургской стороны встречены были залпами 
у Троицкого моста. Убито около 10 человек. Когда подбирали раненых, 
драгуны продолжали атаку и опрокинули телегу с ранеными. У Троиц
кого моста выставлены были также шашки. Рабочих с Выборгской сто
роны задержали драгуны у Литейного моста шашечными ударами. Такие 
меры приняли царь и его правительство для того, чтобы не пустить ра-
бв



бочих к Зимнему дворцу. Но, несмотря на сотни убитых и раненых, к 
двум часам дня на Невском, у Александровского сада, на Морской и 
других улицах вокруг площади Зимнего дворца собрались десятки тысяч 
народа. В том числе были женщины и дети. И здесь-то одержали глав
ную победу над мирным народом царские башибузуки. Залпами у Але
ксандровского сада, на Морской и у Казанского собора они убили де
сятки людей, среди которых есть женщины и дети, и ранили сотни. Пулям 
помогали шашки кавалерии. Отличались офицеры: один из этих негодяев 
стрелял в толпу из револьвера ради потехи, другой собственноручно за
стрелил рабочего-оратора. Убитых и раненых, за исключением тех, кото
рых подбирали товарищи рабочие, сваливали в телеги и отвозили в боль
ницы. Следует заклеймить позором врача электротехнического завода 
Гейслера (на Выборгской), который отказался перевязать раненого ра
бочего, и администрацию больниц, грубо обращавшуюся с ранеными. 
Подвести точно итог убитых и раненых невозможно, но убитых не менее 
150 человек, раненых же многие оотни. Такова победа царя над народом. 
Но рабочие не сложили оружия, они только еще берутся за него. Все
общая стачка продолжается и крепнет. Крепнет воля рабочих завоевать 
свои права оилой и отомстить за невинную кровь своих братьев. Во всех 
районах говорили ораторы социал-демократы, призывая рабочих к стач
ке и вооруженному продолжению борьбы за политическую свободу.

Достоверно известно, что выстрел 6 января 15 картечью в Зимний дво
рец был не «несчастный случай», как говорит «Правительственный вест
ник», а организованное покушение. 8 января петиция рабочих была вру
чена министру внутренних дел и передана царю.

8-го вечером несколько писателей ездили к министру внутренних] дел 
просить, чтобы не было кровопролития 16. Министр не принял просите
лей. Они поехали к Витте, тот принял, но сказал, что просьбы исполнить 
не может, так как это дело министра] внутренних} дел, который обо 
всем уже осведомлен и принял свои меры.

Необходимы деньги для поддержки движения. Просим общество пе
редавать их Комитету Российской соц.-дем. рабочей партии.

Да здравствует социализм! Да здравствует Учредительное собра
ние!

Да здравствует всеобщая стачка! ДоЛой царя-убийцу! 
Петербургский комитет РСДРП 

Биб-ка ИМЭЛС, листовка № 210. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 159—161.

№ 42
1905 г. января 9.— Письмо, принятое на многочисленном собра
нии в Вольно-экономическом обществе, с призывом к офицерам 

не стрелять в народ и начать борьбу против царизма.

Мы пишем эти строки в ужасный день, который никогда не забудет- 
Россия, мы пишем под свежим впечатлением только что пролитой крови 
на многих улицах столицы. Вынужденные оставаться бессильными зри
телями, мы всецело захвачены, однако, развертывающейся перед нами 
трагедией. Наши чувства взволнованны... * Но наши мысли ясны, и нам 
понятен глубокий исторический смысл того, что происходит перед нами. 
Раскрыть этот смысл вам — таков наш долг, такова наша задача...

* Здесь и далее многоточие подлинника.
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Гг. офицеры! в истощенной экономически стране голодовки давно уже сде
лались хроническими. Массы обречены на непосильный труд, на неисход
ную нужду, на неизбежное вымирание. Насильственно удерживаемое в 
невежестве, население лишено возможности развить свои силы. Личная 
энергия и народное творчество скованы бюрократической опекой и обес
силены всепроникающим произволом. Так дальше жить нельзя. Русскому 
народу нужен хлеб, нужен свет, нужна свобода. Без этого он не может 
быть великой нацией, без этого он не может отстоять даже права на су
ществование. Из трудных обстоятельств, в каких находится страна, есть 
только один выход. Только сам народ может излечить свои недуги и 
заживить свои глубокие раны. Для этого же русскому государству ну
жен новый основной закон. России нужна конституция. Земские пред
ставители и городские думы, русская интеллигенция и русское купече
ство, учащаяся молодежь и рабочие массы не только сознали, но и фор
мулировали уже эту основную потребность. Охватившее всех чувство 
так сильно, что его не смогли сдержать никакие преграды. Оно прорва
лось и прорывается, несмотря на все кары. Оно не потухает, хотя бы его 
еще старались залить кровью. Стремление к новым свободным формам 
неодолимо, ибо без них дальнейшая жизнь невозможна. Этим выходом 
воспользовались уже все культурные страны. На этом же пути нашла 
свою силу и та страна, с которой мы теперь безуспешно воюем,— Япо
ния. Только русское правительство не может или не хочет понять того, 
чего требует история. Это близорукое правительство давно бы уже было 
сметено с исторического пути, если бы русскому народу, опутанному 
сетями нищеты, невежества и рабства, не были противопоставлены его 
собственные вооруженные силы. Да, собственные... Вы учились на сред
ства народа, из народной казны получаете вы свое жалованье. Штыки 
и ружья, которыми управляете вы, куплены на народные деньги. Вы 
сами — дети этого народа, и вот вас-то посылают убивать своих сестер 
и братьев. Офицеры русского войска, вдумайтесь в то, что произошло 
9 января 1905 г. на улицах Петербурга. Доведенные до отчаяния люди, 
сотни тысяч людей желали подать царю петицию, это был мирный акт, 
рабочие клялись, что сохранят порядок и прибегнут к оружию не иначе, 
как для самозащиты. Правительство знало, что ничто не угрожает обще
ственной безопасности. Посланная нами депутация в числе 10 человек *, 
в том числе из нижеподписавшихся, вечером 8 января была у министра 
внутренних дел, у его товарища, у председателя Комитета министров. 
Депутаты желали уведомить правительство о положении дел, они умо
ляли и требовали, чтобы было предотвращено кровопролитие. Но все их 
усилия были тщетны. Генерал Рыдзевский заявил, что правительство не 
нуждается в наших сведениях, мольбах и убеждениях. Витте сказал, 
что это дело не его «ведомства» и что он не желает каким-либо вмеша
тельством поставить себя в неловкое положение. Святополк-Мирский, 
несмотря на все просьбы и даже посредничество Витте, отказался при
нять депутацию. Он, де, и без нее все знает, и все распоряжения уже 
сделаны. Да, распоряжения были сделаны, и кровь пролилась по рас
писанию, может быть даже в тех самых пунктах, где это наметили сове
щавшиеся накануне сановники... Да м к чему русскому правительству 
сведения и мнения каких-то статских людей, зачем ему честь, совесть и 
разум? Ведь к его услугам зоркость бесчисленных сыщиков, в его распо
ряжении все вооруженные силы.

Офицеры русского войска! Вы люди долга. Вы взяли на себя великую 
обязанность отдать, если это нужно, даже свою за отечество жизнь. Спро-

* См. прим. 16. 
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сите же вашу совесть: где ваше место? с безумцами ли, всегда готовыми 
пролить кровь, или с многострадальным народом? В вас живо чувство 
чести. Прислушайтесь же к ее голосу: где ваше место? с тем, кто боится 
даже принять петицию, или со всею честною и самоотверженной Рос
сией? Если вы люди чести, то не поднимайте руки на безоружных, не 
берите денег с народа за его кровь, которую вы же прольете. Обратите 
ваше оружие против врагов народа.

Письмо написано 459 лицами, собравшимися вечером 9 января в. зда
нии Вольно-экономического общества 17. /
ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., 1905 г., № 18897. Гект.

№ 43
1905 г. января не ранее 9 *.— Листовка Петербургского комите
та РСДРП «Ко всем рабочим» о событиях 9 января с призывом 

к стачке и вооруженному восстанию.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединитесь!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ

Вы шли к царю добиваться прав своих,— и он встретил вас ружей
ными и пушечными залпами, ударами пик и отточенных сабель своих 
свирепых опричников... **

Вы просили у него хлеба и работы, и он угостил вас раскаленным 
свинцом... Не мы ли, социал-демократы, говорили вам, что у кровопий
цы-царя вы ничего не добьетесь, что он не друг, а враг народа и что 
не пользу народную он блюдет, а пользу любовниц и приспешников 
своих...

Убитые... Раненые... И их насчитывают сотнями, тысячами... К мести 
взывают эти трупы, которые вы возите по улицам. Собирайтесь же те
перь под наши красные знамена... Восстаньте! Ходите по улицам и до
бивайтесь того, чтобы всюду и везде были прекращены работы,— чтобы 
все граждане, как один человек, поднялись с оружием в руках против 
царя, против правительства; передавайте солдатам листки и требуйте, 
чтобы они отказались стрелять в народ18.

Долой царя!
Долой самодержавие!
Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует социал-демократия!

Петербургский комитет РСДРП 
Январь 1905 г.
Типография] Петерб[ургского) комитета]

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2282. Типогр. оттиск.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1, стр. 165—166.

* Датируется по содержанию данного и других документов дела. (См. ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 1).

•• Здесь и далее многоточие подлинника.
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№ 44
1905 г. января 10 *.— Описание действий войсковых частей 

в Петербурге 9 января.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ
9 ЯНВАРЯ 1905 г.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ 9 ЯНВАРЯ

К 11 часам утра 9 января все войска, за исключением отдельных ча
стей, занимавших дворцы, Арсенал и некоторые другие специальные зда
ния, были распределены по районам города Петербурга согласно прила
гаемой при сем диспозиции **

Васильевский Остров
Ген.-майор Самгин

Около 10 часов утра большая толпа рабочих, собравшись на 4 и 6-й 
линиях Васильевского Острова, между Средним и Малым проспектами, 
стала приближаться к Неве. Для преграждения ей возможности проник
нуть за Неву 2 роты пехоты загородили толпе выходы из означенных 
линий на набережную, а навстречу были высланы части л.-гв. Уланского 
ее величества и л.-гв. Казачьего его величества полков, которые, произ
ведя несколько атак, оттеснили народ к Большому проспекту.

Около 1 часа дня толпа на 4-й линии, значительно увеличившись в 
числе, стала устраивать проволочные заграждения, строить баррикады и 
выкидывать красные флаги. Против этой толпы, по требованию и. д. по
лицмейстера подполковника Галле, были выдвинуты 2 роты л.-гв. Фин
ляндского полка и 89-го пехотного Беломорского полка; 1-я рота л.-гв. 
Финляндского полка, после безуспешных предупреждений и троекратного 
сигнала, дала один залп, после чего роты двинулись вперед, по направ
лению к Малому проспекту, разбирая проволочные заграждения и бар
рикады и рассеивая толпу, оставившую на баррикадах 2 убитых.

Во время движения рот из дома № 35 по 4-й линии, а также из строя
щегося дома напротив него бросались кирпичи, камни и были произве
дены выстрелы.

На Малом проспекте, у 12-й линии, толпа снова сплотилась и, заго
родив дорогу, стала стрелять. Тогда одной полуротой 89-го пехотного 
Беломорского полка было произведено 3 залпа, которыми толпа была рас
сеяна, и роты, разбирая целый ряд баррикад, дошли до Смоленского 
кладбища. К 6 часам вечера роты вернулись к 1-му кадетскому корпусу.

Около 2 часов дня, ввиду донесений о нападении толпы на оружей
ную фабрику Шафф, к означенной фабрике, на 14-ю линию, была вы
слана одна рота, которая угрозами открытия огня рассеяла шайку гра
бителей, в числе около 220 чел., и отобрала от них часть захваченного 
оружия. Этой же роте удалось остановить угрозами толпу рабочих, при
ближавшихся по 14-й линии со стороны Большого проспекта, и заста
вить ее отойти назад. Во время этих действий был арестован один сту
дент, обращавшийся к солдатам с вызывающей речью, и при нем был 
найден заряженный револьвер.

. *Датируется по содержанию документа. 
** См. док. № 34.
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Во избежание нового скопления рабочих в районе Большого проспек
та, на углах 17 и 19-й линий, были оставлены пехотные части. Кроме 
того, по особому приказанию был занят ротой пехоты дом № 35 по 
4-й линии.

В продолжение всего времени высылались кавалерийские части для 
предупреждения скоплений рабочих и прекращения начинавшихся в раз
ных местах грабежей лавок.

Во время действия войск на Васильевском Острове войсками было 
задержано за грабеж и вооруженное сопротивление 163 чел.19

Петербургская часть

Ген.-майор Рагозин

Первое скопление народа было обнаружено в 10И часов утра на Вы
боргской стороне, близ Сампоониевского моста, откуда толпа через этот 
мост и Большую Дворянскую улицу двинулась к Троицкой площади, но 
была остановлена и рассеяна несколькими атаками улан и угрозами пе
хоты действовать огнестрельным оружием.

К 1-му часу дня перед Троицкой площадью на Каменноостровском 
проспекте появилась новая густая масса народа, в числе (по определе
нию полиции) до 20 тысяч человек, которую уже никакие увещевания, 
угрозы и предупреждения не могли более остановить. Тогда, после трое
кратных предупреждений и сигналов, полторы * роты л.-гв. Павловского 
полка дали один залп, после чего толпа остановилась и стала отходить, 
подобрав своих убитых и раненых (приблизительно около 40 человек), 
и была затем окончательно рассеяна высланными в атаку лейб-уланами.

По сведениям полиции, с толпой этой шел и главный агитатор — свя
щенник Гапон, которого рабочие несли на руках в середине толпы; после 
залпа и атаки кавалерии означенный священник был скрыт толпой и 
после уже не был разыскан.

В течение остальной части дня и ночью сильные кавалерийские разъ
езды препятствовали толпе собираться вновь перед войсками и разгоняли 
появившиеся на Большом проспекте шайки грабителей и хулиганов, бив
ших стекла на фонарях и в магазинах.

В 12 часов ночи из резерва была выслана одна рота для занятия дома 
Рабочего союза на Геслеровской улице.

Коломенская и Нарвская части

Ген.-майор Рудановский

В 12 часов дня в районе Нарвской части была замечена толпа рабо
чих в числе до 3 тысяч человек, которая двигалась по Петергофскому 
шоссе к Нарвским ворогам, неся с собой портреты их величеств, кресты 
и хоругви. Ввиду безуспешности попыток остановить толпу увещаниями 
или угрозами, против нее был выслан один эскадрон конно-гренадео, при 
приближении которых толпа раздалась, причем с ее стороны было про
изведено 2 выстрела из револьвера (не причинивших вреда), и одному 
из нижних чинов был нанесен удар крестом. Тогда, ввиду явно враждеб
ного настроения толпы, эскадрон был отозван назад, а 2 ротам 93-го пе
хотного Иркутского полка, после троекратного предупреждения и сигна
ла, было приказано стрелять. После 5 залпов толпа, наконец, рассея
лась, оставив на месте более 40 чел. убитыми и ранеными.

* В л.-гв. Павловском полку роты в первый день были половинного против других 
размера. (Прим, подлинника).
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Александро-Невская, Рождественская части 
и Шлиссельбургский участок

Ген.-майор Ширма
В районе Александро-Невской и Рождественской части особенно зна

чительных скоплений рабочих не наблюдалось и столкновений в войсках 
не было. Толпа рабочих, в числе до 16 тысяч человек, пытавшаяся прой
ти к городу по Шлиссельбургскому тракту, была задержана двумя сот
нями атаманцев, причем один из толпы был легко ранен в руку. При 
виде приближавшихся подкреплений толпа бросилась на лед р. Невы к 
Охте, где, по всей вероятности, и рассеялась, так как затем в течение 
остального дня особенно крупных масс рабочих и серьезных нарушений 
ими порядка в районах Охты и Выборгской части не было замечено.

Московская часть

Ген.-майор Лангоф

Около 9И часов утра вблизи Московской заставы стала было соби
раться толпа рабочих, но была рассеяна драгунами, не прибегая к дей
ствию оружия.

Ввиду сравнительного спокойствия в районе, в 3-м часу дня из соста
ва войск этого района было выделено 2 роты и 2 эскадрона на усиление 
войск, расположенных на Дворцовой площади.

Около того же времени было выслано 2 роты к Семеновскому мосту 
и 2 роты к Каменному мосту. Эти роты разгоняли толпы рабочих, не
однократно собиравшихся на Садовой и Гороховой улицах и на Фонтан
ке, причем прибегать к действию оружием не приходилось.

Адмиралтейская часть

Ген.-майор Щербачев

Между 12 и 2 часами дня значительные массы народа стали соби
раться вокруг Дворцовой площади, по прилегающим улицам набережной 
и у Александровского сада, но до 2 часов дня толпы эти удавалось рас
сеивать действиями конницы и пехоты, не прибегая к оружию.

Около 2 часов дня толпы стали значительно увеличиваться, собираясь 
преимущественно у Певческого моста и у Александровского сада, причем 
у последнего масса народа держала себя особенно вызывающе, не усту
пая никаким увещаниям и требованиям разойтись и отвечая бранью и 
насмешками на угрозы действовать оружием.

Толпа напирала и теснила войска все настойчивее и смелее, и из нее 
выделялись отдельные лица, обращавшиеся к солдатам с дерзкими заяв
лениями и угрозами.

Тогда, истощив все средства к обузданию бесчинствующей массы, 
эскадрон кавалерии на Певческом мосту был принужден произвести две 
атаки с обнаженным оружием, нанося удары шашками плашмя, после 
чего толпа рассеялась и более не собиралась. У Александровского же 
сада толпа укрывалась у решетки сада и позади ее, вследствие чего даже 
и атаки кавалерии с обнаженным оружием не оказали никакого действия 
Тогда, после многократных увещаний и сигналов «стрелять», одна рота 
л.-гв. Преображенского полка принуждена была дать два залпа. После 
второго залпа толпа очистила прилегающую часть площади и оад, оста
вив на месте около 30 чел. убитых и раненых, а затем была окончательно 
рассеяна атакой высланных вперед казаков.
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К 3 часам на усиление войск, расположенных на Дворцовой площади, 
иэ Московской части (ген.-майор Лангоф) были присланы 2 роты и 
2 эскадрона.

Ввиду скопления народа на Невском проспекте, Морской и улице Го
голя и угрожающего поведения толпы, избившей на глазах у всех 
несколько проезжавших офицеров и юнкеров, на означенные улицы были 
высланы пехотные и кавалерийские части. Последние во многих местах 
были встречены камнями и выстрелами из револьверов (не причинив
шими никому вреда).

Улицу Гоголя, Морскую и Исаакиевскую площадь удалось очистить 
от толпы, не прибегая к действию оружием, а сильные кавалерийские 
части, непрерывно после того объезжавшие эти улицы, не позволяли тол
пе снова сплотиться в каком-либо месте в угрожающую массу. Но на 
Невском проспекте, у Полицейского моста, буйствующая толпа совер
шенно преградила дорогу высланной в этом направлении роте л.-гв. Се
меновского полка и заставила последнюю, после многократных преду
преждений и сигналов, открыть огонь. Тремя взводами этой роты было 
произведено 6 залпов (по 2 залпа каждым из взводов отдельно) в на
правлении Невского проспекта и в обе стороны по р. Мойке, и только 
после 6-го залпа толпа отхлынула и рассеялась, оставив на месте чело
век 15—20 убитыми и ранеными. Во время этих действий по одному из 
офицеров л.-гв. Семеновского полка из окна ресторана «Альбер» (по 
свидетельству солдат) было произведено 2 выстрела из револьвера без 
нанесения вреда.

Около 5 часов дня из состава войск, расположенных на Дворцовой 
площади, было выделено 2 роты и 2 эскадрона кавалерии на Петербург
скую сторону для поимки священника Гапона, который, по донесениям 
полиции, находился в доме Рабочего союза на Геслеровской улице. По 
прибытии на Петербургскую сторону, священника Гапона там более 
не оказалось; также не оказалось его и на Васильевском Острове 
в доме № 35 по 4-й линии, куда был направлен отряд согласно указа
ниям полиции (дом 35 был уже занят частями л.-гв. Финляндского 
полка), вследствие чего высланные части были возвращены обратно.

С наступлением темноты толпы рабочих стали постепенно умень
шаться и рассеиваться, а части войск, распределенные по разным пунк
там района, были постепенно стянуты обратно на Дворцовую площадь. 
Из отряда высылались лишь сильные кавалерийские разъезды для патру
лирования улиц и предупреждения грабежей.

Выборгская часть
Ген.-майор Белов

Казанская, Спасская и Литейная части 
Ген.-майор Гадон

В районах Выборгской, Казанской, Спасской и Литейной частей осо
бенно значительных скоплений рабочих не наблюдалось, и порядок под
держивался, не прибегая для этого к действию оружием.

Л.-гв. Уральская казачья его величества сотня
В 9 часов вечера, по требованию градоначальника, к Аничковскому 

дворцу была вызвана л.-гв. Уральская казачья его величества сотня, ко
торая оставалась около дворца до 11 часов вечера. Серьезных столкно
вений с толпой не было, к оружию не прибегали. Один казак был легко 
ранен камнем в лицо, но остался в строю.
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Переход на ночное положение

Конец вечера и ночь прошли относительно спокойно. Кроме отдель
ных попыток к грабежу и бесчинств незначительных групп хулиганов, 
серьезных нарушений порядка не было, и войска, стянувшись к ночи 
к важнейшим пунктам в своих районах, частью (по соглашению с поли
цией) были отправлены на отдых по своим казармам.

Приложение: Диспозиция на 9 января *.
Старший адъютант подполковник [подпись].

ЦГВИА, ф. Главн. штаба, 3 стол, 2 отд., 1905 г., д. 15, ч. 2. лл. 3—6. Подлинник.

№ 45
1905 г. января 10.— Рапорт командира л.-гв. Семеновского 
полка Римана командиру Павловского полка Щербачеву о рас
стреле рабочей демонстрации на набережной Мойки и Невском 

проспекте.

РАПОРТ

По получении в 3-м часу дня на площади Зимнего дворца словесного 
приказания двинуться на уг. Кирпичного пер. и ул. Гоголя, найти толпу 
там и ее рассеять, я двинул отряд, рота за ротой, на дистанции 50—60 ша
гов, в полуротной колонне каждая, под арку Главного штаба, подходя 
к которой уже близко я увидел, следуя впереди передней роты, толпу 
испуганных людей, бегущих по тротуарам навстречу ротам, видимо, спа
саясь от чего-то сзади их ревущего и шумящего. Тут же ко мне из этих 
бегущих подбежали один за другим трое солдат разных частей, сообщая, 
что на Морской тут бьют и убивают офицера флота.

Подходя к подъезду гостин[ицы] «Франция», я увидел толпу людей, 
что-то влекущих и что-то кричащих. Бросившись с поднятой шашкой 
туда, я протеснился в середину и увидел морского офицера с оборван
ными погонами на пальто, со свешенной на бок бледной головой, кото
рого тащила под руки кучка людей, мне объяснивших на иностранных 
языках и на ломанном русском языке, что они спасают его от толпы и 
тащат в отель. Пропустив бегущих и несущих офицера мимо, я решил 
не пропускать более по Морской к арке подозрительных лиц, приглашая 
и заставляя всех поворачивать и уходить. Одного только пришлось убеж
дать ударами моей шашки плашмя по спине, и только после нескольких 
ударов он, все еще сопротивляясь, схватился рукой за мою шашку, но, 
сильно обрезавшись об нее, отпустил и перестал упорствовать, после чего 
был уведен какими-то женщинами. Толпа шумела, галдела, бранилась, 
угрожала криками и жестами, но я, не видя явного разбоя и покушений 
на чью-либо жизнь и собственность, во исполнение приказания повернул 
с передней ротой капитана Зыкова по Невскому просп[екту] к ул. Гоголя, 
но, дойдя до нее, я оглянулся и увидел, что задняя рота кап[итана) Си
верса 1-го не следует за мной, а остановлена окружавшей ее и угрожаю
щей толпой на самом углу Морской и Невского, а затем тотчас же услы
хал сигнал стрелять. Остановив переднюю роту, я повернул вторую ее

* См. док. № 34.
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полуроту крупом на случай содействия задней роте и сам отправился 
к задней роте. По дороге к ней заметил, что толпа, окружившая роту, 
отхлынула на тротуары, почему послал адъютанта сказать капитану 
Зыкову идти, во исполнение полученного приказания, по улице Гоголя и 
действовать по обстоятельствам и своему усмотрению. Подойдя к роте 
капитана] Сиверса 1-го, я узнал от него, что толпа стремительно и плот
но бросилась к роте, почему он вынужден был остановиться и подать 
сигнал предупреждения.

Находя лишним двигаться за ушедшей уже ротой кап[итана} Зыкова 
и видя, что прохождение роты по улицам нисколько не разгоняет толпу 
на тротуарах и не предупреждает нападений на отдельных лиц, я решил, 
преградив всякое движение по Невскому просп[екту] в сторону Адмирал
тейства, постараться очистить Невский от буйствующей толпы, пропуская 
в то же время всех едущих и идущих по' Невскому проспекту} от Адми
ралтейства.

Медленно очищая Невский и подвигая перед собой толпу, рота дошла 
до Полицейского моста, не переходя еще ближайшей набережной. Пони
мая невозможность двигаться далее по Невскому пр[оспекту] к Коню
шенной, не имея сил заградить возможность появления толпы с Мойки 
на Невском, я остановил тут роту капитана) Сиверса 1-го, выжидая 
дальнейшего и совместно со всеми офицерами, убеждая всеми силами 
толпу подчиниться требованию разойтись и не бунтовать. Толпа не уни
малась, угрожала, бросала камни, бутылки, палки, ругалась и вела себя 
вызывающе и возмутительно. Убедись, что ни увещания, ни угрозы упо
требить в дело оружие не действуют, и видя слабую роту, в виде редкой 
цепи, без резерва, угрожаемой многотысячной толпой, я, после много
кратных сигналов «стрелять», а в промежутках и убеждений очистить 
улицу, вынужден был приказать капитану) Сиверсу дать одним взводом 
залп вдоль по набережной Мойки по направлению к Певческому мосту, 
как показано на чертеже № 1. После первого залпа толпа не отхлынула, 
а угрожающее поведение и крики 
усилились. Тогда я приказал дать
2-й залп туда же — тогда толпа бро
силась бежать, и эта набережная 
была так очищена от бушевавшей 
толпы. Упавших от залпов человек 
5—6 я не мог, по неимению людей 
свободных, подобрать, но не препят
ствовал, а помогал желавшим ока
зать им помощь, пропуская сквозь 
цепь пустые экипажи для них и нес
ших их. Очистив таким образом эту 
сторону набережной, я увидел, что, к 
сожалению, на толпу по ту сторону 
Мойки на Невском залпы не произ
вели впечатления и что толпа не 
расходится, а беснуется все и угрожает попрежнему. Во время этих зал
пов, как мне было после доложено, из 4-го окна от угла в ресторане 
«Альбер» по Невскому проспекту] находящимся во 2-м этаже были про
изведены из револьвера 2 выстрела, но пули ударились в землю между 
шт[абс]-кап[итаном] князем Косаткиным-Ростовским и мною, но нами не 
были даже замечены.

После 2 залпов этого взвода я решил податься вперед с цепью из 
2 взводов, но толпа не отступала и не расходилась. Опять после много
кратных убеждений голосом, требований разойтись и после более 3 раз
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предварений сигналом по моему приказанию были произведены этими 
взводами, каждым отдельно, по команде офицеров, но почти одновре
менно по 2 залпа. Так же как и ранее первые залпы не оказали долж
ного впечатления, но после вторых как противоположная набережная, 
так и Невский были вполне очищены толпой, бросившейся бежать. Чер

теж № 2 показывает положение роты 
и направление залпов.

Продвинувшись тогда до противопо
ложных углов Невского и Мойки и пре
градив всякое движение также и по 
Мойке в сторону Певческого моста, но 
допуская его оттуда далее по Мойке 
к Красному мосту и по Невскому к 
Казанской ул., только не через Поли
цейский мост, я тогда убедился, что 
буйствующая толпа действительно ото
гнана и разогнана, но не имея более 
сил под рукой, не мог двинуться далее, 
рискуя открыть тогда доступ толпе че- 
рец Полицейский мост к Зимнему 
дворцу. Все же поблизости толпы уже 
не было, но впереди по Невскому, от 
Конюшенной ул. к Казанскому соб[ору] 
и далее, толпа неистовствовала, несмот
ря на неоднократное прохождение 
рысью разных конных отрядов. В это 

время около 5 ч. веч. по Мойке от Красного моста подошла ко мне рота 
кап[итана] Зыкова, который уже после мне доложил, что прошел с ротой 
по всей улице Гоголя до Исаакиевской площ[ади], обратно по ней, по Го
роховой ул., по Морской, Кирпичному пер., набережной Мойки, через 
Красный мост и по другой стороне Мойки, где выручил в одном доме 
спасшихся туда 2 офицеров, которых толпа угрожала избить, повернул с 
ними обратно к Гороховой ул., где сдал их под охрану полуроты л.-гв. 
Семеновского полка, стоявшей там для порядка, а сам с ротой вновь по 
Мойке пришел ко мне на соединение.

Пользуясь подошедшей ротой, я вновь двинул ее развернутым фрон
том по Невскому просп[екту] до угла Конюшенной ул., где остановил ее, 
не переходя последней и держась все того же решения не допустить 
бушующую толпу ближе к Зимнему дворцу с этой стороны, почему роту 
кап[итана] Сиверса с Полицейского моста не трогал. Тем временем 
с наступлением темноты толпа сильно редела и успокаивалась, почему 
я нашел возможным разрешить гг. офицерам у Конюшенной ул. с неко
торым разбором, по их усмотрению, пропускать до Полицейского моста, 
а оттуда по Мойке к Гороховой ул. лиц, заявляющих просьбу о том и 
не подозрительных по внешности, а также и езду в ту же сторону.

Наконец, около 7—8 час. веч. я нашел, что толпа удалилась и успо
коилась, и, согласно полученному ранее словесному приказанию вашего 
превосходительства, нашел возможным отодвинуть вновь за Полицейский 
мост переднюю роту кап[итана] Зыкова, а роте кап[итана] Сиверса 1-го 
приказал сменить Преображенскую роту на углу Невского и Морской. 
Вскоре я получил приказание отойти на площадь Зимнего дворца, куда 
и прибыл с обеими ротами к 872 час. веч., а по докладе моем вашему 
превосходительству и его сиятельству командиру Гвардейского корпуса 
отряд, был отпущен в казармы полка. По опросе мною офицеров, коман
довавших взводами при залпах, всего упало ранеными или убитыми чело
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век 15—18, а кроме того, были легко раненые, ушедшие незамеченными.
Еще до залпов роты кап[итана) Сиверса 1-го на углу Невского и Мор

ской был арестован штабс-капитаном княз[ем] Косаткиным-Ростовским 
мл[адший] унт [ер] -оф[ицер] «из вольноопределяющихся 88-го пех [отного] 
Петровского полка по заявлению ефрейтора из вольноопредел [яющихся] 
л.-гв. 1-го стрелкового] его величества батальона Шуберта, обвиняв
шего первого, т. е. арестованного, в подстрекательстве толпы к буйству 
и насилиям. Вообще поведение ефрейт[ора] Шуберта было достойно 
полной похвалы. Этот отдельный факт подробно изложен <в рапорте 
штабс-капитана князя Косаткина-Ростовского, поданном им, по приказа
нию вашего превосходительства, по команде прямого постоянного подчи
нения, с приложением его полевой книжки, где, по предложению озна
ченного офицера, дал подробное показание, собственноручно им написан
ное, ефрейтор Шуберт.

Полковник Риман
Ин-т истории АН СССР, Отд. рукоп. фондов, ф Б.-Б., разд. 1, д. 10, лл. 1—6. Фото
копия

№ 46
1905 г. января 10.— Рапорт командира 2-го дивизиона л.-гв. 
Казачьего полка Чоглокова командиру Павловского полка Щер- 
бачеву о расстреле рабочей демонстрации около Зимнего дворца.

РАПОРТ

9 января с(его] г[ода] в 7 час. 30 мин. утра Р/г согни под моей коман
дою выступили из казарменного расположения на главный двор Зимнего 
дворца, куда и прибыли в 8 час. 30 мин. утра; к 9 час. утра туда же при
был батальон л.-гв. Павловского полка. Батальон и Р/г сотни поступили 
под мою команду. На меня возложена была охрана дворца от возмож
ного на него нападения толпы. Вверенным мне частям каких-либо актив
ных действий предпринимать не приходилось до 11 час. дня, когда мне 
приказано было с Р/г сотнями оставить Зимний дворец и спешно идти 
на вокзал Николаевской ж. д., где и поступить в распоряжение коман
дира 3-й бригады 1-й Гв[ардейской) кав[алерийской] дивизии ген.-майора 
Ширма. На означенный вокзал прибыл в И ч. 40 м., где, явившись, по
ручил приказание: людей спёшить на дворе вокзала и ждать дальнейших 
распоряжений. Во время следования никаких действий против толпы 
не предпринималось. В 1 ч. 10 м. дня ген.-майор Ширма приказал мне 
с Р/2 сотнями как можно скорее идти на площадь Зимнего дворца, куда 
и прибыл в 1 ч. 45 м. Здесь мною получено было от вашего превосходи
тельства приказание: «Стать уступом за ротой л.-гв. Преображенского 
полка и, по производстве ею залпов, немедленно атаковать толпу и очи
стить от нее весь Адмиралтейский проспект до Исаакиевской площади, 
по исполнении сего ждать там же дальнейших распоряжений». Как толь
ко было произведено 2 залпа,- 4-я сотня развернутым фронтом и полу
сотня 3-й сотни на дистанции 50 шагов, под моею командою, с обна
женными шашками пошли рысью на толпу, которая, за единичными 
исключениями, не оказывала почти никакого сопротивления. К 2 час. 
дня весь Адмиралтейский просп[ект] был свободен от толпы. Действовать 
холодным оружием не представлялось никакой необходимости. По при
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бытии к Исаакиевской площади мною приказано было полусотне со
ставить заслон с площади в улицу Гоголя. 1-му взводу поручено наблю
дение за Исаакиевским собором, площадку колоннады которого народ 
стремился занять; 2'/2 взвода составили заслон с площади на Адмирал
тейский просп[ект] и */2 взвода несло разъездную службу. В этом районе 
активных действий не пришлось предпринимать. В 7 ч. 25 м. вечера я по
лучил словесное приказание от командира л.-гв. Конного полка, дабы ка
заки шли на площадь к Зимнему дворцу, где, спешившись, ожидать рас
поряжений. В 8 ч. 20 м. вечера мною получено было приказание выде
лить 1 взвод совместно с ротою пехоты на Мал. Конюшенную улицу, 
где, по полученным сведениям, толпа производила нападение на лазарет 
Придворного ведомства. В 8 ч. 35 м. вечера я получил донесение от ко
мандира посланного взвода, что «никакой толпы нет и у лазарета. В на
стоящее время все благополучно». В 8 ч. 45 м. вечера мною получено при
казание от командира л.-гв. Конного полка, чтобы 1 */2 сотням идти в свои 
казармы и к 7 час. утра 10 января быть в полной готовности, но с тем, 
однако, чтобы по пути пройти к Аничкову дворцу, где, по полученным све
дениям, толпа якобы производит бесчинство. У дворца никакой толпы 
не оказалось, и признаков нарушения уличного порядка не замечалось, 
о чем мною и доведено было по телефону до сведения начальника штаба 
Гвардейского] корпуса.

За все время наряда как люди, так и лошади все здоровы, о чем и 
доношу.

Полковник Чоглоков
Ин-т истории АН СССР, Отд. рукоп. фондов, ф. Б.-Б., разд. 1, д. 17, лл. 1—2. Под
линник.

№ 47
1905 г. января 10.— Рапорт командующего л.-гв. Гренадерским 

' полком Рагозина в штаб Гвардейского корпуса о расстреле 
рабочей демонстрации на Троицкой площади.

РАПОРТ

В 9 часов утра 9 января вверенный мне отряд был расположён на 
Петербургской стороне следующим образом: 1 батальон л.-гв. Гренадер
ского полка — у Биржевого моста; 1 батальон Павловского полка — 
у Троицкого моста *, и 1 батальон лейб-гренадер с 2 эскадронами л.-гв. 
Уланского ее величества полка — в общем резерве у часовни Спасителя. 
В ротах Гренадерского полка было 36 и 40 рядов, в Павловском батальо
не — по 20 рядов.

После прибытия на назначенные места все части выслали дозоры; 
кроме того, мною были высланы на Петербургскую сторону, по главным 
артериям, 3 разъезда, силою по 1 взводу, и выставлен от кавалерии 
наблюдательный пост у Сампсониевского моста. В 10 часов утра одна 
рота л.-гв. Павловского полка, по приказанию штаба Гвардейского кор
пуса, была присоединена к своему полку.

Первое скопление народа было обнаружено в 1О’/2 час. утра на Вы
боргской стороне, у Сампсониевского моста.

* 1 батальон... у Троицкого моста подчеркнуто и отмечено на полях карандашом: 
рядом с отметкой на полях написано: Откуда еше 1 батГальон]?
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В 11 часов утра толпа народа двинулась с Выборгской стороны через 
Сампсониевский мост по Б. Дворянской улице. Толпа была несколько раз 
атакована уланами, но каждый раз расступалась и пропускала мимо себя 
кавалерию. Достигнув Троицкой площади, она остановилась в виду раз
вернутой пехоты. Атака кавалерии и угроза действий огнестрельным 
оружием оттеснила толпу с площади и принудила рассеяться.

В начале первого часа было получено от полиции известие, что гро
мадная толпй, силою в 20 тысяч, двигается по Каменноостровскому про
спекту к Троицкому мосту. Я подкрепил 3 роты Павловского полка ротою 
лейб-гренадер из резерва. В час дня густая сплошная масса медленно 
приблизилась к площади и остановилась в 200 шагах от войск. Увещания 
полиции не увенчались успехом, и толпа двинулась вперед; после трое
кратного сигнала роты Павловского полка дали на расстоянии 175 шагов 
залп, который мгновенно остановил толпу. Подобрав раненых и убитых, 
толпа начала отступать. Для рассеивания толпы была выслана кавале
рия, которая произвела ряд атак, и толпа частью разбежалась, частью 
разошлась по прилегающим улицам. Дальнейшие действия отряда заклю
чались в воспрепятствовании толпе собираться вновь перед войсками; 
в течение вечера и ночи сильные кавалерийские разъезды разгоняли 
появившиеся на Большом проспекте шайки хулиганов, разбивавших 
стекла в магазинах и фонарях.

В 12 час. ночи из резерва, по требованию министра внутренних дел, 
была командирована рота лейб-гренадер на Геслеровскую улицу для 
занятия дома Рабочего союза. В это же время были оставлены по одной 
роте у Биржевого и Троицкого мостов и в резерве, а остальные роты и 
кавалерия были отправлены в Народный дом и пожарное депо для 
отдыха.

Для ночного охранения от кавалерии был выставлен вперед отдель
ный наблюдательный пост и в течение всей ночи были высылаемы разъ
езды. Ночь прошла без всяких происшествий.

Командующий полком ген.-майор Рагозин 
Полковой адъютант штабс-капитан Судравский

Пометы карандашом: 1) В верхней части 1-го листа над текстом. 10—Г. 
10 ч[асов] п[ополу]ночи; 2) между адресом в Штаб Гвардейского корпуса 
и словом рапорт вписано карандашом и подчеркнуто 9 января. Петербург
ская] часть. Ген.-майор Рагозин

Ин-т' истории АН СССР, Отд, рукоп. фондов, ф. Б.-Б., разд. /. д. 19, лл. Î—2. Под
линник.

№ 48
1905 г. января 10*.— Из донесения ротмистра л.-гв., Уланского 
полка Назимова начальнику отряда Самгину о действиях 5-го 
эскадрона против революционных баррикад на Среднем и Ма

лом проспектах Васильевского Острова.

ДЕЙСТВИЕ № 5-го ЭСКАДРОНА ЗА 9 ЯНВАРЯ 1905 г.

В 7 часов утра 9 января начальник отряда, в состав которого входил 
sокадрон (2 эскадрона улан, 2 сотни казаков и 8 рот л.-гв. Финляндского

* Датируется по содержанию документа,
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полка),— ген.-майор Самгин собрал ротных и эскадронных командиров; 
для изложения своего плана действий.

5-му эскадрону было приказано освещать участок между Николаев
ским мостом и Горным институтом, посылая дозоры по линиям с тем, 
чтобы поддержать роты, расположенные у мостов, в зависимости от об
стоятельств, или же преградить толпе дорогу в случае стремления ее пе
рейти Неву по льду. Кроме того, был послан дозор для осмотра Галерной, 
гавани.

В 9 часов утра роты заняли свои места у мостов, № 5-й эскадрон — 
по набережной Невы между Николаевским мостом и Горным инсти
тутом.

По полученным от дозоров сведениям выяснилось, что толпа группи
руется главным образом в районе 4, 5, 6, 7-й линий, почему к IOV2 часам 
я выстроил эскадрон на набережной фронтом к 6-й линии, в которую и 
втянулся шагом.

Дойдя до Академического переулка, в ожидании атаки выслал разъезд, 
под командою поручика князя Кропоткина просить народ отступить и/ 
расходиться. В момент отделения разъезда от фронта эскадрона из Ака
демического переулка выбежала небольшая толпа, человек в 100, пресле
дуемая казачьим разъездом, которая, свернув по 6-й линии вправо и под
хваченная фухтелями * разъезда моего эскадрона, была откинута шагов • 
на 300 к Андреевскому рынку. Сейчас же после этого мною было полу
чено приказание генерала Самгина пройти Академическим переулком 
4-ю линию, пристроиться к казачьей сотне и поддержать ее наступление, 
что и было исполнено, кроме последнего, так как нам пришлось стоять в; 
полном бездействии между набережной и Большим проспектом до 3 ча
сов дня.

Из-за решетки Академии художеств во время бездействия эскадрона 
сыпались на нас брань и наглые издевательства. В это время за Средним? 
проспектом выросла баррикада с красным флагом по середине.

Для уяснения обстановки с разрешения командовавшего кавалерией 
полковника л.-гв. Казачьего его величества полка Безладного мною был 
выслан взвод под начальством поручика Коцебу, который, дойдя до бар
рикады, донес, что жидкая толпа держится впереди баррикады, состав
ленной из телефонных столбов и телеграфной проволоки, натянутой по
перек улицы в несколько рядов, но что за баррикадой видно только не
сколько человек.

В 4 часу дня в голову кавалерии были высланы 1 и 7-я роты л.-гв. 
Финляндского полка и 1-я рота Беломорского полка. Мне было прика
зано с эскадроном встать непосредственно за ротами, после чего отряд 
двинулся вперед.

Подойдя к Большому проспекту, чтобы расчистить его вправо и влево* 
от 4—5-й линий, бросил 1-й полуэскадрон веером, а со вторым продол
жал идти за ротами.

Подойдя к Среднему проспекту, сделал то же самое, направив один 
взвод вправо, другой влево по проспекту, после чего, собрав полуэскад
рон, стал за ротами на Среднем проспекте.

.Роты после уничтожения проволочного заграждения дали несколько- 
залпов по баррикаде и занялись разборкой ее, а я с полуэскадроном 
взял вправо по Среднему проспекту и, дойдя до 2—3-й линий, свернул на* 
нее влево и продолжал двигаться, не встречая сколько-нибудь сплошных: 
масс, которые бы пришлось разгонять.

Т. е. ударами плашмя палашом или шпагой.
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Войдя на Малый проспект, высланный вперед дозор донес, что между 
линиями 4—5-й и 2—3-й, по которой шел полуэскадрон, устроена бар
рикада. Проверив донесение, я спешил взвод и, оставив коноводов под 
прикрытием другого взвода, пошел со спешенными людьми по Малому 
проспекту к ней.

Подойдя на 100 шагов, выяснил, что по ту сторону баррикады вышли 
роты, почему, расчистив себе проход и посадив людей, присоединился к 
■ним.

Дальнейшее движение по Малому проспекту совершалось очень мед
ленно, так как на каждом шагу встречались поваленные телефонные 
столбы с массой перепутанной проволоки, перевод через которую лоша
дей требовал много времени. [Во] все время движения слышались крики 
и ругань из окон и из подворотен проходимых домов.

Около 12-й линии, ввиду демонстративных действий из-за встречен
ной баррикады, головной ротой было дано 2 или 3 залпа и несколько 
одиночных выстрелов. Дойдя до 16—17-й линии, с разрешения полков
ника л.-гв. Финляндского полка Скопинского, встав с полуэскадроном в 
голову отряда и повернув направо, прошел по 16—17-й линии до Смо
ленского кладбища. Повернув обратно « дойдя по 16—17-й линии до 
•Среднего пр[оспекта], повернул налево. На углу 6—7-й лин[ии] полу
эскадроном была разогнана партия человек в 20, занимавшаяся валкой 
телефонных столбов и вооруженная кольями, из которой двое были аре
стованы шедшей за мною ротой.

Пройдя 6—7-ю лин[ии] за Малый про[спект], были по дороге ошарены 
несколько дворов и сделано несколько арестов забившихся туда ругате
лей, которые по приближении нас кидались в подворотни ближайших 
домов, почти всегда спасаясь безнаказанно от высланных для их пресле
дования людей. Вернувшись на Малый пр[оспект], повернув налево к 
4—5-й лин[ии] и дойдя до нее, свернув вправо, двинулся по ней к набе
режной р. Невы.

Между Средним и Большим проспектами] нашел стоявшую там сот
ню графа Граббе, которая оставалась для охранения тыла отряда пол
ковника Скопинского.

По Большому пр[оспекту] присоединил к себе свой первый полуэскад
рон, остававшийся для той же цели. На набережной р. Невы нашел гене
рала Самгина и флигель-адъютанта полковника Орлова, от которого по
лучил приказание идти на отдых в 1 -й Кадетский корпус; это было между 
7 и 8 час. вечера.

В 12 час. ночи с 9-го на 10-е эскадрону было приказано стать заста
вой на углу Среднего пр[оспекта] и 6-й лин[ии]. На ходу к месту назначе
ния было получено мною донесение от ротмистра Маслова, что он просит 
содействия для поимки громил, разбивших винную лавку на углу Малого 
пр[оспекта] и 5—6-й лин[ий].

Прийдя со взводом к лавке, застал там пойманную уже партию, чело
век в 20; оказав содействие в их отправке, с 6 спешенными людьми на
правился, по указанию конного дозора, к дому на Малом пр[оспекте], в 
подворотне которого шумели и ругались хулиганы. По приближении нас 
к воротам, партия их, человек в 10, кинулась во двор и скрылась в одной 
из лестниц.

Преследуя их почти в абсолютной темноте, я не мог заметить, в кото
рую из квартирных дверей они скрылись. Ошарив всю лестницу до 5-го 
этажа, вернулся назад. Один из партии, забившийся в угол двора, был 
захвачен трубачом.

Оставив дозор у винной лавки, вернулся со взводом на угол Среднего 
пр[оспекта] и 6—7-й лин[ий], где стояли остальные 3 взвода.
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Около РА ночи мной было получено донесение от дозора, что в* 
19-й линии за Малым проспектом] производится разгром лавки, почему 
мною был выслан взвод под командой корнета Коцебу...**

Подписал ротмистр Назимов 
Верно: полковой адъютант 
штабс-ротмистр Дараган 

Ин-т истории АН СССР, Отд. рукоп. фондов, ф. Б.-Б., разд. 1. д. 5, лл. 4—6. Фото
копия.

№ 49
1905 г. января 10.— Записка Министерства юстиции о попытке 
рабочих Невского судостроительного и Ижорских заводов при

соединиться к общей демонстрации 9 января.

9 сего января, в 10-м часу утра, толпа рабочих в количестве 4000 чел. 
двинулась от Невского судостроительного завода по Шлиссельбургскому 
проспекту в город. Навстречу шествию выехал пристав Шлиссельбург
ского участка в сопровождении сотни атаманских казаков, предводи
тельствуемых полковником Каменовым. Толпе было приказано остано
виться на расстоянии 150 сажен от сотни, после чего из среды рабочих 
выступило 3 чел., обратившиеся к приставу и полковнику с просьбой 
пропустить их в город, на что последовал категорический приказ прекра
тить дальнейшее следование и разойтись, с предупреждением, что в слу
чае неповиновения будет открыт огонь. Ввиду того, что толпа, несмотря на 
несколько раз повторенное предупреждение, начала вновь двигаться, был 
дан троекратный сигнал, после чего спешенной полусотней было произ
ведено 3 залпа холостыми патронами, заставившие толпу слегка отхлы
нуть; в этот же момент выехала вперед другая сотня казаков с обнажен
ными шашками и совершенно отрезала рабочим возможность дальней
шего движения. Толпа оставалась на месте не более часу и затем стала 
расходиться, причем некоторые стали переходить по льду на правую сто
рону реки Невы. При столкновении трое рабочих получили легкие пора
нения и ссадины от шашек, отказавшись все трое от медицинской по
мощи.

В 11 часов утра приставу названного участка было сообщено, что из по
сада Колпино двинулась партия рабочих около 1000 чел., производя по пути 
беспорядки, вследствие чего полковником Каменовым была послана на
встречу им полусотня казаков. При виде последних часть толпы немедленно 
разошлась, а человек около 400 направились на правый берег реки Невы.

Первая толпа, остановленная в районе Шлиссельбургского участка, 
вела себя сравнительно спокойно, и каких-либо орудий в руках рабочих 
замечено не было. Вторая толпа, двинувшаяся из Колпино, по донесению 
пристава, также не производила особых беспорядков, и только на пути 
следования в разных местах из толпы раздавались крики: «товарищи, 
выходите все».

Января 10 дня 1905 г.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 25. Подлинник.

* В подлиннике: к.
*♦ Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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№ 50
1905 г. января 10*.— Листовка Петербургского комитета 
РСДРП «К солдатам» о расстреле рабочих 9 января с призывом 

переходить на сторону народа.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К СОЛДАТАМ

Солдаты! Вчера из ваших ружей и пушек вы убили сотни своих брать
ев. Не против японцев вас послали, не Порт-Артур защищать, а убивать 
безоружных женщин и детей. Ваши офицеры заставили вас быть убий
цами. Солдаты! Кого убивали вы? Тех, которые шли к царю требовать 
свободы и лучшей жизни — свободы и лучшей жизни для себя и для вас, 
для ваших отцов и братьев, для ваших жен и матерей. Стыд и позор! 
Вы — наши братья, вам нужна свобода, а вы стреляете в нас. Довольно! 
Опомнитесь, солдаты! Вы — наши братья! Убивайте тех офицеров, кото
рые вам велят стрелять в нас! Отказывайтесь стрелять в народ! Перехо
дите на нашу сторону! Пойдемте вместе дружными рядами против ваших 
врагов! Отдавайте нам ваши ружья!

Долой царя-убийцу!
Долой палачей-офицеров! 
Долой самодержавие! 
Да здравствует свобода! 
Да здравствует социализм!

С.-Петербургский комитет 
Российской социал-демократической 

рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2380. Гент.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917. т. 1, стр. 163—164.

№ 51
1905 г. января 10*.— Листовка Василеостровской социал-демо

кратической организации о расстреле рабочих 9 января с призы
вом к вооруженному восстанию.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Граждане! Вчера вы видели зверства самодержавного правительства! 
Видели кровь, залившую улицы! Видели сотни убитых борцов за рабочее 
дело, видели смерть, слышали стоны раненых женщин и беззащитных 
детей! Кровь и мозги рабочих забрызгали мостовую, мощенную их же 
руками. Кто же направил войско, ружья и пути в рабочую грудь? — 
Царь, великие князья, министры, генералы и придворная сволочь.

Датируется по содержанию документа.
T9



Они — убийцы!— смерть им! К оружию, товарищи, захватывайте арсе
налы, оружейные склады и оружейные магазины. Разносите, товарищи, 
тюрьмы, освобождайте борцов за свободу. Расшибайте жандармские и 
полицейские управления и все казенные учреждения. Свергнем царское 
правительство, поставим свое. Да здравствует революция, да здравст
вует учредительное собрание народных представителей!20. — Российская 
социал-демократическая рабочая партия'».
В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 132—133.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 165.

№ 52
1905 г. января не ранее 10*.— Листовка Петербургского коми
тета РСДРП «Ко всем» о расстреле рабочих 9 января с призы

вом к стачке и вооруженному восстанию.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕхМ

Товарищи! Кровь пролилась, она льется потоками. Рабочие еще раз 
узнали царскую ласку и царскую милость. Они шли искать правды у царя 
и получили от него пули. У Нарвской заставы, у Троицкого моста, на 
Невском,— везде десятки убитых, сотни раненых. Стреляли без преду
преждения. Вы видите, что значит просить царя, что значит надеяться на 
него. Так научитесь же брать силой то, что надо, научитесь надеяться 
только на себя.

Вас сотни тысяч, но что вы сделаете голыми руками? Вооружайтесь, 
где только можно, чем только можно. Разбирайте, где удастся, оружей
ные магазины,— вы имеете право брать оружие для самозащиты. Пусть 
товарищи с оружейных и патронных заводов помогут остальным воору
жаться! Оружие — во что бы то «и стало! Только силой и кровью добы
вается свобода и справедливость!

Где можно и надо загородить путь войскам, стройте баррикады из 
чего возможно: из телеграфных и фонарных столбов, экипажей, мебели 
соседних домов, разбирайте для этого стены, берите все, что под рукой. 
Кровь польется рекой. Но, товарищи, насколько больше льется ее на 
холодных полях Манчжурии, а разве та кровь ваших братьев несет вам 
свободу и лучшее будущее? Нет, даром гибнут ваши братья. А здесь вы 
знаете, что боретесь недаром; каждая пролитая капля вашей крови при
ближает день свободы. И не умирают ли каждый день во всех углах 
России сотни и тысячи ваших товарищей от лишений и порожденных 
голодом болезней? Не укорачивают ли на десятки лет вашу жизнь эти 
лишения и этот голод? Разве это не убийство, не постоянное убийство? 
Так лучше сразу умереть сотнями и тысячами, чем все время мучиться и

• Датируется по содержанию листовки и других документов дела. (См. ЦГИАМ, 
». ДП, ОО. 1905 г., д. 5, ч. П.



понемногу умирать сотнями рабочих. Продолжайте стачку, держитесь 
твердо. Без ваших рабочих рук угнетатели — капиталисты и правитель
ство— слишком слабы, стачка бьет их больно, она сильное оружие. 
И лучше поголодать сразу, для борьбы, для победы, чем недоедать изо 
дня в день для удовольствия и прибыли грабителей. Держитесь твердо! 
Убеждайте вступить в стачку товарищей рабочих газовых и электриче
ских заводов, с конок, трамваев, с железных дорог, извозчиков, служа
щих телеграфов, телефонов, почты. Если они забастуют, правительство и 
капиталисты и их войско будут в темноте и разъединены между собой, 
будут, как без рук. Если этих рабочих не вовлечете в стачку или будет 
некогда их убеждать, постарайтесь сломать газовые и электрические про
вода, перервать телеграфные и телефонные линии, выпрягайте лошадей 
из конок, наконец, ломайте рельсы. Враги наши сильны тем, что им легко 
и удобно сговариваться и переводить войска и полицию туда, куда им 
надо. Помешайте же этому! В тюрьмах сидят ваши братья, которые бо
ролись, как и вы, за свободу и справедливость. Освобождайте их, где у 
вас окажется сила для этого!

Мыь социал-демократы, говорили уже вам раньше, что у царя и чи
новников ничего нельзя взять просьбами и мольбами, что на них дейст
вует только сила, что они беспощадные враги, а не друзья наши. Теперь 
вы сами видите это на деле. Так идем же вместе1 И пусть пролитая кровь 
не пропадает даром! Пусть рна принесет нам свободу и лучшее буду
щее! Объединяйтесь, вооружайтесь, надейтесь только на себя, товарищи 
рабочие!

Долой царя-убийцу!
Да здравствует Учредительное собрание!

Январь 1905 г.
Петербургский комитет 

Российской социал-демократической 
рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2386. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 161—162.

№ 53

1905 г. января 11.— Телеграмма очевидца событий 9 января 
Л. Г. Жданова Николаю II с протестом против расстрела 

рабочей демонстрации царскими войсками.
11 января 1905 г. 1 ч. 15 м.

Его императорскому величеству государю 
императору

Государь, как русский подданный, как гражданин и человек, не могу 
умолчать о том ужасе, который видел вчера 21. Может быть, иные, окру
жающие тебя, бездушные или продажные слуги не пройустят этих строк. 
Они, как я читал ныне в «правительственном сообщении», решили не в 
первый раз исказить, подтасовать события и все свести к кровавым по
следствиям «столкновений» народа и войска. Но я видел совсем иное и 
считаю своим долгом, что бы меня ни постигло потом, передать верхов
ному вождю России, как вели себя его слуги, как поступало потом вой- 
6 Документы первой русской революции 61 



ско, повинуясь приказу. Скажу только то, что сам я видел и слышал. 
Площадь Зимнего дворца заставлена войсками. У Александровского сада, 
на углу, выходящем к Невскому и к Адмиралтейскому проспектам, толпы 
народа на панелях. Мостовая свободна, по ней разъезжают отряды, дви
гаются конки, омнибусы, извозчики. Время около половины первого. 
Много женщин. Спрашиваю их: «Вы здесь зачем? Вам может быть пло
хо». «Да разве мы не люди? Пришли посмотреть, как отец Гапон за нас 
и за рабочих будет царю челобитную подавать. Что же может быть ху
дого?». «Да вы видите — войско». «Что же? Мы не японцы. Оно мирных 
людей не тронет». Правда, люди пришли и стояли мирно, государь. Но 
им так хотелось знать: подадут ли челобитную? Примешь ли ты ее? 
Вина ли в том людей? Время близко к двум. Толпы стоят тихо. Группы 
переговариваются между собой: «У Путиловского, говорят, стреляли *... 
убили много...» «Здесь не будут. Мы же ничего не делаем»... Наскакивает 
разъезд, врезается в толпы народу, стоявшего на панелях. «Дави, дави 
беззащитных». Раздаются крики: «Стыдно. Мы не враги. За что нас да
вить? Разве есть такой закон? У... у... Стыд... Кавалергарды...» И толпа 
очищает панель, передвигается на другое место, а затем снова скипается 
черными кучами на обоих углах: у Александровского сада и у Невского, 
на углу Адмиралтейского проспекта. Тут и женщины, и дети, и генералы, 
и офицеры, и много других, совсем не «протестующих» людей. Все собра
лись поглядеть: как народ станет просить царя и что скажет царь своему 
народу. «Да государь в Царском1»—.слышны.голоса. «Ничего. Он при
шлет кого-нибудь принять депутатов и челобитную. А там, что скажет. 
Его воля»... Вот что говорят кругом и стоят тихо. Извозчики всё мелькают 
с публикой Омнибусы приостановились. Почему-то разъезд пропустил с 
Невского две-три народных волны, человек по полтораста-двести каждая. 
И они тоже сгрудились у Александровского сада, откуда особенно хорошо- 
видно подъезд дворца. Сад заперт. Но сторожа пропускают публику, бо
лее чисто одетую. И ее не мало видно за решеткой. Мальчуганы и парни 
перелезли прямо через бграду, взобрались на деревья, стоят на скамьях 
и глядят. Отца Гапона с депутацией ждут с, Невского, и всеобщее внима
ние обращено туда. Бьют четверти на адмиралтейских часах. Потом один, 
другой удар. Два часа. Все затихли. Говор умолк. Разъезды тоже, вот уж 
минут десять, не оттесняют толпу, стянулись на площади. Извозчики без 
задержки мелькают с проезжающей публикой. Все стоят тихо. И вдруг 
прозвучала труба. Все в недоумении. Что это значит? Что за сигнал? 
Даже военные, стоящие рядом со мною, остались спокойны и глядели. 
Двух минут не прошло, загрохотал первый залп. Толпа шарахнулась ото
всюду по Невскому, по Адмиралтейскому проспекту... «Первый холостой!» 
Слышу, это говорит отставной генерал, убегая с женой под прикрытие 
подъезда дома градоначальника. По саду несутся с криками люди. Плач, 
вопли. По Адмиралтейскому проспекту мчится живая лавина в четыре, 
пять тысяч человек. Вдруг, почти следом за первым, второй залп. Там 
третий. Стоны, крики... Многие были притиснуты к решетке сада обезумев
шей толпой, которая перепрыгивала через ограду проволочную, думая там 
спастись. И придавленные все были пронизаны пулями, упали тут же, на 
углу, у самой ограды. И сейчас ряд кровавых пятен темнеет вдоль решет
ки на этом месте. Я оглянулся, сознавая, что от пули не уйдешь, не убе
жишь... и увидел отвратительную картину, вторую Ходынку, но под вы
стрелами солдат, которые, как волков, убивали мирных, безоружных, без
обидных людей. Убито много женщин. Я видел, как везли трех... Убили 
ребенка... Ужасный вид. И все это без предупреждения. Безо всякой вины.

? Здесь и далее многоточие подлинника.
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Кому из толпы, поглощенной ожиданием, был понятен роковой звук 
рожка? Ни один голос не крикнул: «Расходитесь, будут стрелять!»... Пос
ле первого залпа не подождали, чтобы толпа очистила место, а стали 
стрелять по обезумленному *, бегущему стаду. Правы несчастные или не
правы в своих прошениях, государь, но сам реши: следовало ль так изби
вать их? Меня судьба спасла от смерти. Верю: это для того, чтобы ска
зать тебе, что я видел, и молить: не допускай повторяться этому. Народ 
тебя любит. Он так надеялся вчера. Он бы пал пред тобой ниц и молил 
бы о помощи... Это всеобщий голос. Спроси всех, государь. Рабочие го
ворят сегодня: «Ну, у заставы мы напролом шли. Нас не пускали, мы 
рвались. И солдатам приказали стрелять. Пускай. Их дело. Бог рассудит. 
А за что у дворца убивали? Мы ждали смирно. Нас допустили собраться. 
Или хотели побольше собрать людей да потом выбить всех?» Вот что 
говорит народ. Прости, государь, если я передал не так, как подобает. 
Душа болит. Я говорю, что видел. А это был ужас.

Твой верноподданный Леон Гельман Жданов

ЦГИАМ, ф. Д. Ф. Трепова, 1905 г., д. 45, лл. 16—22. Подлинник. Телегр. бланк.

№ 54
1905 г. января 12.— Письмо неизвестного автора в редакцию 

газеты «Вперед» о событиях 9 января в Петербурге.

Получила я Вашу открытку и спешу Вам сообщить, что я попрежнё-- 
му в страховом отделе «К0 Надежда» и, наверное, долго просижу там» 
если господин генерал-губернатор г. Петербурга, известный Трепов-мо-- 
сковский, не очень будет свирепствовать .

Да, можно Вам позавидовать, что Вы лишены возможности быть свй- 
детелем таких картинок, какие нам пришлось наблюдать в столице Рус
ского государства в 20 веке, 9 января. Все ужасы не поддаются описа
нию. Вы, конечно, из газет знаете, что представляет из себя о. Гапон, 
вождь рабочих. Мне больно, обидно, что этим подлецам удалось устроить 
бойню***. Гапон и все околоточные надзиратели говорили рабочим, что 
их требования законны, что они беспрепятственно дойдут на площадь пред 
Зимним дворцом, что их там встретит царь с распростертыми объятия
ми ****... И что же? На Троицком мосту, за Нарвской заставой, и на 
Васильевском] О[строве] их встретили залпами. Это, конечно, к лучшему, 
но ужасно, невыносимо тяжело вспомнить даже, как стреляли в безоруж- 
ную толпу людей!.. Как топтали лошадьми и били шашками! Я лично 
наблюдала следующее. Как только попала на Невский около 12 ч. дня, 
а попасть туда было нелегко, так как на линиях стояли уланы и поли
цейские, которые не пускали в город, увидала, прежде всего, массу войск. 
Это, конечно, не обещало ничего хорошего. Народу было масса. По ули
цам ходили толпы и около часу дня стали собираться на Невском, у По
лицейского моста и на Певческом мосту. Преимущественно были рабо
чие. Многие рабочие возмущались, что их встретили как бунтарей, а 
не как мирных граждан, просящих у царя только беспристрастного и

* Так в тексте.
** Первый абзац письма зачеркнут.

••• Далее зачеркнуто: без
**** Здесь и далее многоточие подлинника.
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сердечного отношения к себе. Ждали к 2 часам Гапона с путиловцами. 
Но около часу раздался залп на Троицком, пришли вести о том, что за 
Нарвской заставой тоже стреляют... Естественно, что публика приходила 
в большее и большее возбуждение. Я блуждала по улицам и решила пой
ти на Певческий мост, где собралась довольно большая толпа. Только мы 
стали на мост, как раздался рожок и слышна была команда офицера. 
Через секунду на толпу несся эскадрон уланов. Передние ряды легли, и 
уланы невольно сдержали лошадей; ио через несколько минут рабочие 
отскочили в стороны, и уланы, размахивая шашками, понеслись на толпу. 
Это была ужасная картина.

Придя в себя, я отправилась на Невский и у Мойки увидала кар
тинку вроде первой. Ехали по улице — эскадрон уланов, офицер скоман
довал: «боевым карьером», и лошади помчались на толпу, стоявшую на 
Полицейском мосту. После этого подняли человек шесть с мостовой.

Такие прогулки по чужим головам чередовались с залпами.
■После залпа на Мойке на Казанскую площадь принесли убитого. 

Раздался крик: «Долой шапки,— он за всех пострадал». Раздалось пе
ние «вечная память», мертвеца взяли на руки и понесли с пением по 
Невскому. Толпа все росла и росла. Это была ужасная и вместе с тем 
трогательная картина. Кроме уланов, ходили роты пехотинцев, а за ними 
ехала карета Красного креста с санитарами, чтобы подбирать раненых 
после залпов. На другой день я ходила осматривать те места, где были 
даны залпы. Лужи крови, следы от пуль в стенах и окнах, вот что можно 
было увидеть.

В понедельник Невский был лишен света и некоторые магазины были 
разбиты. Вообще сейчас Петербург представляет довольно необычную 
картину: с 4 ч. магазины закрывают, заколачивают ставнями окна и две
ри, фонари не горят; слышен только стук топоров. Раненых и убитых, го
ворят, до 2 тысяч. Есть и обезглавленные трупы. Одну нашу служащую 
убили, другую — ранили очень опасно; мальчика нашего тоже убили. 
Я знаю, что убиты 3 горняка, один политехник, лесгафтичка22 и т. д. Все 
учебные заведения дали дань. Негодование во всех слоях общества .силь
ное. Военным опасно показываться на улицы, так их ругают все. Полиция 
распускает нелепые слухи, вроде того, что взбунтовали рабочих студенты 
и курсистки; городовые избивают учащихся.

Солдатам говорили, что они идут бить не рабочих, а сектантов, кото
рые всех хотят обратить в свою веру.

Первые два дня войска располагались на улицах бивуаками, раскла
дывали костры, складывали оружие. Кроме того, ходили часовые, разъ
езжали патрули. Сегодня уланов сменили казаки с нагайками.

Вот как нас воспитывают. Арестов масса.
Между прочим, арестованы: Гессен, Горький, Мякотин, Кареев, Пеше- 

хонов, Анненский, Кедрин, Семевский, Новиков и др. Арестовывают и на 
улицах. Одним словом, гнут в бараний рог. Вчера начались забастовки 
в Москве*. Говорят, настроение очень хорошее**.

Архив ИМЭЛС, ф. 25, № 26722.

* О стачках в Москве см. док. № 133.
** Последний абзац письма зачеркнут.
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№ 55
1905 г. января 15.— Записка и. д. начальника Петербургского 
охранного отделения В. Ф. Модля директору Департамента поли
ции А. А. Лопухину о захвате 9 января рабочими типографии 
Гаевского и постройке баррикад по 5-й линии Васильевского 

Острова.

Совершенно секретно .

Из расследования, произведенного по заявлению, сделанному потом
ственным дворянином Николаем Викторовым Гаевским, выяснилось, что 
9-го сего января к дому № 54 по 5-й линии Васильевского Острова, где 
помещается фабрика конторских и копировальных книг Гаевского, около 
4 часов дня подошла толпа рабочих из нескольких десятков человек, 
предводительствуемая двумя вооруженными холодным оружием студен
тами и бывшим рабочим названной фабрики Михаилом Львовым Бес
соновым, мещанином г. Козлова, уволенным месяца два тому назад за 
пьянство, силой отворила ворота фабрики, сломав замок, и проникла в 
типографию, где под диктовку студентов было набрано и отпечатано око
ло 250 прокламаций; причем в типографии работало человек 10, а осталь
ные, в том числе и Бессонов, находились у ворот, у которых стоял также 
вооруженный шашкой рабочий; затем печатавшие прокламации удалились 
и разбросали их по улице, толпа же, ожидавшая их у ворот, после раз
дачи прокламаций принялась подпиливать телефонные столбы и из их 
проволоки и подручного материала, вытаскиваемого со дворов соседних 
домов, устраивать баррикады; деятельное участие в этом деле, а также и 
в руководстве им принимал тот же рабочий Бессонов; из участников же 
в устройстве баррикад замечен еще также бывший рабочий фабрики 
Гаевского — Антон Алексеев Рахонин, сын петергофского мещанина.

Из агитаторов, подстрекавших рабочих к забастовке и теперь не до
пускающих под угрозой насилия желающих стать на работу, особенно 
выделялись рабочие Гаевского: крестьянин Псковской губернии Василий 
Степанов Степанов, крестьянин Витебской губернии Онуфрий Васильев 
Портянка и с.-петербургский мещанин Сергей Николаев Кучков.

О Степанове, Кучкове, Рахонине и Бессонове в отделении неблагопри
ятных сведений не имеется, что же касается Онуфрия Портянка, то на 
него имеются агентурные указания как на члена местной социал-демокра
тической организации.

Докладывая об изложенном вашему превосходительству, присовоку
пляю, что вся переписка по этому делу направлена в С.-Петербургское 
губернское жандармское управление на предмет возбуждения формаль
ного дознания.

Ротмистр Модль

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 41. Подлинник.
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№ 56
1905 г. января 15.— Протокол осмотра рукописи А. М. Горького, 

арестованного в связи с событиями 9 января в Петербурге.

Протокол

1905 г. января 15 дня в г. С.-Петербурге я, Отдельного корпуса жан
дармов подполковник Конисский, в присутствии товарища прокурора 
С.-Петербургского окружного суда В. В. Горбовского-Заранек и нижепод
писавшихся понятых, производил осмотр разных предметов и переписки, 
отобранных по личному обыску у обвиняемого присяжного поверенного 
Евгения Кедрина, причем могущими иметь значение для дела оказались 
следующие.

Исполненная лиловыми чернилами рукопись23 на двух листах граф
ленной синими линейками бумаги. На полях рукописи сделаны отметки 
чернилами синим и черным карандашами.

Дословное содержание этой рукописи и отметок на полях ее:
«Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим нравственным долгом дове

сти до сведения всех русских граждан и общественного мнения европей
ских государств следующее:

Зная, что 9 января рабочие г. Петербурга решили всей массой идти 
к Зимнему дворцу для того, чтобы вызвать к себе государя, вручить ему 
программу общегосударственных реформ.

Зная, что рабочие не имеют намерений придать своей мирной мани
фестации характера революционного, что у них еще сохранилась вера в 
силу и власть царя и надежда, что он доверчиво примет и выслушает их.

Мы, нижеподписавшиеся, 8 января вечером, уполномоченные группой 
депутатов литературы и наук *, отправились к министру внутренних дел 
кн. Святополк-Мирскому ** с целью потребовать от него, чтобы он, во 
избежание кровавых событий, сделал распоряжение не выводить на . ули
цы войска в день 9 января и дал бы рабочим возможность свободно го
ворить с их царем***.

Когда мы с этой целью явились **** к министру внутренних дел, нам 
сказали, что его нет дома, и направили нас к товарищу его г. Рыдзевско- 
му ♦♦♦♦♦, который сначала отказывался принять нас, а потом принял, вы
слушал наше заявление, сказал нам, что это его не касается, и, равно
душно пожав плечами, ушел ******.

Тогда мы пошли к председателю Комитета министров С. Ю. Витте, 
которому сделали то же самое заявление, т. е. необходимо довести до 
сведения государя и министра внутренних дел о мирном настроении ра
бочих и допустить их ******* к государю для представления проек
та реформ ******** и необходимо, чтобы войска и полиция не оказывали

* уполномоченные... наук написано на полях рукописи.
** кн. Святополк-Мирскому написано авторами рукописи на полях.

*** Против последних слов этой фразы на полях написано: не стрелять в народ 
и тем дать.

♦*** Явились написано на полях.
***** Слово написано в тексте с ошибкой и затем снова написано на полях пра

вильно.
♦♦♦**♦ ЧТо это его... ушел зачеркнуто и вместо этого написано на полях: что он 

доведет до сведения министра.... наше заявление о мирных намерениях 
рабочих, впрочем ему это известно.

*♦♦♦♦♦♦ Против слов: тогда мы пошли... допустить их на полях написано: Гатчинская 
2. Алекс. Васил. Пешехонов.

*♦♦*♦♦♦♦ проекта реформ в тексте зачеркнуто и вместо этого на полях написано: 
их петиции.
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препятствий рабочим в их желании говорить с государем, в противном же 
случае, по нашему искреннему убеждению, прольется кровь, что вызовет 
естественное желание мести за нее, т. е. широкое развитие террористиче
ских действий со стороны рабочего люда.

Г-н Витте заявил нам, что министры Святополк-Мирский и Коковцов 
имеют более точные сведения о положении дел, чем сведения наши, и что 
они уже приняли свои меры по этому поводу *, и что, по его мне
нию, и сам государь должен быть осведомлен о положении и намерениях 
рабочих, и что лично он, Витте, бессилен сделать что-либо в желаемом 
нами направлении.

Мы просили его устроить нам свидание с Святополк-Мирским; г. Вит
те согласился на это и при нас спрашивал по телефону г. С[вятополк]- 
Мирского, желает ли он принять нас, как выразителей мнения группы 
литераторов и ученых, по вопросу о возможных 9 января кровавых собы
тиях и о мерах к устранению их.

Г-н Святополк-Мирский по телефону сказал Витте, что ему сообщены 
уже товарищем] его, министра, Рыдзевским наши -соображения и сведе
ния, почему в личном свидании не представляется] надобности **, откаи 
зался принять нас.

9 января в разных местах г. Петербурга началось движение рабочих, 
мирно шедших к Зимнему дворцу, и нижеподписавшиеся частью сами 
видели, частью знают от других очевидцев такие факты.

Когда рабочие Путиловского завода с церковными хоругвями и порт
ретами государя и государыни в руках, во главе со священником отцом 
Георгием Гапоном в облачении я с крестом в руке, подошли к Нарвской 
заставе, на них *** почти в упор ****, без всякого предупрежде
ния ***** со стороны офицеров, командовавших войсками, и полиции, 
был дан троекратный залп боевыми патронами. Несколько десятков лю
дей упало ранеными и убитыми, остальная толпа частью бросилась бе
жать, частью же легла на землю, дабы спасти себя от пуль, но когда они 
поднялись, чтобы уйти ******, по ним снова был дан троекратный залп, 
и это повторилось дважды.

Когда рабочие Петербургской стороны подошли к Троицкому мосту, 
по ним, опять-таки без приглашения разойтись, был дан залп, которым 
человек 60 ранено и убито.

Один из нас лично видел 14 человек раненых, из них 5 женщин, и 
троих убитых; он же видел, как во время конной атаки на Невском, около 
Полицейского моста, солдат с коня выстрелил в упавшего на землю че
ловека.

Расстреливали, а также били шашками рабочих и публику у Адми
ралтейства, на Мойке. Мы не имеем пока точных цифр убитых и раненых 
и не это считаем важным в данном случае.

Мы находим себя вправе заявить всей России и общественному мне
нию Европы:

1 ) что министр внутренних дел Святополк-Мирский был предупрежден 
нами о мирных намерениях и спокойном настроении рабочих и что они 
шли с полным доверием к своему царю;

• и что они... поводу написано на полях,
*♦ по телефону... надобности написано на полях.

*** написано вместо зачеркнутого по ним. Далее написано на полях: без преду
преждения во весь карьер с шашками наголо наскакал эскадрон кавалерии, 
толпа расступилась и сомкнулась.

**♦♦ почти в упор написано на полях,
***** Против слова предупреждения написано на полях: разойтись снова эскадрон 

карьером возвратили назад и тогда пехотой.
****** чтобы уйти написано на полях.

87



2) что мы предлагали министру внутренних дел убрать войска с улиц;
3) что мы предлагали известить государя о происходящем и убедить 

его в необходимости допустить на Дворцовую площадь и выслушать 
требования их;

4) что рабочие действительно вели себя вполне миролюбиво и по от
ношению к войскам не держались вызывающе;

5) что командовавшие частями войск стреляли и избивали народ, не 
предупреждая его разойтись.

Подобное поведение по отношению к* рабочим мы, по совести, не 
можем назвать иначе, как предумышленным избиением, и, исходя из 
этого, мы, нижеподписавшиеся, пред лицом всех русских граждан и прея 
лицом европейского общественного мнения обвиняем министра внутрен
них дел Святополк-Мирского в предумышленном, не вызванном положе
нием дела и бессмысленном убийстве множества русских граждан.

А так как Николай II был осведомлен о характере рабочего движения 
и о миролюбивых намерениях его бывших подданных, безвинно убитых 
солдатами, и, зная это, допустил избиение их, мы и его обвиняем в 
убийстве мирных людей, ничем не вызвавших такой меры против их.

Вместе с тем мы заявляем, что далее подобный порядок не должен 
быть терпим, и приглашаем всех граждан России к немедленной упорной 
и дружной борьбе с самодержавием».

Справка**: В настоящем протоколе все поправки в рукописи, 
описанной в п. I (скобки, пометки и зачеркнутые места), сохранены в 
таком виде, в каком они имеются в подлиннике.

Подлинное с надлежащими подписями. С подлинным верно: 
подполковник Конисский

Помета карандашом на левом поле 1-й страницы: В дело о Евгении Кед
рине и пр. лицах, арестованных 10 января, после посещения ими 8 января 
тов. министра] внутренних] д{ел] Рыдзевского.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. I, т. 2, л. 37, 39. Копия. 
Такой же текст имеется в ДП, 7 дел-во, 1905 г., д. № 882, лл. 4—6.

№ 57
1905 г. января не ранее 16***.— Листовка Петербургского ко
митета РСДРП «К. офицерам» о событиях 9 января с призывом 

перейти на сторону народа для борьбы с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К ОФИЦЕРАМ
Мы обращаемся не ко всем вам, гг. офицеры, а только к тем, чьи 

руки не успели еще обагриться народной кровью, на ком не лежит еще 
печать Каина-братоубийцы, кому не отрезана еще возможность стать до-

* Далее зачеркнуто слово: манифестантам.
♦* В тексте документа справка написана под строкой оборотной стороны пер

вого листа.
*** Датируется по содержанию документа.
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стойным имени честного гражданина своей страны. Мы хотим указать 
вам на то отчаянное положение, в которое поставил вас ход событий, мы 
хотим указать вам на единственный возможный для вас выход из этого 
положения.

Ваше сословие имеет свою руководящую идею; эта идея — честь мун
дира. Не станем теперь оспаривать ее разумность; мы только предлагаем 
оглядеться вокруг себя и подумать, что стало с ней в наши дни.

Если честь мундира не пустое слово, то она означает определенный 
тип поведения: рыцарство, верность долгу. Рыцарство — это неустраши
мость, защита слабых, стремление со всяким врагом сражаться не иначе, 
как равным оружием. Где же ваше рыцарство?

На ваших глазах совершаются подлые и гнусные вещи: солдат, кото
рые вверены вашему попечению на жизнь и на смерть, обкрадывают на 
каждом шагу чиновники из интенданства и Красного креста и многие 
из вашего начальства; солдат морят голодом и холодом, отправляют в 
битвы плохо вооруженными, перестают заботиться о них, когда они изуве
ченными возвращаются с войны, их не принимают в госпитали и пере
стают обращать какое бы то ни было внимание на их судьбу; многие из 
вашей среды их бьют и оскорбляют и унижают их человеческое достоин
ство. Что же, протестуют те из вас, которые понимают всю низость тако
го отношения к солдатам? Почти никогда. Почему? Большинство из вас 
отделывается словами: не наше дело. Как, не ваше дело? Да кому же, 
как не вам, заботиться о солдатах? Разве вы не воспитаны в той мысли, 
что офицеры должны быть все равно что отцами для своих солдат? Хоро
ши отцы! В чем же дело? Все общество думает, и вам не разубедить его 
в этом, что вы просто боитесь кар, которые постигли бы вас от началь
ства за всякую попытку протеста. И когда случайно раздается из вашей 
среды правдивое слово о порядках в армии и флоте, все удивляются 
тому, что среди вас нашелся человек, который не боится высказать 
правду. Где же ваша неустрашимость?

Вы скажете: «это несправедливо, мы умеем честно умирать в боях». 
Что ж, физическое мужество у вас есть, особенно там, где, кроме шансов 
умереть, есть еще шансы получить награду; но где ваше гражданское му
жество, не подогреваемое надеждой на отличие?

Защита слабых! Но вы не защищаете даже солдат от притеснений ва
шего начальства; а защищаете ли вы когда-нибудь безоружный народ, 
когда «ад ним бесчинствуют полиция и казаки и ваши же «товарищи»? 
Что-то не слышно о ваших подвигах на поприще защиты слабых.

Стремление сражаться всегда только равным оружием! А кто, как не 
ваши «товарищи», расстреливают безоружные толпы рабочих, с женщи
нами и детьми, как это было в сотнях мест, и как это разыгралось всего 
возмутительнее в январские дни в Петербурге. Что же, лишили вы чести 
тех, кто с оружием воевал против безоружных? Где ваше рыцарство?

Верность долгу! Вы клялись служить царю и отечеству. Но разве не 
очевидно, что в этой формуле «царь» только символ для идеи народного 
единства, и когда он перестает быть действительным выразителем этой 
идеи, то ваша верность может относиться только к отечеству. Теперь царь 
в несомненной войне с отечеством. Он вовлек свой народ в бесславную 
войну, довел его до крайнего разорения, а теперь старается потопить в 
крови народные требования и протесты. Он воюет всеми средствами: из
биением безоружных, ложью, клеветой. Вы, конечно, знаете, насколько 
лживы, наприм[ер], сообщения правительства об убийствах в П[етер- 
бур]ге, Риге, Варшаве и др. городах: цифры убитых уменьшены больше 
чем в 10 раз. Царь старается трусливо обмануть свой народ относительно 
размеров своего преступления. А его клевета на рабочих, подкупленных 
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будто бы английскими и японскими миллионами? Это не только война 
против народа, но и бесчестная война.

Верность долгу требует, чтобы вы защищали отечество от врагов, а 
главный из них — царское правительство.

Честь вашего мундира! Ее не запятнали тяжкие поражения от храб
рых и сильных японцев, но ее бесконечно опозорили бесславные победы 
над русским народом.

Если вы не хотите остаться при этом позоре, делайте все, что возмож
но, чтобы очистить себя от него. Протестуйте неустрашимо против безоб
разий, которые происходят на ваших глазах, судите и исключайте под
лых убийц из своей среды, отказывайтесь помогать царю и его прави
тельству в войне с народом, а когда произойдут решительные и кровавые 
столкновения между ними — идите в ряды народа. И это значит: если 
вы хотите быть рыцарями вполне и восстановить «честь мундира», вам 
приходится стать революционерами.

Народ разорен и угнетен правительством, и теперь между ними война. 
Вы должны помочь народу добиться того, что ему необходимо,— свободы 
и народного правления. Кроме Турции, во всей Европе одна Россия яв
ляется страной бесправия. Япония по сравнению с Россией свободная и 
культурная страна. Лестно ли это вам, господа?

Пролетарии городов идут в первых рядах в борьбе за освобождение 
и культуру. Им необходимо вооружаться, чтобы победить. Помогайте же 
им вооружаться, гг. офицеры, у вас много способов для этого, и давайте 
им боевых вождей из вашей среды. Учитесь сами и учите солдат быть 
защитниками народа, а не его убийцами. К вашему унижению, царь тоже 
офицер. Он безнадежно запятнал ваше звание убийствами и ложью. До
лой же его, трусливого преступника!

Долой самодержавие!
Да здравствует политическая свобода!
Да здравствует Учредительное собрание, выбранное всеобщей, равной 

для всех, прямой и тайной подачей голосов!
Январь 1905 г.

Петербургский комитет РСДРП
Типография] Петербургского] ком[итета]

Б-ка ИМЭЛС, № 234. Типогр. оттиск.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 176—177.

№ 58
1905 г. января 18 (31).— Корреспонденция из газ. «Вперед» — 
«Кровавый день» — о расстреле рабочей демонстрации в Петер

бурге.

КРОВАВЫЙ ДЕНЬ

Предоставим слово иностранным корреспондентам. Они одни могли 
по телеграфу передавать свои известия. Они готовились к этому, как на
стоящие военные корреспонденты. Мы были именно военными корреспон
дентами в полном смысле, говорят некоторые из них, мы наблюдали воен
ные действия и подвергались сами неоднократно опасности быть застре
ленными. О том, насколько точны сведения корреспондентов иностранных 
газет, мы уже сказали выше.
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«Петербург 22 (9) января. Петербург проснулся сегодня, чтобы ока
заться в осадном положении. Денек выдался необыкновенно веселый. 
Было пять градусов мороза. Воздух ясный, укрепляющий; небо почти без
облачное. Позолоченные купола церквей и соборов и разукрашенные сне
гом крыши и фасады домов, освещенные ярким солнцем, образовывали 
роскошную панораму, когда я выглянул из окон гостиницы, с нетерпе
нием ожидая, что-то принесет с собой начавшийся день.

«Я заметил характерную перемену в поведении прохожих. Вместо 
того, чтобы подниматься, как обыкновенно, по ступеням Исаакиевского 
•Собора, публика молча поворачивала к Зимнему Дворцу, поодиночке или 
маленькими группами. Присоединясь к потоку рабочих, я пошел вдоль 
Адмиралтейского сада по направлению к Зимнему Дворцу. Нельзя было 
не заметить бросающегося в глаза мрачного (sullen) выражения лиц у 
прохожих. Повернув за угол, все обращали взоры к Зимнему Дворцу, 
стараясь увидеть, что там происходит.

«Толпа собралась уже во много тысяч человек. Конные войска не пу- 
«скали ее на площадь. Массы народа начали угрожающе напирать на 
войска. Кавалерия пустилась рысью, расталкивая народ направо и налево. 
Многие любопытные из осторожности стали выбираться из толпы (не без 
труда) и отправились по домам. Я тоже отправился в свой главный штаб, 
поджидая известий от своих корреспондентов (репортеров), которые были 
расставлены мной во всех важных пунктах города.

«События следовали за событиями с такой головокружительной бы
стротой, что публика была возбуждаема ими выше всякого описания. 
Вплоть до самой последней минуты никто не верил, чтобы произошло 
что-либо серьезное. Традиционно веря в силу нагайки, все пожимали пле- 
•чами и говорили, что демонстрантов легко рассеют после двух, трех сты
чек, только и всего.

«А между тем, город в течение двух часов находился в состоянии от
крытой революции.

«Первые беспорядки начались в 11 часов, когда войско попыталось 
отбить несколько тысяч путиловских стачечников на одном из мостов, ве
дущих к центру города. То же самое произошло почти одновременно и на 
нескольких других мостах, где приходилось бороться с постоянным пото
ком рабочих, направлявшихся к назначенному месту собрания, у Зимнего 
Дворца. Казаки начали с нагаек, перешли к саблям, кончили стрельбой.

«Стачечники передних рядов падали на колена, умоляя казаков про
пустить их и уверяя, что не имеют никаких враждебных намерений. 
Но холостые выстрелы не пугали рабочих, и был отдан приказ зарядить 
ружья боевыми патронами.

«Когда народ увидал, после выстрелов, мертвых и умирающих везде и 
повсюду на окровавленном снегу мостовых, раздались бешеные крики 
мести.

«Между тем положение дел у Зимнего Дворца ухудшалось. Войска 
оказывались, по рапортам начальников, не в силах сдерживать напирав
шие массы народа. Пришлось послать подкрепления, и в два часа приказ 
стрелять был отдан и здесь. Мужчины, женщины и дети падали при каж
дом залпе. Их поднимали и увозили в амбулатории на санях и повозках. 
Дело шло уже не об одних рабочих. Негодование и ярость овладели все
ми классами. Студенты, торговцы, все классы населения были одинаково 
разъярены. В тот момент, как я пишу это, стрельба идет во всех концах 
города.

«Поп Гапон, шедший во главе большой толпы рабочих с крестом в ру
ках, был ранен в руку и в плечо.

«Автомобиль, который перевозил мои телеграммы в телеграфное бюро 
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(телеграммы посылались каждый час, иногда каждые 5—10 минут. Ред.) 
был захвачен и употреблен на перевозку раненых.

«Два отряда рабочих теперь [разделены] * отрезаны один от другого. 
Те, что находятся на другой стороне Невы, вооружаются [мечами] сабля
ми, ножами, [столярными] плотничными и кузнечными инструментами. 
[Энергично] Быстро воздвигаются баррикады.

«Несколько офицеров подверглись нападениям на Невском проспекте. 
У них отнимали сабли, с них срывали эполеты. Паника и смятение повсю
ду величайшие. Войска действуют беспощадно, стреляют направо и нале
во, часто без всякой надобности. Стачечники кричат им: «Русские ли вы? 
Зачем [действуете] поступаете вы, как кровопийцы и палачи?» Когда про
носят или провозят убитых и раненых, толпа снимает шапки и кричит 
«Ура! слава вам!» в честь павших.

«Я прошелся по Выборгской и по Петербургской стороне [и по старому 
Петербургу (old part of P[eters]b[ur]g)]. Войска расставлены в различных 
пунктах, в особенности сосредоточены они на мостах через Неву.

«Густые толпы рабочих, среди которых много женщин и детей, дер
жат себя спокойно, освистывая лишь офицеров, едущих во главе отрядов 
войска. «Возвратясь на Невский, я попал в громадную толпу, состоящую 
из представителей всех классов общества. Незнакомые люди возбужден
но обменивались новостями и впечатлениями по поводу событий дня, 
[сближенные друг с другом, сплоченные] объединенные общей опасностью. 
Все были взволнованы и возмущены теми ужасами, которые совершили 
солдаты на Путиловском заводе, где была настоящая бойня (shamble)1. 
Там рабочие при угрозе стрельбы легли на землю, и войска стреляли по 
лежачим! «У Нарвских ворот войска стреляли [на] в демонстрантов, руко
водимых попами Гапоном и Сергеем, к[ото]рые шли с крестом, с иконой «и 
с портретом царя. Портрет был пронизан градом пуль. [О[тец]] Поп Сер
гей был убит. «Полиция и солдаты, охранявшие мост через Неву, пыта
лись отбить толпу штыками, но напор не ослабевал. Заиграл рожок 
(bugle rangout?), и два залпа были направлены в толпу. Много убитых 
и раненых. Мольбы, проклятия, крики мести раздаются по адресу офи
церов...

...«После заката солнца сражение затихло. Я посетил все главные 
центры города и. нашел все спокойным... Почти на каждом углу в центре 
города расположены бивуаком войска вокруг костров (camp fires). Там 
и здесь эскадроны кавалерии... На улицах больше прохожих, чем можно 
было ждать после страшных событий дня...

...«Фабрики охраняются солдатами в ожидании беспорядков. Войска 
стоят у Нарвской заставы, ведущей к Путиловскому заводу. Утром туда 
отправлены были подкрепления из войска и полиции. Рота солдат рас
положена около Невского Судостроительного] завода.

«Ок[оло] 10 часов утра ок[оло] 15000 чел[овек] направились в Петер
бург, но ок[юло] 11 час[ов] они были остановлены двумя сотнями казаков, 
преградившими им путь. Казаки стреляли три раза холостыми зарядами. 
Некоторые стачечники пошли по льду Невы, остальные отказывались вер
нуться. Начальник отряда затребовал подкреплений и приказал зарядить 
ружья боевыми патронами. Казаки однако атаковали толпу нагайками и 
оттеснили демонстрантов назад.

...«В 11 час[ов] утра рабочие стали собираться на Васильевском Остро
ве. Уланы (полиции не было) стояли на Николаевском мосту. Отряды 
пехоты останавливают рабочих. Уличное движение прекращено. Много-

* Здесь и далее квадратные скобки и редакционные правки Ленинского сборника 
См. также док. № 59. 60.
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войска стоит у Академии Наук и [Искусств] Художеств. Уланы, пехота и 
казаки собраны и на Выборгской стороне. Рабочие собираются на ули
цах, ведущих к Литейному мосту. Их пропускают по 2—3 человека], но 
не толпами. Рабочие держат себя спокойно.

...«Около Нарвской Заставы отряд кавалерии не пропускает никого в 
город. На Васильевском] Острове один рабочий обратился к толпе и стал 
звать ее идти к Дворцовой Площади. Несколько тысяч рабочих отправи
лись к Николаевскому мосту.

«1 час пополудни. Толпа, идущая с Вас. Остр., остановлена сильным 
отрядом пехоты, уланов и казаков. Вожаки стачечников обращаются к 
солдатам с призывом не стрелять по своим братьям. Пехота опускает 
ружья, но уланы и казаки повинуются приказу и оттесняют толпу сабля
ми. Много раненых. Военный оркестр играет во время столкновения.

«Все улицы, ведущие к Зимнему Дворцу, заняты войсками...
«1 ч. 20 м. Сейчас только имела место попытка ворваться (rush) на 

Дворц[овую] Площадь (Palace Square). Стачечники собрались в большом 
числе в Александровском саду около Адмиралтейства и попытались сва
лить [решетку, ведущую] ворота на площадь. Войска остановили их...

...«Возбуждение и беспорядки увеличиваются повсюду. Демонстрации 
на Васильевском] О[строве] сделались особенно грозными и бурными. 
Войска стреляют. Толпы народа пытаются пробраться в центр города по 
мостам, соединяющим его с островами и Выб[оргской] стороной. Проис
ходят стычки.

«На Троицком мосту кавалерия атаковала толпу тысяч в 10 чел[овек] 
саблями. Стачечники обратились в бегство, преследуемые кавалерией. 
Мост теперь закрыт для движения. Пропускают только избранных, да и 
им небезопасно показываться поблизости, ибо во время схваток ничего и 
никого не разбирают. Вожаки движения говорят речи перед громадными 
толпами народа и читают воззвания, зовущие всех идти к Дворцу и уме
реть там. Воззвания встречаются аплодисментами.

...«Когда Путиловским рабочим преградили дорогу ко Дворцу, они 
собрались ок[оло] помещения (Headquarters) союза в числе ок[оло] 10000. 
Из окон бросают революционные воззвания. Вожаки говорят зажигатель
ные речи, протестуя против употребления военной силы, указывая на от
ношение царя к народу. Речи встречаются аплодисментами и криками: 
«Долой монархию!» —

«2 ч. 38 м. Толпа и войско дерутся (open conflict) вокруг Дворца. 
Стрельба продолжается, толпа кричит: Ура! 30 человек ранено и задав1- 
лено казаками на Шлиссельбургском тракте... —2 ч. 53 м. Толпа на 
Дворцовой площади рассеяна. Войска преследуют ее. 150 убитых и ране
ных. Толпа в ярости и грозит местью. Среди убитых много женщин и де
тей. Убит один околоточный (police superintendent).— 3 ч. 35 м. Народ 
организует вооруженное сопротивление. Убит один казак, ранен один 
офицер. Толпа воздвигает проволочные заграждения на улицах Василь
евского] Острова, чтобы помешать кавалерийским атакам. — 3 ч. 40 м. 
Толпа, оттесненная от Дворцовой площади, отступает по Невскому. Вой
ска стреляли 3 раза по отступающим. 30 убитых, много раненых. Толпа 
в ярости выламывает камни из мостовой и бросает в офицеров [,котор.] 
— 4 ч. Стачечники на Васильевском] Остр[ове] строят баррикады из по
валенных телеграфных столбов.— 5 ч. 30 м. Баррикады закончены в 
двух местах на Вас[ильевском] Острове. Толпа отказывается разойтись, 
несмотря на повторные залпы солдат. — 6 ч. Толпа пытается построить 
баррикады на Невском.— 9 ч. 45 м. ВаСильевский] Остров погружен в 
темноту. Нет ни электричества, ни газа.— 11ч. вечера. Стрельба продол
жается на Вас[ильевском] Острове. Рабочие жгут телеграфные столбы.
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— 1 ч. 10 м. ночи. Залпы выстрелов на Васильевском] Острове были- 
слышны еще в полночь. Баррикады разрушены солдатами вскоре после 
того, как они были построены, причем убито 30 рабочих». Такова краткая 
история кровавого дня.
Ленинский сборник XXVI, Партиздат, 1934, стр. 114—119.
Ст. «Кровавый день» впервые была напечатана в газ. «Вперед», 1905 г., № 4, стр. 3.

№ 59
1905 г. января 18 (31).— Корреспонденция из газ. «Вперед» — 
«На Дворцовой площади. Письмо очевидца» — о расстреле 

рабочей демонстрации.

Немецкая социалдемократическая газета «Vorwärts» печатает следу
ющее частное письмо одного петербургского адвоката: «Утром 9 (22) 
янв[аря] я пошел по Невскому к Дворцовой площади, где рабочие соби
рались передать петицию самому царю. Но добраться до самой площади 
мне не удалось. Сначала я стоял у дома генерального штаба, фасад ко
торого выходит и на Невский и на Дворцовую площадь. Что происходило 
на площади, я не мог видеть, потому что перед[о] мной стоял отряд кава
лерии, разделявший толпу на Невском от толпы «а Адмиралтейской 
площади и в Александровском саду. От времени до времени слышны 
были крики: ура! то с той, то с другой стороны. Вообще толпа вела себя 
очень спокойно и сдержанно. Многие протестовали против криков ура, 
которые могли бы вызвать какое-либо насилие. Два раза я видел, как 
эскадроны с обнаженным оружием проезжали с Дворцовой площади на 
Адмиралтейскую улицу. До нас доходит известие, что священная процес
сия рабочих с крестом, процессия с свящ[енником] Гапоном во главе с 
петицией в руках, разогнана и что рабочие отбиты повсюду. Рабочие, 
стоявшие около меня, говорят: «Да *, теперь видно, что от царя не будет 
нам помощи. Мы просили хлеба, а нам дали в ответ пули!». С Дворцовой 
площади и от Александровского сада не было слышно никакого шума, но 
это было лишь затишье перед бурей. Внезапно на Дворцовой площади 
раздался залп, другой, третий. Из толпы, стоявшей перед нами, стали 
выносить убитых и раненых. Я собственными глазами видел много уби
тых и раненых, между прочим убитую молодую девушку, убитого юно
шу. Убитых и раненых несли по Невскому. Одну девушку, вероятно [сту
дентку] курсистку, мы отнесли во двор соседнего дома и положили ее на 
скамью, сейчас же покрывшуюся кровью. На лбу была рана, но вероят
но была еще и другая рана, потому что убитая лежала лицом кверху. 
Раненую внесли [ее] в одну квартиру, обмыли рану, наложили повязку, 
потому что были еще признаки жизни, a затем ее унесли. Озлобление и 
возмущение массы достигло высшего предела. Толпа заняла буквально 
все соседние места Невского и Гоголевской улицы, избивая без пощады 
всех военных, которые проезжали на санях. Я видел, как толпа до крови 
избила двух жандармских офицеров и двух артиллерийских прапорщи
ков. У одного отняли саблю и сорвали эполеты, другому удалось спастись 
бегством. Толпа напала на одного пехотного офицера, на одного гвардей
ца и'тоже отняла у него саблю. Пожилой генерал был ранен бутылкой 
в лоб, эполеты были с него оорваны, фуражка при криках ура отброшена. 
Побили одного морского капитана. Все это происходило вблизи от войска,

* Здесь и далее курсив подлинника.
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которое ничего не могло поделать. На Невском, недалеко от Морской, 
толпа [съимпровизировала] составила без всякой подготовки большое 
народное собрание. Я слышал две пламенные речи. Одна заканчивалась 
кликом: долой самодержавие! — кликом, который толпа подхватила с эн
тузиазмом. Другая речь закончена была призывом: К оружию! Толпа 
встретила и этот призыв с большим сочувствием. Но вот появилась одна, 
потом другая рота стрелков. Толпу разбили на две части и оттеснили к 
набережной Мойки. Стрелки заняли Полицейский мост. Я стоял в сто
роне, около выхода из Благородного Собрания (Adelsklub). Вдруг раз
дался залп с другого берега Мойки, и через несколько минут понесли 
раненых, залитых кровью. На другом берегу тоже стояла большая толпа 
народа. Она держалась совершенно спокойно. Повидимому, ее не увле
кал никакой шум битвы, все были потрясены впечатлениями и стояли в 
тяжелой грусти (voll der grössten Trauer). Но и этих людей все же не 
пощадили. Снова раздался залп. Одна из двух женщин, стоявших в неко
тором расстоянии одна от другой около аптеки, упала, не издав ни еди
ного звука. Стрелки, повидимому, умышленно целили в этих двух жен
щин. Другая испустила отчаянный крик и наклонилась к дорогому трупу. 
На углу набережной Мойки и Невского лежало уже несколько убитых. 
Когда я несколько позже проходил по этому месту, я видел везде кругом 
кровь. В 5 час[ов] вечера я пошел по Гороховой, которая была превра
щена в один военный лагерь. Что было в других местах, я не видал, но 
мне рассказывали, что еще гораздо больше ужасов совершалось на 
Васильевском} Острове. Рабочие построили там несколько баррикад *. 
Вечером я посетил одно народное собрание. Максим Горький сообщил, 
что свящ[енник] Гапон не [арестован] убит и не ранен. Он поручил пере
дать рабочим, что он благословляет их на революцию, которая должна 
теперь начаться; рабочие должны теперь начать революцию, потому что 
иначе невозможно ничего добиться. Я поспешил на улицу».

Да,— подтверждает газета немецких социалдемократов — рабочих,— 
день девятого января действительно был днем начала революции в Рос
сии!.
Ленинский сборник XXVI, стр. 126—128.
Ст. «Революционные дни» впервые была напечатана в газ. «Вперед», 1905 г., № 4, 
стр. 4.

№ 60
1905 г. января 18 (31). — Статья из газ. «Вперед» — «Письмо 
студента из Питера» — о расстреле рабочей демонстрации 

в Петербурге.

ПИСЬМО СТУДЕНТА ИЗ ПИТЕРА. 
9/ I 1905 г.

«Сообщаю вам некоторые подробности сегодняшней демонстрации. 
В Питере есть несколько отделов «Собрания русских рабочих» (так я 
прочел на вывеске), и я, переодевшись, попал на [шестом] собрание ше
стого отдела, что на Петербургской стороне. Часов в 11 утра началось 
собрание, на котором говорил только один оратор (другим не позволя
ли). Читал и пояснял резолюцию, которая, по его словам, будет принята 
и на других собраниях и передана лично священником Гапоном и другими

* В № 4 «Вперед» статья оканчивалась этими словами. Остальные строки напеча
таны не были. Ред. (Прим, редакции сборника). 

9Ö



представителями рабочих [государю] царю. [Государь] Царь выйдет для 
принятия резолюции на Дворцовую площадь. Придется, может быть, ждать 
его не больше получаса. Рабочие, шествуя по улицам к дворцу, должны 
вести себя тихо, не позволять никаких выходок против публики, не кричать 
и этим не вызывать полицию. Может быть, к ним по дороге присоединят
ся социал-демократы, социалисты-революционеры и другие интеллиген
ты. Оратор указывает рабочим доверять этим группам, слушать каждое 
умное слово, причем прибавил, что социал-демократы до сих пор выстав
ляли те же самые требования, что и рабочие сегодня, объединяя их де
визом: «долой самодержавие!». Социал-демократы выбрасывали красные 
флаги и дрались с полицией, причем полиция часто действовала оружием: 
Ничего подобного сегодня не будет. Государь сам лично примет «требова
ние рабочих». Он должен будет это сделать: «ведь народ просит его»; 
«он должен иметь в виду лишь благо народа» (кавычками означаю [под
линные] слова, подлинно мною записанные). Лишь бы рабочие своим 
необдуманным шумом не беспокоили публику. Возможно, что у Троицкого 
моста будет войско. Но это ничего. Выйдет оратор из рабочих, объяснит, 
в чем дело, и их пропустят. Ведите только себя смирно, и вы дойдете до 
Дворцовой, а там уж государь. Он должен немедленно тут на месте под
писать, даже «поклясться» (подлинные слова резолюции), что исполнит 
требования рабочих. Если государь тут, на Дворцовой, не подпишет, ¥о 
рабочие получат там указания от своих вожаков, что им делать. Оратор 
сказал только: «Мы тогда разнесем...»*, но, испугавшись своих слов, не 
сказал, что именно... (Автор письма излагает содержание петиции) **...

«Все это (то-есть все требования вплоть до созыва учредительного 
собрания) должен государь сегодня подписать. Для этого нужно лишь 
не кричать и не безобразничать по дороге до Дворцовой. Предупреждаю 
вас, что здесь я ничего не прибавил. После закрытия собрания я подошел 
к одному из представителей и оказал, что государь переехал в Царское 
Село. «Ничего, вытребуем его!» — был ответ. На замечание, что все это 
приведет лишь к избиению толпы, я получил ответ, что я должен подчи
ниться ихнему постановлению. Я замолчал и пошел с толпой. Вышли на 
Каменноостровский проспект разделенные на две группы с предупрежде
нием, что если остановят первую группу, то она должна подождать вто
рую, и тогда уже пропустят через мост.

Я был между первыми в первой группе, не с целью пробраться с 
рабочими до дворца, ибо это, по-моему, не могло быть без побоища, а у 
нас ни у одного даже палки нет,— но из желания видеть собственными 
глазами и убедить легковерных, ибо такая тактика лучше всякой критики. 
Все-таки я не мог предвидеть того, что затем воспоследовало. Городовые 
не мешали, а улыбались что передавалось и рабочим. По дороге на са
мом деле многие присоединились. Дошли до Троицкого парка, и так как 
у моста была расставлена пехота, то подождали вторую группу. Двину
лись вместе. К одному взводу пеших солдат подошел и другой. Дорога 
была загорожена. Решив, что солдаты, взявшие уже «наперевес», не 
пропустят нас, а штыками разгонят, я стал отходить от панели и по тро
пинке хотел пробраться к Кронверкскому проспекту, чтобы дойти кругом 
на Дворцовую площадь; не успел я отойти от панели, как послышался 
рожок, и моментально воспоследовали два залпа боевыми патронами. 
Мимо моих ушей просвистало' несколько пуль, и я увидел перед собой не
сколько лиц, копошащихся в снегу. Я, растерявшись, не сообразил, в чем 
дело, и лишь сочащаяся кровь привела меня к сознанию. Тут, у моих ног 
лежала одна барышня, по виду интеллигентная, с лицом, утопающим в

* Здесь и далее многоточие подлинника. 
** Скобки подлинника.
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крови. Пуля ей попала в лоб и вышла в другую сторону, но не глубоко. 
Ее уложили на извозчика и отправили в больницу с двумя знакомыми. 
Убито у нас шесть человек на месте и около 30 раненых. За последнюю 
цифру не ручаюсь (говорят, даже около 50), но с убитыми сам возился 
и знаю. Убит наповал и тот господин, который после собрания потребой 
вал от меня «подчиниться». Он шел по середине мостовой, и несколько 
пуль сразило его. Когда мы подошли, у него не было никаких признаков 
жизни. Предупреждений никаких со стороны воинского начальства не 
было, несмотря на то, что у них было около двух эскадронов кирасирско
го (из Царского села) полка. Стрелял в нас Семеновский полк. Часть 
раненых перевязана в Народном доме. Какими пулями стреляли, можете 
видеть из того, что одна пуля попала в голову делопроизводителю Але
ксандровского лицея, что на Каменноостровском проспекте, стоявшему 
у ворот лицея, и на месте уложила его.

По окончании уборки убитых и раненых я отправился «а Невский и 
Дворцовую. Дворцовая площадь была оцеплена со всех сторон кавале
рией, а на самой площади стояли павловцы — пехота. Публики на Нев
ском было очень много — панели [полны] заняты густо. (На Петербург
ской нас было четыре-пять тысяч). «Публики», можно сказать, и не было 
совсем, а лишь демонстранты. Я пробрался на Дворцовую площадь. Ка
валерия лошадьми и шашками разгоняла демонстрантов, но освободив
шееся от солдат место сейчас занималось демонстрантами. Ругали солдат 
и офицеров на чем свет стоит. Иронически кричали «ура!». Александров
ский парк был заперт вместе с публикой, и многие из демонстрантов пе
релезли решетки и оттуда кричали на солдат. Многие сидели на решетке 
(удобно в том отношении, что кавалерия не может достать до них). 
Я пробовал туда попасть, но не мог взобраться. Пришлось под напо
ром лошадей идти на Невский. Немного погодя послышался тоже рожок, 
и павловцы вместе с кавалерией дали три залпа по рабочим в пар
ке. Последствия были ужасны. Многие из убитых, сидевших на решетке, 
зацепившись брюками за гвозди от решеток, так висели в воздухе. Дру
гие валялись убитыми и ранеными. Перевязывать их некому было и уби
рать их тоже невозможно — сад закрыт. Нас стали тоже сильно теснить, 
и я очутился у Красного моста. Убитых увозили обыкновенно знакомые. 
Видел даму, по виду торговку, убитую на извозчике; ноги висели в воз
духе и по дороге потеряли один валенок. Скоро увезли убитого студента 
и рабочего. Рабочего взяли на руки и [носили] несли до Мойки на руках. 
Публика снимала шапки и кричала «ура!», «долой деспотизм!» и др. От 
смирения тут уже ничего не осталось. Этих событий я был очевидцем и 
участником. Относительно других передаю с чужих слов.

С Выборгской стороны, где резолюцию Гапона провалили и приняли 
социал-демократическую, тоже двинулись к Троицкому мосту. Их встре
тили шашками наголо и много народу поранили. Одному семинаристу 
отрубили все пять пальцев. Некоторая часть рассеявшихся рабочих прим
кнула к ним с Петербургской.

На Васильевском Острове на четвертой линии, где помещается рабо
чий клуб, устроили форменную баррикаду из проволок, и казаки никак 
не могли пробраться на лошадях. Проволоки были скрещены и соединя
ли противоположные дома. Руководителем был переодевшийся студент, и 
когда рабочие по дороге встретились с солдатами, то он, обратившись за 
разрешением к офицеру сказать слово, получил приказ офицера к сол
датам: «бей!», и его тут уложили. Его физиономия была вся изуродована 
пулями, и трудно было его узнать».
Ленинский сборник XXVI, стр. 121—123.
Ст. «Отдельные эпизоды побоища» впервые были напечатаны в газ. «Вперед», 1905 г. 
№ 4, стр. 3—4.
Ч Документы первой русской революции



№ 61
1905 г. февраля 1 * — Записка директора Департамента полиции 
А. А. Лопухина министру внутренних дел А. Г. Булыгину о дея
тельности Общества фабрично-заводских рабочих в Петербурге.

В конце 1903 г. среди рабочих некоторых с.-петербургских фабрик и 
заводов возникла мысль об образовании особого общества фабричных и 
заводских рабочих. Ближайшее участие в организации этого общества 
принял священник Петербургской пересыльной тюрьмы кандидат бого
словия Георгий Гапон, по ходатайству которого с.-петербургским градо
начальником ген.-адъютантом Клейгельсом было первоначально разре
шено рабочим устраивать собрания для обсуждения их нужд, а также 
задач проектированного общества. Вступивший в начале зимы 1904 г. в 
Должность с.-петербургского градоначальника ген.-адъютант Фуллон под
держал начинания рабочих и представил министру об утверждении вы
работанного ими проекта устава «Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих в Петербурге», каковой устав получил утверждение 15 февраля 
1904 г.

Собрание это имело целью предоставить своим членам возможность 
разумно и трезво проводить свободное от работ время, а также распро
странять среди рабочего населения, на началах русского национального 
самосознания, просвещение и способствовать улучшению условий труда и 
жизни рабочих. Для достижения этих целей обществу было предоставле
но устраивать еженедельные собрания для обсуждения нужд своих чле
нов, образовывать в своей среде светские и духовные хоры, устраивать 
концерты и семейно-вокальные и литературные вечера, учреждать разно
го рода просветительные предприэтия, как, например, библиотеки, чи
тальни, народные чтения, беседы и лекции по общеобразовательным пред
метам, образовывать различные благотворительные и коммерческие пред
приятия, как то: капитал взаимопомощи членов Собрания, похоронную 
кассу, чайную, потребительную лавку и другие учреждения, способные 
содействовать улучшению материального быта рабочих. Действительными 
членами собрания могли быть только русские рабочие обоего пола, рус
ского же происхождения и христианского вероисповедания.

Ввиду исключительного характера Собрания, ему была дана особая 
организация. Во главе Собрания поставлен был особый кружок ответст
венных лиц, состоящий из учредителей Собрания и пополняемый особо 
достойными этого действительными членами. Руководителем этого круж
ка состоял представитель Собрания, избираемый на первое трехлетие 
кружком, а потом.— общим собранием из интеллигентных лиц духовного 
или светского звания. Представитель Собрания утверждался в должно
сти градоначальником и являлся главным руководителем общества, при
чем он же считался уполномоченным Собрания по всем его делам и 
должен был вести всю переписку. Для непосредственного управления 
делами было образовано правление, избранное из членов ответственного 
кружка, и члены правления были утверждаемы также градоначальником.

В день официального открытия деятельности Собрания учредитель та
кового— вышеуказанный священник Гапон — и члены Собрания, «с глу
бокой признательностью оценивая благожелательность правительства по 
отношению к рабочим, выразившуюся в учреждении Собрания», просили 
бывшего министра внутренних дел повергнуть к стоиам его император-

* Дотируется на основании препроводительного отношения (то же дело, л. 156).
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ского величества их верноподданнические чувства любви и преданности 
и, по всеподданнейшему докладу об этом статс-секретаря Плеве, 20 мая 
1904 г. были удостоены высочайшей благодарности.

В дальнейшем своем развитии Собрание пользовалось таким успехом» 
что в течение 1904 г. открыло в разных частях столицы 11 отделов.

Относительно деятельности его с.-петербургский градоначальник не
однократно свидетельствовал министру, что Собрание строго держится 
намеченных его уставом задач и является твердым оплотом против про
никновения в рабочую среду превратных социалистических учений. При 
наличности такого удостоверения министерство не имело никакого осно
вания ожидать возможности какого-либо внезапного появления в Обще
стве стремления расширить круг своей деятельности, тем более, что све
дения о ней градоначальник черпал не только из докладов подчиненного 
ему охранного отделения, но и из личных бесед с священником Гапоном, 
который являлся к нему с докладами.

Во время минувших рождественских праздников среди рабочих Пути
ловского завода распространился слух, что, по представлению мастера 
Тетявкина, уволены с завода без всякого предупреждения четверо рабо
чих— Сергунин, Субботин, Уколов и Федоров, причем в рабочей среде 
передавалось, что истинной причиной увольнения этих рабочих была при
надлежность их именно к указанному выше Собранию. Этот слух послу
жил поводом к созыву на 27 декабря экстренного собрания членов, до 
350 человек, и после обсуждения дела было постановлено послать три де
путации: к градоначальнику, к фабричному инспектору и к директору 
Путиловского завода, а на 2 января назначить новое экстренное собра
ние для обсуждения результатов, достигнутых депутациями. Хотя уже 
30 декабря разъяснением директора завода было установлено, что из 
числа поименованных 4 рабочих уволен с завода был только Сергунин 
за неумелую работу, из остальных же Субботин сам перестал посещать 
завод, Уколов только еще был предназначен к увольнению, но после дай
ной им подписки оставлен на заводе, об увольнении же Федорова не 
было и речи,— тем не менее 2 января на экстренном собрании членов Пу
тиловского отдела Общества в числе до 600 чел., при участии священника 
Гапона, объяснения директора завода были признаны недостаточными и 
на открытом голосовании было решено «поддержать товарищей» и в этих 
видах, не приступая 3 января к работам, без криков, шума и насилия 
собраться в заводской конторе и потребовать от директора увольнения ма
стера Тетявкина и обратного приема указанных 4 рабочих. При этом по
пытки некоторых из присутствовавших, видимо, посторонних лиц, придать 
вопросу политический оттенок и разбросать нелегальные воззвания были 
встречены членами Собрания весьма недружелюбно.

3 января в 8 часов утра действительно весь Путиловский завод заба
стовал. Личные же объяснения с директором завода не привели ни к че
му, так как приведенное требование рабочих было директором категориче
ски отклонено. После этого состоялся ряд совещаний в помещении отде
ла, и священник Гапон привез туда составленный им проект требований 
рабочих к администрации Путиловского завода. Последние в течение дня 
читались и разъяснялись рабочим в помещении Собрания, и хотя часть 
рабочих не сочувствовала вполне этому проекту, Тем не менее, было ре
шено явиться 4 января к началу работ и если администрация согласится 
на требования, то приступить к работам.

Сущность *гребований, выработанных священником Гапоном, изложе
на в приложении № 1*.

Не публикуется, так как требования изложены в док. № 9.
Ч*



4 января путиловские рабочие предъявили ряд дополнительных "Тре
бований, а именно: 1) 8-часового рабочего дня, 2) работы на 3 смены, 
3) отмены сверхурочных работ, 4) повышения платы чернорабочим, 
5) улучшения санитарной части на заводе и 6) бесплатной «врачебной 
помощи. В тот же день к директору завода явилась новая депутация ра
бочих с священником Гапоном во главе, но директор безусловно отказал 
как в увольнении мастера, так и в повышении заработной платы. Рабочие 
«все время вели себя спокойно, но твердо.

Ввиду высказанного ген.-адъютантом Фуллоном опасения, что воз- 
. никшая на Путиловском заводе стачка перенесется и на другие промыш
ленные заведения столицы, министром внутренних дел был поставлен 
ген.-адъютанту Фуллону вопрос о том, какие меры предполагает он при

нять в отношении священника Гапона и его Общества, на что ген. Фул
дой заявил, что арестом их стачка едва ли будет остановлена, что 
аресты эти скорее вызовут в рабочих раздражение и что он может рас
считывать на спокойное течение стачки только при условии оставления 
священника Гапона и Общества рабочих на свободе, так как через них 
воздержит рабочую массу от беспорядков.

Меры увещания, принятые со стороны чинов фабричной инспекции на 
Путиловском заводе, остались без результата, и вскоре, под влиянием 
агитации многочисленных отделов Собрания в заводских и фабричных 
районах столицы, произошли забастовки в других промышленных пред
приятиях, сначала ради поддержки «путиловцев», а затем и в целях до
биться от хозяев, пользуясь этим случаем, некоторых частных льгот в 
свою пользу. 4 января забастовал завод Франко-русского общества 
(2000 рабочих) и предъявил администрации ряд требований, и в том чис
ле 8-часового рабочего дня. 5 января прекратились работы на Невском 
судостроительном и механическом заводе в с. Смоленском, на бумаго
прядильной и ниточной фабриках Штиглица и Екатерингофской бумаго- 
прядильне, причем рабочие также предъявили требование о 8-часовом 
рабочем дне и увеличении заработной платы. В этот же день состоялось 
.объяснение депутации рабочих Путиловского завода с правлением акцио
неров, причем последнее согласилось удовлетворить главные требова
ния рабочих: увеличение заработной платы, совместное обсуждение рас
ценков, учреждение комиссии для разбора Тетявкина и обратный прием 
уволенных рабочих. Относительно 8-часового рабочего дня правление 
.отозвалось, что такая мера подлежит обсуждению совместно с другими 
.заводовладельцами столицы.

7 января с утра забастовали все крупные заводы и фабрики в С.-Петер
бурге, и прекратили работы и многие мелкие производства, а равно и ти
пографии, частью самостоятельно, а частью по принуждению забасто
вавших ранее. Так, около 10 часов утра на Васильевском Острове толпа 
забастовавших, до 300 чел., прошла по 23-й и Косой линиям и останови
ла работы на всех местных мелких фабриках и заводах, а затем пыталась 
проникнуть на пироксилиновый завод Морского ведомства, но была не- 
допущена туда угрозами начальника завода пустить в дело имеющиеся 
постоянно на заводе 2 роты моряков.

В начальной стадии своего развития рабочее движение, не вызванное 
. какими-либо осложнениями в экономическом отношении и возникшее ис
ключительно на почве общетоваришеской солидарности,— чем и объяс
няется столь быстрое его развитие,— было чуждо политических вожделе
ний и влияния агитации подпольных революционных организаций. Это 
доказывается отношением самих рабочих к представителям революцион
ного движения. На помянутом выше экстренном собрании рабочих 27 де
кабря рабочими был выгнан из залы еврей, пытавшийся произнести аги-
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тационную речь политического характера и разбросать прокламации, и 
были задержаны 3 еврейки, агитировавшие на политической почве, а на 
собрании того же отдела 8 января один представитель партии социали
стов-революционеров был избит самими рабочими и удален из собрания.

Но по мере распространения стачки требования рабочих становились 
более широкими и постепенно перешли к предъявлению хозяевам одной 
общей в главных чертах программы, с требованием сокращенной нормы 
рабочего дня, участия рабочих в заводоуправлении и т. п. Такие требо
вания в письменном изложении, составленном Гапоном, были распро
странены среди рабочих и еще более усиливали среди забастовщиков 
противодействие возможным в отдельных случаях соглашениям с хозяе
вами промышленных предприятий. Собравшиеся на совещание хозяева 
забастовавших заводов и фабрик пришли к выводу, что удовлетворение 
некоторых из домогательств рабочих должно повлечь за собой полное 
падение отечественной промышленности, другие же из них могли бы 
быть рассмотрены и даже частью удовлетворены, но лишь при условии 
отдельных соглашений в каждом случае, а не в виде уступок настояниям 
всей массы стачечников. В свою очередь, рабочие отказались от такого 
порядка обсуждения требований и настаивали на общем соглашении хо
зяев с уполномоченными от стачечной организации. При всем том поря
док в столице нигде нарушен не был, и не было никаких данных, указы
вающих на участие в агитации подпольных преступных организаций, 
которые, по агентурным сведениям, сами оказались застигнутыми врас
плох стихийным характером забастовки. Тем не менее главари этих 
организаций решили использовать ее в своих интересах и придать ей 
характер общего протеста рабочих против существующего государствен
ного строя.

С другой стороны, священник Гапон, еще в первых числах января ре
комендовавший рабочим не возбуждать политических вопросов, не чи
тать и жечь подпольные листки и гнать разбрасывателей их, войдя затем 
в сношения с помянутыми главарями, постепенно начал на собраниях от
делов вводить в программу требований рабочих коррективы политическо
го характера и, по внесении в нее последовательно-общеконституционных 
положений, закончил, наконец, эту программу требованием отделения 
церкви от государства, что ни в каком случае не могло быть сознатель
но продиктовано рабочими. Ту же агитацию предприняли и революцион
ные деятели, которые, наконец, проникли в Собрание рабочих благода
ря протекции, которую стали оказывать им рабочие, стоявшие вместе с 
Гапоном во главе «Собрания русских фабрично-заводских рабочих».

Зайдя так далеко в размерах и конечных целях им же вызванного по 
ничтожному случаю движения, Гапон, под влиянием подпольных полити
ческих агитаторов, решился закончить это движение чрезвычайным актом 
и, инспирируемый агитаторами, стал пропагандировать мысль о необхо
димости публичного представления государю императору петиции от за
бастовавших рабочих о их нуждах. Такая проповедь Гапона в среде 
рабочих не могла не увенчаться успехом и действительно вызвала пого
ловное желание у всех забастовавших идти 9 января всей массой на пло
щадь Зимнего дворца и вручить непосредственно его величеству, чрез 
Гапона и выборных, петицию об общих нуждах рабочего сословия. Вера 
в возможность осуществления такого способа подания петиции еще более 
укреплялась в сознании рабочих тем обстоятельством, что в лице Гапона 
они видели не случайного подпольного агитатора, а духовное лицо, дей
ствующее как председатель законом разрешенного Общества рабочих.

Так как имелись достаточно определенные указания на “го, что глава
ри существующих в столице противоправительственных организаций на- 
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■мерены воспользоваться настроением рабочих и их сборищем на площа
ди Зимнего дворца для создания ряда противоправительственных 
демонстраций с предъявлением требований об изменении существующего 
государственного строя, чтобы таким образом придать вполне мирному 
движению рабочих характер народной манифестации, направленной к 
ограничению самодержавия, и что масса рабочих не осведомлена о вне
сении в петицию политических требований, а обманно уверена о пред
ставлении его величеству ходатайства исключительно об удовлетворении 
некоторых нужд рабочего класса,— то осуществление такого намерения 
ни в каком случае не могло быть допущено, и потому жители столицы 
были заблаговременно предупреждены о соблюдении порядка на улицах 
и о том, что всякие демонстративные сборища и шествия будут рассеяны 
воинской силой. Вместе с тем 8 января министром внутренних дел было 
дано с.-петербургскому градоначальнику приказание об аресте Гапона. На 
предшествовавшем сему приказанию совещании министров внутренних 
дел, финансов, юстиции, товарищей министра внутренних дел Дурново, 
Рыдзевского, товарища министра финансов Тимирязева, директора Де
партамента полиции и с.-петербургского градоначальника была высказа
на необходимость ареста и 19 стоявших во главе Собрания рабочих, но 
ген.-адъютант Фуллон заявил, что эти аресты не могут быть выполнены, 
так как для этого потребуется слишком значительное количество чинов 
полиции, которых он не может отвлечь от охраны порядка, и так как 
аресты эти не могут не быть соединены с открытым сопротивлением. При
казание министра об аресте Гапона ген.-адъютантом Фуллоном исполне
но не было, так как в ночь на 9 января Гапон оказался в одном из поме
щений Собрания под охраной 200 рабочих, сопротивление которых при 
аресте священника градоначальник побоялся вызвать. Между тем, имен
но в этот вечер Гапон распространил текст петиции от имени рабочих на 
высочайшее имя, в которой, независимо [от] пожеланий об улучшении их 
экономических требований, были включены дерзкие требования полити
ческого свойства. Петиция эта большинству забастовщиков осталась 
неизвестной, и таким образом рабочее население было умышленно вве
дено в заблуждение * о действительной цели созыва на Дворцовую пло
щадь, куда и двинулось с единственным сознательным намерением при
нести царю челобитную о своих нуждах и малом заработке.

Проповедь Гапона и преступная пропаганда его пособников из соста
ва местных революционных кружков возбудили рабочее население сто
лицы настолько, что 9 января огромные толпы народа с разных концов 
города начали направляться к центру столицы. И в то время, как Гапон, 
продолжая действовать на религиозные и верноподданнические чувства 
народа, предварительно начала шествия отслужил в часовне Путиловско
го завода молебен о здравии их величеств и снабдил вожаков толпы ико
нами, хоругвями и портретами их величеств для придания демонстрации в 
глазах народа характера крестного хода, в это же время в другом конце 
города на Васильевском Острове, незначительная группа рабочих, руко
водимая действительными революционерами, сооружала баррикаду из 
телеграфных столбов и проволоки и водружала на ней красный флаг. Та
кое зрелище было настолько чуждо общему сознанию рабочих, что тут 
же из направлявшейся к центру города громадной толпы раздавались 
восклицания: «Это уже не наши, нам это ни к чему, это студенты 
балуются».

Наэлектризованные агитацией толпы рабочих, не поддаваясь воздей
ствию обычных общеполицейских мер и даже атакам кавалерии, упор-

* О собраниях по обсуждению текста петиции см. док. № 60, 62. 
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но стремились к Зимнему дворцу, а затем, раздраженные сопротивлением, 
стали сами нападать на воинские части. Такое положение вещей приве
ло к необходимости принятия чрезвычайных мер для водворения поряд
ка, и воинским частям пришлось действовать против огромных скопищ 
рабочих огнестрельным оружием. Произведены были залпы на Шлиссель
бургском тракте, у Нарвских ворот, близ Троицкого моста, на 4-й линии 
и Малом проспекте Васильевского Острова, у Александровского сада, на 
углу Невского проспекта и улицы Гоголя, у Полицейского моста и на Ка
занской площади. Как сказано выше, на 4-й линии Васильевского Остро
ва толпа устроила баррикаду с красным флагом. В этом же районе были 
построены еще две баррикады из досок, и здесь же было произведено на
падение на здание 2-го полицейского участка Васильевской части, поме
щение коего было разбито, а также были попытки порчи телефонного и 
телеграфного сообщений. Из окон соседних к баррикадам домов были 
произведены в войска выстрелы, и здесь же была разграблена фабрика 
холодного оружия Шаффа, причем толпа пыталась вооружиться похи
щенными клинками, большинство которых, однако, было отобрано. Руко
водивший толпою при устройстве баррикады мещанин Семен Рехтзам- 
мер арестован и привлечен к дознанию.

После того, как пущено было в ход войсками огнестрельное оружие, 
толпы рабочих стали проявлять крайне враждебное отношение к полиции 
и военному сословию: в Кирпичном переулке толпа напала на 2 городо
вых, из которых один был избит. На Морской улице нанесены побои ген.- 
майору Эльриху, на Гороховой улице нанесены побои одному капитану 
и был задержан фельдъегерь, причем его мотор был изломан. Проезжав
шего на извозчике юнкера Николаевского кавалерийского училища толпа 
стащила с саней, переломила шашку, которою он защищался, и нанесла 
ему побои и раны. В тот же день на Петербургской стороне были разграб
лены 5 частных лавок, а на Васильевском Острове 2 казенные винные 
лавки. Произведенные забастовщиками 10 января при участии столичных 
босяков уличные беспорядки выразились в битье стекол, фонарей и по
пытках разгрома магазинов, чему много способствовала темнота, насту
пившая в некоторых частях города вследствие забастовки рабочих элек
трических станций, но все эти беспорядки были прекращаемы войсковыми 
частями без употребления в дело огнестрельного оружия.

11-го числа город принял свой обычный вид, и воинские наряды были 
сняты. Всего 9 января оказалось 96 чел. убитых (в том числе околоточ-; 
ный надзиратель) и до 333 чел. раненых, из коих умерли до 27 января 
еще 34 чел. (в том числе один помощник пристава) *.

Одновременно с забастовками в С.-Петербурге возникло волнение сре
ди мастеровых адмиралтейских Ижорских заводов в посаде Колпине. Ру
ководителями этого волнения явились также члены организованного там 
священником Гапоном по образцу столичного, но еще не получившего 
утверждения «Собрания рабочих:». 7 января члены «Собрания» решили 
присоединиться к требованиям петербургских рабочих и предъявить их 
начальству. 8 января начальнику заводов был предъявлен ряд требова
ний, среди коих было и требование 8-часового рабочего дня, но наряду с 
этим, по агентурным сведениям, того же числа в заседаниях членов 
«Собрания» обсуждались и разъяснялись и требования общегосударст
венного характера, каковы: отобрание земли у помещиков, свобода 
совести, слова, печати, отмена административной высылки и т. п. Благо
даря принятым мерам охраны, некоторым уступкам со стороны админи
страции заводов, закрытию «Собрания» и увещаниям местного священ-

* Количество пострадавших точно не установлено. См. прим. № 12, в котором при
близительно указано количество убитых и раненых.
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ника, никаких беспорядков среди рабочих не возникло, а 14 января в про
шении на имя митрополита Антония уполномоченные от рабочих назван
ных заводов просили владыку повергнуть к стопам государя императора 
их верноподданнические чувства и заявления, что они не желали вмеши
ваться ни в какие политические дела и только просили, в качестве рабо
чих, облегчения своего положения.

Виновник всего происшедшего — священник Гапон, по имеющимся 
сведениям, пользовался среди рабочих репутацией человека сверхъестест
венного. Рабочие были поражены грандиозными размерами забастовки и 
приписывали это силе Гапона. На последних собраниях он неоднократно 
зондировал настроение рабочих, стараясь узнать, как они отнесутся к 
нему, если он подвергнется преследованию или аресту, и неизменно полу
чал ответ, что его поддержат. В Нарвском отделе он спросил: «Вот, ‘то
варищи, я стою за ваши интересы, а что я за это получу,— темную каре
ту от ваших врагов?». На это рабочие закричали: «Разобьем мы эту ка
рету. За тебя заступимся и тебя не выдадим!». 9 января, перед началом 
шествия огромной толпы стачечников из-за Нарвской заставы к дворцу, 
Гапон обратился к рабочим со словами: «Если царь не исполнит нашу 
просьбу, то, значит,— у «ас нет царя». Сам он шел во главе рабочих и во 
время произведенного залпа был легко ранен в руку, но был укрыт рабо
чими. Имеются указания, что он переоделся в гражданское платье, ост
ригся и обрился. После прекращения забастовки в рабочей среде, по
нявшей, что она сделалась жертвой обмана, появилось недружелюбное 
отношение к студенчеству, и 11 января на Васильевском Острове значи
тельною толпою рабочих была избита кучка студентов *. Побоище было 
прекращено разъездом казаков. Часть убитых 9 января была погребена 
рано утром 10 января на Преображенском кладбище в общей могиле. 
Когда последняя была уже засыпана, на кладбище нахлынула толпа ра
бочих и учащейся молодежи в несколько тысяч человек, требовала разры
тия могилы и пыталась отнять у могильщиков лопаты. Порядок был 
восстановлен с прибытием трех рот пехоты и конного наряда. 13 января 
днем на том же кладбище была устроена демонстрация с произнесением 
преступных речей. Из числа участников ее 8 человек арестованы.

Независимо от сего возбужден ряд дознаний о лицах, в ‘гой «ли дру
гой форме проявивших свою преступную деятельность во время выше
описанной забастовки и уличных беспорядков, как, например, попытки к 
распространению преступных воззваний, поощрение беспорядков, угово
ры солдат не стрелять, дерзкие возгласы и т. п.

Применение крайних мер для прекращения беспорядков 9 января, со
провождавшихся кровопролитием, послужило для подпольных организа
ций поводом к изданию целого ряда прокламаций возмутительного содер
жания к офицерам и солдатам с приглашением не употреблять оружия 
против народа и рабочих. Кроме того, заслуживает внимания воззвание 
(приложение № 2)2+, приписываемое священнику Гапону и будто бы вы
пущенное им 9 января в 12 час. ночи. Проповедуя в этом воззвании унич
тожение, после выстрелов 9 января, всякой связи между царем и народом, 
Гапон приглашает рабочих всей России к самым крайним мерам в борь
бе с существующим государственным строем. Выдержки из этого воззва
ния часто помещаются в подпольных агитаторских листках последнего 
времени.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, лл. 157—166. Копия.

* К избиению студентов рабочих подстрекала полиция (См. док. № 122).
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№ 62
1905 г. май.— Из доклада комиссии, избранной общим собранием 
присяжных поверенных о расстреле рабочей демонстрации в Пе

тербурге 9 января.

ДОКЛАД КОМИССИИ, ИЗБРАННОЙ 
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

ПРИСЯЖНЫХ ПОВЕРЕННЫХ 16 ЯНВАРЯ 1905 г., 
ПО ПОВОДУ СОБЫТИИ 9—11 ЯНВАРЯ

9 января 1905 г. на улицах Петербурга произошли события, которые 
взволновали все население столицы и привлекли всеобщее внимание не 
только в России, но и во всех странах света. Мирное рабочее движение, 
подготовлявшееся открыто, на глазах властей, и имевшее целью подачу 
всеподданнейшего прошения государю императору, разрешилось неожи
данными действиями вооруженной силы — стрельбою в безоружных обы
вателей в разных частях города, причем в числе сотен убитых и раненых 
оказались также женщины и дети.

Такие же действия войск повторились 10 и 11 января при участии 
полицейских чинов.

Среди петербургских присяжных поверенных, естественно, возник во
прос о способах оказания юридической помощи потерпевшим и их семей
ствам; вопрос этот был тогда же внесен на обсуждение общего собрания 
присяжных поверенных, которое постановлением 16 января 1905 г. пору
чило особой комиссии из семи членов и двух к ним кандидатов составить 
заключение о юридических вопросах, возникающих из означенных со
бытий.

Приступив к исполнению возложенной на нее задачи, комиссия счита
ла своим долгом прежде всего выяснить фактические обстоятельства дела 
на основании многочисленных показаний лиц, пострадавших от действий 
военных и полицейских отрядов, а также заявлений свидетелей, бывших 
ближайшими очевидцами таких действий.

I

Как видно из собранных сведений, шествие рабочих к Зимнему дворцу, 
назначенное на 9 января с целью подачи всеподданнейшего прошения, бы
ло организовано законно учрежденным «Петербургским обществом фаб
ричных и заводских рабочих», официальное открытие которого состоялось 
в начале 1904 г. в присутствии градоначальника Фуллона. Это «общество 
рабочих» пользовалось особым покровительством администрации, так как 
оно было основано, между прочим, в видах «отвлечения рабочих от влия
ния преступной пропаганды». Делами Общества заведывал выборный 
комитет, председателем которого был священник Георгий Гапон, полу
чивший при бывшем министре внутренних дел В. К. Плеве должность 
священника пересыльной тюрьмы. Общество имело свои отделы, или 
«собрания», в главных центрах фабрично-заводского населения столицы; 
таких отделов, с особыми выборными председателями из рабочих, насчи
тывалось всего одиннадцать. В декабре 1904 г. комитету Общества 
пришлось участвовать в попытках уладить возникшие недоразумения 
между рабочими и администрацией Путиловского завода по случаю 
увольнения нескольких рабочих, состоявших членами местного отдела 
Общества; попытки эти не имели успеха, и общее, все более распростра-
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лившееся брожение среди рабочих, недовольных тягостными условиями 
своего существования, выразилось в прекращении работ на многих фаб
риках и заводах Петербурга. «Ввиду того,— как сказано в правитель
ственном сообщении от 10 января, напечатанном в «Правительственном 
вестнике»,— что стачка не была соединена с нарушением порядка, ника
ких репрессивных мер властями предпринимаемо не было»; многие факты 
свидетельствуют и о том, что власти относились не только безучастно, но 
и поощрительно к происходившему движению среди рабочих.

По мысли священника Гапона, встретившей единодушное сочувствие 
во всех отделах «общества рабочих», решено было подписать и подать на 
высочайшее имя прошение, или «петицию», с подробным изложением 
нужд рабочего сословия и отчасти также всего трудящегося народа. В те
чение Трех дней, с 6 января, происходили значительные публичные сбори
ща около помещений, занимаемых одиннадцатью отделами вышеозначен
ного Общества. Составленный священником Талоном текст всеподданней
шей «петиции» поочередно прочитывался в собраниях при каждой смене 
присутствовавших рабочих, после чего собирались подписи.

Разъяснения собиравшимся рабочим по поводу отдельных пунктов 
прошения давались членами комитета Общества, а также иногда самим 
председателем, священником Талоном. Участие посторонних лиц в обсуж
дении петиции большей частью категорически отклонялось, и только в 
некоторых отделах, как, напр., в Василеостровском, допускались отступ
ления от этого общего правила. Общие политические ходатайства, 
изложенные в петиции, относительно созыва народных представителей 
путем «всеобщего, равного, прямого и тайного голосования» понимались 
большинством рабочих в том смысле, что выборные от всего населения 
должны участвовать в обсуждении и решении государственных дел, кото
рыми не могут распоряжаться одни министры и чиновники.

На всех собраниях условлено было, что 9 января рабочие должны идти 
на Дворцовую площадь тихо и мирно, «с голыми руками», оставив дома 
даже перочинные ножи (показание рабочего Чудинова и др.), не допу
скать никакого шума и никаких столкновений с полицией, уничтожать не
законные флаги, если бы таковые кем-нибудь выставлялись, и рвать лист
ки с прокламациями; наблюдение за порядком поручено было выборным 
депутатам, шедшим впереди, и при таком условии предполагалось, что 
войска и полиция не будут иметь повода к вмешательству для устранения 
беспорядков, о чем говорилось в расклеенном по городу объявлении гра
доначальника. По показанию одного из депутатов Петербургской стороны, 
после расклейки объявления от градоначальника депутаты рабочих ходи
ли к нему, чтобы выяснить, в каких случаях будут действовать войска, и 
в градоначальстве им объяснили, что предупреждение относится только 
к нарушителям порядка, а в мирную толпу стрелять не будут. И действи
тельно, Так, повидимому, понималось и применялось самими властями 
объявление градоначальника до 9-го числа. Нигде полицейская власть не 
заявляла рабочим о незаконности происходившего движения и не пред
лагала им расходиться ни в предшествующие три дня, ни с утра 9 января. 
Самый текст всеподданнейшего прошения доставлен был накануне мини
стру внутренних дел вместе с сообщением священника Гапона о предполо
женном шествии, к Зимнему дворцу. Рабочие, участвовавшие в этом дви
жении, имели, таким образом, полное основание считать законным и до
зволенным предпринятое ими мирное шествие, организованное отчасти по 
образцу крестного хода.

Вследствие этого в шествии 9 января участвовало много женщин, 
девушек и мальчиков; семейные рабочие отправлялись с своими сыновья
ми и дочерьми (показания столяра Афанасия Соколова и его дочери Ма
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рии, раненных на Троицкой площади, и др.). Настроение было торже
ственное, «религиозное»; случавшиеся личные споры и резкие пререкания 
останавливались словами: «не такой сегодня день». Перед началом ше
ствия в помещениях одиннадцати отделов Общества служили молебен, 
пели «Отче наш» и «Спаси, господи, люди твоя». Шли «с чистою душою, 
с чистым намерением», с надеждою увидеть государя, чтобы, по выраже
нию одного из потерпевших, «как дети выплакать на груди отца свое 
горе»; шли все вместе для того, чтобы подтвердить свою солидарность с 
выбранными депутатами и узнать о принятии или непринятии прошения 
(показания литейщика Винокурова, инструментального рабочего Мюнхен- 
берга, рабочего Соколова, столяра Щека и др.). Если и допускалась воз
можность вооруженного нападения войск, то только в случае какого-ни
будь непредвиденного беспорядка, или незаконного действия отдельных 
лиц, или по недоразумению; ибо войска, по мнению рабочих, выставлены 
были в известных пунктах «для того, чтобы рабочие не безобразничали», 
и, как видно из многих показаний, сами рабочие прилагали все усилия 
к тому, чтобы избежать неприятных инцидентов. По пути полиция не толь
ко не мешала шествию, но сама давала дорогу, а в некоторых местах по
лицейские чины шли впереди, как при крестном ходе; в других местах 
полиция совершенно отсутствовала; нигде не было никаких предупрежде
ний, никаких уговоров или попыток вмешательства со стороны властей. 
По показанию пострадавшего рабочего железопрокатного завода Ив. Пав
лова, за все время пути до Троицкой площади он «нигде не встретил хотя 
бы малейшего намека на грозившую ему опасность, так что, идя с чистой 
душой, имел полную надежду на свою безопасность, не имея даже и мыс
ли подпасть под ружейные выстрелы». «Было вполне легальное дело», 
как говорит в своем показании потерпевший столярный мастер Степан 
Васильев, и это общее убеждение участников шествия 9 января системати
чески подкреплялось и поддерживалось всем поведением властей с 6 ян
варя до первых столкновений с войсками.

По удостоверению врача больницы, находящейся за Нарвскими воро
тами, за два-три дня до 9 января на дверях дома Общества рабочих вы
вешено было написанное крупными буквами объявление о том, что рабо
чие должны явиться 9 января, чтобы отправиться с крестным ходом к его 
императорскому величеству государю императору для принесения проше
ния о своих нуждах. Объявление это никем снято не было, и никакого 
распоряжения от полицейской власти о том, что подача такого прошения, 
собрание для подачи его и самое шествие с крестным ходом запрещены 
или не будут допущены, не последовало.

Рабочие решились обратиться непосредственно к царю ввиду того, что 
«ни фабричная инспекция, ни градоначальник ничего для рабочих, по их 
просьбам, не сделали» и что также бесплодными оказались обращения 
священника Гапона с просьбами к министрам, после чего остался только 
один путь — всеподданнейшего обращения к государю.

II

В различных районах с утра 9 января положение дел представляется 
в следующем виде.

По Нарвскому шоссе. В 10 час. утра собралась у Нарвского 
отдела «Петербургского общества фабричных и заводских рабочих» толпа 
тысячи в четыре-пять. Часть ее отправилась за хоругвями и иконами к 
Болдыревой даче, в которой помещается «Беседа» Общества трезвости. 
Сторож дачи выдал им иконы и хоругви, с которыми толпа и вернулась
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к отделу. У отдела был и отец Гапон. Он спросил рабочих, нет ли у кого 
оружия, и, получив отрицательный ответ, сказал: «Вот это и хорошо; мы 
безоружными пойдем к нашему царю». Приблизительно в 12 часов ше
ствие тронулось. Впереди несли иконы, хоругви и несколько портретов 
царя и царицы. Народ двигался спокойно, «тихим шагом», с обнаженными 
головами, с пением «Спаси, господи, люди твоя». Все участники шествия 
считали его ничем иным, как крестным ходом; так его и называют едино
гласно все свидетели. Население готовилось к этому акту, как к чему-то 
торжественному. Одна старуха, желая дать возможность сыну, мальчику 
лет 17, видеть царя, дала ему икону и поставила перед толпою; мальчик 
был затем убит залпами солдат (показание рабочего Филиппова). Крест
ным ходом считала шествие и сама полиция: почти от самого помещения 
отдела ехало впереди толпы несколько конных городовых, подвигавшихся 
медленно вперед вместе с толпою. Впереди толпы шли с обнаженными 
головами помощник пристава Жолткевич и околоточный Шорников; они 
принимали меры к охране порядка, останавливали конку и заставляли 
встречавшиеся экипажи сворачивать в сторону, чтобы дать дорогу крест
ному ходу (показание рабочего Михелева). И когда затем раздался залп, 
помощник пристава крикнул: «Что вы делаете! Как можно стрелять в 
крестный ход и портрет царя!» По пути встречались изредка полицейские 
чины, которые, поравнявшись с крестным ходом, снимали шапки и кре
стились.

Когда толпа приблизилась шагов на 200—300 к Нарвским воротам, на 
нее вдруг со стороны Нарвских ворот бросился галопом, во весь опор и 
без всякого предупреждения, отряд конницы; впереди отряда скакал офи
цер с шашкою наголо. Толпа успела расступиться, и никто в этот момент 
не пострадал. Проскакав через всю толпу, отряд затем повернул и таким 
же аллюром поскакал назад к Нарвским воротам. Толпа опять сомкнулась 
и продолжала с пением двигаться по направлению к городу. В оба раза 
ничего толпе сказано не было и никакого предупреждения не было сдела
но. Шагов за сТо до ворот вдруг послышался со стороны ворот звук трубы, 
который, впрочем, из-за пения не всем был и слышен; и тотчас же вслед 
за ним раздались залпы. Люди стали падать, часть толпы разбежалась, 
но за первым залпом последовал второй, третий, падали уже люди бегу
щие, падали успевшие уже скрыться во дворах, ибо выстрелы направля
лись и во дворы. Первый залп был направлен в живот, второй — в ноги, 
так что людей, упавших от первого залпа, уже лежачих, добивал второй 
залп.

Все, без исключения, свидетели сходятся в том, что между звуком тру
бы и залпом не было никакого промежутка времени, так что если бы тол
па даже понимала значение игры на трубе и желала бы разойтись, то не 
было никакой для этого возможности. Доказательством тому служит, 
между прочим, и то, что даже помощник пристава и околоточный, кото
рые больше рабочих могли бы понимать значение сигналов на трубе, не 
убежали, и один из них был ранен, а другой убит. Убиты были и старики, 
несшие царские портреты. Когда упал первый из стариков — Лаврентьев, 
другой старик выхватил у него царский портрет и понес, но и он был тут 
же убит следующим залпом. Умирая, старик говорил: «Хотя умру, но 
в последний раз увижу царя». Хоругвеносцу раздробило руку. Фонарь 
крестного хода нес мальчик лет 10—11; после первого залпа он, раненный, 
упал; не выпуская фонаря из рук, он пытается подняться, но в эту мину
ту (должно быть, под действием второго залпа) вновь сваливается и через 
некоторое время умирает.

Во многих местах не пускали бегущих во дворы; впрочем, даже успев
шие забежать во двор этим не спасались: войска, как сказано, стреляли
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и во двор, попадая даже в людей, вовсе в шествии не участвовавших. Сви
детель Филин рассказывает, что «в крестном ходе не участвовал; стоял во 
дворе своего дома и смотрел на шествие; когда раздались выстрелы и на 
двор стал забегать народ, войска без всякого предупреждения стали стре
лять во двор». То же подтверждают свидетель Галиновский и другие.

Пули попадали и в окна домов и ранили находившихся внутри; так, 
в ресторан «Ташкент» попало пять пуль и рднен быЛ половой Яков Вино
градов (его же показание); в дом № б по Новосивковской улице попали 
три пули, причем ранен крестьянин Якубовский (его показание).

Стреляла армейская пехота, стоявшая на шоссе с обеих сторон Нарв
ских ворот; стреляли, повидимому, пачками (показание Михелева). Ране
ных и убитых не убирали; к ним войска никого не подпускали, и сами им 
помощи не оказывали. Через некоторое время стали их сваливать на ло
мовые сани и куда-то увозили.

Никаких иных мер рассеяния толпы, кроме стрельбы,— напр., попытки 
рассеять толпу, оцепить, арестовать — предпринимаемо не было.

Из гражданских властей на месте происшествия были упомянутые вы
ше помощник пристава Жолткевич, околоточный Шорников и несколько 
конных городовых. Один из свидетелей (Творогов) упоминает еще о при
ставе Вербицком, кричавшем будто бы: «Негодяи, знали, куда шли; соба
кам собачья смерть». Но когда появился этот пристав, каково было его 
отношение к действиям войск,— неизвестно.

Врач Алафузовской больницы Дьячков, бывший в толпе у Нарвских 
ворот, излагает свои впечатления в подробном письменном показании, 
которое приводится здесь почти целиком:

«Что 9 января будет крестный ход к Зимнему дворцу из-за Нарвских 
ворот, не составляло ни для кого секрета. Об этом открыто говорили все. 
За несколько дней до 9 января рассказывали, что дня за два, за три до 
9 января на дверях дома Союза рабочих было вывешено писанное объяв
ление, без подписи, крупными буквами, приблизительно такого содержа
ния: «рабочие должны явиться 9 января, чтобы отправиться с крестным 
ходом к его императорскому величеству государю императору для прине
сения прошения о своих нуждах». Объявление это никем снято не было. 
Также не было вывешено рядом с ним никакого другого контр-аншлага, 
из которого видно было бы, что этот крестный ход не разрешается. Не 
помню, за день или за два дня до 9 января было расклеено на улицах 
города объявление от градоначальника, чтобы на улицах не происходило 
скоплений народа, так как в противном случае будут приняты законные 
меры. По дороге в больницу я видел несколько таких экземпляров на 
заборах до Нарвских ворот и один из них прочел. За Нарвскими же воро
тами и до самой больницы Алафузовской я не встретил ни одного рас
клеенного на заборах объявления от градоначальника, хотя старательно 
и нарочно искал глазами. Это меня удивило. Объявление не было рас
клеено там, где наиболее его следовало бы расклеить. В недоумении 
остался я от этого объявления также и в Том отношении, что в нем ни сло
ва не было сказано о предстоящем крестном ходе, хотя, конечно, поли
ция была о нем осведомлена, раз о нем говорила вся столица. Простых 
и понятных слов для народа, что в случае скопления народа будут стре
лять, убивать, в объявлении сказано не было; в объявлении была приве
дена неопределенная фраза, что будут с толпой поступать по закону... * 
У меня явилось такое впечатление, чТо будут разгонять народ лошадьми, 
нагайками, вообще бескровным путем, как это не раз бывало при разо- 
гнании толпы силой с Невского проспекта во время уличных демонстраций,

* Здесь и далее многоточие подлинника.
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к несчастью появившихся за последние годы в Петербурге. Очевидно, 
так же благодушно смотрел на это предупреждение и народ, если и не 
весь, то большинство его, как это доказал день 9 января. Действительно, 
передавали такие речи народа: «Стрелять не будут». «И батюшка говорит, 
что стрелять не будут. Ведь мы пойдем к царю и никого трогать не бу
дем». Основываясь на разных слухах, слышанных от разных лиц разгово
рах, я вывел мнение, что народ думал, если будут вызваны войска, то это 
на всякий случай, если бы кто стал безобразничать, хулиганить, выкиды
вать красные флаги и т. п. Но верноподданному народу не приходило и на 
ум заниматься такими преступными вещами, и потому общее настроение, 
убеждение, судя по слухам, у народа было таково, что стрелять не будут, 
к царю допустят. Я даже слыхал такую версию, будто бы идущую из на
рода, что для выборных из народа царем будет приготовлено в Зимнем 
дворце парадное угощение на 40 или на 60 чел. 9 января, по обязанности 
службы, утром, как всегда, пешком я отправился в Алафузовскую больни
цу. По сю сторону Нарвских ворот стояло много полиции, две роты 
армейских солдат с ружьями и эскадрон конницы с шашками и с ружьями. 
Меня пропустили через ворота свободно, ничего не сказали мне, ни о чем 
не предупредили. Я заметил, что движение для всех через Нарвские воро
та как в одну, так и в обратную сторону было беспрепятственно. Конка 
свободно ходила как до Нарвских ворот, так и за Нарвские ворота. Сол
даты стояли вольно, офицеры покуривали,— помню, один солдат жевал 
хлеб. Все это имело мирный вид, и нельзя было подумать о том, что слу
чилось потом. За Нарвскими воротами, по дороге в больницу Алафузов
скую, я встретил возвращающегося из нее на извозчике доктора К., с ко
торым я и раскланялся. Доктор К. знаком с помощником частного приста
ва Жолткевичем. К. потом рассказывал мне и другим врачам, что в это 
время у Нарвских ворот он имел разговор с Жолткевичем по поводу про
исходящего. Жолткевич говорил ему, что теперь для полиции тяжелое 
время, так много работы,—больше, чем врачам на холере. К. сказал 
Жолткевичу: «Почему же вы не остановите движение народа с самого 
начала, откуда пойдет крестный ход? Ведь могут быть несчастия, может 
быть, будут стрелять в народ у ворот». Жолткевич ответил: «Нам не при
казано препятствовать движению народа». К. и теперь не отказывается 
подтвердить, что такой разговор был. Придя в больницу и осмотрев боль
ных, я пришел в дежурную комнату напиться чаю. В это время вошли в 
дежурную комнату врачи А. В. Быстров и М. И. Гимжевский, которые от 
Нарвских ворот ехали на площадке конки и видели весь крестный ход, 
о котором они и рассказали мне и другим бывшим здесь врачам. Картина, 
по их рассказу, была такова, что у меня, как у человека православного, 
преданного самодержавному государю, любящего родную историю и пре
дания старины о единении самодержавного царя с преданным ему наро
дом, не оставалось никакого сомнения, что стрелять не будут, стрелять не 
посмеют. Народ, по их рассказу, шел с непокрытыми головами, чинно, 
с пением «Спаси, господи, люди твоя», с хоругвями, с портретом государя. 
Шли, как идут дети к отцу, с просьбой, с любовью, с преданностью батюш
ке царю. Под влиянием таких мыслей и я безопасно вышел из больницы 
и, не торопясь, пошел домой в бодром настроении. В церквах шли обедни. 
Раздавался колокольный звон. Весело сияло на небе солнышко, столь 
редкое в Петербурге зимой. Вдруг я услыхал ружейную трескотню и тот
час же увидел бегущий в страхе народ назад по Петергофскому шоссе. 
Я также бросился бежать обратно в больницу. Над моей головой проле
тела пуля, спугнув с дерева птиц. Тут я сильно испугался и побежал еще 
быстрее, уже согнувшись. В то время, когда я бежал, раздалось несколько 
ружейных залпов. Вследствие этих залпов во время уже бегства народа
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у меня мелькнула мысль, не гонятся ли кавалеристы, не стреляют ли вдо- 
гонку, и ужас обуял мое сердце. Надо мной, согнутым, пролетела вторая 
пуля со свистом. Я вбежал в больницу, сбросил пальто, вбежал в дежур
ную комнату, запыхавшись и дрожащим голосом стал говорить, что стре
ляют. Мне не поверили сразу,— так ЭТО всех озадачило. Врачи выбежали 
на крыльцо больницы и убедились, что народ в страхе бежит обратно по 
всем переулкам. Врачи вернулись в больницу. Вскоре начали доставлять 
в больницу убитых и раненых. Дежурный врач Янушевич не мог подавать 
помощи, будучи крайне потрясен, и сам свалился в кровать. Одним из 
первых принесли раненого помощника частного пристава Жолткевича и 
убитого околоточного. Я перевязал Жолткевича. Руки мои тряслись от 
волнения, к горлу что-то подступало, я едва удержался от рыданий. Пер
вых двух-трех раненых перевязал я. Потом начали работать и другие 
врачи. Из них доктор И. П. Дедюрин, вследствие необычайного волнения, 
не мог совсем перевязывать, а доктор Н. А. Иванов, насколько я заметил, 
Только вначале перевязывал, а потом от потрясающих сцен потерял силы 
продолжать перевязки. Их производил я, Быстров, Александров, Гимжев- 
ский. Картина была ужасная. Со всех сторон слышен стон. Мы перевязы
вали. Священник причащает, читая отходную. Некоторые умерли во время 
перевязки. Живые лежали рядом с мертвыми. Кто не мог креститься ра
неной рукой, крестился левой. Один умер на руках у меня, перекрестив
шись и сказав: «царь нас оставил». Когда перевязки кончились, я стад 
впрыскивать камфарное масло всем, у кого находил пульс слабым, и при 
этом утешал, говоря, что «вот я впрысну, а вам станет от этого лучше;, 
слава богу, что в живых остались, ничего, поправитесь». Раненые же гово
рили мне со стонами: «Ох, куда мы пойдем, лучше бы умереть. О, госпо
ди, как тяжело». Другой врач, после окончания перевязок, обходил всех 
и впрыскивал морфий тем, у кого были невыносимые боли. Раны были 
в подавляющем большинстве случаев ‘тяжелые, все в грудь, в живот, 
в голову, реже — в конечности. У многих было по нескольку ран. Были 
раны в виде небольшого кружка, были и оильно развороченные раны. 
У весьма многих были несомненные признаки, указывавшие, что раны 
произведены были на близком расстоянии. По больничным правилам, иму
щество поступающих в больницу принимается от них на хранение, обяза
тельно у всех. Поэтому у всех больных и убитых было обыскано платье, 
карманы и проч. Сделано это было и на случай могущих возникнуть пре
тензий, что у кого-нибудь что-нибудь пропало во время сутолоки. И вот- 
оказалось, что ни у кого не нашлось никакого оружия, даже камня не 
было найдено ни в одном кармане. Не помню от кого — от врачей, или 
от фельдшера, или от раненых, во время перевязки, или уже после них,— 
но я слыхал, что стреляли в лежащих людей, в стоящих на коленях. Тут- 
же я слыхал, не помню от кого, и рассказ о раненом помощнике частного, 
пристава Жолткевиче такого содержания. Когда конница расступилась, 
и за ней оказалась пехота с наведенными на толпу ружьями, то Жолтке- 
вич, который в это время стоял в первых рядах толпы и увидел, что хотят 
стрелять, поднял кверху руку и закричал: «Полковник, подождите»; 
В это время раздался залп. Одна пуля попала в Жолткевича, в грудь. 
Он имел еще силы повернуться лицом к народу и хотел ему закричать, 
чтобы расходились, но в это время раздался второй залп и вторая пуля 
попала в Жолткевича. Он упал. Будто бы так Жолткевич рассказывал- 
кому-то о своих ранах. Раны Жолткевича и околоточного приводили меня- 
к убеждению, что они убиты войсками. Того же мнения держался и глав
ный врач больницы Е. А. Гоган. Около 3 часов дня я уехал в этот ужас
ный день из больницы. Ко мне явился фотограф с письменным предписа
нием от градоначальника допустить его снять убитых, что и было.
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исполнено. Я отправился с ним в покойницкую. Трупы в ней были повале
ны в кучу, так как покойницкая в больнице небольшая. Было 34 трупа. 
Впечатление было ужасное. Ноги одного покойника лежали рядом с го
ловой другого. Рядом с мужчинами — женщины. На полу лужи крови 
из ран. Лица, искаженные ужасом, страданием, почернелые. На груди 
записка с фамилией у тех, кого опознали. Тут я признал некоторых, вчера 
перевязанных еще,— одних уже безнадежных, другие из них еще вчера 
с надеждой и мольбой во взгляде спрашивали, останутся ли живы, дру
гие просили вчера облегчить им страдания... Теперь все вы тут, еще вчера 
не чаяли смерти, а сегодня уже вас нет... Вернувшись в дежурную ком
нату, я не мог уже сдержать свои рыдания, бросился в постель, уткнулся 
в подушку и долго плакал. Вечером, при воспоминании о всем виденном, 
я опять разрыдался...» (Член «Русского собрания», врач Алафузовской 
больницы Дьячков).

III

На Шлиссельбургском тракте. Того же 9 января, в 9 час. 
утра, толпа рабочих в количестве от 5 до 10 тысяч (показания свидетелей 
относительно числа рабочих расходятся) двинулась по Шлиссельбургско
му шоссе по направлению к городу, с председателем местного отдела 
Общества рабочих (рабочим Петровым) во главе. В толпе были и жен
щины и дети. Толпа шла сплоченно, заполняя всю улицу. Шли мирно, 
в приподнятом настроении, с уверенностью, что их допустят к государю, 
«как детей к отцу» (так показывают рабочие). Толпа дошла до Шлиссель
бургской пожарной части. Здесь навстречу вышел пристав Бобушевич и 
выехал казачий полковник (насколько можно было выяснить — Атаман
ского казачьего полка). Они потребовали остановиться. За ними стояла 
пехота, а за пехотой казаки.

Из толпы вышел председатель отдела, рабочий Петров, с другими ра
бочими и вступил в переговоры с офицерами, объясняя им, что они идут 
«мирно, не нарушая никакого порядка, к царю». Офицер уговаривал, чтоб 
уходили обратно, а то прикажет стрелять. После довольно продолжитель
ных разговоров, когда толпа подалась вперед, раздалось три залпа, но 
холостых. Толпа подалась еще вперед, и тогда из-за пехоты выехали каза
ки и брооились на толпу и стали махать шашками, чтоб остановить дви
жение толпы; при этом били шашками плашмя и острием. Было ранено 
человек пять.

Толпа остановилась. В это время кто-то отворил ворота, ведущие с 
Шлиссельбургского пр[оспекта] на р. Неву. Толпа хлынула туда и пошла, 
рассеявшись по Неве и по противоположному берегу, к городу. Казаки ее 
не останавливали более и не преследовали.

НаПетербургскойсторонеуТроицкогомоста. Рабочие 
с Петербургской стороны имели свой сборный пункт в Гесслеровском пе
реулке, у помещения отдела своего Общества; они шли по КаменноосТров- 
скому пр. к Троицкому мосту; туда же направлялись рабочие с Выборг
ской стороны, с места своего собрания в Оренбургской ул.

Когда шествие приблизилось к площади у Александровского парка, 
в первом часу дня, от войск (рота Павловского полка, потом Ревельского), 
стоявших впереди Троицкого моста, отделился офицер, подошел к толпе 
на 100 или 150 шагов, говорил что-то и замахал руками. Передние ряды 
рабочих остановились, и навстречу офицеру пошли три депутата для пере
говоров. Офицер сделал им знак рукою, чтобы остановились, быстро по
шел назад к солдатам и затем отбежал в сторону, на тротуар; за ним
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пошли и депутаты, после чего, по знаку офицера, раздались выстрелы. 
Всего было три залпа, один за другим.

Почти все многочисленные показания потерпевших сходятся в том, 
что никакого предупреждения о стрельбе не было, а если было, то никто 
в 'толпе его не слыхал; депутаты не успели еще вернуться к своим, как 
последовали выстрелы. Полиции вовсе не было на месте, и никто не пред
лагал толпе разойтись.

Один свидетель, бывший в числе депутатов, рассказывает, что офицер 
закричал им: «Не ходите, а то буду стрелять!» Все остановились: депу
таты, шедшие впереди, опустились на колени; они показывали свои руки 
и выворачивали карманы в доказательство того, что они совершенно без
оружны. Когда офицер снова подошел, взял бумагу у одного из депутатов 
и повел его за собою, то Толпа двинулась вперед, думая, что решено про
пустить, но вслед за тем солдаты выстрелили. По другим показаниям, 
рабочие спокойно стояли в ожидании, что их пропустят после объяснения 
депутатов с офицером, и в это время многие были убиты и ранены (около 
100 раненых, убитых 48) (показания вдовы убитого слесаря Завьялова, 
работницы на швейной фабрике Чириковской, портнихи Мельцер, набор
щика Ждановича и др.). По словам рабочих Червякова, Павлова и дру
гих, выстрелы были сделаны после того, как вся толпа, по знаку офицера, 
остановилась. По показанию столяра Щека и рабочего Лебедева, «офицер 
только махнул платком, и начали стрелять»; стреляли «безостановочно, 
с промежутками». «Все это совершилось чрезвычайно быстро», говорит 
ремесленник М., и толпа, когда увидела, что будут стрелять, если бы и 
захотела, не имела возможности разбежаться, отчасти вследствие недо
статка времени, отчасти вследствие сильного скопления народа по всему 
Каменноостровскому проспекту, от моста до Большого проспекта.

Когда люди разбежались, то слева, с Дворянской улицы, понеслись 
за ними вдогонку конные солдаты и рубили бегущих шашками; многие 
искали спасения в прилегающих домах, но командовавший офицер велел 
закрывать ворота и не пускать туда публику (показания рабочего Жда
нова и слесаря Крика).

Действия воинской силы продолжались с большей энергией, когда 
цель была достигнута и толпа отхлынула от Троицкого моста. Рабочий 
Михаил Васильев показал, что получил четыре удара шашкой в голову 
и в обе руки, когда шел из церкви Петропавловской крепости через пло
щадь; он «не участвовал в шествии и находился там случайно; стрельбы 
уже не было, и толпа отчасти рассеялась; народ стоял кучками; вдруг со
вершенно неожиданно налетела конница и начала бить шашками без вся
кого предупреждения». Прусский подданный Мартинат был ранен шаш
кой по голове, с рассечением темени; «конные солдаты (конногвардейцы) 
мчались в карьер с обнаженными шашками; он упал от полученного уда
ра, а солдаты били лежачего шашками и изрубили спину его пальто». 
Слесарь Масленников «был сбит с ног ударами шашки, а когда уже ле
жал, был вторично ранен в плечо».

Все убитые и раненые на Петербургской стороне подбирались това
рищами или лицами из публики, без всякого участия военных и полицей
ских властей; по свидетельству извозчика Ресина, находившегося на изле
чении в больнице, полиция даже будто бы запретила отвозить раненых 
в больницу под угрозой штрафа от 5 до 10 руб.; однако «извозчики во
зили даром, жалея народ». Публика останавливала частные экипажи для 
перевозки раненых. Во многих местах после стрельбы толпа нападала на 
отдельных встречавшихся офицеров, стаскивала их с экипажей, отнимала 
оружие, а иногда подвергала их насилиям. Такие нападения на военных 
повторялись в разных пунктах после того, как разнеслась по городу весть 
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о стрельбе. В то же время, пользуясь отсутствием полиции, стали открыто 
действовать «хулиганы» и громилы, разбивали и грабили магазины, но 
часто встречали отпор со стороны рабочих. Так, по рассказу одного свиде
теля, он, при участии товарищей, успел отогнать грабителей, пытавшихся 
разбить колбасную лавку.

Васильевский Остров. На Васильевском Острове рабочие со
бирались по 4-й линии, около помещения своего Общества, между Сред
ним и Малым проспектами; накануне, с утра 8 января, в этом месте непре
рывно стояла толпа, часто обновлявшаяся в своем составе. В собрании 
говорились речи, выступали ораторы из мастеровых и простых рабочих. 
В частных беседах, по словам некоторых свидетелей, высказывалось недо
верчивое отношение к посторонним элементам» и считалось даже 
неудобным или рискованным «заступаться за студентов». Говорили также 
женщины-работницы. Пропев два раза «Отче наш» и выслушав последние 
наставления депутатов, рабочие в начале двенадцатого часа чинно двину
лись в путь по направлению к Набережной. Здесь оказались выстроенными 
войска поперек улицы, конные солдаты с саблями наголо. Толпа прибли
зилась к ним на расстояние около 20 шагов и остановилась. Выступили 
вперед депутаты с белыми платками и старались что-то объяснить офице
ру. Как рассказывает одна свидетельница, ученица Академии художеств, 
наблюдавшая эту сцену из окна, рабочие поднимали руки, показывая, что 
они безоружны, и усердно просили пропустить их. Между тем, по знаку 
офицера, конница с обнаженными шашками пустилась рысью в ‘толпу. 
Рабочие быстро расступились, бросились на тротуары и пропустили отряд. 
Тогда выстроилась пехота и взяла ружья на прицел, но на этот раз залпа 
не было. Конница направилась против людей, занимавших тротуары, и 
размахивала шашками над их головами; часть толпы была загнана в пе
реулки Академический и Бугский, где полицией и солдатами производи
лась крутая расправа, а остальная масса постепенно отошла к Сред
нему пр. и отчасти рассеялась. За Средним пр. рабочие устроили барри
каду и загородили улицу телеграфными проволоками, чтобы помешать 
нападениям конницы. Потом солдаты стреляли, по показаниям свидете
лей, без всякого предупреждения.

У Дворцовой площади. Близ Дворцовой площади и у Алексан
дровского сада к двум часам дня 9 января из различных частей города 
собралась значительная толпа народа: рабочих разных фабрик, любопыт
ных, в том числе и женщин с малыми детьми на руках, и прохожих, кото
рые, случайно попав в толпу, не могли из нее выбраться. Все они свобод
но шли к этому месту, не будучи останавливаемы и предупреждаемы, что 
на Дворцовую площадь и к Александровскому саду нельзя проходить. На 
Дворцовой и Адмиралтейской площадях были войска: конные — кавалер
гарды и казаки, и пешие (Московского полка или Преображенского).

Большинство удостоверяет, что толпа совершенно мирно стояла и ни
каких насильственных действий против войск не совершала. Но слесарь 
Михайлов, раненный у Зимнего дворца, показал, что рабочие стащили 
одного офицера с лошади и столпились вокруг него.

По удостоверению всех, на месте не было высших чинов полиции или 
других гражданских властей. Некоторые из пострадавших указывают на 
присутствие городовых и околоточных надзирателей, которые не прини
мали мер к рассеянию толпы и вообще никаких распоряжений не делали.

Действие оружием со стороны войок последовало между 2 и 3 час. 
дня (показания относительно времени стрельбы не точны и колеблются 
в этих пределах). Стреляли на Дворцовой площади в направлении к 
Дворцовому мосту и мимо Александровского сада вдоль Адмиралтейской 
площади. Относительно стрельбы в направлении к Дворцовому мосту
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упомянутый слесарь Михайлов говорит, что после того, как офицера ста
щили с лошади, генерал или полковник стал кричать три раза: «Если не 
разойдетесь, будем стрелять»; дал знак горнисту, и когда он проиграл, 
сделали два залпа. Другой очевидец, Спиридонов, говорит, что немолодой 
военный махал рукой, разгоняя народ, а затем последовали залпы. Этот же 
свидетель слышал команду стать на прицел, но ему сказали, что сна
чала будет холостой залп, которого, однако, не было. Рабочий Мохов гово
рит, что предупреждения о стрельбе были. Относительно стрельбы вдоль 
Адмиралтейокой площади из показаний можно вывести заключение, что 
сначала конные отряды старались оттеснить толпу, но она, уступая нати
ску, при возвращении войск вновь, в свою очередь, возвращалась (пока
зание Королева и др.). Офицеры и солдаты предупреждали о том, что 
будут стрелять; но толпа этому мало верила. По показанию Петунова, 
офицеру Московского полка, крикнувшему: «Расходитесь, будут стре
лять», из толпы ответили: «Мы подождем депутатов—товарищей, чтобы 
подать прошение государю»; офицер говорил, что государя нет в Петер
бурге,— народ отвечал, что государь здесь, потому что флаг на дворце, 
и все продолжали стоять. Раздался через 3—4 минуты рожок и сейчас же 
6 залпов. Командовал стрелявшими солдатами офицер Московского пол
ка, кажется, Я... * Свидетель Комаров приблизительно так же описывает 
переговоры толпы с войском, но указывает, что после рожка через 10— 
20 минут дали холостой залп, после которого толпа побежала назад. 
Ив. Королев показывает, что около половины второго часа дня конный 
отряд пронесся от Дворцовой площади по Адмиралтейскому, повернул 
обратно и спешился на площади вблизи Александровского сада; толпа на 
улице разбежалась, а на панели осталась; после этого заиграл горнист 
на рожке; первый ряд кавалеристов стал на колени; сейчас же последовал 
залп, которым Королев был ранен. Раненым оказывали помощь и увозили 
их в больницы лица из публики. Полиция и войска помощи раненым не 
оказывали. В больнице, преимущественно Мариинской, опрошено 56 лиц 
из числа раненых на Дворцовой площади, в Александровском саду и 
близ него. Ранены были люди, не находившиеся в толпе: несколько детей, 
катавшихся на катке в Александровском саду, несколько лиц, стоявших за 
решеткой сада и сидевших на ней; один, бывший у фонтана, и даже один 
рабочий, который шел по Благовещенской площади у Ксениевского инсти
тута. На рабочего Бердянева, бывшего на Дворцовой площади, все виден
ное им произвело такое впечатление, что вызвало буйное помешательство, 
вследствие которого он помещен в больницу Николая Чудотворца.

По Невскому проспекту и у Полицейского моста.. 
По Невскому проспекту, между Полицейским мостом и Знаменского цер
ковью, как усматривается из целого ряда показаний, до первого часа дня 
9 января свободно двигалась взад и вперед обыкновенная публика, хотя 
и в большем количестве, чем в другие дни. Среди нее встречались лишь 
небольшие группы так называемого простонародья, повидимому, из рабо
чего класса.

Употребление огнестрельного оружия, как единогласно удостоверяют 
многочисленные очевидцы, имело здесь место после часа дня.

Полнейшая неожиданность производившейся здесь стрельбы видна уже 
из того, что дефилирование по Невскому проспекту не возбранялось поли
цией. Публика — пешая и конная — свободно гуляла, начиная от Зна
менья, вплоть до Полицейского моста. При таких условиях и дальнобой
ности огнестрельного оружия стрельба являлась здесь чем-то совершенна 
необъяснимым.

♦ Так в подлиннике.
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Ввиду полной тождественности свидетельских показании МЫ приводим 
лишь два из них. Одно принадлежит воспитаннику высшего учебного заве
дения К., другое — прачке А.

«9 января, около двух час[ов] дня,— показал К-,— пообедавши у род
ственников, живущих на Миллионной ул., я отправился к себе на кварти
ру. Обыкновенной дорогой на квартиру были Дворцовая площадь, Мор
ская, Вознесенский проспект и пр.; но так как меня через площадь не пу
стили, то я пошел другой дорогой, по Мойке. Народу на Мойке было очень 
много, но вели себя все смирно: не было слышно ни противоправитель
ственных криков, ни революционных песен и т. п. Несмотря на это, стоя
щие на Певческом мосту конногвардейцы, без всяких, положительно, тре
бований разойтись, без всяких предупреждений, руководимые своими офи
церами, бросились с обнаженными шашками на народ и начали топтать и 
рубить. Скрыться или убежать было некуда, а потому всякий из толпы 
мог быть изранен или раздавлен. На этот раз я избежал поранения благо
даря только счастливой случайности: дворник, которому было приказано 
не пускать во двор никого, свеликодушничал и пустил меня в комнатку. 
В 3 часа я прошел на Невский пр. и потом на Морскую. На Морской и в 
этой прилегающей к ней части Невского народу было тоже много. Вы
званная с Дворцовой площади рота Московского полка потребовала 
разойтись, под угрозой выстрелов, хотя здесь также не было никакого 
нарушения так называемого «общественного спокойствия и порядка». На
род подчинился требованию и разошелся в разных направлениях. Я с боль
шинством пошел по Невскому к Полицейскому мосту. Сюда же за нами 

, пришли солдаты Московского полка. В это время один из толпы, обра
щаясь к солдатам, произнес речь приблизительно следующего содержа
ния: «Братья! Вы собрались нас, беззащитных, расстреливать. Отдайте 
себе отчет, подумайте, кого и за что вы будете лишать жизни? Ваших же 
братьев, за то, что мы просим об улучшении нашего быта. Многие из вас, 
наших братьев, по окончании службы, поступите на такие же заводы и 
будете также стремиться к материальному и нравственному улучшению» 
и т. д. Видимо, речь, произнесенная горячо, произвела на солдат впечат
ление... Многие, понуря голову, задумались и вздохнули... В это время 
офицер, также слушавший эту речь, рассвирепевший, бросился на этого 
рабочего и хотел его вытащить на середину улицы. Но товарищи не отда
ли его. Очевидно, сконфуженный тем, что не мог достигнуть цели посред
ством силы, офицер выхватил револьвер и выстрелил в упор в толпу. 
Один из толпы (только не оратор), окровавленный, упал. Но офицер, не 
ограничившись этим, приказал зарядить и скомандовал три залпа. Мы, 
стоящие в стороне, не верили, что выстрелы были произведены со снаря
дами, но сейчас же убедились, когда увидели груды израненных и убитых. 
Выстрелы эти были произведены на Мойке, по направлению к Певческому 
мосту. Боясь быть убитым, я быстро перешел Полицейский мост, но на 
углу Невского, у дома Строганова, встретил знакомую даму и разгово
рился с нею. Не прошло и 15 минут после первых выстрелов, как на По
лицейском Мосту раздался сигнальный рожок. Никто из толпы не знал 
значения этого сигнала, И потому все стояли и смотрели. Криков и нару
шения тишины здесь Опять-таки не было. Толпа стояла от солдат, кото
рые выстроились на Полицейском мосту, на расстоянии более 25—30 ша
гов. Вдруг раздался залп и несколько человек из толпы упало. Я, вместе 
с-другими, побежал вдоль Невского, но раздался второй залп, и меня 
скОсило. Что происходило после, я почти не помню. Вторая пуля ударила 
меня, вероятно, уже лежачего. Раны мои не особенно тяжелые, потому 
что ни одна из пуль не раздробила кости. Вторая пуля осталась в ноге, 
а первая, от которой я упал, прошла навылет. О качестве пуль я судить
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не могу, потому что, во-1 -х, я не специалист, а во-2-х, не видел даже своих 
ран. Говорят доктора, что выход пуль гораздо больший, чем должец бы 
быть».

Прачка А., находящаяся на излечении в больнице, показала следую
щее: «Я шла 9 января около 3‘/г час. дня по делу, по Мойке на Малую 
Морскую, насчет работы. От Певческого моста я не пошла под арку на 
Б. Морскую, потому что туда шла публика. Поэтому я пошла по набе
режной Мойки к Невскому пр.; но когда я подошла к воротам первого от 
Невского дома, раздался с Полицейского моста рожок и народ побежал 
от Невского по набережной Мойки, но ворота этого дома были заперты. 
В тот же момент, после рожка, с Полицейского моста выстрелили; народ 
побежал, и я побежала к открытым воротам 2-го от Невского дома, но 
я почувствовала, что меня ранило. Пуля попала мне в лопатку и вышла 
через грудь навылет. Кровь пошла у меня горлом и через эти раны. Меня 
внесли в этот 2-й дом; привели медицинского студента, одетого в форму, 
который перевязал мне раны. Какая-то барышня давала мне глотать лед, 
потому что из горла шло много крови, и эта барышня с каким-то мужчи
ной отвезли меня оттуда в Мариинскую больницу.

Доктор говорил, что после этого поранения моих легких мне нельзя 
будет заниматься ни стиркой и глаженьем, ни вообще тяжелой работой. 
Мои платье и верхняя жакетка прострелены и залиты кровью; надетая на 
мне шелковая косынка и шапка совсем пропали, так Что на одних платьях 
я потеряла 20 р. Я не получила ни копейки пособия ни от кого. Выходное 
отверстие пули толще одного пальца».

Суммируя имеющиеся свидетельские показания, надлежит придти 
к несомненному заключению, что ружейные залпы, притом без надлежащ 
щих интервалов, были произведены от Полицейского моста по направле
нию к Знаменью, от того же моста по обе стороны р. Мойки, и у Город
ской думы, вблизи Гостиного двора, в период времени от Р/г'доЧ’/а час; 
дня. От пуль гибли старики, женщины и дети. Встречаются раненые не
сколько раз, напр. К. ранен 7 пулями. Многочисленным раненым не было 
оказываемо помощи со стороны военных и гражданских властей. Раненые 
и убитые подбирались сердобольными лицами из публики и увозились на 
извозчиках.

Но этим не ограничились кровавые события на Невском пр. и на при
легающих к нему улицах. Как видно из показаний целого ряда лиц, они 
подверглись насилиям даже вечером. М., служащий приказчиком в мага
зине «Жокей-клуб», на Невском пр., д: № 40, в 8 час. вечера 9 января 
возвращался вместе с товарищем домой. «На Невском пр.,— показывает 
М.,— было обыкновенное праздничное оживление. Дошли мы до Екате
рининского сада. В это время налетевший сзади полуэскадрон! кажется, 
лейб-драгунов, начал бить шашками мирно гуляющую публику, состояв
шую в большинстве из женщин и детей. Руководивший этим офицер, 
когда я бросился бежать, догнал и ударил меня шашкой в голову. Офицер1, 
при ударе, крикнул: «бей их! они нам с утра надоели!» Когда я пере
брался на другую сторону Невского, лублика, увидев у меня кровь на 
лице, перевязала мне платками голову и отвезла в больницу». То же про
изошло в 8 час. вечера на Невском с г-ном Б. и многими другими. Порт
ниха Б., возвращавшаяся 9 января вечером с работы, подверглась на углу 
Колокольной ул. нападению со стороны конного патруля. Один из солдат 
ударил ее нагайкою по лбу и настолько сильно повредил глаз, что тре
буется операция.

Насилия со стороны органов власти продолжались и в последующие 
дни. Сын военного инженера, студент С. возвращался 11 января, в 
8‘/2 час. вечера, по Садовой ул. домой. На углу Невского его догнал взвод
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городовых, человек в 12, с околоточным надзирателем. «Когда городо
вые,— рассказывает студент С.,— поравнялись со мной, я увидел, как 
какой-то солдат, гвардеец, без оружия, в шапке с козырьком, бывший, 
вероятно, вместе с ними, ударом кулака по лицу сбил с ног шедшего 
впереди меня господина (или переходившего в это время улицу, хорошо 
не помню), ударил его два раза сапогом в спину и поворачивался уже, 
чтобы ударить несчастного сапогом в лицо. Все это происходило при 
одобрительных возгласах остановившихся городовых: «молодец преобра- 
женец! бей его!» Я и другие прохожие невольно закричали солдату: «что 
ты делаешь?» — причем я бросился к нему (это было у самой панели). 
Солдат, увидя форму, попятился назад и даже вытянулся, чем успела вос
пользоваться его жертва, чтобы скрыться. В это время один из городовых 
подошел ко мне и ударил меня по лицу со словами: «тебе что здесь надо?» 
Солдат, видя, что и этого можно бить, набросился на меня, и посыпался 
град ударов от него и городовых. Последние схватились за шашки и кри
чали: «зарубим!» Студент С. насилу спасся в магазине бр. Зайцевых.

Таковы события в районе Невского пр.; днем 9 января без всякого за
конного повода стреляли, вечером — рубили, а в следующие два дня про
сто били.

IV

Позднейшие действия войск и полиции на Петер
бургской стороне и на Васильевском О стр о в е. Сверх 
массовых нападений войск на толпы рабочих в день 9 января, проис
ходил позднее, как упомянуто уже выше, целый ряд отдельных воору
женных нападений, не имевших уже никакой связи с волнениями рабо
чих, причем заодно с войсками действовали отряды низших полицей
ских чинов. Так, на Петербургской стороне вечером того же 9 января по 
Большому проспекту, когда никакого скопления народа там не было, 
отряд городовых с обнаженными шашками внезапно появился из-за угла 
Введенской ул. и стал избивать всех случайно находившихся на улице 
людей, «без малейшего повода и без всякого предупреждения», как едино
гласно свидетельствуют пострадавшие: приказчик Семенов; раненный 
шашкой по лицу гравер Николай Иванов, которому разрублена челюсть; 
торговец Абашев, раненный городовым на углу Большого пр. и Рыбац
кой, когда бежал от конницы вместе с другими; извозчик Иван Свеклан, 
столяр Тимофей Леонтьев, ни в чем не участвовавший и до вечера не вы
ходивший из дому. По словам последнего, он шел один позади городовых; 
было пусто, только вдали, у Тучкова моста, виднелась толпа; он получил 

неожиданно удар шашкой по руке, причинивший повреждение кости. Там же 
нанесены раны в голову и лицо двум дворникам — Андрею Фадееву и 
Федору Милешину, причем не выяснено, кто наносил раны — городовые ли, 
или солдаты. Торговец Сумин был ранен в голову, пришел в больницу 
в полном сознании, но на другой день скончался. Эти нападения полицей
ских чинов, насколько можно судить по имеющимся показаниям, совер
шались неоднократно в течение всего вечера, с 8 часов до 11 или 11'/г ч., 
иногда при содействии дворников и солдат. Так, студент университета 
Платон Семенов заявляет в своем показании, что, идя по Ижорской ули
це к Большому пр., увидел отряд городовых; после их окрика он пытался 
убежать, но был сшиблен с ног дворниками; его настигли и били, а когда 
он поднялся и побежал, то опять за ним погнались; поймали его на Ма
лом пр., повалили и били, потом повели к околоточному надзирателю, 
находившемуся на Большом пр., против Ижорской, и отсюда отправили
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его в участок, где пристав отпустил его; кроме многих кровоподтеков, он 
получил две легкие раны в голову и ушиб кисти левой руки. По показанию 
студента Технолог, инет. Александра Судакова, он вышел из дома с сест
рой проводить брата в кадетский корпус около 8 ч. вечера, по Большо
му пр. Вдруг с другой стороны улицы бросился отряд городовых с криком: 
«держи, бей!» Его стали бить, стащили на середину улицы, повалили и 
продолжали бить; один замахнулся шашкой, но вмешался помощник при
става или околоточный и прекратил расправу.

Вооруженные нападения на публику и на отдельных лиц приняли осо
бенно резкий характер 11 января. По Большому пр., близ Введенской ул., 
в 4-м часу дня вагон конно-железной дороги был остановлен и окружен 
конным отрядом (улан или драгун) на !том основании, что оидевший на 
империале молодой рабочий громко назвал будто бы проезжавших сол
дат «опричниками». По команде офицера отряд потребовал, чтобы все 
слезли, с угрозами «зарубить»; виновный рабочий сошел добровольно; но 
когда он еще сходил по ступенькам, его начали рубить шашками одно
временно трое или четверо солдат; в то же время появилось много горо
довых с полицейским офицером. Сошедший с империала другой рабочий 
стал что-то говорить офицеру, заступаясь за товарища, но получил в ответ 
удар шашкой по голове, после) чего городовые набросились на него и за
били до смерти. Этот факт удостоверен подробными письменными пока
заниями двух свидетельниц — Шатровской и Разумовой, находившихся 
на империале того же вагона конки; одна из них, удалившись от места 
происшествия, видела потом, что откуда-то доставлено было два проба, 
в которые и уложены были трупы обоих рабочих. Другой случай остановки 
конки с целью расправы произошел у Б. Зелениной ул.; купец С. заметил 
из окна своего магазина, что конные солдаты с офицером окружили 
остановленный ими вагон и заставили всех сойти, а потом начали кого-то 
бить шашками. С. не выдержал, вышел на тротуар и обратился к солда
там с укорами, но на него набросились и ударили шашкой по голове. Го
родовые и какой-то штатский повалили его на землю; однако, обладая 
большой силой, он вскочил на ноги и спасся в магазин; за ним ворвались 
четверо солдат; он успел спрятаться около черного хода; те пошарили и 
ушли, а городовые с околоточным искали его во дворе. С. больше месяца 
лечился после этого в больнице. Того же 11 января, около 5 ч. дня, сту
дент университета Рудницкий шел с своей квартирной хозяйкой Лапте
вой по Большому пр., где никакой толпы не было, а шли только редкие 
прохожие; в это время промчался отряд улан, занимая и тротуары; он 
прижался к стене, но офицер закричал: «бей их всех, режь»; он пытался 
убеждать, но за ним погнались, и затем он был схвачен городовыми, его 
повалили на земь, нанесли шашкой рану по кисти правой руки, с повреж
дением сухожилий, и тогда его оставили.

На Васильевском Острове, после того, как шествие рабочих прекрати
лось и самая толпа уже разошлась, начались энергические действия 
войск и полиции против публики, проходившей или стоявшей на улицах. 
Вечером 9 января и до поздней ночи доставлялось в ближайшие больницы 
множество раненых с Малого проспекта, где побоище происходило и 
в следующие дни. По показаниям свидетелей, солдаты били всех без 
разбора, в том числе иногда и дворников, дежуривших у ворот по обязан
ностям службы. Так, мещанин Петр Коробов, младший дворник одного 
из домов 12-й лин., расхаживая около своего дома, услышал шум на Ма
лом пр., а когда пошел по направлению к проспекту, то вдруг на него на
пали два конных солдата с обнаженными шашками и стали наносить уда
ры по голове; он отбежал к своему дому, чтоб скрыться в парадном подъ
езде, но ему загородили дорогу и заставили бежать в другую сторону,
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упорно гнались за ним и били по чем попало. Он добежал до Малого пр 
увидел налево солдат и около них кучу лежавших и стоявших рабочих’ 
тотчас бросился к ним, надеясь на помощь, но его встретили ударами’ 
били ружейными прикладами и кулаками. «От солдат пахло водкой’ 
они ходили везде, и где кто идет, того били и клали в кучу, а кто шевель
нется, того ударяли прикладом ружья; а если кто идет и на окрик не 
остановится, в того стреляли. Когда больше никого не было видно на 
улице, то всем велели встать, принесли телеграфной проволоки, перевяза
ли всех по два человека одной проволокой и так крепко, что руки резало; 
затем погнали, ударяя задних по затылку, чтоб не отставали. Привели 
в подвал кадетского корпуса, где сделали раненым перевязку и записы
вали фамилии». Потерпевший заявил офицеру, что он дворник и задер
жан, вероятно, по ошибке; тот записал только нумер его дома и оставил 
его тут же; всех погнали в Спасскую часть, где Петр Коробов опять за
явил смотрителю о своем звании дворника; ему велели написать проше
ние градоначальнику; он написал и передал, но ответа не было; выпусти
ли его с другими 84 человеками только через три недели, причем прочи
тана была бумага от градоначальника со списком задержанных лиц; 
в бумаге сказано было, что, за несоблюдение обязательного постановле
ния градоначальника о незаконных сборищах, назначен был им всем 
арест на три недели, который они и отбыли, хотя Петр Коробов, подобно 
многим другим, был схвачен в одиночку, когда никаких сборищ и не было. 
С тех пор Петр Коробов остался с семейством без места и без занятий.

Другие случаи в таком же роде. Степан Жданов, по 14-й лин., вышел 
из ворот дома за кипятком, увидел, что несутся казаки, спрятался с дру
гими за ворота; один из казаков выстрелил и попал ему в нижнюю че
люсть. Рабочий Павел Боровой, по 11-й лин., стоял у ворот своего дома 
вместе с другими, когда появился с Малого пр. разъезд казаков; все 
бросились во двор, один Боровой остался на улице; казаки наехали на 
него, ударили его шашкой или нагайкой по глазу, он свалился, его под
няли, нанесли опять удар в голову прикладом, проломив висок, а затем 
повели к Малому пр., где у 14-й линии он увидел «кучу» сваленных друг 
на друга людей, которых охраняли солдаты; его бросили в эту кучу, при
чем ранили еще шашкой в щеку. Потом «всю эту кучу» подняли, в числе 
27 чел., и погнали в Спасскую часть, где его продержали три недели. 
В шествии рабочих он не участвовал и о петиции не знал; находился со
вершенно случайно на улице. Степан Петров стоял около своего дома на 
Малом пр., у 15-й линии, 9 января, в 11-м часу вечера, когда неожиданно 
налетели казаки и нанесли ему шашками три удара по голове; одна рана 
проникает до мозговых оболочек. Евдокия Петрова, прислуга, 15 лет, у 
12-й линии ранена шашкой в голову. Иван Сулин получил рану в голову; 
на другой день он скончался. Павлу Пулыгину отсекли шашкой левое 
ухо. Егору Коровину разрубили кисть левой руки. Николай Дроздов 
ранен шашкой близ Черной речки. Работник химической фабрики - Егор 
Пантюшкин поздно вечером направлялся к воротам своего дома по Ма
лому пр.; подъехали два казака, велели остановиться, и один ударил его 
шашкой по голове; он «промучился две недели в больнице; на фабрику 
обратно не принимают». Домовладелица Агриппина X. видела, что казаки 
с обнаженными шашками гнались за студентом, который бежал по 9-й ли
нии со стороны Малого пр.; студент пытался скрыться в подъезд, но его 
оттуда извлекли и начали бить шашками и кулаками, причем ему была 
разрублена рука; затем его потащили «в участок, все время нанося уда
ры». Около того же времени, по словам означенной г-жи X. и другой сви
детельницы — Ольги А., какие-то «подонки общества», не мастеровые и
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не рабочие, открыто грабили часовой магазин по 8-й линии. Подъехавший 
казачий разъезд не обратил на отбежавших грабителей никакого внима
ния, а напал на двух рабочих, проходивших по середине улицы; казаки 
жестоко избили их нагайками и ускакали; один из пострадавших «пополз 
на животе, а другой ушел кое-как, держась за стену»; между тем, «лич
ности, грабившие лавку, с тротуара подсмеивались над происходившим». 
По 11-й линии казаки, по свидетельству Очевидца Александра Б., взла
мывали ворота дома № 52, преследуя скрывшегося там человека. В боль
ницу Марии Магдалины доставлен был с переломом бедра Павел Ни
кифоров, выскочивший из окна, когда казаки ворвались к ним в квартиру. 
По той же 11-й лин. 10 января студент С., настигнутый конными солда
тами и получивший от них удар шашкой по затылку, успел добежать до 
своей квартиры на Малом пр.; преследовавшие его солдаты устремились 
за ним по лестнице, позвонили в квартиру^ворвались в нее и потребовали 
выдачи студента, с угрозой «зарубить» перепуганных женщин (мать и 
сестру С.) в случае отказа; они обыскали всю квартиру, но не нашли 
студента, который спрятался в чулане на черной лестнице.

Вооруженные отряды, оставленные, очевидно, без всякого руковод
ства и без определенных инструкций, действовали против безоружных 
обывателей с таким ожесточением, какое не допускается даже при взятии 
неприятельского города. В отдельных случаях солдаты и офицеры ссыла
лись на то, что из-за беспорядков они должны «мерзнуть на улице» вто
рой или третий день, и население столицы должно была отвечать за недо
статок заботливости военного начальства о продовольствии означенных 
отрядов, о снабжении их горячей пищей или чаем, о смене разъездов и 
караулов и т. п. В то же время замечались факты опьянения, доводившего 
солдат до непонятных жестокостей. Так, каменотес Михаил Байков, вы
шедший из дома по Малому пр. вечером, когда на улице никого не было 
и фонари не горели, подвергся нападению четырех пехотных солдат, без 
офицера. Он был сбит с ног, его «лежачего * принялись колоть штыками»; 
он потерял память, но затем пришел в себя и кое-как добрался домой, от
куда товарищи отвезли его в больницу Марии Магдалины, где у него 
найдено было одиннадцать штыковых ран около грудной клетки и в ле
вом боку, причем оказались проколотыми оба легких. Студент горного 
института Починков, прибывший утром 11 января из Архангельска, около 
четырех часов того же числа шел по направлению к конке на углу 14-й 
линии и Малого проспекта; как только он сел в вагон, кто-то закричал: 
«держи студента!» На конку вскочило несколько человек; его стащили, 
повалили, били и топтали ногами, пока он не потерял сознания; очнулся 
только в больнице, но серьезных повреждений у него не оказалось. Гораз
до сильнее пострадали заступившиеся за него вольнослушатель универ
ситета Борис Розов и слесарь Константин Степанов. Первый из них, 
выйдя от знакомых на Малом пр., увидел скопление публики и конных 
казаков на углу 14-й линии, близ вагона конки; от прохожих он узнал, что 
казаки остановили конку, стащили студента и бьют его; он заметил только 
какое-то движение и слышал человеческие стоны. Конка пошла; казаки 
взяли с собою студента и между 11 и 12-ю линиями стали опять бить его; 
тогда Борис Розов закричал: «перестаньте бить, ведь убьете!» Сзади раз
дался голос: «не кричи», и на него набросился городовой с обнаженной 
шашкой; он хотел бежать, но кто-то толкнул его навстречу городовому; 
тот стал рубить его по голове (покрытой меховой шапкой) с криком: «бей
те его, это переодетый студент». Он бросился в какие-то ворота, но его 
вытолкнули оттуда; он перепрыгнул через какой-то палисадник, упал, 
опять вскочил, и в это время городовой почти отсек ему кисть левой руки, 
которою он прикрывал голову. Кругом его были казаки; он стал просить,

* Здесь и далее курсив подлинника.
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чтобы его не убивали, и один из казаков сказал: «довольно, тебя больше 
бить не будут». Он истекал кровью; его заставляли еще куда-то идти; 
одни кричали: «в участок», кто-то предложил — в больницу. Его посадили 
на извозчика, рядом оел городовой 2-го уч. Вас. части Игнатий Шапухан- 
ский, которому бившие городовые велели сказать в больнице, что постра
давший избит рабочими. Кроме многих кровоподтеков, поранения кисти 
руки и раны на голове до надкостницы *, у него оказался еще вывих ле
вого плеча. Слесарь Константин Степанов показал, что «шла конка за ней 
гнались конные в красных шапках (драгуны), человек десять, и с ними 
хулиганы; остановили вагон, стащили студента и стали бить, потом под
няли и увезли». Слышались крики: «бить студентов!» Свидетель стал 
спрашивать: «за что?» Кто-то закричал: «бей этого в очках». Его сбили с 
ног, он поднялся, но наскочили казаки; его ударили шашкой, он опять 
упал, его били, разрубили пальто, наносили удары по голове и спине; 
кровь текла, его отвели, подгоняя шашкой, до извозчика и повезли в уча
сток, после чего он пробыл две недели, в больнице. По словам потерпев
шего, казаки были пьяные, озверелые, и на вопрос, почему бьют без
оружных, отвечали: «бить вас, сволочей, надо; из!-за вас третий день 
мерзнем». Ни офицера, ни унтер-офицера при них не было; не было также 
никаких полицейских чинов.

Такое же нападение было произведено 11 января на ученика Выс
шего художественного училища при императорской Академии художеств 
Владимира М. и. трех студентов Горного института около 3 час. дня, 
когда они вчетвером вышли из квартиры на обед по Малому пр. «На ули
це,— рассказывает Владимир М.,— было совершенно тихо и малолюдно. 
На углу Малого пр. и 7-й линии стоял городовой Гаврилов. Дальше за 
ним, по Малому пр., между 5 и 6-й линиями, виднелось шесть или семь 
Конных солдат». Владимир М. и студент А. были впереди, двое других 
отстали; когда первые находились у угла 7-й линии, они услышали сзади 
свисток городового; они оглянулись и «увидели, что городовой Гаври
лов, подавая сигнальный свисток, указывал по направлению к ним ру
кою». Не понимая, на кого он указывал, они осмотрелись вокруг, но не 
заметили ничего такого, к чему можно было отнести его сигналы. Между 
тем, городовой Гаврилов, не переставая давать свистки, нетерпеливо де
лал знак рукой конным оолдатам и крикнул им: «давайте сюда, вон сту
денты». М. закричал товарищу: «бегите», и они разбежались в разные 
стороны. Владимир М. направился к дому, где он живет, но в двадцати 
шагах от ворот дома был схвачен за руку городовым, который занес над 
ним обнаженную шашку со словами: «стой, а то я тебя зарублю». М. оста
новился, объяснил, что шел из дому на обед, и указал, где его квартира; 
городовой сказал только: «пойдем», и М. согласился, думая, что его 
сведут в участок. Пройдя шагов десять или пятнадцать, он получил 
удар кулаком в голову, которую едва успел защитить рукою. Ударил ка
кой-то неизвестный в отрепьях и вслед за тем стали наносить удары 
шашками ведший его городовой, подбежавший городовой Гаврилов и 
подъехавшие конные солдаты. Удары направлялись большей частью в 
голову, которую М. прикрывал рукою; но сильный удар в позвоночный 
столб у таза заставил его перегнуться назад и отвести от головы руку, 
но потом он опять успел прикрыться и бросился в подъезд церковного 
дома. «Я побежал вверх по лестнице,— говорит он дальше в своем по
казании,— но, заслыша за собою шаги, у меня явилась мысль, что 
укрыться мне на лестнице нельзя и что сейчас придут городовые и сол
даты и убьют меня. Тогда я решил сойти вниз навстречу городовым и

* В подлиннике костинны.
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солдатам и тем дать им понять, что я не скрываюсь от них, и потому на
деялся, что они после этого не убьют меня. С этими мыслями сходил я 
с лестницы, слыша впереди себя вое время шаги. Когда я стал спускаться 
до последних ступеней лестйицы, до моего слуха донеслись сильный 
стук парадной двери и крик городового: «Я его дождусь здесь и убью!» 
После этих слов я не решался выйти на улицу и не знал, что мне делать. 
В это время со двора вошел дворник и стал выгонять меня из подъезда. 
Когда же дворник поспешно вышел на улицу, я решил, что он выбежал 
звать городовых и солдат, и я, не медля ни минуты, бросился бежать 
вверх по лестнице с намерением стучаться в каждую дверь, пока кто- 
нибудь не впустит меня в квартиру. Первая дверь, которая бросилась 
мне в глаза, вела в квартиру священника Д., и я позвонил». Дверь от
крылась, и М. был спасен благодаря любезности семейства Д. По кисти 
левой руки стекала кровь, большая рана оказалась в верхней части 
предплечья, другая, небольшая,— в нижней. Находившаяся случайно у 
священника Д. родственница, сестра милосердая, сделала временную пе
ревязку, и раненого уложили в постель; вечером, по распоряжению Д., 
была подана карета, и его повезли в Академию к доктору для перевязки, 
а на другой день отправили в больницу, где после операции выяснилось, 
что у него раздроблена локтевая кость. Товарищи его, студенты А., М. и 
Кирилл Т., успели спастись, пережив моменты смертельного страха. «Как 
будто что-то оборвалось во мне,— пишет Кирилл Т.,— когда я увидал, 
что кричавший и начавший свистать казакам городовой указывал на нас; 
но я быстро опомнился и бросился бежать, столкнулся у самого угла с 
повернувшим обратно к своему дому М., хотел было последовать за 
ним, но какая-то внутренняя сила толкнула меня в 7-ю линию. Помню 
только, что я врезался за А. в толпу женщин, стоявших у парадного 
подъезда, и силой открыл с ними дверь, которую старалась запереть на 
ключ какая-то женщина, жена швейцара или дворника. Запечатлелось 
в памяти только широкое лицо этой женщины, да сильно вышедшие из 
орбит глаза, в которых виден был ужас; она быстро бросилась куда-то 
в свою квартиру, выходившую в этот коридор, и перед самым моим но
сом захлопнула дверь. Счастье мое, что она это сделала; иначе я, навер
ное, попал бы в хорошую мышеловку. Вбежав во двор, мы попали в ка
кой-то четвероугольник, одна стена которого выходила на Малый проел., 
а другая — в какой-то сад». Т. и А. скрылись в беседке, куда попал так
же какой-то спасавшийся от казаков мальчик с жестянкою от керосина. 
«По прошествии некоторого времени послышались слова: «посмотри с той 
стороны, в беседке кто-то есть». Мы не стали ждать более, перебежали 
сад и, перебравшись через забор, попали в ограду церкви Благовещения; 
там мы наткнулись на какого-то господина, который проводил нас на 
8-ю линию, где мы сели в конку».

Относительно событий 12 января на Васильевском Острове имеется 
только одно показание — ученика Академии художеств г. N. «Около пяти 
часов вечера,— говорит он,— я шел с женой по Малому пр.; отряд ка
заков ехал рядом с нами по улице; на тротуарах толпился народ; ка
заки, разделясь по паре или по две пары, разъезжали по линии и отда
вали приказания дворникам не впускать посторонних в ворота; часто 
слышались их возгласы и окрики на народ, угрозы зарубить и т. п. На 
углу 7-й линии мы заметили, что с тротуара отделился один человек, 
одетый в пальто и высокие сапоги; он подошел к казакам и сделал им 
знак рукой, чтобы они следовали за ним; казаки остановились; один по
ехал дальше вперед, другие повернули назад — по направлению, куда 
показывал подошедший человек, который энергично повторил свой жест. 
В ту же минуту раздался страшный крик; в нескольких саженях от нас
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казаки кого-то били с плеча обнаженными шашками; густая толпа, со
бравшаяся около самого места происшествия, мешала нам видеть, кого 
бьют, но видно было, что жертва пыталась спастись, так как она мета
лась то туда, то сюда. Наконец, раздался с1рашный, раздирающий душу 
нечеловеческий крик, и в то же время казаки отъехали галопом; толпа с 
ругательствами преследовала их, но они скакали, не обращая ни на кого 
внимания. Мы спрашивали, кого убили, и нам передавали, что избили че
ловека за то, что нашли у него под статским пальто студенческую курт
ку. Мимо нас в это время проехал извозчик, конвоируемый казаком с 
обнаженной шашкой; на пролетке сидел дворник; навстречу ехал поли
цеймейстер (или пристав); он остановил казака, и тот ему что-то отра
портовал, дворник же приподнял полость, и в ногах его виден был ка
кой-то окровавленный ком. На следующее утро, желая узнать фамилию 
избитого, я справлялся в больнице Марии Магдалины, и мне ответили, 
что действительно вчера приезжал дворник с окровавленным человеком 
в ногах, но его не приняли,— вероятно, ввиду его совершенно безнадеж
ного состояния».

Никаких сведений от полицейских и воинских чинов комиссия в своем 
распоряжении не имеет... *

С.-Петербург, май 1905 г.

Председатель комиссии А. Турчанинов 
М. Винавер 

О. Грузенберг

Члены: В. Люстик
A. Пассовер 
П. Потехин

Л. Слонимский
B. Планскон 

(один из кандидатов)
ЦГИАМ, ф. Д. Ф. Трепова, д. 23, стр. 1—#7. Печатный экземпляр

* Опускается заключительная часть доклада (разд. V), в которой комиссия обви
няет гражданские власти, в том числе градоначальника, полицмейстеров и приставов 
(на основании ст. ст. 338, 339, 2 ч. 341, 1481 и 1484 Уложения о наказаниях), а также 
начальников конных и пеших войсковых частей (на основании ст. ст. 144, 145 и 78 
Устава воинского о наказаниях) в нарушении существующих законоположений о вы
зове войск и применении оружия при подавлении революционных выступлений.

Комиссия постановила довести свои выводы до сведения общего собрания присяж
ных поверенных и предложить ему сообщить это заключение сенаторам, обер-прокуро
рам Сената, министрам: юстиции, военному, внутренних дел, прокурору Петербургской 
судебной палаты и главному военному прокурору «для возбуждения против виновных 
в незаконных действиях должностных лиц надлежащего уголовного преследования».

** Судя по титульному листу, доклад был напечатан в типографии И. Н. Скорохо
дова (Надеждинская, 35) по распоряжению Совета присяжных поверенных.
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1. СТАЧЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПЕТЕРБУРГ И ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ

№№ 63—132

№ 63
1905 г. января ранее 10*.— Диспозиция воинских частей 

в Петербурге.

Васильевский остров
Флигель-адъютант полковник Орлов

Л.-гв. Финляндского полка 2 ба
тальона] 

» Казачьего полка 2 сот[ни] 
» Уланского ее вел. полка 

2 эскадрона]
89-го п[ех.] Беломорского п[олка] 
(фабр[ика] Лаферм) 1 р[ота] 
2'/4 бат[альона], 2 эск[адрона],

2 сот[ни]

2 роты — Николаевский мост;
1 рота — Дворцовый мост; 1 рота — 
против Горного института; 2 р[о- 
ты] — уг. 6-й линии [и] Среднего 
пр.; 2 р[оты] — угол Малого пр. и 
5 лин[ии]; общий резерв — 1 р[ота]к
2 эск[адрона], 2 со|тни]

Петербургская часть

Ген.-майор Рагозин
Л.-гв. Гренадерского полка 1 ба

тальон] 
» Павловского полка 1 ба

тальон] 
» Уланского ее вел. полка 

1 эск[адрон] 
» Казачьего его вел. полка 

1 сотня
2 батальона], 1 сот[ня], 1 эс

кадрон]
* Датируется по содержанию документа.

2 роты — Биржевой мост; 2 ро
ты — Троицкий мост; 2 роты — Боль
шой пр., Петербургская сторона; 
2 роты, 1 оотня, 1 эскадрон — ре
зерв
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Выборгская часть

Ген.-майор Белов

Л.-гв. Московского полка 2 ба
тальона] 

» Уланского ее вел. полка
I эск(адрон| 

» Драгунского полка 1 эс-
,___________________________к[адрон]

2 батальона, 2 эскадрона

2 роты — Литейный мост;
2 роты — клиника Вилье;
4 роты, 2 эскадрона — резерв

Коломенская и Нарвская части

Свиты его вел. ген.-майор Порецкий

Гвардейского экипажа 1’А ба
тальона] 

Л.-гв. Измайловского полка 2 ба
тальона] 

91-го пех. Двинского полка 3/< ба
тальона] 

93-го пех. Иркутского полка 'А ба
тальона] 

96-го пех. Омского полка 'А ба
тальона] 

Л.-гв. Конно-гренадерского полка 
____________________ 4 эск[адрона] 
5*/4 бат[альона], 4 эскадрона

Нарвские ворота — 2 роты, 1 эс
кадрон; Лейхтенбергская ул.— 1 ро
та; Варшавский мост — 1 рота; Ста
рый Калинкин мост — 2 роты, 1 эс
кадрон; в Нарвской части — 4 роты, 
2 эскадрона (верфь) ; Новый Калин
кин мост — 1 рота; уг. Английского 
пр. и Мойки — 1 рота; Английская 
наб. против Замятина пер.— 2 ро
ты; Митрофановское шоссе — 1 ро
та; Измайловский мост — 1 рота; 
Египетский мост — 1 рота; уг. Офи
церской и р. Пряжки — 1 рота; 
уг. Английского пр. и Торговой ул.— 
1 рота; уг. Рижского пр. и Тарака
новой — 1 рота; уг. Английского и 
Екатерингофского проспектов — 
1 рота

Александро-Невская, Рождественская части 
и Шлиссельбургский участок

Ген.-майор Ширма

Л.-гв. Атаманского полка 4 сот- 
[НИ]

> Драгунского полка 1 эс
кадрон] 

» Преображенского полка ‘А 
бат[альона]

90- го пех. Онежского полка *А ба
тальона]

91- го пех. Двинского полка, ‘/4 ба
тальона' 

89-го пех. Беломорского п[олка' 
'А батальона; 

198-го пех. резервного] Алексан
дро-Невского] п[олка]1А бат[аль- 

________________ она] 
2 батальона], 1 эск[адрон], 4сот- 

[ни]

Архангелогородский мост у Не
вы— 2 роты, 1 сотня; Невский, 91 
(Александро-Невская часть) — 2 ро
ты, 1 эскадрон и 1 сотня и у Шлис
сельбургской части — 2 согни; Зна
менская площадь — резерв 2 роты; 
Новокаменный мост, уг. Лиговской 
и Обводной — 1 рота; Малая Бо
лотная, 17 — 1 рота
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Л.-гв. Семеновского полка 2 ба
тальона] 

» Егерского полка */2 ба
тальона] 

» Драгунского полка 1 эск[ад- 
_____________________________ рон] 
2‘/2 батальона, 1 эскадрон

ооновская часть

Ген.-майор Лангоф

2 роты — уг. Боровой и Обводно
го кан[ала]; Московская застава — 
2 роты; Ново-Московский мост (Об
водной канал) — 2 роты; Москов
ская часть — 4 роты, 1 эск[адрон] — 
резерв

Казанская, Спасская и Литейная 
части

Ген.-майор Гадон

Л.-гв. Преображенского полка 
3/4 батальона] 

» Саперного батальона */4 ба
тальона] 

» Уральской его вел. сотни 
3/< сот{н и] 

> . Конно-гренадерского пол
ка 1 эск[адрон] 

» Драгунского полка 2 эс- 
________________________ к[адрона] 
1 бат(альон], 3 эск[адрона], a/t сот- 

[ни]

1-й Спасский уч.— 1 р[ота][и] 1 эс
кадрон] л.-драгун; Гостиный двор — 
1 р[ота] и 1 эск[адрон] конно-грена- 
дер; Казанская, № 3 — 1 р[ота] и 
1 эск[адрон] л.-драгун; Дума — 1 ро
та; Дворец в. кн. Сергея Александ
ровича — 3Д сотни

Адмиралтейская часть 
Ген.-майор Щербачев

Л.-гв. Павловского полка 2 ба
тальона] 

» Преображенского полиса
3/4 батальона] 

» Кавалергардского ее вел.
полка 4 эск[адрона] 

» Казачьего его вел. полка
1 сот[ня] 

» Конного полка 4 эск[адро-
______________________________на] 
23Д батальона], 8 эск[адронов] 

2 сот[ни] *

2 роты л.-гв. Преображенского 
полка в 7И час. утра занимают Зим
ний дворец, а [в] 11 час. утра на 
Дворцовую площадь прибывают 
остальные части

ЦГВИА, ф. Главы, штаба, 3 стол, 2 отд., 1905 г., д. 15, ч. 2, л. 34. Подлинник.

• Так в подлиннике, хотя по расчету должна быть одна сотня.
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№ 64
1905 г. января не позднее 10 *.— Листовка Петербургского коми
тета РСДРП «К рабочим» о необходимости добиваться осущест

вления своих требований и бороться против самодержавия.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

К РАБОЧИМ
Товарищи! Вы убедились теперь, что просить у царя и его правитель

ства о правах и справедливости бесполезно. Царь залил вашей кровьк> 
улицы Петербурга. Товарищи, с оружием в руках примыкайте к Россий
ской соц.-дем. рабочей партии и ее Петербургскому комитету, добивай
тесь следующих требований.

1. Созыва Учредительного собрания из представителей всего народа, 
избранных всеобщим, равным, прямым, тайным голосованием, для уста
новления нового порядка управления страной, для замены самодержа
вия властью представителей всего народа («парламент»).

Для этого необходимо:
2. Уравнение в правах всех сословий: крестьян, мещан, купцов, дво

рян, духовных всех племен и вероисповеданий.
3. Гарантии гражданской свободы, неприкосновенности личности и 

жилища, свободы слова, печати, собраний, союзов и стачек.
4. Освобождение из тюрем и ссылки лиц, понесших наказание за ра

бочие стачки, за крестьянские беспорядки и т. п. политические преступ
ления.

5. Прекращение войны по воле народа.
Товарищи! Продолжайте всеобщую стачку, ею вы заставите прави

тельство пойти на уступки: вашим трудом оно. кормится.
Требуйте:
1. 8-часового рабочего дня.
2. Установления комитетом рабочих и хозяев наименьшей ** зара

ботной платы.
3. Прекращения детского труда.
4. Прекращения ночного труда для взрослых в тех случаях, когда это 

допускают условия производства.
5. Прекращения сверхурочных работ.
6. Прекращения штрафов.
7. Отдачи фабричной инспекции под контроль рабочих союзов.
8. Государственное страхование рабочих при их участии в управлении. 
Да здравствует социал-демократия!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует политическая свобода!
Да здравствует всеобщая стачка!
Долой царя, да здравствует революция!

Январь 1905 г.
ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2382. Типогр. оттиск.
Листовки петербурских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 162—163.

* Датируется по содержанию документа и других документов дела (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 1).

** Так в подлиннике. Очевидно, должно быть минимума.
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№ 65
1905 г. января 10.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«2-й листок о революционных днях в Петербурге» с призывом к 

борьбе с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

2-йЛИСТОК О РЕВОЛЮЦИОННЫХ днях 
ВПЕТЕРБУРГЕ

В «Правительственном вестнике» и «Ведомостях градоначальства», 
единственных газетах, которые вышли, напечатана наглая ложь о собы
тиях 9 января и причинах революционной вспышки петербургских рабо
чих. Наглая ложь, что рабочие не знали, чего они требуют от царя, что 
они были обмануты их вожаками. Рабочие сознательно шли требовать 
политических прав, которые бы помогли им бороться за улучшение их 
экономического положения. Наглая ложь, что рабочие нападали на 
войска. Войска сами напали на толпу, которая, мирная и безоружная, 
шла с ложной надеждой говорить с царем. Рабочих обманули не их вожа
ки, а царь. Даже те из рабочих, которые до сих пор были так наивны, что 
верили ему, теперь поняли, что надеяться на царя нечего. Надо силой за
воевать свои права!

10-го стачка продолжалась. Остановилась электрическая станция, и 
электричество потухло на Невском и Песках. Переставал работать водо
провод. Большая часть магазинов к вечеру была заперта. Обыватели в 
паническом страхе разбегались по квартирам. Войска целый день стояли 
у застав, мостов и почти на всех улицах *. Столкновения с войсками были 
на Невском, Садовой и на Петербургской стороне. Стачки продолжаются. 
Рабочие вооружаются. Комитет распространил 2 листка «К солдатам», 
листок «Ко всем петербургским рабочим» и «К рабочим газовых заводов 
и электрических станций, к рабочим конок», листок с общими требова
ниями рабочих и «1-й листок о революционных днях в Петербурге».

Да здравствует всеобщая стачка!
Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует социализм!
Долой царя, долой убийцу! Долой войну!

10 января 1905 г. Петербургский комитет РСДРП

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2373. Фотокопия.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 164.

* См. док. № 63 о диспозиции воинских частей.
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№ 66
1905 г. января 10.— Записка Министерства юстиции об усилении 
стачечного движения и общем революционном подъеме в Пе

тербурге.

Сего числа город охранялся попрежнему военными патрулями и от
рядами конницы и пехоты.

В течение дня беспорядков, которые требовали бы вмешательства во
оруженной силы, не возникало; лишь на Васильевском Острове полиции 
приходилось прибегать к содействию кавалерийских частей для рассеи
вания скоплявшихся во множестве на различных улицах рабочих, в ос
тальных же местах собравшиеся толпы не производили каких-либо круп
ных нарушений порядка.

К ранее забастовавшим рабочим примкнули сегодня рабочие с распо
ложенных в пределах Полюстровского участка фабрики Ефимова и Полю- 
стровского гвоздильного завода.

Около 5 часов пополудни забастовали и удалились с работ также ра
бочие электрического завода «Гелиос», вследствие чего к указанному 
времени погасло электричество, освещающее Невский проспект на про
тяжении от Казанского собора до Николаевского вокзала, а равно Ми
хайловскую улицу и площадь, так как означенная местность снабжается 
электричеством с названного завода. Невский проспект охраняется 
конными патрулями и беспорядков на нем в продолжении дня не воз
никало.

Около 2 часов дня перед Александровской больницей собралась тол
па, доходившая до 1000 чел. и желавшая осведомиться о состоянии здо
ровья доставленных в больницу после вчерашних беспорядков раненых. 
Толпа вела себя спокойно.

Около 3 часов дня на Сергиевской улице, против дома № 43, в кото
ром помещается экипажная мастерская Шобера, стала собираться толпа 
рабочих, преимущественно с забастовавшего С.-Петербургского орудий
ного завода, с целью добиться прекращения работ в вышеназванной 
мастерской.

Приставу 4-го участка Литейной части удалось путем увещеваний 
воздействовать на толпу, которая вскоре рассеялась в прилегающие 
улицы.

Около 7 часов вечера на Васильевском Острове толпа рабочих стала 
направляться к Андреевскому рынку, намереваясь грабить лавки. Даль
нейших сведений пока нет.
. Около 8 часов вечера стало заметно значительное скопление рабочих 

на Петербургской стороне, причем на Колтовской улице и Большом 
проспекте проходившими демонстрантами были разбиты стекла в не
скольких магазинах.

Около того же времени отказались от работ инженеры и рабочие 
«Первого электрического общества».

Вечерний спектакль, шедший вчера в Александрийском театре, пре
кратился после первого действия. Во время антракта неизвестный муж
чина, назвавшийся членом Вольно-экономического общества, поднялся 
со своего места в партере и обратился к публике с речью, в которой 
сообщил события дня, указал на число убитых и раненых во время про
исходивших беспорядков и в заключение выразил убеждение, что теперь 
время траура, а не веселья и что, кто останется в театре, тот бесчестный 
человек.

Речь вызвала аплодисменты; затем говорили речи на ту же тему сту
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дент университета и студент политехнического института. Публика стала 
покидать свои места и расходиться. По распоряжению дирекции театра 
и пристава 2-го участка Спасской части, спектакль был прекращен, при
чем был подвергнут личному задержанию второй оратор, оказавшийся 
студентом С.-Петербургского университета Портянко; личности же 2 дру
гих, державших речи, установить не представилось возможным.

Настроение обывателей довольно тревожное. Многие лавковладельцы 
закрывают свои торговые заведения и, в случае неимения оконных ста
вен, заколачивают окна досками. В Гостином дворе с наступлением суме
рек стали закрываться все магазины, а также часть магазинов на Невском 
проспекте.

По донесению полиции Петербургской части, держится слух, что де
монстранты намереваются сегодня ночью устроить нападёние на полицей
ские участки.

По сведениям, полученным в 9 часов вечера из канцелярии градо
начальника, в продолжение настоящего дня воинские части, охраняющие 
порядок в столице, к стрельбе не прибегали.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, лл. 14—15. Подлинник.

№ 67
1905 г. января 10.— Циркулярное распоряжение министра внут
ренних дел П. Д. Святополк-Мирского о борьбе со стачечным 

движением в стране.

Имеются основания ожидать, что неблагонадежные лица постараются 
воспользоваться длящейся в Петербурге, соединенной с крупными беспо
рядками всеобщей стачкой для возбуждения стачек и беспорядков в раз
ных местностях империи.

Предлагаю вашему превосходительству принять в случае надобности, 
в зависимости от имеющихся у вас сведений, решительные меры к преду
преждению беспорядков.

Министр внутренних дел Святополк-Мирский
Пометы: 1. В левом верхнем углу карандашом: Отправлено в 12 часов ночи 

с 10/11 I 1905 г. Квитанция на обороте.
2. На обороте документа помещен список городов, в которые было направо 

лено распоряжение. В их числе:

94. * Киев
95. Варшава**
96. Вильно
97. Омск
98. Тифлис**
99. Астрахань

100. Калиш
101. Калуга
102. Киев
103. Ковно
104. Орел

105. Саратов
106. Симбирск
107. Смоленск
108. Сувалки
109. Пенза
110. Уфа
111. Харьков
112. Херсон
113. Чернигов
114. Екатеринослав
115. Ломжа

116. Люблин
117. Минск губ.
118. Могилев губ.
119. Архангельск
120. Варшава
121. Вильно
122. Витебск
123. Владимир губ.
124. Кострома
125. Петроков

* Так в подлиннике ■— список начинается с № 94.
** Некоторые города повторены в чексте дважды и трижды, что означает отсыл

ку документа губернаторам, градоначальникам и обер-полицеймейстерам этих го
родов.
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126. Плоцк
127. Каменец-Под[ольск]
128. Полтава
129. Гродно
130. Митава
131. Курск
132. Кельцы
133. Рига
134. Тула
135. Ярославль
136. Тифлис
137. Елизаветполь
138. Кутаис
139. Оренбург
140. Псков
141. Радом
142. Рязань
143. Самара
144. Уральск
145. Эривань
146. Баку
147. Ставрополь
148. Новороссийск

149. Тифлис
150. Иркутск
151. Ташкент
152. Одесса
153. Севастополь
154. Керчь
155. Николаев Хере»
156. Москва
157. Кишинев
158. Вологда
159. Житомир
160. Воронеж
161. Вятка
162. Варшава
163. Кронштадт
164. Новочеркасск
165. Казань
166. Москва
167. Н.-Новгород
168. Новгород
169. Петрозаводск
170. Пермь
171. Седлец

172. Симферополь
173. Тамбов
174. Тверь
175. Тобольск
176. Томск
177. Иркутск
178. Красноярск
179. Якутск
180. Чита
181. Благовещенск
182. Владивосток
183. Верный
184. Омск
185. Оренбург
186. Темир-Хан-Шура
187. Екатеринодар
188. Владикавказ
189. Карс
190. Ревель
191. Семипалатинск *
192. Ташкент
193. Нов. Маргелан
194. Самарканд

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч, 1, л. 68. Отпуск для зашифровки.

№ 68
1905 г. января 10 **.— Письмо рабочих Обуховского завода на
чальнику завода Г. А. Власьеву в ответ на вывешенное им объ

явление с призывом приступить к работе.

Милостивый государь, Геннадий Александрович. Мы, сознательные 
рабочие, считаем своим долгом заявить, что депутации, вроде бывших у 
вас 10 января25, никоим образом не могут разрешить исхода забастовки. 
Во-первых, эти депутации совершенно не имеют никаких полномочий от 
рабочих вверенного вам завода; во-вторых, их просьба приступить к ра
ботам противна здравому смыслу потому, что она идет в разрез с требо
ваниями всех рабочих города Петербурга; в-третьих, подобные требова
ния могут печальным образом повлиять как на их участь, так и на участь 
завода. Мы требуем, чтобы работы не начинались впредь до благоприят
ного разрешения общих условий забастовки всех рабочих города Петер
бурга, которые должны быть вам хорошо известны без всяких депутаций. 
Кроме того, Обуховский завод имеет местные недочеты, как увольнения 
некоторых мастеров и подмастерьев, которые должны быть устранены; 
эти требования будут вам выяснены .депутациею от нас, сознательных ра
бочих.

При этом считаем не лишним присовокупить, что объявления, подоб
ные вывешенному вами, мы, как честные люди, предлагаем впредь не

* Против пп. 191—194 имеется сбоку приписка «военным губернаторам». 
** Датируется на основании препроводительного отношения (то же дело, л. 99). 
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вывешивать, да поменьше упоминать бога, изображение которого у нас 
расстреляли, по распоряжению начальства, девятого числа.

Толковать же о войне с Японией в настоящий исторический момент 
даже с людьми и не вполне сознательными совершенно излишне. Мы, ра
бочие, как вы сами можете наблюдать, решились теперь биться до послед
ней капли крови, до последнего издыхания, что ярко показывают текущие 
события.

Более своевременно напомнить теперь о лесных концессиях, о грабе
жах Красного креста, по милости которых гибнут от голода и холода 
наши родные братья, что в данное время распространяет даже самая де
шевая пресса.

Сознательные рабочие Обуховского завода.
10 января 1905 г.
Копия с письма, писанного начальнику Обуховского завода.
Товарищи, передавайте другим!

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 100. Копия.

№ 69

1905 г. января 10 *.— Петиция рабочих начальнику Сестрорец
кого оружейного завода Н. Г. Дмитриеву-Байцурову с изложе

нием их требований.

Рабочие просят:

§ 1. Восьмичасовой рабочий день, не уменьшая поденной платы. Если 
же понадобится увеличить рабочие часы, то платить полуторную плату.

§ 2. Плата станочным рабочим чтобы была не менее 1 руб., а спе
циальным рабочим не менее 1 р. 50 к.; работающим поштучно сверхуроч
ное время прибавлялось ’А часа поденной платы за каждый час. Месяч
никам работать 8 часов, сверхурочное время и праздники работать за 
особую полуторную плату.

§ 3. Расценки на изготовление винтовок восстановить существовав
шие в 1895 г.

§ 4. Обеспечить рабочих, прослуживших в заводе 25 лет, пенсией 
в размере годового жалованья последних 3 лет.

§ 5. Отменить существующий в заводе позорный обыск и изыскать 
другие способы наблюдения за целостью заводского имущества.

§ 6. Восстановить, по примеру прежних лет, в каждой мастерской 
чернорабочих, дабы мастеровые не исполняли работ по распоряжениям 
надзирателей, кладовщиков и т. п.

§ 7. Чтобы заводской врач обращался с рабочими гуманно и вежливо 
и по приглашению рабочих посещал больных на дому безвозмездно.

§ 8. Так как рабочие с 28 декабря 1904 г. по 7 января сего года 
гуляли не по своей воле, то заплатить им за все рабочие дни по полной 
поденной плате.

§ 9. Рабочему, пришедшему в завод и не работающему не по своей 
воле, платить за полный поденный день, а если известно, что работ не

* Датируется по содержанию доклада начальника Петербургского губернского 
жандармского управления в Департамент полции (то же дело, л. 102). См. док. № 90 
о решении администрации завода удовлетворить большинство требований рабочих.
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будет, то предупреждать рабочих с вечера и платить половинную плату 
за каждый день прогула.

§10, Весь инструмент ^ материалы, чтобы были, безусловно, казен
ные. ../'■'..•J .

Я- Ла&ка рбедес^ве.^Сбережение» в настоящее время должна быть 
открыта, и чтобы, рабочим -отбывался кредит.

[§] 12. В субботние и праздничные дни оканчивать работы в 1 час 
дня и платить за полный поденный день.

[§] 13. Выдачу зарабочей платы производить по субботам каждые 
2 недели.

[§] 14. Сократить имеющиеся в мастерских штрафные журналы.
[§1 15. По просьбе всех рабочих, чтобы обращения заводской адми

нистрации, а в особенности мастера Кондратьева были вежливы, а бра
ковщика замочной мастерской Михаила Кокка уволить из завода 
навсегда.

[§] 16. Чтобы была при заводе выстроена профессиональная школа 
с программой городских училищ для мальчиков и девочек, детей рабочих.

[§] 17. Так как мы прекратили работу не по своей воле, а по безвы
ходному положению и по беспросветной нужде и за право лучшей доли, 
то просим, чтобы за время непроизводства работ нам платили полную 
поденную плату и чтобы никто из забастовщиков не пострадал ни теперь, 
ни после.

[§] 18. Чтобы сестрорецким жителям было оказано преимущество 
в приеме на работы без кандидатства.

[§] 19. Уничтожить существующие переходные записки, и чтобы рабо
чий переходил из мастерской в мастерскую беспрепятственно.

[§] 20. Особая комиссия из выборных, по 1 из каждой мастерской, 
разбирала бы совместно с администрацией завода дело об увольнении 
каждого рабочего и постановление этой комиссии считалось обязатель
ным.

[§] 21. За время болезни в лазарете мастеровые, служащие и рабочие 
завода должны получать первые 2 месяца болезни полное жалованье 
или примерную поденную плату, а последующее время в половинном 
размере.

Для подачи этой петиции мы выбрали выборных, а именно:

Ствольная мастерская

Константин Аксенов
Алексей Егоров
Иван Григорьев

Ложевая
Егор Ипатов 
Александр Массон

Магазинная

Федор Иванов
Максим Щукин
Федор Филиппов

Коробочная и замочная

Алексей Ильин Васильев 
Алексей Васильев

Приборная

Владимир Ахрапотков
Владимир Шемякин 
Константин Мурашев 
Иван Карпов

Полировочная
Александр Морозов
Иван Кирпичников

Калильная
Степан Андреев
Иван Анисимов 
Александр Наковицин

Образцовая 
и инструментальная

Сергей Шушпанов
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Николай Леонтьев 
Владимир Матвеев 
Василий Михайлов 
Федор Степанов

Кузнечна я 
Михаил Петров 
Иван Комаров

Штык о в а я
Петр Давыдов 
Василий Хропин 
Федор Михайлов

Механическая
Николай Клопов 
Владимир Ахрапотков 
Константин Клевец 
Дмитрий Степанов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, лл. 104—105. Копия.

№ 70

1905 г. января ранее 11*.— Диспозиция воинских частей 
в Петербурге.

ДИСПОЗИЦИЯ НА' 1.1 ЯНВАРЯ

Васильевский остров

Флигель-адъютант полковник Орлов

Л.-гв. Финлянского полка 13/< ба
тальона] 

» Казачьего его вел. полка 2 сот- 
[ни] 

» Уланского ее вел. полка 
3 эск[адрона]

89-го пех. Беломорского п[олка] 
(фабр[ика] Лаферм) ]/4 ба

тальона] 
2 батальона], 3 эск[адрона], 2 сот[ни]

Петербург«

Ген.-майор

Л.-гв. Гренадерского полка l’/г ба
тальона] 

» Павловского полка 1 баталь
он] 

» Уланского ее вел. полка 
1 эск[адрон] 

» Казачьего его вел. полка 1 сот- 
________________________________ [ня] 
2*/2 батальона], 1 эск[адрон], 1 сот[ня]

2 роты — Николаевский мост;
1 рота — Дворцовый мост;
1 рота — против Горного инсти

тута; 2 роты — уг. 6-й линии, 
Среднего пр.; 2 роты — уг. Мало
го пр. и 5-й линии; общий ре
зерв — 3 эскадрона, 2 сотни

кая часть

Рагозин
2 роты — Биржевой мост;
2 роты — Троицкий мост;
2 роты — Большой пр., Петер

бургская сторона;
2 роты, 1 эскадрон, 1 сотня — 

резерв

Датируется по содержанию документа.
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Выборгская часть

Ген.-майор Пыхачев

Л.-гв. Московского полка 2 бат[аль- 
OHÎJ1 

» Уланского ее вел. полка 1 эс
кадрон] 

» Драгунского полка 1 эс- 
___________________________ фдрон] 
2 батальона, 2 эскадрона

2 роты — Литейный мост;
2 роты — клиника Вилье;
4 роты, 2 эскадрона — резерв

Коломенская и Нарвская части

Свиты его вел. ген.-майор Порецкий

Гвардейского экипажа РА баталь
она] 

Л.-гв. Измайловского полка 2 ба
тальона] 

91-го пех. Двинского полка ’А ба
тальона] 

93-го пех. Иркутского полка 
*А батальона] 

96-го пех. Омского полка *А ба
тальона] 

Л.-гв. Конно-гренадерского полка 
______________________ 3 эск[адрона] 
5 батальонов, 3 эскадрона

Нарвские ворота — 2 роты, 
1 эскадрон; Лейхтенбергская ул.— 
1 рота; Варшавский мост — 1 ро
та; Старый Калинкин мост — 2 ро
ты, 1 эскадрон; в Нарвской ча
сти — 3 роты, 1 эскадрон (верфь) ; 
Новый Калинкин мост — 1 рота; 
угол Английского пр. и Мойки — 
1 рота; Английская наб., против 
Замятина пер.— 2 роты; Митро- 
фановское шоссе — 1 рота; 
Измайловский мост — 1 рота; Еги
петский мост — 1 рота; уг. Офи
церской и р. Пряжки — 1 рота; 
уг. Английского пр. и Таракано
вой ул.— 1 рота; уг. Английского 
и Екатерингофского проспектов 
1 рота *

Александро-Невская, Р < 
и Шлиссельбург

Ген.-майор барон

Л.-гв. Атаманского полка 4 сот[ни] 
» Преображенского полка 1А ба

тальона]
90- го пехотного Онежского полка

V« бат[альона]
91- го пехотного Двинского полка

’А батальона] 
89-го пехотного Беломорского полка 

’А батальона] 
198-го пех. резервного] Александро- 

Невского пол[ка] ‘А батальона] 
13А бат[альона], 4 сотни

> ж д е с т в е н с к а я части 
ский участок

Неттельгорст

Архангелогородский мост у Не
вы — 2 роты, 1 сотня; Невский, 91 
(Александро-Невская часть) — 
2 роты и 1 сотня и у Шлиссель
бургской части — 2 сотни.

Знаменская площадь — ре
зерв — 1 рота; Новокаменный 
мост, уг. Лиговской и Обводной — 
1 рота; Малая Болотная, 17 — 
1 рота

* Рота Гвардейского экипажа назначена охранять Главный почтамт. (Прим, под
линника).
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Московск;

Ген.-майор

Л.-гв. Семеновского полка l’/2 ба
тальона] 

» Драгунского полка 1 эскадрон 
1*/2 батальона], 1 эск[адрон]

i я часть

Лангоф

Уг. Боровой и Обводного кана
ла — 1 рота; Московская заста
ва — 1 рота; Новокаменный мост 
(Обводной канал) — 1 рота; Мо
сковская часть — 2 роты; 1 эскад
рон — резерв

Казанская, Спасская

Ген.-майор
Л.-гв. Преображенского полка 3/4 ба

тальона] 
» Егерского полка ’/2 батальо

на] 
» Саперного батальона */в ба

тальона] 
» Уральской каз[ачьей] его вел. 

сот[ни] 3/4 сот[ни] 
» Конно-гренадерского полка 

1 эск[адрон] 
» Драгунского полка 2 эск[ад- 

______________________________рона] 
13/в батальона], 3 эск[адрона], 3/4 

сот[ни]

и Литейная части
Сирелиус

Гостиный двор — У2 роты и
1 эскадрон конно-гренадер; Ка
занская, № 3 — 1 рота, 1 эскад
рон л[ейб]-драгун; Дума — 1 рота; 
дворец в. кн. Сергея Александро
вича— 3/4 сотни уральцев; 
уг. Невского и Литейного про>- 
спектов — 2 роты егерей и 1 эска
дрон л[ейб]-драгун

Адмиралтейская часть

Ген.-майор Гадон

Л.-гв. Павловского полка 13/4 ба
тальона] 

» Преображенского полка Уг ба
тальона] 

Кавалергардского ее вел. полка 3 
эскадрона]

Л.-гв. Конного полка 3 эск[адрона] 
» Конно-гренадерского полка 1 

эскадрон]

2*/4 батальона], 8 эскадронов]26

2 роты л.-гв. Павловского полка 
и по одному эскадрону Кавалер
гардского и л.-гв. Конного полков 
занимают Зимний дворец; 1 эскад
рон л.-гв. Конно-гренадерского 
полка в Мраморном дворце. 
В 11 часов утра на Дворцовую 
площадь прибывают остальные 
части

Сверх того, отдыхают по одному эскадрону от полков Кавалергард
ского, л.-гв. Конного и Драгунского и одна сотня от л.-гв. Казачьего.

ЦГВИА, ф. Главк, штаба, 3 стол, 2 отд., 1905 г., д. 15, ч. 2, л. 35. Подлинник. 
«Красный архив», 1930 г., т. XXXVIII, стр. 17—18.
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№ 71
1905 г. января 11.— Рапорт командира 1-й бригады Гвардейской 
пехотной дивизии Лангофа в штаб Гвардейского корпуса о дей

ствиях отряда за 10 января.

Спешна 
В ШТАБ ГВАРДЕЙСКОГО КОРПУСА

РАПОРТ

На основании полученных приказаний из штаба Гвардейского корпуса, 
10 сего января к 8 ч. утра высланы 1 рота л.-гв. Семеновского полка 
и 1 рота л.-гв. Егерского полка к Московской заставе и 2 роты л.-гв. 
Семеновского полка к Ново-Московскому мосту под общей командой 
полковника фон Эттера.

С поездом 9 ч. утра 2 роты л.-гв. Семеновского полка отправлены по 
Николаевской ж. д. на станцию Колпино, под общей командой капитана 
Левстрема, на смену л.-гв. 1-го Стрелкового его величества батальона.

Рота л.-гв. Егерского полка оставлена на углу Боровой улицы 
и Обводного канала.

В 10 ч. утра рота л.-гв. Егерского полка отправлена из Синодальной 
типографии на присоединение к другой роте л.-гв. Егерского полка на 
Боровой улице, так как было получено донесение, что у Синодальной 
типографии все спокойно.

В 10 ч. утра прибыл вызванный эскадрон л.-гв. Драгунского полка 
и отправлен на Московскую заставу.

В 10 ч. 45 мин. утра получено донесение от полковника фон Эттера, 
что на Московской заставе есть толпа народа, но никаких вызывающих 
действий не предпринимает.

В 11 ч. утра мною была послана на Городские скотобойни (Забал- 
канский проспект) 1 рота для смены находившейся там роты.

В резерве в казармах утром находились 3 роты л.-гв. Семеновского 
полка, и 1 рота л.-гв. Семеновского полка находилась напротив казарм 
полка в 3-м участке Московской части.

Около 1 ч. дня прибыла в казармы полка еще 1 рота л.-гв. Егерского 
полка.

По прибытии роты в 12 ч. 30 мин. дня с Городской скотобойни 
в казармы она была оставлена в резерве.

В 2 ч. дня, вследствие полученного мною приказания, 1 рота была 
отправлена в казармы местных войск (Фонтанка, № 90). Вслед за тем 
роте, согласно приказанию начальника штаба Гвардейского корпуса 
ген.-майора Гернгроса, предписано передвинуться к Чернышеву мосту 
для охраны типографии «Правительственного вестника». Роте было 
послано приказание, но в 4 часа дня начальник 1-й Гвардейской пехот
ной дивизии ген.-лейтенант барон Зальц передал мне по телефону прика
зание передвинуть эту роту к зданию С.-Петербургской сберегательной 
кассы Государственного банка.

От Московской заставы отозван полуэскадрон л.-гв. Драгунского 
полка, который прибыл в л.-гв. Семеновский полк в 4 ч. 30 мин. дня 
и мною тотчас же отправлен к типографии «Правительственного вест
ника», ввиду полученного по телефону от пристава уведомления, что 
рота, посланная для охраны типографии «Правительственного вестника», 
к месту назначения не прибыла и ожидается разгром типографии. Также 
мною была отправлена туда же 1 рота под командою капитана Зыкова.
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Ввиду полученного сведения, что на Клинском проспекте ожидается 
■большое скопление народа, 1 рота л.-гв. Егерского полка мною была 
переведена на ту сторону Введенского канала в казармы 4-го батальона 
л.-гв. Семеновского полка.

В 7 ч. вечера вернулся полуэскадрон л.-гв. Драгунского полка, вы
сланный к Чернышеву мосту, и вслед за ним вернулась в казармы рота, 
высланная мною для охраны типографии «Правительственного вестни
ка». Полуэскадрон драгун расчистил Апраксин переулок до Садовой 
■улицы вместе с находившимся там взводом л.-гв. Драгунского полка.

В 7 ч. вечера, по требованию полиции, мною была выслана 1 рота 
к Технологическому институту императора Николая I, так как, по полу
ченным сведениям, туда ожидаются рабочие из посада Колпино.

В 7 ч. вечера мною было послано приказание всем 4 ротам, находив
шимся на Московском шоссе, вернуться в казармы л.-гв. Семеновского 
полка.

В 8 ч. вечера 1 рота вернулась от Технологического института импе
ратора Николая I, где все оказалось спокойно.

В 8 ч. вечера было получено донесение, что на станцию Бельгий- 
ского акционерного общества электрического освещения г. С.-Петербурга 
(Фонтанка, № 104) двигается толпа народа, и просили выслать подкреп
ление, почему.мною была отправлена полурота л.-гв. Егерского полка.

В 9 ч. вечера прибыли 2 роты и вслед за ними 1 рота л.-гв. Семенов
ского полка и 1 рота л.-гв. Егерского полка с Московского шоссе.

В 9 ч. 15 мин. вечера вернулся полуэскадрон л.-гв. Драгунского пол
ка со станции Бельгийского акционерного общества электрического осве
щения г. С.-Петербурга (Фонтанка, № 104) и доложил, что на электри
ческой станции все спокойно.

О чем доношу.
Ген.-майор Лангоф

Мн-т истории АН СССР, Отд. рукоп. фондов, ф. Б.-Б., разд. 1, д. 16, лл. 3—5. Под
линник.

№ 72
1905 г. января 11.— Доклад вр. и. д. начальника Петербургского 
губернского жандармского управления Н. П. Касаткина в Депар
тамент полиции о присоединении рабочих Сестрорецкого завода 

к общей стачке в Петербурге.
Секретно

Сообщаю Департаменту полиции для сведения, что на Сестрорецком 
•оружейном заводе 9 сего января ничего не предвещало, что рабочие 
прекратят работу, а даже ночная смена работала до утра 10 января, 
и затем на завод собрались все рабочие, которых в настоящее время 
около 2000 * человек; некоторые из них уже приступили к обычным 
работам, но в 8*/г ч. утра раздался тревожный свисток, и все рабочие 
тихо покинули мастерские27. На увещания начальствующих лиц остаться

* В тексте ошибочно написано: 2000 тысяч. 
141



на работе ответили отказом, говоря, что они тотчас соберутся в здании 
Народного дома, где выберут своих уполномоченных и пришлют их с пети- 
циею. Около 12 ч. дня масса рабочих явилась в местный собор и просили 
священника отслужить панихиду по убитым накануне сотоварищам. 
Священник уклонился исполнить их просьбы в желаемой для них форме, 
но предложил помолиться за упокой воинов, положивших живот свой на 
поле брани. Панихида прошла спокойно, а затем в 4 ч. дня рабочие вновь 
собрались в Народном доме, где выборные представили ими выработан
ную петицию к начальнику завода ген.-майору Дмитриеву-Байцурову 
(копия петиции при сем прилагается) *. Поведение рабочих, как 
в Народном доме, так равно и на улицах Сестрорецка, было вполне кор
ректно.

Рабочие заверяли, что как скоро нужды, изложенные в их петиции, 
будут удовлетворены, то они тотчас приступят к работе. В 7*/г ч. вечера 
под председательством начальника завода и всех гг. офицеров и ма
стеров завода состоялось совещание на котором были рассмотрены 
петиции рабочих, причем многие вопросы, касающиеся внутреннего быта 
рабочих, были разрешены в пользу рабочих, а другие будут представ
лены начальником завода на усмотрение военно-артиллерийского началь
ства. Выборные же удалились по домам, поручившись за всех остальных 
рабочих, что никакого нарушения спокойствия ими сдедано не будет, 
а за ответом явятся их выборные к начальнику завода к 11 ч. утра сего 
числа **. Хотя, повидимому, в среде их и существует наружное спокой
ствие, но нельзя ожидать, чтобы рабочие удовлетворились ответами 
совещания завода и приступили снова к работам. В настоящее время 
в арсенале завода хранится казенное имущество в количестве 12 тысяч 
готовых боевых патронов, 3 тысячи ружей с примкнутыми к ним штыками 
и 1 тысяча казачьих пик.

К сему присовокупляю, что местная воинская команда состоит из- 
38 чел. и штат полиции с. Сестрорецка увеличен 10 урядниками.

Во главе рабочих стоит мастер механической мастерской Николай 
Клопов, который много лет находился, по распоряжению Департамента 
полиции, под негласным надзором полиции, человек крайне осторожный, 
не проявляющий явно ничем свою политическую неблагонадежность, но 
имеющий громадный авторитет среди рабочих.

Полковник Касаткин

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, лл. 102—103.

№ 73
1905 г. января 11.— Записка Министерства юстиции о стачечном 

движении в Петербурге.

По полученным сведениям, 10-го сего января прекратились работы 
на Сестрорецком оружейном заводе; беспорядков не возникало, завод, 
охраняется местной воинской командой в 38 чел.

Вчера же, около 9 ч. вечера, на электрический завод «Гелиос» 
вызвана была рота солдат из электротехнической школы, заменившая;

* См. док. № 69.
** Слова сего числа вписаны от руки чернилами над строкой.
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забастовавших, под опасением угроз со стороны демонстрантов, рабо
чих. Сегодня последние возобновили работы.

Во время происходивших вчера вечером на Петербургской стороне 
уличных беспорядков было разграблено в районе 2-го участка Петербург
ской части 14 магазинов.

Сего числа забастовали Охтенский пороховой завод, число рабочих 
на котором доходит до 2000, и электрический завод Бельгийского акцио
нерного общества; на последний вызвана рота солдат, заменяющая уда
лившихся рабочих, благодаря чему 3 электрических машины продолжают 
работать.

Город охраняется попрежнему военными патрулями. Беспорядков, 
которые требовали бы вмешательства военной силы, не возникало. В раз
ных местах города попрежнему собирались более или менее значительные 
толпы рабочих.

На Невском проспекте, охраняемом разъездами драгун и казаков, 
наблюдалось довольно значительное скопление народа; магазины Гости
ного двора оставались закрытыми.

Вечером на Невском проспекте имел место случай поранения 
патрульного солдата одним из участников уличной демонстрации. О ка
ких-либо иных инцидентах, чем-либо выдающихся, сведений в продолже 
ние настоящего дня не поступало28.

Января 11 дня 1905 г.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 13. Подлинник.

№ 74
1905 г. января не ранее 11 *.— Листовка Петербургского коми
тета РСДРП «К гражданам» о требованиях рабочих, с призы

вом поддержать революционное рабочее движение.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Граждане! Отечество в опасности. Самодержавное правительство, 
разорившее страну, приведшее его к пагубной и позорной войне, упорно 
и преступно не хочет исполнить волю народа, не хочет созвать Учреди
тельное собрание представителей народа. Граждане! царское правитель
ство обагрило кровью рабочих улицы Петербурга, оно не хотело выслу
шать заявление рабочих об их требованиях. Рабочие требовали не только 
улучшения их экономического положения. Они требовали: 1) Созыва 
Учредительного [собрания] из представителей всего народа, избранных 
всеобщим, равным, прямым, тайным голосованием, для установления 
нового порядка управления страной, для замены самодержавия властью 
представителей всего народа, избранных всеобщим голосованием в «пар
ламент». Для этого необходимо: 2) Уравнение в правах всех сословий — 
крестьян, мещан, купцов, дворян, духовных, всех племен и вероиспове
даний. 3) Гарантии гражданской свободы: неприкосновенности личности 
и жилища, свободы слова, печати, собраний, союзов и стачек. 4) Осво
бождение из тюрем и ссылки лиц, понесших наказания за рабочие 
стачки, за крестьянские беспорядки и т. п. политические преступления. 
5) Прекращение войны по воле народа.

* Датируется по содержанию документа.
14Ü



Всеобщая стачка петербургских рабочих имеет громадное политиче
ское значение. Правительство нагло лжет, когда оно объявляет, что рабо
чие были обмануты их вожаками, предъявившими царю политические 
требования. Ложь! Эти требования известны всем рабочим Петербурга. 
Они — требования всего рабочего класса в России. Граждане! мы пере
живаем эпоху революции. Самодержавие должно пасть. Управление 
государством должно перейти в руки правителей народа, избираемых 
всеобщим голосованием. Рабочий класс — передовой бЬрец народного 
восстания. Граждане! РСДРП организует восстание рабочих. В частности 
в Петербурге она призывает рабочих продолжать стачку, остановить 
обычную городскую жизнь, но она удерживает от грабежа имущества 
обывателей, к которому подстрекает полиция. Граждане! Вы долго были 
зрителями той героической борьбы, которую вели революционеры с пра
вительством,— эта пора миновала. Теперь две стороны — русский народ, 
впереди которого идут рабочие, и царское самодержавие. Граждане! Во 
имя блага страны поддержите революционное рабочее движение!

Долой самодержавие! Долой царя!
Да здравствует Учредительное собрание, избранное всеобщей, равной, 

прямой и тайной подачей голосов!
Да здравствует политическая свобода!
Да здравствует социал-демократия!

Январь 1905 г.
Петербургский комитет.

Биб-ка ИМЭЛС, № 223. Гект.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 166—167.

№ 75

1905 г. января ранее 12* — Диспозиция воинских частей 
в Петербурге.

ДИСПОЗИЦИЯ НА 12 ЯНВАРЯ

Васильевский Остров

Флигель-адъютант полковник Орлов

Л.-гв. Финляндского полка РД ба
тальона] 

» Казачьего его вел. полка 2 сот- 
[ни] 

» Уланского ее вел. полка 3 эс
кадрона]

89-го пех. Беломорского п[олка] 
(фабр[ика] Лаферм) *А батальона] 
2 батальона], 3 эск[адрона], 2 сот- 

[ни]

2 роты — Николаевский мост;
1 рота — Дворцовый мост;
1 рота — против Горного инсти

тута;
2 роты— уг. 6-й линии и Средне
го пр.; 2 роты — угол Малого пр. 
и 5-й линии; общий резерв —
3 эск[адрона], 2 сотни

* Датируется по содержанию документа.
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Петербургская часть

Ген.-майор Рагозин

Л.-гв. Гренадерского полка 1*/2 ба
тальона] 

> Павловского полка */4 ба
тальона] 

» Уланского ее вел. полка 1 эс
кадрон] 

» Казачьего его вел. полка 1 сот- 
_______________________________ [ня] 
13/4 батальона], 1 эск[адрон], 1 сот- 

[ня]

2 роты — Биржевой мост;
2 роты — Троицкий мост;
2 роты — Большой пр., Петер

бургская сторона;
1 рота, 1 эскадрон и 1 сотня — 

резерв

Выборгская часть

Ген.-майор Пыхачев

Л.-гв. Московского полка 2 баталь
она] 

» Уланского ее вел. полка 1 эс
кадрон] 

» Драгунского полка 1 эскад
рон]

2 роты — Литейный мост;
2 роты — клиника Вилье;
4 роты, 2 эскадрона — резерв

2 батальона. 2 эскадрона

Колом е нс к а я и Нарвская части

Свиты его вел. ген.-майор Порецкий

Гвардейского экипажа 1’/4 батальо
на] 

Л.-гв. Измайловского полка 1*/2 ба
тальона] 

» Стрелкового полка */2 ба
тальона] 

91-го пех. Двинского полка */2 ба
тальона] 

93-го пех. Иркутского полка */2 ба
тальона] 

96-го пех. Омского полка */2 ба
тальона] 

Л.-гв. Конно-гренадерского полка 3 
эск] адрона]

43/4 батальона], 3 эскадрона

Нарвские ворота — 2 роты и
1 эскадрон; Лейхтенбергская 
ул.— 1 рота; Варшавский мост —
1 рота; Старый Калинкин мост —
2 роты, 1 эскадрон; в Нарв
ской части — 3 роты, 1 эскадрон 
(верфь) ; Новый Калинкин мост — 
1 рога; уг. Английского пр. и 
Мойки — 1 рота; Английская наб., 
против Замятина пер.— 1 рота; 
Митрофановское шоссе — 1 рота; 
Измайловский мост — 1 рота; 
Египетский мост— 1 рота;
уг. Офицерской и р. Пряжки — 
1 рота; уг. Английского пр. и Тор
говой ул.— 1 рота; уг. Рижско
го пр. и Таракановой ул.— 1 рота; 
уг. Английского и Екатерингоф- 
ского пр.— 1 рота.

10 Документы первой русской революции 14$



Александро-Невская, Рождественская части 
и Шлиссельбургский участок

Ген.-майор барон Неттельгорст

Л.-гв. Атаманского полка 4 сот[ни] 
» Драгунского полка 1 эскад

рон]
» Преображенского полка */2 ба

тальона]
90- го пех. Онежского полка ба

тальона]
91- го пех. Двинского полка ’/4 ба

тальона] 
89-го пех. Беломорского полка !Д ба

тальона] 
198-го пех. резервного] Александро- 

Невского п[олка] '/2 батальона] 
13/4 батальона], 1 эск[адрон], 4 сот- 

[ни]

Московок

Ген.-майор

Л.-гв. Семеновского полка 1*/2 ба
тальона] 

батальона]
» Драгунского полка 1 эс[кад- 

_______________________________ рон]
2 батальона, 1 эскадрон

Архангелогородский мост у Не
вы— 2 роты, 1 сотня; Невский, 
91 (Александро-Невская часть) — 
2 роты и 1 оотня и у Шлиссель
бургской части — 2 сотни; Зна
менская площадь — резерв — 
1 рота и 1 эскадрон; Новокамен
ный мост; уг. Лиговской и Об
водной — 1 рота; Малая Болот
ная, 17 — 1 рота

i я часть

Лаигоф

Уг. Боровой и Обводного кана
ла — 2 роты; Московская заста
ва — 2 роты; Ново-Московский 
мост (Обводной канал) — 
2 р[оты], Московская часть — 
2 р[оты]; 1 э[скадрон] — резерв

Казанская, Спасская и Литейная части

Ген.-майор Сирелиус

Л.-гв. Преображенского полка 3/4 
батальона] 

» Егерского полка ’/г батальо
на] 

» Саперного батальона >/8 ба
тальона] 

» Уральской казачьей его вел.
сот(ни] 3/4 сот[ни] 

» Конно-гренадерского полка 1
эск[адрон] 

» Драгунского полка 2 эск[адро- 
________________________________ на] 
13/з батальона], 3 эскадрона], 3/4 

сот[ни]

Гостиный двор — ’/2 роты и 
1 эск(адрон] конно-гренадер; Ка
занская, № 3 — 1 рота и 1 эс
кадрон] лейб-драгун.

Дума — 1 рота; дворец в. кн. 
Сергея Александровича — 3/4 сот
ни уральцев; уг. Невского и Ли
тейного проспектов — 2 роты еге
рей и 1 эскадрон л[ейб]-драгун

us



Адмиралтейская часть

Ген.-майор Гадон

Л.-гв. Павловского полка 13/< ба
тальона] 

» Преображенского полка */2 ба
тальона] 

Кавалергардского ее вел. полка 3 эс
кадрона]

Л.-гв. Конного полка 4 эск[адрона] 
» Конно-гренадерского полка 1 

эск[адрон] 
» Казачьего его вел. полка 1 сот- 

________________________________[ня] 
2‘Д батальона], 8 эск[адронов], 1 сот- 

[ня]

2 роты л.-гв. Павловского пол
ка и по одному эскадрону Кава
лергардского [и] л.-гв. Конного 
полков занимают Зимний дворец; 
1 эскадрон л.-гв. Конно-грена- 
д[ерского] полка в Мраморном 
дворце. В 11 час. утра на 
Дворцовую площадь прибывают 
остальные части, кроме сотни 
л.-гв. Казачьего его вел. полка, 
которая остается в казармах до 
распоряжения

Резерв в казармах л.-гв. Егерского полка, 92-го пех. Печорского пол
ка — 3 роты в казармах, до распоряжения29.

Подполковник Шильдбах

ЦГВИА, ф. Главк, штаба, 3 стол, 2 отд., 1905 г., д. 15, ч. 2, л. 37. Подлинник.

№ 76
1905 г. января 12.— Письмо А. И. Елизаровой * в редакцию 

газ. «Вперед» о революционном движении в Петербурге.

Петербург 12 янв[аря]
Сегодня настроение, видимо, падает и город принимает свой обычный 

вид. Конки пошли почти всюду, газ и электричество горят, многие мага
зины отбили уже доски, заколачивавшие окна. Другие вое еще заколо
чены или железн[ыми] решетками заставлены. Гостиный двор один тем
ным пятном выделяется на Невском, наглухо заколочен. Раб[оч]ие уже 
в небольшом количестве на Невском, преобладает обычная публика, 
слышатся обычные пошлые разговоры, смех **... Заводы еще стоят, хотя 
есть слух, ч(то] начали работать на Балтийском. Передают также о сквер
ном настроении в Алекс.-Невск. районе. Там много арестов. Аресты и 
в городе. Арестована депутация к Мирскому и Витте накануне избие
ния — Горький, Пешехонов, Арсеньев, Анненский, Семевский, Гессен, 
Кедрин, Шнитников, Новиков,— они взяты 11-го утром. Освобождении30 
собирают усиленно деньги по городу для стачечников,— ездят прямо 
из дома в дом с подписными листами, где просят помощи стачечникам, 
за подписью Горького, Шнитник[ова], Кедрина. По взятии их*** ста
вятся другие подписи. Составлен еще освобожденцами протест против 
происходившей бойни, я его не читал,— но передавали, ч[то] там указы
вается, ч[то] р[абоч]ий класс является авангардом всего освободительного]

* С подписью: Игорь.
** Здесь и далее многоточие подлинника. 

**♦ Имеется в виду арест. 
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движения, и заканчивается словами: «да падет позор на головы пала
чей, принимавших участие в этой бойне». Следует около сотни под
писей.

Даже представители таких газет, как «Новое время», «Петербург
ская газета», «П[етербургс]кий листок»,— даже подобная шваль ездила 
к Мирскому с протестом против бойни и с заявлением необходимости 
созыва Учредительного собрания. Первые дни общее настроение было 
страшно возмущенное, а теперь слышатся уже благоразумные] голоса 
вроде: «видно так и следовало» (по поводу кровавой расправы), вздохи 
облегчения — «славу богу спокойнее стало» — и полицейские] сплетни 
о смутьянстве студентов, кознях иностранных] держав, о том, ч[то] поп 
Гапон был не настоящим попом, а стриженным, в парике, ч[то] хотел 
убить царя и т. п....

Полиция разъезжает, еще проходят время от времени и конные пат
рули, но уже в гораздо меньшем количестве,— иногда по два или даже 
по одному казаку; незаметно агрессивн[ых] действий по отношению] 
к ним со стороны публики, ни даже насмешек и улюлюканья мальчишек. 
Извозчики берутся везти во вое концы города.

Принимают меры для добычи оружия, но все. это ничтожно, конечно,— 
для того, чтобы вооружить массу, нужно его такое количество, для ка
кового нет ни средств, ни путей,— большая часть из похищенных ору- 
жий — холодное. Что сделать им, особенно в редком количестве, против 
солдатского прицела, а в экстренном случае и пушек?!.. Поэтому основа
тельно мнение, ч[то] если идти теперь вооруженным, то только бом
бами,— мелкие бомбочки изготовляются теперь в большом количестве 
с.-р-ами,— или же' отложить вооруженное наступление до весны. Иначе 
же плохо вооруженная демонстр [ация] приведет к еще более ужасной 
бойне и к страши [ому] истощению.

Говорят, будто жертв до 1000 чел. Вчера хоронили больше ста на 
Преображенском тайком. Сегодня там же схоронено 53 чел., причем 
было сильное возмущение * со стороны родственников, к [ото] рым не вы
давали трупы, подменивали их... Из этих последних 2 женщ[ины] и маль
чик. В Обухово было выслано 40 вагонов войска, говорят, употреблялось 
опять насилие, но в точности неизвестно. В Петропавл [овской] больнице 
есть труп 3-летн[его] ребенка, старика, 2 женщ[ины] обезглавлены, так 
что узнать нельзя... Убит 8 пулями студент-технолог Ник [олай] 
Васильевич] Савинкин. Убит сотрудник «Бирж[евых] ведомостей]» 
Баранский. Вообще много интеллигентов] убито.

Посылаю некоторые из листков. Они не ахти хороши, но спешный 
характер извиняет, техника также сильно хромает. Ц.кисты завладели, 
говорят, какой-то типографией и печатают, но их листков я не видал. На 
днях состоялось соглашение между П. К. и группой Ц. К., и листки 
должны выходить за общей подписью. Но таких еще не видал. Жуть бе
рет, ч [то] опять разойдется все в рознь, а в такой момент это прямо 
преступление... Получил Ваши полемич[еские] брошюры, но, по правде 
сказать, на них теперь и глядеть не хочется... Ради бога не делайте вы 
«Вперед» органом этой мелкой полемики!!

В Москве ожидают демонстр [аций] на сегодняшний день. С сегод
няшнего] же дня должны встать нек[ото]рые типографии. Стоит Про
хор [овская] ман[уфакту]ра, заводы Гужона, Бромлея и Струве. Стачки 
в Ковно, Гродно и Лодзи.

К иллюстрации настроения этих дней. Стоят две курсистки перед га
зетчиком; он говорит им, ч[то] газет нет, стачка. Они расспрашивают 
о стачке. Очевидно, барышни только что хорошие книжки прочли, Пото
му] ч[то] спрашивают газетчика пресерьезно: «а что же они (стачечники)

♦ Написано вместо зачеркнутого: против.
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на чисто экономической почве стоят?» Моя знакомая, проходившая мимо 
(шахматальная или журавельная дама*), не выдерживает и вмеши
вается:— что это вы как говорите? Разве он это понимает?! — Но газет
чик обижается.— Мы очень хорошо понимаем, мы понимаем, ч [то] у нас 
если образованный господин скажет кому-ниб[удь] из нас «дурак», а мы 
ему «дураком» ответим, то нас потащат в участок; а во Франции он тебе 
«дурак» — ты ему «дурак», и разойдутся оба как ни в чем не бывало.— 
«Да, действительно все дело в одном только дураке», согласилась тогда 
моя знакомая.

— Мы не хотим, чтобы у нас был царь,— говорит другой р[абоч]ий из 
серых,— а вот как во Франции Лубэ.

Еще р[абоч]ий, возмущаясь бывшей бойней мирных людей, говорит: 
— да и все прочие державы смеяться будут. Извозчики рассуждают о 
положении в друг[их] странах, о том, что «просить — это ни к чему».

Дискредитирование власти, конечно, страшное, но все же горько, если 
на этом замрет после всех жертв... Всего хорошего! Горячий привет всем! 
Ваш Игорь.

Вчера послано письмо на адрес 16-а. Получено ли? Действует ли тот 
адрес? Сегодня же посланы листки на 6-а. Дайте еще адресов.

На Васильевском] Остр [ове] против народи [ото] собрания находится 
недостроенный дом. Р[абоч]ие забрались туда (9 янв[аря]) и стали 
оттуда пускать в солдат камнями, отрывая их от стен. Был приказ брать 
их штурмом. Первый (Финляндский) полк отказался от этого, да и 
неудобно' коннице такое поручение. Пригнали других, пеших солдат, 
к[ото]рые Полезли уже на штурм.

Извозчик передавал такой факт: стоял он 9-го на Вознесенск [ом] 
проспекте,— неподалеку стреляли. Бежит студент, вскакивая в сани, 
велит везти себя. Но прежде чем извозчик тронулся, подбегает офицер, 
размахивается и разрубает голову студенту. Извозчик везет, уже в со
провождении дворника бездыханный труп. Р[абочие] всюду требуют 
оружия.

Игорь.
Архив ИМЭЛС, ф. 25, оп. 5, ед. хр. 184—37210, лл. 1—2.

№ 77
1905 г. января 13.— Объявление министра финансов В. Н. Ко
ковцова рабочим всех предприятий с предложением прекратить 

стачки.

По высочайшему его императорского величества повелению от мини
стра финансов объявление.

Вследствие происходящих в некоторых местностях империи забасто
вок, возникших под влиянием слухов о забастовках в С.-Петербурге и 
вызываемых неблагонамеренными лицами, желающими произвести смуту 
в нашем отечестве, министр финансов по воле государя императора со
общает рабочим нижеследующее объявление, сделанное петербургским 
рабочим ** и касающееся в равной мере всех рабочих империи.

Спокойное течение общественной жизни в Петербурге нарушено 
в последние дни прекращением работ на фабриках и заводах. Оставив

* Повидимому, имеются в виду клички этой дамы.
** Объявление петербургским рабочим было напечатано за подписями Петербург- 

го ген.-губернатора Д. Ф. Трепова и министра финансов В. Н. Коковцова. 
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занятия к явному для себя и своих хозяев ущербу, рабочие предъявили 
ряд требований, касающихся взаимных отношений между ними 
и фабрикантами. Возникшим движением воспользовались неблагонаме
ренные лица, которые избрали рабочих орудием для выполнения своих 
замыслов и увлекли трудящихся людей обманчивыми и несбыточными 
обещаниями на ложный путь.

Последствиями преступной агитации были многочисленные нарушения 
порядка в столице и неизбежное в таких случаях вмешательство воору
женной силы. Явления эти глубоко прискорбны. Порождая смуту, зло
намеренные лица не остановились перед затруднениями, переживаемыми 
нашею родиною в тяжелое военное время. В руках их трудящийся люд 
петербургских фабрик и заводов оказался слепым орудием.

Не дав себе ясного отчета в том, что именем рабочих заявлены требо
вания, ничего общего с их нуждами не имеющие, заявляя эти требования 
и прекращая обычные свои занятия, рабочие петербургских фабрик и 
заводов забыли также то, что правительство всегда заботливо относилось 
к их нуждам, как относится и теперь, готовое внимательно прислуши
ваться к их справедливым желаниям и удовлетворять их в меру пред
ставляющейся возможности 31.

Для такой деятельности правительства необходимы, прежде всего, 
восстановление порядка и возвращение рабочих к обычному труду. 
В пору волнения немыслима спокойная благожелательная работа прави
тельства на пользу рабочих.

Удовлетворение их заявлений, как бы справедливы они ни были, 
не может быть последствием беспорядка и упорства. Рабочие должны 
облегчить правительству лежащую на нем задачу по улучшению их быта 
и могут сделать это одним путем: отойти от тех, кому нужна одна смута, 
кому чужда истинная польза рабочих, как чужды истинные интересы 
родины, и кто выставил их как предлог, чтобы вызвать волнения, ничего 
общего с этими пользами не имеющие.

Они должны возвратиться к своему обычному труду, который столь 
же нужен государству, сколько и самим рабочим, так как без него они 
обрекают на нищету себя, своих жен и детей, и, возвращаясь к работе, 
пусть знает трудящийся люд, что его нужды близки ‘сердцу государя 
императора так же, как и нужды всех его верных подданных, что его 
величество еще столь недавно повелеть соизволил, по личному своему 
произволению, приступить к разработке вопроса о страховании рабочих, 
имеющем своей задачей обеспечить их на случай увечья и болезни, что 
этою мерой не исчерпываются заботы государя императора о благе ра
бочих и что одновременно с сим, с соизволения его императорского вели
чества, Министерство финансов готово приступить к разработке закона 
о дальнейшем сокращении рабочего времени и таких мер, которые дали 
бы рабочему люду законные способы обсуждать и заявлять о своих нуж
дах.

Пусть знают также рабочие фабрик, заводов и других промышлен
ных заведений, что, вернувшись к труду, они могут рассчитывать на 
защиту правительством неприкосновенности их самих и домашнего их 
очага. Правительство оградит тех, кто желает и готов трудиться, от пре
ступного посягательства на свободу 'их труда злонамеренных людей, 
громко взывающих к свободе, но понимающих ее только как свое право 
не допускать путем насилия до работы своих же товарищей, готовых вер
нуться к мирному труду.

Министр финансов статс-секретарь В. Коковцов32 
ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1897—1905 гг., д. 46, л. 128. Типогр. оттиск.
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№ 78
1905 г. января 13.— Из письма С. И. Гусева * в редакцию 
газ. «Вперед» о жестоком избиении рабочих и студентов в Пе

тербурге и о продолжающихся стачках рабочих.
Четверг

Как все более выясняется, число убитых, несомненно, очень велико. 
На 2 только кладбищах похоронено около 300 чел. До какого зверства 
дошли казаки и полиция, видно из следующих, удостоверенных очевид
цами, фактов: в воскресенье казаки ловили отдельных рабочих арканами 
и затем пускали лошадей во весь карьер, волоча за собой со страшной 
быстротой пойманных арканом.

В понедельник на В. О. избит (и умер от побоев), по указанию 
шпиона, один студент.

Вчера среди бела дня отряд казаков набросился с обнаженными 
шашками на конку (на Садовой ул.), требуя указать, кто крикнул им: 
«убийцы», иначе они изрубят всех, находящихся в вагоне. Тогда с импе
риала спустились 2 рабочих, которые тут же были страшно изрублены 
{сообщение очевидца).

Еще один очевидец видел, как 2 городовых, спрятавшись в воротах, 
подстерегли какого-то студента и страшно избили его, а затем наброси
лись на 2 девушек, ударяя их кулаками в лицо.

В больнице Марии Магдалины обращение со стороны всех врачей 
с ранеными страшно грубое.

В воскресенье отмечу еще следующий факт. Одна девушка обрати
лась с горячей речью к солдатам. Солдаты выслушали ее и ничего не на
шли ответить, [как то,] что они принимали присягу.

Один матрос убил офицера, который обращался к матросам с речью 
о том, чтобы стрелять в народ. «Так расправляются с врагами наро
да!»— воскликнул матрос, убивая офицера. Матрос арестован. Его 
товарищи со слезами прощались с ним.

Говорят, что рабочие с одного из заводов послали депутацию к Свя- 
тополку с экономическими и политическими требованиями. Результат 
неизвестен.

На место Святополка, кроме Штюрмера, прочат еще Оболенского и 
Васильчикова.

За Невской заставой забастовка продолжается. На Семянниковском 
заводе последние рабочие взяли расчет. На Обуховском вывешено объ
явление о том, чтобы с завтрашнего дня становились на работу, иначе 
будут уволены.

Организация стачечных комитетов (с.-д.) продолжается.
Стали на работу у Лаферма, на винном складе и в некоторых мелких 

фабриках и мастерских... **.
P. P. S. Шпионы пускают слухи, что стали на работу на том или 

ином заводе. Так, пущен слух о том, что стали работать па Патронном 
заводе. Это оказалось неверным.

На заводе Парвианена, изготовляющем мины (300 чел. рабочих), 
хозяин объявил 10-го числа об удовлетворении требований рабочих 
(8-часовой рабочий день, смешанная комиссия из рабочих и хозяев для 
установления расценок, 1 руб. для чернорабочих, 1 р. 50 к,— для масте
ров). Рабочие заявили, что считают себя удовлетворенными, но не ста
нут работать, пока не станут на работу другие крупные заводы.

* С подписью: «Нация».
*♦ Опускается текст, не относящийся к событиям в Петербурге. 
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12-го хозяин подтвердил вновь об удовлетворении требований и расска
зал рабочим, что получил за это сильнейшую нахлобучку от полиции. 
Воспользовавшись случаем, рабочие обсуждали совместно объявление 
Трепова (найдете в газетах) * и пришли к выводу: «По губам сметаной 
помазали, а больше ничего нет». На канатном заводе на Охте хозяин 
удовлетворил требования рабочих (те же, что и выше). Рабочие 12-го 
стали на работу, а 13-го полиция закрыла завод, запретив хозяину делать 
уступки (на заводе 150 чел.).

Нация
Архив ИМЭЛС, ф. 25, № 37185.

№ 79
1905 г. января 13.— Записка Министерства юстиции о возобнов

лении работ на некоторых предприятиях Петербурга.

Сего числа в городе наблюдалось полное спокойствие; ни на окраи
нах столицы, ни в центральных частях города каких-либо уличных беспо
рядков не возникло33.

Сегодня же возобновились работы на многих заводах, в частности на 
Обуховском заводе, на императорской карточной фабрике, С.-Петербург
ском орудийном заводе, в С.-Петербургском арсенале, на Александров
ском сталелитейном заводе, мастерских Николаевской ж. д., кабельном! 
заводе Рыбина, на фабрике Т-ва американской резиновой мануфактуры 
и на керосиновых складах Нобеля и «Мазут», причем на некоторых из 
перечисленных заводов к работам приступила лишь часть рабочих; так, 
в Арсенале из общего числа 900 рабочих — 558 чел., на Александровском 
заводе из 2000 рабочих — до 500 чел., на некоторых же — так, на Обу
ховском и орудийном заводах — вое рабочие.

Сего же числа возобновились работы в типографиях Маркса и «Но
вого времени».
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 18. Подлинник.

№ 80
1905 г. января не ранее 13 **.— Листовка Петербургского коми
тета РСДРП по поводу объявления В. И. Коковцова и 
Д. Ф. Трепова, призывающая продолжать стачку и борьбу за 

свержение самодержавия

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи, царь услышал просьбу рабочих о справедливости и дал нэ 
нее не один ответ, а целых три. Первый ответ был — пули и сабли.

* Совместное объявление Д. Ф. Трепова и В. И. Коковцова не публикуется; вместо 
него в сборнике помещено аналогичного содержания объявление В. Н. Коковцова. 
См. док. № 77.

** Датируется по содержанию документа.
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700 убитых и 1200 раненых54. Второй ответ — указ 12 января. Петербург 
объявлен на военном положении. Назначен генерал-губернатор, москов
ский полицейский, убийца московских безоружных демонстрантов, гене
рал Трепов. Ему дано право высылать и сажать в тюрьму и штрафовать 
до 500 руб. по произволу. Третий ответ — объявление от генерал-губер
натора 13 января *; В нем сказано, что рабочие сами не знали, чего 
хотят, что они были слепым орудием каких-то злонамеренных людей, что 
правительство всегда прислушивалось к желаниям рабочих, что оно 
не может вое-таки исполнять даже самые справедливые требования 
в случае беспорядка и упорства, что оно уже с декабря обсуждает закон 
о страховании рабочих, а теперь готово обсуждать закон о сокращении 
рабочего дня и о том, чтобы рабочим были даны способы обсуждать и 
заявлять свои желания.

Первый ответ — расстрел рабочих, и второй ответ — военное положе
ние— понятны и ясны. Они означают: просить царя и правительство 
нельзя, берите силой, если сможете. Зато третий ответ — сплошная и яв
ная ложь. Правительство говорит, что всегда прислушивается к‘жела
ниям рабочих. Товарищи, вы видели и видите, как оно это делает. Если 
оно само говорит, что собирается дать рабочим способы заявлять и об
суждать их нужды — значит, до сих пор этих способов оно не давало. 
Как же оно могло прислушиваться? Ложь явная!

Оно говорит, что из-за беспорядка и упорства не может исполнить 
самых справедливых желаний рабочих. А отчего оно не исполняло их 
раньше? И кто делает беспорядок — рабочие ли, которые только хотели 
просить справедливости, или вооруженное зверье, убивающее безоруж
ных? Правительство говорит, что рабочие сами не знали, чего хотели, 
когда требовали свободы, Учредительного собрания, выборных от народа 
и прекращения войны, что все это навязали рабочим злонамеренные 
люди. Ложь и ложь! Рабочие требуют свободы, чтобы им было возможно 
бороться с капиталистами, они требуют собрания выборных, чтобы народ 
сам распоряжался своей судьбой, а не царевы опричники, которые на 
просьбы отвечают пулями, и требуют прекращения войны, потому что 
не хотят бесполезного и бесславного пролития народной крови, траты 
сотен миллионов народных денег.

Товарищи! Такая же ложь и обещания правительства насчет его усту
пок, насчет сокращения рабочего времени, насчет способов обсуждения 
и заявления рабочими их требований. Либо оно просто надует вас, либо 
даст вам ничтожные уступки, но и тогда, если вы, поверив ему, переста
нете бороться, начнет немедленно понемногу брать их обратно. Оно уже 
делало так. Напуганное стачками в 1896 г., оно дало закон о рабочем 
дне в 11*/г ч., а потом незаметно отменило его таким распоряжением, 
что сверхурочные работы могут допускаться без всяких границ. Оно и 
теперь так сделает, если вы не будете дальше бороться. Не верьте ему, 
товарищи. Вы видите, сколько оно лгало.

Товарищи! Капиталисты тоже дают разные ответы на ваши требова
ния. На многих фабриках и заводах дается расчет. Товарищи! Берите 
расчет и продолжайте стачку. Все равно они без вас потом не обойдутся. 
Другие капиталисты обещают уступки. Не идите на уступки, продол
жайте всеобщую стачку, пока возможно. В единении сила!

Товарищи! Ищите оружия, готовьтесь к борьбе, а пока продолжайте 
стачку. Если вы прекратите теперь — они останутся победителями, и вам 
станет еще хуже. Устраивайте стачечные комитеты для сбора денег и

См. док. № 77 аналогичного содержания. 

163



помощи стачечникам. Мы, рабочие социал-демократы, делаем это по 
мере сил. Соединяйтесь с нами!

Товарищи, не забывайте никогда о пролитой крови!
Долой царя, долой убийцу!
Долой самодержавие!

Январь 1905 г.
Петербургский комитет Российской 

социал-демократической рабочей партии
ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2385. Мимеограф.

Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 167—168.

№ 81
1905 г. января 14.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 

«3-й листок о революционных днях в Петербурге» с призывом 
к борьбе с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

3-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮЦИОННЫХ днях 
В ПЕТЕРБУРГЕ

12 января 1905 г.
Стачки в Петербурге продолжаются. На Путиловском и Семянников- 

ском заводах произведен рабочим расчет. Рабочие и их семьи терпят 
страшную ну жду,-и продолжение стачки зависит от притока средств для 
помощи стачечникам. Петербургский комитет организует в рабочих райо
нах стачечные комитеты для помощи рабочим и руководства их дей
ствиями. 11 января за Невской заставой в 7-м отделе «Собрания русских 
рабочих» велась запись нуждающихся. В это время во дворе отдела со
стоялось собрание рабочих, на котором говорились речи социал-демо
кратами. Громадное большинство рабочих высказалось за социал-демо
кратов. Утром 12-го в помещении отдела заседал пристав и городовые 
гнали рабочих и работниц, приходивших за пособием, и рвали выдан
ные им накануне квитанции. В других районах также говорили с.-д. аги
таторы, но не на таких многолюдных собраниях, как за Невской заста
вой. Петербургским комитетом выпущены листки ко всем рабочим и гра
жданам. На водопроводе и электрических станциях работают солдаты- 
саперы. 11 января поезда по Николаевской ж. д. шли только из Москвы, 
из Петербурга не пущены. На Варшавской ж. д., по слухам, толпа рабо
чих в 300 чел. остановила поезда. 11-го на заставах, у мостов и на ули
цах стояли и разъезжали военные патрули. Движения рабочих к центру 
города не было. Однако были отдельные столкновения с войсками. Сол
даты избивали отдельных лиц, стаскивали некоторых даже с конок. На 
Введенской улице казаками изрублен студент, крикнувший: «долой 
опричников!» 12-го количество войск еще уменьшилось, и частью патрули 
солдат заменены отрядами городовых. 11-го в «Правительственном] вест
нике» опять напечатана наглая ложь относительно стачек 10 января. 
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10-го в рабочих стреляли на Невском и Садовой, Пушкинской и у Ни
колаевского вокзала. Были убитые и раненые. 9-го было убито около 
700 чел. и ранено не менее 1200. Среди убитых есть дети, старики и мно
го женщин. Двум женщинам отрублены головы. Есть и трупы мужчин с 
отрубленными головами. Убитых хоронили ночью 11 и 12-го, тайком ог 
родственников и толпы, в общих братских могилах. На Преображенское 
кладбище привезены трупы в 3 телегах. Имеются следующие подробно
сти о стачках. 8-го было совещание хозяев с министром финансов. Хо
зяева говорили, что требования рабочих не могут быть удовлетворены, 
и просили вооруженного вмешательства в стачку. 9-го колпинцы двину
лись в СПб. Против них были выставлены войска с пулеметами. Кол
пинцы двинулись в Царское село. Против рабочих действовала артилле
рия35. По слухам, масса убитых и раненых. Царь бежал в Гатчину. Впе
реди и позади царского поезда ехало по два поезда с артиллерией и 
войсками. Стачки рабочих начались в Москве, Риге, Либаве, Вильне и 
Ковне. В Петербурге забастовали высшие учебные заведения и некото
рые гимназии. Аресты продолжаются. Арестуют в домах и на улицах, 
днем и ночью; арестуют по первому подозрению. Арестовано много ра
бочих и интеллигентов социал-демократов. Арестованы Максим Горький, 
Анненский, И. Гессен, Пешехонов, Семевский, Мякотин и Кареев. Аре
стованы, по слухам, офицеры из разных полков, отказавшиеся выводить 
солдат против народа. Обыски и аресты продолжаются. Улицы кишат 
шпионами. Шпионы и полиция запугивают 'Обывателей, что рабочие гра
бят лавки; поэтому 10 и 11-го витрины были забиты досками. Полиция 
подстрекала хулиганов бить окна. В нескольких магазинах окна были 
разбиты. Полиция и шпионы распускают среди невежественных людей 
слухи, что движение рабочих ведется на средства английского правитель
ства для ослабления России. Город фактически на военном положении. 
Назначен генерал-губернатор с властью предавать военному суду, за
крывать газеты и торгово-промышленные заведения, арестовывать и вы
сылать людей, действовать военной силой, издавать обязательные поста
новления и наказывать арестом до 3 месяцев и штрафовать до 500 руб. 
за нарушение их.

Долой царя-убийцу! Долой самодержавие!
Да здравствует социал-демократия!
Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует революция!

14 января 1905 г.
Петербургский комитет РСДРП * 

ЦГИАМ, ф. Колл. нелег. изд., № 2375. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 168—170.

№ 82
1905 г. января 14.— Донесение старшего фабричного инспек
тора С. П. Чижова о ходе стачечного движения в Петербурге 

и Шлиссельбурге.
•

С утра постепенно стали на работы Резиновая мануфактура с 6500 ра
бочих, Франко-русский завод — 2000 рабочих — и почти все средние и

* В трех местах документ порван. Некоторые трудно читаемые слова восстановлены 
по сб. «Листовки петербургских большевиков», стр. 168—170.
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мелкие заведения по Обводному каналу, за исключением Новой бумаго- 
прядильни (1775 чел.) и Российской бумагопрядильня (690 чел.).

Промышленные заведения Васильевского Острова приступили к ра
ботам все, за исключением завода Сименс и Гальске (650 чел.), Север
ной ткацкой мануфактуры (721 чел.) и переплетной Гаевского (250чел.).

На Петербургской стороне работы начали все заведения, хотя и не 
при полном составе рабочих.

На Выборгской стороне не работало ни одно сколько-нибудь значи
тельное промышленное заведение.

На Охте не работали: Охтенская мануфактура (350 чел.) и Мало- 
Охтенская м[ануфакту}ра (250 чел.), а также судостроительный завод 
Крейтон и К° (590 чел.).

По Шлиссельбургскому тракту начали работы: мануфактуры Сукон
ная т-ва Торнтон (1150 чел.), ’Петровская (1400 чел.), Спасская 
(1300 чел.), Паля (1600 чел.); заводы — стеариновый (500 чел.) и почти 
все средние и мелкие промышленные заведения, но не в полном составе 
рабочих (приблизительно в половинном), повидимому, присматриваясь 
к настроению рабочих на Невском судостроительном заводе (6000 чел.). 
На последнем в этот день было приступлено к подготовлению завода к 
пуску в действие.

На Песках и в прилегающей местности (Александро-Невская часть) 
начали работы мелкие и средние заведения. Не начинали работ Невская 
ниточная (1650 чел.) и Бумагопрядильная (1900 чел.) мануфактуры.

В течение дня приступили к работам все типографии, пивоваренные 
заводы, табачные и конфетные фабрики.

За Московской заставой не работали вагоностроительный завод 
(2240 чел.) и фабрика механического производства обуви (2200 чел.).

В г. Шлиссельбурге вчера забастовала Шлиссельбургская ситцена
бивная мануфактура (1000 чел.) под влиянием двух приехавших из
г. С.-Петербурга рабочих, которые подговорили к прекращению работ 
ремонтную мастерскую с 30 слесарями и предъявили те же основные 
требования, что и петербургские рабочие. Приехавший фабричный ин
спектор Соколов роздал им объявление гг. министра финансов и с.-пе
тербургского генерал-губернатора, разобрал их мелкие жалобы, и рабо
чие после обеда приступили к работам.

Старший фабричный инспектор С. П. Чижов
ЦГИАЛ. Главное по фабричным и горнозаводским делам присутствие, 1905 г., on. 183/11,
д. 35, л. 95. Подлинник.
«Красный архив», 1925 г., тт. XI—XII, стр. 23—24.

№ 83
1905 г. января 14.— Записка Министерства юстиции о стачечном 

движении в Петербурге.

Сего числа в городе наблюдалось полное спокойствие. Лищь на Ва
сильевском Острове, в районе 2-го участка Васильевской части, в 3-м 
часу дня к возобновившим работы фабрикам — железных изделий 
Посселя и переплетной Гаевского — явилась небольшая толпа рабочих с 
Путиловского завода с целью принудить рабочих вышеназванных фаб
рик прекратить работы. Для водворения порядка были вызваны рота 
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городовых и отряд конно-полицейской стражи, при появлении которых 
участники беспорядка тотчас же рассеялись.

По сведениям, сообщенным Шлиссельбургской уездной полицией, 
12 января и в последующие дни на Шлиссельбургской ситценабивной ма
нуфактуре Губарт и К0 партия рабочих пыталась препятствовать пра
вильному ходу работ на фабрике, требуя повышения заработной платы 
и сокращения рабочего времени, причем в ночь на 13 января недоволь
ные разбивали стекла в окнах квартир, занимаемых мастерами англи
чанами; фабрика продолжает работать и настроение большинства рабо
чих спокойное.

Сегодня возобновились работы на многих заводах, в частности на 
Балтийском заводе, Трубочно-литейном, императорском, Фарфоровом, Пи
роксилиновом, Охтенском пороховом заводе, в снаряжательном Отделе 
огнестрельных припасов, на фабриках Петровско-Спасской, бр. Вар- 
гуниных, Паля, Торнтон и др., причем на некоторых из перечисленных 
заводов к работам приступила лишь часть рабочих; так, на Петровско- 
Спасской мануфактуре из 3000 рабочих — до 1000 чел., на фабрике Паля 
из числа 2000 — половина рабочих.

Завтра ожидается выход газет «Новое время» и «Русь».
При проверке распространившегося в городе слуха о взрыве, имев

шем место на капсюльном заводе, расположенном на Охте, оказалось, 
что сего числа, около 9 часов утра, работавшая в трехлинейной мастер
ской названного завода 17-летняя крестьянка Елена Мартынова, наби
вая капсюли предназначенным для сего составом, допустила неосторож
ность при всыпании гремучей ртути, вследствие чего произошел взрыв, 
причинивший Мартыновой тяжКие поранения в грудь, от которых сна 
спустя 40 минут скончалась.

14 января 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 28. Подлинник.

№ 84
1905 г. января не ранее 14 *.— Листовка Петербургского коми
тета РСДРП «4-й листок о революционных днях в Петербурге» 

с призывом к борьбе против самодержавия.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

4-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДНЯХ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Стачка продолжается. Утром по улицам вывешено объявление от ми
нистра Коковцова и генерал-губернатора Трепова **. Правительство 
лживым обещанием рассмотреть требования рабочих, когда стачка пре
кратится, старается побудить рабочих стать на работу. Однако увере
ниям, что царь, убивший многие сотни рабочих, заботится об их интере

сах, никто больше не верит. Объявление повсюду обсуждается. Рабочие

* Датируется по содержанию документа № 81. 
** См. док. № 77 аналогичного содержания. 
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говорят: «по губам сметаной помазали, а больше ничего нет». Объявле
ния местами срываются со стен. На 2 заводах (на Выборгской — минном 
и на Охте—канатном) хозяева удовлетворили требования рабочих, но 
полиция этому воспротивилась. На минном заводе возобновившаяся было 
работа приостановлена полицией. Полиция пускает среди рабочих ложные 
слухи, будто работа начата на многих заводах. На самом деле работа 
началась только в винном складе и у Лаферма на Васильевском Остро
ве, в некоторых мелких мастерских, в типографии «Народная польза»,, 
отчасти в Гавани и еще на одном-двух заводах. Нужда среди стачечников 
сильна. Нужна денежная помощь. Дума ассигновала в помощь стачеч
никам 25 000 руб., из которых 20 000 руб. на медицинскую помощь.

Социал-демократы продолжают [вносить] организацию в работу ста
чечных комитетов. Изданы Петербургским комитетом два листка ко всем 
рабочим по поводу объявления министра финансов Коковцова и Трепова 
и третий листок о революционных днях в СПб. * и группой Центрального- 
комитета — листок ко всем рабочим с предложением продолжать стач
ки. Число убитых точно все еще не выяснено; оно должно быть около 
1000 чел., так как только на 2 кладбищах зарыто более 300 трупов. Ка
заки и солдаты зверствовали. В дополнение к сообщенным уже фактам 
добавляем: 9-го на Васильевском Острове бегущая от казаков толпа за
билась под арку запертых ворот. Людей вытаскивали поодиночке и из
бивали. Казаки ловили отдельных рабочих арканами и волочили за ло
шадьми, пущенными вскачь. 10-го на Васильевском Острове городовые 
избили студента, указанного шпионами. Студент умер. 12-го на Садовой 
казаки заставили сойти с конки 2 рабочих, крикнувших: «кровопийцы!»,, 
и изрубили их, а 11-го таким же образом был изрублен студент на Боль
шом проспекте. Там же при столкновении группы рабочих с полицией 
студент выстрелил в околоточного и был тут же арестован. Матрос убил 
офицера, говорившего речь к солдатам об обязанности стрелять в народ. 
Матрос арестован. Товарищи провожали его со слезами. 12-го к минист
ру внутренних дел Святополк-Мирскому ходили депутаты всех петер
бургских газет, кроме Мещерского (ред. «Гражданина»), просить об ос
вобождении арестованных литераторов, о созыве Земского собора и да
ровании свободы печати. Министр ответил, что ничего не может теперь 
сделать. Обыски и аресты продолжаются. М. Горький и другие арестован
ные писатели, ходившие просить, чтобы не было кровопролития^ сидят в 
Петропавловской крепости. Правительство продолжает через шпионов и 
полицию агитировать против революционеров и сознательных рабочих; 
агитаторы правительства утверждают, что борьба ведется на английские- 
деньги, что революционеры обманывают рабочих, хотят опозорить .Рос
сию, отдать Сибирь Японии и т. д.

Долой царя, долой убийцу!
Долой самодержавие!
Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует революция!

Январь 1905 г.
Исполнительный комитет РСДРП

Объединенные организации Петербургского 
комитета и группы Центрального комитета36

Биб-ка ИМЭЛС, Ц—36091. Фотокопия.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 170—171.

♦ См. док. № 77, 81.
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№ 85
1905 г. января 15.— Донесение старшего фабричного инспектора

С. П. Чижова о ходе стачечного движения в Петербурге.

С утра приступили к работам: Новая бумагопрядильня (1775 чел.), 
Российская м[ануфакту]ра (690 чел.), Тентелевский химический завод 
(500 чел.), Писчебумажная фабрика Варгуниных (700 чел.) и Вагоно
строительный завод (2240 чел.).

На Путиловском заводе (12 600 чел.) начался наем уволенных после 
забастовки рабочих. Настроение нанимающихся очень мирное. Слышны 
разговоры, выражающие удовольствие по поводу прекращения тревож
ного времени.

К понедельнику 17-го из общего числа рабочих заведений, состоящих 
под надзором фабричной инспекции, остается незанятыми работой около 
43 000: Путиловский — 12 600, Невский судостроительный — 6000, Вы
боргская сторона — 13 500, две Невские мануфактуры — 3550, Северная 
ткацкая м[ануфакту}ра — 721, Екатерингофская м[ануфакту]ра — 750, за- 
в[од] Сименс и Гальске — 650, фабрика механического производства 
обуви — 2200 и около 3000 на разных мелких заведениях, сосредоточен
ных около Путиловского завода и на Выборгской стороне.

Путиловский завод, закончив наем, приступит с понедельника посте
пенно к работам, вследствие свойств производства, по мастерским: стале
литейная, тигельная, медная, чугунолитейная и т. д., с числом рабочих 
3500 чел., и, ставя на работы ежедневно около 1000 чел., пойдет полным 
ходом через 9 дней.

Есть все основания ожидать, что с понедельника вся эта сторона 
приступит к работам.

То же предположение с достаточной вероятностью можно высказать 
и относительно Выборгской стороны, на которой тон задается С.-Петер
бургским металлическим заводом (2000 чел.), который, как слышно, 
ожидает начала работ на Путиловском и Невском судостроительном за
водах.

Особое упорство Выборгской стороны объясняется тем, что «Собра
ние русских фабрично-заводских рабочих в С.-Петербурге» получило 
свое основание и дальнейшее развитие именно там.

Старший фабричный инспектор С. Чижов

ЦГИАЛ, Главное по фабричным и горнозаводским делам присутствие, 1905 г.. 
on. 183UI, д. 35, л. 96. Подлинник.
«Красный архив», 1925 г., тт. XI—XII, стр. 24—25.
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№ 86
1905 г. января 15.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«5-й листок о революционных днях в Петербурге» с призывом 

к борьбе против самодержавия.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

5-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДНЯХ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Стачки продолжаются. Многие хозяева предлагают рабочим уступки, 
но рабочие не соглашаются. На тюлевой фабрике (на Петербургской] 
■стороне]) предложен рабочим 9-часовой день; на металлическом заводе 
Гольдберга (на Выб[оргской] стороне]) предложили установить 10 час., 
на заводе Растеряева — 9 час. На всех этих заводах рабочие не согла
шаются начать работу. На заводе Паля и Максвеля (за Невской] за
ставой]) часть рабочих хотела приступить к работе, но товарищи не до
пустили их. Работа началась на фабрике механической обуви и Невском 
вагоностроительном заводе и в некоторых мелких мастерских и типогра
фиях. Нужда среди рабочих большая. Некоторые квартирохозяева гонят 
рабочих с квартир за неплатеж денег. Нобель на своем заводе на Вы
боргской стороне собрал рабочих и говорил им, что стачка ведется на 
английские и японские деньги, и приглашал рабочих стать на работу. 
Рабочие не согласились. Тот же Нобель запугивал хозяев, которые хо
тели сделать уступки рабочим, и вообще ведет себя, как шпион и поли
цейский царского правительства.

13-го было совещание фабрикантов с генерал-губернатором Треповым. 
-Фабриканты говорили, что на работу станут 8/з—3А рабочих. Трепов 
заявил, что остальных он вышлет ив Петербурга.

Правительство, раньше распространявшее через шпионов и городовых 
ложный слух среди рабочих, что движение ведется на английские и 
японские деньги37, теперь напечатало это в своих газетах. Английский 
посол, по слухам, потребовал у русского правительства опровержения 
клеветы и извинения. Рабочие не верят глупой и низкой лжи правитель
ства. Настроение среди раненых, лежащих в больницах, геройское. Неко
торые умирают со словами: «Долой самодержавие!» Полиция пускает 
слух, что раненых и арестованных рабочих будут судить и пошлют в Си
бирь и Манчжурию. По слухам, трупы убитых под Царским Селом кол- 
пинцев везли в 15 вагонах.

Из Манчжурской армии сообщают о возмущении солдат против на
чальства, пославшего их на бойню плохо вооруженными.

Сообщают также, что батальон моряков 9-го на Невском отказался 
стрелять в народ. Батальон отозван.

Аресты и обыски среди рабочих и интеллигенции продолжаются. На 
Васильевском] Острове] обыск был повальный,— искали оружия.

Долой самодержавие!
Да здравствует социал-демократическая рабочая партия!

15 января 1905 г.

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2376. Гекг.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I. стр. 174.

Петербургский комитет РСДРП
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№ 87
1905 г. января 15.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«6-ù листок о революционных днях в Петербурге» с призывом 

к борьбе с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

6-й ЛИСТОК О РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДНЯХ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

15 января 1905 г.

На фабриках и заводах продолжается стачечная борьба. Правитель
ство, убившее больше тысячи рабочих за то, что они требовали своих 
политических прав, открыто становится теперь на сторону хозяев. Мы 
сообщали уже, что полиция и фабричная инспекция запрещают хозяевам 
делать уступки рабочим. Теперь мы может сообщить случаи вмешатель
ства военной силы. На Охте, на заводе Крейтона, часть рабочих стала 
на работу; бастующие товарищи хотели прогнать их из мастерской. Тогда 
солдаты бросились избивать рабочих прикладами и убили троих. Такое 
же избиение рабочих было произведено в винном складе * на Петербург
ской стороне; в складе работа снова прекращена. Многие хозяева сдела
ли рабочим значительные уступки: Ж[орж] Борман ввел даже 8-часовой 
рабочий день; то же сделала, по слухам, мебельная фабрика Мельцера** 
(на Петербургской). На заводе Семенова удовлетворены все требования, 
рабочий день установлен в 9 часов. Мануфактура Лангензипена предло
жила повышение платы и 9-чаоовой рабочий день. Рабочие на работу не 
стали. На тех фабриках и заводах, где рабочие были менее стойки, усту
пок хозяева не делают. Работать начала часть рабочих у Шредера на 
Выборгской, на Балтийском и Патронном заводах на Васильевском 
Острове, на Семянниковском; записываются некоторые на работу на Ре
зиновой мануфактуре и Новом адмиралтействе. Солдаты продолжают 
стоять у всех заводов.

Аресты и обыски продолжаются. Арестовано много рабочих и - не
сколько интеллигентов соц[иал]-дем[ократов]. Произведены обыски в,ре
дакциях газет «Наша жизнь» и «Наши дни». Арестованы писатели: Богу
чарский (Яковлев), Прокопович, Кускова, Хижняков, Политовы — мать 
и дочь.

Стачки в Москве, Либаве, Риге, Ревеле, Ковне и Казани продол
жаются. Начались забастовки в Киеве и Одессе. В Ревеле рабочие раз
били тюрьму и освободили политических арестантов. В Севастополе мат
росы разгромили офицерские квартиры.

Передаем имя матроса, убившего шт{абс]-капит{ана] Нелидова за то, 
что тот приказывал матросам стрелять в народ. Матрос этот — кре
стьянин Московской губернии Гавриил Владимиров, 26 лет. Матрос аре
стован.

Соц[иал]-дем[ократами] изданы 4-й листок о революционных] днях в 
Петербурге***, листки о новой лжи правительства (по поводу заявления,

* В подлиннике: заводе. 
** В подлиннике: Мельнера. 

*** См. док. № 84.
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что движение ведется на английские и японские деньги) и к рабочим 
городского района (Варшавские] мастер [ские] Екатерингоф [ская] бу- 
маг[опрядильня], Порт и Галерн[ый] о-в, Арматурн[ый] зав[од]).

Январь 1905 г.
Петербургский комитет РСДРП

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2377. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 175.

№ 88
1905 г. января не ранее 15 *.— Листовка Петербургского коми

тета РСДРП «К рабочим городского района» с изложением 
требований, за которые должны бороться рабочие, и с при

зывом продолжать стачку и борьбу с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К РАБОЧИМ ГОРОДСКОГО РАЙОНА

Товарищи! Вместе с другими рабочими Петербурга вы вели мужест
венную борьбу против всего гнусного порядка, который не дает рабочим 
свободы, который держит их в нищете и бесправии **. Это борьба про
тив фабрикантов, против правительства, которое их защищает своими 
пулями, тюрьмами и нагайками. Это борьба за народное правление и за 
улучшение всей жизни рабочих. Правительство кровью залило улицы 
Петербурга, и даже слепые увидели, что оно враг народа. Капиталисты 
прячутся за ним, как всегда. Что же делать теперь? Готовьтесь к тому, 
чтобы дальше бороться за свободу, собирайте для этого силы, подго
товляйте вооружение, объединяйтесь! Мы, рабочие социал-демократы, 
делаем это по мере сил, действуйте вместе с нами. А пока продолжайте 
стачку, чтобы добиться уступок от фабрикантов, и твердо ставьте им 
свои требования. Если вы не сделаете этого, если сдадитесь и без всяких 
уступок от них, то они увидят, что с вами легко справиться, и прижмут 
вас еще больше. Требуйте все прежде всего 8-часового рабочего дня, пре
кращения работ перед праздниками в 2 часа, требуйте увеличения рас
ценок, отмены штрафов.

Рабочие Порта! Требуйте себе, кроме того, отмены обысков, получе
ния денег в рабочее время, требуйте, чтобы заработанную плату вам вы
давали полностью, не 25 коп. с рубля, сверх поденной, как делалось до 
сих пор. Требуйте полтора часа на обед и удаления мастера Изотова, его 
помощника Павла Сергеевича и указателя Александра Степановича. Ра
бочие Варшавских мастерских! Требуйте для себя, кроме 8-часового ра
бочего дня и других общих требований, еще повышения заработной пла
ты чернорабочим до рубля, требуйте, чтобы ваших выборных приняли 
в комиссию расценок и давали бы вам по 4 проездных билета в год. Ра-

* Датируется по содержанию листовки и документа дела. См. ЦГИАМ, ф. ДП. 
ОО, 1905 г., д. 5, ч. 1.

** См. док. № 96 и 97, иллюстрирующие положение рабочих в Петербурге. 
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бочие Российской бумагопрядильни! Требуйте еще для себя повышения 
расценок: мюльщикам шпуля 2 р. 50 к., основы — 2 руб., подручным 
шпуля 1 р. 50 к., основы — 1 р. 20 к., заднему мальчику 1 руб., основы — 
80 коп.; требуйте, чтобы ваших выборных ввели в комиссию расценок, 
требуйте, чтобы были особые веревочники и мальчики на мюль-машинах, 
чтобы плата выдавалась ежемесячно 7-го и 22-го и удаления мастерицы 
мотального отделения.

Товарищи, боритесь с фабрикантами, но не забывайте и о борьбе про
тив царя — убийцы рабочих, с его офицерами-убийцами и чиновниками!

Долой царя! Долой самовластие! Да здравствует политическая сво
бода! Да здравствует Учредительное собрание выборных от всего народа, 
созванное на [основе] всеобщего избирательного права, прямого, тайно
го и равного!

Петербургский комитет 
Российской социал-демократической рабочей партии *.

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2390. Фотокопия.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1, стр. 171—172.

№ 89
1905 г. января 16.— Доклад министра финансов В. И. Коковцо
ва Николаю II о стачечном движении в Петербурге и других 

городах России.

Серьезность того положения, которое создалось последними забастов
ками рабочих, охватившими почти все фабрики и заводы Петербурга и 
распространившимися на другие местности империи, побуждает меня до
вести до высочайшего вашего императорского величества сведения, дан
ные по этому предмету, могущие заслуживать вашего внимания.

Как известно вашему величеству, стачка рабочих в Петербурге нача
лась 3 сего января и, усиливаясь постепенно, распространяясь все на 
большее и большее количество фабрик, достигла своих высших размеров 
8 января и привела 9 января к известным вашему величеству уличным 
беспорядкам в столице, потребовавшим вмешательства вооруженной 
силы. Затем в течение трех дней, 10, 11 и 12 января, стачка держалась 
на одном уровне; часть рабочих отказывалась становиться на работу, 
заявляя свои требования, другая же часть уклонялась от работ без вся
кого заявления своих желаний. С вечера 13 января в рабочей среде 
начало проявляться некоторое успокоение, которое еще яснее вырази
лось 14 и 15 января. Именно: 14 числа с утра постепенно стали на рабо
ты рабочие таких крупных мануфактур, как Резиновая (6500 рабочих), 
Франко-русский завод (2000), суконная мануфактура Торнтона (1150), 
мануфактуры — Петровская (1400), Спасская (1300), Паля (1600), 
Стеариновый завод (500); приступили также к работам во многих райо
нах почти все средние и мелкие промышленные заведения, хотя и не в 
полном составе рабочих, и затем в течение дня возобновили работы все 
типографии, пивоваренные заводы, табачные и конфетные фабрики.

* Первая и последняя строки восстановлены по тексту сб. «Листовки петербургских 
большевиков», стр. 171—172.
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Начиная с утра 15 января, к работам приступил ряд других значитель
ных заводов и фабрик. Вагоностроительный завод (2240 чел. рабочих) *, 
Новая бумагопрядильня (1775), писчебумажная фабрика Варгунина 
(700), Российская мануфактура (690), Тентелевский химический за
вод (500). К понедельнику 17 января из общего числа рабочих промыш
ленных заведений, состоящих под надзором фабричной инспекции, 
остается незанятых работою около 43 000 чел., в том числе Путиловского 
завода 12 600 и Невского судостроительного 6000; необходимо, однако, 
заметить, что на Путиловском заводе начался уже наем уволенных 
после забастовки рабочих, причем настроение нанимающихся очень мир
ное, и между ними слышатся разговоры, выражающие удовольствие по 
поводу прекращения только что пережитого тревожного времени. Пути- 
ловский завод, закончив наем, приступит с понедельника к работам и, 
постепенно открывая свои мастерские и ставя на работы ежедневно 
около 1000 чел., через 9 дней пойдет полным ходом. Наиболее упорными 
оказались рабочие фабрик и заводов Выборгской стороны, где еще не 
приступило к работам ни одно крупное промышленное заведение. Упор
ство этого района объясняется тем, что «Собрание русских фабрично- 
заводских рабочих в С.-Петербурге» получило свое основание и дальней
шее развитие именно здесь. Можно, однако, надеяться, что и в районе 
Выборгской стороны рабочие вскоре станут на работы, так как Петер
бургский металлический завод (2000 чел.), рабочие которого играют 
здесь руководящую роль, ожидает только начала работ на Путиловском 
и Невском заводах.

Приведенные сведения дают основание полагать, что на фабриках и 
заводах Петербурга постепенно наступает успокоение и что если не про
изойдет каких-либо особых событий, то к концу недели работы на них 
восстановятся в полном объеме38.

В прочих местностях империи дело представляется в следующем виде. 
Стачка о Москве не достигла особенно больших размеров: число заба
стовавших, правда, превышало 20 000 чел., но забастовка не носила того 
упорного характера, как в Петербурге,— отдельные фабрики и заводы то 
прекращали, то снова возобновляли работы, и вообще стачка не имела 
прочной организации, а являлась скорее откликом тех рабочих беспоряд
ков, которые происходили в Петербурге. Во всех прочих центральных гу
берниях империи крупных забастовок не произошло, за исключением 
только г. Саратова и его района, где забастовка распространилась даже 
на низших служащих двух управлений ж. д., прекративших 'вследствие 
этого товарное движение. Впрочем, в самом Саратове в настоящее время 
замечаются уже признаки успокоения; по крайней мере, по данным фаб
ричной инспекции, некоторые лесопильные заводы и мукомольные мель
ницы возобновили уже работу.

Более серьезным представляется положение дела на западных окраи
нах империи, особенно в Прибалта иском крае и в западной части края 
Привислинского. В Ревеле, Риге, Либаве и Митаве произошли забастов
ки, отличавшиеся упорным и резким характером, причем в первых двух 
городах дело дошло даже до вооруженного столкновения рабочих с вой
сками. Но особо важное значение, по моему мнению, имеют забастовки, 
происшедшие в Лодзи и Варшаве. Возникнув на почве весьма развитой 
здесь социально-революционной пропаганды, стачка охватила все фабри
ки и заводы Лодзинского и Варшавского районов, и число забастовавших 
превышает 100 000 чел. При этом никаких признаков ослабления стачки 
и успокоения рабочего населения в этих районах пока не замечается.

* См. док. № 99 и 100, в которых говорится, что 24 января на заводе работы снова 
прекратились.
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Повергаемые на благовоззрение вашего императорского величества 
в настоящем докладе сведения побуждают меня еще раз высказать то 
мнение, которое уже было доложено мною вашему величеству лично, 
именно, что рабочий вопрос и возникшее на его почве движение, при 
всей их серьезности, представляются, по моему глубокому убеждению, 
значительно менее грозными, нежели другие явления внутренней жизни 
нашей, о которых должен докладывать вашему императорскому величе
ству, конечно, не министр финансов.

■Позволяю себе думать, что по отношению к рабочему вопросу 
имеется довольно ясный и определенный путь к удовлетворительному его 
разрешению. Такой путь, по моему глубокому убеждению, только один: 
благожелательное [отношение] к рабочим и вместе с тем твердое и по
следовательное развитие мероприятий, с предоставлением в этом деле 
достаточной свободы действий тому ведомству, которому вверено попе
чение о нуждах нашей промышленности.

В настоящее время особенно нежелательны всякие колебания, а тем 
более, изъятие этого вопроса из компетенции тех учреждений, кои ве
дают его в силу закона, и особенно недопустимо образование каких-либо 
исключительных и специальных установлений для его разрешения. Исхо
дя из этого, по моему мнению, было бы наиболее целесообразным из
брать тот путь, о котором я позволил себе докладывать вашему импера
торскому величеству 14 сего января в присутствии председателя Коми
тета министров и за который я почитаю своею обязанностью высказаться 
и в настоящем моем докладе.

По моему убеждению, вслед за восстановлением работ на петербург
ских фабриках и заводах необходимо войти в обсуждение с фабрикан
тами и заводчиками столицы тех заявлений, которые частью уже сделаны 
рабочими, а частью, несомненно, будут ими сделаны. Вслед за этим надб' 
попытаться удовлетворить без всякой задержки те из выясненных нуж'д, 
которые окажутся справедливыми и могут найти себе удовлетворение на 
почве действующего закона, без внесения в положение нашей фабрично- 
заводской промышленности каких-либо потрясений. Такое направление 
дела имеет, в моих глазах, весьма существенное значение, подтверждая 
высочайшие указания рабочим, которые объявлены, с соизволения ва
шего величества, с.-петербургским генерал-губернатором и мною; оно 
убедило бы рабочий люд в попечительном отношении к нему правитель
ства и содействовало бы постепенному отдалению рабочих от револю
ционных элементов, внушающих им, что улучшение рабочего быта мо
жет быть достигнуто только с помощью насильственных действий. Благо
приятное влияние такого направления дела не ограничивалось бы 
пределами столицы; оно неизбежно послужило бы основанием для пра
вительства настаивать на проведении тех же мер и в других фабрично- 
заводских местностях, где отношение фабрикантов к рабочим менее 
благожелательно, чем в Петербурге.

Но, независимо от нужд, которые могут и должны быть удовлетво
рены на почве действующего закона, несомненно, имеются и другие 
нужды рабочих, удовлетворение которых предполагает издание закона 
нового. В этом последнем отношении Министерством финансов был 
предпринят уже ранее ряд работ, завершение коих ныне представляется 
возможным и настоятельно необходимым". Не утруждая в настоящее вре
мя ваше императорское величество подробным изложением моих предпо
ложений по этому предмету, я сочту себя обязанным вслед за сим пред
ставить особый доклад по данному вопросу и буду ходатайствовать перед 
вами, государь, о внесении его на рассмотрение Комитета министров с 
исключительной целью подвергнуть предварительному обсуждению
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главных начальников всех ведомств взгляды Министерства финансов по 
этому важному в порядке государственного управления делу.

Министр финансов статс-секретарь В. Коковцов
16 января 1905 г.
На л. 98, на первой странице доклада, помета X знак— прочтения, поставленный 
Николаем II синим карандашом.
ЦГИАЛ, ф. МТ и П, Всеподд. докл., 1905 г., on. 1, д. 59, лл. 98—101. Подлинник. 
«Красный архив», 1925 г., т. XI—XII, стр. 7—10.

№ 90
1905 г. января 17.— Рапорт начальника Сестрорецкого оружей
ного завода Н. Г. Дмитриева-Байцурова в Главное артиллерий
ское управление о необходимости удовлетворить большинство 

требований рабочих, изложенных в петиции.

10 января в 8 часов утра неизвестные рабочие механической мастер
ской явились в помещение паровых котлов и дали тревожный пожарный 
свисток, по которому рабочие удалились из завода и большая часть из 
них собралась в зале Народной читальни для совещания.

Доложивши мне об этом происшествии, дежурный по заводу для 
разъяснения причин происшествия посетил зал читальни, после чего до
ложил мне, что ко мне явятся выборные от рабочих с петицией *.

Около 2 часов дня выборные от рабочих, в числе 33 чел., явились ко 
мне с петицией, которую я обещал рассмотреть и возвратить им с отве
том на следующий день в 10 часов утра.

Так как петиция по всем пунктам, за исключением двух, касалась 
существующих в заводе расценок и внутреннего порядка, то для рас
смотрения заявленных рабочими просьб и претензий я пригласил помощ
ника начальника завода, механика и его помощника и всех офицеров, 
служащих 'При технической части, а также председателя и членов Хозяй
ственного комитета.

При рассмотрении петиции выяснилась необходимость повышения при
мерных поденных плат, утвержденных начальником завода в 1891 г., 
ввиду увеличившейся дороговизны жизни, и в особенности в последнее 
время войны.

При рассмотрении существовавших расценок с начала работ в заводе 
оказалось, что расценки с 1895 г. до 1901 г. включительно постоянно по
нижались и с 8 р. 26 к. за всю винтовку были сбавлены до 6 р. 20 к. 
в 1901 г. Затем в 1903 г. были прибавлены до 6 р. 27 к. и в этом размере 
оставались до сего времени. Средний заработок для валовых рабочих на 
станках по изготовлению винтовок колебался в это время от 89 к. в 1903 г. 
до 1 р. 09 к.; для валовых же рабочих — ручных отдельщиков, слесарей 
и других — от 1 р. 09 к. до 1 р. 25 к. Минимальные заработки за это 
время колебались для валовых станочных рабочих от 50 до 70 коп., 
а максимальные доходили до 1 р. 20 к.— для токарей. Число станочных 
рабочих с 1000 чел. убавлялось до 210 чел., последнее было в 1903 г.

...** Безработица в течение 3 лет сильно повлияла на обеднение боль
шинства рабочих семей, и это обстоятельство в связи с петербургскими 
беспорядками и вызвало 3-дневную забастовку в Сестрорецке.

* См. док. № 69.
** Опущены сведения о количестве изготовленных винтовок.

166



При рассмотрении этого вопроса в созванном мною заседании едино
гласно была высказана необходимость повысить вообще все расценки на 
валовой фабрикации ружей, а в особенности повышение это признано 
необходимым для станочных рабочих. Для последних денной рублевый 
заработок считался нормальным и признан нормальным для настоящего 
времени.

Ввиду этого я решился согласиться на просьбу рабочих назначить 
для станочных рабочих примерную поденную плату в 1 руб.; плата эта, 
по смыслу правил о найме, является минимальной. Эта просьба рабочих 
была главным пунктом всей их петиции, и удовлетворение ее вызвало 
быстрое прекращение забастовки.

Вследствие назначения мною вновь (приказом по заводу от 14 января 
за № 6)89 примерных поденных плат, при условии пересмотра и уравнения 
расценок, последует незначительное удорожание винтовки. Повышение 
расценок, вероятно, будет сделано в таком размере, что они не превысят 
расценок, существовавших в 1900 г., т. е. 6 р. 70 к. В настоящее тревож
ное время усиленных работ и вздорожания всех вообще жизненных при
пасов незначительное удорожание винтовки представляется совершенно 
нормальным и естественным.

Все другие справедливые и имевшие разумные основания просьбы 
рабочих, касающиеся внутреннего распорядка в мастерских, мною были 
удовлетворены в пределах предоставленной мне власти. Из числа этих 
просьб одна — о прибавке рабочим, работающим поштучно на расценках, 
за сверхурочное время полчаса из примерной поденной платы, за каждый 
час сверхурочной работы,— разрешена мною условно. Приказом по за
воду за № 6 я ввел это правило временно, и это правило будет отменено, 
если не последует утверждения его Гл[авным] артиллерийским] управ
лением].

В утвержденных правилах о найме рабочих предусмотрена полутор
ная плата для месячных и поденных рабочих за праздничные работы и 
сверхурочное время; относительно же рабочих сдельных ничего не ска
зано.

Толкуя распространительно упомянутое правило, казалось бы, можно 
и сдельным рабочим платить полуторную плату, но этого в Сестрорецком 
заводе до сего времени не делалось ввиду отсутствия указания на это 
в утвержденных правилах.

Я считаю справедливым уравнять сдельных рабочих в отношении 
праздничных и сверхурочных работ с поденными и ходатайствую о допол
нении правил в указанном смысле. Во всяком случае, прошу предписа
ния Главного] артиллерийского] управления] о том, можно ли платить 
полуторную плату сдельным рабочим за сверхурочное время и празд
ничные дни, если эта работа производится по требованию заводского на
чальства по экстренным надобностям.

По правилам о найме рабочих разрешается по субботам и накануне 
двунадесятых праздников сокращать установленное время работ, но ни
чего не сказано, следует ли при этом пропорционально убавлять плату 
поденным рабочим. Насколько я помню, в Тульском и Ижевском оружей
ных заводах сбавка поденным рабочим в этих случаях не практикова
лась, в Сестрорецком же заводе убавляли поденным рабочим оплату за 
2 часа. Ввиду просьбы рабочих об этом в их петиции, приказом по за
воду от 14 января за № 6 я приказал прекратить вычет и прошу пред
писания Главно [го] артиллерийского управления о том, как в будущем 
поступать.

■Кроме изложенного, я обещал рабочим: ходатайствовать перед Гл[ав- 
ным] артиллерийским] управлением] о введении пенсионных касс за

167



выслугу лет. По этому вопросу, будучи начальником Ижевского завода, я, 
по просьбе рабочих, возбуждал несколько ходатайств об уравнении прав 
рабочих технических артиллерийских заведений с рабочими казенных 
горных заводов, для которых, при освобождении от обязательных работ, 
были введены пенсионные ссудосберегательные кассы, со взносом от 
казны в пенсионный капитал 2% с заработной платы. Об этом же хода
тайствовали старики ижевские рабочие, прекратившие работы в заводе 
по дряхлости, подавая с этой целью прошение военному министру, ми
нистрам внутренних дел и финансов и на высочайшее имя, но на все эти 
ходатайства удовлетворения не последовало, ввиду разработки общего 
пенсионного устава для всех рабочих империи. В Главном артиллерий
ском управлении вопрос о пенсионных кассах находится около 30 лет и 
до сего времени еще не разрешен. Скорейшее введение пенсионного уста
ва освободило бы заводы от необходимости содержать у себя мало спо
собных к труду стариков, что на всех заводах практикуется ввиду безвы
ходного их положения.

Второе обещанное мною рабочим ходатайство — это об устройстве 
профессиональных учебных заведений в заводах для детей рабочих 
с курсом городских училищ.

Ввиду недостатка земских школ, в настоящее время, по справкам 
в Сестрорецком оружейном заводе, ежегодно до 100 детей школьного 
возраста не могут обучаться даже грамоте. Для удовлетворения этой 
нужды рабочие в прошлом году постановили собрать около 3000 руб. на 
устройство школы в память рождения наследника цесаревича и обрати
лись с ходатайством в Петербургский комитет грамотности о поообии 
на устройство этой школы.

Вопрос о народном образовании существенно важен в общегосудар
ственном значении. Удовлетворение нужд в образовании населения ка
зенных артиллерийских заводов входит в обязанность заводского началь
ства, а потому и прошу Главное артиллерийское управление поддержать 
перед кем следует ходатайство рабочих Сестрорецкого завода об устрой
стве школы, хотя бы и в размере возможном в настоящее время.

Из числа других пунктов петиции, о которых я обещал довести’ до све
дения Главного] артиллерийского] управления], по пункту 9-му я пола
гал бы возможным удовлетворить просьбу рабочих, изменив соответ
ственно пункт 17 правил о найме рабочих. Просьба состоит в уплате 
полной поденной платы рабочему, явившемуся в завод и не могущему 
производить работу по не зависящим от него обстоятельствам.

Представляю при сем копию с приказа по заводу от 14 января за 
№ 6 *, отданного мною во исполнение обещания, касающегося внутрен
него распорядка в заводе, изложенного мною в ответе на петицию ра
бочих.

Тотчас же по забастовке рабочих мною был назначен караул к арсе
налу и приемной комиссии, где имелось до 5 т[ыс.] собранных винтовок, 
до 2 т[ыс.] пик и около 30 т[ыс.] патронов.

Местная пехотная команда могла дать для охраны всего казенного 
имущества только 30 чел.— штат ее 70 чел. Команды этой недостаточно 
для охраны завода даже на первое время, в случае возникновения серь
езных беспорядков. Как доносил я рапортом от 15 июля 1902 г. за 
№ 533840, команда эта заводу не нужна, замена всех ее обязанностей 
в заводе наймом лишних сторожей обошлась бы казне в 1800 руб. Со
держание же местной команды обходится казне около 9 т[ыс.] руб. По
мещения, занимаемые командой в казарме, крайне необходимы заводу;

* См. прим. 39. 
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они могут быть использованы под квартиры офицеров и чиновников, ко
торые, по недостатку жилых зимних домов в Сестрорецке, находятся 
в крайне стесненном положении.

Ввиду изложенного я прошу Главное артиллерийское управление воз
будить вопрос о расквартировании в Сестрорецке какого-либо батальона,, 
расформировав при этом местную пехотную команду. Помещение, зани
маемое сей последней, предоставить для надобностей завода; для ба
тальона же следовало бы выстроить казармы. Удобное для этого место 
имеется на земле, принадлежащей заводу, рядом с огородом, которым 
пользуется местная команда. Огород по своим размерам вполне доста
точен для нужд батальона.

При объяснении с выборными от рабочих они, кроме заявленных пе
тиций, высказали и другие жалобы, которые заслуживают внимания и 
удовлетворения, а именно:

1) Об устройстве теплых отхожих мест. Существующие в настоящее 
время отхожие места не отапливаются, и рабочие в них простуживаются 
и болеют. При введении пенсий увечным и потерявшим работоспособ
ность вопрос об устройстве теплых отхожих мест весьма существенен, и 
удовлетворение этой нужды может сохранить казне большие суммы по- 
выдаче пенсий заболевшим рабочим.

2) О дурном устройстве и содержании тамбуров у выходных наруж
ных дверей, вследствие чего в мастерские проникает холодный воздух и 
рабочие, расположенные вблизи этих мест, постоянно простуживаются. 
Плохое состояние тамбуров у выходных дверей и оконных переплетов 
в Сестрорецком заводе засвидетельствовано офицерами 9-го отделения, 
приезжающими ежегодно в завод проверять на месте ведомости капи
тальных и ремонтных работ; при этом офицеры эти вычеркивают многие 
заявленные работы, оставляя самые только необходимые. После такой 
поверки на. месте Главным артиллерийским управлением ежегодно пред
ставленные ведомости еще сокращаются, вследствие чего части строений, 
во-время капитально не исправленные, быстро приходят в ветхость и 
с каждым годом надобность капитального ремонта все возрастает и все 
в меньшей пропорции удовлетворяется. В последнее время на обыкновен
ный ремонт и капитальное возобновление зданий отпускается в общей 
сложности 15 728 руб. Отпуска этого крайне недостаточно заводу, ввиду 
состояния построек и дороговизны цен на строительные материалы и ра
бочие руки. При новых правилах производства капитальных работ сумма 
эта должна быть значительно повышена.

Оба последних вопроса, касающиеся устройства завода и охранения 
здоровья рабочих, представляю на усмотрение Главного артиллерийского 
управления и ходатайствую о назначении кого-либо для рассмотрения 
их отдельно от других.

Справка. Петиция, поданная рабочими* 10 января, представлена 
в Гл[авное] артиллерийское] управление] при рапорте 11 января за 
№ 124.

Приложение. Копия с приказа по заводу от 14 января за № 6 **.
Начальник завода 

ген.-майор [подписи нет] 
Правитель канцелярии надворный советник 

[подписи нет]41
ГИАЛО, ф. Сестрорецкий оружейный завод, оп. /, д. 655, св. 63, лл. 48—50. Отпуск.

* См. док. № 69. 
♦» См. прим. 39.



№ 91
1905 г. января 17.— Рапорт ямбургского уездного исправника 
петербургскому губернатору А. Д. Зиновьеву о стачке рабочих 
Нарвской льняной мануфактуры, требовавших повышения 

заработной платы и увольнения некоторых мастеров.

В дополнение к телеграмме имею честь донести вашему превосходи
тельству, что сего числа около 10 ч. утра рабочие на льнопрядильной 
■фабрике — ткачи, выйдя с фабрики, заявили, что они не будут работать 
до тех пор, пока им не будет прибавлено заработка в таком расчете, 
чтобы каждый ткач мог заработать до одного рубля в день, и уволить 
мастера Стюарта. По прибытии фабричного инспектора начались пере
говоры, во время которых несколько ткачей, а также сушильного и тре
пального отделений перебегали с отделения на отделение, выгоняя рабо
чих, которые, хотя и не желали оставлять работы, принуждены были 
выйти с фабрики на площадь, где уже была толпа ткачей и ткачих, при
близительно более 1000 чел.42 Фабричный инспектор требовал от рабочих 
депутацию, с которою можно было бы вести переговоры, но они этой де
путации не избрали, так что нельзя было ясно установить, чего именно 
они желают. Все увещания возвратиться на работы ни к чему не привели. 
В начале 12-го часа дня ткачи вывели с фабрики мастеров Стюарта и 
Петри. Ввиду сего и в ограждение соседней суконной фабрики, которая 
•не оставляла своих работ, и вообще могущих быть беспорядков я при
знал необходимым просить 2 роты Печорского полка, прибывшие на фа
брику в обеденное время. В половине второго часа дня, после обеда, все 
рабочие опять явились на фабрику, но работ не возобновляли, лишь вы
вели с фабрики, еще, 2 мастеров: Бэрса и Мунро. Толпа продолжала 
стоять на площади, между ними много было и женщин, но вообще буй
ства не производили. Затем в З'/г часа дня рабочие самовольно дали 
свисток о прекращении работ и разошлись по квартирам, где кто живет,— 
из коих живут в г. Нарве и Иоахимстале и на населенном участке барона 
Штакельберта приблизительно до 900 чел. обоего пола. Замечены глав
ными зачинщиками лица, поименованные в прилагаемом при сем списке *.

Все это время войско, состоящее из учебной команды, стояло насто
роже, но в прикосновение с рабочими не входило. В ограждение порядка 
я вынужден их оставить при фабрике; размещены они в теплом и удоб
ном помещении, снабженные всем продовольствием от фабрики. Ввиду 
вышеизложенного фабричная администрация не решается пустить завтра 
в ход фабрику и просит немедленного удаления из пределов Нарвы за
чинщиков беспорядка.

Посылая настоящий рапорт с нарочным, имею честь покорнейше про
сить ваше превосходительство телеграммою сделать по сему зависящее 
распоряжение и дать мне указания, как поступить с заявлением фабрич
ной администрации.

Исправник [подпись неразборчива]

P. S. Фабричный инспектор, между прочим, сообщил мне, что во 
время переговоров кто-то из рабочих подал ему записку следующего 
содержания:

Список (на 14 чел.) не публикуется (то же дело, л. 21).
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1) Заработок женщин должен быть не менее 75 коп., а мужчин 90 коп. 
в день.

2) Мастера не должны по своему усмотрению рассчитывать рабочих 
и штрафовать их.

3) Беременным женщинам льготный срок 3 месяца.
4) После смерти мужей квартиры должны оставаться за вдовами се

мейными, если они работают.
5) Женщины-ткачихи не должны носить куски товара или тяжести 

(вообще) весом до 2 пудов.
6) Ткачи не отвечают за брак, бывающий от недостатков пряжи, как 

то: черные нитки или толстые шишки и узлы.
7) Не должны рассчитывать без причины.
О чем и имею честь доложить вашему превосходительству43.

Исправник [подпись неразборчива]

ГИАЛО. ф. Канц. СПб. губ., 1905 г., д. 170. лл. 20, 22. Подлинник.

№ 92

1905 г. января 18.— Донесение вр. и. д. начальника Петербург
ского губернского жандармского управления Н. П. Касаткина 
в Департамент полиции о стачке рабочих Шлиссельбургской 
ситценабивной фабрики, требовавших сокращения рабочего дня 

и повышения заработной платы.

Секретно

Сообщаю Департаменту полиции, что на Шлиссельбургской ситце
набивной фабрике рабочие, в числе 760 чел., 13-го сего января прекра
тили самовольно работы, все собрались на площади около фабрики и пы
тались сломать ворота на фабрику, а затем отдельными партиями, .раз
бредясь по городу, начали производить беспорядки и бить стекла в фаб
ричных и частных домах, но означенные беспорядки были немедленно 
прекращены мерами полиции. Для успокоения продолжавшей волновать
ся толпы помощником моим, ротмистром Провоторовым, совместно 
с исправником, было предложено рабочим выбрать из каждой мастер
ской по 2 человека уполномоченных, которые могли бы от лица всех 
рабочих фабрики спокойно высказать свои неудовольствия и претензии, 
послужившие к прекращению ими работ, что последние охотно и испол
нили. По выслушании от выборных предъявленных ими просьб, как то: 
уменьшение числа часов рабочего дня вместо 11‘А до Э’А и в предпразд
ничные дни работу прекращать не в 5‘/î час. веч., а в 2 часа дня, без 
перерыва для обеда; об увеличении заработанной поденной платы черно
рабочим мужчинам до 1 руб., получающим от 50 до 75 коп., а женщи
нам— до 50 коп., получающим от 22 до 35 коп.; о выборе артельных 
старост из среды рабочих для удобства переговоров с фабричной адми
нистрацией о нуждах рабочих, и чтобы никого из рабочих и мастеров, 
участвующих в забастовке, не увольнять с фабрики, и много других 
мелких жалоб на мастеров. Означенными лицами было предложено всем 
рабочим разойтись сейчас же по квартирам, а что просьбы их будут на 
другой же день рассмотрены фабричным инспектором, на что рабочие 
согласились и, разойдясь по квартирам, вели себя спокойно.
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Присланные из г. С.-Пегербурга, по просьбе шлиссельбургского 
исправника, 2 роты 95-го пехотного Красноярского полка прибыли поздно 
вечером, когда в городе все было уже совершенно спокойно.

14-го числа мелкие вопросы рабочих были удовлетворены * инспекто
ром на месте, а вопросы об уменьшении рабочего дня и увеличении зара
ботной платы будут представлены инспектором на усмотрение высшей 
инстанции, после чего в 1 ч. дня все рабочие вышли на работу совер
шенно спокойно, каковую и продолжают на прежних условиях.

К сему присовокупляю, что вышеупомянутая забастовка никаких 
признаков политического характера не имела. Лица, принимавшие более 
активное участие в прекращении работ, выяснены и будут привлечены 
к ответственности; двое же из них, производившие явные беспорядки 
в городе, были немедленно арестованы полицией.

Полковник Касаткин

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 77. Подлинник

№ 93

1905 г. января 18.— «Бюллетень Петербургского комитета» 
РСДРП о стачечном движении в России.

Российская социал-демократическая рабочая партия '

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА № 8

18 января 1905 г.

Волна всеобщих забастовок прокатилась по всей России. В Москве 
забастовка продолжается **. Некоторые заводы возобновили работу, но 
забастовали другие. В типографиях работы возобновились, требования 
наборщиков удовлетворены. В экстренном заседании Думы избрана 
особая комиссия из 15 гласных для обсуждения рабочего вопроса. Дума 
решила ходатайствовать, чтобы против забастовщиков оружие пускалось 
в ход только в случаях «крайней необходимости». В Саратове бастуют 
все фабрики и заводы ***. Забастовали служащие городской думы и зем
ской] управы, вследствие чего заседание думы не состоялось. Газеты не 
выходят. Движение товарных поездов по Рязано-Уральской ж. д. прекра
тилось вследствие забастовки всех служащих управления дороги. 
В Лодзи и Варшаве**** всеобщая забастовка. Газеты не выходят, хлеба 
мало, телефонное сообщение прекратилось. В Варшаве было столкнове
ние с войсками, несколько рабочих убито, много раненых. Из Либавы 
сообщают, что там была демонстрация, причем запасные, которым было 
роздано оружие, стали на сторону народа. Забастовка продолжается. 
Газеты не выходят. В воскресенье, 9 января, царская яхта стояла под 
парами; очевидно, царь готовился ехать за границу. Ожидается заба-

* В подлиннике написано: удалены.
♦* См. док. № 171, 174 и др.

*** См. док. № 240, 241, 242 и др.
**** См. док. № 358, 359, 360 и др.
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стовка в Киеве. Вчера забастовала Академия художеств. Выражения 
сочувствия русским рабочим идут отовсюду. Английские, французские 
и немецкие рабочие собирают деньги для забастовщиков и для семейств 
убитых и раненых. Финляндские рабочие для выражения своего сочув
ствия устроили огромную демонстрацию (14 000 чел.) с красными знаме
нами, пением революционных песен и криками: «долой самодержавие».

18 января 1905 г.
Петербургский комитет РСДРП

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2379. Фотокопия.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 179—180.

№ 94
1905 г. января 18.— Листовка рабочих социал-демократов 

по поводу посылки «депутаций» к Николаю II.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сегодня, 18 января, в 2 ч. дня генерал-губернатор Трепов вызвал 
через полицию в Зимний дворец заводчиков и фабрикантов, имеющих на 
своих заводах более 1000 рабочих. Там вызванным было заявлено, что 
царь хочет говорить с представителями рабочих. Для этого фабриканты 
должны к 7 часам того же дня представить Трепову список рабочих, 
которые могут быть допущены до царя. На возражение одного из фабри
кантов, что лучше предоставить самим рабочим выбрать выразителей 
своих нужд, Трепов резко заявил, что об этом не может быть и речи. 
19-го' числа в 12 час. дня фабриканты самолично обязаны доставить 
намеченных ими за своей ответственностью и прикрепленных охранным 
■отделением так называемых «представителей» рабочих к Зимнему 
дворцу, откуда их и направят уже к царю 44.

«Нас давят эксплуататоры-фабриканты, нас угнетает чиновное прави
тельство— казнокрады и грабители народные», говорили рабочие в своей 
петиции 9-го числа. А теперь эти же фабриканты, это же правительство 
в лице Трепова, защиты от которых и шел искать рабочий народ 9 янва
ря, будут выбирать по своему усмотрению выразителей нужд рабочего 
класса. От лица рабочих всего Петербурга будут говорить эти подруч
ные фабрикантов и полиции и, конечно, будут говорить лишь то, что им 
прикажет полиция и фабриканты. И этих-то подставных лиц смеют 
называть «представителями» рабочих!

Для всех ясно, что это наглая ложь. Над свежими еще могилами 
наших товарищей, погибши# от рук царских слуг-убийц, погибших за 
рабочее дело, начинает уже разыгрываться гнусная комедия.

Залив улицы Петербурга кровью рабочих, изуродовав, искалечив 
тысячи людей за то только, что они шли мирно заявить о своих нуждах, 
царь, наконец, делает вид, что он хочет узнать эти нужды. Да, теперь 
он захотел. Захотел, когда после гнусной бойни 9 января вся Европа 
содрогнулась от ужаса и негодования и стала открыто выражать свое 
возмущение совершенными над мирной, безоружной толпой зверствами, 
когда стали грозно подыматься рабочие по всей России, когда весь мир 
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заклеймил царя именем убийцы народного. Теперь он понял, что одними 
пулями, нагайками да лживыми правительственными объявлениями не 
успокоишь народ, и вот разыгрывается комедия, чтоб еще раз ввести 
в заблуждение темных и легковерных людей. Товарищи, протестуйте 
против этого наглого обмана. Пусть все, даже самые легковерные из вас 
поймут, наконец, что от лжецов и убийц нечего ждать рабочему люду. 
Пусть же все поймут, наконец, что пока народом управляет кучка чинов- 
ников-«грабителей» во главе с царем, нам нечего надеяться на лучшую 
долю, мы не избавимся от невыносимой тяжести и всяческого угнетения, 
которое давит и уродует нашу жизнь.

Нам надо, чтобы сам народ взял, наконец, в свои руки управление 
страной через своих свободно избранных представителей, и тогда, 
и только тогда мы можем добиться удовлетворения наших нужд, наших 
требований.

18 января 1905 г.
Рабочие социал-демократы

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 3216. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1, стр. 180—181.

№ 95
1905 г. января 20.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«Подлая комедия во дворце», разоблачавшая прием Нико
лаем II «депутации» рабочих и призывавшая к борьбе 

с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОДЛАЯ КОМЕДИЯ ВО ДВОРЦЕ

Товарищи! Царскому правительству показалось мало того, что оно 
убило сотни людей, которые в него верили и хотели просить у него 
помощи; теперь оно еще решило надругаться над ними. Главный городо
вой Трепов собрал в царскосельский дворец 34 чел., выбранных из рабо
чих им и фабрикантами, стало быть, шпионов и прихвостней, и к ним 
царь держал речь *. Товарищи, какое великодушие! Но простит ли ему, 
убийце и комедианту, русский народ кровь своих братьев? Царь сказал, 
что мятежники приглашали рабочих идти подавать ему прошение о своих 
нуждах. Ложь, ложь и ложь! Приглашали народ идти с прошением 
только те, кто еще верил в царя, верил в его справедливость. Мы, социал- 
демократы, которых царь называет мятежниками, еще раньше говорили, 
что просить царя нелепо, что он враг народа и добиться от него чего- 
нибудь можно только силой. Царь убил тех, кто в него верил; кто пове
рит ему теперь? Царь говорит, что при таких «беспорядках», какие были 
9 января, власти и впредь будут прибегать к военной силе. Запомни же 
это, рабочий народ; царь обещает убивать и впредь. В этом надо ему

* Речь Николая II от 19 января не публикуется (см. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., 
д. 4, ч. 1, т. 2, л. 95), так как ее содержание изложено в данной листовке. 
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поверить. Царь называет изменниками и врагами родины тех, кто не- 
хочет, чтобы оставались старые порядки, гнет и нищета. Царь лжет! Он 
со своими чиновниками — изменники и враги родины. Он насажал своих 
родственников и лакеев на главные должности, предоставил им тратить 
народные деньги и распоряжаться судьбой народа. Они украли и растра
тили сотни миллионов и послали сотни тысяч наших братьев бесполезно’ 
умирать в бесславной войне. Они убивают безоружных рабочих с жен
щинами и детьми. Да, не простит им народ русский этой измены родине! 
Царь говорит, что жизнь рабочего действительно не легка и что он поза
ботится ее улучшить. Почему же он не позаботился раньше, до своего 
преступления? Кто поверит его лживым обещаниям? Царь говорит, что 
верит преданности рабочих. Ошибается! Рабочие не собаки, чтобы быть- 
преданными тому, кто их бьет. Они ответят на удары ударами. Царь 
жертвует 50 тыс. на семьи жертв своего преступления. А вернет он жизнь 
убитых? И разве мы не знаем, кому пойдут эти деньги? Чиновникам, 
которые будут назначены для их раздачи, да тем, кто будет им кла
няться. И разве мы не знаем, откуда эти деньги? С того же народа, над 
которым царь совершил свое преступление. Кто верит добрым чувствам 
лицемерного комедианта, проливающего крокодиловы слезы над трупами 
своих жертв? Наше правительство убивает, лжет, лицемерит, издевается 
над народом.

Долой это правительство! Долой царя-убийцу, лжеца, комедианта! До
лой самодержавие! Долой войну! Да здравствует свобода! Да здрав
ствует Учредительное собрание свободно выбранных представителей всего- 
народа! Да здравствует 8-часовой рабочий день и лучшее будущее рабо
чего класса!

20 января 1905 г.
Петербургский комитет РСДРП

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 3215. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1. стр. 182—183.

№ 96
1905 г. января 20.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«К работницам и рабочим фабрики Бек» об их тяжелом положе
нии, с призывом к революционной борьбе с самодержавием.

К РАБОТНИЦАМ И РАБОЧИМ ФАБРИКИ БЕК

Стачка кончилась *. С поникшей головой, с болью в сердце и затаен
ной злобой идем мы в постылую фабрику. Опять застучат станки, опять- 
ранним утром рев гудка позовет нас на работу, опять попарно и молча- 
станем мы у станков. И начнется все старое. Пыль и одуряющий грохот 
машин; гнилые основы, как паутина, рвутся в усталых руках. Невыно
симая грязь и громадные лужи воды, в которой весь день должны стоять 
работницы, наживая себе тяжелые болезни на всю жизнь. Томительно 
долго тянется работа, и за этот тяжелый труд — жалкие гроши. И опять 
появится среди наших девушек гнусная фигура мастера Телке, и опять 
то с грубой площадной бранью, то с змеиной усмешкой эта грязная:

* См. док. № 98, 99, 100 и пр. о продолжении стачки на других предприятиях 
Петербурга. 
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гадина начнет преследовать наших товарищей работниц с предложением 
купить его благоволение ценой ужасного позора. И неужели все так и бу
дет по старому? И тяжелый труд, и нищенская плата, и невыносимая 
грязь? И неужели девушки будут отвечать не пощечиной, а боязливой 
улыбкой? Ведь хозяева чувствуют себя победителями, а нас считают по
бежденными. Но так ли это? Нет, не так! Наше поражение есть начало 
нашей победы. Оглянитесь кругом. Ведь еще так недавно у этих станков 
стояли одинокие и запуганные люди, боявшиеся сказать слово хозяину, 
не знавшие силы рабочих и жившие без надежды на лучшее будущее. 
А теперь? Теперь все от ребенка до старика — все видели, как, словно по 
волшебству, в один день замолкли громадные фабрики, гасли огни в фаб
ричных печах, а сотни тысяч рабочих Петербурга, Москвы и других го
родов шли с верой в общее дело, рука об руку на защиту своих собствен
ных прав. И кто раз видел это, тот,' если он не слеп и не глух, должен 
был понять, какую непобедимую силу представляют объединенные рабо
чие. И теперь не смотрите на то, что мы опять стали на работу. Ведь 
разве же не ясно каждому, у кого бьется в груди рабочее сердце, что это 
не поражение наше, что это лишь передышка и что, может быть, завтра, 
может быть, через месяц, через 3 месяца опять поднимется волна рабо
чего движения, еще более грозная, еще более непобедимая. И уже не с 
верой в убийцу-царя, а лишь с верой в силу своих рук, в силу объеди
ненных рабочих выйдут на улицу десятки тысяч рабочих, выйдут на 
беспощадную борьбу за свободу и правду, пока не завоюют себе лучшую 
жизнь. "Товарищи работницы, вы страдаете больше всех, вас, беззащит
ных, обирает и мастер и подмастерье, вам платят всех меньше, держат 
на работе всех дольше, в вас оскорбляют не только человека, но и жен
щину, вас влекут на позор! Так неужели же вы будете покорно гнуть 
свои головы и терпеть до конца? Поймите же, наконец, что борьба ра
бочих за лучшее будущее не только дело рабочих, но и работниц. При
мыкайте же к нам, становитесь в стройные ряды! Уже близок час воз
мездия и свободы! Идите на ее завоевание и помните, что только тот за
воюет свои права, кто сумеет бороться за них. Сомкнитесь же под зна
менем социал-демократической рабочей партии, и будем идти стойко и 
дружно до окончательной победы. Да здравствует социал-демократиче
ская рабоч[ая] партия! Долой самодержавие! Долой царя!

20 января 1905 г.
Петербургский комитет Российской 

социал-демократической рабочей партии
Биб-ка ИМЭЛС, Ц—36160. Гект.

Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I. стр. 183—184.
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№ 97
1905 г. января 22 *.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«К рабочим и работницам бумагопрядильной мануфактуры Шти
глица» об их бесправном положении, с призывом к революцион

ной борьбе.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ 
БУМАГОПРЯДИЛЬНОЙ МАНУФАКТУРЫ 

ШТИГЛИЦА

Товарищи! Мы переживаем знаменательный момент. Русское само
державие, расшатанное в корень, с одной стороны, неудачной войной с 
Японией, с другой — растущим революционным движением, охватываю
щим все более и более широкие круги .русского общества, испуганно бро
сается из стороны в сторону, то заигрывая с либеральными земцами и 
намекая на возможность каких-то преобразований во внутреннем строе 
государства, то закрывая слишком громко заговорившие об этих же пре
образованиях газеты и устраивая беспощадное избиение рабочих и уча
щейся молодежи, открыто выступивших на улицу со смелым заявлением 
своих требований.

В этот момент крайне близкого к концу напряжения борьбы, когда 
со всех концов России несется грозный клич «долой самодержавие!» и 
громче и сильнее всех выделяется в этом хоре голосов голое сознатель
ных представителей рабочего класса, неподкупного, не способного по са
мому существу своему ни на какие уступки и сделки с защитниками тьмы 
и бесправия, требующего свержения ненавистного строя, как первого, 
необходимого условия для свободной, правомерной борьбы за свой ве
ликий и .светлый идеал — социалистическое будущее,— в этот момент та 
мелкая, повседневная борьба, которую мы уже столько лет ведем на на
ших фабриках, заводах, мастерских, нисколько не ослабела, не потеряла 
своей остроты. Прижимки хозяев и фабрикантов не уменьшились, не 
уменьшилось их стремление вытянуть из рабочего еще один лишний грош, 
еще один неоплаченный час труда, хотя бы с нарушением того жалкого 
подобия охранительных законов, которое мы сумели завоевать даже у 
самодержавного правительства (нормировка рабочего дня, ограничение 
детского труда).

Они уже слышат над своей головой грозный рокот приближающейся 
грозы — его нельзя не слышать,— но вера в свою безнаказанность под 
покровом некогда столь могущественного русского самодержавия еще 
сильна в них.

Вот что, например, нам сообщают о некоторых порядках на бумаго
прядильной мануфактуре Штиглица.

На мануфактуре, между прочим, применяется и детский труд. По за
кону работа детям моложе 15-летнего возраста воспрещается. Фабри
канту это неудобно, но за деньги можно устранить всякие неудобства,

* Датируется по записке и. д. начальника Петербургского охранного отделения 
Гуровича. (См. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 1, л. 14).
12 Документы первой русской революции 277



и вот он прибегает к подкупу волостных правлений, которые показывают 
возраст 12—13-летних детей на 2—3 года больше. Неудобство устранено.

Таким образом, на мануфактуре работают еще совсем слабые дети. 
Что же, облегчены ли хоть чем-нибудь условия их труда сравнительно 
с трудом взрослых? Конечно, нет. Дети меньше всего могут оказать со
противления, меньше всего постоять за свои права. Что же может побу
дить фабриканта облегчить их труд? И они работают дольше и тяжелее 
взрослых. Например, им дается на обед только полчаса и на их же обя
занности лежит чистка машин. Вступиться за права детей наш долг — 
долг взрослых сознательных рабочих.

При поступлении на мануфактуру нового рабочего он обыкновенно 
назначается сначала подручным к какому-нибудь подмастерью и тот
час же устанавливается его очередь для получения самостоятельной ра
боты при машине. Казалось бы, порядок вполне справедливый. На деле 
выходит не то: очередь нарушается самым беззастенчивым образом. Для 

•того, чтобы получить самостоятельную работу, оказывается, надо еще 
дать взятку в 5, 10 и даже 15 руб. своему подмастерью. Иначе так и оста
нешься подручным. Из таких взяточников-подмастерьев особенно просла
вились: Семен Иванов, Гурко и Павел Алексеевич Барков. Если нужно 
приделать к машине червячную или моховичную веревку, то эти подма
стерья просят «бутылочку», в противном же случае веревки не дают, хотя 
ее и полагается давать даром.

При увольнении рабочих с мануфактуры — полный произвол. Рабочий 
Петухов проработал на мануфактуре 10 лет. Однажды мастер увидел у 
него в кармане газету и на этом основании уволил его: политикой, мол, 
занимается. Ив. Ив. Чихачев проработал 29 лет. Сменен за участие в 
стачке. Помощь, получаемая рабочими в случае болезни или их семьями 
по их смерти, самая ничтожная. Рабочий Ларионов умер, проработав на 
мануфактуре 42 года. На его похороны было ассигновано 15 руб., и толь
ко после усиленных настояний его вдовы эта сумма увеличена до 50 руб. 
Работницам при родах не оказывается никакой помощи, тогда как на 
других фабриках в подобных случаях выдают пособия.

А вот уже не прижимки и не обход закона, а прямые преступления: 
некий мастер Седов за время своего пребывания на заводе изнасиловал 
нескольких девушек-работниц. Жертвы гнусного преступления по тем или 
иным причинам молчали (м[ожет] б[ыть], из страха лишиться работы, 
может быть, из чувства стыда). Но когда той же участи подверглась 
жена одного рабочего, дело получило широкую огласку, Мужа й жену 
тотчас же уволили, опасаясь беспорядков, но возмущенные рабочие еди
нодушно потребовали их возвращения и увольнения преступника-мастера. 
Дело дошло до угроз сбросить этого последнего с 5-го этажа. Админи
страция фабрики испугалась и поспешила удовлетворить одно из требо
ваний рабочих, удалив мастера. Но пострадавшая работница и ее муж 
так и не были приняты.

Таковы порядки на мануфактуре, таковы издевательства и насилия 
хозяев, мастеров и подмастерьев над бесправными рабочими и работни
цами. Все это не раз уже вызывало протесты, как единичные, так и об
щие. Однажды протест принял уже форму стачки, с требованием увели
чения заработной платы на 3 копейки с пуда. Прибавка была дана, хотя 
не в той форме, как требовали рабочие (10 коп. на рубль). Но через ме
сяц плата опять была понижена до прежнего уровня.

Товарищи! Наша партия есть партия борьбы, великой борьбы рабочего 
класса за свой идеал — социалистическое будущее. Борьба эта долгая, 
суровая, беспощадная. Но помните, что каждый шаг на этом пути при
ближает нас к заветному идеалу. Нам трудно бороться, трудно главным 
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образом потому, что у нас нет свободы, потому что в этой борьбе у нас 
связаны руки. Развяжет же их только падение царского самодержавия 
и созыв Учредительного собрания, в котором должны быть представлены 
на равных правах все классы и слои русского народа. Тогда через своих 
непосредственно выбранных нами представителей мы будем перед всей 
страной защищать и отстаивать интересы рабочего класса. Но не будем 
забывать, что и до тех пор каждый день, почти каждый час нашей жизни 
требует от нас активного выступления, активной борьбы. На все притес
нения и прижимки хозяев, на все беззакония и зверства самодержавного 
правительства мы должны дать свой ответ — ответ единого и сильного 
своим единством рабочего класса, сплоченного под красным знаменем 
Российской социал-демократической рабочей партии.

Итак, на борьбу, товарищи!
Долой притеснение и гнет!
Долой самодержавие!
Мы требуем созыва Учредительного собрания на основании всеобщего, 

прямого, равного и тайного избирательного права.
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия! 
Январь 1905 г.

Петербургский комитет РСДРП

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2389. Фотокопия.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. I, стр. 188—190.

№ 98
1905 г. января 25.— Записка и. д. начальника Петербургского 
охранного отделения М. И. Гуровича директору Департамента 
полиции И. А. Лопухину об усилении стачечного движения 

в Детербурге.
Совершенно секретно

В дополнение к представлению от сего числа за № 61 45 докладываю 
вашему превосходительству, что вчера около 4 часов дня в котельной 
мастерской Обуховского завода рабочие, в числе до 500 чел., прекратили 
работы и потребовали увеличения расценков. Их требование было удо
влетворено, и рабочие приступили вновь к работам. Эта частичная заба
стовка была одним из проявлений общего брожения, существующего на 
всем заводе.

На Нфском судостроительном и механическом заводе в пароходо
механической мастерской сегодня происходило обсуждение вопроса о но
вой забастовке.

Судя по результату обсуждения, забастовка может возникнуть завтра, 
причем, если прекратятся работы в названной мастерской, то забастовка 
распространится и на весь зарод. Главной причиной недовольства служит 
то, что на названном заводе ни одно из требований, предъявленных рабо
чими, не удовлетворено, тогда как на некоторых заводах требования рабо
чих в большей или меньшей степени удовлетворены. Нынешние требова
ния сводятся к следующему: сокращение рабочего дня, увеличение зара
ботной платы и уплата за забастовочные дни. Кроме того, рабочие потре
бовали прекращения производимого с них вычета в пользу раненых, ка
ковое требование уже удовлетворено.
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На Путиловском заводе сегодня прекратили работу рабочие пушеч
ной мастерской в числе до 1000 чел. По имеющимся сведениям, завтра 
они явятся на завод, но к работам приступят в том лишь случае, если 
будет исполнено их требование ввести 8-часовой рабочий день.

В главных мастерских С.-Петербурго-Варшавской жел(езной) дороги 
также заметно сильное брожение, вызываемое тем же обстоятельством, 
что и на Невском заводе, т. е. что ни одно требование рабочих из числа 
заявленных ими до 9 января не удовлетворено. В мастерских идет общее 
обсуждение вопроса о новой стачке. Вчера вечером в глухом месте, близ 
железнодорожного пути, был избит рабочий названных мастерских Эн- 
берг, ездивший в качестве депутата в Царское село; виновные неизвестны.

Другой случай избиения был вчера же на Таракановском мосту; там 
был избит мастер небольшой слесарной мастерской, который хотя и знает 
рабочих, избивавших его, но боится их указать, опасаясь мести. Сегодня 
этот мастер отказался от работ.

Кроме того, сегодня прекратили после обеда работу 1000 * рабочих 
ткацкой фабрики Воронина (на Резвом Острове), предъявив общие тре
бования — о введении 8-часового рабочего дня, увеличении расценков и 
улучшении качества пряжи.

Общее настроение рабочих в настоящее время надо признать неспо
койным, так как рабочие крайне возбуждены тем, что ни одно из требо
ваний экономического характера не удовлетворено полностью.

Революционные организации в настоящее время прилагают все уси
лия, чтобы соорганизоваться и запастись оружием, предполагая, в случае 
возникновения беспорядков, воспользоваться им.

За начальника отделения М. И. Гурович

Резолюция: Внести в отдельную записку сегодня, предварительно 
удостоверившись о положении дела на тех заводах, которые собирались 
забастовать сегодня. 26/1.

ЦГИАМ, ф. ДП, QO, 1905 г.. д. 4, ч. 1, т. 2. лл. 127—128. Подлинник.

№ 99
1905 г. января 25.— Записка Министерства юстиции о ходе 

стачечного движения в Петербурге.

24-го сего января в час пополудни забастовали рабочие, в числе 
2600 чел., на Вагоностроительном заводе, расположенном в пределах 1-го 
участка Нарвской части, предъявив администрации завода различные тре
бования и в числе их — выдачу заработной платы за «прогульные» дни 
во время первой забастовки рабочих. Сего числа работы не возобновля
лись. Беспорядков не было. Администрацией вывешено объявление, что 
если рабочие до 28 января не приступят к работе, они подвергнутся уволь
нению.

Вчера вторая смена рабочих гильзового отдела Патронного завода в 
числе 602 чел., явившись в 6 часов, вечера на работы, около 9 часов поки
нула мастерские и, собравшись во дворе, предъявила вышедшему к ним 
начальнику завода ген.-майору Шепелеву требования об отмене обыска

* Цифра вписана в текст от руки карандашом. 
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рабочих при входе на завод, об увеличении заработной платы чернора
бочим до 1 руб. в день и увольнении нескольких мастеров. Первое тре
бование рабочих было удовлетворено. Вслед за тем забастовавшие спо
койно разошлись. Сего числа работы в названном отделе не прерывались;

Сего же числа, около 11 часов утра, рабочие мануфактуры Воронина, 
расположенной в районе 3-го участка Нарвской части, прекратили рабо
ты и, собравшись перед конторой, предъявили директору фабрики тре
бование о выдаче им платы за «прогульные» дни, хотя бы в половинном 
размере. После продолжительных переговоров, окончившихся около 7 ча
сов вечера, директор обещал рабочим доложить домогательство их прав
лению мануфактуры и сообщить им решение последнего завтра к 4 ча
сам пополудни. Рабочие, попросив освободить их от работ до назначен
ного часа, спокойно разошлись. Порядок ничем нарушен не был.

На забастовавшем несколько дней тому назад машиностроительном 
заводе Лесснера работы вчера возобновились.
. Января 25 дня 1905 г.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 32. Подлинник.

№ 100
1905 г. января 26.— Записка и. д. начальника Петербургского 
охранного отделения М. И. Гуровича директору Департамента по
лиции А. А. Лопухину о ходе стачечного движения в Петербурге.

Совершенно секретно.

Сего числа на Путиловском заводе рабочие старой и новой механиче
ских мастерских и часть рабочих пушечной и вагонной оставили работу 
за 2 часа {до свистка, т. е. вместо 6 часов вечера в 4 часа. Остальные 
мастерские окончили работу своевременно. Ночная смена вышла на ра
боту.

Директор Путиловского завода Смирнов сегодня объяснялся с рабо
чими пушечной мастерской по поводу предъявленных ими требований о 
введении 8-часового рабочего дня, увеличении расценков и образовании 
особой комиссии, которая назначала бы цены и устраняла посредниче
ство третьих лиц, живущих за счет рабочих. Директор согласился на вы
полнение третьего требования, заявив, что решение в пользу рабочих по 
двум первым от него не зависит.

Ткацкая фабрика Воронина, что на Резвом Острове, днем не рабо
тала. Ночная мужская смена вышла на работу. Рабочие просят только 
уплатить им за время стачки, что сделали уже некоторые фабрйки и за
воды, но администрация категорически отказывается.

Варшавские мастерские сегодня не работали, предъявив требования 
о введении восьмичасового рабочего дня и уплате за время стачки. Есть 
предположение, что завтра работы возобновятся.

Вагоностроительный завод (бывш. Речкина) сегодня не работал. Есть 
предположение, что работы возобновятся 28-го сего января, если завтра 
переговоры примут более благоприятный оборот для рабочих, настаиваю
щих главным образом на уплате за время первой стачки46.

Сегодня на Невском судостроительном заводе (бывш. Семянникова) 
замечалось волнение. Сильнее других волнуется пароходо-механическая 
мастерская
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Сегодня же, по полученным поздно вечером сведениям, стало заметно 
некоторое волнение среди рабочих Обуховского сталелитейного завода, 
на котором можно опасаться возникновения стачки, особенно в случае 
остановки работ на соседнем Невском заводе.

Об изложенном докладываю вашему превосходительству.

За начальника отделения М. И. Гурович
Резолюции: 1. В отдельную записку сего дня, 27. Вечером вчера у 

меня были сведения, что работы возобновились. Надо спросить по телефону, 
как обстоит дело сегодня, и эти сведения также внести в отдельную записку 
сегодня 27/1.

2. Немедленно исполнить. 28/1.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 129. Подлинник.

№ 101
1905 г. января 27.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Петербургской губ. С. П. Чижова губернатору А. Д. Зиновьеву 

о стачках рабочих в г. Нарве.

Имею честь представить при сем вашему превосходительству выдерж
ки из донесений фабричного инспектора 14-го участка о забастовках в 
г. Нарве.

I. 17-го сего января, в 9 час. утра (после завтрака), ткачи Нарвской 
льнопрядильной мануфактуры отказались продолжать работу. Отказ 
ткачей от продолжения работ распространился и на другие отделения 
фабрики.

Некоторые из отделений мануфактуры, повидимому, вынуждены были 
прекратить работу по требованию рабочих из забастовавших отделений.

Пять мастеров были удалены рабочими из фабрики.
Прислать выборных для переговоров рабочие отказались; но в льня

ном ткацком отделении были написаны и переданы инспектору следую
щие требования рабочих:

1. Общее повышение заработка; минимальный заработок мужчин дол
жен быть не ниже 90 коп., а женщин — 75 коп. в день.

2. Отказать от работы и наложить на рабочего штраф может только 
контора, но не мастер.

3. За беременными работницами должны оставаться их места в тече
ние 3 месяцев со дня прекращения работы.

4. Фабричная квартира в случае смерти мужа — работника — долж
на оставаться за его вдовой с семьей, если вдова работает на фаб
рике.

5. Ткачихи не должны переносить тяжелых кусков готовых изделий, 
весом до 2 пуд.

6. Ткачи не должны отвечать за брак товара, происходящий от недо
статков самой пряжи, как то: черные нитки, толстые шишки и узлы.

7. Без уважительной причины рабочий не может быть рассчитан.
Означенные требования сопровождались заявлением рабочих, что они 

к работе не приступят до удовлетворения этих требований.
Уговоры, как до обеда так и после обеда, приступить к работе успеха 

не имели.
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В 3*/2 часа, после обеда, сами рабочие дали гудок и ушли из фабрики.
Директора мануф [акту] ры отказались удовлетворить заявленные рабо

чими требования, а потому решено было на другой день фабрику не пу
скать в ход.

Вечером 17-го же января было выставлено следующее объявление:
«Работы на льнопрядильной мануф [акту] ре приостановлены вслед

ствие отказа рабочих производить таковые».
В дальнейшем директора мануф [акту] ры были озабочены лишь тем, 

чтобы как можно скорее удалить заподозренных ими в агитации рабочих.
21 января директора пришли к решению рассчитать немедленно, с 

уплатой за 2 недели вперед, 19 намеченных рабочих и после этого на 
другой день в 9 час. утра приступить к работам, сначала в льняном отде
лении (старая фабрика), а после обеда во всех остальных отделах ма
нуф [акту] ры. Во исполнение означенного решения было выставлено объ
явление от имени директора-распорядителя, приглашавшее рабочих при
ступить к работе 22-го, в 9 час. утра, «на прежних условиях».

22 января начались работы, согласно выставленному объявлению, 
сначала в льняном отделении (старая фабрика), а после обеда в джуто
вом и вообще во всех отделениях мануф [акту] ры.

За все время бездействия мануф [акту] ры буйства, порчи фабричного 
имущества или вызывающего поведения со стороны рабочих не было.

Всего на мануф [акту] ре рабочих обоего пола 2068, из коих: мужчин — 
716, женщин — 981, подростков — 297, малолетних — 74.

В забастовке принимали участие 1835 [чел.], из коих: мужч[ин] — 
483, женщ[ин] —981, подростков] —297, малолетн[их] —74.

Не участвовали в забастовке только слесаря и дворовые рабочие, в 
количестве 233 чел.

Продолжалась забастовка 5 дней.
Работы начались на прежних условиях и правилах.
Активного вмешательства со стороны прокурорского надзора, поли

ции и войска не было.
Если не считаться с известным настроением рабочих масс в первую 

половину января текущ[его] года, то причину забастовки на Нарвской 
льнопрядильной мануф [акту] ре следует видеть главным образом в же
лании рабочих улучшить свои заработки.

Заработки рабочих мануф [акту] ры очень скромны, и во всяком слу
чае, ниже тех, которые существуют на соседней Кренгольмской ману- 
ф [акту] ре.

Много недовольства у рабочих вызывает также отказ от работы без 
уважительных причин. Существует предубеждение и против мастеров- 
иностранцев. •

По 25 января включительно управление мануф [акту] ры рассчитало, 
с уплатой за 2 недели вперед, 27 рабочих. Половина этих рабочих 25-го 
с [его] января была у участкового инспектора и выражала свое негодо
вание на незаконность расчетов без уважительных причин. Никакие объ
яснения со стороны инспектора рабочих не удовлетворили. Все они обе
щали жаловаться как на управление мануф [акту] ры, так, кажется, и на 
инспектора.

Особенно настойчиво указывали означенные рабочие, что «государь 
простил всех рабочих в Петербурге все ранее рассчитанные рабочие 
приняты обратно на свои места, а до Нарвы царская милость не до
шла» *.

* Имеется в виду речь Николая 11 к «депутации рабочих» 19 января. (См. ЦГИАМ, 
ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 95).
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25 января инспектор снова посетил мануф [акту] ру и убедительно про
сел заведывающего не рассчитывать рабочих.

II. В течение нескольких часов 18-го сего января на Нарвской сукон
ной мануф [акту] ре не работали в суровочном отделении 117 работниц. 
В означенном отделении заняты исключительно женщины. Все они жа
ловались на очень низкие расценки, а потому — плохие заработки. Так
же указывали на то, что перетаскивание тяжелых кусков сукна из ма
стерской на повозке (вниз) производится ими, самими работницами, и 
крайце тяжело для них.

Эти заявления работниц означенного отделения следует признать 
вполне основательными, с чем согласились и директора суконной ману
фактуры, хотя по отношению только части работниц, пообещавши этой 
части сделать прибавку на расценок по рассмотрении оного.

В тот же день я был приглашен рабочими валяльного отделения 
(45 чел,). Рабочие этого, отделения указывали на то, что число рабочих в 
отделении. уменьшилось, а количество работы увеличилось: на каждого 
рабочего приходится теперь больше машин, чем раньше было.
- Добавить рабочих в отделение управление мануф [акту] ры отказалось.

Сегодня рассчитан один рабочий из валяльного отделения, его жена 
из ткацкого отделения — оба работали по 22 года в мануф [акту] ре, и 
также рассчитаны еще 2 рабочих из разных отделений. Всего сегодня 
увалены, с уплатой за 2 недели, 4 рабочих.

Все они были с жалобой. Особенно обижены означенные муж и жена, 
работавшие на суконной мануфактуре по 22 года и оба в настоящее 
время больные.

Старший фабричный инспектор 
С.-Петербургской губернии С. Чижов 
Делопроизводитель [подпись неразборчива]

ГНАЛО, ф. Канц. СПб. губ., on. 1. д. ПО. лл- SO—32. Подлинник.

№ 102
1905 г. января 28.— Записка и. д. начальника Петербургского 
охранного отделения М. И. Гуровича директору Департамента по
лиции А. А. Лопухину о ходе стачек на предприятиях^ Петербурге 
и о принятых властями репрессивных мерах по отношению к ста

чечникам.

Совершенно секретно

Докладываю вашему превосходительству нижеследующие сведения о> 
ходе забастовки заводов и фабрик столицы за сегодняшний день.

Забастовка началась с утра на Путиловском заводе, где рабочие че
рез час после начала работ, по почину рабочих механической мастер
ской, прекратили работы на всем заводе.

После сего забастовавшие рабочие направились более или менее зна
чительными толпами прекращать работы на других заводах и фабриках, 
причем по приходе обращались к рабочим с требованием немедленно 
прекратить работу, угрожая в противном случае избиением. Таким обра
зом были остановлены: в районе Петергофского участка — фабрика искус
ственной шерсти Шульца (до 250 рабочих), Сестрорецкий чугунолитей
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ный завод (до 2000* чел.), механический завод Тильман (до 300 .чел.):, 
завод Артур-Коппель (около 300 чел.), Триумфальная бумагопрядильн 
ная мануфактура (до 300 чел.), отделение Вагоностроительного завода 
(до 180 чел.), шоколадная фабрика принцессы Ольденбургской (до 
700 чей.), фонарный завод Бельгийского общества (до 100 чел.) и часть 
Тентелевского химического завода; и в районе 2-го участка Нарвской ча
сти — шерстопрядильная фабрика Буштиса (до 200 чел.) и фабрика 
жестяных изделий Кока и Бирмана (до 100 чел.), причем на последней 
из названных фабрик по уходе путиловцев рабочие вернулись на фабри
ку и продолжали работы.

Остановка перечисленных заводов и фабрик насилиями не сопровож
далась, хотя угрозы избиением были.

На завод Речкина в 8 час. утра прибыл для увещания рабочих по
лицеймейстер 2-го отделения, но убедить рабочих приступить к работам 
ему не удалось, и по отъезде его рабочие, получив сведения о забастовке 
Путиловского завода, пошли толпою свыше 1000 чел. по направлению 
к Путиловскому заводу. Около 11 часов утра эта толпа встретилась близ 
полотна Путиловской железнодорожной ветки с толпою в несколько тысяч 
рабочих Путиловского завода, и, спустя некоторое время, рабочие раз
бились на несколько отдельных, групп, из которых самая многочисленная, 
до 1000 чел., направилась по Забалканскому проспекту, где против За
ставской улицы была рассеяна нарядом полиции. Другая группа напра
вилась к фабрике Товарищества механического производства обуви, где 
встретила бранью и насмешками рабочих этой фабрики, выходивших в то 
время на обед, ввиду чего рабочие этой фабрики, вернувшись после обе
да на фабрику, просили администрацию окончить сегодня работы ранее 
обыкновенного, чтобы путиловцы не могли подкараулить их выхода с фаб
рики и избить.

В 4 часа дня забастовали рабочие С.-Петербургского казенного порта 
в числе до 2000 чел., причем причиной прекращения работ они выста
вили отказ администрации уплатить полностью за забастовочные дни, 
тогда как администрация предлагает уплатить им лишь половинную 
плату.

В десятом часу вечера отказалась приступись к работам ночная смена 
на ткацкой фабрике Чешера.

На забастовавшей вчера ситценабивной фабрике Воронина работы не 
возобновлялись, и сегодня администрацией вывешено объявление, при
глашающее рабочих, которые не пожелают 29 января приступить к рабо
там, получить расчет.

Кроме того, получены сведения, что в главных вагонных мастерских 
Александровского механического завода идет агитация за забастовку.

К сему присовокупляю, что, по распоряжению г. генерал-губернатора, 
на завтрашнее число приняты особые меры к охранению в столице по
рядка и спокойствия, заключающиеся в следующем: на забастовавшие 
заводы, а также на те заводы, где настроение рабочих представляется 
сомнительным, будут поставлены войсковые части для предупреждения 
могущих быть попыток к порче машин; в распоряжении гг. полицеймей
стеров будут находиться войсковые части, которые останутся в казармах 
в полной готовности к выступлению по первому требованию; Охранным 
отделением сделаны распоряжения об аресте, на предмет высылки из сто
лицы, наиболее выдающихся сотрудников священника Гапона и заме
ченных в подстрекательстве к забастовке рабочих, список каковым лицам 
будет представлен вашему превожодительству дополнительно, и, наконец,

В подлиннике ошибочно указано: до 200 чел. 
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распоряжением сыскной полиции в ночь на завтра будут арестованы все 
беспаспортные и проживающие в столице без прописки лица.

За начальника отделения М. И. Гурович
Резолюция: Ожидаю дальнейших сообщений. *

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, лл. 2—3. Подлинник.

№ 103

1905 г. января 28.— Письмо петербургского ген-губернатора 
Д. Ф. Трепова министру внутренних дел А. Г. Булыгину о необхо
димости издания циркуляра, запрещающего печатать в газетах 

сведения о стачках.

Милостивый государь,
Александр Григорьевич!

Принимая во внимание, что в настоящее время на фабриках и заво
дах г. С.-Петербурга среди рабочих вновь началось движение в пользу 
стачек и забастовок, а в столичных газетах продолжают появляться 
статьи и заметки, имеющие характер зажигательный и полемический по 
рабочему вопросу, я вынужден обратиться к вашему высокопревосходи
тельству с покорнейшей просьбой о немедленном издании циркуляра 
гг. редакторам периодических изданий — не помещать впредь подобных 
статей и заметок, не допуская вместе с тем никаких суждений и перепе
чаток из газет провинциальных и заграничных по рабочему вопросу.

При настоящем письме имею честь приложить газеты от 28 янв. с. г. 
с отмеченными статьями: «Наша жизнь», № 73, «Русь», № 24, и «Наши 
дни», № 31 *.

Прошу принять, ваше высокопревосходительство, уверения в полном 
моем почтении и совершенной преданности.

ЦГИАЛ, ф. Канц. СПб. ген.-губ., 3 дел-во, оп. 3 (1412), д. 1, ч. 1, л. 1. Отпуск. 
«Красный архив», 1925 г., тт. XI—XII, стр. 451.

№ 104

1905 г. января 28.— Записка Министерства юстиции о возобнов
лении стачек на некоторых предприятиях в Петербурге.

Сего числа забастовало несколько заводов.
Рабочие Путиловского завода, явившись по обыкновению к 7 часам 

утра на работы, через полчаса начали покидать мастерские, разбив в не
которых из них стекла, и затем, выйдя на улицу, стали обходить отдель
ными толпами расположенные в Петергофском участке заводы, причем

• Указанные номера газет находятся в деле (лл. 2—5). 
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19 из числа последних, в частности Триумфальная бумагопрядильная ма
нуфактура, чугунолитейный завод Александрова, шоколадная фабрика 
принцессы Ольденбургской, газовый завод «Пинш и К0», мыловаренные 
заводы Граната и Архипова, электротехнический завод Глебова, были 
принуждены прекратить работы. Попытки забастовщиков прервать заня
тия на Петергофском химическом заводе и Екатерингофской бумагопря
дильной мануфактуре успеха не имели. Порядок охранялся нарядами по
лиции и жандармов, а также эскадроном конного полка, ротой Измай
ловского полка и сотней уральцев. Директором Путиловского завода 
вывешено объявление о закрытии завода на неопределенное время.

Около 11 часов утра толпа рабочих с вышеупомянутого завода, в ко
личестве 300 чел., появилась в районе 2-го участка Нарвской части, наме
реваясь добиться прекращения работ на расположенных в пределах на
званного участка фабриках, и в частности на фабрике Товарищества 
резиновой мануфактуры, но при появлении на Лейхтенбергской улице, 
где забастовщики заставили прекратить работы на заводе искусственной 
шерсти Буша, толпа была остановлена отрезавшими ей дальнейшее дви
жение нарядами полиции, которой удалось рассеять толпу и заставить 
ее повернуть обратно еще до прибытия вызванных для поддержания по
рядка эскадрона конного полка и роты Измайловского полка.

Сего числа прекратились также работы на ситценабивной фабрике 
Воронина, расположенной в пределах Суворовского участка, вследствие 
неудовлетворения требования рабочих об уплате им денег за прогульные 
дни во время первой забастовки, а в 4 часа пополудни — на фабрике 
Механического производства обуви.

Забастовка на Вагоностроительном заводе продолжается. Ввиду непре- 
кращения ее рабочие, согласно заранее вывешенному объявлению дирек
ции завода, подлежат завтра увольнению.

Сего же числа, после панихиды в Казанском соборе по скончавшемся 
год тому назад писателе Михайловском, присутствовавшие на ней сту
денты и курсистки, в числе до 800 чел., направились было к Невскому 
проспекту, причем стали раздаваться отдельные голоса, запевшие «Gau
deamus», но, дойдя до Казанского моста, были тотчас же рассеяны на
рядом полиции, после чего порядок на Невском проспекте ничем более 
нарушаем не был.

Января 28 дня 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, лл. 33—34. Подлинник.

№ 105
1905 г. января не ранее 28*.— Сообщение Канцелярии петербург
ского губернатора, градоначальнику В. А. Дедюлину о стачке на 
адмиралтейских Ижорских заводах и о вызове воинской команды 

для предупреждения стачки на фабрике Паллизена.

27-го сего января, около 2 часов дня, работы на адмиралтейских 
Ижорских заводах и в п[осаде] Колпино прекращены. Причины, вызвав
шие прекращение, следующие: 25 января в Морском министерстве со
стоялось под председательством начальника Главного управления кораб-

* Датируется по содержанию документа.
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лестроения и снабжений ген.-лейтенанта Любимова совещание, на кото
ром было постановлено, чтобы рабочие отнюдь не кончали работ ранее 
определенного времени47; в случае же неповиновения рабочих, таковые 
должны быть рассчитаны. 27-го сего января в трубном отделении рабочие 
не захотели продолжать работать до установленного времени, ввиду чего 
им предложен был расчет; рабочие остальных отделений, узнав об этом, 
самовольно прекратили работы. Для поддержания порядка вызвана воин
ская команда (27 января 2 роты 1-го стрелкового батальона и сего числа 
2 роты Павловского полка). 28 января работы не возобновились, наруж
ный порядок не нарушался; производится расчет рабочих и выдача денег 
из рабочего фонда. Для предупреждения забастовки на писчебумажной 
фабрике Паллизена в дер. Корчмино Шлиссельбургского уезда вызвана 
воинская команда.

Об изложенном Канцелярия губернатора, по приказанию генерал- 
губернатора, имеет честь сообщить.

Правитель канцелярии (подпись)
Помета: Для доклада генерал-губернатору. Сведения за 28 января.

ГИАЛО, ф. Канц, СПб. губ. cm. 1, д. 170, л. 1. Отпуск.

№ 106

1905 г. января 29.— Записка и. д. начальника Петербургского 
охранного отделения М. И. Гуровича директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о ходе стачечного движения в Петер

бурге.
Совершенно секретно

Докладываю вашему превосходительству, что сего числа в районе 
Петергофского участка рабочие не работали: на Путиловском заводе 
(12 000 чел.), в отделении вагоностроительной мастерской (200 чел.), в 
электротехнической мастерской Глебова (200 чел.), на чугунолитейном 
заводе Форсбома (70 чел.) и на механическом заводе Иванова (60 чел).

На с.-петербургском Вагоностроительном заводе (за Московской заста
вой) рабочих сегодня рассчитывали. На фабриках Буша и Тиса рабочие 
не работают, повидимому, из боязни насилия со стороны рабочих Пути
ловского завода.

Чугунолитейный завод Лангензипена на Петербургской стороне (рабо
чих 650 чел.) прекратил сегодня работы вместо 2 часов дня в 11 часов 
утра.

В районах Суворовского, Полюстровского, Шлиссельбургского участ
ков, в Варшавских мастерских, на фабрике Механического производства 
обуви и на Франко-русском заводе (бывш. Берда) работы продолжаются^.

На Судостроительном заводе, на Галерном острове администрацией 
обещано рабочим уплатить за все прогульные дни и рабочие продолжают 
работать.

По имеющимся агентурным сведениям, в настоящее время замечается 
сильнейшее озлобление среда путиловцев против директора завода, и хо
дят слухи, не вполне проверенные, но, судя по настроению рабочих, 
небезосновательные, что Смирнова хотят убить.

Вместе с тем пугиловцы решили просить поддержки у прочих заводов 
и фабрик и сегодня на сходке за Путиловским мостом выбрали депутатом 
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некоего рабочего Образцова, который должен завтра поехать на Василь
евский Остров к рабочим выяснить настроение их и просить поддержки. 
К выяснению и задержанию Образцова приняты меры.

Местный социал-демократический комитет в настоящее время начи
нает интересоваться стачкой и поручил одному лицу ознакомиться с на
строением рабочих. Комитет решил поддержать стачку только в случае, 
если все заводы и фабрики склонны забастовать.

Общее настроение рабочих, судя по совокупности полученных аген
турных данных, крайне возбужденное неопределенностью положения48.

За начальника отделения М. И. Гурович

Помета: в отдельн(ую] записку завтра. 30/1.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3. л. 13. Подлинник.

№ 107

1905 г. января 31.— Записка и. д. начальника Петербургского 
охранного отделения М. И. Гуровича директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину о продолжающихся стачках рабочих в 

Петербурге.
Совершенно секретно

Докладываю вашему превосходительству, что сего числа не работали 
следующие фабрики и заводы: Путиловский завод (12 000 чел.), механи
ческий завод Тильманса (300 чел.), шерстопрядильная фабрика Буш-Тиса 
(200 чел.), ситценабивная фабрика Леонтьевых (600 чел.), ткацкая фаб
рика Чешера (1300 чел.), столярная фабрика Платонова (100 чел.); по
следняя — вследствие требования рабочих сократить рабочие часы: вместо 
10—9; слесарно-механический завод Паля (60 чел.), рабочие коего также 
требовали сокращения рабочих часов и увеличения заработной платы, 
и на Франко-русском заводе (бывш. Берда), где рабочие прекратили ра
боты вместо 6 часов вечера в 4 ч. 30 мин., вводя таким образом самоволь
но 8-часовой рабочий день. Сегодня же им было объявлено заводом, что 
•если они не хотят работать попрежнему, т. е. 10 час., то чтобы завтра, 
1 февраля, на работы не выходили, и что 5 февраля они все будут рас

считаны.
Сего числа приступили к работам: чугунолитейный завод Лангензйпе- 

на, отделение вагоностроительной мастерской (за Московской заставой), 
электротехническая мастерская Глебова, чугунолитейный завод Форсбома 
и механический завод Иванова.

Сегодня около 10 часов утра рабочие снарядной мастерской Обухов
ского завода, всего около 80 чел., ворвались в молотобойную мастерскую 
того же завода с криками: «Бросай работу», но молотобойцы выгнали их 
из своей мастерской и продолжали работы; буяны, не найдя себе под
держки, вернулись в свою мастерскую и продолжали работы до конца 
ДНЯ.

Сегодня на Путиловском заводе директором Смирновым вывешено 
представляемое при сем объявление *, приглашающее рабочих возобно
вить работы с 1 февраля.

♦ Объявление не публикуется, так как не содержит новых сведений о стачке. 
■См. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 1, т. 3, л: 25.

189



По агентурным сведениям, одна часть рабочих намеревается завтра 
приступить к работам, но большая часть этого не желает и хочет придти 
на завод, чтобы отвлечь от работ и согласных возобновить таковые.

По тем же сведениям, рабочие Путиловского завода отнеслись к объ
явлению директора несочувственно, так как почему-то предполагают, 
что это объявление является ловушкой и что если рабочие станут рабо
тать, то никаких уступок в их пользу администрация не сделает*.

За начальника отделения М. И. Гурович
31 января 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 23. Подлинник.

№ 108

1905 г. конец января **.— Требование рабочих адмиралтейских 
Ижорских заводов.

Мы, рабочие всех мастерских адмиралтейских Ижорских заводов, 
пришли к такому убеждению, Что при нынешних условиях работать 
крайне тягостно; это заставило нас выразить те наболевшие вопросы, ко
торые являются теперь насущной потребностью. Для выяснения этих 
вопросов мы считаем долгом постановить нижеследующие условия:

1) Личность депутатов должна быть неприкосновенна и впоследствии 
отнюдь не увольнять их из завода.

2) Отмена обыска.
3) 8-часовой рабочий день.
4) Учреждение постоянной комиссии из выборных рабочих, которая 

совместно с заводской администрацией разбирает все претензии отдель
ных рабочих.

5) Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с постановле
ния этой комиссии. Уничтожение трехмесячного срока для 
вновь поступления в завод***.

6) Плата чернорабочего должна быть не менее одного рубля (1 руб.) 
в день.

7) Неограниченность заработка на сдельных работах и повышение 
заработка на 40% .

8) Выдача жалованья два раза в месяц***, по мастер
ским, в рабочее время.

9) Учредить ремесленное училище и построить удобные казенные 
квартиры рабочим.

10) Увеличить оплату сверхурочного рабочего вре
мени в Р/г раза (согл. на основ, ст. 98 договора о найме} 
и **** уплатить за 4’/г Дня второй забастовки 49.

* Общие сведения о числе предприятий, охваченных стачками в Петербурге, и 
количестве участников их за январь, см. док. № 441.

♦* Датировано по смежным документам дела.
*** Слова уничтожение... в завод, а также выдача жалованья два раза в месяц 

подчеркнуты в тексте и против них на полях написано: подчеркнутое исполнено.
**** Слова увеличить оплату... о найме подчеркнуты в тексте и на полях напи

сано: подчеркнутое исполняется.

190



11 ) Немедленное освобождение всех арестованных наших товарищей 
рабочих и впредь оградить всех, а если столь печальные явления будут 
повторяться, то мы, рабочие, за дальнейший ход дела не ручаемся.

12) Необязательное участие в сберегательно-вспомогательной кассе 
и неприкосновенность кассовых вкладов, т. е. ими не должны покрываться 
никакие долги вкладчика.

13) Безусловно вежливое обращение заводской администрации без 
исключения со всеми рабочими и уничтожение позорного для рабочего 
обхождения с ним на «ты» *.

14) Для успешной и правильной работы подмастерья и браковщики 
должны быть знающими свое дело, а брак не по вине рабочих должен 
оплачиваться сполна **.

15) Если у мастеровых, работающих по условию, будет проработок, 
то им выдавать цеховую плату сполна.

16) Отмена штрафов за 5-мин. опоздание, а впуск рабочих 8‘/г часов 
утра с вычетом ‘А дня.

17) По приготовительным мастерским оплачивать по черному весу.
В металлургических мастерских во время холодных работ платить 

такую плату, как и по горячему.
Машинисты и кочегары должны быть на окладном жалованьи, а не 

на общих условиях.
18) Расценки старых изделий должны быть пересмотрены с 1900 г., 

а расценка новых изделий, после испытания, должна устанавливаться 
мастером по добровольному соглашению [с] выборными рабочими из 
мастерской, обязательно [в соответствии] с расценкою за 1900 год.

19) Введение 3-сменной работы в железоделательном отделе при этом 
не должно влиять на величину заработка.

20) Уничтожение увольнения «без права поступления» и разрешение 
свободного поступления в завод лицам, уволенным «без права поступле
ния», и лиц[ам], подвергшимся административной высылке.

21) Уничтожение предельного возраста и перевод молодых негодных 
и старых рабочих на легкие работы, а заменить это пенсией.

22) Принимать больных неувечных рабочих в больницу до вылечения 
их и платить им 2/з цеховой платы.

Бесплатный отпуск лекарств из заводской больницы и обязательная 
врачебная помощь на дому, причем врач должен явиться к больному 
не позднее часу с вызова.

Завести санитарную карету для подачи первой помощи, родовспомо
гательный приют и постоянное дежурство врача.

Улучшить также и санитарные условия мастерских, как то: вентиля
ция, раковины для умывания рук и кубы для кипятку.

При всем этом вежливое обращение докторов, фельдшеров и т. п.
23) Администрация заводов не должна прибегать к обычным уловкам, 

обещаниям, которые потом не выполнялись, и не прибегать к содействию 
полиции.

При неисполнении сих справедливых и необходимых для человече
ского существования требований рабочие не ручаются за могущие воз
никнуть последствия.

24) Рабочие солидарны всем требованиям и других рабочих с.-петер
бургских заводов.

25) Цеховую плату увеличить на 40%.
ГИАЛО, ф. Адмиралтейские Ижорские заводы, on. 1, д. 3437, св. 408, лл. 17—18. Копия.

* Против п. 13 на поле написано: чюполяено. 
** Против п. 14 написано: 'исполняется.
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№ 109
1905 г. январь.— Листовка Петербургского комитета РСДРП 
«Ко всем рабочим Обуховского завода» по поводу неудовлетво
рения требований рабочих администрацией, с призывом продол

жать революционную борьбу под знаменем РСДРП.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ОБУХОВСКОГО ЗАВОДА 

. Товарищи! Голод и нужда заставили нас прекратить нашу стачку и 
.стать на работу, не добившись удовлетворения ни одного из наших тре
бований.

Правда, нам было официально обещано правительством, что немед
ленно будут приняты меры к облегчению нашей участи, но мы уже знаем 
дену этим обещаниям. Мы им не верим и не можем верить.

Посмотрим, как теперь, сейчас же вслед за лживым правительствен
ным заявлением, относятся хозяева и администрация к нашим требова
ниям и выяснению наших, нужд.

Вскоре после возобновления работы на нашем заводе у нас, есте
ственно, явилась мысль узнать, что же предполагается сделать для нас, 
.какие из наших требований будут признаны выполнимыми. Вести пере
говоры об этом с администрацией завода удобнее всего, конечно, через 
избранных нами депутатов. О выборе таких депутатов заговорили прежде 
всего в пушечной мастерской и стали намечать депутатов. Но здесь вдруг 
выступил мастер и заявил, что он не может допустить посылки депутации, 
не зная ее целц. Ему сказали, что депутация выбирается «для выяснения 
наших нужд». Но он и это объяснение нашел недостаточно благонадеж
ным и продолжал противиться. Наконец, дело было кое-как улажено, и 
приступили к выбору депутатов. Рабочие хотели выбрать одного, но на
чальник завода потребовал, чтобы было выбрано 5 чел., из которых уже 
сам наметил одного, наиболее для него желательного. После того, как 
состоялись выборы в пушечной мастерской, начальник уже сам предло
жил другим мастерским сделать то же самое, но настаивал, чтобы везде 
было выбрано по нескольку человек, из которых уже сам намечал наи
более подходящего. А в броневой мастерской депутата просто-таки вы
брал заведующий мастерской. Таким образом, нас даже и здесь постара
лись урезать, постарались, чтобы наши депутаты являлись непосред
ственно выбранными не самими рабочими, а администрацией завода.

Но, как бы то ни было, депутации от всех мастерских были составле
ны и явились для переговоров к начальнику завода. Что же он ответил 
на выставленные нами требования? Ответил он вот что: относительно 
уплаты за 5’/г прогульных дней администрация ничего сказать не может; 
для обсуждения этого вопроса выбрана комиссия, которая, придя к какому- 
нибудь решению, доложит об этом управляющему министерством, а этот, 
в свою очередь, доложит царю. Ответ будет дан рабочим во вторник; 
требование 8-часового рабочего дня не может быть удовлетворено, так 
как это было бы разорительно для завода; требование же свободы стачек 
и участия рабочих совместно с администрацией в установлении расценок 
будет рассматриваться в Комитете министров и администрацией завода 
удовлетворено быть не может. Закончил начальник свою речь угрозой, 
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что, в случае возобновления стачки, он закроет завод, передав заказ за 
границу, причем запасные из рабочих будут распределены по частям 
войск в действующей армии. Потом он прибавил еще, что на настоящую 
депутацию и не смотрит совсем как на депутацию, а просто вызвал к себе 
несколько рабочих, чтобы потолковать с ними, а они, в свою очередь, 
если хотят, могут поговорить со своими товарищами. Итак, товарищи, 
ни одно из наших более значительных требований удовлетворено быть 
не может, а если мы захотим поддержать их новой забастовкой, нам гро
зят закрытием завода, т. е. чуть ли не голодной смертью.

Удовлетворение единственного требования, в котором нам прямо не 
отказано (уплата за 5*/г прогульных дней), зависит от утверждения царя.

Опять нас отсылают к царю. Мы уже видели его милости. Сотни уби
тых и раненых, потоки пролитой крови ясно показали нам, как ценит 
царь труд рабочего человека, как он хочет облегчить нашу невыносимую 
жизнь.

Нет, товарищи, довольно! Мы получили жестокий урок, и нас больше 
не обманут лицемерным обещанием царских милостей. Больше, чем ко
гда-нибудь, мы поняли теперь, что освобождение рабочего класса должно 
быть делом самих рабочих.

Только мы сами, соединившись под знаменем Российской социал- 
демократической рабочей партии, завоюем себе свободную, человеческую 
жизнь.

Довольно просьб и лживых обещаний, да здравствует борьба! 
Долой самодержавие!
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия! 

Январь 1905 г.
Петербургский комитет российской 

социал-демократической рабочей партии.

Биб-ка ИМЭЛС, № 246. Мимеограф.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917. т. I. стр. 190—192.

№ 110

/905 г. февраля 1.— Из донесения и. д. начальника Петербург
ского охранного отделения В. Ф. Модля директору Департамента 
полиции А. А. Лопухину об упорном отстаивании петербург

скими рабочими предъявленных требований.

Докладываю вашему превосходительству, что, несмотря на объявление 
директора Смирнова, Путиловский завод сегодня не работал; рабочие 
пришли в мастерские, но за работу не принимались и разошлись в 
8'/2 час. утра (записка Отделения сего числа за № 81) *.

Не работали также Франко-русский завод и фабрика Чешера (на 
Выборгской стороне).

На фабрике Российско-американской резиновой мануфактуры хотя 
все рабочие, кроме слесарей, собрались, но сегодня к работам не при
ступали, так как администрация не выполнила обещания и в понедель
ник, во время получки, не выдала обещанной прибавки.

* В деле не обнаружено.
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Кроме того, работницы этой фабрики просили прибавить на паре ка
лош 2 коп. и не удовлетворились, когда администрация завода предло
жила им прибавить 1 копейку.

Затем произошла заминка в работах на С.-Петербургской скотобойне, 
где резники, в числе до 500 чел., прекратили работу в 11 часов утра и 
вновь приступили после обеда, когда им было обещано рассмотреть их 
просьбу об увеличении заработной платы.

Администрация фабрики Буша и Тиса согласилась удовлетворить 
требования рабочих, а именно: прибавить 10%, заработной платы и со
кратить на 1 час рабочее время; сегодня рабочие на работу вышли и 
работают спокойно.

Расчет рабочим производится на заводах Франко-русском и Вагоно
строительном, на котором производится одновременно расчет рабочих и 
обратный их прием.

На Российской бумагопрядильне рабочие немного волнуются, так как 
при встречах с рабочими резиновой мануфактуры последние сегодня про
сили их забастовать.

Рабочие Обуховского завода ожидают от начальства завода удовле
творения предъявленного требования об уплате за время забастовки. 
Если в четверг это требование не будет удовлетворено, то завод может 
остановиться. В последнем случае возможно прекращение работ и на Нев
ском судостроительном заводе... *

За начальника отделения ротмистр Модль

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 28. Подлинник.

№ 111

1905 г. февраля 3.— Записка Министерства юстиции о ходе 
стачечного движения в Петербурге.

Сего числа рабочие С.-Петербургского орудийного завода около 9 ча
сов утра самовольно прекратили работы, предъявив администрации заво
да требование об освобождении из-под стражи арестованных несколько 
дней тому назад, по распоряжению охранного отделения, восьми товари
щей их, и, не производя беспорядков, разошлись.

Сего же числа рабочие Российской бумагопрядильной мануфактуры,, 
помещающейся в районе 3-го участка Нарвской части, не приступая к ра
ботам, заявили фабричной дирекции требования о повышении сдельной 
платы и сокращении рабочего времени. Дирекция, соглашаясь на послед
нее, не считает возможным удовлетворить первое требование рабочих без; 
предварительного обсуждения этого вопроса с представителями других 
бумагопрядилен в Петербурге.

На Путиловском заводе, фабрике Товарищества российско-американ
ской резиновой мануфактуры и на Вагоностроительном заводе работы 
не возобновились.

3 февраля 1905 г.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 38. Подлинник.

* Опущена часть документа, излагающая ложные агентурные сведения об отношен 
нии большевиков, меньшевиков и эсеров к стачке.
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№ 112
1905 г. февраля 4.— Записка и. д. начальника Петербургского 
охранного отделения М. И. Гуровича директору Департамента по
лиции А. А. Лопухину о стачечном движении в Петербурге.

Совершенно секретно

Докладываю вашему превосходительству, что положение на фабри
ках и заводах С.-Петербурга за текущий день было следующее:

Не приступали к работам рабочие 1 и 2-й Российско-американ
ской мануфактуры (6000 чел.), Российско-бумагопрядильной фабрики 
(800 чел.), Путиловского завода (12 000 чел.), Невской ниточной ману
фактуры (1800 чел.), Екатерингофской бумагопрядильной фабрики 
(700 чел.), Орудийного завода (650 чел.), Чугунолитейного завода (Че
шера), Франко-русского завода (бывш. Берда) 8000* чел. и вагонострои
тельных мастерских Николаевской железной дороги (4000* чел.).

Рабочие Орудийного завода, явясь на работу, скоро ее прекратили, 
предъявив требование — освободить арестованных из-под стражи; рабо
чие чугунолитейного завода Чешера предъявляют требование об уплате 
им хотя бы части заработка за прогульные дни, в чем администрация 
завода им категорически отказала, предложив всем рабочим расчет, за 
которым никто из рабочих не явился.

На остальных заводах и фабриках рабочие поддерживают требова
ние об увеличении расценков и заработной платы и уменьшении числа 
часов работы.

К изложенному присовокупляю, что рабочие везде ведут себя тихо.
За начальника отделения М. И. Гурович

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 35. Подлинник.

№ 113
1905 г. февраля 7.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения А. В. Герасимова директору Департамента поли

ции А. А. Лопухину о расширении стачки в Петербурге.

Совершенно секретно

Докладываю вашему превосходительству, что сего числа забастовали: 
Невский судостроительный и механический завод, фабрика Паля, толе
вая фабрика Наумана, Бумагопрядильная фабрика № 2 (Штиглица), 
Невская ниточная мануфактура, Резво-Островская мануфактура Ворони
на, подковный завод Посселя; на последнем рабочие, после данного адми
нистрацией обещания сделать им уступки, согласились с 8 февраля стать 
на работу. На Обуховском заводе прекратили работу рабочие снарядной 
мастерской, в 3-м отделении пушечной, часть рабочих в отделении поле
вых орудий и часть в станочной и котельной мастерских — всего около 
1000 чел.

* Эти цифры вписаны от руки простым карандашом.
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На Вагоностроительном заводе рабочие хотели сегодня приступить к 
работам, но администрацией не были на таковые допущены; начало ра
бот объявлено с 8 февраля. На кожевенном заводе купца Парамонова 
(Кожевенная линия, д. № 1) рабочие в числе 250 чел. в 9 час. утра пре
кратили работы и просили о прибавке жалованья; по ' удовлетворении 
просьбы работы продолжались. На Балтийском судостроительном заводе 
рабочие механической и модельной мастерских в числе около 300 чел. 
временно прекратили работу в 9 час. утра, для выяснения вопроса о вы
боре депутатов от этих мастерских в комиссию сенатора Шидловского 50; 
по разрешении данного вопроса работы через час возобновились.

Резиновая мануфактура продолжает не работать, вследствие чего ра
бочие будут рассчитаны 9 и 10-го февраля.

Подполковник Герасимов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 50. Подлинник.

№ 114

. 1905 г. февраля ранее 9 *.— Требования рабочих Путиловского 
завода к дирекции.

Г-н директор, все рабочие завода через своих представителей — де
путатов, здесь присутствующих, выражают свои желания и требования, 
исполнение которых восстановит порядок работ в заводе.

Желания и требования нижеследующие:
1) Неприкосновенность личности депутатов и их кандидатов со стороны 

заводской администрации.
2) Иметь место для собраний депутатов как во время работ, так и в 

неурочное время.
3) Восьмичасовой рабочий день.
4) Вознаградить за время забастовки по средней заработной плате.
5) Отменить штрафы за прогул.
6) Увеличить медицинский персонал. Вменить в обязанность вежливое 

и внимательное отношение к больным, приходящим в лечебницу.
7) Обязательное подание первой помощи на дому безвозмездно.
8) Отпускать лекарство по частным рецептам.
9) Иметь при больнице родильный приют.

10) В комиссию по вознаграждению за увечья должны быть допущены 
и представители от рабочих.

11) Периодическое посещение мастерских медицинским персоналом.
12) Внушение доктору Мищенке переменить обращение с больными.
13) Платить чернорабочим женщинам 70 коп., а мужчинам 1 руб. в день.
14) Более вежливое отношение мастеров и вообще заводской админи

страции к рабочим.
15) Просим ходатайствовать об освобождении взятых раньше выбранных 

депутатов.
16) Пособие за выслугу дет.
17) Устройство эмеритальной кассы51 для рабочих.
18) Улучшение мастерских в санитарном отношении возможно скорее.

* Датируется по содержанию док. № 115.
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19) Отменить сверхурочные работы, кроме ремонта; платить за них 
вдвойне.

20) Своевременно подавать изделия и материал в цеха.
21) Расширить школу и принимать детей рабочих бесплатно как в ре

месленную, так и в начальную.

ЦГИАМ. ф. ДП, ОО 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3. л. 56. Копия.

№ 115
1905 г. февраля 9.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения А. В. Герасимова директору Департамента поли
ции А. А. Лопухину о ходе стачечного движения в Петербурге.

Совершенно секретно
Сего числа возобновили работу Невский судостроительный и механи

ческий завод и фабрика Паля за Невской заставой. Спасская и Петров
ская мануфактуры не работают. Забастовал Александровский механиче
ский завод Николаевской железной дороги, где недавно поступивший на 
этот завод новоторжский мещанин Израиль Зеликов Марголин сегодня 
склонил к прекращению работ сначала сборочную мастерскую, а затем 
бегал по заводу и кричал «прекращайте работу», благодаря чему рабо
чие, еще не успокоившиеся и ожидающие лишь толчка извне, чтобы бро
сить работу, забастовали. К задержанию Марголина, который до сего 
времени по делам Отделения не проходил, приняты меры.

На бумагопрядильной фабрике Штиглица, по Болотной улице, 1-е 
отделение сегодня приступило к работам, а 11-е, (около 1000 рабоч[их]) 
продолжает забастовку, почему рабочим объявлен расчет. Объявление о 
расчете вывешено также на Невской ниточной мануфактуре, на фабри
ках Воронина и резиновой мануфактуре.

Сегодня с 2 часов дня производился расчет на Екатерингофской бума
гопрядильной фабрике, где около 700 рабочих.

По полученным сведениям, завтра можно ожидать прекращения работ 
на с.-петербургском Вагоностроительном заводе (бывш. Речкина), где ра
бочие настаивают на обратном приеме некоторых не принятых после рас
чета рабочих, увеличении заработной платы и сокращении рабочего дня.

Кроме того, имеются сведения, что рабочие Путиловского завода вновь 
волнуются. Сегодня выбранные в воскресенье депутаты предъявили ди
ректору завода ряд требований, которые, повидимому, администрация не 
склонна удовлетворить, о чем рабочим известно. Завтра, 10-го сего фев
раля, будут происходить окончательные переговоры депутатов с дирек
тором завода.

Докладывая об изложенном вашему превосходительству, представляю 
копию требований путиловских рабочих*.

Подполковник Герасимов
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 55. Подлинник.

♦ См. док. № 114.
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№ 116
1905 г. февраля .10.— Ответ дирекции Путиловского завода 

на требования рабочих *.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО ЗАВОДУ
Выслушав 8 февраля желания и требования, выраженные мне выбор

ными от рабочих завода, я объявляю для сведения всех рабочих завода 
ответы, по пунктам, от заводоуправления после сношения моего с прав
лением нашего завода.

Ответзаводоуправления

1. Неприкосновенность личности выборных на заводе депутатов 
вполне обеспечивается данным директором завода обязательством.

2. Места для собраний выборных будут отводиться.
3. Введение 8-часового рабочего дня с соответственным увеличением 

расценок оказалось бы для завода слишком убыточным, и потому такая 
мера не может быть принята, если она не будет общей для всех заводов 
государства.

4. Вознаграждение за время забастовки полной платой сильно увели
чило бы убытки завода и без того весьма крупные, при длительности за
бастовки на Путиловском заводе; кроме того, мера эта была бы совер
шенно несправедливой, так как забастовка была вызвана самими рабо
чими, и притом на заводе, который может считаться одним из лучших по 
положению рабочих.

Правление, идя навстречу нуждам рабочих, постановило, как это было 
уже указано в моем объявлении от 27 января **, кроме уплаты ‘/г и 3Д 
цеховых за рабочие дни тем рабочим, которые были приняты позднее, 
уплатить пособие каждому холостому рабочему по 4 руб. и женатому по 
6 руб. Помимо этого, будет уплочено всем рабочим за дни закрытия за
вода 29 и 31-го января по цеховой плате. Наконец, чтобы придти на 
помощь наиболее нуждающимся рабочим, правлением ассигновано 
еще 20 000 руб.; сумма эта, разделенная по мастерским завода, будет 
разделяться начальниками мастерских, при участии выборных от ра
бочих.

Уплата всех пособий назначается на субботу 19 февраля.
5. Имея в виду убытки, которые несет завод от частых прогулов рабо

чих, а также и то, что штрафы за прогулы относятся на капитал вспомо
ществования рабочим, штрафы за прогулы вполне не отменяются; но в 
виде льготы для случайных отлучек, которые бывают в службе каждого, 
отлучка в течение одного дня в месяц за прогул считаться не будет.

6. Будет исполнено.
7. По обсуждении с выборными устанавливается обязательная меди

цинская первая помощь на дому, с платой за посещение доктору 50 коп. 
и фельдшеру 25 коп. Установление хотя и малого вознаграждения сде
лано как для оплаты проездов медицинского персонала, так и для пре
дупреждения вызова его без действительной надобности. Пользование 
медицинской помощью на дому по выработанным правилам будет уста
новлено не позже 15 апреля сего года.

* См. док. № 114.
** Объявление от 27 января не публикуется, так как его содержание повторяется 

в данном документе. (См. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 145).
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8. Будет введено по выработке соответственных правил.
9. Правление идет вполне навстречу этому желанию и постановило 

построить родильный приют на 15 кроватей в этом же году.
10. Будут допущены, в виде опыта, представители от рабочих с сове

щательным голосом.
11. Будет исполнено.
12. Обращено на это внимание.
13. Поденная плата, установленная чернорабочим в моем объявлении 

•от 27 января в 80—85 и 90 коп., представляет уже крупное повышение их 
заработков в процентах и более повышена быть не может. Дальнейшее 
повышение, помимо расходов завода, нарушило бы правильное отноше
ние заработков между чернорабочими и мастеровыми, обученными ре
меслу.

Поденная плата чернорабочим женщинам повышается с 45 коп. до 
50 коп.— прослужившим менее года, до 55 коп.— прослужившим более 
года и до 60 коп.— прослужившим более 2 лет.

14. Будет сделано соответственное распоряжение, но, в свою очередь, 
считаю необходимым обратить внимание, чтобы и рабочие в своих отно
шениях с лицами заводской администрации вели себя должным образом.

15. Ответ по этому пункту мною дан лично выборным уполномоченным.
16. Ввиду того, что на Путиловском заводе и без того пособия рабо

чим выдаются на большие суммы, дальнейших обязательств заводоуправ
ление принять на себя не может.

17. Заводоуправление окажет содействие по выработке совместно с 
выборными устава касс взаимопомощи для рабочих.

18. Будет выполнено, как это уже было сообщено в моем объявлении 
от 27 января.

19. По возможности сверхурочные работы будут уменьшены, хотя го
рячее военное время для этого оказывается совсем не подходящим. 
Повышать плату за сверхурочные работы не признается возможным.

20. Будет обращено внимание; но вполне устранить все задержки, при 
разнообразии и сложности дела на заводе и зависимости от поставок дру
гих заводов,— не в силах заводоуправления.

21. Школа была уже расширена в прошлом году. Плата в школу за 
обучение детей рабочих, и без того уже весьма небольшая, будет совер
шенно отменена.

22. Считаю возможным, в виде опыта, привлечь выборных от рабочих 
к участию в распределении некоторых назначенных заводом * валовых 
расценок между отдельными мастеровыми, а также и к распределению 
цеховой платы между отдельными рабочими партий.

Помимо перечисленных пунктов, принятых заводоуправлением при 
условии правильного течения работ на заводе, довожу до сведения рабо
чих, что правлением решено еще в декабре прошлого года представить 
на утверждение ближайшего собрания акционеров смету на устройство 
новой читальни с библиотекой для рабочих, которую предположено по
строить в этом же году.

Я крайне сожалею, что рабочие завода не воспользовались столь же 
спокойно, как это было сделано ими теперь, своим правом сделать выбо
ры уполномоченных для выражения своих нужд, как это было мною им

* В подлиннике: заводов.
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предоставлено объявлением от 27 января, а повторили тягостную для них 
и для завода забастовку.

Этим самым они лишили как меня, так и правление возможности рас
смотреть подробно их заявления, выработанные при участии большинства 
их самих.

Я надеюсь, что рабочие нашего завода оценят, наконец, наше желание 
идти, по мере возможности, им навстречу и, прекратив наши внутренние 
распри, спокойно будут продолжать свою работу, столь необходимую 
ныне на пользу родине в ее трудной борьбе с дерзким азиатом.

Пример ваш, как рабочих самого крупного завода в Петербурге, бу
дет благотворен и для рабочих других заводов, труды коих так же необ
ходимы для нашего отечества, как и для благосостояния их самих.

Подписал директор Путиловского завода С. Смирнов
10 февраля 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, лл. 58—60. Копия.

№ 117
1905 г. февраля 10.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Герасимова директору Департамента полиции 

А. А. Лопухину о ходе стачечного движения в Петербурге.

Совершенно секретно
Сегодня на Путиловском заводе вывешено представляемое объявле

ние по заводу с ответами на требования, переданные директору завода 
депутатами (записка 9 февраля № 112) *. Так как, по имеющимся све
дениям, рабочие не особенно довольны ответом заводоуправления, то де
путаты должны решить вопрос о новой забастовке.

На Екатерингофской мануфактуре работы не начинаются, хотя ра
бочие уже просят открыть фабрику. Администрация фабрики предпола
гает возобновить работы не ранее 15-го сего февраля, якобы с целью про
учить рабочих.

Сегодня вновь прекратили работу рабочие Невского судостроитель
ного и механического завода. Ближайшим поводом к забастовке послу
жили слухи, что на Александровском механическом заводе вывешено 
объявление о сокращении рабочего дня на один час и об увеличении рас
ценков. Рабочие Невского завода решили добиться тех же льгот.

Сегодня приступила к работам бастовавшая фабрика Воронина и во
зобновили работы паровозомеханические мастерские Александровского 
завода, которые вчера, вследствие подстрекательства мещанина Израиля 
Марголина, сорвались с работ.

Докладывая об изложенном вашему превосходительству, присово
купляю, что Марголин арестован и вся переписка о нем будет направлена 
начальнику С.-Петербургского губернского жандармского управления, 
ввиду имеющихся данных, уличающих Марголина в преступной агитации 
среди рабочих.

Подполковник Герасимов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 57. Подлинник.

* См. док. № 114—116.
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№ 118
1905 г. февраля 11.— Записка Министерства юстиции о стачеч
ном движении на предприятиях в Петербурге, вызванном неудов

летворением требований рабочих.

Сего числа рабочие Путиловского завода, по установленному гудку, в’. 
7 час. утра приступили к работе во всех мастерских, но в 10 час. утр® 
работу прекратили, выгнали из мастерских тех, которые желали трудить
ся, а затем все ушли с завода, не заявив ни администрации, ни полиции 
о причинах забастовки. Следует, однако, полагать, что причина эта 
заключается в том, что администрация завода не сочла возможным 
принять в полном объеме все требования рабочих, изложенные ими 
в 22 пунктах, и что речь директора завода Смирнова, опубликованная 
сегодня в газетах, указывает на то, что некоторые из этих пунктов 
отклонены.

Вчера забастовали рабочие Невского судостроительного завода вслед
ствие того, что в соседних мастерских Николаевской железной дороги 
было сбавлено, по требованию рабочих, время на один час (до 9 часов) 
и увеличены расценки. Под влиянием тех же причин забастовали сегодня * 
рабочие Обуховского завода.

Не работает завод Берда (Франко-русский судостроительный), на! 
котором рабочие (свыше 2000 чел.) окончательно рассчитаны, причем им! 
объявлено, что завод закрывается.

На фабриках Воронина и Чешера, мануфактурах Резиновой и Невской 
нитяной работы продолжаются.

11 февраля 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 40. Копия.

№ 119

1905 г. февраля не ранее 14 **.— Повторные и дополнительные 
требования рабочих Сестрорецкого оружейного завода началь

нику завода Н. Г. Дмитриеву-Байцурову.

Рабочие заявляют:
1. Настоящая забастовка произошла вследствие неудовлетворения 

просьб, выраженных в 1-й петиции ***.
2. По примеру адмиралтейских Ижорских заводов, находящихся в> 

Петербургском уезде, просим ходатайства о присовокуплении Сестрорецг 
кого оружейного завода к решению рабочих вопросов в комиссию сена
тора Шидловского.

3. По примеру прежних лет и вследствие установившихся многими 
летами порядка созыва рабочих на работу, просим восстановить прежнее- 
правило, т. е. льгота после последнего свистка 15 минут и впуск в завод 
до 7 часов, с отобранием номеров.

* Сегодня подчеркнуто и наверху написано карандашом: 12 февраля. 
** Датируется на основании документов того же дела, лл. 71, 75. 

*** См. док. № 69.
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4. Выборным от мастерских чтобы было предоставлено помещение для 
»обсуждения возникающих вопросов, без участия администрации, каждую 
пятницу; в экстренных случаях предоставлять помещения по первому за
явлению.

5. Вследствие объявления *: если 19 и 24 февраля последует расчет, 
не производить никаких вычетов из зарабочей платы.

6. Рабочим электрической мастерской, работающим сверхурочное вре
мя, т. е. ночное время, праздники и т. п., чтобы производилась особая 
плата.

7. Для подачи этой петиции рабочие избрали выборных и уполномо
чили их, скрепя своими подписями **.

8. Поступающим в завод ученикам чтобы назначалась поденная 
"плата не менее 30 коп.

9. Рабочие не согласны приступить к производству работ до того вре
мени, когда будут удовлетворены все просьбы и требования, выраженные 
в 1-й и в настоящей петициях.

ЩГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 78. Копия.

№ 120

1905 г. февраля 15.— Донесение Петербургского уездного исправ
ника Колобнева Петербургскому губернатору А. Д. Зиновьеву 
о возобновлении стачки рабочих на Сестрорецком оружейном 

заводе и о вызове войск.

Продолжавшаяся до настоящего времени обычная работа в Сестро
рецком оружейном заводе 14 сего февраля, по настоянию рабочих инстру
ментальной и механической мастерских, была прекращена; все рабочие 
в 3 часа дня забастовали и оставили завод, который и закрыт. Об этом 
'начальник завода ген.-майор Н. Г. Дмитриев-Байцуров телеграфировал 
"его императорскому высочеству великому князю Сергею Михайловичу и 
с.-петербургскому генерал-губернатору. Прибыв в Сестрорецк, я усове- 
щевал выборных и рабочих, собравшихся на площади у здания волост
ного правления и в самом правлении, но просьба оказалась тщетна: они 
отказывались вступить на работы при существующих условиях. Как 
выяснено, поводом к забастовке послужило непринятие от сестрорецких 

'рабочих избранных делегатов в комиссию, образованную под председа
тельством сенатора Н. В. Шидловского, и неприведение в исполнение 
поданной ими 10 января сего года начальнику завода петиции. Забасто
вавшие рабочие в настоящее время предъявляют к администрации заво
да требования: о допущении в упомянутую выше комиссию выборных из 
них, предоставлении в утренние часы четвертичасовой просрочки на явку 
в завод без штрафа и удовлетворении их просьб, изложенных в петиции, 
•о порядке расценки работ и предоставлении при работе казенных инстру
ментов; но начальник завода требует от рабочих полного подчинения су
ществующим и действующим в данное время заводским правилам, и по

* В объявлении рабочим предлагалось приступить к работе в течение 3 дней, 
начиная с 19-го числа. Не публикуется, так как не содержит новых сведений о стачке 
(См. то же дело, л. 76).

♦* Далее опускается перечисление фамилий 34 депутатов от рабочих.
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■его приказанию вывешено при заводе, волостном правлении и читальне 
прилагаемое при сем объявление * 52.

В ночь с 14 на 15 февраля в Сестрорецк, по распоряжению вашего 
превосходительства, прибыли из Кронштадта 3 роты нижних чинов, 
которые вступили в охрану заводских зданий и арсенала, где хранятся 
ружья, пики и патроны. Настроение рабочих возбужденное, но резких 
нарушений общественного спокойствия и порядка ими не проявлено; 
поздно вечером они разошлись по домам. Порядок в селении охраняется 
чинами местной полиции и командированными из других частей уезда 
урядниками.

О вышеизложенном докладываю вашему превосходительству.
Исправник Колобнев

ГИАЛО, ф. Канц. СПб. губ., 1905 г., д. 3875, л. 43. Подлинник.

№ 121
:1905 г. февраля 15.— Записка Министерства юстиции о ходе ста

чечного движения в Петербурге.

, Из числа бастовавших заводов в Петербурге обе резиновые мануфак
туры, Новая бумагопрядильня и заводы Франко-русский (бывш. Берда), 
Невский судостроительный и Обуховский закрыты, причем рабочим вы
дан расчет с тем, что чрез некоторое время желающие будут вновь при
ниматься на службу.

Резиновые мануфактуры едва ли будут скоро открыты, и, таким 
•образом, около 6000 рабочих и работниц останутся на довольно продол
жительный срок без средств к существованию. На ткацкую фабрику 
Чешера рабочие являются, но к занятиям не приступают, настаивая на 
выполнении их требований хозяевами, которые, однако, ни на какие 
уступки не соглашаются ввиду убыточности предприятия, вызываемой 
кризисом в ткацкой промышленности.

Положение служащих на этой фабрике, повидимому, становится тя
желым и, вероятно, принудит их отказаться от своих домогательств. 
14 февраля забастовали рабочие на Сестрорецком оружейном заводе 
(в числе около 2000 чел.) ввиду отказа действительного тайного совет
ника Шидловского допустить в руководимую им комиссию делегатов от 
названного завода, как не входящего в район Петербурга и его при
городов.

Настроение этих рабочих вполне спокойное, но для охраны завода 
генерал-губернатор командировал из Кронштадта 3 роты пехотного 
полка.

Февраля 15 дня 1905 г.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 42. Копия.

-гои
Не публикуется. (См. то же дело, л. 44).



№ 122
1905 г. февраля 15 (28).— Статья из газ. «Вперед» — «Комиссия 
государственных фокусов» — об отношении рабочих к комиссии.

Н. В. Шидловского.

КОМИССИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОКУСОВ
Рабочий класс нельзя застрелить! После 9 января наше правитель

ство вполне поняло эту истину. Какой-то политик сказал: «штыком мож
но приколоть восстание, но нельзя сидеть на штыке». После 9 января 
самодержавная власть сидит на штыке и не находит эту позицию осо
бенно удобной. Раз солдатские пули не убили недовольства рабочего клас
са — приходится пытаться «пойти на уступки». Для наших правитель
ственных шарлатанов «пойти на уступки» — вовсе не значит улучшить 
положение рабочего класса,— этого они не хотят и не могут сделать: пра
вительство всегда дает рабочим змею вместо рыбы и камень вместо хлеба; 
«пойти на уступки» — это значит дать камень, подкрашенный под хлеб, 
и змею, подделанную под рыбу. Крупицу, жалкую крупицу грошового' 
улучшения разбавят, раздуют, обложат всякой ложью и преподнесут 
рабочим, чтобы на время затуманить их сознание, отравить их волю, вновь 
поддержать вредоносную веру в возможность самодержавного рабоче- 
любия.

Как смотрим мы, социал-демократы, сознательный авангард рабочего 
класса, на пресловутую комиссию сенатора Шидловского? В наших гла
зах она не более как комиссия государственных фокусов. Г-н сенатор- с 
тонкой усмешкой выходит на эстраду перед почтеннейшей публикой всего 
мира и намеревается выполнить, при закулисном содействии полиции, 
разнообразный дивертисмент. В его программе видное место занимают та
кие номера: петербургский рабочий, недавно провозгласивший: смерть 
или свобода! — на глазах у всех превратился в послушную овечку; сена
тор Шидловский из нескольких кусков бумаги приготовит в собственной 
шляпе яичницу, которою затем накормит даже не пять тысяч человек, а 
весь рабочий класс России... * Гнусная, пошлая, зубатовско-виттевская 
комедия.

Если бы русский рабочий класс уже теперь стоял сознательно под зна
менем социал-демократии, то в ответ на стремление правительства надуть 
его, надев лицемерно-угодливую маску, он, естественный вождь угнетен
ного русского народа, ударил бы могучей рукою в лицо самодержавным 
убийцам и мошенникам и вдребезги разбил бы их вместе с их личинами. 
Но существуют еще рабочие, которые не верят нам, социал-демократам, 
на слово, которые спрашивают себя: «а не выйдет ли чего путного из ко
миссии Шидловского?».

Хотите сделать опыт, товарищи рабочие не-социал-демократы?
Припомните ваш великий опыт с петицией. Когда социал-демократы 

предупреждали, что царь — злейший враг народа, им отвечали: «мы по
смотрим». Что же? Социал-демократы не махнули рукой, не отошли в 
сторону, хотя, конечно, ни в какие петиции они не верили: они старались 
только, чтобы опыт поставлен был широко, и в этом отношении вожди 
рабочих не-социал-демократов, как Гапон, шли навстречу им. Широкую 
гласность ввели рабочие в дело своей петиции, о каждом шаге их руково
дителей было всем им известно, и каждое решение принималось сообща. 
Это во-первых. А во-вторых, петицию составили не мизерную, не худо-

* Многоточие подлинника.
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еочно-либеральную, а настоящую демократическую. Дорого, бесконечно 
дорого стоил рабочим их опыт; но благодаря тому, что он был широко 
поставлен, никто не скажет, что жертвы кровавого воскресенья пали зада
ром. Но есть рабочие, которые еще продолжают ждать чего-нибудь доб
рого из Царского села. Эти рабочие делают еще один опыт, и надо, чтобы 
они опять поставили его открыто и широко.

Сенатор Шидловский предлагает вам, петербургские рабочие, выяс
нить правительству ваши нужды. Но для этого, прежде всего, вам надо 
сообща выяснить эти нужды и их причины для себя самих, и потому вы 
потребуете у правительства, во-первых, права для рабочих собираться 
на открытые собрания для свободного совещания о своих нуждах; 2) пра
ва выслушивать при этом всех, кого рабочие найдут нужным выслушать; 
3) гарантии полной личной неприкосновенности для всех участников рабо
чих собраний.

О своих нуждах вам предлагают говорить с правительством через 
представителей. Все меры будут употреблены, конечно, чтоб навязать 
вам представителей по сердцу властям, но петербургские рабочие будут 
неуклонно требовать выбора представителей всеми рабочими и работни
цами на основании прямого и тайного голосования. Непрямые выборы, 
несомненно, дадут полиции возможность сильнейшим образом повлиять 
на них. Выбранные вами делегаты должны иметь право и обязанность 
■оповещать вас, своих избирателей, на собраниях и печатно обо всем, что 
делается в комиссии, чтобы весь рабочий класс мог следить за тем, как 
выполняют они свое дело и как ведут себя «друзья рабочих» — фабри
канты и чиновники, члены комиссии.

Петербургские рабочие не могут знать нужд всей рабочей России; пото
му они должны требовать распространения вышеизложенных прав на 
рабочих всех промышленных центров.

Мы, социал-демократы, знаем, что правительство бросит свою опасную 
игру в комиссии, как только убедится, что из погремушки, которой оно 
хотело позабавить народ, комиссии эти превращаются в оружие в руках 
пролетариата.

Правительство пускается в эту игру только потому, что надеется обмо
рочить еще темную рабочую массу. Вот почему «Московские ведомости» 
с жаром доказывают теперь, что «настоящий трудовой люд» должен сам 
высказаться о своих нуждах, вот почему они кричат, что нужно устранить 
всяких посредников и заместителей. Им хочется, чтобы у рабочих не было 
■опытных и преданных адвокатов в их великой тЯжбе с правительством и 
капиталом. И когда депутаты части петербургских рабочих попросили у 
Шидловского права выбрать в делегаты лиц интеллигентных, сенатор, 
должно быть убежденный сторонник «самодеятельности пролетариата», 
наотрез отказал им. Он хочет, эта тайная сенатская лисица, остаться с 
глазу на глаз с не искушенным в ухищрениях рабочим, чтобы легче его 
одурачить. Напрасная надежда! Наш сенатор, видно, поверил, что социал- 
демократическая партия и впрямь есть партия интеллигентская, что стоит 
только оградить рабочих от влияния интеллигенции,— и некому будет 
посйетить рабочей массе в темноте и указать ей путь. С этой целью тре- 
повские провокаторы хрипят в уши серым рабочим: «твое рабочее дело 
особое, а студенты тебя совращают, против царя подымают,— бей сту
дентов!» Напрасны все эти уловки: рядом с интеллигентом — социал- 
демократом работают уже над просвещением своего класса многочислен
ные социал-демократические рабочие. И теперь, когда петербургским 
рабочим предстоит новый опыт, социал-демократы сделают все, чтобы он 
как можно ярче показал рабочему классу подлую изнанку царских посу
лов, все шулерство новой царской игры.
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Но если гг. правители так горячо стали защищать самостоятельность; 
рабочего класса из собственных низких расчетов, то голый расчет руково
дит и теми либеральными барами, которые стараются примазаться к ра
бочему делу. Они мотаются между правительством и рабочими и всё 
хотят их примирить, но так при этом, чтобы в выигрыше были сами- 
гг. либералы. Упрашивая рабочих быть поподатливее, они обещают вам,, 
что выхлопочут разные реформы и все устроят по-хорошему, а правитель
ству либералы грозят волнениями и вымогают уступки для себя. Но этим 
корыстным посредникам не удастся испортить ту могучую серьезность,, 
которую вносят рабочие в свое дело.

События бегут! А по отношению к комиссии Шидловского их подгоняет 
само правительство. Чуть не в три дня хочет оно закончить выборы рабо
чих делегатов; это — чтобы рабочие не успели опомниться. Но и этот лов
кий полицейский шаг не поможет правительству. Уже известно, что три 
депутата с.-петербургского Вагоностроительного завода поставили Шид- 
ловскому требования, весьма близкие к тем, которые мы наметили. Мож
но сказать почти наверное, что к ним примкнет вся масса петербургских 
рабочих. Особенно же важно то, что депутаты вагоностроителей прямо 
пригрозили сенатору, что всякая фальшь в деле выборов усилит волне
ния рабочих. Без угрозы нельзя с этими господами!

Правительство попало в положение смешное со стороны и ужасное 
для него самого. Оно благосклонно протянуло руку петербургским рабо
чим, ожидая, что они с благодарностью облобызают ее. Рабочие протяну
ли свою и так стиснули вельможные пальцы, что их уже и не вырвешь; 
они глянули прямо в глаза лукавым дипломатам — строго и серьезно,— 
и жутко господину Шидловскому, холодный пот выступает на его мудром, 
челе, и он жалеет, что рука была так неосторожно протянута.

Крепче сжимайте протянутую руку, пролетарии, если уже вы захотели 
считаться с дипломатией вельможных господ. И когда они в ужасе и злобе- 
выдернут свою руку и схватятся за единоспасающую нагайку,— русский 
пролетариат остановит всю промышленную машину и подымет оружие- 
под знаменем социал-демократии.
Газ. «Вперед», Женева, 28 (15) февраля 1905 г., № 8, стр. 1—2.

№ 123
1905 г. февраля 15 (28).— Из корреспонденции газ. «Вперед» 

о рабочем движении в Петербурге и Колпине.

ИЗ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
Петербург (Путиловский завод). В четверг 27-го работали только 

8 часов — теперь на нескольких заводах рабочие самовольно установили 
8-часовой рабочий день. В пятницу сорвали объявление, в котором на
чальство требовало 10 часов работы и грозило закрыть завод. Забастовка 
возобновилась. Дольше всех работали кузнецы — они ушли только после 
того, как в них стали бросать болтами и гайками. Кузнец Архаров указал, 
кто первый бросил работу, и за это вечером был избит (избиение штрейк
брехеров приняло здесь повальный характер). Вот требования рабочих, 
изложенные ими самими:

«Рабочие Путиловского завода просят, чтобы администрация завода 
пошла навстречу просьбам рабочих и не прибегала бы к уловкам разным,.
нов



как, например: «я завтра вывешу объявление, или съезжу в главное прав
ление завода, или к полиции и воинской части», а мы, рабочие, всё ждем, 
и терпим обманы администрации. Чтобы были депутации как от акционер
ного общества Путиловского завода, так и от рабочих, и имели бы равно- 
голосов как та сторона, так и другая. Чтобы рабочий день был 8-часовой. 
Чтобы чернорабочим плата поденная была не менее 1 руб. в день и жен
щинам 75 коп. Чтобы когда новая работа давалась, и после испытания,— 
должны собираться депутаты от рабочих и мастеров и назначать расце
нок за штуку и потом вывешивать расценок за подписью администра
ции 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 захо
тел мастер, то он не имел бы права, покудова не признает депутация 
рабочих и администрации, виновен ли он или нет; тогда уже подлежит 
увольнению. Чтобы медицинский персонал обращался с рабочим вежли
во и аккуратно и по приглашению на квартиру к больному или к боль
ной должен приехать во всякое время и не взимая никакой платы, так 
как они принадлежат к заводу».

При объяснении директор завода Смирнов уверял рабочих перед вто
рой забастовкой: «Вас всё мутят социал-демократы. Не повезло им в Гер
мании, так они перешли в Россию и здесь распространяют свои идеи.. 
А вам не следовало бы вмешиваться в это дело». Рабочие ответили: «На. 
заводе больше шпионов, чем социал-демократов». Смирнов говорит: «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». Рабочие ответили, что они этого- 
то и хотят.— «Так выходит, что вы хотите устранить администрацию к 
распоряжаться сами на заводе,— пожалуй, чего доброго, и меня захо
тите сместить». Рабочие возразили: «Это мы потом посмотрим».— «Так. 
вы и царя вздумаете убрать?» — «Ежели понадобится, отчего не- 
убрать»... *. От выбора старост рабочие отказались, потому что хотят 
старост без утверждения начальства. Кроме того, требуют прекратить 
злоупотребления с расценочными книгами. Мастерам дают книги из кон
торы, а они завели вторые книги, переписывают туда расценки с пони
жением и расплачиваются по вторым книгам.

Вечером на улицах, идущих к заводу, обыскивали всех проходящих.. 
Всюду пикеты и разъезды. В субботу утром у ворот завода разгоняли 
рабочих нагайками. Солдаты Преображенского полка обещали в следую
щий раз принести «гостинцев». Рабочие отвечали, что в таком случае они 
приготовят для солдат «закусочку» и «апельсинчиков». Солдаты Семе
новского полка, напротив, ведут себя с рабочими дружелюбно, заявляют, 
что не стреляли в рабочих и не будут стрелять. Арестовано 8 депутатов 
(фамилия одного — Рожков). В субботу вечером пытались арестовать- 
рабочего, предлагавшего стачечникам деньги; кажется, ему удалось 
скрыться. В пятницу и воскресенье были листки от Петербургского коми
тета. Стачка едва ли продержится долго, по недостатку средств. Рабочих 
в город не пускают, завод оцеплен войском. В населении паника; ходят 
слухи, что теперь будут громить фабрики. Более боязливые запасаются 
хлебом.

Колпино. В четверг 27 января забастовка на здешних Ижорских 
заводах возобновилась. Поводом послужило недовольство цехов, рабо
чий день которых 12 часов,— в отделениях, где работа идет круглые сутки- 
в 2 смены, без промежутка для обеда. Инженеры рассуждают, что настоя-

* Многоточие подлинника.
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щей работы здесь 5—6 часов, но отлучаться нельзя, потому что рабочие 
могут понадобиться всякую минуту. На самом деле, вынести без пере
дышки 12 часов у доменных печей на страшном пекле было бы совсем 
невозможно. Благодаря же отсутствию отпуска на обед рабочим прихо
дится питаться всухомятку. После первой забастовки рабочие несколько 
дйей самовольно уходили с завода на обед. Но 27-го, вернувшись с обе
да, рабочие трубопрокатного цеха (до 300 чел.) нашли двери заперты
ми, и от них потребовали билеты для расчета. Тогда все бросили работу. 
Кроме трубопрокатчиков, сильно недовольны чернорабочие, получающие 
50 коп. (I!) в день. Они таскают тяжести на холоде в дырявых сапогах, 
а чуть остановятся погреться у печки, их отсылают с работы, уплачивая 
вместо полной платы двугривенный.— «Как же обойдетесь вы теперь, во 
время забастовки?» — спросил я чернорабочих.— «Не знаем как, а уж 
как-нибудь надо держаться. Разве что в кредит из лавочки дадут: возьмет 
иной в кредит вещь рублей в 10, продаст за 5 рублей и тем кормится». 
Недовольны также депутатами, бывшими у царя. Требуют новой депута
ции из выборных от рабочих. Более легковерные рабочие уверяют, будто 
царь велел платить чернорабочим по 80 коп., а начальство не дает. Еще’ 
больше, чем взрослых, обирают здесь подростков. Ученику 16 лет дают 
20 коп., да ругани И подзатыльников без счету; потом понемногу прибав
ляют плату, так что идущие на призыв слесаря дорабатываются только 
до 65 коп. А между тем один такой молодой рабочий и один ученик при
готовляют в месяц 2 водолазных снаряда по 170 руб. Прижимки мастеров 
и вычеты постоянны. Забастовка продолжалась до 3 февраля, когда на
чальство, наконец, уступило: введен 10-часовой рабочий день в трубо
прокатном цехе, с отпуском на обед, и за все 7 дней забастовки выдана 
цеховая заработная плата.
Газ. «Вперед», Женева, 28 (15) февраля 1905 г. № 8, стр. 3.

№ 124
1905 г. февраля 16.— Записка начальника Петербургского охран
ного отделения Герасимова директору Департамента полиции 
А. А. Лопухину о новом подъеме стачечного движения в 

Петербурге.

Совершенно секретно
Докладываю вашему превосходительству, что сего числа в районе 

2-го участка Выборгской части вновь забастовала бумагопрядильная 
фабрика Чешера. Причина забастовки — отказ Чешера уплатить за 
время забастовки, с 7 января.

В районе 3-го участка Нарвской части не работает фабрика Российско- 
американская резиновая мануфактура.

В районе Шлиссельбургского участка не работают Спасская и Петров
ская мануфактуры, Обуховский завод и вновь остановилась фабрика 
Паля. На Невском судостроительном и механическом заводе администра
цией, по случаю неявки рабочих на работу в продолжение недели с 7-го 
по 14-е февраля, вывешено объявление о расчете.

В районе 3-го участка Александро-Невской части не работает бумаго
прядильная фабрика; администрацией фабрики вывешено объявление о 
расчете, но рабочие за расчетом не являются. Не работает также фаб
рика Кожевникова.
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Кроме того, сегодня с 3 часов прекратили работу рабочие Варшавских 
мастерских, недовольные незначительностью объявленной прибавки к пла
те. Затем имеются сведения, что на Путиловском заводе среди рабочих 
начинается волнение, так как вывешено объявление о том, что пособие, 
назначенное правлением завода, будет выдаваться лишь 17-го сего фев
раля вместо 15-го.

Подполковник Герасимов
ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 74. Подлинник.

№ 125
1905 г. февраля не ранее 18 *.— Листовка Петербургского коми
тета РСДРП по поводу царского манифеста от 18 февраля 

1905 г., призывающая к борьбе с самодержавием.

Российская социал-демократическая рабочая партия
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Что ни день, то новая царская милость63. Манифест за манифестом 
обещает улучшения и преобразования, образуются одна за другой раз
ные комиссии, заседают дни и ночи министры, трудятся в поте лица 
своего сенаторы,— а толку никакого нет: дела идут не лучше, а все хуже. 
Голод, нищета и безработица растут с каждым днем в городах и дерев
нях, и много работы только шпионам, казакам да тюремному начальству. 
Вся Россия «бунтует», везде рабочие и крестьяне недовольны, бросают 
работу и требуют себе свободы и лучшей жизни. Но вместо свободы и 
лучшей жизни царь дает народу пули и манифесты.

Недавно опять новый манифест. Что нового в этом манифесте? Ничего, 
кроме пустой болтовни да глупенькой лжи. Каждому известно, что мы 
терпим поражения от японцев потому, что у нас везде взяточничество и 
воровство; всем известно, что наши пушки и снаряды не действуют, пото
му что принимающие их с заводов чиновники — взяточники и воры; всем 
известно, что наши солдаты голодают и мерзнут, потому что чиновники 
кладут себе в карман солдатские деньги; всем известно, что наших ране
ных негде лечить, потому что в Красном кресте сидят известные воры и 
грабители. А по царскому манифесту оказывается, что в наших пораже
ниях виноваты не воры-чиновники и не неспособные офицеры, а промы
сел божий, которому, видите ли, «благоугодно было посетить отечество 
наше тяжкими испытаниями». Против промысла не пойдешь, а потому 
Николай II «со смирением принимает все сии, ниспосланные правосу
дием божиим, испытания», т. е. со смирением позволяет своим чиновни
кам обворовывать наших солдат, посылать для армии негодные пушки, 
неразрывающиеся бомбы, гнилые валенки и прогнившие полушубки.

Не лучше ли было бы, чем попусту болтать насчет промысла божия, 
послать нашим солдатам одежду, обувь и пищу, хорошие пушки и снаря
ды да выгнать из армии всех воров и отдать их под суд, в том числе 
великих князей и министров.

Впрочем, по царскому манифесту, в наших поражениях виноват не 
только промысел божий, но и «ослепленные гордынею злоумышленные 
вожди мятежного движения». И Николай II, не надеясь уж, верно, на 
промысел и на своих шпионов и жандармов, призывает «благомысля-

* Датируется по содержанию документа.
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щих людей всех состояний и сословий» «к искоренению в земле нашей 
крамолы».

Но кто же эти «крамольники»? «Крамольники» — это мы, рабочие, 
иначе нас нечего было бы убивать тысячами на улицах; «крамольники» — 
это мы, социал-демократы, ведущие уже много лет борьбу за свободу и 
лучшую жизнь для рабочего; «крамольники» — это те выборщики, кото
рых избрали мы в комиссию Шидловского и которых теперь высылают 
из Петербурга или арестовывают; «крамольники» — это студенты, кото
рые вместе с нами устроили забастовку и вместе с нами требуют свобо
ды; «крамольники» — это те, которые хотят для народа лучшей жизни и 
свободы. Вот кого царь призывает «искоренять». Мало, видно, его вели
честву крови, пролитой 9 января, мало тех десятков тысяч «крамольни
ков», которые томятся в тюрьмах, мало тех сотен «крамольников», кото
рые высланы из Петербурга и семьи которых умирают с голоду. Царь 
вместе с шпионами призывает нас теперь «искоренять крамолу», изби
вать студентов и социал-демократов. Кто пойдет за ним, за его призы
вом? Только шпионы, переодетая полиция да хулиганы. Мы, рабочие,— 
мы не пойдем, потому что мы сами «крамольники». Наоборот,— мы будем 
защищаться и защищать от шпионов и хулиганов, и нам еще не раз при
дется, вместе со студентами и социал-демократами, сражаться с оружием 
в руках против царских казаков и жандармов.

Лучший ответ наш на царский манифест — это запасать оружие и со
ставлять вооруженные отряды для самозащиты, склоняя солдат и кре
стьян на свою сторону. А когда мы подготовимся и почувствуем свою 
силу, тогда мы пойдем на последний и решительный бой за свободу.

Да здравствует вооруженное восстание!
Да здравствует революция!
Долой самодержавие!

Февраль 1905 г.
С. Петербургский] комитет РСДРП 

Типография Петербургского комитета.

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., Лв 5066. Типогр. оттиск.
Листовки петербургских большевиков 1902—1917, т. 1, стр 202—205.

№ 126
1905 г. февраля 20.— Записка начальника Петербургского 
охранного отделения Герасимова директору Департамента поли
ции А. А. Лопухину о собрании рабочих Путиловского завода и 

о новом подъеме стачечного движения в Петербурге.

Совершенно секретно

В дополнение представления от 18 сего февраля за № 12554 докла
дываю вашему превосходительству, что сегодня утром действительно 
состоялось у Путиловского моста собрание рабочих, которое разогнали 
конные наряды войск и полиции, причем задержано 30 чел., список * коих 
представляю. На этом собрании, по показаниям задержанных, скрывшийся 
при приближении полиции Иван Симонов Семенов и задержанный рабо
чий Вагоностроительного завода Егор Стогов говорили речи, комментируя 
высочайшие манифест и рескрипт 18-го ** сего февраля.

* Список не публикуется. (См. то же дело, лл. 93—94).
** О манифесте см. листовку, док. № 125.
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Сегодня большинство заводов столицы не работало, причем были по
пытки насильственно прекратить работы в некоторых незабастовавших 
фабриках. Такая попытка была сделана толпой забастовавших рабочих 
Галерного порта на фабрике «Жорж Борман» и в типографии Художе
ственной печати, где работы и были прекращены по просьбе рабочих.

Кроме того, в некоторые типографии заходили отдельные рабочие 
с предложением прекратить работы.

Настроение рабочих в общем надо признать неопределенным, хотя, 
повидимому, среди них начинается реакция против беспокойных рабо
чих и инициаторов забастовок и недовольство выборщиками, занима
вшимися решением политических вопросов и разработкой требований, 
ничего общего с экономическим положением рабочих не имеющих.

Из числа крупных заводов и фабрик сегодня работали: Обуховский 
сталелитейный, фабрики Торнтона и Варгунина — за Невской заставой, 
Путиловский и Вагоностроительный заводы (последний не в полном со
ставе рабочих) и Екатерингофская мануфактура — в Петергофском 
участке, фабрика Воронина и механический завод Сименса и Гальске — 
в Суворовском участке. Кроме того, работали почти все типографии и 
большинство небольших промышленных заведений.

Некоторые фабрики и заводы прекратили сегодня работу, с согласия 
своей администрации, по случаю годовщины освобождения крестьян, 
причем рабочие предложили отработать за этот день в пятницу на масля
ной неделе.

. Подполковник Герасимов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 1. т. 3, л. 92. Подлинник.

№ 127
1905 г. февраля 20.— Доклад члена Государственного совета
Н. В. Шидловского Николаю II о провале выборов в Комиссию 

по выяснению причин недовольства рабочих.

В состав высочайше учрежденной вашим императорским величеством, 
под моим председательством, особой Комиссии для выяснения причин 
недовольства рабочих г. С.-Петербурга и его пригородов должны были 
входить, кроме представителей всех заинтересованных ведомств, также 
представители от промышленников, по их выбору, и от рабочих, по из
бранию самих рабочих.

Назначенные на 18-е сего февраля окончательные выборы в комиссию 
представителей от рабочих, долженствовавшие производиться в 9 избира
тельных собраниях, соответствующих отдельным группам производств, 
не состоялись вовсе в семи из этих собраний, вследствие отказа выбор
щиков от производства выборов55.

Обстоятельство это устраняет возможность самого образования Ко
миссии в составе, отвечающем предуказаниям вашего величества, и ли
шает ее намеченного способа к выяснению нужд рабочих чрез избранных 
ими представителей.

Ввиду сего и принимая во внимание: 1) что рабочее движение охва
тило не один город С.-Петербург, но и многие другие промышленные 
центры в империи; 2) что касающиеся рабочих вопросы, долженствующие 
подлежать выяснению и разработке, во многом будут иметь общее зна
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чение и 3) что разработку наиболее существенных из этих вопросов пред
положено возложить на особую Комиссию под председательством мини
стра финансов,— осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать, не благо
угодно ли будет вашему императорскому величеству признать деятель
ность долженствовавшей образоваться под моим председательством 
Комиссии подлежащею прекращению.

Член Государственного совета
20 февраля 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, лит. А, л. 46. Копия.

№ 128
1905 г. февраля 21.— Циркуляр петербургского градоначальника
В. А. Дедюлина полицеймейстерам и приставам о мерах предот

вращения забастовок на фабриках и заводах.

Секретно 
Циркулярно

На время забастовки рабочих, впредь до восстановления полного по
рядка в столице, нахожу необходимым преподать чинам полиции ниже
следующее. У всех фабрик и заводов ко времени прихода рабочих на ра
боты и окончания таковых должны находиться особые наряды. Кроме 
того, в те же часы в наиболее опасные места высылать от участков пат
рули, не менее 4 чел. в каждом, при околоточных надзирателях, для охра
нения рабочих, идущих действительно работать. Патрулям этим задер
живать всех, мешающих восстановлению нормальных условий работ. На 
их же обязанности — охранение работающих фабрик, заводов и мастер
ских от проникновения туда забастовавших или праздношатающихся с 
целью прекращения работ.

При следовании рабочих на фабрики и возвращении их домой класс
ным чинам находиться на улицах, наблюдая за порядком и службой 
патрулей.

Гг. полицеймейстерам помочь в этом деле приставам фабричных райо
нов высылкой патрулей от рот и отделений конной стражи.

Патрули, постовые городовые и все чины полиции ни в каком случае 
не должны допускать группировок людей на улице; в случае неисполне
ния требований разойтись неповинующихся — рассеивать, принимая для 
этого самые решительные меры; при внезапном же появлении большой 
толпы призывать на помощь ближайше расположенную воинскую часть; 
зачинщиков и руководителей беспорядков арестовывать. Задержанных 
направлять в близ расположенные полицейские дома, манежи или казар
мы. При отправлении арестованных в места заключения назначать соот
ветственный конвой, имея в виду, что возможны попытки к освобожде
нию задержанных.

К делу охраны домов, типографий, литографий, мастерских и торгово- 
промышленных заведений привлечь ответственных лиц домовой админи
страции и дворников. Для этой цели собрать последних и разъяснить им, 
что они обязаны оказывать полное содействие полиции, как за сохране
нием внутреннего порядка в домах, так и наружного на улицах; на их 
обязанности лежит наблюдение за недопущением в домах сходок, тайных 
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типографий, хранения оружия без разрешения, расклейки и разбрасыва
ния прокламаций. При обнаружении изложенного дворники обязаны не
медленно докладывать приставу. При намерении забастовавших рабочих 
или уличных мальчишек проникнуть в дом или промышленное заведение 
с целью беспорядка, местные дворники, при содействии соседних, должны 
непременно задержать виновных; при этом кто-либо из них по ближай
шему телефону или через ближайшего постового городового должен до
вести о происшедшем до сведения местного или ближайшего участкового 
управления для вызова наряда полиции или войск.

Чинов полиции, как высших, так и низших, предупреждаю, что все 
случаи нерадения с их стороны могут повлечь за собою самые серьезные 
для них последствия.

Дворникам внушить, что за бездействие или неоказание помощи по
лиции они будут подлежать особой ответственности и строгим взыска
ниям.

По представлениям гг. полицеймейстеров о награждении особо отли
чившихся в этом деле чинов полиции, лиц домовой администрации и 
дворников буду входить с ходатайством к господину генерал-губер
натору.

Ген.-майор Дедюлин

Верно: Заведующий столом [подпись неразборчива].

ГИАЛО, ф. 3-й полицейский участок Петербургской части г. Петербурга, 1905 г, д. 17, 
л. 35. Типогр. экз.

№ 129
1905 г. февраля 22.— Записка Министерства юстиции о ходе 

стачек на предприятиях в Петербурге.

Сего числа возобновились работы на Путиловском заводе, Вагоно
строительном, Никольской мануфактуре Чешера и К0 и некоторых других 
заводах.

Продолжают не работать, из наиболее крупных фабрик и заводов,— 
Обуховский завод, Балтийский, Охтенская бумагопрядильная, Новая бу
магопрядильня, расположенная на Обводном канале, Орудийный завод, 
закрытый с 18-го сего февраля по распоряжению начальства, и Арсенал.

Сего же числа прекратились работы в паровозных мастерских Але
ксандровского завода Николаевской железной дороги.

Вчера несколько рабочих с забастовавших заводов, расположенных 
в районе 2-го участка Выборгской части, пытались ворваться во двор 
красильной фабрики Асмана, с целью принудить рабочих названной фаб
рики к прекращению работ, но были задержаны подоспевшей полицией 
и, в числе 7 чел., подвергнуты задержанию с зачислением за Канцелярией 
с.-петербургского градоначальника.

Случай насильственного прекращения работ имел место 21 февраля 
также на Путиловском заводе, где приемщик Петров, не допуская за
бастовавших рабочих лафетно-снарядного цеха в кузницу, ранил одного 
из рабочих в голову.

22 февраля 1905 г.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 51. Копия.
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№
1905 г. февраля не ранее 23 *. Справка Департамента тор 

с 17 по 23

* Датируется по содержанию документа.

№
пп.

О
бщ

ее
 чи

сл
о 

ра
бо

чи
х Название заведений

17 февраля 18 февраля

четверг пятница

утро полдень утро полдень

1 1438 Сампсониевская мануфакт................. 1400 1400 1400 1400
2 458 Ново-Сампсониевская мануфакт. . 430 430 430 430
3 1411 Меднопрокатный завод, б. Розен-

кранца ................................................. 1400 1400 1400 1400
4 700 Бумаготкацкая м-ра Кожевни-

кова..................................................... 700 700 700 700
5 6200 Невский судостроительный за-

вод..................................................... 6200 6200 6200 6200
6 1700 Невская ниточная м-ра ..................... 1700 1700 1700 1700
7 6100 Российско-американская резино-

вая м-ра ............................................. 6100 6100 6100 6100
8 130 Столярно-ящичная фабр. бр. Алек

сеевых................................................. 130 130 130 130
9 1203 Спасская бумагопрядильная ману-

фактура ............................................. — 1203 1203 1203
10 1528 Петровская бумагопрядильная ма-

нуфактура ......................................... — 1528 1528 1528
И 200 Картонно-толевая ф-ка Науман . . — 200 200 200
12 2000 Невская бумагопрядильная ману-

фактура ............................................. 100 100 100 100
13 400 Охтенская бумагопрядильная ма-

нуфактура......................................... 100 100 400 400
14 1700 Александро-Невская мануфактура

Паля..................................................... — — 1700 1700
15 250 Хромолитография Веферс и К0 . . — — — 250
16 650 Механический завод Лангензипен . — — — - 650
17 370 Электромеханический завод Гей-

370слер..................................................... — — —
18 964 Бумагопрядильная м-ра Джемса

Бек..................................................... — — — 480
19 250 Электромеханический зав. Гле-

бов и К0 ............................................. — — — 250
20 2600 СПб. Вагоностроительный завод . . — — — 2600
21 100 Механический завод Бейера . . . — — — 100
22 88 Зеркальная фабр. Сев. стек. Пром.

88о-ва..................................................... — — —
23 405 Механический завод Вестингауз . . — — — 405
24 200 Механический завод Тильман . . . — — — 200
25 1200 Табачная ф-ка Т-ва „Лаферм“ . . . — — — 1200
26 180 Типография Т-ва Вольф................. — -- — 180
27 2030 СПб. металлический з-д.................

»
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130
говли и мануфактур о стачечном движении в Петербурге 
февраля

19 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля

суббота понедельник вторник среда

утро полдень Утро полдень утро полдень утро полдень

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
430 430 430 430 430 430 430 430

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

700 700 — — 700 — — —

6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
1700 1700 — — — — — —

6100 . 6100 6100 6100 6100 6100 4920 4920

130 130 130 — — — — —

1203 — — — — 1203 — —

1528 _ — — — 1528 — —
200 — — — — — — —

100 — — — — — — —

400 400 400 400 400 400 30 30

1700 1700 _ __ _ 1700 _ —
250 250 — — — — — —
650 650 — 650 650 650 650 650

370 370 — — — — 370 370

— — — — — — — —

250 250 250 250 — — — —
900 — — — — — — —
100 — — — — — — —

88 _ 88 88 88 __ __
405 — — — 405 405 405 405
200 200 200 200 200 200 — —

1200 — — — — — — —
180 — — — — — — —

1850 1850 1850 1850 2030 2030 2030 2030
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№
пп.

О
бщ

ее
 чи

сл
о 

ра
бо

чи
х Название заведений

17 февраля 18 февраля

четверг пятница

утро полдень утро полдень

28 150 Лесопильный завод Русанова . . .
29 150 Трубопрокатный зав. Северного

об-ва..................................................... — — — —
30 250 Чугунолитейный з-д » Атлас“ . . . — — — —
31 420 Механический з-д Арт. Коппель . . — — — —
32 397 Фарфоровый з-д бр. Корниловых . — — — —
33 167 Лесопильный з-д Брандт и К0 . . — — — —
34 73 Лесопильный завод Русанова . . . — — — —
35 500 Табачная ф-ка .Оттоман“................. — — — —
36 135 Типография т-ва Художественной

печати ................................................. — — — —
37 231 Второй вагоностроительный завод — — — —
38 188 Механический завод .Арматура“ . — — — —
39 109 Электромеханический завод Ю. Пи-

убуш и К0......................................... — — — —
40 130 Пуговичная фабрика бр. Бух . . . — ’ — — —
41 435 Мебельная ф-ка Мельцер................. — — — —
42 124 Механический завод Озолинг . • — — — —
42а 130 Фортепианная ф-ка Оффенбахер . . — — — —
43 500 Конфетная фабр. Блигкен и Ро-

бинсон ................................................. — — — —
44 600 Выборгская мануфактура................ — — — —
45 860 Джутовая м-ра Лебедева................ — — — —
46 500 Механический завод Лесснер . . . — — — —
47 820 Механический з-д Нобель .... — — — —
48 950 Механический з-д Сан-Галли . . . — — — — ’
49 650 Фабрика жестяных изделий Хай- •

мовича ................................................. — — — —
50 700 Электромеханический з-д Сименс

и Гальске ......................................... — — — —
51 450 Завод подков Посселя..................... — — — 450
52 375 Заведение графич. искусств Мар-

куса..................................................... — — — 375
53 700 Кожевенный завод Осипов и К0 . — — — 700
54 360 Писчебумажная фабр. Печаткина. . — — — 360
55 600 Северная ткацкая мануфактура . . — — — 600
56 2194 Кроме того, 27 средних заведений

во 2-м уч. Васильевской части . — — — 2194
57 600 Писчебумажная фабрика Варгу-

ниных................................................. — — —
58 614 Бумагопрядильная м-ра .Невка“ . —- — — —
59 527 Сахарный завод Л. Кениг .... — — —
60 70 Механический завод Экваль . . — — — —
61 114 Напилочный завод Тове ................. — — — —
62 170 Котельный завод Лесснер .... — — — —
63 385 Машиностроительный завод »Фе-

НИКС“ ............................................................... — — — —
64 1856 Новая бумагопрядильня.................
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Продолжение

19 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля

суббота понедельник вторник среда

утро полдень утро полдень утро полдень утро полдень

150 — — — — — — —

150 150 150 _ _ _ _ _
250 250 250 250 250 — — —
420 — — — — — — —
397 397 — — — — — —
167 167 — — — — — —
73 73 — — — — — —

500 500 — — — — — —

135 135 _ — — — — —
231 231 — — — — — —
188 188 — — — — — —

109 - 109 109 109 _ — — —
130 130 — 130 — — — —
435 — — — — — — —
124 124 — — — — — —
130 130 — — — — — —

500 500 _ — — _ — —
600 600 — — — — — —
860 860 860 860 860 860 860 860
500 500 500 500 500 500 500 500
820 820 820 820 820 820 820 820
950 950 — — — — — —

650 650 — — — — — —

700 700 _ — — — —. —
450 450 — — — — — —

375 375 _ — — — — —
700 700 — — — — — —
360 360 360 360 360 — — —
600 600 600 600 600 — — —

2194 2194 — — — — — —

600 600 _ — — — — —
614 614 — — — — — —
527 527 — — — — — —

70 70 70 70 70 70 — —
114 114 114 114 114 114 — —
170 170 170 170 170 170 170 170

385 385 385 385 385 385 385 385
— 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856
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№
пп.

О
бщ

ее
 чи

сл
о 

ра
бо

чи
х Название заведений

17 февраля 18 февраля

четверг пятница

утро полдень утро полдень

65 ~ 100 Типография газеты „Русь“ ....
66 500 Конфетная ф-ка Ж. Борман .... — — — —
67 100 Типография .Труд“ ......................... — — — —
68 13 200 Путиловский завод ............................. — — — —
69 133 Меднолитейный завод Бейера . . . — — — —
70 104 Меднолитейный завод Однера . . — ... — —
71 1300 Никольская мануфактура................. — — — —
72 138 Фабрика наждачных изделий

Струка ................................................. — — — —
73 330 Телефонная фабрика Эриксон . . . — — — —
74 50 Механический завод Вегмана . . . — -- -- —
75 200 Машиностроительный завод Гольд-

берга ................................................. — — — —
76 370 Механический завод Баранов-

ского ..................................................... — -- — —
77 950 Резвоостровская мануфактура . . . — — — —
78 30 Механический завод Боровского. . — — — —
79 700 Электротехнический завод Сименс

и Гальске ......................................... — — —
80 180 Фабрика роялей Беккера ................ — — — —
81 150 Фабрика роялей Дидрихса .... — — -- —
82 140 Столярная фаб. Платонова .... — — -- —
83 50 Слесарный завод Вебера................. — — — —
84 130 Механический завод Круга .... — — — —
85 105 Палаточное заведение Кебке . . . — — — —
86 30 Столярная фабрика Кона ,................. — — — —
87 1728 Проволочный и гвоздилы/ый завод — — — —
88 135 Зеркальная фабрика Франк и К0. . — — — —
89 543 Ситценабивная фабрика Леонтьевых — — — —
90 48 Механический завод Михаэль . . . — — — —
91 97 Картонажная фабрика .Прогресс“ . — — — —
92 106 Лудильный завод Хаймовича . . . — — — —
93 44 Обойная фабрика Павлухиной . . . — — — —
94 374 Кабельный завод Сименс и Гальске — — — —
95 300 Фабрика роялей Шредера .... — — -- —
96 685 Ситценабивная фабрика Воронина . — — — —
97 100 Лесопильный завод Т-ва Лебедев . — — — —
98 40 Механический завод Пека .... — — — —

18 260 21 191 1 23 191 32 303* |i

17 февраля не работало 21 191 человек в 13 заведениях
18 февраля не работало 32 303* человека в 32 заведениях
19 февраля не работало 45 962 человека в 89 заведениях
21 февраля не работало 47 542 человека в 53 завепениях

Помета: Доложено его величеству в Царском Селе 24 февраля 1905 г.
* Итоговая цифра ошибочна. Следует 34643.
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Продолжение

19 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля

суббота понедельник вторник среда

утро полдень утро полдень утро полдень утро полдень

100
— 500 — — — — — —
— 100 — — — — — —
— — 13 200 13 200 — — — —
— — 133 133 133 133 — —
— — 104 104 — — — —
— — 1300 1300 — — — —

_ _ 138 138 138 138 _ _
— — 330 330 330 330 330 330
— — 50 50 — — — —

— — 200 200 200- 200 — —

_ _ 370 370 370 370 _ —
— — 950 950 — ' — — —
— — 30 30 — — — —

_ — 700 700 _ _ _ —
— — 180 180 — — — —
— — 150 150 — • — — —
— — 140 140 — — — —
— — 50 50 — — — —
— — 130 130 130 130 — —
— — 105 105 — — — —
— — 30 30 — — — —
— — 1728 1728 800 800 — —
— — 135 135 135 135 — —
— 543 543 543 — — — —
— • — — 48 — — — —
— — — 97 — — . — —
— — — 106 — — — —
— — — 44 — — — —
— — — 374 — 170 — —
— — — 300 — 300 300 300
— — — 685 — — — —
— — — — — — 100 100
— — — — -- — 40 40

i5 962 I 40 177** I 45 260***| 47 542 I 28 224 31 215 23 196 23 196

22 февраля не работало 31 215 человек в 32 заведениях
23 февраля не работало 23 196 человек60 в 20 заведениях

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, лл. 10—14. Отпуск.

♦♦ Итоговая цифра ошибочна. Следует 42152.
**♦ Итоговая цифра ошибочна. Следует 45300.
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№ 131
1905г. марта не ранее 2*.— Справка Департамента торговли и ману
фактур о стачечном движении в Петербурге с 24 февраля по 2 марта

За время с 24 февраля по 2 марта с. г. на с.-петербургских фабриках и заводах 
не работало вследствие забастовки нижеследующее число рабочих.

•Общее 
число 
рабоч.

Наименование фабрик и заводов
Февраля Марта

24-го 25-го 28-го 1-го 2-го

430 Ново-Сампсониевская мануфактура .... 430 430 430
1400 Меднопрокат. зав. б. Розенкранца .... 1400 1400 1400 1400 1400
6200 Невский судостроительн. завод .................... 6200 6200 6200 6200 4200
6100 Российско-америк. резин, мануф................... 4200 3000 360 — —
1203 Спасская бумагопрядильн. мануф.................. 1203 1203 1203 — —
1528 Петровская бумагопряд. мануф....................... 1528 1528 1528 — —
400 Охтенская бумагопрядильн. мануф................ 400 250 400 — —
370 Электромеханич. завод Гейслер ................ 370 — 370 — —

2000 СПб. Вагоностроит. зав...................................... 2000 — — — —
405 Механический зав. Вестингауз.................... 405 405 405 — —

2030 СПб Металлический завод............................. 2030 2030 2030 2030 2030
250 Чугунолитейный зав. .Атлас“......................... 250 250 — — —
330 Телефонная фабрика Эриксона .................... 330 330 — — —
860 Джутовая фабрика Лебедева......................... 860 860 — — —
500 Механический зав. Лесснера (1-й) .... 500 500 500 500 —

170 Механический зав. Лесснера (2-й) .... 170 170 170 170 —
820 Механический зав. Л. Нобеля........................ 820 820 820 — —
385** Машиностроит. зав. .Феникс“.................... 385 385 — — —
300 Фабрика роялей Шредера ................................. 300 300 — — —
370 Судостроительный зав. Крейтон..................... 370 370 370 — —

1200 Фабрика шерст. изд. Торнтон......................... 1200 1200 — — 1200
1700 Александро-Невская мануф. Паля................ — 1700 — — —

1856 Новая бумагопрядильня..................................... — 1856 — — —

950 Резвоостровская мануфактура ...... — 340 — — —
125 Механический завод Р. Круга..................... — — 125 - 75 —
200 Типография Сойкина......................................... — — 100 100 100
40 Типография Вольфа ......................................... — — 40 40 40
60 Типография Т-ва .Энергия“............................. — — 60 60 —
60 Типография бр. Пантелеевых........................ — — 60 60 —

120 Типография Яблонского ................................. — — 120 120 —
50 Типография Кровицкого ................................. — — 35 35 35
90 Типография Бенке ............................................. — — 90 90 20

100 Типография т-ва Художеств, печати . . . — — — 50 —

25 351 25 527 16 816 10930 9025
Верно: За столоначальника М. Андреев

Помета: На подлинной г. министром финансов написано: .Доложено его вели
честву в Царском Селе 3 марта 1905 г.“

Верно: За начальника отделения П. Тарусин 
ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 16. Копия.

* Датируется по содержанию документа.
** В подлиннике ошибочно указано 325.
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№ 182
1905 г. апреля не ранее 5.— Донесение старшего фабричного 
инспектора Петербургской губ. С. П. Чижова в Министерство 

финансов о стачечном движении за январь — март.

Забастовки в С.-Петербургской губернии в 1905 г. характерны в том 
отношении, что с помощью их рабочие не столько стремятся улучшить 
условия работы и своего быта в настоящем, сколько добиваются такой 
постановки их отношений к правительственной и фабрично-заводской 
администрации, при которых у них была бы полная уверенность, что 
уступки, сделанные им во время забастовок, не будут взяты назад после 
их успокоения, а этого, как учили их руководители всех сортов и наиме
нований и как им показали текущие события, они могут ожидать только 
в случае получения ими разрешения организовываться во всевозможные 
союзы и общества и признания за последними права говорить от имени 
как отдельных своих членов, так и всего фабрично-заводского населения 
С.-Петербургской губернии.

С этой точки зрения, становятся понятными возникновение забастовок, 
их дальнейшее течение, возбужденное и неспокойное настроение рабо
чих, несмотря на делаемые им во многих случаях уступки, и проявления 
насилий над лицами фабрично-заводской администрации как резуль
тат опасения, что иных способов заставить считаться со своими жела
ниями, кроме страха перед ними, у них нет и не будет в ближайшем 
будущем.

Действительно, мы видим, что забастовки 1903 г., устроенные так 
называемыми зубатовскими организациями и проведенные исключитель
но на экономической почве, почти ничего не дали, несмотря на то, что 
руководители этих организаций усердно и всячески распространяли меж
ду ними брошюры, наглядно показывавшие, чего добились стачками 
заграничные, преимущественно английские, рабочие.

Естественно, отыскивая причины постигших их неудач, рабочие пришли 
к заключению, что они могут рассчитывать на успех только в случае вве
дения в своей среде строгой дисциплины, обеспечивающей им во время 
стачек действие всех, как одного; а так как такое дисциплинирование не
мыслимо без возможно широкого общения между собой, то священник 
Гапон, образовав в начале 1904 г. небольшой кружок рабочих, ядро, как 
он выражался, начал, при их содействии, открывать отделения Общества 
русских фабрично-заводских рабочих в г. С.-Петербурге, по возможно
сти,— во всех частях города; а когда с ним вступило в борьбу общество 
рабочих механического производства, имевшее целью сплотить рабочих 
исключительно на почве взаимопомощи и саморазвития, то, чтобы дока
зать преимущества следования по путям, им указанным, он подбил в де
кабре месяце сначала мануфактуру Кожевникова (3 декабря — около 
690 рабочих), а затем ткачей Ново-Сампсониевской мануфактуры (190 
из общего числа 450 человек — 17 декабря) на стачки, на которых впер
вые наметились требования, предъявлявшиеся потом почти на всех фа
бриках и заводах в С.-Петербурге и получившие впоследствии название 
общих, а именно: изменение в личном составе заводской администрации, 
уменьшение числа рабочих часов, увеличение некоторых расценков, улуч
шение организации медицинской помощи и санитарных условий работы 
и требование вежливого обращения с рабочими.

На обеих этих забастовках большая часть требований была удовле
творена, и запись в общество усилилась, так что к 1 января было уже 
6000 членов.
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Так как священнику Гапону нужно было показать рабочим силу тре
бований, предъявляемых от имени массы, хотя бы, в основе, и не вполне 
справедливых, то он сделал, так сказать, нападение на Путиловский 
завод, заключавшееся в том, что от имени общества рабочих была 
предъявлено требование о принятии обратно на завод 4 уволенных чле
нов общества и об устранении мастера Тетявкина, обвиняемого в грубом 
обращении.

Желая, во что бы то ни стало, добиться в данном случае успеха, он 
сам с несколькими членами просил о содействии г. градоначальника,, 
в чем и получил обещание; часть членов отправил с теми же требова
ниями к директору завода С. И. Смирнову, который отказался что-либо 
сделать без расследования справедливости жалоб, а только по заявлению 
какого-то постороннего заводу общества; а к старшему фабричному 
инспектору прислал депутацию, тоже из членов общества с сотрудником 
«С.-Петербургских ведомостей» г. Архангельским во главе. Старший 
фабричный инспектор, отказавшись вести какие-либо переговоры через, 
депутата от депутатов при наличности последних, заявил, что никаких 
обещаний он дать не может, не расследовав дела, для чего ему необхо
димо лично переговорить с несправедливо уволенными с завода рабочи
ми. Депутаты обещали прислать последних.

На другой день, записывая заявление жалобщиков, старший инспек
тор обнаружил, что уволен был всего один рабочий, а 3 других только 
предполагают, что их уволят.

В это время в канцелярию явился священник Гапон, который заявил, 
что так как старший инспектор, по слухам, относится к рабочим ничего 
себе, то должен его поддержать, и в таком случае может рассчитывать 
чуть ли не на боготворение со стороны рабочих; в противном же случае 
против него будет пущено в ход все: печать, суд, раздражение несколь
ких тысяч рабочих и пр.

По взаимному выяснению различия во взглядах на приемы, кото
рые могут быть допущены в борьбе рабочих за их интересы, старший 
инспектор не мог не заметить, что священник Гапон имел вид человека, 
теряющего почву под ногами и ищущего выхода из положения, в кото
рое он был вовлечен, став во главе массового рабочего движения.

По разборе жалоб на заводе, на который никто из жалобщиков не 
явился, вполне выяснилось, что уволен только один рабочий, ставший 
чрезвычайно нерадивым после вступления в члены общества.

Это происходило в самые последние числа декабря 1904 г.
1 и 2 января, по слухам, производились сплошные заседания во всех 

отделах общества, на которых была решена общая забастовка и уси
ленный набор членов его, причем рабочие привлекались к участию в дви
жении всевозможными обещаниями и россказнями, не соответствующими 
действительности.

3 января на Путиловском заводе остановилась древообделочная ма
стерская, откуда рабочие, разбежавшись по другим мастерским, остано
вили в них работы. Скоро почти вся масса вышла с завода, а оставшиеся, 
около 2500 чел., вызвали для переговоров директора завода, которому 
и заявили, что требуют увольнения мастера Тетявкина без всякого 
расследования справедливости их заявлений, а исключительно потому, 
что так решено в обществе. Директор отказал, после чего толпа разо
шлась, предварительно сняв всех вспомогательных рабочих.

4 января утром на Путиловском заводе рабочие, собравшись по ма
стерским, вскоре разошлись; часть их сняла служащих на электрической 
станции. Через полицейского чиновника директору завода был передан 
пакет с так называемыми общими требованиями
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В тот же день на Франко-русском заводе с 2500 рабочих толпа их, 
выдвинув вперед депутатов, предъявила общие требования, указав на 
возможность соглашения, если переговоры будут вестись в комиссии, обра
зованной из членов правления общества и равного количества представи
телей рабочих. Директор правления соглашался на переговоры при 
условии, что депутаты будут выбраны на другой день на самом заводе, 
но рабочие на это ответили, что никаких других, кроме тех, которые 
сейчас являются их представителями, они выбирать не будут. Затем 
все ушли.

Итого 4 января вечером бастовало на 2 заводах свыше 15 000 рабочих.
5 утром прекратил работы Невский судостроительный и механический 

завод с 6200 рабочих.
На вопрос директора, почему бросили работать, рабочие отвечали: 

«Так приказано, а требования представим после».
На Невской бумагопрядильной мануфактуре (1900 рабочих), пре

кратив работы, рабочие вытребовали участкового инспектора, которому 
и заявили, что он совместно со старшим фабричным инспектором обма
нул их в 1903 г., заявив, будто бы закон о сокращении рабочего времени 
уже тогда вырабатывался; вот 2 года, а толку нет, и потому они не успо
коятся, пока не исполнят их требований, которые у них общие с пути- 
ловскими.

Следом остановились Невская ниточная (1700 рабочих) и Екатерин- 
гофская бумагопрядильная (700 рабочих) мануфактуры.

На Франко-русоком заводе рабочие сошлись было для выборов депу
татов, но, ничего не решив, ушли с завода.

На Путиловском заводе работ не производилось.
Всего к вечеру 5-го не работало 6 заведений с 26 000 рабочих.
6- е число прошло, очевидно, в сильнейшей агитации, при посредстве 

11 отделений общества, в среде рабочих других фабрик.
7- го утром прекратила работы Резиновая мануфактура с 6100 чел. 

рабочих и почти одновременно, под влиянием угроз извне или самостоя
тельно, 382 заведения с 105 000 рабочих.

8- го к ним прибавились еще другие заведения, а всего не работало 
456 фабрик и заводов с 111 000 рабочих.

События 9 января, ошеломив большую часть рабочих, вызвали 
в меньшей их части сильнейшее раздражение и дали возможность гово
рить, что теперь, когда за их дело пролита кровь, останавливаться на 
полпути уже нельзя и надо употребить все усилия и пустить в ход все 
средства, чтобы добиться таких условий жизни, когда для удовлетворе
ния своих желаний они не будут вынуждены прибегать к всеобщим стач
кам; поэтому возобновили работы только 7 заведений с 1255 рабочих, 
зато гораздо большее число бросило работы. В сущности, в этот день, за 
исключением вышеуказанных 7 заведений, бастовали все 625 фабрик, 
заводов и мастерских, подчиненных надзору инспекции, с 125 000 ра
бочих.

11-го числа возобновили работы 28 заведений с 3300 рабочих.
С 12-го всего работало 75 заведений с 11 050 рабочих.
С 13-го перестали бастовать 132 заведения с 16 000 рабочих.
С 14-го начали работать: Резиновая мануфактура, фабрика Торнтон, 

Спасская и Петровская мануфактуры; всего работало 300 заведений с 
51 000 рабочих.

С . 15-го работало 400 заведений с 74 000 рабочих.
С 17-го работало 537 заведений с 87 600 рабочих.
С 18-го стал работать Путиловский завод, а за ним следом и все 

фабрики и заводы в Петергофском участке. Неработавшйми остались 
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только машиностроительный завод «Феникс» (1500 рабочих), Ново- 
Сампсониевская мануфактура (430 рабочих), Выборгская мануфактура 
(700 чел.), Никольская мануфактура (1200 рабочих), бумагопрядильня 
«Невка» (700 чел.), т. е. 5 фабрик и заводов с 3500 рабочих. Из них за
вод «Феникс» и Ново-Сампсониевская мануфактура начали работать 
с 19 января, «Невка» — с 20 января, Никольская и Выборгская ману
фактуры — с 23 января.

Таким образом, закончилась общая забастовка в С.-Петербурге, и 
начались для поддержания к себе внимания, как выражаются рабочие, 
вспышки в отдельных заведениях, которые иногда усиливались, иногда 
затихали.

Из забастовавших фабрик сами прекратили работы 44 заведения 
с 50 000 рабочих, предъявившие от себя общие требования.

За пределами города С.-Петербурга движение рабочих отразилось 
на Шлиссельбургской ситценабивной и Нарвской льнопрядильной ману
фактурах.

Под влиянием нескольких человек, приехавших из Петербурга, 12 ян
варя прекратила работы Шлиссельбургская ситценабивная мануфактура 
с 950 рабочими. Приехавший на следующий день участковый инспектор, 
показав рабочим объявление г. министра финансов и г. генерал-губерна
тора о предстоящих законодательных работах и обещав рассмотреть, 
совместно с заведующим, их частные просьбы, настолько успокоил их, 
что они прекратили забастовку.

17 января забастовала Нарвская льнопрядильная мануфактура с 
2000 рабочих; требования предъявлялись и общие, и частные. Фаб
рика не пожелала делать никаких уступок и выдала 21 января всем 
расчет, с уплатою за 2 недели, после чего произвела наем вновь, уволив 
27 чел.

В городе рабочие за все это время были настроены неспокойно и то 
тут, то там бросали работы, предъявляя иногда общие требования, а 
иногда частные, нередко, очевидно, считая чинов фабричной инспекции 
недостаточно осведомленными с ходом возвещенных господами минист
ром финансов и с.-петербургским генерал-губернатором законодатель
ных работ; требовали предоставления им возможности получить личные 
разъяснения высших представителей правительства, в чем иногда и по
лучали удовлетворение, что, можно сказать, в единичных случаях вну
шало депутатам уверенность, что работы об улучшении их быта постав
лены весьма серьезно.

Но 7 февраля, когда было вывешено объявление об учреждении еще 
комиссии сенатора Шидловского с неопределенной программой, в среде 
рабочих возникло недоразумение, не откладываются ли, если не на 
всегда, то на долгое время, законодательные работы Министерства фи
нансов и не будут ли сделаны попытки взамен того, что могут дать зако
ном установленные права рабочих, бросить им временно несколько по
дачек, которые затем можно будет и отобрать; и число прекративших 
работы рабочих начинает сразу расти и доходит к кануну дня избрания 
на заводах выборщиков до 36 000, а на 19 февраля, т. е. после того, как 
комиссия была сорвана,— до 46000 чел.; и эта цифра держится до 
22 февраля, потом постепенно начинает падать к 25-му до 25 000, к 
28-му до 16000 и к 1 марта до 11 000 и доходит, наконец, к 5 апреля 
до 6000 57, а в настоящее время до 4000 неработающих рабочих трех вре
менно закрытых фабрик *.

* Дополнительные сведения о стачечном движении в Петербурге см. в док. № 438— 
442. 445, 448—450, 452—454.
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Необходимость в заработке, с одной стороны, и боязнь, как бы пра
вительство не приписало их внешнее спокойствие действительному успо
коению, с другой стороны, желание добиться во что бы то ни стало влия
ния на распорядки промышленных заведений дает, повидимому, наибо
лее горячим сторонникам предъявленных общих требований возможность 
производить, как бы с молчаливого согласия всей массы рабочих, наси
лия над лицами фабричной администрации и служит предупреждением, 
что рабочие не остановятся и перед всякими иными мерами, которые, по 
их мнению, откроют им пути для лучшего устройства своей жизни в бу
дущем.

Отсутствие организаций, не давая возможности проявляться настрое
нию рабочих в определенных резолюциях, не дает также возможности 
чинам фабричной инспекции и всем причастным движению рабочих ли
цам с уверенностью говорить, чего можно ожидать от молчащей массы 
людей, а только предугадывать с некоторой степенью вероятности, что 
сейчас рабочие решили запастись, по возможности, заработком к весне 
и тогда, если только нервное и в высшей степени тревожное состояние, 
в котором они находятся уже несколько месяцев, не вызвало у них вре
менного переутомление, попытаться вновь предъявить свои требования о 
свободе организаций в возможно внушительных формах или прибегнуть 
к целому ряду отдельных насилий68.
ЦГИАЛ, ф. МТ и П., on. 20, 1905 г., д. 1, лл. 129—132. Копия.
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МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЛШ 133-210

№ 133

1905 г. января 10.—Телеграмма и. д. московского градоначаль
ника Руднева градоначальнику Волкову * о начале общей 

стачки в Москве.

Со вчерашнего вечера началась агитация за общую забастовку по 
примеру Петербурга. Сегодня с полудня до вечера прекратили работу 
в двадцати шести заведениях при шести с половиною тысячах рабочих. 
На завтра сделан полицейский и войсковой наряды с подразделением на 
районы. Главнейшая задача — охранить центральные части города и 
воспрепятствовать соединению отдельных партий забастовавших69.

Ген.-майор Руднев

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 73. Подлинник.

№ 134

1905 г. января 10.— Телеграмма ** начальника штаба Москов
ского военного округа Б. Е. Рауша московскому градоначаль
нику о размещении войск по районам города для подавления 

ожидавшейся в Москве стачки.

Для предупреждения могущих возникнуть в Москве уличных беспо
рядков августейший главнокомандующий приказал всем квартирую
щимся в Москве гренадер[ским] полк[ам], а также Троицко-Сергиевскому, 
Сумскому и 1 Донскому казачьему полк[ам] быть в полной готовности 
к немедленному выступлению из казарм по первому требованию поли-

* Ответ на запрос Волкова, находившегося в то время в Новороссийске, о том, 
какой отклик получили в Москве петербургские события.

*♦ Получена в 10 час. 45 мин. вечера.
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ции, причем для правильного выполнения наряда устанавливается под
разделение войск по районам города.

В пределах каждого района войска исполняют требования соответ
ствующего полицеймейстера.

1- й район. Полицеймейстер 1-го отделения ген.-майор барон Будберг. 
Полки Киевский, Таврический, Самогитского полка 2, 3, 4, б, 11 и 12-я 
роты, Астраханского полка 2, 3 и 4-й батальоны.

2- й район. Полицеймейст[ер] 2-го отд[еления] действительный стат
ский] советник Свешников. Полки Перновский и Несвижский.

3- й район. Полицеймейстер 3jro отделения] ген.-майор •Яфимович. 
Екатеринославского полка 3 и 4-й батальоны, Самогитского полка 1, 5, 
7, 8, 9 и 10-я роты и 4-й батальон и Троицко-Сергиевский полк.

Резерв в распоряжении и. д. градоначальника: Екатеринославского 
полка — 1 и 2-й батальоны, Ростовский полк, Астраханского полка 1 ба
тальон, полки Сумский и 1-й Донской казачий.

Ген.-майор барон Рауш
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57. т. 2, лл. 77—77 об. Копия.

№ 135

1905 г. января 10.— Объявление и. д. московского градоначаль
ника Руднева о запрещении митингов и демонстраций.

Ввиду прекращения работ в некоторых промышленных заведениях 
г. Москвы и возможности возникновения в здешней столице уличных 
беспорядков, подобных происходившим за последние дни в С.-Петербур
ге, и. д. московского градоначальника признает необходимым предупре
дить московское население, что никакие сборища и демонстративные ше
ствия по улицам не будут допускаться и к устранению всякого массового 
беспорядка будут приняты решительные меры, предписываемые за
коном.

Объявляя о сем, и. д. градоначальника приглашает как рабочих, так 
и постороннюю публику, не сочувствующих нарушителям порядка, из
бегать всякого участия в уличных сборищах, во избежание могущих быть 
несчастных случаев при подавлении беспорядков вооруженной силой.

10 января 1905 г.
ЦГИАМ. ф. МОО. 1905 г., д. 57.. т. 2. л. 102. Типогр. экз.

№ 136
1905 г. января 10.— Донесение начальника Московского охран
ного отделения Ратко директору Департамента полиции 

А. А. Лопухину о начале общей стачки в Москве.

Совершенно секретно

Представляю вашему превосходительству, что сего числа среди ра
бочих некоторых фабрик и заводов г. Москвы распространился слух о 
происшедших вчера в С.-Петербурге крупных рабочих беспорядках,
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вследствие чего замечавшаяся еще вчера агитация за устройство всеоб
щей забастовки по примеру Петербурга усилилась и после обеденного 
перерыва забастовали механические заводы Вейхельт и Бромлей (первый 
400 рабочих, второй 1200 чел.), а затем военно-обозная мастерская 
(300 рабоч[их]), типография Сытина (1200 рабоч[их]) и за ними мелкие 
другие заведения — до 25, с количеством рабочих до 4000 чел.

К сему присовокупляю, что уличных беспорядков произведено не 
было; по имеющимся же сведениям, завтра предполагается забастовка 
преимущественно всех типографий и большинства находящихся в Мо
скве фабрик и заводов.

Подполковник Ратко

Приписка рукою Ратко: P. S. При сем представляю только что полу
ченный, изданный на мимеографе Губернской земской управы, бюллетень 
по поводу беспорядков в СПб. *

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 2. Подлинник.

№ 137

1905 г. января 10.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о стачечном движении на предприятиях Москвы60.

2 час. дня. Пристав 1-го уч[астка] Пятницкой части сообщил: среда 
рабочих завода Доброва и Набгольц идет разговор о прекращении ра
бот после обеда, ввиду будто бы начавшейся забастовки на заводе Бром
лей. По проверке последние сведения не подтвердились.

2 час. 5 мин. дня. Пристав 2-го участка Басманной части, сообщил: 
после обеда рабочие завода Вейхельт хотя и явились на завод, но к ра
боте не приступили и все стоят у ворот завода. Рабочих около 400 чел.

2 час. 35 мин. дня. Пристав 1-го уч[астка] Серпуховской части сооб
щил: на механическом заводе Бромлей рабочие забастовали. Число рабо
чих 1200 чел.

3 час. дня. Полицейский надзиратель Остроумов сообщил: на .заводе 
Доброва и Набгольц, а также и на электрической станции рабочие после 
обеда все вышли на работу.

3 час. 50 мин. дня. Пристав 1-го уч[астка] Серпуховской части сооб
щил: военно-обозная мастерская также прекратила работы; число 
рабочих 300 чел., которые, присоединившись к рабочим завода 
Бромлей, направились, в количестве около 1000 чел., по Шаболовке 
к фабрике Симоно и Шварцкопф просить рабочих также прекратить 
работы.

3 час. 50 мин. дня. Полицейский надзиратель Охапкин сообщил: ра
бочие завода Вейхельт со двора и переулка вошли во 2-й этаж завода 
и с ними ведет совет фабричный инспектор.

4 час. 40 мин. пополудни. Пристав 1-го уч[астка] Пятницкой части 
сообщил: на заводе Доброва работы идут обычным порядком. Рабочие 
сказали, что работают лишь до прихода к ним депутации с просьбой о 
прекращении работ.

♦ Не публикуется. (См. то же дело, л. 3).
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5 час. пополудни. Пристав 2-го участка Пятницкой части сообщил: 
рабочие типографии Сытина прекратили работы в 5 час. пополудни, ра
нее обычного времени на два часа,— и все расхаживают по Малой и 
Большой Сер пуховке и Серпуховской площади. Число рабочих 1200 чел.

5 час. 45 мин. пополудни. Околоточный надзиратель] 1-го уч[астка] 
Пятницкой ч[асти] передал: на заводах Кирова (60 чел.) и Крамма
(100 чел.) работы прекратили и, присоединившись к сытинским типо
графщикам, толпой в 500 чел. идут к заводу Доброва и Набгольц, на 
котором рабочие уже забастовали в числе около 1000 чел.

6 час. вечера. Полицейский надзиратель Сасыкин сообщил: на фаб
рике Бутикова все благополучно.

6 час. 5 мин. веч[ера]. Пристав 1-го уч[астка] Пятницкой части сооб
щил: рабочие заводов Кирова и Крамма работы кончили и в числе 500 чел. 
идут к заводам Доброва и Набгольц и Бромлей. На заводе Бромлей 
рабочие, бросив работы, вышли с завода толпою в 800 чел. и направи
лись к заводу Шварцкопф, где рабочих около 100 чел., которые присо
единились и пошли к заводу Маркварт (100 рабочих), откуда также ра
бочие вышли и, присоединившись, направились к заводу Ефремова 
(200 чел.), с которого рабочие тоже примкнули к толпе. Вся толпа по
шла по Житной улице к Калужским воротам.

6 час. 45 мин. веч[ера]. Пристав 2-го уч[астка] Якиманской части 
сообщил: в районе 2-го участка Якиманской части все благополучно. 
Сборищ рабочих нигде не заметно. Фабрика Симоно работает обычным 
порядком.

7 час. веч[ера]. Помощник пристава 2-го уч[астка] Арбатской ч[асти] 
Норов сообщил: по полученным сведениям из конторы Сытина, работы 
в типографии Сытина остановились и толпа рабочих в количестве 
6000 чел. направляется будто бы к типографии Левенсон, к которым уже 
присоединились рабочие забастовавших заводов.

7 час. 10 мин. веч[ера]. Пристав 2-го уч[астка] Пятницкой части сооб
щил: рабочие завода Доброва и Набгольц пошли к фабрике Шрадер 
на Садовнической улице, где работает 1000 чел., которые, соединившись 
с пришедшими к ним, все направились к фабрике Михайлова, с каковой 
фабрики рабочие также присоединились к ним, и все толпою направи
лись к фабрикам Михайлова, Бахрушина и Тиль.

7 час. 25 мин. веч[ера]. Пристав 2-го уч[астка] Серпуховской части 
сообщил: толпа подошла к фабрике Брокар, где рабочие кончили рабо
тать за час до прихода таковой. Толпа просила рабочих фабрики Брокар 
присоединиться к ним.

7 час. 40 мин. веч[ера]. Полицейский надзиратель Савин сообщил: 
рабочие фабрик Циндель, Жемочкина, Демента, Меньшова, Агиенко, Тиль 
и Диль окончили работы в обычное время, причем среди забастовавших 
рабочих ходит слух, что они соберутся завтра на Коровьей площадке.

7 час. 45 мин. веч[ера]. Полицейский надзиратель Гакин сообщил: ра
боты на заводе Гужон прошли обычным порядком и в полном составе.

7 час. 50 мин. веч[ера]. Полицейский надзиратель Кожевников сооб
щил: рабочие завода Вейхельт после переговоров с фабричным инспек
тором ни к какому соглашению не пришли; при этом рабочими предъ
явлено требование, одинаковое с требованием рабочих Путиловского за
вода, а именно: отмена штрафов, сокращение рабочего времени и при
бавка платы. Получены сведения, что 11 января фабриканты собираются 
на бирже для обсуждения текущих событий.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 576—577 об. Копия.
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№ 138
1905 г. января не ранее 10*.— Листовка Московского комитета 
РСДРП «К рабочим» с призывом ко всеобщей, стачке в связи 

с расстрелом рабочей демонстрации 9 января в Петербурге.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К РАБОЧИМ

В Петербурге сотни убитых, тысячи раненых. Пролита святая кровь 
тех, кто захотел добиться для народа хлеба и свободы. Это кровь петер
бургских рабочих. Они хотели лично поговорить с царем о своих делах. 
Они, идя на площадь перед Зимним дворцом, несли его портрет и иконы. 
Царь вместо себя выслал на площадь войска, напутствуя их словами: 
«стреляйте в эту сволочь». Иконы были прбстрелены. Груды трупов 
покрыли площадь и улицы. Православный «милосердный» царь ознаме
новал свое царствование еще одной кровавой расправой со своими го
лодными подданными. Из них он делает себе окрошку, заставляет ру
бить и колоть их, стрелять в них **...

В разных местах Петербурга убито до 800 чел., раненых свыше 3 ты
сяч. Грозные призраки жертв загнали его и его родичей в Гатчину и 
Царское село. Сознавая свою неправоту, он укрылся в свое разбой
ничье гнездо, чтоб не слышать стонов избиваемых, не видеть крови на 
улицах...

Убитых везут по улицам, прохожие с сочувствием снимают шапки. 
Между убитыми есть учащиеся. Правительство, озлобленное вследствие 
поражений на Дальнем Востоке, тешится победами на улицах Петер
бурга и Москвы над безоружными рабочими. Оно не останавливается 
даже перед поруганием икон, которые были несены рабочими ***.

Рабочие до самого последнего времени не сопротивлялись. Они были 
без оружия, но, познав на себе «милосердие» царя, решили вооружаться. 
Они разбили несколько оружейных магазинов и запаслись оружием. Пе
редают, что два армейских полка отказались стрелять,— спасибо им. 
К Петербургу идут вооруженные рабочие с сестрорецких заводов ♦***. Их 
требования те же, что и петербургских рабочих. Вот чего они требуют:

1) Созыва выборных всей русской земли, свободы стачек, собраний, 
союзов и печати, 8-часового рабочего дня.

2) Свободы личности и гражданского равенства.
3) Контроля над администрацией.
4) Непосредственного общения рабочих с верховной властью **♦♦♦.
5) Отделения церкви от государства.
6) Прекращения войны.
Требуйте и вы, московские рабочие, того же и поддерживайте свои 

требования забастовкой. Как вы сами теперь видите, мирным путем ни-

* Датируется по содержанию документа. Дополнительные сведения о датировке 
см. ЦГИАМ. ф. МОО, 1905 г., д. 255, л. 240.

*♦ Здесь и далее многоточие подлинника.
*** В ранее опубликованном тексте (в сб. «Листовки московских большевиков 

1905 г.») эта фраза опущена. В дальнейшем при аналогичных случаях указаний на 
публикацию в сборнике не дается.

**** Рабочие Сестрорецкого оружейного завода примкнули к петербургской все
общей стачке 10 января. (См. док. № 72, 73).

***** В ранее опубликованном тексте опущено.
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чего не добьешься,— так выходите на улицу с оружием в руках. Застав
ляйте бастовать неприсоединившиеся фабрики. Помните, что в случае 
сильного движения в Москве к вам присоединятся рабочие Орехово- 
Зуева и Иваново-Вознесенска. Следуйте примеру петербургских товари
щей — они вооружены и дали клятву добиться своего или умереть.

Петербургские писатели послали депутатов к министру внутренних 
дел, требуя немедленно созвать представителей всей Русской земли. 
Министр не принял их. Депутаты арестованы.

Товарищи, идите с окраин Москвы в центр, уговаривайте бастовать 
сахарные заводы, булочников, конки, электрические станции, газовые 
заводы, водопроводных рабочих.

Помните, что за вас вся интеллигенция, вся учащаяся молодежь,— 
одним словом, за вас весь русский народ.

Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Коля, нелег. изд., № 20517. Гект.
Листовки московских большевиков 1905, Московский рабочий, 1941, стр. 9—10.

№ 139
1905 р. января 11.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о ходе стачечного движения в Москве.

7 час. 40 мин. утра. Полицейский надзиратель Кожевников передал, 
что рабочие завода Вейхельта на работы не встали и часть из них нахо
дится около завода, а остальные совсем не являлись.

7— 55. Пристав 1-го участка Серпуховской части передал, что рабочие 
завода Бромлей собрались более половины, но к работам не приступили; 
на заводе Шварцкопф тоже вышли, но не работают; в военно-обозной 
мастерской хотя и приступили к работам, но из-за боязни быть побитыми 
рабочими завода Бромлей через несколько минут все работу кончили.

8— 20. Полицейский надзиратель Остроумов передал, что в районе
1-го участка Пятницкой части рабочие всех забастовавших вчера фабрик 
и заводов к работам не приступили и все находятся около фабрик.

8—25. Пристав 1-го участка Серпуховской части передал, что на Ка
лужской Серединке собралась толпа рабочих завода Бромлей и мастер
ской] Терещенкова, приблизительно около 300 чел., и о чем-то разгова
ривают.

8—35. Полицейский надзиратель Радько передал из 1-го участка Яки
манской части, что фабрики, расположенные в районе названной части, 
все производят работы и всё обстоит благополучно.

8—40 утра. Пристав 1-го участка Серпуховской части сообщил, что 
рабочие разных заводов собрались в Бахметьевском переулке и, судя по 
их разговорам, некоторые желают приступить к работам, причем частью 
расходятся по квартирам.

8— 50. Директор завода Краснова передал, что рабочие в количестве 
около 500 чел. явились на завод и начинают приступать к работам обыч
ным порядком.

9— 5. Пристав 2-го участка Рогожской части передал, что рабочие 
электрического завода, около 200 чел;, забастовали, походили некоторое
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время по Семеновской слободке и затем разошлись по домам без нару
шения порядка.

9—10. Полицейский надзиратель Савин из 2-го участка Пятницкой 
части передал, что на фабриках и заводах Жемочкина, Тиль, Карнац 
(карандашная), Вебер (отбельная) и- Берлинер рабочие все встали на 
работы.

9—20. Полицейский надзиратель Савин передал, что все рабочие 
фабрики Балакина встали на работы (производство мебельной материи).

9—30. Председатель текстильного производства Советов по телефону 
передал, что на фабрику Шрадер явились рабочие и хотели приступить 
к работе, но администрация фабрики их не допустила, боясь беспорядков 
со стороны забастовавших.

9—40. Пристав 2-го участка Рогожской части передал, что рабочие 
мастерской Шерф (производство возжей) по соглашению с хозяином ра
боту прекратили, так как Шерф согласился уплатить им за сегодняшний 
день заработанную плату. Всех работающих в этой мастерской 94 чело
века: 74 мужч[ин] и 20 женщ[ин].

9—45. Полицейский надзиратель Федоров передал, что на Коровьей 
площадке собралось около 1500 чел. рабочих, которые держатся отдель
ными группами. К ним постепенно прибывают еще рабочие. Указанное 
количество рабочих образовалось из рабочих военно-обозной мастерской, 
которые утром, прекратив работы, направились к заводу Бромлей и, 
соединившись с последними, явились к Коровьей площадке.

9— 47. Пристав 1-го участка Серпуховской части доложил и. д. градо
начальника ген.-майору Рудневу, что толпа, направляющаяся по Кривому 
пер., была встречена с двух сторон казаками и жандармами и рассеяна 
ими.

Среди толпы находился один студент, которого взять не представи
лось возможным, т. к. он был охраняем рабочими.

10— 25. Полицейский надзиратель Радько передал, что рабочие за
вода] Густава Лист, фабрик — Эйнем, Голутвинской мануфактуры, типо
графий Кирстен, Кудинова и Гудкова работают. У фабрики Краснова, по 
Б. Якиманке, собралась толпа около 500 чел., которая нарядом рассеяна. 
Толпа решила направиться к Густаву Лист и просить рабочих прекратить 
работы и присоединиться к ним.

10—30. Спрошенный по телефону заведующий кожевенной фабрики 
Шлихтерман о том, производятся ли работы на фабрике, ответил, что 
рабочие прекратили работу утром и ушли по домам спокойно. При
чиною этому послужило то обстоятельство, что рабочие, увидав, при
ближающуюся к фабрике толпу, бросили работу и присоединились 
к толпе. Заведующий просил выслать к ним на фабрику какой-либо 
наряд для ограждения, т. к. было несколько угроз от рабочих адми
нистрации фабрики. Ходатайство заведующего фабрикой было удовле
творено.

10—50. Полицейский надзиратель Кожевников передал, что рабочие 
завода Вейхельта вышли утром на работу и заявили управляющему, что 
они тогда приступят к работам, когда уволят 4 мастеров, по их указа
нию, и удовлетворят поданное ими заявление, состоящее из 16 пунктов, 
на что управляющий заявил им относительно увольнения без причины 
«а то мастеров отрицательно, а относительно их заявления сказал, что 
все 16 пунктов будут рассмотрены администрацией, и при этом заявил: 
если желаете, то становитесь к работам, а в противном случае — оставьте 
завод. После чего рабочие, посоветовавшись между собою минут 15, 
направились на Газовый завод, где старались прекратить работы, но ра
бочие Газового завода на это не согласились и просили администрацию
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защитить их, т. к. они желают продолжать работы, почему администра
ция обратилась за содействием к властям, и просьба ее была удовлетво
рена.

10—52. Пристав 3-го участка Мясницкой части доложил лично и. д. 
градоначальника ген.-майору Рудневу, что к гвоздильному заводу Но- 
сенкова, близ Устьинского моста, подошла толпа, человек в 200—300, 
которую пристав своим нарядом рассеял и задержал 26 чел., которые 
находятся при полицейском доме.

10—55. Ген.-майор Яфимович доложил и. д. градоначальника ген.- 
майору Рудневу, что на Газовом заводе собралась толпа рабочих, кото
рая нарядом была рассеяна.

10— 57. Полицейский надзиратель Федоров передал из 1-го участка 
Серпуховской части, что рабочие типографии Сытина не работают.

11— 10. Полицейский надзиратель Кочанов передал, что рабочие ти
пографии Левенсона и Рихтера работают в полном составе, а рабочие 
типографии Холчева по соглашению с хозяином работы прекратили.

11—15. Полицейский надзиратель Туляков передал, что в районе 1-го 
участка Хамовнической части рабочие на всех фабриках и заводах ра
ботают.

Полицейский надзиратель Щеглов передал, что в районе 1 и 3-го 
участков Пресненской части рабочие всех заводов и фабрик работают.

11—20. Пристав 2-го участка Тверской части передал, что наборщики 
типографии Мамонтова в числе 70 чел. кончили работы; администрация 
предполагает, что и все рабочие после обеденного перерыва едва ли при
ступят к работам.

11— 50. Полицейский надзиратель Прудниченков передал, что, кроме 
70 чел. наборщиков типографии Мамонтова, еще ушла часть типо
графщиков, боясь, что их побьют забастовавшие.

12— 15. Дежурный околоточный надзиратель 1-го участка Сущевской 
части передал, что в типографии Кушнерева до обеда работы продолжа
лись обычным порядком.

12—20. Дежурный околоточный надзиратель 2-го участка Арбатской 
части передал, что в типографии Левенсона до обеда работы продол
жались обычным порядком.

12—45. Полицейский надзиратель Федоров передал из 2-го уч[астка) 
Якиманской части, что в районе 2-го уч[астка] Якиманской части все 
благополучно.

12—50. Полицейский надзиратель Радько передал, что рабочие фабрик 
Эйнем, Голутвинской мануфактуры, типографий Кирстен, Кудинова и 
Гудкова работали до обеда обычным порядком. На заводе Густава Лист 
также работали до обеда и после обеда, по слухам, выйдут на работу.

1 час дня. Полицейский надзиратель Савин из 2-го участка Пятниц
кой части передал, что рабочие фабрики Циндель до обеда работали, 
причем за это время толпа рабочих-забастовщиков 4 раза намеревалась 
силою проникнуть во двор фабрики и тем прекратить работы, но наря
дом кавалерии и жандармов толпа каждый раз была рассеяна.

1— 45. Полицейский надзиратель Кожевников из 2-го участка Басман
ной части передал, что на Газовом заводе (Сусальный пер. 2-го уч[астка] 
Басманной части) после обеда работы возобновились. Рабочие механи
ческого завода Гакенталь до обеда работали спокойно, и, повидимому, 
работы возобновятся после обеда.

2— 25. Пристав 2-го участка Тверской части передал, что рабочие 
типографии Мамонтова после обеда явились на работу, около 15 чел., 
которые ожидают прихода своих товарищей, находящихся где-то на 
совете.
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2—30. Полицейский надзиратель Кожевников из 2-го участка Бас
манной 'части передал, что рабочие завода Гакенталь после обеда все 
в полном составе вышли на работы.

2—45. Пристав 2-го участка Пятницкой части передал, что рабочие 
фабрики Циндель после обеда все забастовали. На заводе Тиль работы 
продолжаются.

2—50. Полицейский надзиратель Чугунов из 1-го участка Басманной 
части передал, что рабочие фабрик и заводов, находящихся в этом 
участке, все работают.

2— 55. Полицейский надзиратель Гакин передал, что по 2 и 3-му уча
сткам Лефортовской части рабочие всех фабрик и заводов все работают.

3— 30. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что по 1 и 3-му 
участкам Пресненской части на фабриках и заводах рабочие работают 
в полном составе.

3—35. Помощник пристава 2-го участка Арбатской части передал, 
что рабочие типографий Левенсона и Рихтера после обеда вышли на ра
боту в полном составе.

3—40. Полицейский надзиратель Вознин из 1-го участка Лефортов
ской части передал, что в 1-м уч[астке] Лефортовской ч[асти] все фабрики 
и заводы работают обычным порядком. От Покрошгкого моста пришла 
толпа рабочих около 50 чел. в трактир Куркова, ое, поместившись по 
нескольку человек за столом, пьют чай.

3— 55. Пристав 2-го участка Пятницкой части передал, что шорная 
мастерская Демент, карандашная фабрика Карнац и Вебер под давле
нием пришедших рабочих прекратили работы. Во всех трех заведениях 
приблизительно около 400 чел., которые, разделившись на 2 группы, 
отправились на Ивановку и Дербеновку. Перед фабрикой Захаровой 
в Строченовском пер. появились также какие-то лица, которые, повиди- 
мому, приглашают рабочих этой фабрики к забастовке. Туда послан 
наряд.

4— 5. Полицейский надзиратель Савин из 2-го участка Пятницкой 
части передал, что рабочие клееваренного завода Берлинера прекратили 
работы все, около 100 чел., и, присоединившись к рабочим-забастовщи
кам, направились к заводу Тиль, где толпа около 400 чел. намеревается 
проникнуть во двор и силой заставить рабочих завода Тиль прекратить 
работы.

4— 30. Полицейский надзиратель Радько передал, что все рабочие, 
150 чел., типографии Кирстен, находящейся на Большой Полянке, в 
3 часа 40 мин. дня, ввиду проявленного на них давления со стороны ра
бочих-забастовщиков, работы прекратили. Рабочие завода Густава Лист 
в 4 часа дня также забастовали.

5— 20. Пристав 3-го участка Рогожской части передал, что толпа че
ловек в 70—80 подошла к чугунолитейному заводу Устрицова-Виногра- 
дова, где намеревалась прекратить работы, но подоспевшим полицей
ским нарядом толпа эта была рассеяна; работы на заводе продолжаются, 
и рабочие примыкать к забастовщикам не желают.

5—30. Полковник Золотарев, начальник полицейского резерва, пере
дал, что большая толпа рабочих-забастовщиков, по полученным у него 
сведениям, направилась от Яузского моста к гвоздильному заводу Но- 
сенкова (Устьинский проезд), где, будто бы, толпа начала разбивать 
машины. Работают ли на заводе рабочие, ему неизвестно; наряд же 
к означенному месту послан. Спрошенный по сему поводу пристав 3-го 
участка Мясницкой части, в районе участка коего находится этот завод, 
по телефону ответил, что при приближении толпы нарядом, находящимся 
в его распоряжении, толпа эта была рассеяна до прибытия воинских



команд; причем на означенном заводе ничего побито и поломано не было; 
работы окончены на заводе в обычное время.

6— 20. Полицейский надзиратель Гакин передал, что на заводе Гужон 
денная смена окончила работу обычным порядком, которую сменила 
ночная омена в полном составе.

7— 10. Пристав Ьго участка Рогожской части передал, что им задер
жано 4 неизвестных человека, которые оказались: 1) кр[естьянин] Зарай
ского уезда Луховицкой волости Василий Иванов Тришин, проживающий 
в доме Александрова по Николо-Ямской ул.; 2) кр[естьянин] Ростовского 
уезда Зверинской волости Иван Игнатьев Куландин, проживающий 
в доме Кувалина, по Землянке; 3) крестьянин] Вяземского уезда Иван 
Александров Александров, проживающий в доме Дмитриева по Мало- 
Успенскому переулку; 4) крестьянин] Калужской губернии Спасского 
уезда Александр Афанасьев Комолов, проживающий в доме Шишкова 
по Мало-Успенскому переулку,— за то, что стучали в окно типографии 
Худякова и приглашали рабочих к прекращению работ.

7—15. Полицейский надзиратель Савин передал, что в районе 2-го 
участка Пятницкой части в типографиях и фабриках рабочие окончили 
работы ранее установленного времени, за исключением фабрики Тиль, 
которая продолжает работать и до настоящего времени.

7—20. Пристав 2-го участка Пятницкой части передал, что рабочие 
фабрик Гарниц, Вебер, Беман и Гандшина прекратили работы ранее 
установленного времени.

7— 50. Полицейский надзиратель Кожевников передал, что рабочие 
завода Гакенталь в числе 500 чел. около 4 часов дня прекратили работу 
и устроили между собою совещание, на котором написали заявление та
кого же содержания, как у рабочих Вейхельт, и подали хозяину, при этом 
просили владельца завода дать им ответ сейчас же. Последний им отве
тил, что просьбу их удовлетворить сейчас не может. Получив такой от
вет, рабочие после 7 часов вечера разошлись без нарушения порядка. 
По имеющимся сведениям, завтра рабочие завода Гакенталь хотя и вый
дут на работу с утра, но к работе не приступят.

8 час. в[ечера]. Пристав 1-го участка Сущевской части сообщил, что 
сего числа в 4 часа дня забастовали рабочие типографии Гатцука, 
в числе 24 чел.

8— 7. Полицейский надзиратель Гакин и пристав 3-го участка Лефор
товской части по телефону передали, что, по полученным сведениям от 
администрации завода Гужон, завтра в 5’/г часов утра забастовавшие 
рабочие придут к заводу Гужон с целью склонить рабочих этого завода 
к забастовке, а затем общими усилиями разгромить лавку общества по
требителей сего завода. Некоторые рабочие берут свои паи.

8—15. Полицейский надзиратель Туляков передал, что фабрики и 
заводы, находящиеся в районе 1-го участка Хамовнической части, работы 
продолжали обычным порядком. По имеющимся слухам, рабочие из За
москворечья намерены направиться толпой к Крымскому мосту, куда для 
рассеяния их послан наряд.

9 час[ов] веч[ера]. Полицейский надзиратель Радько передал из 1-го 
участка Якиманской части, по приказанию пристава этого участка, что 
в Управление участка доставлено 10 чел. задержанных около типо-лито- 
графии Кудинова, по подозрению их в подстрекательстве рабочих на
званной типо-литографии к забастовке.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 578—583. Копия.
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№ 140

1905 г. января 11.— Телеграмма и. д. московского градоначаль
ника Руднева директору Департамента полиции А. А. Лопухину 
о количестве стачечников и столкновениях рабочих с полицией.

Сегодня к стачке присоединилось 21 промышленное заведение. Всего 
бастует до четырнадцати тысяч рабочих. Войсковым и полицейским 
нарядами приняты меры [к] охранению центральных частей города, вос
препятствованию соединений отдельных забастовавших групп и огражде
нию безопасности желающих продолжать работы. Сегодня, при заме
чаемом повышении настроения, было несколько столкновений забастов
щиков с нарядом, но в действии оружием надобности пока нц представи
лось 61.

И. д. градоначальника ген.-майор Руднев

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 79. Подлинник.

№ 141

1905 г. января 11.— Донесение начальника Московского губерн
ского жандармского управления К. Ф. Шрамма в Департамент 
полиции о начале стачки на заводах Бари и Об-ва русских 

трубопрокатных заводов.
Секретно

Сего числа, в 8 часов утра, на заводах Бари и Об-ва русских трубо
прокатных заводов в Симоновской слободе 5-го стана Московского- 
уезда рабочие в полном составе прекратили работы, причем пока ведут 
себя тихо. Всего рабочих: на первом заводе 350 чел. и на втором — 
130 чел.

Ген.-лейтенант Шрамм

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 24. Подлинник.

№ 142

1905 г. января 11 *. — Требования рабочих завода Бари.

1. Восьмичасовой рабочий день.
2. Установление наименьшей заработной платы в день:

а) для рабочего, имеющего определенную профессию, не меньше 
1 р. 50 к.;

б) для чернорабочего — не менее рубля и
в) для мальчиков — не меньше 60 коп. ’

* Датируется на основании препроводительного донесения помощника начальника 
Московского губернского жандармского управления в Московском и Звенигородском 
уездах Паневского. (См. то же дело, л. 8).
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3. Сдельную заработную плату раскладывать по поденной плате как 
мастерам, так и их подручным.

4. Окончание работ в предпраздничные дни в 2 часа, а плата должна 
быть за весь день.

5. Отмена месячного срока.
6. Учреждение для разбора недоразумений между рабочими и пред

принимателями и его администрацией третейского суда (комиссии), 
составленного от обеих сторон поровну.

7. Который бы ведал:
а) расчет и принятие рабочих;
б) назначение и увольнение мастеров;
в) правильность расценок на сдельные работы и пересмотреть ста

рые;
г) наблюдение за деятельностью медицинского персонала;
д) наблюдение за столовой рабочих,— принимать всю провизию и 

смотреть за обязанностями заведующего ею и прислугой;
е) устранение недостатков в зданиях, а именно: [в] отоплении, осве

щении, вентиляции, чистоте в отхожих местах (клозетах);
* ж) мальчиков и других рабочих развивать в работе.
8. Вежливое обращение администрации и всех служащих.
9. Ночные и сверхурочные работы могут производиться лишь по 

соглашению с комиссией, которая устанавливает плату за ночные работы 
и порядок смен.

10. Выдача заработной платы должна производиться во время работы 
в заводе. Расчет еженедельный, полностью.

12 •. За поранения и увечья, полученные на заводе, должно выда
ваться полным заработком за все время болезни, а получившим вне 
завода — по соглашению его с комиссией.

13. Расширить заводскую больницу для приема не только рабочих, но 
и их членов семьи бесплатно.

14. Бесплатная выдача лекарств по рецептам частных врачей.
15. За все время стачки уплатить рабочим по средней заработной 

плате, а также, чтобы не было увольнений за стачку **.
16. До введения государственного страхования необходимо обеспече

ние семейств рабочих за счет предпринимателей, без вычетов из зара
ботков рабочих.

17. По соглашению рабочих и администрации идти к развитию 
рабочих: устраивать бесплатные лекции по отдельным вопросам; расши
рить действие школы прибавлением уроков следующих: электротехники, 
рисования, медицины, пения, музыки и других; расширение библиотеки 
рабочих допущением всех вышедших книг и разрешенных в печати журна
лов и газет.

18. Необходимо устроить бесплатную читальню.
19. Устройство родильного приюта для Симоновского района бес

платно.
20. Необходимо устройство общего бесплатного помещения, где без

работные могли бы обогреваться и входить в сношение с комиссией.
21. Назначить квартирную плату всем рабочим в размере 7 руб. 

в месяц для одинокого и 12 руб. для семейного.
22. Требуем увольнения мастера Белова за увольнение слесарей без 

причин, старшего рабочего Говоркова и медицинский персонал: доктора 
и фельдшера.

• В подлиннике п. 11 пропущен.
** В подлиннике п. 15 напечатан прописными буквами.
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23. Строгий выговор за плохое обращение с рабочими мастерам 
А. Кравчуновскому, А. Мельникову, Г. Суворову, С. Хомякову, а также 
артельщику Тихонову и сторожу Александру Михайлову 62.
ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 10. Копия.

№ 143

1905 г, января не ранее 11 *.— Листовка Московского комитета 
РСДРП с призывом поддержать начавшуюся в Петербурге 

всеобщую стачку.

В Петербурге началась всеобщая стачка. По газетным сведениям, 
забастовало около 140 тысяч рабочих.

Товарищи! Петербургские рабочие выпрямили спины. Мы должны их 
поддержать. Мы покажем всей России, всему миру, что русский рабочий 
вырос, что он готов отстаивать свои права, что ему надоело сносить 
удары и что он сам готов отвечать на них. Мы покажем, что миллионная 
армия трудящихся не слабее солдатской армии. Веками росла ее сила, 
веками росло ее сознание. Ее воспитатель — голод, ее оружие — закален
ные в работе руки, ее вождь — свобода. Эта армия не хочет убивать: 
она требует, чтобы ее перестали убивать голодом и непосильной рабо
той, чтобы ее перестали мучить полицейскими кулаками и жандарм
скими застенками, чтобы дали ей права, дали участие в издании зако
нов... ** На войне солдаты сражаются месяцы, рабочие сражаются 
от колыбели до могилы. Военная армия завоевывает клочок земли чужой, 
рабочая армия добывает хлеб — голодным, право — бесправным, луч
шую долю — измученным. Весь мир должен преклониться перед ней, 
ибо она на залитой слезами и кровью земле, она лишь одна завоюет 
свободу труду. Шире дорогу — рабочий пробудился. Он смело идет 
к своей цели, и нет силы, которая задержала бы его.

Товарищи, вам будут говорить: «Отечество в опасности, 
оно воюет с Японией, ему нужен внутренний мир».

Отвечайте этим людям: «Да, отечество в опасности, потому что пра
вительство и капиталисты из года в год душили рабочий люд. Они изби
вали нас хуже японцев; они разрывали отечество штыками. И, завоевы
вая себе хлеб и права, мы именно отстаиваем настоящее отечество, 
защищаем подлинную трудящуюся Россию от ее палачей и угнетателей». 
Вам будут говорить: «Не бунтуйте; лучше просите слезно царя, что бы он 
улучшил ваше положение». Отвечайте: «Мы сотни лет плакали — 
и сотни лет нам давали только цепи. Мы сотни лет протягивали руку — 
в ответ с нас брали последние лохмотья. И не для того мы теперь просну
лись, чтобы просить милостыню, а для того, чтобы требовать право».

Время настало, и что нам нужно — мы добудем не просьбами, 
а борьбой.

Товарищи! На нас сейчас смотрит вся Европа. Всеобщая стачка 
в Баку и Питере, всеобщая стачка в Риге — это клич проснувшегося 
народа. На улицах Питера стотысячная армия рабочих уже вступила 
в борьбу за хлеб и свободу. 9 и 10 января пролилась кровь петербург
ских товарищей рабочих. На улицах строятся пролетариями баррикады, 
на которых развевается красное знамя свободного труда и братства.

* Датируется по содержанию документа. 
'* Многоточие подлинника.
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Мы, рабочие московских фабрик и заводов, должны отозваться на 
клич борьбы наших товарищей. Правительство растерялось: оно боится 
наших сплоченных рядов, оно не рассчитывает на свою собственную 
армию. В Питере уже разоружается 14-й флотский .экипаж, хотевший 
вступиться.за рабочих. Капиталистам стачка грозит миллионными убыт
ками, и они боятся краха. И если московские рабочие присоединятся 
теперь к петербургским товарищам, самодержавное правительство будет 
сломано, а капиталисты пойдут на уступки. Нам нужны хлеб и права,— 
мы добьемся того и другого, если будем дружно держаться и единодушно 
требовать. Мы должны помнить, что хлеб и свобода связаны неразрывно, 
и капиталистов одолеем мы лишь тогда, когда уничтожим поддерживаю
щие их казацкие шашки и полицейский кулак.

Рабочая армия могуча. Ее требования — грозный набат, ее дей
ствия — неудержимая атака. И нет такой силы, которая бы устояла 
перед ней.

Обеспечить нас навсегда от полицейского произвола, дать нам свободу 
борьбы, дать нам свободу собраний может лишь Учредительное 
собрание, созванное из выборных всего народа. Оно должно дать 
нам политические права,— мы с новыми силами вступим в борьбу с ка
питалистами. Мы уничтожим порядок; при котором есть нищие и миллио
неры, мы всем обеспечим одинаковый хлеб и свободу, мы на земле 
создадим государство,/, с о ц и а л ист и ч е с к о е государство, а 
пока —ни шагу назад, ни мысли об уступке.

Мы должны требовать от хозяев:
1) 8-часовой рабочий день.
2) Повышения заработной платы.
3) Установления расценок при участии рабочих.
4) Воспрещения мастерам самовольно увольнять рабочих.
5) Гигиенических квартир или квартирных денег.
6) Вежливого обращения заводского и фабричного начальства.
7) Устройства при фабриках и заводах хорошо обставленных боль

ниц, школ и библиотек.
Мы должны требовать от правительства:
Г. Немедленного созыва Учредительного собрания, из

бранного всем народом, без различия званий, сословий и состояний, на 
основании всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права.

2. Немедленного прекращения войны.
3. Немедленного объявления свободы стачек, собраний, печати 

и ограждения всех * граждан от полицейского произвола.
Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии 
Январь 1905 г.

Биб-ка ИМЭЛС, Ц-54578. Мимеограф.
Листовки московских большевиков 1905, стр. 11—13.

* В подлиннике: обеспечения всем.
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№ Ш
1905 г. января 12.— Листовка Московского комитета РСДРП 
к солдатам об общности интересов и задач рабочих и солдат 

в борьбе против царизма.

Российская] соц(иал]-дем[ократическая] раб[очая] пар[тия]

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Солдаты! Мы, московские рабочие, начали всеобщую стачку, чтобы 
поддержать требования наших петербургских товарищей.

Солдаты! Нас с вами родила одна родина. Вы, как и мы, вышли из 
трудящегося народа. Когда вас не забрали еще в войска, вы работали 
за ткацким станком, стояли за прилавком, ходили за плугом. Вам зна
комы песни нищеты; вы знаете, что значит всю жизнь работать и всю 
жизнь голодать. Вы понимаете, каково глядеть на своих детей и думать: 
«Несчастные, зачем вы родились? Ведь вам на роду написана такая же 
мука, как и нам». От непосильной работы мы в 30 лет старики. От 
беспросветной нужды наши сестры и жены торгуют на улице своим 
телом. Нам хуже жить, чем скоту: скот не понимает своих страданий. 
А мы ведь люди; мы понимаем, что нас давит не судьба, а человек. 
Нищего жмет миллионер, трудящегося рабочего обирает богатый лени
вый бездельник. Правительство дало капиталистам полную власть над 
нами; мы такие же крепостные, какими были наши отцы. Вспомните 
вашу жизнь до казармы, и вы увидите, что наши слова не ложь, не 
притворство, а горькая, мучительная правда. Вы на себе испытали эту 
правду, и неужели теперь, когда вам прикажут: «Стреляйте в рабочих», 
вы сотнями будете убивать нас за то, что мы сказали о ней?!

Сами капиталисты и само правительство доказали нам, что просьбами 
с них ничего не возьмешь. Теперь мы решили бороться и требовать. Мы 
требуем себе от хозяев — хлеба, от правительства — прав. Мы родились 
в России, она живет нашим трудом, нашей работой, и мы имеем право 
жить в ней, как свободные граждане и сытые люди.

Нам нужен 8-часовой рабочий день, чтобы не надрываться над рабо
той. Нам нужно повышение заработной платы, чтобы не умирать с го
лоду. Нам нужно, чтобы нас не держали в темноте и не заставляли нас 
во время болезни гнить по углам. Хозяева должны выстроить для нас 
хорошие школы и больницы. Кто за эти требования смеет обозвать нас 
беззаконниками?

Нам Нужно, чтобы законы издавались не продажными чиновниками, 
а выборными народа. Только люди, избранные всем русским народом, 
без различия звания, сословий и состояний, обеспечат трудящемуся люду 
прочные права. Это значит, что правительство должно созвать Учреди
тельное собрание из выборных народа и что при избрании выборных 
каждый русский гражданин имеет право быть выборщиком. Нам нужно 
далее, чтобы правительство немедленно разрешило нам и вообще всем 
гражданам собираться для обсуждения своих нужд, для обсуждения 
того, как нам лучше устроить свою жизнь.

Нам нужно, чтобы правительство дало нам право объявлять стачки 
и устраивать союзы для отстаивания наших интересов от жадности 
хозяев. Нам нужно, чтобы газеты могли свободно разоблачать злоупот
ребления чиновников и писать о том, чего требует народ. Нам нужно, 
чтобы каждый имел право молиться по-своему *.

Мы хотим свободы стачек, свободы собраний, свободы союзов, сво-
♦ В ранее опубликованном тексте эта фраза опущена.
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боды печати и свободы совести. Кто за эти требования смеет упрекнуть 
нас, что мы желаем зла родине?

Солдаты! Когда вы кончите срок, вы снова сделаетесь пахарями, 
рабочими, приказчиками; вы тогда воспользуетесь тем, чего мы теперь 
сумеем добиться. Вы присягали начальству, но вы присягали и родине. 
А родина проклянет тех, кто поднял руку на самых лучших, самых 
несчастных сыновей — на трудящийся люд; родина проклянет тех, кто 
пулей и штыком помешал добыть хлеб и свободу трудящимся.

Наше дело — ваше дело. Наша победа — ваша победа. Помните, что 
Каином зовется тот, кто убивает брата своего!

Мы хотим, наконец, чтобы прекратилась бойня на Дальнем Востоке, 
чтобы солдат не посылали туда на убой, как пушечное мясо. Мы тре
буем: «Долой войну!»

Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии 

12 января 1905 г.
Типография] Моск[овского] ком(итета) 

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 10391.
Листовки московских большевиков 1905, стр. 15—16.

№ 145
1905 г. января ,12.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о ходе стачечного движения в Москве.

6 час. 35 мин. утра. Полицейский надзиратель Гакин передал, что 
рабочие завода Гужон (денная смена) вышли все и приступили к рабо
там в обычном порядке.

8—5. Полицейский надзиратель Кожевников передал, что рабочие 
завода Гакенталь на работы вышли, но к работам не приступают, видимо, 
ожидают ответа от хозяина на поданное заявление.

8— 10. Помощник пристава 1-го участка Якиманской части капитан 
Заремба сообщил, что рабочие завода Густава Лист все вышли на 
работу и приступили к таковой в обычном порядке.

9 час. Полицейский надзиратель Савин передал, что на заводе Тиль 
работают все рабочие, в числе 2100 чел. Ленточной фабрики Гандшин 
и Вирц рабочие все вышли на работы — 450 чел., и рабочие прядильной 
фабрики Вебер почти все явились и хотят приступить к работам,— всех 
рабочих на фабрике 160 чел., явилось около 100 чел.

9— 25. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что в 1 и 3-м 
уч[астках] Пресненской части все благополучно: работы на фабриках 
и заводах производятся.

9—30. Полицейский надзиратель Савин передал, что на заводе Вебер 
рабочие собрались и хотели приступить к работам, но администрация 
завода отказала им из-за боязни, что рабочими других фабрик могут 
быть поломаны машины.

9—35. Пристав 3-го участка Сущевской части передал, что рабочие 
завода Густава Лист, в Марьиной роще, забастовали в 9-м часу; ожи
дается прибытие фабричного инспектора; на заводе рабочих 500 чел.

9—50. Пристав 2-го уч [астка] Якиманской ч [асти] передал, что рабо
чие фабрик Горшанова и Симоно работали и работают беспрерывно; 
рабочие фабрик Ефремова, Краснова, Андреева и Маркварт, которые 
16 Документы первой русской революции 241



вчера прекратили работы, в настоящее время приступили к таковым. 
Порядок поддерживается.

9— 50. Полицейский надзиратель Вознин из 1-го уч [астка] Лефортов
ской части передал, что рабочие фабрики Карякина работают, но есть 
3 человека, которые подстрекают их оставить работу. Работает около. 
800 чел.

10— 15. Полицейский надзиратель Федоров из 2-го уч [астка] Якиман
ской части передал, что в районе участка все спокойно; по полученным 
сведениям, у фабрики Брокар собралась небольшая толпа.

10— 50. Околоточный надзиратель Лепихов из кабинета градоначаль
ника передал, по приказанию полицмейстера генерала Яфимовича, что из 
уезда направляется небольшая толпа к Симоновской слободке, по на
правлению к бойням, навстречу коей послан наряд.

11 час. Околоточный надзиратель 3-го уч [астка] Рогожской ч[асти] 
передал, что толпа в 200 чел. или более из Симоновской слободки пошла 
на завод Гужон. 3-й уч[асток] Лефортовской части. Толпа эта прошла 
уже мимо боен и от Гужона будто бы вернется обратно.

11— 10. Полицейский надзиратель Гакин передал, что от Симоновской 
слободки к заводу Гужон идет толпа рабочих в числе около 1000 чел., 
о чем наряд поставлен в известность; местный пристав на заводе 
Гужон.

11— 25. Полицейский надзиратель Радько передал, что в районе
1-го уч [астка] Якиманской части спокойно, а рабочие завода Густава 
Лист и типографий Сытина и Кирстен приступили к работам.

И—55. Полицейский надзиратель Савин из 2-го уч [астка] Пятницкой 
части передал, что на фабрике Оловянщикова рабочие в полном составе 
приступили к работам; у Сытина же работают только 367 чел. переплет
чиков, а наборщики предъявили печатное требование, состоящее из 
нескольких пунктов.

12 час. дня. Околоточный надзиратель Лепихов из кабинета градо
начальника передал, что, по сообщению полицмейстера 3-го отделения 
генерала Яфимовича, завод Гужон работает и около завода никакого 
сборища рабочих нет.

12 час. дня. Пристав 3-го уч [астка] Сущевской части передал, что 
рабочие кондитерского заведения Реномэ работы прекратили, число коих 
530 чел.— 200 мужч. и 330 женщин, которые предъявили к администра
ции какие-то требования *.

12 час. 15 мин. Полицейский надзиратель Буканов передал, что рабо
чие завода Густава Лист предъявили к администрации требования: о со
кращении рабочего дня (8 час.), выдаче с получаемой платы 20% 
и увольнении одного мастера.

12— 30. Пристав 1-го уч [астка] Серпуховской части передал, что 
рабочие военно-обозной мастерской приступили к обычным работам. 
Рабочие завода Бромлей собрались на сходку в мастерской, в количестве 
500 чел., и предъявили к администрации свои требования, состоящие из 
20 пунктов, а затем разошлись, и большая часть рабочих направилась 
по домам, а остальные — по направлению к Даниловке. На завод Тере- 
шенко было послано 20 городовых и 100 казаков для воспрепятствования 
рабочим завода Бромлей произвести какие-либо беспорядки.

12—30. Пристав 2-го уч [астка] Тверской части передал, что в типо
графии Мамонтова работа производится, но после обеда наборщики 
в числе 70 чел., повидимому, не выйдут, а остальные же 200 чел. будут 
продолжать работу.

Требования рабочих и ответы администрации см. то же дело, лл. 725—7ÏÏ об.
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12—50. Полицейский надзиратель Гакин передал, что рабочие завода 
Гужон на обед пошли спокойно, но около завода не принадлежащих 
к этому заводу толпятся 15 чел.

1 час. Пристав 2-го уч [астка] Тверской ч [асти] передал, что в типо
графию Мамонтова пришел рабочий из типографии Яковлева и что-то 
хотел переговорить, но его задержали и отправили в участок.

1—30. Полицейский надзиратель Гакин передал, что на заводе Гужон 
рабочие после обеда приступили к работам обычным порядком.

1—40. Полицейский надзиратель Гакин передал, что все рабочие 
завода Гужон, в количестве 2080 чел., прекратили работы после обеда 
и держат себя спокойно *.

1— 40. Полицейский надзиратель Кожевников передал, что рабочие 
фабрики Гакенталь предъявили к администрации требования, но админи
страция отказалась выполнить их; тогда рабочие, выйдя из завода, 
направились в чайно-развесочную мастерскую Кузнецова.

2— 10. Пристав 2-го уч [астка] Якиманской части передал, что им 
задержана какая-то женщина, которая подошла к толпе рабочих, собрав
шейся против фабрики Симоно.

2—20. Пристав 2-го уч [астка] Пречистенской ч [асти] передал, что им 
задержан какой-то студент, который, проходя недалеко от городового, 
сорвал объявление и. д. градоначальника.

2—45. Пристав 2-го уч [астка] Рогожской части передал, что рабочие 
Курских мастерских, в количестве 1970 чел., и завода Перенуд, в коли
честве 250 чел., собравшись после обеда на работы, решили впредь до 
окончания беспорядков не работать, не желая быть побитыми забасто
вавшими рабочими.

2—50. Пристав 2-го уч [астка] Пятницкой части передал, что 18 чел. 
рабочих типографии Сытина ворвались в переплетную мастерскую Гри
горьева на Пятницкой улице, где работают 80 чел., и намеревались запе
реться в этой мастерской, но сделать этого им не удалось, и все они были 
задержаны полицейским нарядом и отправлены в Пятницкий полицейский 
дом для установления их личностей. Рабочие Григорьева, после задер
жания ворвавшихся к ним в мастерскую забастовщиков, хотели также 
прекратить работу, но были уговорены околоточным надзирателем, нахо
дящимся там в наряде, и стали продолжать работу.

2— 55. Полицейский надзиратель Гакин из 3-го уч [астка] Лефортов
ской части передал, что рабочие завода Гужон с завода все разошлись 
без нарушения уличного порядка. При этом Гакин добавил, что, явив
шись после обеда на завод, рабочие за работу не принимались; тогда 
представители от администрации спросили их, когда они намерены встать 
на работу; последние ответили, что об этом подумают; при этом никаких 
требований к администрации рабочими предъявлено не было.

3 час. Пристав 2-го участка Серпуховской части капитан Эрн передал, 
что у Симоновской слободки был задержан в пьяном виде один рабочий 
и отправлен во 2-й уч[асток] Серпуховской части. Узнав об этом, рабо
чие-забастовщики толпой направились к участку и потребовали выдачи 
задержанного. Дежурный околоточный надзиратель сего участка пригла
сил из толпы 3 чел. в управление участка и позволил осмотреть им 
помещение. Убедившись в том, что никого из задержанных в участке нет, 
они вышли к толпе и объявили ей об этом, после чего вся толпа 
разошлась группами по разным направлениям.

3— 20. Из 3-го участка Сущевской части передали, что фабрика 
Миллер забастовала (на фабрике работает 168 чел.), а также забасто-

0 начале забастовки на заводе Гужона см. то же дело, лл. 790—791.
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вали около 400 чел. на табачной фабрике Дукат (всего на фабрике 
800 чел.).

3—40. Полицейский надзиратель Гакин передал из 3-го участка 
Лефортовской части, что рабочие фабрики Веллер, около 50 чел., прекра
тили работу, к чему их склонили пришедшие к ним забастовщики в коли
честве 30 чел.

3— 50. Пристав 1-го уч[астка] Серпуховской части передал, что из 
Даниловки шла толпа около 300 чел. по направлению Камер-Коллеж
ского вала — к Хавской слободе; причем в средине этой толпы шел не
известный мужчина, имевший в руках какой-то лист. Перед одним домом 
в районе 3-го стана, около пуговичной фабрики, где работают около 
100 чел., толпа остановилась и потребовала прекратить на этой фабрике 
работы. После неизвестный мужчина, имевший в руках у себя бумагу, 
начал читать ее; при этом толпа увеличилась посторонними любопыт
ными. Подоспевший к месту сборища эскадрон военной команды рассеял 
эту толпу. Мужчина, находившийся в толпе с листом какой-то бумаги 
и читавший ее, был приставом задержан, а также задержана стоявшая 
во главе толпы вместе с ним женщина и еще два неизвестных мужчины. 
Все упомянутые задержанные отправлены в 1-й уч(асток) Серпуховской 
части; причем мужчина, стоявший во главе толпы и читавший какую-то 
бумагу, по пути в управление участка буйствовал, а будучи доставлен 
в управление участка, схватил со стола чернильницу и нанес себе ею 
поранение в голову. При нем оказался паспорт на имя крестьянина] 
Московской губернии Рузского уезда Мамошинской волости дер. Шилова 
Зиновия Лаврентьева Лаврова, 34 лет, по профессии рабочий. Поранен
ный отправлен на излечение во 2-ю Городскую больницу.

4 часа. Пристав 2-го уч [астка] Мещанской части и полицейский над
зиратель Чудотворцев передали, что рабочие фабрики Вартце и Эггольм 
(около 300 чел. на обеих) прекратили работы и разошлись с фабрик без 
нарушения уличного порядка. Есть предположение, что забастуют рабо
чие Рязанских железнодорожных мастерских.

4— 25. Пристав 1-го уч [астка] Мясницкой ч[асти] передал, что в ти
пографию газеты «Русский листок» приходили 5 чел. рабочих других 
типографий с целью склонить их к забастовке, причем приходившие 
администрацией типографии задержаны не были. После ухода депутации 
от забастовщиков рабочие типографии газеты «Русский листок» — 
5 чел.— от работы отказались (всех в типографии 40 чел.). Указанные 
5 депутатов приставом были задержаны и препровождены в участок для 
установления их личностей.

4—50. Полицейский надзиратель Кожевников передал, что в импера
торском Техническом училище спокойно.

На заводе Вейхельта (Гороховая улица, 2-го уч[астка] Басманной 
части) рабочие ведут переговоры с фабричным инспектором.

4—55. Полицейский надзиратель Гакин передал, что в районе 1-го 
участка Лефортовской части спокойно.

4—58. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что в районе 1 и
3-го уч[астков] Пресненской части спокойно.

7—25. Пристав 1-го уч [астка] Рогожской ч[асти] передал, что в быт
ность толпы (приблизительно 200 чел.) против типографии Худякова им 
задержано 10 чел., которые препровождены в участок для установления 
их личностей.

7—30. Помощник пристава 2-го уч[астка] Серпуховской ч[асти] 
передал, что рабочие Даниловской мануфактуры работу продолжали под 
охраной кавалерии и казаков до определенного времени. Завтра, по 
предавиожеииюадшшистрации, работы начнутся в 7-м часу утра.



7— 40. Пристав 3-го участка Сущевской ч[асти] передал, что рабо
чие фабрики Тильманс, находящейся во 2-м стане Московского уезда, 
в количестве 150 чел. прекратили работу раньше определенного времени.

8 час. Пристав 3-го уч[астка] Лефортовской ч[асти] передал, что 
заведующий Народным домом доставил к нему дворника названного 
дома, который на дворе этого дома советовал рабочим продолжать 
забастовку.

8— 20. Полицейский надзиратель Радько передал, что в районе 1-го 
уч[астка] Якиманской части работы на заводах и фабриках окончились 
благополучно.

8—25. Полицейский надзиратель Гакин передал, что на заводе 
Гужон (в районе 3-го уч [астка] Лефортовской ч[асти]) забастовавшие 
рабочие намерены сегодня ночью выгнать из помещения завода нахо
дящихся там истопников, сторожей и других лиц, которые находятся на 
заводе в качестве прислуги.
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 584—588. Копия.

№ 146
1905 г. января 12.— Телеграмма и. д. московского градоначаль
ника Руднева директору Департамента полиции А. А. Лопухину 

о росте в Москве количества стачечников и арестах организаторов.

Сёгодня [к стачке] присоединилось еще четырнадцать промышленных 
заведений. Всего бастует 17 304 рабочих. Войсковым и полицейским наря
дами рассеивались рабочие, пытавшиеся образовать толпу. Арестовано 
восемь руководителей толпы и подстрекателей. Студенческих волнений 
и объединения с рабочими пока не было.

Празднование Татьянина дня * ознаменовалось обычным сборищем 
до шестисот человек в ресторане «Эрмитаж», ораторствовали на злобы 
дня, собирали деньги на стачечников.

И. д. градоначальника ген.-майор Руднев

ЦГИАМ, ф.' МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 103. Подлинник.

№ 147
1905 г. января 12 **.— Требования рабочих завода Бромлей.

1) Восьми (8) часовой рабочий день.
2) Отмена сверхурочных работ, по случаю необходимости — плата 

удвоенная по сдельному заработку.
3) Прекращение работ под праздничные дни [в] два часа.
4) Учреждение третейских судов для разбора недоразумений между 

рабочими и предпринимателями, составленных наполовину из рабочих 
и предпринимателей (по выбору из рабочих).

5) Пересмотр расценок при участии рабочих.
6) Половинная плата и полная плата по вине завода, в случае 

болезни, согласно заработку.

* Т. е. 12 (25) января; традиционный в царской России студенческий праздник. 
См. прим. 330.

*♦ Датируется на основании док. № 145.
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7) Пользование медицинской помощью семействам рабочих по на
добности и на квартире.

8) Полная отмена штрафов.
9) Прекращение работ на 1 мая без вычета.
10) Повышение поденной платы от 25% до 50%.
И) Установление наименьшего жалования чернорабочего 1 руб., уче

никам — 50 коп.
12) Время, проведенное рабочими без работы по вине администрации 

(сюда же относятся и стачки), должно быть оплачено средним заработ
ком.

13) Всякое увольнение рабочих, а также и прием,— согласно пара
графа 4.

14) Вежливое обращение с рабочими со стороны администрации.
15) Отмена обыска.
16) Мытье рук перед окончанием работ.
17) Улучшение мастерских в гигиеническом отношении.
18) Рабочие вправе требовать увольнения из лиц администрации, 

согласно параграфа 4-го.
19) Открытие читальни и библиотеки.
20) За брак по вине администрации завода оплачивать полностью. 

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 686. Копия.

№ 148
1905 г. января не ранее 12 *.— Листовка Московского комитета 

РСДРП, призывающая к борьбе с самодержавием.

Товарищи!
Настало время, когда и камни говорят! Позорно стоять за станками, 

когда рука тянется к оружию, когда решается судьба 130-миллионного 
народа. Не бойтесь, что царь и его слуги залили народной кровью петер
бургские улицы. Убитые товарищи с нами: в нас живет их мужество, 
в нас живет их вера в великое будущее нашей родины. Они пали жерт
вами за весь трудящийся люд, и многим из нас, быть может, предстоит 
та же участь. Но эти жертвы — последние, ибо для наших палачей насту
пает конец. Приходят известия, что в Ревеле, Либаве, Орле, Киеве, Твери 
уже началась забастовка. По всей России разливается рабочее движе
ние,— и нет преграды, которая остановила бы его! Довольно' с нас горя 
и муки, голода и холода! Мы умираем, чтобы за нашим горбом в холе 
жили чиновники и капиталисты! Пора и нам начать жить! Правитель
ство стало открыто на сторону угнетателей,— такого правительства нам 
не нужно, миллионы трудящегося народа сумеют победить его! Това
рищи! Все, как один человек, подымайтесь за хлеб и свободу! И вашим 
кличем пусть будет клятва петербургских рабочих: «Победа или 
смерть!» 63

Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 8617. Гект.
Листовки московских большевиков 1905, стр. 10—И.

* Датируется по содержанию документа. Дополнительные сведения о датировке 
см. отпуск донесения начальника Московского охранного отделения Ратко от 18 января 
о распространении этой листовки во время стачки в Москве. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., 
д. 80, т. I, л. 213).
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№ 149
1905 г. января 13.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о ходе стачечного движения в Москве.

8 час. 45 мин. утра. Полицейский надзиратель Савин из 2-го уч[аст- 
ка] Пятницрой части передал, что рабочие типографии Сытина присту
пили к работе в числе 700 чел., а литографы не работают.

8—50. Полицейский надзиратель Федоров передал, что в районе 
2-го уч[астка] Якиманской ч[асти] рабочие всех фабрик и заводов при
ступили к работам и лишь на некоторых фабриках не вышли на работы 
человек по 5—6.

9 час. Пристав 2-го уч[астка] Сущевской ч[асти] передал, что рабо
чие табачной фабрики Габай, в числе 450 чел., прекратили работы 
и разошлись без нарушения порядка.

9 час. Полицейский надзиратель Чудотворцев передал, что в районе 
2-го уч[астка] Мещанской части рабочие всех фабрик, за исключением 
Эггольм (150 чел.), приступили к работам.

10 час. Полицейский надзиратель Щеглов из 1-го уч[астка] Преснен
ской ч[асти] передал, что котельщики завода Шмидт, за Трехгорной 
заставой, в числе 180 чел., забастовали и, по полученным от урядника 
сведениям, будто бы намерены идти в город, но для устранения этого 
намерения полицией приняты меры (всех рабочих 300 чел.).

10—15. Полицейский надзиратель Савин передал, что рабочие фаб
рик— Бахрушина (100 чел.), Волк (300 чел.) и Демент (300 чел.) при
ступили к работам.

На сегодня назначено собрание администрации фабрики Цинделя для 
обсуждения вопроса о забастовке, и, вероятно, сегодня или завтра рабо
чие приступят к работам.

10—25. Полицейский надзиратель Вознин передал, что на фабри
ках в районе 1-го уч[астка] Лефортовской части рабочие работают спо
койно.

10— 55. Полицейский надзиратель Щеглов из 1-го уч[астка] Преснен
ской части передал, что рабочие Даниловского сахаро-рафинад
ного завода64 (3-го стана Московского уезда) прекратили работы, 
в числе 600 чел., и ушли без нарушения порядка, а также прекратили 
работы, в числе 100 чел., и рабочие фабрики химических красок Оссо
вецкого.

11— 15. Пристав 1-го уч[астка] Серпуховской ч[асти] передал, что 
администрация завода Бромлей объявила рабочим (1200 чел.) о невыпол
нении их требования и заявила, если они не желают приступить к рабо
там, то в 3 часа дня будет вывешено объявление о прекращении работ на 
заводе.

И—20. Пристав 1-го уч[астка] Серпуховской ч[асти] передал, что 
рабочие обозной мастерской Терещенко, в количестве 100 чел., ранее 
бастовавшие, приступили к работам.

Рабочие фабрики Шварцкопф, в числе 300 чел., не работают.
И—25. Полицейский надзиратель Куликов передал, что на табачной 

фабрике Дукат приступили к работам лишь одни женщины, в числе 
250 чел., а мужчицы не работают.

11—35. Полицейский надзиратель Вознин получил сведения от адми
нистрации завода Рыкова, Измайловское шоссе, за Семеновской заста
вой, что толпа рабочих в числе 1000 чел. бродит по заводам и фабрикам 
и заставляет прекратить работы, где таковые продолжаются.
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12 час. дня. Полицейский надзиратель Иванов передал, что рабочие 
типографии газеты «Московский листок» прекратили работу и в 3 часа 
будут обсуждать, продолжать ли им работу или забастовать.

12—10. Полицейский надзиратель Иванов передал, что к типографии 
Вильде, по Кисловке, где рабочих 30 чел., пришла толпа рабочих-заба
стовщиков в числе 50 чел. и потребовали прекращения работ, что рабо
чими типографии и было исполнено, и они, присоединившись к толпе, 
направились к Арбатским воротам.

12—35. Полицейский надзиратель Иванов из 1-го уч[астка] Тверской 
части передал, что та же толпа от Арбатских ворот подошла к типогра
фии Лисснер, в Крестовоздвиженском переулке (рабочих 40 чел.),, 
и потребовала прекращения работ, что рабочими типографии и было 
исполнено, и они присоединились к толпе, которая намерена была пойти 
к типографии Левенсон, на Петровку, но, увидя конный наряд, следуе
мый от Манежа, толпа рассеялась.

12—50. Пристав 2-го участка Серпуховской части передал полученные 
им сведения, что толпа рабочих намерена собраться к Симонову мона
стырю, откуда направиться к товарной станции (там же) и поджечь 
нефтяные резервуары, от которых идет нефтепровод на фабрики г. Моск
вы, Кожевнического района.

1 час дня. Полицейский надзиратель Остроумов из 1-го уч[астка] 
Пятницкой части передал, что бастовавшие рабочие фабрик Евсеева, 
Людвиг Смит, Досужева и Шмеля в настоящее время приступили к ра
ботам.

1—5. Пристав 1-го уч[астка] Лефортовской части передал, что на 
металлической фабрике Гумгал (работает 25 мужч. и 50 женщ.) собра
лось несколько рабочих мужчин этой фабрики и намереваются предъ
явить к администрации фабрики требование о прибавке жалованья; дру
гая же часть рабочих, предполагая, что в этом же доме, где помещается 
фабрика, скрыт воинский наряд, их намерение отклонила. Порядок на 
фабрике нарушен не был. Личности же намеревавшихся предъявить 
вышеуказанное требование, по возможности будут установлены.

1— 10. Полицейский надзиратель Радько передал из типографии 
Кирстен, что в районе 1-го уч[астка] Якиманской части рабочие всех 
фабрик и заводов работают; при этом добавил, что, по полученным све
дениям, рабочие завода Густава Лист (в Бутырском районе) предъявили 
к администрации требование о замене 10-часового рабочего дня 8-часо
вым. Депутация от рабочих этого завода намеревается отправиться 
к рабочим 2-го завода Густава Лист, находящегося в 1-м уч[астке] Яки
манской части, и просить рабочих принять участие в их требовании.

2— 10. Помощник пристава 3-го уч[астка] Сущевской ч[асти] Кали
нин передал, что на машиностроительном заводе Тильманс все рабочие, 
в количестве 150 чел., после обеденного времени приступили к рабо
там 65, а также приступили к работам и рабочие фабрики Чичерина 
(219 чел.), за исключением 26 наборщиков, которые на работу не 
явились.

2—15. Полицейский надзиратель Федоров из 2-го уч[астка] Сущев
ской части передал, что на табачной фабрике Габай все рабочие, в коли
честве 500 чел., не вышли на работу с утра, а на кондитерскую фабрику 
Сиу не явилось на работу после обеда до 800 чел. рабочих66. На велоси
педной фабрике Миллер и Циммерман несколько рабочих принялись за 
работу.

2—30. Полицмейстер 3-го отделения ген.-майор Яфимович из 1-го 
уч[астка] Басманной ч[асти] сообщил, что на табачной фабрике Бо-
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станжогло рабочие работают, за исключением 5 чел. В чайно-развесочной 
Высоцкого 300 чел. рабочих не вышли на работу (всех рабочих около 
800 чел.).

2— 40. Из управления 3-го уч[астка] Рогожской ч[асти] передали, что 
рабочие типографии Сытина желали бы встать все на работу, но адми
нистрация типографии их не допускает, ввиду опасения, что со стороны 
забастовавших рабочих других фабрик будет проявлено насилие.

3 часа. Полицейский надзиратель Щеглов из 1-го уч[астка] Преснен
ской части передал, что рабочие завода Шмидт в количестве 50 чел. 
направились к сургучному заводу Мамонтова, за Пресненской заставой, 
но подоспевшим нарядом полиции были рассеяны.

3— 10. Полицейский надзиратель Федоров из 2-го уч[астка] Якиман
ской части передал, что в чайную общества трезвости на Шаболовке 
собираются рабочие, количество коих в настоящее время достигает 
100 чел.

5—5. Полицейский надзиратель Савин передал из 2-го уч [астка] Пят
ницкой части, что рабочие кожевенного завода Бахрушина, избрав депу
тацию для переговоров о сокращении рабочего дня и прибавке жало
ванья, отправили таковую к администрации завода, но администрация 
с заявлением депутации не согласилась и предложила им прекратить 
работу, если они не согласны продолжать работу на старых условиях. 
После такого ответа администрации рабочие прекратили работу ранее 
установленного времени (всех рабочих на заводе около 400 чел.).

5—15. Пристав Бутырского района из управления участка передал, 
что на механическом заводе Бутырского товарищества (всех рабочих 
около 120 чел.) рабочие самовольно прекратили работу ранее обыкно
венного времени на полтора часа.

5—45. Полицейский надзиратель Гакин из 2-го уч [астка] Лефортов
ской части передал, что во 2-м уч[астке] Лефортовской ч[асти] рабочие 
фабрик и заводов продолжают работать спокойно, но в эти районы 
приходят группами рабочие фабрик, расположенных в местности Бла- 
гуша, 2-го стана Московского уезда, с целью, повидимому, склонить 
рабочих к забастовке, но каждый раз эти группы рассеиваются нарядом 
воинских команд. По полученным сведениям, фабричные рабочие соби
раются в толпу в местности Благуша, куда посланы для рассеяния этой 
толпы наряды воинский и полицейский.

7 час. Пристав 1-го уч [астка] Серпуховской ч[асти] передал, что на 
заводе Бромлей (рабочих 1100 чел.) вывешено объявление о том, что 
завод закрыт и работы на заводе не производятся. В военно-обозной 
мастерской Терещенко все рабочие приступили к работам (всех работает 
около 300 чел.). На фабрике Шварцкопф (130 чел.) рабочие не работают.

7—5. Полицейский надзиратель Щеглов из 1-го уч [астка] Преснен
ской части передал, что сейчас пристав 1-го уч [астка] Пресненской 
ч[асти] потребовал по телефону из 2-го уч [астка] Пресненской ч[асти] 
наряд, состоящий из 50 чел. казаков, ввиду возбужденного настроения 
среди рабочих фабрики товарищества Прохоровской Трехгорной ману
фактуры.

10—15 м. Полицейский надзиратель Щеглов из 1-го уч [астка] Прес
ненской ч[асти] передал, что на фабрике товарищества Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры рабочие работы окончили в 10 часов вечера 
обыкновенным порядком. Завтра 1-я смена должна выйти на работы 
в 4 часа утра.
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 588—591. Копия.



№ 150
1905 г. января 13.— Телеграмма и. д. московского градоначаль
ника Руднева директору Департамента полиции А. А. Лопухину 
о ходе стачки и количестве стачечников на предприятиях 

Москвы.

13 января к забастовавшим фабрикам присоединилось еще 17. Всего 
бастующих рабочих [в] настоящее время 19 900. Собирающиеся в толпы 
забастовщики рассеиваются полицейским и воинским нарядами. Столкно
вений рабочих с нарядами не было. Замеченные в агитации арестовы
ваются: интеллигенты и взятые с поличным — для привлечения к рассле
дованию, остальные — для высылки на родину.

И. д. градоначальника ген.-майор Руднев

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 113. Подлинник.

№ 151
1905 г. января 13.— Требования рабочих Московского метал

лического завода Гужон.

АДМИНИСТРАЦИИ московского 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

ОТ РАБОЧИХ СЕГО ЗАВОДА

Докладная записка

Причина, заставившая нас прекратить работы на заводе) есть та, что 
мы, рабочие сего завода, решили примкнуть к забастовавшим рабочим 
других заводов, чтобы выразить общий протест против существующих 
порядков, и поэтому просим администрацию завода принять от нас сле
дующие требования:

I) Сбавка рабочего времени, т. е. 8-часовой рабочий день.
II) Повышение поденной заработной платы,— не менее 1 р. 50 к. ма

стеровому, 1 р. рабочему и 50 коп. мальчику.
III) Улучшение санитарного состояния мастерских, отопление, венти

ляция, изолирование наждаков и т. п.
IV) Отмена обыска.
V) Учреждение депутации от рабочих, с правом выбора на один год, 

для ознакомления администрации с нуждами рабочих и для участия ее 
с администрацией вместе в выработке расценка.

VI) Отменить сверхурочные работы.
Примечание: в крайнем случае допустимы сверхурочные 

работы не более 4 часов в месяц; за 1 час сверхурочной работы — 
2 часа.
VII) Отмена грудных номеров, вследствие частой их утери.
VIII) Упорядочить выдачу жалования, именно: в определенное число, 

не позже 5 и 20 каждого месяца.
IX) Уплатить за прогул этих дней по начатии работ на заводе.
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X) Увольнение следующих лиц: Вольфмана, Семена Андрианова 
Серова, паспортиста Федорова и табельщика болтового отделения Вино
градова.

XI) Отмена штрафа за прогул до 3 дней.
По исполнении всех этих требований мы, рабочие сего завода, немед

ленно принимаемся за работу67.

Рабочие Московского металлического завода

Января 13 дня 1905 года.
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 351. Копия.

№ 152
1905 г. января 13.— Соглашение между администрацией и рабо

чими арматурного завода Ф. Гакенталь и /С068.

Рабочие завода избирают из своей среды старост, по одному из каж
дого отделения соответствующего цеха, для обсуждения и улаживания 
всех вопросов и недоразумений между рабочими и администрацией 
завода, причем если какой-либо из выборных старост, по мнению адми
нистрации завода, окажется неудовлетворяющим своему назначению, то 
он должен быть заменен другим; прежний же староста оставляется 
в должности, занимавшейся им до выбора его в старосты.

Средний сдельный заработок мастера устанавливается в два (2) рубля 
за рабочий день, причем отклонения в ту или другую сторону возможны, 
и по желанию рабочие могут чрез своего старосту просить установить 
причину отклонения от нормы. Наименьшая поденная плата для ма
стеров устанавливается в 1 р. 50 к., а для взрослых чернорабочих — 
80 коп.

В литейной мальчики, отбывшие четырехлетний срок учения, по поступ
лении в литейщики и по достижении ими навыка мастера получают плату, 
одинаковую с последними. Поденная плата ученикам в литейной устанав
ливается в 40 коп. за первый год, 50 коп. за второй, 60 коп. за третий 
и 70 коп. за четвертый год.

Расценка работ будет установлена по рабочим запискам, начиная со 
дня приступления к работам, придерживаясь определенной нормы 
в 2 руб. за рабочий день мастера, и вывешена на стенах соответствую
щих отделений в мастерских завода.

Брак, вышедший из пробной, будет доделываться поденными рабо
чими за счет завода.

При увольнении рабочих с завода причины увольнения будут каждый 
раз сообщаться старосте соответствующего отделения и цеха.

Инструмент для всех рабочих завода будет заводский.
Все санитарные условия будут улучшены.
В случаях серьезных заболеваний рабочих, удостоверенных врачом, 

администрация завода обещает, с своей стороны, оказывать им мате
риальную помощь.

В приемном покое завода для нужд рабочих будет находиться 
постоянный фельдшер. Лекарства и все необходимое для лечения будут 
выдаваться заводом безвозмездно.

За 12 и 13 января завод Ф. Гакенталь и К0 уплачивает рабочим 
поденное жалование по норме, существовавшей до сего соглашения,
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и только в том случае, когда рабочие приступят мирно к работе, беа 
дальнейшего перерыва, с 14-го сего января.

Москва, 13 января 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 776 об.—777. Копия.

№ 153

1905 г. января 13.— Рапорт начальника Московско-Коломенского 
отделения Московского жандармского полицейского управления 
железных дорог Смирницкого министру внутренних дел 
П. Д. Святополк-Мирскому^ о стачке в Перовских вагонных 

мастерских Московско-Казанской ж. д.

Сего числа, в 6 часов утра, перед открытием вагонных мастерских 
на станции Перово Московско-Казанской ж. д., живущие вблизи станции 
рабочие мастерских столпились у переезда и на приглашение мастера 
идти на работы ответили, что они ожидают, приедут ли на работу живу
щие в Москве. Когда прибыл поезд с последними, то все пошли в мастер
ские, но почти не работали и начали переговоры с прибывшим началь
ником службы тяги инженером Михайловым, которому выборные в очень, 
вежливой форме предъявили нижеследующие свои требования:

1) восстановить расценок 1895 г., 2) вывесить расценок в мастерских, 
3) увеличить поденную и сдельную плату в 1V2 раза, 4) условную рабо
ту оплачивать согласно заявленного заработка, 5) уплачивать за время 
забастовки, 6) не увольнять за прекращение работы рабочих и выбор
ных, 7) не увольнять за 3 дня прогула, 8) прекратить обыск или произ
водить его внутри двора, 9) вновь поступающим назначать плату по ре
шению депутаций от мастеровых, 10) установить 8-часовой рабочий- 
день, 11) сместить 3 монтеров и табельщика (за грубость с мастеровы
ми), 12) отменить сбавку жалованья служащим [прослужившим] более 
10 лет, 13) увеличить число провизионных билетов (для поездок за по
купкой провизии в Москву) и 14) увеличить кредит в книжках потреби
тельского общества. Начальник службы тяги разъяснил им, что по пер
вому пункту исполнить их требование нельзя, так как Перовские мастер
ские устроены и специально оборудованы с целью удешевления производ
ства, что постоянный расценок установить нельзя, а таковой будет утвер
ждаться на определенное время; случаи неправильных расчетов по> 
условным работам были года три тому назад и с тех пор не повторялись; 
увеличить плату не согласится правление общества; уплатить за время 
забастовки зависит не от него; увольняться никто не будет, если рабочие- 
придут к соглашению с управлением дороги; обыск будет производиться 
внутри двора; назначение платы вновь поступающим будет зависеть от 
администрации мастерских; восьмичасовой рабочий день установить нель
зя; сместить монтеров и табельщика нельзя без оснований, а имеющим 
жалобы предложено заявить и обещано разобрать последние; сбавка жа
лованья уже давно не практикуется; число провизионных билетов будет 
увеличено, и вопрос об увеличении кредита по заборным книжкам будет 
обсуждаться особо. Переговоры продолжались до обеда, и начальник тяги 
заявил, что все требования рабочих будут доложены управляющему доро
гою, а он им сообщит ответ его завтра, а пока предложил стать на рабо
ты; после обеда вышел на работы только один рабочий, остальные 
не явились 69.
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Рабочие Московских мйстерских хотя и вышли на работу, но более 
заняты совещанием и выработкой пунктов своих требований к управле
нию дороги. Ожидается, что мастерские в Москве завтра забастуют. Ко
личество рабочих: в Перовских мастерских 450 чел., в Московских — 
1480 чел. и в депо Москва — 985 чел.; последние работают, и движения 
среди них пока не заметно.

О вышеизложенном мною вместе с сим донесено московскому губер
натору, градоначальнику и сообщено прокурору Московского окружного 
<уда.

К сему докладываю, что близ Московских мастерских найдено не
сколько воззваний к рабочим, коими рабочие приглашаются к забастовке 
с целью добиться: 1) 8-часового рабочего дня, 2) повышения поден
ной и сдельной платы, 3) увеличения чернорабочим платы до 1 руб. 
в день, 4) устройства теплых ватерклозетов и 5) уплаты за время заба
стовки.

Начальник отделения подполковник Смирницкий

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, лл. 87—88. Подлинник.

№ 154
1905 г. января 13 *.— Требования рабочих паровозного отделе
ния Московских железнодорожных мастерских Московско-Казан

ской ж. д.

1. Сокращение рабочего времени (8-часовой рабочий день).
2. Утвердить прежний расценок, который был выдан при рассортиров

ке, и при рассмотре назначить комиссию из мастеровых.
3. Отменить сверхурочное рабочее время (а если такое окажется, то 

оплачивать двойной платой и не из суммы заработка).
• 4. Возвратить потерпевшим сбавку и возвратить удержанную сумму 

с расценков, и чтобы впредь этого не было.
5. Повысить поденное жалованье рабочим и мастеровым.
6. За смертью рабочего, в случае пожара и проч, выдавать пособие.
7. За инвалидность выдавать пособие.
8. Потребительское общество должно ежегодно выдавать не менее 

5% на заработанный рубль и выдать удержанную сумму %.
9. Увольнение должно производиться с общего согласия администра

ции и мастеровых, с объявлением причины, которая должна быть выве
шена на видном месте.

10. Увечным и больным рабочим выдавать жалованье за месяц в 30 
дней и при возобновлении болезни платить, как и в начале ее.

11. Штрафы за провинность, по возможности, не производить.
12. Улучшить врачебную помощь, а при частной помощи оплачивать 

расход.
13. Улучшить санитарное и гигиеническое состояние мастерских.
14. Вежливое обращение мастеров с мастеровыми.
15. При сокращении работ и увольнении мастеровых выдавать месяч

ное жалованье за прослуживший год.

* Датируется на основании ответа управляющего Московско-Казанской ж. д. 
Шестакова. (См. то же дело, лл. 26—27).
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Письменное заявление сделано ввиду избежания прекращения работ, 
и просим дать немедленно ответ, который должен быть утвержден ин- 
спектром и вывешен во всех отделениях мастерских Московско-Казан
ской ж. д. 70

ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 24. Копия.

№ 155

1905 г. января не позднее 14*.— Листовка Московского коми
тета РСДРП с призывом к свержению самодержавия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

Товарищи! Настал час расплаты с врагом!
Трон царя колеблется под ударами рабочего люда. Довольно голода, 

довольно полицейских цепей. Росоией должен править народ, а не цар
ские чиновники.

Да здравствует демократическая республика!
Тысячами падали мы под пулями царских солдат. На всякий призыв 

правительства примириться с ним крикнем: «Долой самодержавие!»
Капиталисты и дворяне будут звать вас объединиться с ними, чтобы, 

свергнув самодержавие нашими руками, взять себе власть. За ними мы 
не пойдем и скажем в ответ:

Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия?
Брошена работа на всех петербургских фабриках. Наши петербург

ские товарищи устроили политическую демонстрацию. Пролилась, 
кровь... **. Прольется еще... Но самодержавие будет низвергнуто!

Бросайте работу!., и на улицу с кличем:
Жить в свободе или умереть в борьбе!

Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 8614. Мимеограф.

№ 156
1905 г. января 14.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о ходе стачечного движения в Москве.

12 час. 50 мин. ночи. Пристав 3-го участка Рогожской части передал; 
что на Электрическом заводе в Симоновой слободке все рабочие 
(200 чел.) сегодня с утра изъявили согласие приступить к работам.

♦ Датируется на основании отпуска препроводительного донесения начальника 
Московского охранного отделения Ратко в Департамент полиции от 14 января 1905 г. 
о распространении этой листовки в Москве во - время стачки рабочих, (ЦГИАМ, ф. МОО, 
1905 г., д. 255, лл. 213—214).

•• Здесь и далее многоточие подлинника.

234



7 час. 40 мин. ут[ра]. Помощник пристава 1-го участка Якиманской 
части капитан Заремба передал, что рабочие (382 чел.) завода Густава 
Лист сегодня не работают.

7 час. 45 мин. Полицейский надзиратель Радько передал, что на фаб
рике товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры рабочие все 
забастовали и выходят на улицу. Всех рабочих на этой фабрике до 
6000 чел.

8 час. Пристав 1-го участка Пресненской части передал, что рабочие 
фабрики товарищества Прохоровской мануфактуры забастовали и, выхо
дя с фабрики, направляются в спальни.

8—5. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что рабочие 
чугунолитейного завода Мейера, по Хапиловке, забастовали (рабочих 
150 чел.).

8—15. Полицейский надзиратель Гакин из 3-го участка Лефортовской 
части передал, что в районе 2-го участка Лефортовской части все спокой
но и все рабочие на работу вышли, а также приступили к работам все 
рабочие фабрики Веллер, в количестве 50 чел., ранее бастовавшие. На 
Благушах, во 2-м стане 7-го участка, около фабрики Бонакер собралась 
толпа рабочих, но воинский наряд ее рассеял.

8— 40. Полицейский надзиратель Туляков из 1-то участка Хамовниче
ской части передал, что сейчас рабочие механического завода Вулкан, 
по Олсуфьевскому переулку, забастовали (всех рабочих 100 чел.) и за
тем направились к обойной мастерской Шулейкина, где рабочих около 
300 чел., которые продолжают работать; забастовщиков же, подошедших 
к этой фабрике, 'наряд рассеял.

9— 30. Полицейский надзиратель Вознин передал, что сегодня рабочие 
чугунолитейного завода Мейер на Хапиловской улице, по требованию 
подошедшей толпы — забастовщиков других фабрик (человек в 100), 
прекратили работу, не нарушая порядка. После чего та же толпа отпра
вилась на Большую Переведеновку к вышивальной фабрике Тимашева 
(всех рабочих 250 чел.) и также потребовала от рабочих этой фабрики 
прекратить работу, которые хотя это требование и исполнили, но к толпе 
не присоединились. Механический завод Фольк (всех рабочих 30 чел.) 
работу также прекратил под давлением той же толпы. Администрация 
пуговичной фабрики Вентцель (148 чел.), получив сведения о толпе, сде
лала распоряжение о прекращении работ, и, по прекращении таковых, 
рабочие спокойно разошлись. После чего на место сборища прибыла сотня 
казаков и рассеяла толпу.

9—45. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что сегодня 
прекратили работы рабочие вышивальной фабрики Тимашева (всех рабо
чих 250 чел.) лишь только из-за боязни и угроз рабочих-забастовщиков 
других фабрик. Рабочие механического завода Иванова (всех рабочих 
25 чел.) также не работают.

9— 55. Пристав 1 -го участка Лефортовской части передал, что мастер
ская артезианских колодцев фон Вангель, где рабочих 30 чел., сегодня 
прекратила работу.

10 час. Пристав 2-го участка Басманной части передал, что сегодня 
забастовали рабочие, в числе 56 чел., одного отделения Невского стеари
нового завода (всего на заводе 500 чел.). Рабочие остальных заводов 
в районе участка все приступили к работам, а у Вейхельта уже работают 
100 с лишком человек и после обеда хотят еще приступить к работе (но 
сколько — неизвестно), всех же рабочих 400 чел.

10— 5. Полицейский надзиратель Савин передал, что в Кожевниче
ском районе рабочие постепенно приступают к работам, а йосле обеда,
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йо полученным им сведениям, почти все приступят к работам, за исклю
чением Цинделя, где рабочие ведут себя не совсем спокойно.

10—15. Полицейский надзиратель Вознин передал из булочной Фи
липпова на Покровке, что рабочие завода производства артезианских ко
лодцев фон Вангель сегодня, часов в 9 утра, забастовали (всех рабочих 
30 чел.), а на заводе Мейер рабочие предъявили к администрации тре
бования о сокращении рабочего времени (8-час. рабочий день) и выдаче 
заработанной платы 2 раза в месяц.

10—20. Полицейский надзиратель Чудотворцев из 2-го участка Ме
щанской части сообщил, что некоторая часть рабочих Рязанских железно
дорожных мастерских прекратили работу, о чем дополнительно будет 
сообщено местным приставом.

10—30. Помощник пристава 2-го участка Арбатской части капитан 
Васильев передал, что бастовавшие вчера рабочие типографии Левенсон 
сегодня приступят к работам и уже более половины работают, но трое 
рабочих: Остапов Михаил Иванов, Петров Иван, мещанин г. Твери, и 
Бабаев Николай Васильев, требовали расчета и подстрекали других 
рабочих к забастовке, за что они задержаны и препровождены в уча
сток.

10— 45. Пристав 2-го участка Рогожской части передал, что рабочие 
Курских железнодорожных мастерских и фабрики Перенуд до сих пор 
к работам еще не приступали71.

11— 15. Полицейский надзиратель Чудотворцев передал, что рабочие 
Рязанских железнодорожных мастерских, в количестве 1500 чел., заба
стовали и ведут себя спокойно.

11—25. Рабочие мастерских при ст. Перово Рязанской ж. д., в коли
честве 500 чел., забастовали и направляются к Москве.

11— 45. Полицейский надзиратель Федоров из 2-го участка Якиман
ской части передал, что на фабриках и заводах, находящихся в районе
2-го участка Якиманской части, рабочие приступили к работам.

12— 10. Полицейский надзиратель Вознин передал, что рабочие ма
стерских, находящихся при ст. Перово Рязанской ж. д., в количестве око
ло 500 чел. прибыли в Москву.

12—45. Полицейский надзиратель Гакин передал, что толпа рабочих 
в количестве 300 чел. направилась от Рязанских мастерских к Вальцовой 
мельнице.

12—50. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что все рабочие, 
в количестве 350 чел., машиностроительного завода Грачева и К0 заба
стовали.

1 час. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что рабочие 
в количестве 60 чел., собравшись в трактире «Отдых», обсуждали вопрос 
о требовании уменьшения рабочего дня и увеличения заработной платы.

2—30. Полицейский надзиратель Вознин передал, что толпа рабочих 
в количестве 50 человек, подойдя к жестянокоробочному заведению 
Шредера, где рабочих 60 человек, потребовала прекращения работ и 
присоединения этих рабочих к толпе, что последними было исполне
но, и они, присоединившись к толпе, с Хапиловской ул. направились 
на Ирининскую улицу, где были встречены нарядом полиции и тотчас же 
рассеяны.

2— 50. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что рабочие 
пуговичной фабрики Вентцель, в количестве 150 чел., после обеденного 
перерыва * забастовали и разошлись без нарушения порядка.

3— 5. Полицейский надзиратель Остроумов из 1-го участка Пятницкой

В подлиннике здесь и далее периода.

Ябв



части [передал], что на заводах Доброва и Набгольц, Гантер, Кирова и 
Крамма рабочие явились на работу в половинном составе.

3—10. Полицейский надзиратель Савин передал, что рабочие фабрики 
Циндель приступили к работам в полном составе (2400 чел.).

3—30. Полицейский надзиратель Гакин передал, что депутация от ра
бочих завода Гужон, в числе 40 чел., вела переговоры с администрацией 
завода, но к результатам не пришли, ввиду несогласия администрации 
с требованием рабочих. У ворот завода толпа в 400 чел. ожидала депута
цию, по выходе которой вся толпа разошлась без нарушения порядка.

3— 40. Полицейский надзиратель Кожевников передал, что рабочие 
завода Гакенталь приступили к работам.

4— 50. Полицейский надзиратель Туляков из 2-го участка Хамовниче
ской части передал, что рабочие сахарного завода Геннера, в количестве 
600 чел., прекратили работу.

4—55. Пристав 3-го участка Рогожской части передал, что рабочие 
табачной фабрики Попова, в количестве 450 чел., забастовали.

4— 57. Пристав 3-го участка Пресненской части передал, что рабо
чие котельного завода Сокова после обеденного перерыва на работу не 
явились (всех рабочих 85 чел.).

5— 20. Полицейский надзиратель Куликов из 2-го участка Преснен
ской части передал, что рабочие типографии Машистова, в количестве 
14 чел., на работу не явились (всех рабочих 325 чел.). Рабочие фабрики 
мраморных изделий Кутырина, в количестве 60 чел., приступили к рабо
там. На табачной фабрике Дукат еще забастовало 100 человек.

После вышеуказанного времени никаких телефонных сообщений 
о забастовке рабочих на фабриках и заводах не поступало.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 592—594 об. Копия.

№ 157
1905 г. января 14.— Телеграмма и. д. московского градоначаль
ника Руднева директору Департамента полиции А. А. Лопухину 
о росте количества участников стачек и об охране полицией 

предприятий, начавших работу.

Сегодня с утра число забастовавших рабочих достигало до 30 000. 
После обеденного времени стали [на] работу фабрики Сиу, Циндель, Га
кенталь, Доброва [и] Набгольц [и] несколько мелких заведений, числом до 
4160 рабочих. Собиравшиеся толпы рабочих рассеивались воинскими и 
полицейскими нарядами и охранялись фабрики и заводы, на которых ра
бочие приступили к работам. Столкновений наряда с рабочими не было.

[И. д.] градоначальника ген.-майор Руднев

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 47. Телегр. бланк.

17 Документы первой русской революции 257



№ 158

1905 г. января 14.— Донесение начальника Московского охран
ного отделения Ратко директору Департамента полиции 
А. А. Лопухину об арестах руководителей стачек и о распро

странении листовок.

Совершенно секретно

Ввиду поступивших в мое распоряжение сведений о том, что некото
рые студенты Московского технического училища намерены повести уси
ленную агитацию за продолжение в Москве рабочей забастовки и пойти 
с этой целью в среду забастовщиков, а также о том, что некоторые рабо
чие фабрики Прохоровской мануфактуры агитируют за прекращение 
работ на этой фабрике с сегодняшнего числа, мною было признано необ
ходимым произвести аресты известных отделению наиболее видных аги
таторов, как среди студентов упомянутого учебного заведения, так и ра
бочих Прохоровской фабрики, причем было арестовано 11 чел. и обыска
но 4 чел.72

Представляя об изложенном вашему превосходительству в дополне
ние к донесению от вчерашнего числа № 279 *, присовокупляю, что след
ственные действия, вызванные указанной ликвидацией, продолжаются и 
о результатах их имеет быть донесено дополнительно.

У сего представляются: 1) список лиц, обысканных и арестованных, 
с указанием результатов обысков **; 2) ведомость телефонных сообщений 
за сегодняшнее число о ходе забастовки на некоторых фабриках и заво
дах ***; 3) 88 экземпляров изъятых агентурным путем прокламаций **** 
4 типов, изданных местной социал-демократической организацией по по
воду забастовки и распространяемых среди рабочих73, и 4) копия всепод
даннейшего адреса рабочих г. С.-Петербурга, воспроизведенного на 
гектографе Московской губернской земской управы.

Подполковник Ратко
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, 62. Подлинник.

№ 159
1905 г. января 14.— Отношение московского губернатора 
Г. И. Кристи в Департамент полиции о стачках на предприятиях 
Москвы и уезда и о действиях полиции и войск в борьбе со ста

чечниками.

В дополнение к отношению от 12 января за № 31974 уведомляю Де- 
партамент полиции, что работы на фабрике Даниловской мануфактуры 
продолжаются попрежнему, и хотя со стороны московских городских 
подстрекателей-рабочих в течение всего вчерашнего дня несколько раз 
возобновлялись попытки проникнуть на фабрику или войти в сношения

* Донесение не публикуется (См. то же дело, л. 36). В нем сообщается об 
арестах, произведенных 12 и 13 января.

♦♦ Не публикуется. (См. то же дело, лл. 63—64).
♦♦♦ Публикуется по фонду МОО. (См. док. № 156).

**** Прокламации в деле не обнаружены.
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с отдельными ее рабочими, »о благодаря принятым мерам ни одна из 
этих попыток не удалась.

Работы на заводах Бари, Трубопрокатном и Густава Листа еще не 
возобновились, но беспорядков на них нет. Рабочими первых двух заво
дов поданы письменные заявления с изложением в них требований. Оба 
заявления касаются только правил внутреннего распорядка, и никаких 
требований политического характера в них не выставляется, но некото
рые пункты обращают на себя внимание, ясно указывая, что они вну
шены рабочим со стороны. Так, например, рабочие завода Бари требуют 
расширения библиотеки, чтения лекций, устройства для них школы 
с преподаванием в ней, кроме специальных предметов, еще «медицины, 
пения, музыки и других».

К настоящему времени имеются сведения о прекращении работ на 
нижеследующих фабриках и заводах, расположенных в пределах Москов
ского уезда близ г. Москвы: на камвольно-прядильной фабрике т-ва Да
ниловской камвольной мануфактуры за Серпуховской заставой (200 ра
бочих), меднокотельном и литейном заводе Дангауэр и Кейзер близ 
Сортировочной станции Казанской железной дороги (400 рабочих), ма
шиностроительном заводе Гутман, близ деревни Хохловки (40 рабочих), 
котельно-арматурном торгового дома Родион Смит и К0 за Трехгорной 
заставой (160 рабочих), фабрике лака, олифы и масляных красок Худо- 
кормова за Семеновской заставой (30 рабочих), котельном и машино
строительном заводе торгового дома Раузер, Бибер и К0 — там же (200 
рабочих), фабрике жестяных изделий и ваксы В. И. Бонакер — там же 
(450 рабочих), котельном заводе Э. Э. Кудлинг — там же (160 рабочих), 
меднокотельном и механическом заводе торгового дома А. К. Дангауэр 
и К0 — там же (30 рабочих), бумаготкацкой и отбельной фабрике торго
вого дома М. Д. Пфейфер и Сын — там же (400 рабочих), заводе метал
лических конструкций М. Я. Цоллер — там же (60 рабочих) 7б, бахром- 
ной фабрике Гордон — там же (70 рабочих) и на всех почти мелких 
заведениях, находящихся за Семеновской заставой, на Благуше и в с. Чер
кизове. Рабочие последних, однако, прерывали работу не надолго,— не
которые всего на несколько часов, и когда стало известно, что в помощь 
полиции прибыла воинская часть, все пошли становиться на работу.

Вчера с утра в расположенном на расстоянии 18 верст от Москвы, 
при станции Ярославской ж. д. Мытищи, селе Мытищах были замечены 
небольшие партии подстрекателей, прибывшие из Москвы по шоссе и 
по полотну железной дороги и приехавшие с поездами. Партии эти рас
сыпались по селу и его окрестностям, причем, по полученным агентур
ным сведениям, часть из них должна была направиться к находящемуся 
недалеко от станции вагоностроительному заводу, а часть — на водопро
водную станцию, снабжающую водою Москву, с целью сделать попытку 
прекратить доступ воды в столицу. Как только об этом сделалось извест
но, тотчас же было сделано распоряжение о командировании туда воин
ской части, которая вскоре и прибыла в составе одной сотни казаков. 
В течение ночи пришлось несколько раз разгонять отдельные кучки, по
видимому, совещавшихся; но, несмотря на это, подстрекателям удалось 
оказать воздействие на рабочих вагоностроительного завода (1700 рабо
чих), и последний сегодня остановился76, причем рабочие спокойно ра
зошлись, обещав администрации, что погрома не будет, и сказав, что 
изложат свои требования в особом письменном заявлении.

Принимая во внимание, что к Мытищам примыкает ряд фабричных 
поселков, на которые, наверное, распространится деятельность подстре
кателей, по моей просьбе, в помощь полиции и казакам командирована 
еще рота пехоты.
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Вчёра же забастовали железнодорожные мастерские при станции 
Перово Казанской ж. д., в 10 верстах от Москвы, под влиянием рабочих, 
забастовавших в мастерских той же дороги в Москве и при Сортировоч
ной станции. Здесь также рабочие ведут себя тихо, предъявляя требова
ния исключительно экономического характера.

Вообще нигде в пределах Московского уезда не пришлось прибегать 
к оружию, так как забастовщики нигде, кроме фабрики Даниловской 
Мануфактуры, не позволяли себе буйства.

В видах оказания на забастовщиков нравственного воздействия вчера, 
13 января, нейтральным учреждением — Московским столичным комите
том Попечительства о народной трезвости — было выпущено прилагае
мое при сем в одном экземпляре воззвание *, которое в массах распро
странено на фабриках Москвы и Московской губернии и, по слухам, 
произвело на рабочих большое впечатление.

Губернатор Кристи

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, лл. 82—83. Подлинник.

№ 160

1905 г. января не ранее 14 **.— Требования рабочих ситце
набивной фабрики Прохоровской Трехгорной мануфактуры.

Мы требуем:
- 1. Чтобы за участие в стачках никто из рабочих не пострадал.

2. 8-часовой рабочий день.
3. Чтобы в предпраздничные дни рабочий день продолжался не более 

-6 часов. ; '
< 4. Устройство комиссии из представителей рабочих и администра
ции для урегулирования недоразумений между рабочими и администра

цией, .
■ 5. Чтобы размер расценок устанавливался по соглашению членов ко-
Î миссии. ;
-•■■■- 6< Чтобы старые расценки были рассмотрены той же комиссией.

7. Чтобы назначение мастеров зависело от той же комиссии.
8. Чтобы прием и увольнение рабочих происходили с согласия той же 

комиссии.
9. Установления минимума заработной платы для мужчин-рабочих 

• 1 руб. и 70 коп. для женщ[ин].
10. Чтобы плата мастеровым увеличилась пропорционально плате ра

бочих.
.11. Чтобы штраф за прогул до 3 дней не взимался.
12. Отмены обысков, как позорящих человеческое достоинство ра

бочих.
13. Чтобы выдача денег через 2 недели.
}4. Чтобы увольнений до пасхи не было.
15. Чтобы размер квартирной платы установился в 8 руб. для холо

стых и в 12 руб. для семейных.

• В деле не обнаружено.
** Датируется на основании док. № 149, 156. О начале забастовки (14 января) 

см. то же дело, л. 702.



16. Освобождения беременных женщин от работы За 4 недели до ро
дов и 6 недель после родов, причем они получают заработную плату 
в полном размере.

17. Чтобы лечение рабочих, раненных при работе на фабрике, произ
водилось за сч[ет] фабрики и чтобы заработную плату получали в пол
ном размере.

18. Чтобы лечение рабочих производилось за сч[ет] фабрики, причем 
заработную плату за время болезни получали бы в половинном размере.

19. Устройство яслей, где малолетние дети могли находиться во время 
работы родителей.

20. Чтобы в помещении рабочих имели бы право находиться их без
работные товарищи.

21. Чтобы на брак, происшедший не по вине рабочих, вычета не произ
водилось.

22. Вежливое обращение как мастеров, так и администрации.
23. Устройство при фабрике аптеки, где бы рабочие могли получать 

лекарства бесплатно по рецептам частных врачей.
24. Устройство родильного покоя.
25. Расширение бани и устройство при женских казармах прачечной.
26. Устройство бесплатной столовой, школы, библиотеки и читальни.
27. Отмена сверхурочных работ, а в случае их необходимости — счи

тать 1 час за 2.
28. 'Чтобы при опоздании рабочего на 15 минут вычета не производилось.
29. Чтобы за время продолжения стачки рабочие получили заработ

ную плату в полном размере.
30. Чтобы плата подросткам до 17 лет равнялась бы женской.
31. Чтобы страхование и пенсии удовлетворялись фабрикантами, при

чем пенсии назначались по усмотрению рабочей комиссии.
32. Улучшение спален.
Причем прооим г-на Н. И. Прохорова вести переписку с рабочими 

о вышеизложенном письменно, через посланных от рабочих.
P. S. Требуем! за грубое обращение и за превышение власти уволить 

с фабрики *.
Чтобы возвратить тех людей, которые взяты полицией г'.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, ч. 2. лл. 708—709. Копия.

№ 161
1905 г. января 15.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о ходе стачечного движения в Москве.

6 час. утра. Пристав 2-го участка Басманной части передал, что в. 
районе участка найдено много прокламаций.

8—30. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что рабочие 
фабрики Вентцель приступили к работам.

8—35. Полицейский надзиратель Гакин передал, что в районе 3-го 
уч[астка] Лефортовской части рабочие встали на работы, за исключением' 
завода Гужон.

Далее опускается 9 фамилий, которые написаны в тексте неразборчиво.
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8— 50. Пристав 1-го участка Якиманской части капитан Заремба пе
редал, что рабочие завода Густава Лист в количестве 60 чел. встали на 
работы (всего 600 чел.) 78.

9— 35. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что рабочие заво
да Мамонтова забастовали (600 чел.). По слухам рабочие Брестских, 
железнодорожных мастерских после обеда и получки жалованья заба
стуют.

9—40. Пристав 2-го уч[астка] Пятницкой части, по приказанию полиц
мейстера 1-го отделения барона Будберга, сообщил, что в Замоскворечье 
рабочие всех заводов и фабрик приступили к работам, за исключе
нием завода Бромлей79; причем на Серпуховской площади появляются 
рабочие с фабрики Прохорова, которые, повидимому, намерены подго
ворить к забастовке рабочих фабрик и заводов, на которых продолжа
ются работы.

9— 45. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что в трак
тире Славина на Ирининской улице была сходка рабочих-забастовщиков 
■фабрики Шрейдера, около 50 чел. Приставом отобрано у них требование, 
которое они предъявляют к администрации. Сходка эта, по требованию 
пристава, немедленно разошлась.

Рабочие фабрики Тислен забастовали, около 70 чел., и все отправи
лись в трактир «Отдых».

10— 15. Полицейский надзиратель Чудотворцев передал, что на Рязан
ских и Ярославских железнодорожных мастерских часть рабочих, как и 
вчера, работает, а часть бастует.

10— 30. Пристав 2-го участка Басманной части передал, что рабочие, 
большая часть с завода Вейхельт, и других заводов намерены собраться 
на Немецком рынке, в Народном доме Общества трезвости.

11— 50. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что рабочие Брест
ских мастерских забастовали (1200 чел.).

12— 15. Полицейский надзиратель Кожевников передал, что в Москов
ском техническом училище спокойно.

12—50. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что рабочие 
на фабрике Вентцель забастовали.

3—15. Помощник пристава 2-го участка Якиманской части передал, 
что на заводе Густава Лист после обеда приступили к работе 150 чел. 
(всех рабочих на заводе 600 чел.).

5—5. Заведывающий 3-м участком Мещанской части передал, что им 
получены сведения от служителя Старо-Екатерининской больницы о том, 
что сегодня в 7 часов вечера приедут на розвальнях несколько лиц за док
торами этой больницы: Стуковенко, Холиным, Палько и Калининым, и 
фельдшерицами Критской, Туановой, Галактионовой и двумя служителя
ми больницы — Алексеевым и Феоктистовым, а затем все они направятся 
на Тверскую улицу, в дом Бахрушина, в квартиру доктора Стуковенко, 
для оказания помощи могущим пострадать при столкновении, которое, 
по их мнению, может произойти на Тверской улице в последующие 
3 дня, о чем будто бы говорили в больнице указанные лица. Решено 
это было якобы в Городской управе, и чуть ли не с ведома городского 
головы.

5— 10. Полицейский надзиратель Храмко передал, что около завода 
бр. Бромлей собралась небольшая толпа рабочих, каковая тотчас же 
была рассеяна нарядом. В настоящее время движение на улицах обыкно
венное.

6— 30. Полицейский надзиратель Чугунов передал, что сейчас собра
лась толпа к паровозной мастерской Казанской ж. д., около 300 чел., 
которая требует прекращения работ в этой мастерской (всех рабочих в 
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мастерской до 50 чел.), о чем поставлены в известность воинский и по
лицейский наряды.

7—30. Полицейский надзиратель Чугунов передал, что толпа от па
ровозной мастерской Казанской ж. д. разошлась до прибытия наряда.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 595—596. Копия.

№ 162
1905 г. января 15.— Телеграмма и. д. московского градоначаль
ника Руднева директору Департамента полиции А. А. Лопухину 
о ходе стачки и количестве стачечников на предприятиях 

Москвы.

Сегодня возобновили работы фабрики Михайлова, Шлихтермана, 
Бахрушина и несколько мелких, числом до 4000 рабочих. Забастовали 
Мамонтова, Тислен и Брестские мастерские — до 1870 рабочих. Число 
забастовавших доходит до 17000. Столкновений наряда с рабочими и 
попыток демонстраций не было., Завтра [будут] приняты особые меры, 
ввиду праздничного дня и сведений об агитации за попытку вооруженной 
демонстрации. Винные склады и лавки, также нефтепровод охраня
ются 80.

И. д. градоначальника ген.-майор Руднев

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 328. Подлинник.

№ 163

1905 г. января 15.— Отношение московского губернатора 
Г. И. Кристи в Департамент полиции о стачках на предприя
тиях Москвы и уезда и о действиях войск в борьбе со стачечни

ками.

Уведомляю Департамент полиции, что, кроме перечисленных в от
ношениях моих от 12 и 14 января за № 319 * и 400 ** фабрик и заводов, 

в пределах Московского уезда прекратили работы сахаро-рафинадный 
завод Даниловского товарищества (600 рабочих), за Трехгорной заста
вой, машиностроительный завод Тильманс (около 300 рабочих), в мест
ности за Миусским кладбищем, и завод, для изготовления красок Оссо- 
вецкого (81 рабочий), за Трехгорной заставой, причем рабочие на этих 
заводах, так же как и на всех остальных, ведут себя совершенно тихо81.

Вчера администрация завода Густава Лист, ввиду полученных ею 
письменных и словесных заявлений от своих рабочих о том, что они же
лали бы стать на работы, но не могут этого сделать по причине давле
ния со стороны лиц, желающих продолжения забастовки, обратилась ко

* См. прим. 74. 
** См. док. Л0 159 
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мне с просьбою о содействии. Просьба была удовлетворена, и на место 
была послана рота пехоты. Сегодня в 8 часов утра администрация заво
да вывесила объявление, приглашающее рабочих или стать немедленно 
на работы, или получить расчет, который начнется с 10 часов. Принятые 
меры оказали должное действие, и рабочие в полном составе начали 
работу.

Такие же точно просьбы, основанные на заявлении рабочих, поступи
ли сегодня утром еще от нескольких фабрик, расположенных в местно
стях, прилегающих к городу, и в эти местности были также командирова
ны воинские части, благодаря чему удалось на некоторых фабриках во
зобновить работы, а на других предупредить готовившиеся забастовки.

Командирование воинских частей в село Большие Мытищи и его 
окрестности также оказало желаемое действие. Наблюдавшиеся вчера 
группы подстрекателей рассеялись, и местные рабочие получили возмож
ность спокойно обсудить те требования, которые они обещали предста
вить администрации завода сегодня.

Наибольшее движение масс рабочих-забастовщиков ныне наблю
дается в местности за Трехгорною и Пресненскою заставами. Недалеко 
от этих застав, в черте города, расположена крупная фабрика товари
щества Прохоровской мануфактуры, около которой все время толпятся 
рабочие других забастовавших московских фабрик.

Время от времени полиция и войска их разгоняют и они устремляются 
в пределы уезда, но, однако, и здесь, благодаря принятым, по соглашению 
с московской городской полицией, и военным начальством, мерам, толпы 
эти скоро рассеиваются, не производя никаких особых, беспорядков.

По последним полученным сведениям, работы в полном объеме во
зобновились на фабрике Даниловской камвольной прядильной и на 
заводе Тильманс.

Губернатор Кристи

ЦГИАМ. ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 103. Подлинник.

№ 164:
1905 г. января 15 *.— Требования рабочих Московских железно
дорожных мастерских и Московского депо Московско-Курской 

ж. д. и ответ Управления дороги.

Заявления рабочих Ответы управления

1 ) Неприкосновенность лич
ности всех депутатов, выбран
ных для переговоров с адми
нистрацией дороги.

Вопрос разрешен на месте в утвер
дительном смысле.

* Документ датируется по времени ответа Управления дороги. (См. донесение на
чальника Московского отделения Московского жандармского полицейского управления 
железных дорог Фесенкова министру внутренних дел Святополк-Мирскому. ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 155). Требования были предъявлены Управлению не 
позднее 13 января. (См. ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл, 18—19).
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2) 8-часовой рабочий день.

3) Выработка расценок на 
изготовляемые предметы по со
глашению с рабочими и повы
шение поденной платы для ма
стеровых не менее 1 р. 20 к. 
(т. е. профессиональным), по
мощникам мастерового — от 
90 коп, и чернорабочим — 
85 коп.

4) Депо — повышение на 
50%.

5) Введение расценочных 
книг во всех цехах мастерских.

6) При получении работы 
должно быть выдано точно 
сформулированное * условие.

Вопрос общий и может быть разре
шен исключительно законодательным 
порядком высшей администрацией, по
чему Управление дорог настоящее хо
датайство представит на усмотрение 
г. министра.

Расценки (тарифы) на сдельные ра
боты в настоящее время пересматрива
ются детально, применительно к из
менению типа и конструкции подвиж
ного состава, и в самом непродолжи
тельном времени будут закончены и 
препровождены начальнику мастерских,, 
который, по объявлении для сведения 
всем мастеровым, может принять заяв
ления и замечания по каждому цеху,, 
если будут какие-либо несоответствия 
с действительными в натуре расценка
ми, в зависимости от условий работы. 
Что касается установления предельной 
минимальной платы для мастеровых, 
их помощников, а также чернорабочих 
и учеников мастерских, то хотя этот во
прос также общего характера, но, при
нимая во внимание, что жизнь сильно 
вздорожала, Управлением дорог будет 
установлена предельная наименьшая 
плата в мастерских для мастеровых 
1 руб. и помощникам мастеровых 
90 коп.

Для депо будет установлена такая 
же наименьшая плата, как и для ма
стерских.

Наименьшая плата как в мастерских, 
так и в депо может быть увеличиваема 
в зависимости от продуктивности и 
качества мастерового. Что касается 
чернорабочих, то предельная нормаль
ная плата устанавливается в мастер
ских от 75 до 80 коп., в зависимости 
от трудности работ цеха, в депо — 
70 коп. По отношению учеников, то ю 
ним будет применяться без отступле
ния существующий порядок, установ
ленный положением об учениках, объ
явленный при приказе начальника Мос
ковско-Курской ж. д. от 6 сентября 
1904 г. за № 226.

Будет сделано распоряжение, чтобы 
при заключении условий с мастеровы
ми на сдельные работы были точно со-

* В подлиннике: формированное.
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7) Сверхурочные работы 
должны производиться в край
них случаях и по распоряжению 
начальника мастерских.

8) Комиссия в равном соста
ве из лиц администрации и ра
бочих для разъяснения недора
зумений, возникающих в мас
терских на почве труда, и уда
ления их мирным путем.

9) Переделка вещей, уже об
работанных, если ошибка про
изошла не по вине рабочего, 
должна производиться за плату.

10) Санитарное улучшение 
мастерских.

11) Прием и сдачу работы 
рабочими желательно произво
дить с 1-го по 1-е число следу
ющего месяца и выдачу жало
ванья— 2 раза в месяц.

блюдаемы существующие распоря
жения и ни в коем случае не допуска
лось мастерами производство работ без 
предварительного соглашения с масте
ровыми и подписания условий брига
диром.

Сверхурочные работы производить 
исключительно в экстренных случаях, о 
чем каждый раз делает распоряжение 
начальник сл[ужбы] тяги.

Этот вопрос общий, почему рассмот
рение его подлежит [ведению] высших 
административных органов, о чем уп
равление дороги сообщит г. министру 
путей сообщения.

Этот вопрос внутреннего хозяйствен
ного характера, и будет установлено, 
чтобы начальник мастерских в каждом 
случае возникновения пререканий меж
ду мастеровыми и мастерами решал' 
вопрос, кто виновен в неправильном вы
полнении работы; и в случае если ре
шением начальника мастерских масте
ровой останется недоволен, то имеет 
право через начальника мастерских 
подать заявление начальнику тяги для 
окончательного решения вопроса.

По этому вопросу и детальному от
дельному изложению всех требований 
мастеровых по улучшению санитарного 
состояния мастерских будут приняты 
необходимые меры теперь же. В той же 
части, которая сопряжена с переустрой
ством мастерских и вообще с исцроше- 
нием соответствующих кредитов, будет 
сделано представление г. министру пу
тей сообщения.

По отношению уплаты жалованья 2 
раза в месяц, то этот вопрос, как свя
занный с учетом работ по счетоводству, 
будет теперь же выяснен, как перейти 
от ныне существующего порядка к ис
прашиваемому, и по выяснении всех де
талей будет удовлетворен, но не ранее 
как через месяц.

12) Желательно пособие, вы- Так как правило об уплате мастеро
даваемое рабочим по болезни, вым и рабочим за дни болезни утвер- 
в случае невозможности про- ждено г. министром путей сообщения, то 
должать работу, получать с этот вопрос будет представлен на раз- 
первого дня оставления работы решение г. министра; что же касается
явв



в размере поденного жало
ванья; отпускать в рабочее 
время во врачебный кабинет» в 
случае заболевания рабочих, 
без вычета его заработка.

отпуска мастеровых в рабочее время,— 
для облегчения мастеровых и рабочих 
будет предложено врачу или фельдше
ру в определенное время производить 
прием в имеющемся приемном покое 
при мастерских82.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 156. Копия.

№ 165

1905 г. января 16.— Донесение начальника Московского отделе
ния Московско-Рижского жандармского полицейского управле
ния министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому о стач
ке рабочих железнодорожных мастерских и депо ст. Москва Мо

сковско-Брестской ж. д.
Секретно

Доношу: 15 сего января, около 12 часов дня, рабочие Московских ма
стерских Московско-Брестской ж. д. после получки заработанной платы, 
прекратив работы, собрались в числе около 400 чел.,^ токарном отделе
нии, близ кабинета начальника мастерских коллежского советника Разу- 
микова и, в лице рабочего, крестьянина Московской губ. Коломенского 
уезда Суховской волости и села, Михаила Степанова Николаева, 24 лет, 
предъявили вошедшему к ним начальнику мастерских различные требова
ния, а затем просили разрешения начальника мастерских принять 16 сего 
января в 10 часов утра избранных ими лиц, каковые лица изложат в 
этот день подробно желания рабочих. Начальник мастероких свое согла
сие на это дал. Сего числа, в 10 часов утра, в мастерские собрались око
ло 1000 чел. рабочих; к этому времени в мастерские прибыли помощник 
начальника дороги инженер Гивартовский, начальник службы тяги ин
женер Сюнерберг, начальник мастерских и начальники всех цехов. Ра
бочие всех цехов, а также депо станции Москва выбрали тут же, в 
мастерских, около 40 чел. представителей, которые после двух часов со
вещания предъявили в копии при сем прилагаемые * требования, в при
сутствии всех рабочих прочитанные рабочим Николаевым, причем Нико
лаев заявил, что рабочие не выйдут на работы до тех пор, пока все 
требования не будут приведены в.исполнение. На разъяснения инженера 
Гивартовокого, что предъявленные требования будут рассмотрены и те из 
них, каковые представится возможным удовлетворить, будут удовлетво
рены, а также на долгие увещевания не прекращать работы рабочие от
ветили отказом и тихо, не нарушая порядка, разошлись по домам; на 
предложение выбранным от рабочих подписать предъявленные требова
ния — выбранные подписать отказались. В депо станции Москва прекра
тили работу только слесаря; машинисты же и их помощники, а также 
чернорабочие продолжают работу, а потому движение поездов не при
остановлено. Всего прекративших работу около 1200 чел.

Ротмистр [подпись не разборчива]

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 157. Подлинник.

* См. то же дело, лл. 158—159. Требования не приводятся, как повторенные в док. 
№ 172.
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№ 166

1905 г. января 16 *.— Требования рабочих фабрики Московского 
т-ва резиновой мануфактуры83.

Мы, рабочие и работницы, работающие на вверенной вам фабрике, 
имеем честь предложить вам нижеследующее:

1) Вследствие того, что наша фабрика, по роду своего производства, 
имеет крайне скверный воздух в своих отделениях, весьма вредно от
ражающийся на нашем общем здоровье и влекущий за собою преждевре
менную неспособность к труду и делающий нас преждевременными ин
валидами, а равно и вследствие того, что мы имеем очень мало времен» 
на наши духовные и другого характера потребности, просим вас ограни
чить наш рабочий день 8 рабочими часами вместо теперешних 10.

2) Так как заработная плата, в том размере, в каком она была до 
сих пор, весьма низкая, то мы прооим вас ее увеличить до размеров, более 
удовлетворительных, а именно, чтобы каждый из нас, получающий по
денный оклад, получал не менее 1 р. 15 к. в рабочий день; сдельно рас
ценки должны быть увеличены во всех их видах на 25%; женская поден
ная плата должна быть не менее 75 коп.; мастеровым, слесарям — 
1 р. 75 к., столярам — 1 р. 50 к.

3) Вследствие <ого, что, за неимением фабричных спален, большая 
часть рабочих жиъёг на вольных квартирах, просим вас выдавать всем, 
живущим на вольных квартирах, ежемесячно по 3 руб., так как цена на 
квартиры стала крайне высокая, в особенности за последнее время.

4) Для того, чтобы не было каких-нибудь произволов со стороны на
ших мастеров, а равно во избежание могущих произойти между рабо
чими и фабричной администрацией каких-либо недоразумений, мы пред
лагаем вам постоянную комиссию, членами которой должны быть ра
бочие, выбранные нами из нашей же среды. Эта комиссия должна взять 
под свою опеку всех рабочих и играть роль посредника между вами и ра
бочими.

5) При возобновлении работ после забастовки ставим непременным 
условием, чтобы все те лица, которые принимали участие в забастовке, 
уволенными с фабрики быть не могли.

6) Чтобы в течение всего времени длившейся забастовки выдать нам. 
заработную плату полностью.

7) Лица, которые берут на себя труд передать вам все вышеизло
женное, должны быть неприкосновенна

8) Результат с вашей стороны, который будет служить нам ответом 
на все вышеизложенное, просим вывесить на дверях табельной.

Рабочие фабрики Московского товарищества 
резиновой мануфактуры 84.

ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526. л. 77. Копия.

* Датируется по донесению помощника начальника Московского губернского жан
дармского управления в Московском и Звенигородском уездах Паневского. (См. то же 
дело, л. 76).
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№ 167
1905 г. января 17.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о ходе стачечного движения на предприятиях Москвы.

7 час. 25 мин. утра. Полицейский надзиратель Гакин передал, что во 
2 и 3-м участках Лефортовской части рабочие всех фабрик вышли на ра
боту, за исключением завода Гужон, на который только вышло около 
500 чел., и то как будто бы находятся в нерешительности. На заводе 
всех рабочих 2080 чел.85

9 час. Пристав 3-го уч[астка] Рогожской части передал, что рабочие 
табачной фабрики Попова, по Пустой улице, приступили все к работам, 
которых около 400 чел.; настроение спокойное.

На электрическом заводе (Симонова слободка) и на заводе Бари, в 
5-м стане Московского уезда, все рабочие приступили к работам (всех 
рабочих на этих заводах около 800чел.).

9— 35. Пристав 2-го участка Рогожской части передал, что рабочие 
Курских ж.-д. мастерских встали на работу (всех рабочих около 1370 
чел.), а также приступили к работам рабочие депо этой дороги в количе
стве 120 чел. Рабочие завода Перенуд приступили к работе в количестве 
250 чел.

Рабочие Нижегородской вагонной мастерской приступили к работам 
в половинном составе (всех рабочих 300 чел.).

10— 10. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что в райо
не участка рабочие всех фабрик и заводов работают, за исключением ра
бочих чугунолитейного завода Мейер (120 чел.), которые не работают 
ввиду того, что они не пришли к соглашению с администрацией завода, 
с каковой они требуют уплаты за 2 дня во время забастовки. Рабочие 
аппретурной фабрики Дислен, коих 62 чел., ждут окончательного ответа 
от администрации.

10— 15. Полицейский надзиратель Щеглов из 1-го участка Преснен
ской части передал, что приступили к работам рабочие типографии Ма
монтова — 600 чел., Даниловского сахаро-рафинадного завода — 600 чел., 
котельного завода Смит—180 чел. и на механическом заводе Грачева 
почти все 350 чел., за исключением 68 чел. На фабрике же Прохоров
ской Трехгорной мануфактуры и Брестских ж.-д. мастерских рабочие на 
работу не встали.

11— 5. Полицейский надзиратель Остроумов из 1-го участка Пятниц
кой части передал, что рабочие на фабриках и заводах в районе 1-го 
у[частка] Пятницкой части работают.

11— 40. Полицейский надзиратель Сосыкин передал, что рабочие за
вода Бромлей приходят в участок за расчетом и по получении расходятся 
без нарушения порядка.

12 ч. дня. Пристав 1-го участка Пресненской части передал, что на 
заводе Мамонтовых рабочие приступили к работам. Рабочие же Прохо
ровской Трехгорной мануфактуры ведут совещание, и есть предположе
ние, что они с обеда приступят к работам.

12— 5. Пристав 2-го участка Мещанской части передал, что рабочие 
Рязанских ж.-д. мастерских, около трети, приступили к работам; осталь
ные же рабочие к 2 часам соберутся для совещания и, может быть, после 
этого приступят к работам.

1—5. Пристав 3-го участка Рогожской части передал, что, по слухам, 
рабочие фабрики Катык после обеда не выйдут на работу.
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1— 25. Пристав 1-го участка Серпуховской части передал, что 8 чел. 
подстрекателей с фабрики Бромлей задержаны при управлении участка 
и на них препровожден в Охранное отделение подробный список.

2— 30. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что на фабрике 
Прохоровской Трехгорной мануфактуры администрацией вывешено объ
явление к рабочим с предложением встать на работы сегодня с 2 час. 
дня, ввиду чего рабочие стали приступать к работам.

2— 40. Пристав 3-го участка Сущевской части передал, что рабочие 
механического завода Зотова, в количестве 120 чел., после обеда на ра
боту не явились; на обед же расходились без нарушения порядка. После 
обеденного времени забастовали рабочие заведения Морберг, в количе
стве 20 чел.

3— 30. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что на фабрике 
Прохоровской Трехгорной мануфактуры работы начались и рабочих со
бралось приблизительно до 1000 чел., но с вечерней смены, т. е. с 4 час. 
дня, ожидается, что число рабочих, пожелавших встать на работы, уве
личится.
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 30—31. Копия.

№ 168
1905 г. января 17.— Телеграмма московского градоначальника 
Волкова директору Департамента полиции Л. А. Лопухину о 

количестве стачечников на предприятиях Москвы.

Порядок не нарушался. Рабочие многих заведений продолжают при
ступать к работам, но бастуют [в] полном составе Брестские мастерские,. 
Прохоровская мануфактура и частично — заводы: Бромлей, Генера и 
Гужона, всего [в] количестве одиннадцати тысяч трехсот человек.

Геи.-майор Волков
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 466. Подлинник.

№ 169
1905 г. января 17.— Донесение помощника начальника Москов
ского губернского жандармского управления в Московском и 
Звенигородском уездах Паневского начальнику того же управ
ления К. Ф. Шрамму о стачке рабочих Люберецкого тормозного 

завода..

Сего числа в 7 часов утра на Люберецком тормозном заводе Пурдэ, 
в 1-м стане Московского уезда, рабочие, в числе 275 чел., прекратили ра
боту, предъявив следующие требования: 1) повышения заработной пла
ты, 2) уменьшения рабочего времени, 3) отмены обыска и пропусков, 
4) устройства бани, училища и библиотеки, 5) чтобы был постоянно ки
пяток, 6) увольнения табельщика Ледянкина и некоторых мастеров. Ра
бочие держат себя пока тихо86.

Ротмистр Паневский
ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526. л. 45. Подлинник.
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№ 170
1905 г. января 17.— Требования рабочих суконноотделочной 

фабрики Досуже&а.

Честь имеем просить Вас, господин хозяин, что мы, рабочие Вашей 
фабрики, работать задаром не будем, а именно потому, что Вы нас обиде
ли в течение 2 прошедших месяцев скидкою с жалованья по 25 процен
тов с рубля. Просим Вас, чтобы Вы возвратили нам эти проценты; еще 
просим Вас прибавки жалованья по 20% на то жалование, по которому 
мы рядились с пасхи на месячные, так и на сдельные работы, и за баню 
не вычитать. Просим, чтобы мы могли пользоваться кубом до 10 часов- 
вечера, только не грязной водой,— куб у нас лудился неизвестно когда. 
Просим, чтобы по нездоровью рабочего вычету не было; чтобы лицам 
расчету не было, которые участвуют в этом деле, держать до пасхи, ис
ключая 4 дня пьянства, драки, за что можно расчесть. Просим, чтобы 
рабочий день не больше 8 часов был, часовых не было до пасхи, керосин 
в каморках был хозяйский. В спальнях невыносимая грязь, на полу грязи 
нарощено на 2 вершка; в семейной спальне невыносимая сырость, даже 
дышать нечем, а клопов миллионы. Доверенные мастерских Ваших нас 
крайне обижают, просим Вас на будущее время, чтобы так не обращаться 
дерзко: помните, что мы такой же народ. Еще, чтобы у нас были на 
всей фабрике одни правила, а то мы не знаем, по каким правилам ра
ботать — Филинские правила, Арцебушевские правила 8/.

ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 55. Копия.

№ 171

1905 г. января 18.— Сводка телефонных сообщений приставов 
и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение 

о ходе стачечного движения в Москве.

7 час. 30 мин. утра. Полицейский надзиратель Щеглов с Прохоров
ской Трехгорной мануфактуры передал, что фабрика пущена, но рабо
чих собралось не более как до 600 чел. (большое число женщин). Нару
шения порядка не видно.

На фабрике объявлено: сегодняшнего дня не приступившим рабочим 
к работам учинить расчет.

9 час. Полицейский надзиратель Вознин из 1-го участка Лефортов
ской части передал, что в районе упомянутого участка на фабриках и 
заводах работают все, за исключением аппретурной фабрики Дислен 
(рабочих 60 чел.).

9—15- Пристав 1-го участка Серпуховской части передал, что на за
воде Бромлей принято до 667 чел. рабочих, но на работу сегодня яви
лось лишь 200—300 чел., из коих некоторые вскоре же уходили с завода, 
говоря, что завтра они приступят к работам, причем настроение рабочих 
возбужденное.

9—30. Пристав 2-го участка Басманной части передал, что рабочие 
на заводе Вейхельт приступили к работам, за исключением 60 чел., ко
торые не пожелали принять участие в беспорядках во время забастовки 
и разъехались на родину.
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11—5. Пристав 1-го участка Серпуховской части передал, что он 
задержал рабочего Сергея Григорьева, подстрекателя рабочих завода 
Бромлей, который категорически отказался ехать в отделение с провожа
тым, почему он, выдав Григорьеву на извозчика, направил его в Охран
ное отделение, а на другом извозчике послал за ним наблюдение.

11— 20. Полицейский надзиратель Федоров из 2-го участка Якиман
ской части передал, что на заводе Бромлей принято рабочих 575 чел. 
(всех рабочих 925 чел.) ; часть из них уже приступила к работам. Кроме 
принятых 575 чел., заводом командировано в разные города для исправ
ления машин в других промышленных заведениях 50 чел. рабочих. При
ставом 1-го участка Серпуховской части не выдан расчет 72 рабочим 
завода Бромлей, а остальные разочтены. В районе 2-го участка Якиман
ской части рабочие всех фабрик и заводов с утра работают.

12 час. дня. Полицейский надзиратель Корольков передал, что на 
заводе Бромлей приступили к работам с утра 428 чел., но после обеда, 
по слухам, приступят к работам до 600 чел., а остальные рабочие полу
чают расчет. На заводе Бромлей агитирует за забастовку рабочий, кре
стьянин Можайского уезда Глазовской волости и села, Сергей Григорьев 
Григорьев.

12— 10. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что на фабрике 
Прохоровской Трехгорной мануфактуры работает около 2000 чел. 
рабочих.

1—50. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что все 
рабочие, около 40 чел., жестянокоробочной фабрики Шрейдера, по Хапи- 
ловской улице, сегодня забастовали; причиной этому послужило то, что 
Шрейдер не согласился уплатить рабочим плату за один день, в который 
рабочие бастовали. На эту фабрику сейчас едет пристав и фабричный 
инспектор, и, по мнению пристава, рабочие и фабрикант придут к согла
шению.

3—40. Полицейский надзиратель Корольков передал, что на заводе 
Бромлей принято вновь до 800 чел., работает же в настоящее время 
около 450 чел.; остальные же не приступили к работам лишь только по
тому, что не топлены мастерские, и, повидимому; начнут работу завтра 
с утра.

3— 50. Пристав 1-го участка Лефортовской части передал, что на 
фабрике Шрейдера все рабочие приступили к работам, так как Шрейдер 
согласился уплатить им за тот день, в который рабочие бастовали, и, 
кроме того, повысил поденную плату рабочим вместо 80 на 90 коп.

4— 40. Полицейский надзиратель Щеглов передал, что на фабрике 
Прохоровской Трехгорной мануфактуры работы продолжаются спокойно; 
не приступают к работам рабочие ситцевого отделения.

5— 30. Пристав 3-го участка Рогожской части передал, что на элек
трическом заводе Бельгийского общества замечены несколько человек в 
агитации за забастовку, а самый ярый агитатор — крестьянин] Полтав
ской губ. Дорибер — будет задержан, о чем им сделано распоряжение. 
Список агитаторов он препровождает в Охранное отделение. На гильзо
вой фабрике Катык по Воронцовской улице из числа 300 чел.— 125 мужч. 
и 175 женщ.; работают в настоящее время 185 чел., а остальные 115 чел. 
не работают, преимущественно мужчины.

ЦГИАМ. ф. МОО. 1905 г., д. 57. т. 2. лл. 32—33. Копия.
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№ 172

1905 г. января 18.— Требования * рабочих Московско-Брестской 
яс. д. и ответ Управления дороги.

Требования рабочих всех цехов М[осковско] 
Б[рестских] мастерских

Постановление совета администра
ции дороги

1. Неприкосновенность личности всех 
депутатов.

2. 8-часовой рабочий день.

3. Переоценка всех работ, которые 
должны быть произведены выборными 
рабочими по добровольному соглаше
нию с администрацией.

4. Учреждение постоянной комиссии 
из выборных рабочих, которая рассмат
ривала. бы все претензии отдельных ра
бочих. Увольнение рабочего не может 
состояться без согласия комиссии, ко
торая также имела бы право удалять 
из своей среды лиц, запятнавших себя 
в краже или других каких-либо унизи
тельных поступках.

5., Отмена обыска.

6. Улучшить санитарные условия (в 
особенности освещение).

7. Улучшить условия производства 
работ в смысле техническом.

8. Поденная плата всем чернорабо
чим должна быть не менее 80 коп. в 
день.

9. Мастеровым, вновь поступающим, 
не менее 1 р. 25 к.; всем же ныне слу
жащим должна быть прибавка в разме
ре 25 коп. в день.

* Требования предъявлены 16 января (см.

Рассматривается в Петербур
ге в соответствии всех дорог.

Отменен.

К этому уже приступлено, за
нимаются и находится в интере
сах управления дороги.

Оборудование мастерских в 
этом отношении производится и 
будет усилено.

Цена устанавливается в 75 и 
80 коп.— по достоинству.

Мастеровые будут оценивать
ся от 90 коп. и 1 руб. по до
стоинству — как вновь посту
пающие, так и старослужащие, 
а прибавка делается 2 раза в 
год по достоинству.

док. № 165).
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Постановление совета' администра
ции дороги

Требования рабочих всех цехов М[осковско]
Б(рестских) мастерских

10. Ученикам начальная плата долж
на быть не менее 40 коп.

Будет установлено 40 коп.

11. При сдаче сдельных работ дол
жен быть допускаем заработок до 
100%.

Будет установлено.

12. Каждый час сверхурочной рабо
ты должен считаться за 2 часа.

Рассматривается в Петербур
ге в соответствии всех дорог.

13. Число сверхурочных часов долж
но быть ограничено десятью часами в 
месяц.

14. Отменить штрафы (изменить си
стему) .

15. За работу, оказавшуюся негод
ной (не по вине рабочего), должны пла
тить поденно с приплатой 25 %.

16. Более широкое пользование вра
чебной помощью, которая должна ока
зываться не только в больнице, но и на 
квартире рабочих и их семейств без
возмездно.

Сверхурочные работы для ма
стерских нежелательны; явля
ются — в случае экстренной на
добности.

Будет рассмотрено по по
дробной разработке.

Будет удовлетворено.

Это имеется на дороге по по
ложению, и на это будет обра
щено особое внимание.

17. Учреждение местной кассы, кото
рая образуется удерживанием 2% с за
работанной платы, причем каждый ра
бочий имеет право при увольнений 
взять деньги обратно.

Можно устроить по выясне
нии цели кассы, составлении 
устава и получении разрешения 
правительства.

18. За пять и после 5-летней службы 
при увольнении рабочего должны вы
давать за каждый прожитый год месяч
ный оклад жалования.

Заявление будет отправлено 
на рассмотрение в Петербург.

19. Просим администрацию принять 
возможные от нее меры к удалению 
находящихся рядом с мастерскими вин
ной и железных * лавок, действующих 
крайне развращающе на рабочих.

20. Оценочные листы доджны быть 
вывешены в каждом цехе.

Будут приняты возможные 
меры, но результат не зависит 
от администрации дороги.

Оценочные листы не состав
ляют секрета, находятся в кон
торах механиков цехов, где 
каждый может получить справ
ку; вывесить же их невозмож
но, вследствие большого коли
чества.

* Так в подлиннике.
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Требования рабочих всех цехов М[осковско[- Постановление совета администра-
Щрестских] мастерских ции дороги

21. В случае болезни рабочим: должно 
быть уплачиваемо половинное жалова-; 
ние, независимо от продолжительности 
службы.

22. Требуются проездные билеты как 
по своей, так и по чужой дороге, в ко
личестве шести в год во всякое время.

23. За все дни забастовки должны 
заплатить.

Будет рассматриваться в Пе
тербурге;

Выдача билетов установлена 
законом и потому не может 
быть изменена до нового изда
ния закона.

Будет удовлетворено при ус
ловии, если мастеровые явятся 
на работу не позже как в сре
ду утром, 19 января.

Требования с бор но- 
котельно г ö : ц е х а

а) уволить немедленно мЬнтера Нуж
дина за грубое и дерзкое обращение с 
рабочими.

б) Дать выговор и предостережение 
монтерам Зотову, Андриянову и Вик
торову.

Литейный цех

Уволить подмастерье Тихонова.

Токарного цеха

Уволить слесаря (старшего) Васи
лия Петрова.

Кузнечного цеха
Сменить подмастерье Букатина.
Рукавицы должны быть выдаваемы 

всем без исключения.
Депо

1. Уволить немедленно монтера Жу
кова.

2. Выдача нужного количества концов 
для обтирки без задержки.

3. Необходимый инструмент для ра
боты должны выдавать без задержки.

4. Мастеровые не должны посылать
ся на черную работу.

Требование не может быть 
удовлетворено, так как мастеро
вым предоставляется право заг 
являть жалобы, по которым бу
дут производиться надлежащие 
расследования и виновные бу
дут подлежать ответственности.

Ответ тот же, что вообще об 
увольнении служащих было' 
сказано.

Вполне справедливо и будет 
удовлетворено.

Ответ тот же, что вообще ска
зано об увольнении служащих.

Будет удовлетворено.

Будет удовлетворено.

Управление считает это за
явление недоразумением, так 
как ему самому ■ невыгодна 
производить черную работу 
мастеровыми. > ■, ■ ' ’ ч ‘
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Требования рабочих всех цехов М[осковско]- Постановление совета администра-
Б[рестских] мастерских ции дороги

Вагонный цех
Уволить начальника вагонного отде

ления Эрмана, слесаря Гомозова, крас
нодеревца мастера * Стрельцова, бело
деревца Сарыгина, слесаря бригадира 
Иванова-Кудряшова, малярного масте
ра * Корченкова и табельщика Зубов
ского.

Запись о переходе со сдельной на 
поденную работу и обратно должна 
вестись правильно.

Общие требования 
мастеровых

Мастеровые не должны посылаться 
на черную работу.

Ответ тот же, что уже сказа
но об увольнении служащих.

Будет обращено должное 
внимание.

Не производится, а если и бы
ли случаи, то исключительные.

Уполномоченный Советом управления дороги 
начальник Главных мастерских М.-Б. ж. .д. инженер Парушников88 
18 января 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 38а. Гект.

№ 173
1905 г. января 18.— Донесение начальника Московского губерн
ского жандармского управления К. Ф. Шрамма в Департамент 
полиции о ходе стачки на Мытищинском вагоностроительном 

' заводе.
‘ г ’ Секретно

Рабочие Мытищинского вагоностроительного завода 14-го текущего 
января, прекратив работы в 10 час. ут|ра, избрали из своей среда депу
татов, которые, с разрешения московского уездного исправника, собра
лись того же числа в чайной лавке для обсуждения и изложения, в пись
менной’ форме, заявления с требованиями. 15 января в 9*/г час. утра 
депутация, в помещении заводской конторы и в присутствии исправника 
и помощника моего — ротмистра Каневского, подада заявление ç требо
ваниями управляющему заводом Лабунскому, который объявил, что даст 
им ответ в 4 час. того же дня. К назначенному времени депутация яви
лась в контору, и в присутствии фабричного инспектора им было объяв
лено, что большинство требований рабочих удовлетворено, за исключе
нием сокращения рабочего времени и некоторых других, кои могут быть 
разрешены лишь в порядке закона, а также платы за время забастовки.

17 января 800 чел. стали на работы; остальным же объявлено, что 
если они не станут на работы 17 и 18 января, то будут уволены, о чем 
и вывешено соответствующее объявление.,

Ген.-лейтенант Шрамм
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 8. Подлинник.

* Можно прочитать: Мантера.
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№ 174

1905 г. января 19.— Телеграмма начальника Московского 
охранного отделения Ратко директору Департамента полиции 
А. А. Лопухину о продолжении стачки в мастерских Московско- 
Брестской ж. д., на заводе Бромлей, на Прохоровской Трехгор

ной мануфактуре и др. *

День прошел спокойно, забастовка продолжается полностью лишь 
на Брестских железнодорожных мастерских и частично — на заводах 
Бромлей, Вейхельта и на фабрике Прохорова. Есть основания полагать, 
что большинство бастующих приступят завтра к работам.

Подполковник Ратко
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 143. Разбор шифра.

№ 175

1905 г. января 19.— Телеграмма московского градоначальника 
Волкова директору Департамента полиции А. А. Лопухину о 

прекращении общей стачки в Москве.

Забастовка прекратилась, за исключением Брестских мастерских, ко
торые приступят [к] работам завтра *♦, порядок не нарушался.

Ген.-майор Волков
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57. т. 2, л. 482. Подлинник.

№ 176
1905 г. января 19 ***.— Требования рабочих чугунолитейного 

завода Московского т-ва механических изделий.

1) Убавить рабочее время, так чтобы было 8 часов, а в канун, т. е.
под праздник,— 6 часов. .

2) Прибавить расценок на 20 процентов.
3) Повысить поденное жалованье так, чтобы ученику от 40 коп., 

чернорабочему от 75 коп., а мастеровому от 1 р. 25 к.
4) Сверхурочное время считать 1 час за 2 часа.
5) Если встретится работа без расценка, то чтобы мастерам нужно 

входить в полное согласие с мастеровым по оценке стоимости работы.

* Подана 19-го в 2 часа 20 мин. пополуночи. Получена в 7 час. пополуночи. 
Следовательно, сообщаемые в телеграмме сведения относятся к 18 января.

** Брестские мастерские приступили к работе 20 января. (См. прим. 91).
*** Датируется на основании донесения помощника начальника Московского гу

бернского жандармского управления в Серпуховском и Подольском уездах от 19 ян
варя (ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905, д. 526, л. 62).
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6) Если встретится такая работа без расценка, [что] мастеровой не 
обработает своего поденного жалованья, то чтобы контора пополняла 
его ущерб.

7) Отменить штрафы.
8) Для мастеровых, работающих сдельно, инструмент должен быть 

готовый,
9) Поставить харчевую лавку на паях, так чтобы пай был не более 

5 руб., а на одно лицо — не более 10 паев.
10) Пай только на тех лиц, которые работают на заводе; посторон

них лиц не принимать.
11) Сложить 30 процентов с рубля заводских казарм*.
12) Установить полный санитарный надзор, чтобы не клали в кори

дорах разные нечистоты и рухлядь.
13) Завести журнальную книгу, так чтобы работающие на заводе 

могли бы записывать жалобы и претензии в нарушении правил масте
рами, чтобы журнал просматривался фабричным инспектором ежемесяч
но. В случае заявления нескольких жалоб на одно лицо, контора завода 
должна принять во внимание и предупредить это лицо, чтобы более не 
повторялось.

14) Отменить обыски.
15) Мастеровому сдельному, находящемуся на заводе и не имеющему 

работы, контора должна платить за 1 час полчаса.
16) Допустить опоздание после свистка не менее 10 минут.
17) Литейщики чтобы не отвечали за обработанный раке *.
18) В случае заболевания, не считая увечья, контора должна платить 

половину поденного жалованья.
19) За подачу всеобщего прошения и словесного заявления уполномо

ченные не понесли бы возмездия.
20) Русские рабочие чтобы имели квартиру бесплатно, как и татары.
21) В случае если черновые детали после отливки окажутся браком, 

не винить мастерового, а уплатить половину стоимости ее.

Заявления по цехам
1) Тка ц к а я сб о р но - с л ес а р н а я

1) Работающий слесарь может** в оправдание свое сказать слово не 
только мастеру, но даже своему выбранному монтеру.

2) Не обязывать слесарей носить детали из чугунного сарая, которые 
идут для их работы.

3) Подметание мастерских должно лежать не на мальчиках, а на 
рабочих, как это делается в других мастерских.

4) Чтобы мальчики были к работам допускаемы глядя по их успеху.

2) Модельная

1) Мальчикам-ученикам не входить в бригадный состав до тех пор, 
пока они не будут приспособлены к бригадному труду, и затем уплачи
валось бы им от конторы за каждый рабочий день от 40 коп. и ежегодно 
с прибавкой 10 коп.

2) Помощнику мастера не входить в оценку изделий с мастером.
3) Вежливое обращение мастера.

• Так в подлиннике.
*♦ В подлиннике ошибочно не может. ...j
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4) Мальчики должны оказывать посильную помощь в труде мастерам.
5) Велась бы очередь Мальчикам в распределении по цехам в отделе 

модельном, и по их желанию допускались бы с одной должности на 
другую.

6) В случае сдельной работы были бы избираемы посредники из тех же
мастеровых, при оценке изделий, с обеих сторон, т. е. как от выдавателя, 
так и от исполнителей ее. . '

7) Инструмент деревообделыванья был бы заводской.

3) Токарная

1) Чтобы частная работа какой бы то ни было вещи была расценена 
для каждого токаря одинаково.

2) Чтобы была заведена одна общая расценочная книга вместо тетра
док и эту книгу было бы доступно смотреть каждому токарю.

3) Выдаваемая мастеру безрасценочная работа должна расценятъСЯ 
оценщиками из своих же токарей, и оценщики должны быть не однй й 
те же, а менялись бы по желанию мастера и токаря, и вещи оценялись бы 
до обработки и

4) Чтобы рабочие носили токарю работу без всякой платы с его сто
роны.

4) Литейная

1) О прибавке рабочих во время литья не менее 12 чел.
2) Для подготовки литейных деревянных шпилек должен быть осо

бый* человек.
3) Чтобы в литейной было бы паровое отопление и вентиляция для 

вытяжки смрада.
4) Об увольнении подмастерья Н. А. Солтыкова 8?.

ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, лл. 79—80. Копия.

№ 177
1905 г. января не позднее 20**.— Листовка Московского коми
тета РСДРП о необходимости для рабочих бороться за полити

ческие права, за свержение самодержавия.

Российская] с.-д. раб[очая] партия 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи!

Многие из вас уже не первый раз устраивают забастовку, чтобы до
биться от хозяев уменьшения рабочего дня, увеличения заработной пла
ты, отмены штрафов, удаления несправедливых и придирчивых мастеров 
и т. п.

Эти требования тесно касаются повседневного быта и имеют целью 
сделать сноснее положение фабричного и заводского рабочего или ре-

* В подлиннике: особенный.
** Датируется на основании резолюции присяжных поверенных Московского окру

га, принятой на собрании 20 января. Резолюция приводится на обороте листовки.
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месленника, дать ему больше свободного времени и лишний кусок хлеба. 
Такие требования называются] экономической борьбой...*

Социал-демократы всегда говорят рабочим: одной экономической 
борьбы недостаточно, одни экономические требования не могут обнять 
все то, что необходимо для коренного изменения положения рабочего 
класса. Лишняя копейка да четверть часа, отвоеванные у хозяев, не дают 
рабочему возможности жить по-человечески. Чтобы коренным образом 
изменить свое положение, рабочий класс должен вести политическую 
борьбу, ему необходимо иметь политические права — он должен избирать 
своих депутатов в народное правительство для того, чтобы чрез них от
стаивать интересы всего рабочего класса, ему должно быть обеспечено 
право свободно устраивать стачки и союзы, право издавать свои газеты, 
право свободно собираться и говорить о чем угодно.

Но многие недальновидные или лицемерные друзья рабочего класса 
говорят: политика — не дело рабочих, русское правительство благо
склонно относится к рабочим, нечего поэтому рабочим и выставлять 
политические требования.

Товарищи! Такие речи — одна вероломная ложь.
Гоните от себя прочь таких советчиков!
Только соц.-демократы говорят вам правду. Откройте ваши глаза, 

оглянитесь вокруг, и вы увидите, что не может быть экономиче
ской борьбы без политической.

Посудите сами:
Вы выставили теперь требование восьмичасового рабочего дня, по

вышения заработной платы и др., но эти требования не могут быть удов
летворены одним фабрикантом или несколькими. Оно должно быть про
ведено сразу по всей России,— значит, нужно, чтобы это сделано было в 
порядке законодательном. А может ли быть издан хороший для рабочих 
закон, если сами рабочие не могут послать своих выборных в законода
тельное учреждение? Значит, необходимо, чтобы рабочие имели право 
посылать своих свободно выбранных депутатов в йародное правитель
ство, называющееся парламентом, где они проводили бы законы в поль
зу рабочих.

Для того, чтобы обсудить свое положение, поговорить о делах, решить 
забастовку, вам нужно собираться. Но, товарищи, вы на собственной 
спине уже испытали, как обходится с вами полиция и солдаты, когда вы 
пробуете собраться,— ясное дело, что вам нужна свобода слова и 
собраний.

Когда вы решаете забастовать, многих из вас начинают арестовывать 
как бунтовщиков и подстрекателей и ссылают в Сибирь как лиц «пороч
ного поведения». Значит, необходимо добиться свободы стачек.

Далее, вы знаете, товарищи, что этот листок, который у вас перед 
глазами, напечатан тайком, потому что у нас на Руси можно писать 
только то, что угодно правительству, а раскрывать рабочему народу 
глаза — писать правду обо всем —нельзя, ибо у нас нет свободы 
печати.

Вы выставили требование -• отмена обысков, потому что это унижает 
ваше человеческое достоинство; но неужели наше человеческое достоин
ство не оскорбляется теми законами и порядками, которые существуют 
в России, всем произволом, который тяготеет над всеми и каждым, в осо
бенности над бесправным пролетариатом? Вы должны бороться за уни
чтожение произвола, за неприкосновенность личности, за 
ненарушимость’ святости вашего домашнего очага, куда теперь полиция 

’нахально врывается днем и ночью.

* Многоточие подлинника.
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Вы видите, товарищи, что каждый день полиция вмешивается в ваши 
дела, что правительство расстреливает и убивает ваших товарищей, что 
каждый день градоначальник усовещивает вас, грозит вам и даже выпу
скает лживые телеграммы, содержащие гнусные клеветы на рабочих и 
рабочую партию. Вы видите, что если бы вы и не хотели бороться против 
правительства, то правительство само борется против вас.

Для свободной борьбы с хозяевами, для обеспечения себе граждан
ских и политических прав, свободы собраний, союзов, стачек, слова и 
печати рабочие должны неизбежно вступить в политическую борьбу, в 
борьбу не на живот, а на смерть с самодержавным правительством.

А свергнув его, в свободной стране рабочие укрепят ряды своей пар
тии и поведут дальнейшую борьбу за светлое будущее, за социализм!

Вперед, товарищи, смыкайте ряды и стройными шеренгами выступай
те на борьбу против царского правительства. Соединяйтесь в постоянные 
союзы!

Становитесь сознательными членами социал-демократической рабочей 
партии!

Долой самодержавие!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует социал-демократия! 90

Московский комитет Российской] соц.-демократ, рабочей партии

Биб-ка ИМЭЛС, ЦЛ. 1—38, 1905 г. Фотокопия.

№ 178
1905 г. января 22.— Рапорт пристава 1-го участка Пресненской 
части Московской городской полиции градоначальнику о ходе 
и причинах стачек на Прохоровской Трехгорной мануфактуре 

и фабрике бр. Мамонтовых.
Секретно

Во исполнение циркулярного предписания от 20 января сего года за 
№ 53691 доношу вашему превосходительству, что во вверенном мне 
участке забастовали рабочие на двух фабриках, а именно: на фабрике 
т-ва Прохоровской Трехгорной мануфактуры и сургучно-лаковой, кап
сюльной фабрике т-ва бр. Мамонтовых, причем:

1) На фабрике Прохорова забастовка произошла 14 января в 8 ча
сов утра; на Мамонтовской фабрике рабочие не явились на работу в 8 ча
сов утра 15 января.

2) Причины, вызвавшие забастовку на указанных фабриках, можно 
предположить следующие: во-1-х, солидарность рабочих бывшему рабо
чему движению в г. Москве, а во-2-х, требования, которые при сем при
лагаются (лл. 1, 2, 3, 4, 5 и 7) *.

3) На обеих фабриках забастовка была произведена поголовно всеми 
рабочими, а именно: на Прохоровской фабрике в числе 5763 чел. рабочих, 
а на фабрике бр. Мамонтовых — 410 чел.

4) На Мамонтовской фабрике забастовка произошла главным образом 
по сочувствию к общему движению рабочих, на Прохоровской же фаб
рике стачка произошла отчасти по той же причине, а отчасти вследствие 
назревших некоторых неудовольствий рабочих.

* См. то же дело, лл. 703—709 и 711.
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! 5) На Мамонтовской фабрике было мирное и спокойное настроение
рабочих; рабочие же Прохоровской фабрики были заметно Возбуждены. 
По возобновлении работ рабочие успокоились.

6) Перечень удовлетворения администрацией фабрик требований ра
бочих при сем прилагается (лл. 6 и 8) .

7) Нет оснований ожидать в ближайшем будущем новых осложнений.
8) На Мамонтовской фабрике существенных причин неудовольствий 

не замечается. На Прохоровской же фабрике теснота спален семейных и 
парных, малая зарабочая плата при большом эксплуатировании рабо
чего времени.

9) На Мамонтовской фабрике рабочие приступили к работам все сразу 
утром 17 ян заря. На Прохоровской же фабрике 18 января с 4 часов дня 
сначала вышли на работу около 1000 чел.; 19 января вышло на работу 
с утра всего 3370 чел.; с утра же 20 января явились на работу все осталь
ные рабочие, за исключением 19 чел., частью задержанных по разным 
участкам г. Москвы, а частью больных.

Пристав [подпись неразборчива]

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 702. Подлинник.

№ 179

1905 г. января 22 **.— Донесение пристава 2-го участка Пятниц
кой части Московской городской полиции в Московское охран
ное отделение о ходе и причинах стачек в типографии Сытина, 

на фабрике Циндель, заводе Бахрушина и др.

Секретно 
В/срочно 

1

Забастовка началась: 1) на типо-литографии т-ва И. Д. Сытина 11 ян
варя с утра, 2) на фабрике т-ва Э. Циндель 11 января в l'A ч. дня,
3) на металлопрокатной фабрике торгового дома И. Захарова с С-ми 
11 января в 3*/г ч. дня, 4) на чугуно-труболитейном и механическом 
заводе О. И. Дилль 13 января в 9 ч. утра и 5) на кожевенном заводе 
т-ва А. Бахрушина с С-ми 13 января после обеда.

2

1) На типо-литографии Сытина наборщики предъявили требование 
«Центра союза московских типо-литографских рабочих» из 24 пунктов 
и, кроме того, местное требование: а) улучшение медицинского состава, 
б) отмены обысков рабочих, в) производить плату 1-го и 15-го числа каж
дого м[еся]ца, г) отмены штрафов за опоздание на работы, д) учреждения 
товарищеской кассы для больных, е) выбора старост и ж) устройства 
кубов для кипячения воды.

* См. то же дело, лл. 710 и 712.
*♦ Датируется на основании препроводительного донесения пристава 2-го участка 

Пятницкой части Московской городской полиции. (То же дело, л. 577).
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2) На фабрике Э. Циндель причина забастовки не высказана заба
стовщиками и требований никаких не предъявлялось, если не считать 
раковыми анонимных требований общего характера.

3) На фабрике Захарова забастовали, не довольствуясь платой и 
продолжительностью рабочего дня, предъявив к владельцу требование 
увеличить плату за вальцовку свинца по 8 коп. с пуда, т. е. вместо 12 коп. 
получать 20 коп. с пуда, и работать не 11 '/г часов, а лишь 10 часов в день.

4) На заводе Дилль рабочими предъявлено требование об увеличении 
платы на 25 % и сокращении работы до 9 часов в день.

5) На кожевенном заводе А. Бахрушина с С-ми причиной забастовки 
было недовольство платой и продолжительностью рабочего дня; предъ
явлено к владельцам требование об увеличении платы и сокращении ра
бочего дня, не указывая размеров платы и времени работ.

3

1) На типографии Сытина забастовка была общая, в числе 1083 чел., 
из коих 12 января приступили к работам наборщики, в числе 100 чел. 
(из общего количества 227 чел.), и работали весь день, переплетчики, 
в числе 391 чел. (из общего количества 421), и работали до обеда, а после 
обеда на работу не вышли.

2) На фабрике Циндель забастовало 1785 чел. из общего количества 
2085 чел., кроме граверов, рабочих по освещению, отоплению, сторожей 
и дворников, числом 300 чел.

3) На фабрике Захарова, при составе 91 чел. раб[очих], забастовало 
€6 чел. свинцовщиков.

4) На заводе Дилль из общего числа 73 чел. в день забастовки яви
лось лишь 58 чел., которые и забастовали.

5) На заводе Бахрушина из общего числа 375 чел. забастовало 
90 чел. месячных рабочих.

4
На всех поименованных фабриках и заводах забастовка явилась след

ствием воздействия пришлой толпы, требовавшей прекращения работ, 
что дало повод рабочим предъявить свои требования, причем на фабри
ках Захарова и Бахрушина неудовольствия можно считать назревшими.

5

На перечисленных заводах и фабриках настроение рабочих было во 
все время тихое, исключая фабрики Циндель, где часть рабочих, по пре
имуществу молодежь, предводимая группой старших, препятствовала 
желающим производить работы как у себя на фабрике, так и на других, 
но, будучи подавлены большинством, приступили к работам.

6

1) На типо-литографии Сытина требования общего характера не 
удовлетворены впредь до общего решения владельцев всех типографий, 
местные же требования администрация обещала выполнить.

2) На фабрике Захарова увеличена плата за вальцовку свинца на 
5 коп. за пуд, т. е. с 12 коп. до 17 коп.

3) На заводе Дилль, по общему согласию владельца и рабочих, оста
лись прежние условия........... '

4) На заводе Бахрушина требования рабочих не удовлетворены.
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7

1) Рабочие Сытина, как более предприимчивые и легко поддающиеся 
вредному влиянию, а равно сами неоднократно волнующиеся по собствен
ной инициативе, не дают оснований ручаться за будущее спокойствие.

2) Рабочие фабрики Циндель тоже поддаются чужому влиянию, но, 
несмотря на заботливое к их быту внимание администрации, среди них 
есть волнующийся элемент, вредно влияющий на остальных.

3) Рабочие фабрики Захарова не вполне удовлетворились надбавкой.
4) Рабочие завода Дилль хотя не были удовлетворены в своих требо

ваниях, но, принимая обоюдное согласие с владельцем, нет оснований 
ожидать осложнений.

5) Спокойствие рабочих завода Бахрушина будет зависеть от состоя
ния рабочих окружающих фабрик и не дает повода к осложнениям по 
собственной инициативе, за исключением единичных случаев.

8

К отрицательным сторонам во внутренних распорядках можно отнести 
совершенно индифферентное отношение к рабочим владельцев кожевен
ного завода Бахрушина С-вья, не входящих ни в какие нужды рабочих, 
как материальные, так и нравственные.

9

1) На типографии Сытина работы возобновились, при полном составе 
рабочих, 13 января с утра.

2) На заводах Бахрушина и Дилль работы возобновились, тоже в пол
ном составе рабочих, 14 января с утра.

3) На фабрике Циндель к работам приступили полностью 14 января 
в 1 ‘/г ч. дня.

4) На фабрике Захарова рабочим выдан был в день забастовки пол
ный расчет, а затем из числа забастовавших вновь было принято на фаб
рику 20 и 21 января 55 чел., остальные же И чел. на работы еще не 
нанимались.

Пристав капитан [подпись неразборчива!

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 678—680. Подлинник.

№ 180

1905 г. января 22.— Рапорт пристава 1-го участка Серпуховской 
части Московской городской полиции градоначальнику о ходе и 

причинах стачки на заводе Бромлей.
Секретно

Вследствие циркулярного предписания от 20 сего января за № 536 
имею честь донести:

1) Забастовка рабочих началась на машиностроительном заводе 
Общества механических заводов бр. Бромлей в 2 час. 30 мин. пополудни. 
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На заводе в данный момент работало 925 чел., обыкновенно же работает 
до 1200 чел. Рабочие этого завода направились к соседней военно-обоз
ной мастерской полковника Терещенко, где работает 330 чел., и заста
вили прекратить работу и присоединиться к забастовке, что было в 3 ч. 
пополудни. Отсюда направились на Шаболовку и принудили прекратить 
работы на механических заводах Шварцкопф, Дзирне и Кольпак — 
140 чел. рабочих, а часть направилась на Дровяную площадь и прекра
тила работы на электротехническом заводе Стручкова и Чибисова — с 
40 чел. рабочих; это произошло в 3 ч. 30 м. пополудни. Одновременно с 
требованием прекратить работы на заводе Шварцкопф, Дзирне и Кольпак 
толпа тех же рабочих остановила рабочих и на шелковоткацкой фабрике 
Симоно, расположенной против завода Шварцкопф на Шаболовке, в 
районе 2-го уч[астка] Якиманской ч[асти].

2) Непосредственной причиной, вызвавшей забастовку на заводе 
бр. Бромлей, было, как сами рабочие говорили, обращение петербургских 
рабочих заводов и фабрик поддержать их в их движении. Это подтвер
ждается тем обстоятельством, что когда их спросил заведывающий 
мастерскими Афанасьев: «Чего вы хотите? в чем дело?» — ему ответили: 
«Да мы еще сами не знаем чего требовать, нас просили петербургские 
поддержать их». И требования свои они выработали, написали и предъ
явили лишь 12 января в 10 ч. утра. Копия с требований, предъявленных 
рабочими к администрации, мною была представлена при рапортах от 
12 января за № 23 и 26 *.

3) Частичных забастовок не было, а забастовали полностью: а) ма
шиностроительный завод Об-pa механических] заводов бр. Бромлей— 
925, б) военно-обозная мастерская — 330, в) механический завод Шварц
копф, Дзирне и Кольпак — 140 и г) электромеханический завод Струч
кова и Чибисова — 40 чел.

4) На всех заводах забастовавших забастовка явилась результатом 
внешнего воздействия, а именно: на заводе бр. Бромлей — влиянием 
петербургских рабочих, а -на остальных — бромлеевских рабочих, хотя 
нельзя отрицать, что и некоторое недовольство администрацией зайода 
бр. Бромлей по причинам, ниже указанным, подготовило почву для заба
стовки 92.

5) Настроение рабочих во всех случаях не было буйным, а спокойно
настойчивым и уверенным >в том, что, если беспорядка не будет прояв
лено, им дадут возможность обсуждать свои нужды в собраниях. Большая 
часть рабочих относилась с неудовольствием и отрицательно к возник
шей забастовке, выражая громко несочувствие ей, но под давлением 
меньшинства и крикунов боялась противодействовать и заступить на 
работу93.

После возобновления работ чувство проигранного дела и неудачи 
вызывает некоторое брожение, волнение и нервность, что ясно обрисовы
вается на заводе бр. Бромлей, в остальных же все улеглось в совершенно 
спокойное и прежнее состояние.

6) Каких-либо требований, предъявленных рабочими, ни на одном из 
заводов вверенного мне района удовлетворено не было.

7) Удовлетворение со стороны администрации завода возможных, хотя 
самых незначительных требований из предъявленных рабочими, обеспе
чивало бы дальнейшее спокойствие, до пересмотра законодательным 
порядком.. Но если возможных для администрации завода уступок не 
будет сделано, то в недалеком будущем, и, как носятся слухи, очень 
скоро, надо ожидать новых осложнений.

* Указанные рапорты в деле не найдены. Копию с требований см. то же дело, 
лл. 685—686.
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8) Из числа отрицательных сторон во внутреннем распорядке завода 
бр. Бромлей, вызывающих неудовольствие, являются: 1) малое участие 
в разборе недоразумений между рабочими и мастерами со стороны ди
ректора; 2) его недоступность для рабочих (хорошо было бы назначение 
часа для приема их); 3) недостаточно внимательное и серьезное отноше
ние к недоразумениям и жалобам рабочих со стороны заведывающего 
мастерскими; 4) несправедливое и пристрастное отношение мастеров к 
рабочим, выражающееся в преимущественном назначении одних и тех же 
излюбленных лиц на сверхурочные работы; 5) неправильность штрафов, 
напр., сломана рабочим вещь, стоящая 60 коп.,— а штраф 1 руб. и просьба 
рабочего уменьшить не принята: так в табели назначено; 6) отсутствие 
контроля за мастерами, вследствие чего является несправедливое отно
шение к рабочим и произвол, допуская без штрафа прогул одному (от
дельный станок зарабатывает до 2 руб.— 2 р. 50 к.) подряд 5—6 дней, 
другой, менее удачный мастеровой по заработку, оштрафуется за 
2—3 дня; 7) неправильная и самовольная оценка мастерами работы 
сдельной — когда ее нет в расценке; 8) общая жалоба на сильное умень
шение расценки.

9) К работам приступили на заводах в следующем порядке:
12 января с 7 час. утра приступили к работам в военно-обозной ма

стерской полковника Терещенко; причем в первый раз утром не явилось 
из 330 чел.— 40 чел. 14 января приступили к работам с утра на механи
ческом заводе Шварцкопф, Дзирне и Кольпак, в числе 140 чел., и элек
тротехническом заводе Стручкова и Чибисова — 40 чел.; и 18 января с 
утра на заводе бр. Бромлей — 467 чел., 19-го —764 чел., 20-го — 836, 
21-го — 845 и 22-го —865 чел.; до сего времени не явилось на завод 
к работе 60 чел. по причинам, не известным заводу, но, как надо пола
гать, некоторые из них уехали на родину, другие еще гуляют. В военно
обозной мастерской полковника Терещенко уволилось с 12 по 18 января 
17 чел. за дурное поведение.

Пристав [подпись неразборчива].

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 678—680. Подлинник.

№ 181

1905 г. января 24 *.— Сведения, представленные полицмейстером 
Будбергом помощнику московского градоначальника, о действиях 
кавалерийских частей против бастующих рабочих в Замоскво

речье с 10 по 18 января.

Январь Вызванный из казарм в 5 час. эскадрон жандарм- 
10 ского дивизиона явился в Замоскворечье лишь в 

63/4 ч., в то время, когда толпа уже отошла от фабрики 
Доброва и Набгольц, а равно и фабрики Досужева, на; 
правляясь к окраине города; эскадрон мною был направлен 
на Б. Якиманку для охраны Голутвинской мануфактуры и 
фабрик на Софийской и Берсеневской набережных; в 8 час- 
эскадрон отправлен обратно в казармы.

* Датируется на основании сопроводительного донесения. (То же дело, л. 680).
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1 сотня и 1 эскадрон Сумского полка. 
*/2 сотни была 'направлена в 9 час. на Шаболовку и оттуда 
на Дровяную площадь с целью воспрепятствовать толпе про
никнуть в другие фабрики. */2 сотни осталась в Якиманском 
полицейском доме. Драгунский эскадрон был направлен в 
Кожевники, к фабрике Циндель, для охраны этой фабрики. 
В 1-м часу по вызову явились из манежа 2 эскадрона жан
дармов; я их повел на Дровяную площадь, где ими была 
рассеяна значительная толпа; оба эскадрона, рассеяв толпу 
во все стороны, отпущены обратно в манеж; полусотня вер
нулась в Якиманский полицейский дом около 2 час. Другая 
полусотня в 3-м часу была мною направлена на фабрику 
Брокар; отсюда я лично провел ее на фабрику Тиль, где 
она, рассеяв толпу, оставлена для охраны фабрики и всего 
этого района; к ней присоединилась в 5-м часу другая полу
сотня.

1 эскадрон и 1 сотня. 3 взвода драгун охраня
ли фабрики Брокар и Евсеева, высылая отсюда разъезды. 
1-й взвод остался в Якиманском полицейском доме; сотня 
находилась в Кожевниках, на фабрике Агеенко и Тиль, вы
сылая разъезды для поддержания порядка в этом районе; 
в 9 часов вызвал из казармы 1 эскадрон Сумского драгун
ского полка и направил к фабрике Терещенко для охраны ее.

2 эскадрона и 1 сотня. 3 взвода направлены & 
Кожевники для охраны фабрики, 1 взвод — на фабрику Ле
пешкина, сотня и 3 взвода драгун направлены в Данилов
скую слободу и оттуда, рассеяв толпу, в Даниловскую- 
мануфактуру. После прибытия на упомянутую фабрику 
1 эскадрона Московского драгунского полка и 1 сотни, вы
сланных из манежа, эскадрон Сумского драгунского полка,, 
а потом и сотня мною вызваны обратно; навстречу эскадро
ну мною ему послано приказание свернуть к Донскому 
монастырю и выручить полицию от нашествия громадной 
толпы, шедшей из стана. Задача эта выполнена успешно: 
толпа была рассеяна, и главные агитаторы арестованы.

2 эскадрона и 1 сотня. 1 эскадрон Сумского- 
полка направлен к фабрике Терещенко и Бромлея, откуда' 
он высылал разъезд. Сотня, разбившись на взводы, охраня
ла разные фабрики в Кожевниках и фабрику Шрадера. По
лучив в 8-м часу сведения, что рабочие фабрики Цинделя 
стали громить смежные фабрики, мною выслан туда другой- 
эскадрон Сумского полка; кроме того, мною вытребовано- 
подкрепление. Вскоре явился из казарм Î эскадрон Сум
ского драгунского полка и 1 жандармский эскадрон. Оба 
они направлены на Ивановскую улицу, Шлюзовую набереж
ную и Троицкий переулок. Дружными действиями 3 эскад
ронов и 1 сотни удалось через 1 час водворить порядок.
1 эскадрон дошел до фабрики Шлихтермана и оттуда мною- 
возвращен; жандармский эскадрон остался на фабрике Цин
дель; 1 эскадрон Сумского полка возвращен в Якиманский 
полицейский дом, сотня осталась в Кожевниках охранять, 
фабрики. Здесь же оставлена на ночь.
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Январь 1 сотня, разбившись на взводы, охраняла фабрики в
15 Кожевниках. 1 эскадрой рассылал разъезды у фабрики 

Бромлея и по соседним слободам. 1 эскадрон оставал
ся в Якиманском полицейском доме, откуда рассылались 
разъезды.

Январь Эскадрон Сумского драгунского полка,
16 расположившись по Зацепе, высылал разъезд по Коломен- 

ской-Ямской, по Даниловской улице, в Даниловскую слобо
ду и обратно. Другой эскадрон, расположившись на 
фабрике Циндель, освещал местность к фабрике Шлихтер- 
мана. Сотня охраняла Кожевники.

Январь 1 эскадрон 2-го драгунского полка под-
17 держивал порядок у фабрики; Бромлея; другой эскад

рон того же полка высылал разъезд из Якиманского поли
цейского дома. 1 сотня поддерживала порядок в Кожев
никах.

Январь 1 эскадрон 2-го драгунского полка был
18 наготове в манеже Нескучного сада, против фабрики 

Бромлея.

Полицмейстер 1^го отделения ген.-майор Будберг

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 631—632. Подлинник.

№ 182

1905 г. января 24.— Донесение полицмейстера Свешникова по
мощнику московского градоначальника о подавлении кавале

рийскими частями стачек на фабриках и заводах Москвы.

Начало забастовок в районе 2-го отделения г. Москвы положила 
конфетная фабрика под фирмой «Реномэ». Забастовавшие рабочие этой 
фабрики разошлись без всякого нарушения порядка, а потому для охра
нения такового совершенно не вызывались воинские части.

Вслед за фабрикой «Реномэ» начались забастовки рабочих на других 
фабриках и заводах отделения, где в некоторых случаях пришлось пус
кать в дело воинские части, причем исключительно кавалерийские; так, 
напр., представлялось необходимым выставлять казачьи разъезды про
тив типографии Машистова, в целях ограждения незабастовавших рабо
чих от забастовавших. Разъезды эти высылались ко времени начала 
работ, в обеденный перерыв и по окончании работ. Появление кавале
рийских разъездов всегда вполне достигало цели, рассеивая забастов
щиков там, где они появлялись, и в достаточной мере ограждая продол
жавших работать от воздействия забастовавшей части рабочих. То же 
самое, наблюдалось и у табачной фабрики «Дукат», где часть забасто
вавших рабочих проявляла намерение понудить работавшую часть оста
вить работы. Таким же порядком и здесь высылаемые конные разъезды 
производили тот же эффект, парализуя, без малейшей понудительной 
меры, возможность воздействия забастовавшей толпы на продолжавших
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работать. Тут же, у фабрики «Дукат», была высылаема к одному из 
соседних домов казачья полусотня, когда стало известно, что во дворе 
этого дома собралась значительная толпа забастовавших рабочих. Одно 
^появление вдали казачьей части возымело свое действие, и толпа быстро 
рассеялась. Для той же цели — ограждения незабастовавшей части ра
бочих от забастовавшей — высылались кавалерийские разъезды к кон
фетной и парфюмерной фабрике Сиу, что на Петербургском шоссе. При
бытие разъезда поддержало полицейскую власть, и собравшаяся у фаб
рики толпа забастовщиков тогда, по требованию местного пристава, 
разошлась.

Далее, кавалерийские части держались для ограждения незабасто
вавших рабочих Трехгорного пивного завода и фабрик Гюбнера и Кру
жевной от намерения забастовщиков силой прекратить работы на этих 
фабриках. Находившаяся на Трехгорном заводе кавалерийская часть 
(эскадрон жандармов) высылалась навстречу шедшей на завод толпе 
забастовщиков Прохоровской фабрики и тем предупреждала их вторже
ние в завод и воздействие на рабочих завода. Равным образом представ
лялось необходимым держать казачью полусотню на фабрике бр. Ма- 
.монтовых, где, по заявлению самих же рабочих, требовалось огражде
ние их от забастовщиков ближайших фабрик, расположенных в стане.

Для ограждения же незабастовавшей части рабочих от забастовавшей 
части, проявлявшей активное действие, держалась кавалерийская часть 
на сахарном заводе Генер.

На огромной фабрике Прохоровской мануфактуры требовалось пре
бывание значительной кавалерийской части (эскадрон жандармов и сотня 
казаков) для поддержания порядка среди забастовавшей 7-тысячной 
толпы рабочих. Присутствие значительной кавалерийской оилы, совмест
но с большим нарядом полиции, во все дни забастовки сдерживало по
рывы рабочих и, сохранив везде наружный порядок, привело к благо
приятному исходу забастовки. Отсюда же, с фабрики Прохоровской 
мануфактуры, высылалась казачья полусотня к заводу Кузьмичева, что 
в стане, когда туда направилась толпа забастовщиков с целью прекра
тить там работу, и успешно рассеяла их.

Вообще во все время забастовок, длившихся с 11 по 19 января, по
явление кавалерийской части всюду водворяло могущий быть нарушен
ным порядок, рассеивая толпу, без малейшего участия плети или ору
жия, одним своим наездом.

Верно: полиц[еймейстер] Свешников 94 
24/1 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 633—634. Подлинник.

№ 183

1905 г. января 25 (февраля 7).— Из корреспонденции газ. «Впе
ред» «Раскаты первого грома» об отклике в Москве на петер

бургские события.

РАСКАТЫ ПЕРВОГО ГРОМА

Москва. Гром петербургских событий отозвался по всей России. Пер
выми поднялись московские рабочие. В воскресенье 9 января улицы 
Петербурга обагрились кровью, а в понедельник уже начинаются заба- 
19 Документы первой русской революции 289 



стовки в Москве. Начальство спешит вывесить объявления, предупре
ждающие публику держаться в стороне от скоплений народа *. Иначе 
сказать: берегитесь, мы не постеснимся облить кровью и московские 
улицы! Но рабочие не поддаются действию угроз. К стачке примыкают 
рабочие типографские, кожевенных заводов, фабрик Жако, Шустова, 
Гивартовского, Шлихтермана, Бахрушина, Михайлова, Цинделя, Шре
дера, Бромлея, Вейхельта. Во вторник разносится слух, будто Гапон 
прибыл в Москву, чтобы руководить движением. Агитация растет. На 
заводе Бари стали было на работу, но стачечники с центрального элек
трического завода пришли к заводу Бари и уговорили здешних рабочих 
примкнуть к забастовке. То же было и на заводе Гопнера. В среду ба
стовало уже до 20 промышленных заведений. В четверг к забастовке 
присоединились рабочие мастерских Московско-Брестской, Казанской и 
Нижегородской железных дорог. В окрестностях города некоторые фаб
рики заняты казаками, чтобы не допустить туда агитаторов.

Переполошившиеся хозяева не знают, что делать. Они собрались на 
бирже, чтобы обсудить, какие уступки можно сделать. Но беда в том, 
что со стороны рабочих не заявлялось первое время никаких требований. 
Забастовки начались единственно из сочувствия к петербургским рабо
чим, для поддержки петербургского движения. Только в среду начали 
предъявляться требования. У Вейхельта требовали восьмичасового рабо
чего дня, отмены штрафов, лучшего обращения и увольнения 4 мастеров. 
Рабочие Бромлея прибавили к этому требование основания библиотеки 
и читальни, преобразования амбулатории в больницу. Губернатор сна
чала употребил глупую и подлую уловку: он объявил, будто все рабочие- 
забастовщики подкуплены японцами и англичанами95. Конечно, эту 
лживую выдумку пришлось отложить в сторону, особенно когда англий
ский посланник заявил протест. Тогда губернатор объявил, что он рас
смотрит и, по возможности, удовлетворит все требования рабочих. 
В Городской думе получилось заявление 60 гласных, которые требовали 
экстренного заседания думы для обсуждения положения, вызванного 
забастовкой.

Число ** московских стачечников определялось сначала в 10 000 чело
век, через два дня уже в 30 000 человек. 18-го января появились изве
стия об окончании стачки, причем число бастовавших давалось уже 
43 000 рабочих в 125 заведениях из всего числа 170 000 рабочих в 830 
московских фабриках. Само собою разумеется, что эти официальные 
сведения явно преуменьшены (во всех торгово-промышленных заведе
ниях Москвы гораздо больше рабочих, чем 170 000), и мы приводим их 
лишь для того, чтобы дать приблизительное представление о размерах 
движения. Сообщали, что на Пятницкой улице войска стреляли в рабо
чих, но этот слух пока еще не проверен.

Вот что пишут из Москвы от 14-го января в частном письме:
«В Москве все взволнованы, потрясены петербургскими событиями, 

и теперь, кто со страхом, кто бодро, ждут событий в Москве. Начало 
революционному движению здесь уже положено. Забастовала масса 
фабрик и заводов. Войска и полиция все время наготове. Замоскворечье 
оцеплено войсками, и там для терроризации народа 10 января возили 
пушки. Передают, что вызвали еще войска из Нижнего-Новгорода, а 
там после этого будто бы забастовали.

» См. док. № 135.
** Со слов Число московских стачечников до слов в частном письме написано 

Лениным. См. Ленинский сборник XXXVI, М.. 1934, стр. 132. Факсимиле см. в кн. 
еВперед» и ^Пролетарий». Первые большевистские газеты 1905 г.», М.— Л., 1925 
стр. 78.
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Сегодня забастовали в Москве все присяжные поверенные и их по
мощники в знак протеста против петербургской бойни и в знак симпатии 
к петербургским рабочим, борцам за свободу. На столбах и стенах каж
дый день расклеиваются объявления от градоначальника, приглашаю
щие рабочих «к порядку», угрожая им репрессиями в случае неповино
вения и нарушения общей тишины и спокойствия... *

«Татьянин день» в Москве не ознаменовался ничем выдающимся и 
мало чем отличался от прежних «татьяниных дней»... В «Эрмитаже» 
и у «Яра»... пили, пели и говорили речи... Банкет в «Художественно
литературном кружке» не состоялся, как передают, «не по вине поли
ции», а по воле «либералов», которые убоялись, что к ним придут со
циал-демократы и выйдет «скавдал»... В Техническом училище был 
очень жалкий студенческий банкет. Рабочих там не было, хотя предпо
лагалось 400 чел. Их не пустила полиция. Допустили в залу только 
150 чел., главным образом учащихся... На улицах демонстрации не 
было...» **
Газ. «Вперед», 7 февраля (25 января) 1905 г., № 5, стр. 2.

№ 184
1905 г. января 27.— Отношение московского губернатора 
Г. И. Кристи в Департамент полиции о прекращении стачек на 

фабриках и заводах Московской губ.

В дополнение к отношению от 20 сего января за № 592 *** уведом
ляю Департамент полиции, что в настоящее время забастовка на фаб
риках и заводах Московской губернии прекратилась и работы везде идут 
полным ходом96. Командированные в некоторые местности губернии во
инские части отозваны и только посланная в Зуево и Дрезну казачья 
сотня оставлена там на некоторое время ввиду не совсем прекратившего
ся брожения на соседних фабриках Покровского уезда Владимирской 
губ.

Губернатор КрвсТи
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 2, л. 49. Подлинник.

№ 185
1905 г. февраля 1.— Донесение начальника Московско-Коло- , 
менского отделения Московского жандармского полицейского 
управления железных дорог Смирницкого в Московское охран
ное отделение о подготовке стачки служащих Московско- 

Казанской ж. д.
Спешно 

Секретно

По негласным сведениям, среди конторщиков Управления и Правле
ния Московско-Казанской ж. д. идет брожение, вырабатывается птро-

* Здесь и далее многоточие подлинника.
Опускается часть корреспонденции, не относящаяся к событиям в Москве. 

♦♦♦ В деле не обнаружено.
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грамма требований к Обществу дороги « возможно ожидать забастовки, 
которая, <по слухам, назначена на 4 февраля. Толчок к волнению дан 
служащими Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., от которых и полу
чены конторщиками Московско-Казанской ж. д. приглашения предъ
явить свои требования и, в случае их неисполнения Правлением и Управ
лением дороги,— забастовать97.

Начальник отделения подполковник Смирницкий
ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, л. 4. Подлинник.

№ 186
1905 г. февраля 4.— Требования служащих Московско-Казан

ской ж. д. *

Товарищи!

Примыкая к начавшемуся в последнее время движению среди слу
жащих на железных дорогах с целью улучшения их правовых и мате
риальных нужд, избранная служащими Московско-Казанской дороги 
комиссия на предварительном собрании единогласно признала ныне су
ществующие условия работы в конторах служб и отделов, как в Цен
тральном управлении в Москве, так и на линии, для подавляющего 
большинства служащих, особенно низших, крайне тяжелыми.

В целях выхода из этого положения комиссия, на основании достав
ленных ей материалов, наметила следующие основные меры:

I. Предоставление прав служащим.

•Г) Учреждение бюро из агентов, выбранных из числа служащих каж
дого отдела свободною закрытою подачею голосов.
i ' ' Права этого бюро заключаются в следующем:

контроль над приемом на службу, перемещением, увольнением слу
жащих и взысканиями с них;

разбор недоразумений между служащими и начальством;
контроль над правильностью отпусков служащих, над состоянием 

служебных помещений, над правильным подразделением труда между 
служащими одного и того же отдела и вообще разбор всякого вопроса, 
который будет возбужден служащими;

выработка общей инструкции;
возбуждение всяких вопросов в целях улучшения жизненных условий 

служащих (напр., об устройстве читален, школ, библиотек, дешевых сто
ловых, квартир и т. п.).

2) Коренной неотлагательный пересмотр уставов пенсионной кассы 
и общества потребителей, при ближайшем и непосредственном участии 
представителей всех служб, которые имеют право пригласить для уча
стия в этом пересмотре следующих лиц (напр., юристов) и не из числа 
железнодорожных служащих. Основными принципами нового устава 
пенсионной кассы должно быть положение, что весь пенсионный капи
тал составляет неприкосновенное имущество служащих и может идти 
только на их нужды.

* Указанные требования распространялись на линии дороги. (См. то же дело 
л. 119).
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3) Вежливое и корректное отношение начальствующих к. подчи
ненным.

4) Улучшение подачи медицинской помощи служащим.
5) Отпуска. Кроме отпусков по болезни, которые даются по мере дей

ствительной надобности, служащие имеют право на отпуска: вновь по
ступившие, прослужившие один год,— на две недели; прослужившие же 
два и более года — на 1 мес. ежегодно, без взаимного бесплатного заме
стительства.

6) Узаконение летних суббот, выдачи бесплатных нарядов на пере
возки и право пользования годовыми билетами, причем лишение этого 
последнего права может состояться только с соглаоия бюро.

7) Уравнение прав нештатных и поденных служащих со штатными, 
а равно женщин с мужчинами.

8) Установление 6-часового рабочего дня для всех служащих как в 
Москве, так и на линии, за исключением некоторых (по службе движе
ния, телеграфа и тяги, а также и контролеров по выдаче жалованья), 
находящихся в особых условиях деятельности, для коих максимум рабо
чего дня должен быть выработан представителями этих служб на общем 
собрании.

9) Предоставление свободы собраний членам бюро и служащим, для 
обсуждения своих дел в помещении дороги.

II. Улучшение-матерйаль'ного положения.

1) Минимальный оклад жалованья для конторщиков, чертежников, 
переписчиков должен быть не менее 480 руб. в год.

2) Оклад служащих, получающих менее 1200 руб. в год, увеличи
вается через каждые два года на 20%, до удвоения.

3) Служащие, ныне получающие менее 480 руб., с 1 марта с. г. дол
жны получить этот оклад; служащим же, получающим ныне 480 руб. 
и более и притом не получившим в течение 2 лет и более прибавки, 
назначается таковая в размере 20%.

4) Оклады служащих, получающих в год 1200 руб. и более, увеличи
ваются через каждые 2 года на 10%, до удвоения.

5) Квартирные деньги причисляются к жалованью.
6) Увеличение окладов сторожей и рассыльных.
7) Все служащие, не исключая и начальствующих лиц, получают 

награду в %-ном отношении к жалованью, причем прослужившие менее 
года получают награду из расчета количества прослуживших месяцев.

8) Сверхурочные (вечерние или праздничные) занятия назначаются 
не иначе как с согласия служащих и только за плату, причем три часа 
сверхурочных занятий оплачиваются по расчету денного оклада жа
лованья.

9) Установление выдачи пособий служащим (на похороны, крестины, 
лечение, в случаях пожаров, кражи и т. п.).

Заключение.

1) Управляющий дорогою, как правительственный инспектор, дает 
полную гарантию для всех служащих от каких бы то ни было вред
ных последствий за коллективную выработку и подачу настоящего заяв
ления.

2) В случае согласия администрации дороги удовлетворить указан
ные требования—практическое их выполнение и детальная разработка
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должны быть выработаны ею совместно с выборными служащими 
немедленно.

3) Вопросы о сроке подачи администрации дороги окончательно вы
работанного заявления и о времени забастовки, в случае неудовлетво
рения такового, подлежат обсуждению общего собрания служащих, 
о времени и месте которого служащие будут оповещены комиссией.

Доводя обо всем этом до вашего сведения, товарищи, комиссия на
деется, что мы, доселе разрозненные, объединимся в стремлении к завое
ванию себе человеческих прав, сознавая, что только в этом единении 
наша сила и залог успеха нашего дела98.

Москва, 4 февраля 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 120—121. Копия.

№ 187

1905 г. февраля 5.— Донесение московского градоначальника 
Волкова в Департамент полиции о распространении листовок 

Московского комитета РСДРП на заводе Винтер и

Секретно

3-го сего февраля в 3 часа дня из конторы литейно-механического 
завода Винтер и К° было дано знать местной полиции, что рабочий ука
занного завода, крестьянин Московской губернии Волоколамского уезда 
Бухоловской волости и села, Андрей Тимофеев Малолетов раздает ра
бочим прокламации, вследствие чего немедленно был командирован на 
этот завод околоточный надзиратель, который >и произвел личный 
осмотр упомянутого лица, а затем и дознание, коим вполне установлен 
факт распространения Малолетовым преступных воззваний под загла
вием: «Кто изменник» * и «Товарищи!», отпечатанных на одной странице 
полулиста писчей бумаги,— оба за подписью Московского комитета со
циал-демократической рабочей партии.

Произведенным же обыском в квартире Малолетова обнаружено 
11 прокламаций под заглавием: «Всеобщая стачка в Баку», и записка 
с изложением требований рабочих.

На основании вышеизложенного Малолетов был задержан и 4-го сего 
февраля со всей перепиской отправлен в Московское губернское жан
дармское управление.

Ген.-майор Волков

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 2, г. 2, л. 62. Подлинник.

Упомянутые здесь и далее прокламации в деле не обнаружены.
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№ 188

1905 г. февраля 5.— Рапорт начальника Московско-Коломен
ского отделения Московского жандармского полицейского упра
вления железных дорог Смирницкого министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину о стачке телеграфистов Московско-Казан

ской ж. д.

Опешно

4-го сего февраля в 2 часа дня на станции Москва-иассажирская 
Московско-Казанской ж. д. телеграфисты, бросив аппараты, забастовали, 
не дождавшись ответа на их заявление от управления дороги, которое 
депутатам 3 февраля сказало, что ответ последует 5 февраля. За Мо
сковской станцией начали бастовать прилегающие к ней станции и неко
торые большие станции по линии Московско-Казанской ж. д.99 Сего чис
ла замечается повреждение телеграфной линии, но где оно произведено и 
в чем оно заключается, надсмотрщиками телеграфа еще не выяснено. 
Движение поездов производится беспрепятственно благодаря существую
щей на дороге сигнализации; затруднен лишь обмен товарных вагонов 
на узловых пунктах. Дознание производится.

О вышеизложенном мною вместе с сим донесено московскому губер
натору, градоначальнику и сообщено судебным властям.

Приложение: требования телеграфистов и ответ на них управ
ления дороги *.

Начальник отделения подполковник Смирницкий

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., ф. 4, ч. 2, т. 2, лл. 57—58. Подлинник.

№ 189

1905 г., февраля около 5 **.— Ответ управления Московско- 
Казанской ж. д. на требования, предъявленные телеграфистами.

1. Коренной пересмотр уста
ва пенсионной кассы при непо
средственном участии служа
щих всех отделов и категорий.

[1.] Изменения в уставе пенсионной 
кассы, на основании § 4 такового уста
ва, обсуждаются, при участии предста
вителей всех служб, в Правлении об
щества, рассматриваются в общем со
брании акционеров и затем представ
ляются на утверждение Министерства 
путей сообщения. На основании §§ 17 и 
18 инструкции к уставу пенсионной кас
сы все вопросы, касающиеся устава, 
должны вноситься в Комитет пенсион-

» См. док. № 189.
** Датируется на основании док. № 188. Идентичный экземпляр см. ф. МЖПУ, 

1905 г., д. 9, лл. 61—63 об. Требования были предъявлены 3 февраля. (См. ЦГИАМ, 
ф. МЮ, 1905 г., д. 1575, л. 1).
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2. Уничтожение порядка пере
мещения и увольнения служа
щих по исключительному усмот
рению начальства.

3. Учреждение бюро из слу
жащих для решения вопросов 
как о недоразумениях служа
щих между собой и с началь
ством, так и по пункту 2:му, 
причем всякие взыскания нала
гаются на служащих только по 
соглашению с бюро.

4. Свободное разрешение 
двух положенных в год отпу
сков с сохранением содержания, 
не менее 10 дней каждый, не
зависимо от кратковременных, 
вызванных исключительными 
случаями.

нои кассы членами комиссии, а потому 
просимый пересмотр устава пенсионной 
кассы может быть произведен при со
блюдении вышеуказанного порядка.

[2.] В значительном большинстве слу
чаев перемещения служащих телеграфа 
производятся с согласия перемещаемых, 
причем перемещения приурочиваются, 
по возможности, к месту жительства ро
дителей или родственников перемещае
мого. Увольнения служащих по телегра
фу за проступки производятся при со
вершенно исключительных обстоятель
ствах, не позволяющих никоим образом 
дальнейшего оставления на службе 
увольняемого. Таких случаев увольне
ния в течение 1903 и 1904 гт. было лишь 
четыре на всей линии.

[3.] Отменить взыскание за упущения 
по службе не представляется возмож
ным. Денежные же взыскания могут 
быть заменены: замечаниями, выгово
ром, строгим выговором; после следует 
увольнение от службы. В исключитель
ных же случаях крупных проступков ви
новные могут быть увольняемы бе» 
предварительных градаций взысканий. 
Если таковое предложение удовлетво
ряет служащих телеграфа, то изложен
ная система взысканий будет введена 
теперь же.

Учреждение бюро с участием самих 
служащих для рассмотрения налагае
мых взысканий и увольнений, назначе
ний и перемещений служащих [не]* 
может быть допущено, как не соответ
ствующее правильному положению де
ла. Начальствующие лица несут ответ
ственность за правильный ход вверен
ного им дела, каковая ответственность, 
естественно, не может быть переложена 
на указанное бюро.

Рассмотрение недоразумений между 
самими служащими не может касаться 
управления дороги.

[4.] Служащим по телеграфу вообще 
не отказывается в отпусках, не только 
в исключительно кратковременных, ко
их бывает почти у каждого служащего 
от 5 до 10 раз в год, но даются отпус
ка и более продолжительные — от 10 
дней до 2 месяцев, причем преимуще
ство, естественно, дается лицам, здо
ровье которых требует восстановления.
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Установление же требуемого обязатель
ства в 10-дневном отпуске для каждо
го из служащих, притом 2 раза в год, 
независимо от того, требуется ли дей
ствительно таковой или нет, не может 
быть допущено.

5. Ввести трехсменное де
журство и увеличить штат до 
полной нормы.

6. Увеличить оклады с 1 фев
раля текущего года против по
лучаемых теперь на 25%, при
чем установить таковые для 
служащих в Москве, ввиду ис
ключительных экономических 
условий, не менее 40 руб. в ме
сяц.

7. Увеличить квартирное со
держание до 30% получаемого 
оклада.

[5.] На Московско-Казанской дороге 
на всех деятельных станциях установ
лено трехсменное дежурство телегра
фистов, с очень незначительным откло
нением в зависимости от деятельности 
станции. В Москве, Рязани и Рузаевке 
будет теперь же установлено полное 
трехсменное дежурство. Необходимо 
иметь в виду, что на Московско-Казан
ской дороге движение поездов произво
дится не по телеграфным сношениям и, 
следовательно, телеграфисты не уча
ствуют в этой напряженности работы, 
которая имеет место на других дорогах 
при поездных телеграммах.

6 и 7. Требование об увеличении со
держания для московских очередных 
телеграфистов, не менее до 40 руб. в 
месяц + 12 руб. квартирных, как рав
но об увеличении содержания для оче
редных телеграфистов линейных на 
25% жалованья и, соответственно, уве
личения квартирных денег,— управле
ние дороги не признает правильными, 
так как очередные телеграфисты в Мос
кве получают содержание в общем от 
25% до 50% более, чем линейные, вви
ду более тяжелых условий жизни. Толь
ко телеграфисты, вновь определяемые 
из кандидатов, получают в Москве 
оклад 26 руб., и то первое сравнительно 
небольшое время. Оклад же линейных 
телеграфистов, принимая во внимание 
большую дешевизну жизни на ли
нии, управление дороги признает соот
ветствующим условиям работы; управ
ление дороги на оклады телеграфистов 
смотрит как на первую ступень даль
нейшей их железнодорожной службы, и 
исключительно от самих телеграфистов 
зависит их повышение в должностях и 
окладах, так как управление дороги 
всегда стремится перемещать телегра
фистов в службу движения, где телегра
фисты имеют полную возможность до
стигать более высокого положения, что 
указывает действительное положение 
службы станций.
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8. Отменить штрафы и дру
гие денежные взыскания.

9. Лица, работающие еже
дневно от 8 час. утра до 9 час. 
вечера, должны иметь в неде
лю 2—3 суток, совершенно сво- 
•бодных от занятий.

10. Каждый служащий доро
га должен получать ежегодно 
награду не менее месячного 

•оклада.

11. Обмундирование должно 
выдавать полное, т. е. к полу
чаемому в настоящее время 
должно выдаваться пальто, 
зимнее и летнее.

12. Срок обучения телеграфи
рованию не должен превышать 
одного года, по окончании ко
торого, после соответствующе
го испытания, кандидат дол
жен, впредь до открытия вакан
сии, получать оклад 10 руб. в 
месяц.

13. Вежливое обращение с 
подчиненными.

8. Ответ имеется в пункте 3-м.

9. Если в заявлении по этому пункту 
имеются в виду конторщики-телеграфи
сты, работающие на некоторых малых 
станциях днем с 9 час. утра до 9 час. 
вечера, то эти агенты имеют один раз 
в неделю полный суточный отдых, при 
ежедневном ночном полном отдыхе. 
При таких условиях работы увеличение 
числа суточных отдыхов представляется 
излишним.

10. Награда, по существу своему, не 
может быть обязательной. Награда 
должна быть рассматриваема исключи
тельно как поощрение служащего. Раз
мер награды определяется как доход
ностью предприятия, так и усердием 
служащего и пользою, приносимой им 
службе.

11. Выдача пальто очередным теле
графистам не полагается, ибо эта часть 
обмундирования выдается только тем 
служащим, которым приходится нести 
службу преимущественно на воздухе, 
что, очевидно, не имеет места по роду 
обязанности очередных телеграфистов.

12. Срок обучения телеграфистов- 
учеников на Московско-Казанской ж. д. 
не установлен. Ученик может быть под
вергнут испытанию по первому его за
явлению. По выдержании испытания 
ученики зачисляются в кандидаты, и 
10% от общего числа кандидатов, со
гласно существующего положения Ми
нистерства путей сообщения, уплачи
вается вознаграждение по 10 руб. в ме
сяц, а при командировках всех канди
датов им уплачивается по линии 50 коп. 
в сутки, а в Москве 60 коп. Признавая 
последнее вознаграждение не соответ
ствующим расходам, производимым 
кандидатами на себя, управление доро
ги признает справедливым увеличить 
плату кандидатам за командировки на 
станциях Московского узла (Москва- 
пассажирская и товарная, Николаев
ско-Сортировочная и Перово) по одно
му рублю в сутки, а на линии до 
75 коп. в сутки.

13. Управление дороги всегда стре
мится к тому, чтобы отношения между
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служащими производились наиболее 
вежливым образом. Если встречаются 
нарушения этого, то необходимо, что
бы служащие сообщали об этих нару
шениях начальнику службы.

14. Оставление на службе 
всех, подписавших прошение, 
без неблагоприятных для них 
последствий.

14. За одну лишь подпись сего заяв
ления для телеграфистов никаких не 
приятных последствий не будет.

Ввиду настоящих разъяснений на все пункты заявлений, телеграфи
сты, не согласные с этим заключением Управления и не вступившие в 
исполнение своих обязанностей в ниже определенный срок, будут счи
таться уволенными со службы.

Срок назначается:
для Москвы — 9 час. утра 6 февраля
для Голутвина и Рязани — 9 час. вечера 6 февраля
для всей остальной линии — через 12 часов по получении сего стар

шими телеграфистами ,0°.
Управляющий дорогой П. Шестаков 

Начальник службы телеграфа Гильбих

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 2, т. 2, лл. 59—61. Гект.

№ 190

1905 г. февраля 7,—.Рапорт заведующего Бутырским районом 
московскому градоначальнику о стачке рабочих чугунолитейного 

и механического завода Бутырского т-ва.

Сего числа, в 9 часов утра, рабочие чугунолитейного и механического 
завода Бутырского т-ва, в собственном доме по Большой Панской улице, 
в числе 125 человек прекратили работы. Причиной забастовки послужи
ло вторичное требование рабочих прибавки заработной платы, так как 
директор завода Дмитриев, при первоначальной забастовке тех же ра
бочих с 10 по 13 января, объявил рабочим, что расценка работ будет им 
рассмотрена и все возможное будет сделано; а между тем, со дня возоб
новления работ, то-есть с 13 января сего года и по сие число, означенное 
обещание не исполнено. Из числа забастовавших рабочих после обеда 
сего числа возобновили работы около 30 человек литейщиков. Остальные 
продолжают забастовку. Настроение рабочих спокойное. Подстрека
тельства не замечается *01.

Заведующий районом 
подполковник [подпись неразборчива]

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, л. 49. Подлинник.
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№ 191

1905 г. февраля 7.— Представление прокурора Московского 
окружного суда А. В. Степанова прокурору Московской судеб
ной палаты В. Ф. Клюгену о начале стачки служащих Москов- 

ско-Виндаво-Рыбинской ж. д.102

1 февраля 1905 г. служащие управления Московско-Виндаво-Рыбин- 
ской железной дороги заявили управляющему дорогой инженеру Байдак 
следующие требования: 1) сократить рабочий день до 5 часов, 2) назна
чить жалованье всякому вновь поступающему служащему по 40 руб. 
в месяц, 3) прибавлять жалованье через каждые два года по 20%, ка
ковую прибавку вести до 125 руб. в месяц, 4) устроить бюро из служа
щих управления с правом увольнения, по усмотрению бюро сослуживцев, 
5) немедленное увольнение некоторых начальников отдельных частей.

Управляющий дорогой, разъяснив служащим, что он не уполномочен 
удовлетворять подобного рода ходатайств и предложив им продолжать 
работы до получения ответа от правления общества, 3 февраля выехал 
для переговоров с правлением в Петербург.

Однако 4 февраля служащие управления в полном составе, в количе
стве около 300 человек, на службу не явились, мотивируя свое нежелание 
продолжать работы неполучением ответа на заявленные требования. 
5 февраля, ввиду продолжающейся забастовки служащих управления, 
движение поездов, кроме воинских, на Московско-Виндаво-Рыбинской 
ж. д. прекращено и не возобновлялось до сего числа, за отказом служа
щих продолжать работы.

Сегодня ожидается прибытие из Петербурга управляющего дорогой 
с ответами правления общества Виндавской дороги на требования заба
стовщиков. i т

Об изложенном имею честь донести вашему превосходительству103.

Прокурор Московского окружного суда А. Степанов

Февраля 7 дня 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1576, лл. 3—3 об. Копия.

№ 192

1905 г. февраля 8.— Рапорт начальника Тульско-Серпуховского 
отделения Московского жандармского полицейского управления 
железных дорог Гулевича начальнику управления М. А. Кра
совскому о готовящейся стачке на линии Московско-Курской ж. д.

Секретно

Доношу вашему превосходительству, что по всей линии Московско- 
Курской ж. д. между служащими дороги, особенно по службе движения 
и телеграфа, наблюдается сильное возбуждение умов, идут тайные раз
говоры, для чего собираются в группы. Поводом служит прилагаемая 
в копии телеграмма, распространенная по всем службам. Можно ожидать 
забастовки на всей линии104. В главных Тульских мастерских пока спо-
зоо



койно, забастовка не предвидится, ибо многим увеличена поденная плата 
и прибавлена расценка сдельной работы. Но если линия забастует, то, 
конечно, мастерские и депо примкнут. Выделяющихся деятелей по могу
щей быть забастовке на линии не замечается, но инициатива исходит от 
служащих управления; по слухам, некоторые разъезжали по всей линии, 
а свободные служащие станции Серпухов, ввиду близости, ездили 
в Москву на сходку. Частные и казенные тульские заводы и фабрики все 
по очереди бастовали; на некоторых и теперь продолжается забастовка; 
хотя особенных проявлений буйства рабочих нет, тем не менее в г. Тулу 
прибыла сотня казаков.

Приложение: копия телеграммы *.

Начальник отделения подполковник Гулевич

ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 84. Подлинник.

№ 193

1905 г. февраля 8.— Донесение начальника Московско-Киев
ского отделения Московского жандармского полицейского 
управления железных дорог Казакова министру внутренних 
дел А. Г. Булыгину о стачке на Московско-Киево-Воронеж

ской ж. д.

Доношу, что сего числа в 6 часов машинисты депо, а в 8 часов утра 
все остальные службы станции Москва Московско-Киево-Воронежской 
ж. д., за исключением телеграфа, приостановили работу, ввиду неполуче
ния ответа от г. управляющего дорогою инженера Кузьменко на предъ
явленные ими требования при личных переговорах г. управляющего доро
гою со служащими, по группам, 6 сего февраля, которые в главных 
чертах заключались в увеличении заработанной платы, сокращении рабо
чих часов, пересмотре пенсионного устава, отмене увольнений со службы 
без расследования, выдаче бесплатных проездных билетов в полном раз
мере и других, менее значительных изменениях, вызываемых особен
ностью каждой отдельной службы.

Движение всех пассажирских и товарных поездов от станции Москва 
по направлению к Киеву приостановлено, за исключением воинских поез
дов и почтовых вагонов'105; забастовка началась и протекает тихо, без 
нарушения общего порядка.

Ротмистр Казаков

ЦГИАМ, ф. ДП, 00. 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 65. Подлинник.

Копия не публикуется. (См. то же дело, лл. 85—86).
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№ 194

1905 г. февраля • 10.— Представление прокурора Московского 
окружного суда А. В. Степанова прокурору Московской судеб
ной палаты В. Ф. Клюгену о стачке служащих Московско- 

Киево-Воронежской ж. д.

В дополнение к представлению от 9 февраля сего года за № 2542 * 
имею честь донести вашему превосходительству, что служащими Москов
ско-Киево-Воронежской железной дороги предъявлены следующие тре
бования: 1) увеличение заработной платы на 30%, 2) сокращение коли
чества рабочих часов, 3) пересмотр пенсионного устава, 4) отмена уволь
нений со службы без расследования, 5) выдача каждому из служащих 
12 бесплатных билетов на проезд в год вместо выдаваемых восьми, 
6) устройство в Москве школы для детей служащих, а также библиотеки 
и читальни для последних и 7) оставление на службе всех забастовав
ших. Из числа перечисленных требований служащие особенно настаи
вают на исполнении первого. Никакого соглашения между управляющим 
дорогою инженером Кузьменко и служащими до сих пор не последовало. 
Сегодня управляющий, переговорив с депутатами, не нашел возможным 
собственной властью удовлетворить их требования и решил внести этот 
вопрос на обсуждение правления дороги. Заседание правления по упомя
нутому поводу состоится .сего числа, решение же будет объявлено слу
жащим завтра. По словам управляющего, можно надеяться, что будет 
достигнуто соглашение. Отправление поездов приостановлено. Прибыл 
в Москву один только поезд — № 3, и более поездов не ожидается, так 
как почти весь подвижной состав находится в Москве. Служащие ведут 
себя спокойно: охраняют грузы, освещают станцию и пути, отапливают 
поезда и паровозы и вообще изъявляют готовность приступить к работам 
тотчас же по удовлетворении их требований 10в.

Прокурор Московского окружного суда Степанов

Февраля 10 дня 1905 F.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1577, лл. 3—3 об. Копия.

М 195

1905 г. февраля 11.— Рапорт начальника Московско-Коломен
ского отделения Московского жандармского полицейского 
управления Смирницкого начальнику того же управления 
М. А. Красовскому о стачке служащих Московско-Казанской ж. д.

7-го текущего февраля представителями служащих Московско-Каз. 
ж. д. было подано в управление дороги заявление с перечислением своих 
требований. Управляющий дорогой обещал дать ответ им 11 февраля, но 
конторщики управления дороги и служащие на ближайших к Москве 
станциях — Сокольники, Николаевка, Митьково, Сортировочная и Перо
во, 10 сего февраля, в 4 часа дня, не дождавшись ответа управления

* См. то же дело, л. 2.
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дороги, бросили службу и ушли. По ходатайству управления дороги, для; 
охраны груженых вагонов и грузовых платформ товарной станции, ввиду 
Нахождения в массе такового ценного воинского и взрывчатого груза,, 
сделан распоряжениями градоначальника и губернатора наряд воинской 
команды 107. К вечеру fO-ro забастовали машинисты товарных поездов, и 
товарное движение прекратилось,08. Сего числа утром управление- 
дороги выдало представителям служащих свой ответ, при сем представ
ляемый *, который, видимо, их не удовлетворил, и они к занятиям 
не приступили. Днем были отдельные попытки прекратить в депо работы 
машинистов пассажирских паровозов. Пока пассажирские поезда идут 
беспрепятственно, но машинистов забастовавшие служащие подговари
вают примкнуть к забастовке и кидают им на паровозы записки, пригла
шающие забастовать. Сего числа при отправлении скорого поезда № 2 
задержан студент Московского университета Евгений Алексеев, подгова
ривавший машиниста этого поезда к забастовке. В 3 часа дня служащий 
правления общества дороги личный почетный гражданин Михаил Ва
сильев Соловьев, во главе 30 забастовавших конторщиков, явился на- 
ст. Москва-пассажирская, в контору багажа и товара большой скорости,, 
где угрозами выгнал из конторы не желавших примкнуть к общей заба
стовке конторщиков этой конторы. Алексеев и Соловьев мною задержаны 
и препровождены на распоряжение начальника Московского охранного 
отделения. Занятия в конторе возобновились, и спокойствие занимаю
щихся в оной обеспечено временным усиленным надзором унтер-офицеров- 
вверенного мне отделения. Управляющим дорогой разрешено служащим 
сегодня в 4>/2 часа пополудни собраться в зале управления для обсуж
дения) ответа управления дороги. Возможна общая забастовка служащих 
по всей линии, каковая, по слухам, состоится будто бы 12 сего февраля.

О вышеизложенном мною вместе с оим донесено шефу жандармов, 
московскому губернатору, градоначальнику ** и сообщено прокурору 
Московского окружного суда.

К сему докладываю, что сего числа рабочими Московских мастерских 
вновь подана петиция управляющему дорогой с просьбой дать ответ на 
нее в понедельник, 14 февраля, утром, после чего, вероятно, и последует 
забастовка рабочих, которые не присоединились к забастовавшим служа
щим теперь же, повидимому, только потому, что боялись, что это повле
чет за собой задержку в выдаче жалованья, каковое должно раздаваться- 
12 февраля. Петиция рабочих почти тождественна с той, на которую они- 
получили ответ 13 января, после чего и встали на работу. Сего числа на- 
общем собрании опять более всех ораторствовали и настаивали на заба
стовке служащий службы пути Котляренко, дворянка Екатерина Алексе
евна Романович, по мужу Колачева, машинист, сын коллежского секре
таря, Николай Александров Печковский; и после собрания последовала 
забастовка машинистов пассажирских поездов, и поезд № 8 уже отправ
лен из Москвы быть не мог 109. В Москву еще приходят поезда с маши
нистами Московского депо, возвращающимися домой. Движение поездов- 
в пригородном районе продолжается, видимо, ввиду того, что в районе- 
этом живет много служащих.

О деятельности Котляренко, Колачевой и Печковского сообщено мною 
начальнику Московского охранного отделения.

Начальник отделения подполковник Смирницкий

ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 191—192 об. Подлинник.

* Не публикуется. (См. то же дело, лл. 193—195). 
•» См. ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57. лл. 73—74.
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№ 196
1905 г. февраля не ранее 12*.— Листовка Московского коми
тета РСДРП «Ко всем железнодорожным рабочим» с призы

вом к борьбе против самодержавия.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ РАБОЧИМ

Товарищи!

Итак, царское правительство не стало дожидаться пока железно
дорожные рабочие объявят ему войну. Правительство само объявило 
войну рабочим железных дорог.

Рядом с лицемерными уступками и обещаниями, которые, понятно, 
потом будут нарушены и взяты обратно, как только рабочие успокоятся, 
рядом с милостями царь объявляет о своих угрозах.

Царь грозит рабочим уголовщиной, судом и тюрьмой за то, что они 
сознали отчасти свое положение: за то, что они хотят лучшей жизни.

Товарищи, эти угрозы царские, эти суды и тюрьмы лучше всего дока
зывают, как можно верить царским милостям и обещаниям, как можно 
верить в царское благоволение. Это из любви к рабочим царь велит их 
расстреливать, ссылать, сажать в тюрьмы. Из любви к рабочим царь 
грозит теперь всяческими карами.

Теперь уже слепые видят, что такое царское правительство, и самые 
доверчивые понимают, что царское правительство — враг рабочих, враг 
рабочего движения.

Мы все, товарищи, должны понять, что борьбе за наши интересы 
мешает царское правительство, потому что ано не дает нам свободно 
устраивать стачки, свободно печатать наши требования, свободно соби
раться, свободно соединяться в союзы. Царское правительство расстре
ливает и всячески тиранит рабочих. Неужели рабочим терпеть это вечно? 
Нет, товарищи, не терпеть, а бороться. Не мириться с царем, а воевать 
с ним. Не ждать от него милостей, а свергнуть его, чтобы завоевать себе 
демократическую республику, а с ней — свободу стачек и союзов, свободу 
слова и собраний.

Царское правительство первое бросило вызов железнодорожным 
рабочим. »

Не станем же уклоняться от боя. Вперед на борьбу за свободу, за 
наши права, за рабочее дело!

Соединимся в союзы, станем под знамя социал-демократической рабо
чей партии!

Пусть наша рабочая партия поведет нас в бой против кровожадного 
правительства! «Победа или смерть» — напишем мы на своем знамени.

Долой самодержавие!
Да здравствует демократическая республика!

Московский комитет Российской социал-демократической 
рабочей партии 110 

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. Ill, л. 143. Мимеограф.

3M
* Датируется по содержанию документа.



№ 197
1905 г. февраля не позднее 14*.— Листовка Московского коми
тета РСДРП с разъяснением рабочим их задач и с призывом 
к единению и сплочению вокруг с.-д. партии в борьбе за поли

тические права, за свержение самодержавия.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи! Месяц тому назад почти во всех московских фабриках, 
заводах и мастерских была устроена стачка. Рабочие выставили свои 
требования и поддержали эти требования забастовкой. Но не все требо
вания и не везде были удовлетворены. Наши главные требования — 
о введении 8-часового рабочего дня, также относительно постоянной 
комиссии из выборных от рабочих для разбора, совместно с администра
цией, претензий и жалоб — эти требования остались неудовлетворенными. 
Да и многое другое осталось невыполненным или же сделано только на 
бумаге. Таким образом, товарищи, самых главных наших требований 
не удовлетворили и не удовлетворят. Да, товарищи, как только мы спо
койны, администрация не обращает внимания на наши требования и 
просьбы и не думает исполнять свои обещания. Это так бывало всегда, 
так же происходит и теперь.

Но так ли оно должно быть? Должны ли мы мириться с нашей судь
бой, ждать ли нам милости начальства и царя?

Нет, товарищи, мы, труженики, не должны мириться с тем, что 
тунеядцы-чиновники и всякие тузы живут роскошно в неге и в холе, тогда 
как мы, трудясь изо дня в день, еле сводим концы с концами. Ждать 
милостей нам не от кого: милость царская нам известна — это казаки, 
нагайки, полиция и шашки, солдаты и пули. Перед нашими глазами еще 
убийства тысяч наших братьев в Петербурге и в Риге, в Варшаве и 
в Баку и во многих других городах России.

У нас одна надежда — мы сами. У нас одна опора — в тесном союзе, 
в братском единении с нашими товарищами. Одинокий рабочий или одна 
мастерская не могут изменить условия жизни и труда; только все рабо
чие, соединившись вместе и ясно сознав, чего хотят, куда стремятся, мо
гут составить грозную силу, которая сломит все на своем пути и заставит 
всех преклониться перед собой.

Вы помните, товарищи, как смело и единодушно выставили мы требо
вания в дни 11—20 января, как все сердца наши бились одним жела
нием, как все головы наши были полны одними думами. Нас не пугала 
полиция и жандармы, мы стойко боролись за наше рабочее дело. Но не 
в том только наши требования, чтобы расценки были повышены да что
бы обысков не было, и не в том наши права, чтобы мы оставались бес
правными рабами в руках царского правительства. Нашими правами 
должны быть права свободных граждан, наше рабочее дело — великое 
дело освобождения всего рабочего класса от угнетения и эксплуатации. 
Мы хотим быть счастливы, мы хотим быть свободны, мы хотим быть 
просвещены. Словом, мы хотим не мелочных прибавок к заработной пла
те, не пустяковых уменьшений рабочего дня на полчаса,— мы хотим,

* Датируется на основании донесения пристава 1-го участка Серпуховской части 
Московской городской полиции от 14 февраля о распространении этой листовки в Моск
ве. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. 2, лл. 271—272).
20 Документы первой русской революции 306



чтобы все рабочие, весь рабочий класс занимал подобающее место в госу
дарстве.

Не униженными рабами, а полными господами должны мы быть, ибо 
мы трудимся и содержим всех. Мы не успокоимся, мы будем бороться до 
тех пор, пока не снесем весь существующий строй, пока не уничтожим 
эксплуатацию, пока все заводы и мастерские не будут наши, пока 
не настанет царство труда, светлое царство социализма, где не будет ни 
нищих, ни бездельников, ни голода, ни безработицы, ни царей, ни рабов. 
Мы будем бороться за это светлое будущее, мы сметем все препятствия,, 
лежащие на пути к царству труда, и первое препятствие — это царь и 
его законы, которые мешают нам свободно соединяться в рабочую 
социал-демократическую партию, которая одна только может повести 
рабочих и организовать их в великую армию труда. Все законы и все 
учреждения, которые препятствуют нам вести свободную борьбу за наши 
интересы, должны быть сметены силой. Вооружимся мужеством, това
рищи, завоюем себе свободу борьбы, свободу союзов и стачек, свободу 
рабочей печати и собраний, отобьем и освободим всех борцов за рабочее 
дело — заключенных в темницы царским правительством революцио
неров.

Когда пробьет час, встанем и с оружием в руках соединимся с нашими 
братьями для борьбы против царского правительства, за наши права, за 
свободу рабочего движения. Вспомним, товарищи, все преследования 
полиции, все обманы царских чиновников, вспомним, в каком рабстве,, 
в какой тьме нас держат, разобьем наши цепи, рассеем тьму. Свобода — 
первое условие нашей победы. Будем же, товарищи, ценить свободу и 
всей душой ненавидеть произвол и угнетение, будем бороться за наши 
права, и да не дрогнут сердца наши в решительный день — день рево
люции!

Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 18054. Гект.

№ 198

1905 г. февраля 14.— Рапорт начальника Московско-Коломен
ского отделения Московского жандармского полицейского 
управления железных дорог Смирницкого начальнику того же 
управления М. А. Красовскому о ходе стачки на Московско- 

Казанской ж. д.

13 февраля были отправлены не только вечерние пассажирские поез
да, но ночью пошли и три товарных. Движение начинает налаживаться.

14 февраля служащие станции Сокольники вышли на службу; частью 
вышли на службу и служащие станции Митьково; среди служащих 
станции Николаевка заметно колебание в сторону прекращения заба
стовки. Конторщики правления, управления и отдельных служб, собрав
шись к 10 часам утра на пассажирской станции, на службу не пошли и 
стали группироваться сначала на дворе станции, а затем на платформе 
и в зале станции. Ввиду крайне малого помещения станции и стеснения, 
причиненного группирующимся пассажирам, подведомственными мне 
унтер-офицерами группам было предложено разойтись, и они удалились 
зов



со станции. На занятия явилось очень немного; часть не явились вслед
ствие боязни насилий. Поезда отправляются почти нормально,— маши
нисты постепенно возвращаются к своим служебным обязанностям. 
В 11 часов пополудни мастерским был объявлен представляемый при 
сем в копии ответ управления дороги 1П. Ответ их не удовлетворил, и с 
2 часов начали бастовать, начиная с паровозного отделения. Депутация 
мастеровых обратилась с некоторыми вопросами в правление общества, 
которое объявило им представляемый при сем ответ. Последний после
довал лишь к 6 часам вечера, т. е. ко времени закрытия мастерских. 
Завтра, 15-го, рабочие будут обсуждать означенный ответ.

О вышеизложенном мною вместе с сем донесено шефу жандармов, 
московскому губернатору, градоначальнику * и сообщено прокурору Мо
сковского окружного суда.

Начальник отделения подполковник Смирницкий

ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 204—205. Подлинник.

№ 199

1905 г. февраля 15.— Отношение московского вице-губернатора
А. П. Сабурова в Департамент полиции о новом подъеме 

стачечного движения в Московской губ.

Прекратившиеся в конце минувшего января месяца забастовки в Мо
сковской губ. с начала февраля вновь стали постепенно возобновляться.

О забастовках на заводах Коломенском машиностроительном и 
М. С. Кузнецова Департаменту полиции уже известно из отношений оу. 
11 и 14 сего февраля за № 1362 ** и 1495 ***, но, кроме этого, забастов-, 
ки были и происходят и в других местах губернии, причем не только на' 
фабриках и заводах, но и на некоторых частных железных дорогах, где 
благодаря этому пришлось временно прекратить движение поездов. Так 
было на Московско-Виндаво-Рыбинской и Московско-Киево-Воронеж- 
скюй железных дорогах, но особенно большие размеры забастовка при
няла на Московско-Казанской, где для охраны груженых вагонов, бро
шенных служащими без всякого присмотра, пришлось обратиться за по
мощью к военным властям и где брожение, начавшись 4 февраля, не
сколько улеглось только вчерашнего числа, по объявлении высочайшего 
указа о применении правил военного времени 112.

Из числа фабрик и заводов забастовали 11 февраля фабрики т-ва 
Реутовской мануфактуры и т-ва Ф. Реддавей и К° (первая при селе Бо
городском, а вторая в селе Спас-Сетуни Московского уезда), 12 февра
ля — Горкинская мануфактура в Бронницком уезде (сегодня работы во
зобновились), 13 февраля — фабрики Морозова и Зимина в Зуеве и 
Дрезне Богородского уезда, 14 февраля — в Московском уезде фабрики 
Бреннер, при селе Троекурове, и Кузьмичевой, при слободе Потылихе, и 
завод Густава Лист, за Миусским кладбищем, и сегодня, 15 февраля,—

* См. ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57. лл. 116—117.
** См. то же дело, л. 73.

*** В деле не обнаружено.
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т-ва Воскресенской мануфактуры, при селе Наро-Фоминском Верейского 
уезда113.

Предъявляемые забастовавшими рабочими требования носят везде 
исключительно экономический характер, и почти везде забастовщики ве
дут себя совершенно спокойно. Только с завода Густава Лист были по
лучены сведения о намерении забастовщиков приступить к порче машин, 
ввиду чего, для Предупреждения беспорядков, было сделано сношение с 
военным начальством о командировании на место воинской части. Рав
ным образом в целях предупреждения беспорядков, легко могущих воз
никнуть под влиянием морозовских рабочих из Покровского уезда, 
командированы воинские части в Зуево и Дрезну.

О всем изложенном сообщаю Департаменту полиции.

И. д. губернатора вице-губернатор Сабуров

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 83. Подлинник.

№ 200

1905 г. февраля 16.— Объявление управляющего заводом т-ва 
Добровых и Набгольц к рабочим по поводу самовольного уста
новления ими сокращенного рабочего времени в предпразднич

ные дни.

Ввиду имевших место в феврале месяце случаев самовольного остав
ления рабочими работы ранее времени, установленного условиями вну
треннего распорядка завода т-ва Добровых и Набгольц, сим доводится 
до сведения, что в случае если рабочие (все, или группы их, или отдель
ные лица) вновь самовольно прекратят работы раньше времени, то адми
нистрация завода вынуждена будет уволить рабочих, нарушивших по
рядок, считая договор С ними расторгнутым 114.

Управляющий заводом Н. Набгольц

16 февраля 1905 г.

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57. л. 148. Гект.

№ 201

1905 г. февраля 18.— Рапорт начальника Московско-Коломен
ского отделения Московского жандармского полицейского управ
ления Смирницкого начальнику того оке управления М. А. Кра
совскому о привлечении войск для подавления стачки на Мо

сковско-Казанской ок. д.

16 февраля продолжалось правильное движение пассажирских и воин
ских поездов; товарного движения нет; управлением дороги сделано сно
шение с военным ведомством .о временном командировании на дорогу 
восьмидесяти паровозных бригад от железнодорожных батальонов. 
17 февраля движение поездов продолжается, как и накануне. Рабочие 



Московских и Перовских вагонных мастерских работу продолжают. В ма- 
люм ремонте бастуют. В сборных мастерских сегодня утром, при опросах 
при впуске| в мастерские, все заявили, что хотят работать, а войдя в ма
стерские, стали к станкам и к работе ие приступили; затем собрались на 
дворе для разговоров. Так как такого рода забастовка продолжается 
трое суток, то управление дороги вошло в соглашение с заведывающий 
передвижением войск и после обеда закрыло паровозные мастерские, вы
весив потом объявление за подписью управляющего дорогою и заведую
щего передвижением войск. Рабочие, в количестве несколько более 
1000 чел., выбрали из себя депутацию и отправили их к заведующему 
передвижением войск с просьбой открыть им мастерские для обсужде
ния, как им поступить в данном случае, так как закрытие мастерских 
совершенно новое и непредвиденное для них обстоятельство. Заведы
вающий передвижением войск, опасаясь за целость станков в мастер
ских, отказал депутатам в их просьбе, объявив, что все они считаются 
уволенными, а кто желает вновь поступить, то может заявить о том 
установленным порядком, когда последует по сему объявление дороги. 
Рабочие, получив такой ответ, поволновались и разошлись.

Конторщики также отправили свою депутацию к управляющему до
рогой, и так как, видимо, дело клонится к прекращению среди них заба
стовки, то управлением дороги разрешено им после 4 часов собраться в 
зале управления для общего совещания по сему П5. Многие конторщики 
уже приступили к обычным занятиям, на станциях Перово, Сокольники, 
Николаевка, Митьково и Сортировочная тоже волнение успокаивается и 
служащие приступают к занятиям. О вышеизложенном мною вместе с 
сим донесено шефу жандармов, московскому губернатору, градоначаль
нику и сообщено прокурору Московского окружного суда.

Начальник отделения подполковник Смирницкий

ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г. д. 9, лл. 258—259. Подлинник.

№ 202

1905 г. февраля не ранее 18*.— Листовка Московского коми
тета РСДРП в ответ на царские манифесты 18 февраля, призы

вающая к свержению царского правительства.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ ГОРОДА МОСКВЫ

18 февраля российский самодержец издал сразу три бумаги — мани
фест, указ сенату и рескрипт министру внутренних дел. Посмотрим же. 
товарищи, какой смысл в этйх произведениях царского правительства. 
Манифест объявляет, что у нас на родине все будет попрежнему: война

* Датируется по содержанию документа. 
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будет продолжаться, самодержавие, т. е. прежнее бесправие, будет ца
рить в стране. Манифест призывает все власти и учреждения бороться с 
крамолой, а верноподданных — «встать вокруг трона». Словом, манифест 
говорит, что ни одно из требований всего рабочего класса, ни одно из 
требований петербургских рабочих и даже скромные пожелания либера
лов не будут удовлетворены, что всякого, кто осмелится поднять голос 
в пользу этих требований, будут жестоко избивать, сажать в тюрьмы и 
ссылать. Впрочем, рабочие и так должны были убедиться, что прави
тельство старается только обмануть их, а затем жать и мять их на поль
зу русского капитализма и русского царя. Когда петербургские товарищи 
просили царя избавить их от гнета и самоуправства чиновников, облег
чить борьбу с хозяевами и дать им права голоса в делах государства, 
царское правительство ответило им ружейными залпами и кровью рабо
чих, жен и детей их залило улицы Петербурга, Варшавы, Риги, Лодзи 
и других городов. Но ружейная расправа не помогла, она только пока
зала рабочему классу, что самодержавие — первый враг его, только за
калила пролетариев для дальнейшей борьбы. И вот 18 февраля издается 
манифест. Он говорит: все остается попрежнему... * «Молитвами св. пра
вославной церкви, под стягом самодержавной власти» будут попрежнему 
избивать рабочих, стрелять в них, гноить их в тюрьмах за каждое слово, 
за каждый вздох, неприятный начальству. Попрежнему с них будут семь 
шкур драть на заводах, фабриках, казенных и частных. Попрежнему 
будет литься кровь наших братьев в Манчжурии, попрежнему будет ле
жать на рабочих и крестьянах гнет невыносимых податей и налогов, по- 
прежнему будут раскрадывать чиновники народные деньги. Постойте, как 
так? Ведь царь еше две бумажки того же числа подписал? В указе сена
ту он прямо говорит, что отныне всякий может в Совет министров о нуж
дах народных писать, что царь всегда хотел и хочет слышать желания 
своих подданных. Рескрипт же говорит, что царь желает пригласить на 
совещание по законодательным вопросам людей зрелых, доверием народа 
избранных. Не верьте, товарищи, этой наглой лжи. Царь хотел всегда 
выслушивать своих подданных? Почему же он расстреливал рабочих в 
Питере 9—12 января, когда они обратились к нему со своими нуждами? 
Почему правительство арестовывало и до сих пор гноит рабочих по 
тюрьмам, несмотря на требования товарищей их освобождения? Почему 
не хотели дать рабочим свободно говорить в петербургской комиссии ** 
обо всем? Почему арестовывают социал-демократов, которые раскры
вают глаза своим товарищам? Почему закрывают либеральные газеты, 
журналы, почему нет свободы рабочей печати? Нет, царь никого не хочет 
слушать, кроме шайки воров, близкой его сердцу. Нет, он хочет быть 
самодержцем, бить и давить народ. Это он сам говорит в манифесте. 
Эти бумажки царские — последний ход перепуганного самодержца и его 
шайки, проливающей из-за своих интересов в Манчжурии и на родине 
народную кровь, как воду, и грабящей народное достояние. Пусть рос
сияне пишут свои пожелания, их в Совете министров класть будут под 
сукно, а иных писателей и в тюрьмы посадят, и с Сибирью познакомят. 
Созовут, быть может, на совещание «зрелых» предводителей дворянства, 
фабрикантов, крестьян из волостных старшин, кулаков да мироедов, да 
пару рабочих на затычку.

Товарищи, берегитесь этого подвоха. Только Учредительное собрание, 
избранное всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием, может 
дать России хорошие порядки. Только наши свободно избранные пред
ставители могут защищать интересы рабочего класса. Только по низвер-

* Многоточие подлинника.'
•* Имеется в виду комиссия Шидловского.
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женин самодержавия, под охраной вооруженного народа, могут предста
вители народные установить д емократи ч ескую народную ре с- 
публику.

Это неустанно говорит передовой отряд русского рабочего класса — 
Российская социал-демократическая рабочая партия. Правительство ко
леблется и ставит последние ставки.

Нанесем же ему последний удар!
Вперед под знаменем социал-демократии! Долой царскую власть, до

лой самодержавие! Вооружимся, товарищи, свергнем оилой царскую 
власть, созовем Учредительное собрание, добьемся прекраще
ния ненужной и гибельной войны, завоюем свободу слова и печати, убе
ждений и веры, собраний и союзов, стачек, неприкосновенность личности 
и жилища. Будем бороться за демократическую республи
ку — первый шаг на пути к социализму!

Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

Листовки московских большевиков 1905, стр. 33—35.

№ 203
1905 г. февраля 19.— Донесение начальника Московского жан
дармского полицейского управления железных дорог М. А. Кра
совского начальнику штаба отдельного корпуса жандармов 

С. С. Савичу о ходе стачки на Московско-Курской и Мо
сковско-Казанской железных дорогах.

Объявление высочайшего повеления 11 февраля * о применении на 
железных дорогах положения о железнодорожных служащих в военное 
время несколько ослабило ход забастовки на Казанской дороге, но все- 
таки конторщики управления и правления дороги продолжают упорство
вать, хотя и в меньшем числе. Машинисты бастуют в такам значительном 
числе, что товарное движение не идет, а скорые, почтовые, пассажирские' 
и воинские [поезда] не обеспечены правильностью следования. Кроме 
того, с 15 февраля вновь забастовали без уважительного повода рабочие 
в мастерских в Москве и Перове. Рабочие собираются толпами близ ма
стерских, а конторщики и машинисты устраивают сборища и сходки как 
в помещениях дороги, так главным образом в городе, в нанятых домах 
за большую плату, что указывает на средства у вожаков движения. На 
сходках кучка вожаков против голоса благоразумия кричит: «долой, 
бить», а своего оратора заглушают криками: «браво, ура, решение при
нято». Тихие и малодушные массой подчиняются кажущейся им силе и 
энергии крикунов — вожаков беспорядка, которые к тому же стращают 
всех насилием, предупреждая многих фразой: «ты и не знаешь, что с то
бой сделают за измену товарищам». Всюду разбрасываются преступные 
воззвания. Массы не сочувствующих стачке, не видя силы в органах пра
вительственной власти, подчиняются вожакам — крикунам. О собраниях 
железнодорожных служащих в городе было сообщено местной полиции. 
Собрания ий в железнодорожных зданиях первоначально были

♦ См. прим. 112. 
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разрешены управляющим дорогой. Сборища же служащих на дворе 
станции перед управлением дороги, для демонстраций 16 и 17 февраля, 
не были допущены начальником Московско-Коломенского отделения 
подполковником Смирницким. При рассеянии толпы служащих наиболее 
виновные не были задержаны, потому что для их задержания и суда 
требуются свидетели, но где их установить при водворении порядка, 
нарушенного толпою.

Строго руководствуясь законом о правах и обязанностях жандарм
ской полиции, подведомственные мне чины с самого начала забастовки 
и по сию пору составляли и составляют протоколы о действиях всех тех 
лиц, которые принимали в забастовке наиболее деятельное участие или 
были подстрекателями. Протоколы эти были своевременно переданы под
лежащим лицам судебной власти с заявлением о необходимости ареста 
подстрекателей, но судебная власть всюду находила, что, по составу пре
ступных деяний, нет законного основания для предварительного задер
жания. О подстрекателях к стачке было также сообщаемо в охранное 
отделение и начальникам губернских жандармских управлений.

12 и 13 февраля на Казанской дороге было объявлено о применении 
положения о железнодорожных служащих в военное время. 14 февраля 
оказалась масса забастовщиков, подлежавших преследованию за отказ 
от исполнения служебных обязанностей в военное время. С моей сторо
ны, дано предписание № 21 (в копии представляемое) * начальникам 
жандармских отделений относительно возбуждения преследования про
тив означенных лиц, но судебная власть в Москве встретила в сем во
просе такие юридические осложнения, что не дала указаний подведом
ственным мне офицерам.

Из всего изложенного видно, что законы, воспрещающие не дозво
ленные начальством сходбища и сборища, стачки и нарушение толпой 
порядка в публичных местах (318-я ст. Улож[ения о наказаниях], 38-я ст. 
Уст[ава] о наказаниях]), остаются мертвой буквой не по вине полиции. 
Чтобы полиция была в силах предупреждать и пресекать нарушения 
основных законов общественного порядка и безопасности, ей необходимо 
пра!во (только во время нарушения порядка толпою и при стачках) — 
задержанных при рассеянии толпы лиц, производящих беспорядки, под
вергать аресту (38-я ст.) до 14 суток (приказ по Военному] Ведом[ству} 
1892 г. № 241, ст. 23), с тем чтобы главные деятели беспорядка в даль
нейшем ответствовали по уставу уголовного судопроизводства. Отсут
ствие этого права у полиции и слабая ее числительность, по нынешнему 
смутному времени, поселяют всюду мысль, что толпа может сделать все, 
что захочет.

К сему присовокупляю, что на Курской дороге, несмотря на обещан
ные начальником дороги улучшения в быте служащих, все-таки идет про
паганда забастовки, и первые ее признаки уже были 12 февраля на стан
ции Курск. О лицах, агитирующих для забастовки на Курской дороге, 
произведены также начальниками жандармских отделений дознания и 
сделаны все подлежащие письменные сообщения.

Справка: Телеграмма от 14 февраля № 20 **.
Ген.-майор Красовский

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, лл. 95—96. Подлинник.

* См. то же дело, л. 97. 
*♦ В деле не обнаружено.
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№ 204
1905 г. февраля 20.— Отношение московского губернатора 
Г. И. Кристи в Департамент полиции о стачках на предприя

тиях Московского уезда.

В дополнение к отношению от 17 февраля за № 1606 * уведомляю 
Департамент полиции, что рабочие фабрики Смирнова в с. Спас-Сетунь 
Московского уезда с утра 18 февраля все стали на работу.

17 февраля прекратились работы на стеклянном заводе Глинского в- 
Клину, но на другой же день забастовщики, после переговоров с хозяи
ном, возобновили работу.

18 февраля на станциях Московско-Казанской ж. д. Сокольники, Ни
колаевка, Митьково, Сортировочная и Перово забастовка служащих пре-> 
кратилась ив. Конторщики 2-й дистанции и ремонтные рабочие на стан
ции Голутвин также стали на работы. Паровозные мастерские закрыты, 
и рабочим предложено явиться за расчетом 21 февраля. Мастерские эти 
не открываются ввиду того, что рабочие условились, в случае открытия, 
всем явиться в мастерские, стать у станков, заняться пением молитв, а к 
работам не приступать, пока не удовлетворят все их требования. Рабо
чие депо почти все приступили к работам. Работа в вагонных мастерских 
продолжается. Конторщики постепенно подают прошения и приступают 
к обычным занятиям. Движение поездов, кроме товарных, происходит 
исправно П7.

Администрация фабрик Богородско-Глуховской мануфактуры и Зими
ных, удовлетворив некоторые требования забастовщиков, решила более 
никаких уступок не делать. Компания Богородско-Глуховской мануфак
туры вывесила окончательное требование 18 февраля и назначила на 
22 февраля расчет. В тот же день рабочие этой фабрики собрались на со
вещание и постановили поддерживать свои требования в полном объеме, 
но компания, по слухам, решила не идти ни на какие уступки и, в случае 
неявки забастовщиков 21 февраля, настоять на окончательном расчете, 
а фабрику закрыть на неопределенное время. Рабочие фабрики Зи-: 
миных оказались более сговорчивыми н когда узнали, что уступок более 
не будет, изъявили желание приступить к работам с 21 февраля, но с 
условием, чтобы им была гарантирована полная безопасность.

Ввиду вероятной возможности насильственных действий со стороны 
ореховских рабочих, сделано распоряжение о командировании в Зуево 
еще 2 рот пехоты 118.

Губернатор Кристи
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 98. Подлинник.

№ 205
1905 г. февраль *.— Листовка Московского комитета РСДРП 
к солдатам с призывом поддержать рабочих в их борьбе 

за свободу.

Российская с[оциал]-д[емократическая] рабочая партия

Товарищи солдаты! Вас не раз уже выводили из казарм усмирять ра
бочих; и это было еще так недавно. Усталых, голодных, прозябших, вас

• В деле не обнаружено.
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выдерживали целые дни и ночи где-то на улицах, на дворах, в засадах; 
вас снабжали боевыми патронами, вам велели стрелять в безоружную 
толпу рабочих, рабочих — ваших братьев.

Солдаты! Неужели оо спокойной совестью вы могли тогда повино
ваться таким жестоким, диким приказаниям ваших начальников, кото
рые получают от правительства чины и награды и защищают (за это) 
его интересы, интересы хищника и грабителя всего народа.

Неужели вы станете стрелять в рабочих, когда они борются за улуч
шение [положения] всего рабочего люда? Разве вам не знакома, това
рищи, трудная доля крестьянина, его осиротелой семьи? Вспомните, това
рищи, как плачут в деревне ваши жены и матери, недоедают и зябнут 
ваши родичи, как голодает ваша скотина. Или забыли вы, как сгибается 
целый день Над станком городской рабочий, как без воздуха и сытного 
обеда он губит свои силы? Целый день в духоте, поту и голоде он изны
вает в непосильном труде для счастья и наслаждения сытых капитали
стов. Нет, братцы, вы знаете, что это за каторжная жизнь рабочего, вам 
знакома она, вам близка она. Или уже мрачные стены казарм да суровая 
дисциплина отучили вас чувствовать и понимать свое прежнее положе
ние, неужели уже тяжелые оплеухи фельдфебеля и холодный карцер за
ставили вас перестать быть людьми, сознавать свое положение, входить 
в чужое? Нет, солдаты, не слушайтесь приказаний своего начальства; 
помните, что, убивая рабочего, вы губите себя, своих родных и все тру
довое население, которое хочет улучшить свое положение. Товарищи, при
шло время, когда рабочие всей России повеем городам поднялись дружно 
против произвола капитала и правительства. Вы, солдаты, не мешайте 
им повалить этого серьезного врага, не становитесь на его сторону про
тив ваших же друзей, не стреляйте в своего же брата-рабочего. 
Не враги ваши рабочие, а друзья: они борются за свое освобождение и 
всего русского общества, где царствует казацкая нагайка и жандармский 
произвол. Товарищи солдаты! Наше жандармское правительство только 
ведь и сильно вами, солдатами. Оно посеяло раздор между рабочими 
людьми, оно одело одних в серую шинель и велит им стрелять по своим 
прежним однокашникам, когда те заявляют о своих нуждах. Но разве 
под серой солдатской шинелью и черной блузой рабочего бьется не одно 
сердце трудящегося? А хищное правительство восстанавливает одних 
против других, велит солдатам стрелять в рабочих. Так было в Питере, 
так было в Москве, так было везде... * Когда в Питере 100-тысячная тол
па рабочих, руководимая священником Гапоном, пошла к царю с прось
бой дать ей рабочий день 8 часов, дать свободу стачек, слова и органи
зации, чтобы свободно отстаивать свои интересы перед капиталистами, 
царь приказал стрелять по этим рабочим, и солдаты стреляли и убивали 
своих братьев-рабочих. Солдаты, вы делали это слепо. Вы привыкли 
верить царю, ему верили и рабочие, которые мирно шли со своей прось
бой, неся перед собой царский портрет, но царские пули поражали тол
пу, и после этого разве кто может назвать царя, убивающего свой народ, 
другом народа? Нет, товарищи, нет больше веры ни в царя, ни в его 
министров, ни в его правительство...

Проснитесь же, товарищи, и стряхните же казенный мундир, вспом
ните, что вы еще так недавно вышли из рабочих и крестьян, что рабо
чие— братья ваши, а не враги, что хитрое правительство нарочно раз
деляет вас, чтобы усмирить рабочего человека. Вспомните, братцы, и 
тогда из слепого орудия правительства вы превратитесь в людей и ста
нете на защиту своего отечества. Довольно уже с нас, что там, на Даль
нем Востоке, по вине того же правительства льется потоками кровь;

* Здесь и далее многоточие подлинника.
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довольно с нас, что уже и так здесь осталось [столько] вдов и столько 
несчастных родителей; довольно, товарищи, всего этого народного горя 
и слез, всего накопившегося годами страдания, чтобы не лить еще новую 
кровь, кровь своих же братьев и сестер. Солдаты, настал момент, когда 
вы должны сказать свое решительное слово в жизни нашей родины; от 
вас завиоит, долго ли еще продлится общее бесправие и нищета рабочих 
и крестьян, потому что война и правительство разорили всю страну. 
Солдаты-товарищи, будьте на высоте своего призвания, помните величие 
переживаемого времени и поддержите рабочих в борьбе за свободу, сво
боду народа,— история воздвигнет вам памятник вечной славы.

Да здравствует народное правление при всеобщей, равной, прямой и 
тайной подаче голосов!

Да здравствуют рабочие и солдаты, борющиеся за свободу своего 
народа!

Московский комитет Российской 
соц[иал]-демократической рабочей партии 1,9

Листовки московских большевиков 1905, стр. 26—28.

№ 206
1905 г. марта 3.— Отношение московского губернатора Г. И. Кри
сти министру внутренних дел А. Г. Булыгину о характере стачек 

на фабриках и заводах Московской губ. в феврале 1905 г.

Считаю своим долгом представить вашему высокопревосходительству, 
что забастовки рабочих на фабриках и заводах Московской губ., проис
ходившие в феврале месяце, в настоящее время прекратились и работы 
везде идут обычным ходом.

Во время забастовок рабочие предъявляли требования исключительно 
экономического характера, не особо настаивая на непременном выполне
нии тех, которые фабричной администрацией признавались чрезмерными 
или невыполнимыми. С своей стороны, фабричная администрация, созна
вая важность момента, в большинстве случаев охотно шла навстречу за
явлениям рабочих, и потому все забастовки протекли совершенно покой
но и забастовщики не позволяли себе ни буйства, ни резкого нарушения 
порядка, сами давая в некоторых случаях отпор наиболее деятельным 
подстрекателям.

Ввиду такого характера забастовок прибегать к помощи войска не 
пришлось и командирование воинской части, и то как мера предупреди
тельная, имело место лишь в одном случае, а именно — во время заба
стовки на фабриках Зиминых и компании Богородско-Глуховской 
мануфактуры в селах Зуеве и Крестовоздвиженском Богородского 
уезда, где сами рабочие, изъявив в конце концов желание возобновить 
работы, просили гарантировать им личную безопасность, в которой они 
не были уверены ввиду происходящей крупной забастовки на морозов- 
ских фабриках в Орехове и Никольском Покровского уезда Владимир
ской губ.

Так как зуевские рабочие бастовали главным образом под влиянием 
уговоров и угроз ореховских рабочих и приняв во внимание, что заба
стовка в Орехове еще продолжается, отозвание воинской части из Зуева
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признается пока преждевременным, и ее предполагается оставить там 
впредь до окончания забастовки на морозовских фабриках.

Московский губернатор Кристи

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 103. Подлинник.

№ 207

1905 г. не позднее 20 марта *.— Проект резолюции для рабочих 
собраний Москвы о бойкоте царского правительства, опублико

ванный Московским комитетом РСДРП.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Мы, рабочие города Москвы, собравшись для обсуждения нужд мо
сковских и вообще всех российских рабочих, постановили: 1) Успешная 
борьба рабочих с фабрикантами за улучшение своего положения невоз
можна при отсутствии свободы стачек, союзов, собраний, слова и печати. 
2) Бесправное положение народа, произвол администрации, безответ
ственность низших и особенно — высших чиновников, устранение народа 
от участия в издании законов и утверждении 'росписи доходов и расхо
дов представляют самую неблагоприятную обстановку для развития ра
бочего движения. 3) Требования рабочих, касающиеся законодательной 
охраны труда, установления 8-часового рабочего дня, государственного 
страхования рабочих и т. п., не могут быть исполнены и проведены в 
жизнь чиновниками, находящимися под влиянием капиталистов, инте
ресы которых враждебны интересам рабочих. 4) Крупных и прочных 
успехов в борьбе с капиталистами рабочие могут достигать исключитель
но при условии существования самостоятельной, организованной рабо
чей партии, способной каждый раз своим давлением поддерживать тре
бования как отдельных групп, так и всего рабочего класса. 5) Неприкос
новенность личности и жилищ рабочих, свобода слова, печати, союзов,- 
собраний и стачек, равенство 'всех перед законом — все эти политические 
требования, без которых рабочий класс и весь народ не может жить и 
развиваться, совершенно не обеспечиваются русскими гражданскими су
ществующими законами. 6) Отношение правительства к рабочему и вся
кому общественному движению, массовые убийства в Петербурге и мно
гих других городах безоружных граждан, организация боен, вроде Баку 
й Кишинева, заявление манифеста 18 февраля — ясно показывают, что 
теперешнее правительство не может пользоваться доверием рабочих и не 
способно, по самой своей природе, удовлетворить наши требования, что 
видно и из комиссии Шидловского. 7) Выражая свое полное согласие с 
петербургскими рабочими, мы глубоко возмущены действиями прави-

. * Датируется. на основании донесения начальника Пензенского губернского жан
дармского управления о распространении этой прокламации в Пензенском уезде. 
(См. ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. III, лл. 139—141)j Распространялась также в 
Саратове (то же дело, лл. 153—154):
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тельства 9—11 января и объявляем, что с таким правительством мы ни
каких переговоров вести не можем, что наши насущные нужды могут 
быть удовлетворены только по устранении такого правительства. 8) Об
суждая вопрос о войне и о причинах наших неудач, мы пришли к заклю
чению, что война затеяна во вред народным интересам, что в наших не
удачах повинны неспособность правительства, казнокрадство и тьма, в 
которой правительство поддерживает народ. 9) Исходя из всего выше
сказанного, мы твердо убеждены, что только всенародное Учредительное 
собрание, свободно избранное на основе всеобщего и равного избира
тельного права с прямой и тайной подачей голосов, может обеспечить 
рабочему классу все права и установить в России свободный строй и на- 
родоправление. Это же Учредительное собрание решит вопрос о заклю
чении мира. 10) Мы твердо убеждены, что вечная борьба труда с капи
талом должна закончиться полной победой рабочего класса, полным 
уничтожением всякой эксплуатации, при условии перехода всех машин, 
фабрик, заводов, копей, а также всей земли в руки трудящихся.

Собравшиеся постановляют не подавать ни в Совет министров, ни 
другим чиновникам никаких просьб, ходатайств или заявлений, считая 
это унизительным и бесплодным, распубликовать свои решения во все
общее сведение и заявляют, что они готовы, когда придет день, высту
пить с рабочими всей России под знаменем Российской социал-демокра
тической рабочей партии на открытую борьбу не на жизнь, а на смерть 
против правительства, для завоевания своих прав и для установления 
народоправительства в виде демократической республики.

Московский] ком[итет] Российской] соц[иал]-дем[ократичесиой] 
раб[очей] партии 

ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. S0, т. III, л. 144. Мимеограф.
Листовки московских большевиков 1905, стр. 52—54.

№ 208
1905 г. март *.— Прокламация Московского комитета РСДРП 
«К обществу» с призывом к содействию социал-демократии.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К ОБЩЕСТВУ

Граждане! Канун революции кончился, началась революция. Вы не 
видите ее? Вы не слышите раскатов грома, вы не замечаете сверкания 
молнии? Вас не оглушает грохот, вас не ослепляет блеск? Погодите, это 
только начало. Гроза надвинулась, удары грома, сверкание молнии еще 
слабы, но скопившиеся тучи не оставляют сбмнения в том, что вот-вот 
погода разыграется во-всю. Вы боитесь этого. Вы хотели бы, чтобы гроза 
миновала? Вам приятен только легкий, тепловатый дождик, который 
оживил бы садовые цветы в палисаднике у вашего дома? Вам лично 
(приятно] только легкое дуновение зефира в послеобеденные часы? Вы 
предпочли бы легкие сероватые облака грозным темным тучам?

Это невозможно. Вы помните, как долго стоял нестерпимый зной. Вы 
видите, как вое небо облегло, как все насыщено электричеством. Гроза

* Датируется по содержанию. См. также датировку в сб. «Листовки московских 
большевиков 1905», стр. 55—57.
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неминуема, неминуем сильный вихрь, а за ним ливень, который оросит 
и напоит всю необъятную русскую ниву.

Революция началась и неизбежно разовьется, и все и каждый, жела
ющий обновления России, стремящийся к правовому порядку, к свобо
де,— все должны проникнуться мыслью, что народное восстание будет 
принимать все более и более определенные формы, все более и более ши
рокие размеры, что только победоносный взрыв народного возмущения 
принесет России свободу.

Россия освободится не сверху, а снизу. Не царь освободит народ от 
гнета и бесправия, а народ освободит себя от гнета царского своеволия. 
Все слои народа будут в той ида иной мере, тем или иным путем прини
мать участие в процессе освобождения.

Январские события только укрепили убеждение, только устранили по
следние сомнения в том, что именно городской пролетариат станет во 
главе восстания и что от степени сознательности и подготовки пролета
риата зависит момент перехода народа от обороны к нападению.

Мы ждали этого момента, мы готовимся к нему, мы готовимся к ве
ликому историческому даю. Мы революционизируем головы пролетариа
та, мы стремимся вооружить его руки. Мы стремимся сделать все воз
можное, употребить все усилия к тому, чтобы новый толчок, новый взрыв 
застал нас готовыми, застал весь пролетариат во всеоружии классового 
самосознания, ненависти к правительству, пламенного боевого настрое
ния. Мы добиваемся того, чтобы клич: «К оружию, народ!» не за
стал руководимые нами слои народа безоружными в буквальном смысле 
слова.

Правда, нелепостью было бы предполагать возможность вооружения 
всего народа, всего пролетариата из подполья, но передовые слои, орга
низованный пролетариат, не могут с голыми руками стать во главе дви
жения. Разгорающаяся революция несет свободу не одному пролетариа
ту,— она освободит всю Россию. Пусть же все слои народа вооружаются 
и помогают вооружаться друг другу.

В тысячный раз повторяем мы — только революция принесет России 
свободу, только завоеванное прочно. Подаренные сверху права — жалкие 
крохи, ничтожные подачки. Самоограничивающееся самодержавие — 
опасный и коварный враг свободы, готовый каждую минуту задушить ее. 
Только на развалинах уничтоженного царизма мыслим свободный поли
тический строй, гарантированный основными законами. Только законы, 
изданные всенародным Учредительным собранием, продиктованные ре
волюционным народом, освященные .революцией, могут сделать из бес
правных подданных русского царя свободных российских граждан.

Мы призываем общество к действенному сочувствию, к поддержке 
пролетарского движения, к помощи рабочим организациям вообще и со
действию социал-демократии, направленному на вооружение передовых 
слоев пролетариата, в особенности.

Довольно словесной критики самодержавного строя, да здравствует 
критика путем оружия!

Пусть сильнее грянет буря!
Московский комитет Российской] соц[иал]-демократ(ической] рабочей 

партии 
Типография Московского комитета

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 8645. 
Листовки московских большевиков 1905, стр. 55—57*.

* Опубликована по другому экземпляру
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№ 209
1905 г. апреля 1.— Отношение московского губернатора 
Г. И. Кристи в Департамент полиции о положении на фабриках 

и заводах Московской губ.

• Секретно

Работы на фабриках и заводах Московской губ., за исключением двух 
случаев, бывших на фабриках Я. Лабзина и В. Грязнова в Павловском 
посаде и т-ва H. Н. Коншина в г. Серпухове, последнее время идут везде 
полным ходом, без особых осложнений. В Павловском посаде рабочие 
просили выдать им награду к пасхе, произвести новый наем при расчете 
до пасхи и выдать оставшимся харчи в будущий заработок, а в Серпу
хове— выдать с пасхи 1904 г. по пасху 1905 г. 10% с суммы забора 
в харчевой лавке или награду в размере, соответствующем тем же 10%. 
И в том, и в другом случае просьбы не были уважены, но отказы не 
повлекли за собой никаких нежелательных последствий в виде заба
стовки или явного протеста.

Единственная фабричная местность в губернии, где положение про
должает оставаться тревожным, это село Зуево с соседними с ним Кре- 
стовоздвиженским и Дрезною, в пределах Богородского уезда, где на 
фабриках Зиминых и компании Богородско-Глуховской мануфактуры 
хотя и идут беспрерывно работы, но все время замечается повышенное, 
неспокойное настроение рабочих.

Настроение это поддерживается чисто искусственно, благодаря агита
ции, идущей из соседних фабрик в Орехове и Никольском Покровского 
уезда Владимирской губ., где среди рабочих образовалось несколько 
кружков противоправительственного направления, совокупно именующих 
себя «Орехово-зуевским социал-демократическим комитетом» и имеющих 
связь с кружками в С.-Петербурге, Москве и других местностях. Душой 
организации является, повидимому, сын ореховского священника студент 
Московского университета Сергей Рождественский, которому деятельно 
помогают проживающий в С.-Петербурге и приезжавший на лето в Оре
хово окончивший курс в Юрьевском университете сын священника Васи
лий Загорский и рабочие Мельников, Бастрыгин и Борулин. Насколько 
мне известно, Рождественский собирал сборища наиболее пригодных для 
пропаганды рабочих, читал им различные нелегальные издания, полу
чаемые им со стороны, а также раздавал им эти издания для прочтения 
и для распространения среди других рабочих.

В августе месяце 1903 г. Рождественский вместе с другими главными 
деятелями кружка были арестованы жандармской полицией и привле
чены к дознанию, но в настоящее время все они, по слухам, вновь живут 
в Орехове и деятельно пропагандируют свои вредные идеи.

В Зуеве живет до 6000 чел., преимущественно лишенных за неблаго
надежность фабричных квартир ореховских рабочих, благодаря чему 
кружку Рождественского очень удобно вести свою агитацию в Зуеве 
и поддерживать среди зуевских рабочих брожение путем распространения 
прокламаций и различных, нередко заведомо ложных слухов, имеющих 
целью вызвать при первом же представившемся удобном случае беспо
рядки.

О всем изложенном считаю своим долгом сообщить Департаменту 
полиции.

Губернатор Кристи
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, лл. 113—114. Подлинник.
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№ 210
1905 г. начало апреля *.— Донесение вр. и. о. старшего фабрич
ного инспектора Московской губ. А. М. Шульгина в Министер
ство финансов о положении рабочих и причинах стачек 

в губернии.

Волнение фабрично-заводских рабочих началось 10 января 1905 г., 
выразилось в прекращении работ на 134 промышленных заведениях 
с общим числом рабочих свыше 45 000 чел.

На основании переговоров с рабочими и обсуждения их требований 
фабричные инспектора пришли к убеждению, что доминирующим пунк
том недовольства рабочих оказались жалобы на необеспеченность сущест
вования, вследствие низкого заработка, с одной стороны, и все возра
стающей дороговизны жизни и отсутствия сносных жилищных условий 
в Москве и в Московской губернии — с другой. Притом же большинство 
московских фабричных рабочих сохранило связь с деревней, и рабочему 
приходится, помимо удовлетворения собственных потребностей, из своего 
заработка посылать на нужды Деревни,— «деревня тянет», как говорят 
рабочие.

Заявления рабочих о неудовлетворительном положении врачеб
ной помощи в Москве тоже основательны. В г. Москве взимается со 
всякого прибывшего в город лица податного сословия больничный сбор 
(1 р. 25 к. в год) и выдается контрамарка, по которой заболевший имеет 
право на койку в городских больницах. Ввиду же постоянного перепол
нения городских больниц, рабочие в огромном большинстве случаев 
стационарным лечением не пользуются, а принуждены довольствоваться 
лишь амбулаторным, не дающим, как известно, удовлетворительных 
результатов.

Жаловались также рабочие на колебания и неопределенность зара
ботка при сдельных работах. Действительно, заработок сдельщиков, при 
существующей системе составления расценков, вообще подвергается 
часто резким колебаниям; особенно это заметно на механических заводах, 
где назначение цены на сдельную работу находится большею частью 
в руках мастера, человека часто некомпетентного, не могущего понять 
сложного дела выработки действительно правильной цены и стремяще
гося исключительно выслужиться перед конторою. Характерно заявление 
рабочих-сдельщиков, что им невыгодно увеличивать свою продуктив
ность, так как все равно этим заработка не увеличишь, а только себя 
обременишь, так как если рабочий начнет вырабатывать больше каких 
либо изделий, чем вырабатывал раньше, то расценки на них, с соблюде
нием требуемых законом формальностей, сбавят «для уравнения цен». 
Таким образом, ловкость, умелость рабочего ничем не поощряется.

Общераспространено заявление рабочих, что всякие сношения и раз
говоры с администрацией фабрики или фабричным инспектором по 
поводу неудовольствий или недоразумений с мастерами, порученные 
группой рабочих выборным для того товарищам («депутатам»), влекут за 
собою, в большинстве случаев, увольнение этих лиц с фабрики, а часто 
и административную высылку на родину, как «зачинщиков».

Рабочие жаловались на невозможность получить общее или профес
сиональное образование, вследствие недостатка школ, и просили устроить 
при фабриках библиотеки или читальни.

* Датируется по содержанию документа.
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Рабочие указывали на свою необеспеченность в случаях инвалидно
сти, старости, болезни, безработицы, а также на отсутствие просветитель
ных учреждений для них.

Были жалобы на неудовлетворительное положение врачебной помощи 
в г. Москве, так как городские больницы, ввиду постоянного переполне
ния, часто отказывают в приеме больных, и последним приходится 
довольствоваться амбулаторным лечением, хотя и необходимо стацио
нарное.

Все вышеизложенное, по мнению фабричных инспекторов, и создало 
ту благоприятную почву, на которой так быстро выросло рабочее движе
ние в г. Москве и ее окрестностях. Движение это скоро и прекратилось, 
но это, несомненно, лишь временное затишье, обусловленное неблаго
приятным для рабочих положением (рабочие только что вернулись после 
рождественских праздников из деревень, были без денег и боялись 
потерять место). При первых же благоприятных условиях подобное 
движение легко может возобновиться.

Фабричные инспектора признают несомненную необходимость введе
ния мероприятий для блага рабочих, отчасти уже намеченных высшим 
правительством, как то: допущение рабочих организаций, союзов, камер 
соглашения, свободы забастовок, сокращения рабочего времени, госу
дарственного страхования и т. д.

Вр. и. о. старшего фабричного инспектора 
Московской губ. А. Шульгин

ЦГИАЛ, ф. МТ и П. 1905—1906 гг. on. 20. д. 1. лл. 136—137. Подлинник. ‘
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ПОВОЛЖЬЕ 
(ВЛАДИМИРСКАЯ, ТУЛЬСКАЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ, 

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИИ)

211—247

ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
(№№ 211—219)

№ 211
1905 г. января 17.— Телеграмма владимирского губернатора 
И. М. Леонтьева министру внутренних дел П. Д. Святополк- 

Мирскому о начале стачек на предприятиях г.г. Орехово-Зуева, 
Иваново-Вознесенска, Кохмы.

До шестнадцатого настроение рабочих на фабриках губернии хотя 
было повышенное, но работы не прекращались. Вчера начали получаться 
сведения о волнениях [в] Орехове [на] фабриках Морозовых, [в] Кохме, 
[на] фабриках Ясюнинских, наконец, [в] Иваново-Вознесенске. Сегодня 
забастовали фабрики Ясюнинских пять тысяч человек, механические 
заводы [в] Иванове, около шестисот человек 12°. Последние силою 
ворвались [на] фабрику Полушиных, рабочие которой отказались [от] 
забастовки. Согласно расписанию штаба округа, ввиду малочисленности 
местных войск, мною вытребованы [в] Кохму [и] Иваново два батальона 
военного состава из Костромы; из войск, находящихся [во] Владимире, 
до тысячи человек, 150 отправлены [в] Орехово; остальные [в] запасе 
для этого важного пункта. Численность рабочих всей губернии до ста 
восьмидесяти тысяч, в том числе Jb] Иванове 10000, [в] Орехове 25 000 121. 
Требования рабочих аналогичны петербургским и московским, но есть 
надежда, что большинство рабочих, сознающих критическое положение 
хлопчатобумажной промышленности, не поддадутся агитации. [В] Оре
хове пока резких волнений нет. Вице-губернатор вчера был в Орехове, 
сегодня едет [в] Иваново для наблюдения. Ввиду разбросанности пунк
тов, сам остаюсь [во] Владимире для централизации распоряжений. Если 
количество пунктов волнения увеличится, выражаю опасение [в] недо
статочности предоставления мне штабом округа военной силы.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, л. 4. Разбор шифра.



№ 212

1905 г. января 20.— Донесение помощника начальника Влади
мирского губернского жандармского управления во Владимир
ском и Покровском уездах Устинова начальнику того же управ
ления И. Ф. Буркову о требованиях рабочих фабрики Викулы 

Морозова, предъявленных администрации *.

Доношу, что 19 января вечером были получены агентурные сведения, 
что ткачи фабрики Викулы Морозова 20 сего января, между 6 и 8 часа
ми утра, прекратят работы и предъявят администрации фабрик свои тре
бования, вследствие чего с 5 часов утра около ткацкой фабрики был 
усилен наряд полиции и вызвана казачья команда на случай могущих 
быть беспорядков. Около Î'A часов утра ткач Князев имел намерение 
остановить ткацкие станки и прекратить работу, но остальные ткачи 
нашли это преждевременным и решили спокойно предъявить свои требо
вания, для чего в 11 часов утра пришли к квартире фабричного инспек
тора, в числе около 15 чел. (как выборные), и предъявили следующие 
требования: 1) увольнение ткацкого мастера Горева, 2) увольнение бра
ковщика Ивана Иванова Осипова, 3) утверждение старост, 4) повыше
ние заработной платы, 5) понижение штрафов, 6) вежливое обращение 
со стороны фабричной администрации, 7) отмена осмотров, 8) улучшение 
отпускаемых для работ материалов, 9) сдача товара и изготовка утка 
производится той сменой, которая работает, 10) улучшение заработной 
платы во время болезни в половинном/размере, 11) разрешение отпусков 
по уважительным причинам, 12) прибавка к квартирному довольствию 
с 1 р. 50 к. до 2 руб., 13) неувольнение рабочих до окончания войны, 
14) беременных женщин не увольнять во время болезни.

Все эти требования были приняты фабричным инспектором и пере
даны в контору фабрики, которая немедленно вывесила объявление 
с приглашением рабочих (выборных) явиться в контору сегодня, к 6 ча
сам вечера, для переговоров.

О результатах донесу дополнительно.
Подлинное подписал ротмистр Устинов.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, л. 21. Копия.

№ 213

1905 г. января 22.— Телеграмма владимирского губернатора 
И. М. Леонтьева министру внутренних дел А. Г. Булыгину 
о росте стачечного движения на предприятиях. г.г. Кохмы и Оре
хово-Зуева ц о необходимости прислать казаков для подавления 

стачки.

В дополнение [к] телеграммам [от] 17 ** и 20 января 122 доношу: 
положение ухудшилось. [В] Иванове настроение рабочих более повышен
ное; [в] Кохме полная забастовка вследствие отказа хозяев удовлетво-

♦ См. также док. № 214. 
** См. док. № 211. 
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рить требования рабочих ш. [В] Орехове сегодня забастовали две фаб
рики Викулы Морозова; [в] Коврове положение рабочих выжидательное, 
до ответа управления казенных железных дорог. Во всех этих пунктах 
поставлены войска. Сегодня получены тревожные сведения из Шуи; 
послан один батальон из Костромы. Все движения рабочих принимают 
характер общий. Данные мне войска недостаточны в случае обострения. 
Владельцы фабрик, благодаря положению дела, не могут, за небольши
ми исключениями, удовлетворить требования рабочих. Воздействие 
пехоты повлечет за собою нежелательное кровопролитие; прошу штаб 
округа прислать казаков, но сомневаюсь [в] успехе моего ходатайства.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, л. 18. Разбор шифра.

№ 214

1905 г. февраля не позднее 17 *.— Требования рабочих фабрики 
Викулы Морозова, предъявленные администрации ♦*.

Мы требуем 124 :

1. Неприкосновенности личности депутатов рабочих и их кандидатов.
2. Немедленного предоставления рабочим помещения для собрания 

и обсуждения текущих дел, причем доступ в эти помещения для адми
нистрации и полиции во время собрания должен быть закрыт.

3. 8-часового рабочего дня.
4. Заработной платы мужчинам не менее I руб., а женщинам не 

менее 80 коп. в день.
5. Отмену штрафов.
6. К пасхе награду 25% на заработанный рубль за весь год.
7. Чтобы рабочий, прослуживший 10 лет, сохранял за собою право 

на занимаемое им место; в случае же неспособности его к труду, адми
нистрация должна выдавать ему пособие 5 руб. в месяц или же уплатить 
единовременно 500 руб.

8. Вежливое обращение администрации.
9. Улучшение медицинской части и вежливого и добросовестного 

отношения к рабочим со стороны врачей, причем рабочим должно быть 
предоставлено право требовать увольнения врачей недобросовестных.

10. Отмену сверхурочных работ, кроме ремонтных, плата за которые 
должна быть вдвое больше.

11. Полной заработной платы во время болезни рабочего.
12. 2-месячного отпуска беременным женщинам, с сохранением за 

ними полной заработной платы.
13. Квартирных денег: холостым — 8 руб., женатым—12 руб.
14. Двойной платы за работу в праздничные дни.
15. Прекращение работ накануне праздников в 2 часа дня.
16. Сохранение заработной платы рабочим во время прекращения 

работ на фабрике по вине администрации; сюда же входит время стачки.
17. Бесплатной библиотеки для рабочих.

* Датируется на основании препроводительного отношения начальника Владимир
ского губернского жандармского управления И. Ф. Буркова в Департамент полиции. 
См. то же дело, л. 44.

** См. также док. № 212.
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18. Удаление всех лишних лиц из администрации фабрики по усмот
рению рабочих.

19. Чтобы рабочих всегда стояло положенное число на работах; 
отсутствующий должен заменяться особым рабочим, или если это невоз
можно, то исполняющий обязанности свои и за отсутствующего должен 
получать в полтора раза больше.

20. Чтобы комплект рабочих был увеличен там, где рабочий слишком 
обременен работой.

21. Увеличение заработной платы малолетним до 50 коп. в день и со
кращение их рабочего дня с 6 часов до 4.

22. Чтобы сдельных рабочих не принуждали к исполнению частных 
работ.

23. Учреждение ремесленных школ для рабочих.
24. Допущение свободной продажи сельскохозяйственных продуктов 

на Крутом [рынке].
25. Ограничение числа рабочих в помещениях казарм, так чтобы 

в каждой комнате помещалось не свыше 6-ти чел. Это ограничение не 
касается семейств, занимающих целую комнату.

26. Неприкосновенность личности и жилищ рабочего. Уволен рабочий 
может быть только по разрешению самих рабочих.

27. Отмена обычая выдачи паспортов к пасхе.
28. Освобождение от работы на 1 мая с сохранением 

полной заработной платы.
29. Живущие в хозяйском помещении лица, у которых родственники 

находятся в деревне, но ввиду необходимости их приходится взять на 
фабрику, то чтобы их принимали безо всякого притеснения со стороны 
фабричной администрации: жена, отец, мать, братья, сестры и дети, 
и чтобы они пользовались баней, больницей и школой на одних условиях 
с рабочими.

30. Учреждение приюта для детей ,25.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 4. ч. 30, л. 45. Копия.

№ 21*
1905 г. февраля 17.— Донесение начальника Московского 
губернского жандармского управления К. Ф. Шрамма в Депар
тамент полиции о стачках на фабриках Морозовых и Зимина 

в селах Никольском и Зуеве.

Секретно
14-го текущего февраля рабочие фабрик Морозовых, находящихся 

в местечке Никольском Покровского уезда, Владимирской губ., забасто
вали 126 и в 6 часов вечера того же дня большой толпой перешли в село 
Зуево Богородского уезда Московской губ., где вынудили рабочих фаб
рик Зимина и Морозова, в количестве около 2000 чел., также прекратить 
работы *27.

В числе забастовавших рабочих в селе Зуеве более половины женщин.

Ген.-лейтенант Шрамм
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2. т. 2, л. 90. Подлинник.
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№ 216

1905 г. февраля не ранее 21 *.— Листовка Московского коми
тета РСДРП, призывающая рабочих морозовских фабрик в Оре

хово-Зуеве к продолжению стачки.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи! Вот уже более недели прошло с тех пор, как мы бросили 
работу, а наши требования все еще не удовлетворены. Что же нам 
делать? Согласиться ли снова согнуть натруженные спины, ничего не 
добившись, или собрать последние силы, смело заглянуть в глаза надви
гающемуся голоду, заткнуть уши, чтобы не слышать плача голодных 
детей, и продолжать забастовку?

Эти вопросы гнетут нас всех и многие не знают, как их решить, 
готовы сдаться и, скрепя сердце, встать за печатные станки. Они говорят: 
«Силы рабочих и капиталистов неравны. Таким богачам, как Морозовы, 
ничего не стоит терять каждый день тысячи и десятки тысяч рублей, 
а нам дорога каждая копейка; как бороться с голодом, как поступить, 
когда у нас выйдет последняя копейка и в доме не останется куска 
хлеба? Капиталисты могут взять нас измором. Да и не одними деньгами 
сильны капиталисты: на их стороне войско и полиция. К нам уже при
слали полторы тысячи солдат. Казаки разъезжают по улицам и разго
няют самые небольшие кучки рабочих. Мы не можем больше собираться, 
чтобы обсуждать свои дела и действовать дружно. Наши лучшие това
рищи — руководители — принуждены прятаться по темным улицам, что
бы не попасть на штык солдата, под нагайку или шашку казака. Где же 
тут бороться? Не лучше ли смириться, затаить обиду и покорно принять 
старые условия?»

Товарищи! Правы ли те, кто говорит это? И правы, и нет.
Они правы, когда говорят о трудности борьбы рабочих с капитали

стами. Они вполне правы, когда говорят, что нельзя рабочим успешно 
бороться с капиталистами, пока на их стброне полиция и войска. Но что 
из этого следует? То ли, что мы должны прекратить стачку, прекратить 
борьбу? Вовсе нет, товарищи; из этого толькр следует, что мы должны 
обратить свою борьбу против тех, кто посылает на нас войско и полицию, 
кто мешает нам свободно обсуждать наши дела, свободно объединять 
свои силы, свободно действовать. Да, товарищи, наша стачка открывает 
перед всеми нами наших главных врагов. Вспомните, как было дело. 
Забастовав, вы выбрали депутатов для переговоров с С. Морозовым. Во 
еремя этих переговоров в комнату вбежал вице-губернатор, оскорбил 
всех депутатов грубым: «встать!». Назвал всех изменниками и пригрозил 
арестовать и чуть не расстрелять. Депутаты предъявили требования 
одному Морозову, а вице-губернатор кричал, что они идут против прави
тельства. Стало быть, он сам заявил, что капиталистов нельзя затронуть 
без того, чтобы не затронуть правительство. Дальше. В самом начале 
стачки мы заявили, что будем держать себя спокойно, и исправник 
обещал не вызывать войско. Мы все время сдерживали свое обещание, 
мы не произвели ни одного насилия, не тронули ни одного жилища, 
хотя расчетный конторщик Осип Медведев и хотел подкупить наших 
детей бить окна, чтобы выставить нас громилами и развязать руки 
полиции.

* Датируется по содержанию данного документа и док. № 215.
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Тогда против кого и зачем призваны к нам войска?
Товарищи! Они присланы против нас, свободных и мирных граждан, 

чтобы заставить нас отказаться от права работать, когда нам это хочется, 
и бросать работу, когда это нам нужно.

Они призваны, чтобы задушить свободный голос свободных рабочих 
людей и, как рабов, погнать их на работу.

Когда явились эти войска, из своего подполья вылезли такие негодяи, 
ках Назаров128, стали стращать рабочих обысками и насилием, тащить 
их на работу. С появлением войска у этих негодяев развязались руки; 
они опять теперь могут безнаказанно измываться над рабочими: угнетать 
их, насиловать их дочерей.

Так вот против кого послали войска, и вот кого они поддерживают. 
Они посланы против нас, честных граждан, и поддерживают таких него
дяев, как Назаров. Товарищи! правительство, распоряжающееся войска
ми и полицией, стоит на стороне негодяев, и все честные граждане 
должны требовать: долой правительство! Мы призываем вас продолжать 
стачку до последней возможности, чтобы открыто заявить всей России, 
что нам нужны другие порядки. Нам нужны: неприкосновенность лично
сти, свобода стачек и союзов, свобода собраний, свобода слова — устного 
и печатного. Кто же может установить такие порядки? Не то ли прави
тельство, которое посылает против нас полчища солдат, казаков и поли
цейских? Глупо было бы, товарищи, ждать от такого правительства чего- 
либо другого, кроме насилия и обмана. Нет, мы должны сами добиться, 
добиться вооруженной рукой, новых порядков, которые обеспечивали бы 
нам свободу стачек, союзов, свободу собраний, слова и неприкосновен
ность личности. Такие порядки могут быть созданы лишь нами же самими 
через наших народных представителей. Будем же требовать созыва этих 
представителей — созыва Учредительного собрания, избранного путем 
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Будем же продол
жать стачку и тысячами голосов заявим свои новые основные требова
ния — требования неприкосновенности личности, политической свободы 
я созыва Учредительного собрания *29.

Московский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд. ЛЬ 18053. Гект.
Листовки московских большевиков 1905, стр. 36—38. ,

№ 217

1905 г. февраля 24.— Донесение начальника Владимирского 
губернского жандармского управления И. Ф. Буркова в Депар
тамент полиции о вооруженном столкновении рабочих фабрики 

Викулы Морозова с войсками.
Секретно

В дополнение к донесению моему от 17-го сего января за № 901 * 
имею честь доложить Департаменту полиции, что в селе Орехово-Зуеве 
и местечке Никольском Покровского уезда настроение забастовавших

В деле не обнаружено. 
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рабочих крайне возбужденное; на месте происшествия находится влади
мирский вице-губернатор, в распоряжении которого, как донес мне 
помощник мой ротмистр Устинов от 21 февраля за № 183 *, потребовано 
было и прибыли 1 батальон Малороссийского полка из г. Владимира, 
1 эскадрон Московского драгунского полка и 1 сотня Донского казачьего 
полка из г. Москвы, а всего с ранее прибывшими в м. Никольском нахо
дится 3 батальона, 2 сотни и 1 эскадрон.

22 февраля за № 186 * ротмистр Устинов донес мне, что того же числа 
на фабрике Саввы Морозова хотя фабрика и открыта, но из 12 000 рабо
чих вышло на работу около 700 чел.; на фабрике же Викулы Морозова 
желающих работать еще нет130.

23 февраля при донесении своем за № 187 * ротмистр Устинов пред
ставил мне рукописное заявление к рабочим, каковое в копии при сем 
прилагается **, а затем 24-го сего февраля утром получена мною от 
него телеграмма следующего содержания: «Сейчас производились 
административные аресты, в казармах Викулы Морозова рабочие ока
зали сопротивление, в прибывшую сотню бросали камнями и стреляли 
из окон, несчастий нет».

О последующем буду иметь честь доложить Департаменту полиции 
дополнительно.

Пр иложение: копия с заявления 131.
Полковник Бурков

ЦГИАМ. ф. ДП, ОО, 1905 г.. д. 4, ч. 30, л. 50. Подлинник.

№ 218

1905 г. февраля 26.— Донесение помощника начальника Влади
мирского губернского жандармского управления во Владимир
ском и Покровском уездах Устинова начальнику того же управ
ления И. Ф. Буркову о вооруженном столкновении рабочих 

фабрики Викулы Морозова с войсками.

Секретно

Дополнительно к телеграмрме от 25 сего февраля * доношу, что вече
ром 25 февраля между рабочими и командой 10-го Малороссийского пех. 
полка из 12 нижних чинов произошло столкновение в следующем виде: 
команда следовала для охраны нефтяных баков фабрики Саввы Моро
зова, и недалеко от казармы № 7 толпа рабочих Викулы Морозова, со
бравшаяся на улице, окружила команду и с криками «бей их» стала 
бросать в солдат палками и льдинами. Введя команду во двор казармы 
№ 7, рядовой Сикора приказал зарядить ружья и, после предупрежде
ний, велел стрелять. На произведенные солдатами выстрелы из толпы 
ответили несколькими выстрелами из револьверов. После стрельбы, во 
время которой израсходовано 60 патронов, команда штыками проложила 
себе дорогу и вернулась в место квартирования. Из рядовых 4 оказались

* В деле не обнаружены. 
** См. прим. 131. 
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легко ушибленными, а из рабочих доставлено в больницу 8 чел. с шты
ковыми и пулевыми ранами, из коих жизни 3 угрожает опасность, в том 
числе одному мальчику 12 лет (3 раны). Кроме того, обращались за 
медицинской помощью 3 рабочих и 1 женщина с легкими ушибами и по
ранениями ,32.

Поводом к нападению на солдат послужило то обстоятельство, что 
среди рабочих распространились слухи об аресте рабочего (депутата) 
Морева.

При сем представляю объявление133 владимирского губернатора *.

Подлинное подписал ротмистр Устинов.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 4, ч SO. л. 56. Копия.

№ 219

1905 г. марта 7.— Донесение помощника начальника Москов
ского губернского жандармского управления в Дмитровском 
и Богородском уездах Мартынова начальнику того же управ
ления К. Ф. Шрамму о предъявлении организаторами стачки 
политических требований и вооруженном столкновении рабочих 

фабрики Морозова с войсками.

Доношу, что на фабриках Морозовых в местечке Никольском Покров
ского уезда Владимирской губ. забастовка продолжается,34; рабочие 
становятся более дерзки. 2-го сего марта они бросали кусками кирпичей 
и стреляли из револьверов через окна чердака в проезжавших по улице 
с. Орехова казаков и драгун; по улицам с. Орехова и на фабриках раз
брасываются разные листки с требованиями, обращенными к фабрикан
там; некоторые листки заканчиваются фразой «долой царя». Руководи
тели забастовки уверяют, что их требования будут удовлетворены, так 
как остановить фабрику хозяева не имеют права,— им не позволит пра
вительство.

Возвратившиеся из С.-Петербурга делегаты рабочих фабрик Морозо
вых рассказывают, что их в С.-Петербурге никто не принял; рабочие 
разделились на две партии; одни желают работать, другие настаивают 
на продолжении забастовки ,35. По улицам Орехова зачастую раздается 
крик: «Долой правительство!» «Долой царя!»

Ротмистр Мартынов

Помета: Ввиду непосредственного общения рабочих фабрик села Зуе
ва с [селом] Ореховым, в последнем месте состояние рабочих находится 
в угрожающем положении и вся фабрика Зуева, о чем и сообщил Депар
таменту 8 марта.

ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 146. Подлинник.

* Объявление не публикуется. См. прим. 13S.

329



ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
(№№ 220-231)

№ 220

1905 г. января 9.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Тульской губ. Я. К. Тетеро окружному фабричному инспектору 
Харьковского фабричного округа А. Г. Гнедичу о стачке на 
заводе Бельгийского акционерного об-ва «Тульские мастерские».

Совершенно секретно

Около 3 часов пополудни в субботу 8-го сего января с механического 
и сталелитейного завода Бельгийского акционерного об-ва «Тульские 
мастерские», где в этот день было всего рабочих 720 чел., из них жен
щин 178, по телефону мне сообщили, что рабочие механической мастер
ской, в числе 192 чел., с полудня прекратили работу, выразив пожела
ние говорить с директором завода и со старшим фабричным инспек
тором. На мое предложение, по телефону же, через директора завода 
объявить рабочим, чтобы они до моего прихода выбрали из своей среды 
толковых людей для объяснения со мной по поводу их претензий,— 
получил ответ, что они не доверяют выборным и просят меня самого 
прибыть на завод. Дав знать о происшедшем г. губернатору и пригласив 
с собой полицмейстера, я отправился, в сопровождении директора, на 
место, в механическую мастерскую. Рабочие спокойно объяснили мне, 
что они, ввиду появившегося будто бы в газетах высочайшего повеления 
о сокращении рабочего дня до 10 час. для всех заводов, не желают 
работать 11 час. в сутки, а требуют не более 10 час.

Ввиду такого заявления со стороны рабочих я разъяснил, что требо
вание их не только не основательно, но и противозаконно. Никакого высо
чайшего повеления о сокращении рабочего дня не было издано; если бы 
таковое последовало, то прежде всего известно было бы мне, и в этом 
случае я не позволил бы заводу производить работ в течение 11 час., как 
практикуется ныне согласно действующих на заводе правил внутреннего 
распорядка. Против сокращения рабочего времени я ничего не имею, но 
право установления нового порядка рабочего времени всецело зависит от 
заводоуправления. Директор завода заявил рабочим, что он уже послал 
в Петербург, в правление общества, сообщение о просьбе рабочих, 
и думает, что таковое согласится на введение 10-час. рабочего дня. 
Полдня простоя 8 января, как о том просили и сами рабочие, он обе
щался им зачесть рабочим временем, но при том условии, чтобы 
они после воскресного перерыва спокойно возвратились к своим заня
тиям. После чего рабочие в полном порядке пошли за получением выда
ваемого в этот день аванса. Во время объяснения рабочие порядка не 
нарушали.

Представляя об изложенном вашему превосходительству, считаю 
своим долгом присовокупить, что мной вчера же, 8 января, отделу про
мышленности по телеграфу послано донесение следующего содержания: 
«До 300 * рабочих [завода] Бельгийского общества «Тульские мастер-

* К 192 рабочим] присоединились рабочие других отделений до 300. (Прим, до
кумента).
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ские» захлопотали восьмого с полудня вместо одиннадцати десять рабо
чих часов; спокойно ждут ответа правления».

Не счел необходимым телеграфировать вашему превосходительству 
ввиду мирного характера забастовки ,36.

Старший фабричный инспектор
Тульской губ. Тетеро 137

ЦГИАМ, ф. ДТ и М. (фабр, инсп.), 1896—1905 гг. д. 22, л. 94. Копия.

№ 221

1905 г. января не позднее 10*.— Листовка Тульского комитета 
РСДРП «К рабочим Центрального завода» ** с призывом 
предъявить политические и экономические требования к админи

страции завода.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К РАБОЧИМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАВОДА

Товарищи! 8 января в обед вы бросили работу и заявили админист
рации, что требуете только 10-часового рабочего дня. Товарищи! Если 
хотите достигнуть цели, то ставьте ее выше и держитесь дружно и стойко. 
Ваша забастовка самая своевременная. Теперь бастуют все петербург
ские заводы — Путиловский, Обуховский, Балтийский, Вагоностроитель
ный... *** многие фабрики и типографии,— одним словом всех забастов
щиков там доходит до 80 тысяч человек. В Баку тоже забастовки, и ра
бочие уже завоевали себе 9‘/2-часовой рабочий день и еще много других 
уступок. Товарищи! Не теряйте такого подходящего времени. Когда 
бастуют десятки тысяч, тогда можно надеяться на успех. Кроме того, на 
вашем заводе заказов много, и администрации поневоле придется пойти 
на уступки. Все здешние заводы должны поддерживать вас. Теперь 
стачки, как пожар, перебрасываются с завода на завод, из города 
в город. Забастовку в Туле поддержит Петербург, а завтра может вспых
нуть забастовка и в Москве. Требования рабочего класса должна знать 
вся Россия, и требования наши должны быть общими. Мы должны тре
бовать того же, чего добиваются наши петербургские и бакинские това
рищи: 1) 8-часовой рабочий день, 2) один свободный день в неделю; 
3) прекращение работ под праздник в 2 часа дня; 4) учреждение тре
тейских судов для разбора недоразумений между рабочими и хозяевами, 
составленных наполовину из рабочих (по выбору) и наполовину из 
хозяев; 5) чтобы все расходы по обещанному нам государственному 
-страхованию предприниматели взяли на себя, не делая вычетов из зара
ботной платы; 6) отмена обысков; 7) вежливое обращение.

* Датируется на основании док. № 222. 
** Завод «Тульские мастерские».

*** Многоточие подлинника.
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Специально для нашего завода требуем: 1) определять расценок при 
раздаче работ; 2) обязательная выдача платы 7 и 22-го; 3) выдача платы 
во время работ по цехам; 4) прекращение работ в праздничные дни; 
5) отопление мастерской у обрубщиков; 6) увольнение мастера Штейне
ра и старосты Михея; 7) повышение заработной платы.

Дружней же, товарищи! За общее дело, за лучшую 
жизнь! Мы трудимся в поте лица и требуем того, что 
принадлежит трудящемуся по праву.

Тульский комитет Российской 
социал-демократической рабочей партии

Январь 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1896—1905 гг., д. 22, л. 96. Гект.

№ 222

1905 г. января 10.— Представление * и. д. прокурора Тульского 
окружного суда М. М. Пузыревского прокурору Московской 
судебной палаты В. Ф. Клугену о стачке рабочих завода «Туль

ские мастерские» ls8.

Секретно

В дополнение к телеграмме своей от 9 января *♦ доношу следую
щее ***.

...Сегодня, в понедельник, работа в механической мастерской возоб
новлена не была, а к забастовавшим присоединились еще около 100 чел. 
из других мастерских, вследствие чего надо ожидать прекращения рабо
ты и в прочих 5 мастерских этого завода, на котором всего работало 
720 чел.

Выбрать из себя нескольких уполномоченных, для удобства перегово
ров с забастовавшими, рабочие до сих пор отказывались, но порядка 
ничем не нарушали и никаких новых требований еще не заявляли.

Сегодня в мастерских того же завода найдена литографированная 
прокламация ♦***, призывающая рабочих предъявлять к заводовладель- 
цам общие требования рабочего класса (и между прочим 8-часового тру
да), а кроме того, специально по заводу «Тульских мастерских» — тре
бование об увольнении мастера Штейнера и старосты Михея, требова
ние отапливать одну из мастерских и некоторые другие незначительные 
ходатайства относительно внутреннего распорядка.

Сегодня исполняющим должность губернатора было созвано частное 
совещание из наличных членов фабричного присутствия и нескольких 
представителей крупнейших заводских предприятий, на котором выяснено, 
что брожения среди рабочих на этих предприятиях пока не замечается. 
В случае забастовок заведующие предполагают, не давая никаких обе-

* См. прим. 102.
** В деле не обнаружена.

*** Опускается начало документа, повторяющее содержание док № 220. 
•••• См. док № 221. 

332



щаний, сразу же объявить рабочим, что требования их удовлетворены 
не будут. По инциденту в «Тульских мастерских» выработан текст объяв
лений от имени заводской администрации забастовавшим рабочим о том, 
что уменьшения рабочих часов в ближайшее время не будет, и о том, что 
рабочие, для объяснений по претензиям своим на внутренний распорядок 
завода, приглашаются избрать уполномоченных, которым со стороны 
заводской администрации и со стороны фабричной инспекции обещается 
безнаказанность за их представительство.

Вместе с тем объявлено, что не ставшие на работу завтра, 11 января, 
будут считаться уволенными и приглашаются к расчету.

О результатах переговоров с рабочими будет донесено вашему пре
восходительству дополнительно ,39.

И. д. прокурора окружного суда

Пузыревский
ЦГИАМ, ф. МЮ. 1905 г., д. 2484, л. 1. Копия.

№ 223*
1905 г. января 12.— Представление * прокурора Тульского окруж
ного суда H. Н. Киселева прокурору Московской судебной 
палаты В. Ф. Клугену о продолжении стачки на заводе «Туль

ские мастерские» **. '
Секретно

В дополнение к представлению от 10 сего января за № 11 *** о заба
стовке на заводе Бельгийского анонимного общества «Тульские мастер
ские» доношу вашему превосходительству, что утром 11 января 
в 5 мастерских завода работы хотя и возобновились, но продолжались 
не более получаса и прекратились под влиянием пришедших в мастер
ские нескольких забастовавших рабочих механической мастерской. 
Рабочие всех мастерских, за исключением механической, заявили адми
нистрации, что желали бы продолжать работу, но ввиду вмешательства 
забастовавших вынуждены ее прекратить, просили не считать этот день 
для них прогульным, и получив «пропуски», удалились; рабочие же 
механической мастерской оставались в своих помещениях до обеденного 
часа, рассуждая о возможности уступок со стороны администрации 
завода. После обеда в мастерские явилась меньшая часть рабочих, 
и администрация решила прекратить работы, пригласив всех рабочих 
к окончательному расчету. К вечеру около 160 рабочих из механической 
мастерской получили расчет и разошлись в совершенном порядке, 
а сегодня, 12 января, с утра получают расчет и остальные рабочие.

Вечером 11 января под председательством управляющего губернией 
вице-губернатора А. Н. Хвостова вновь состоялось заседание фабричного 
присутствия, причем, согласно с заявлением директора завода г. Заионч- 
ковского, признано желательным сегодня, 12 января, работ не возобнов
лять, для предотвращения нарушений на заводе порядка ввиду могущего 
быть значительного числа нетрезвых рабочих из числа получивших плату. 
Настроение рабочих пока спокойное.

♦ См прим. 102. 
»* См. док. № 220. 

*** См док. № 222.
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При личных объяснениях со мною начальник Тульского губернского 
жандармского управления подполковник Сазонов высказал, что забастовка 
рабочих в «Тульских мастерских» вызвана, по его сведениям, газетными 
сообщениями о стачках и забастовках в С.-Петербурге, а отчасти — 
вследствие непосредственного влияния и связей некоторых рабочих 
этих мастерских с рабочими петербургских заводов. Для сорганизован
ных социал-демократических рабочих кружков забастовка оказалась 
несколько неожиданной, чем и объясняется запоздалый, лишь утром 
10 января, выпуск в количестве 100 штук воззваний «К рабочим Цент
рального завода» * (копия воззвания при сем представляется) ; хотя по 
городу и среди рабочих других заводов и фабрик и ведутся разговоры 
о том, что к забастовавшим примкнут рабочие остальных заводов, но, по 
имеющимся у подполковника Сазонова агентурным сведениям, агитация 
в этом направлении пока успеха не имеет. Наиболее сильная агитация 
о необходимости поддержать всеобщую забастовку ведется среди рабочих 
Патронного завода того же Бельгийского общества. Инициатива о всеоб
щей забастовке, по сведениям подполковника Сазонова, перешла в руки 
сорганизованных рабочих, к которым примкнули несколько человек 
интеллигентов из молодежи, преимущественно из числа привлекавшихся 
по дознанию о тульской демонстрации 14 сентября 1903 г. и недавно 
освобожденных из-под стражи, как то: Николай Рождественский, его 
жена Антонина (урожденная Щепетева), его сестра Александра Рождест
венская, рабочий Вепрынцев и другие.

По отзывам представителей находящихся в Туле заводов и фабрик, 
положение тульских рабочих вообще следует признать весьма обеспечен
ным и большим количеством работы и нормальными условиями найма. 
Такое положение можно признать правильным, так как рабочие «Туль
ских мастерских» при забастовке предъявили лишь единственное жела
ние — об уменьшении рабочего дня с 11 ч. на 10 — и не об одном из изло
женных в представляемой при сем копии прокламации 7 требований не 
заявляли.

О последующем будет донесено вашему превосходительству дополни
тельно ,4°.

Прокурор Тульского окружного суда Киселев

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2484, лл. 2—3. Копия.

№ 224
1905 г. января не позднее 22 **.— Листовка Тульского комитета 
РСДРП «К рабочим Патронного завода» с призывом к стачке141.

Российская социал-демократическая рабочая партия
Пролетарии всех стран соединяйтесь!

К РАБОЧИМ ПАТРОННОГО ЗАВОДА

Товарищи! В настоящее время, когда русский рабочий класс дружно 
и стойко добивается улучшения *** своей жизни, когда бастуют фабрики 
и заводы в Петербурге, число забастовщиков уже перевалило за сотню

* См. док. № 221.
** Датируется по содержанию документа.

••• улучшение вписано в текст от руки черной тушью. 
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тысяч и с каждым днем растет и растет, когда в Баку дружной стачкой 
рабочие уже завоевали себе 9-часовой рабочий день, когда поднялся здеш
ний Центральный * завод,— наш Патронный спит крепким сном. Или 
у нас все обстоит благополучно? Или мы своими порядками так доволь
ны, что лучшего и не желаем? Или наша администрация и мастера — 
ангелы, а не люди? А вспомните, только, куда девались 75 тысяч рублей, 
которые Герморштейн завещал для раздачи всем служащим на заводе? 
Куда девалась та крупная сумма, которую управление ассигновало для 
той же цели? Получили ли мы хоть грош из этих денег? Вместо денег 
нам раздали портреты царя с царицей. Кто пожелает, тот и сам может 
купить портреты этих особ за копейку. Кох вместо портретов получил 
40 тысяч, Катрухин 30. Получили каждый сторож, который ежедневно 
обыскивает нас, как воров, каждый шпион, приставленный подслушивать 
наши разговоры. А мы...**, мы получили картинки. Это насмешка над ра
бочим человеком. А кто больше всех служит народу, разве не мы? Кто 
своими трудами, своим потом и кровью приносит заводу ежегодную при
быль? Кто в истекшем году принес заводу 18 миллионов прибыли чистой, 
разве не мы? И в награду за все нас заставляют работать по 13 часов н 
сутки в низких, душных мастерских, без вентиляции, за низкую заработ
ную плату, обращаются как с ворами. Товарищи! Не упускайте благо
приятного времени, бастуйте! Теперь забастовка необходима, она вполне 
в ваших интересах. На заводе заказов — масса. Десятки тысяч наших 
товарищей в разных городах уже бастуют; центральные бастуют без ко
лебаний, без сомнений. Присоединяйтесь к ним. Мы требуем: 1) 8-часовой 
рабочий день; 2) один свободный день в неделю; 3) прекращение работ 
под праздник в 2 часа дня; 4) отмена сверхурочных работ; 5) прекра
щение работ в день 1 мая; 6) учреждение третейских судов для разбора 
недоразумений между рабочими и хозяевами, составленных наполовину 
из рабочих (по выбору рабочих) и наполовину из хозяев; 7) немедленное 
повышение заработной платы на 30—50%; 8) выдача платы за время 
болезни и лечение за счет предпринимателя; 9) учреждение медицинской 
помощи и увеличение числа врачей; 10) чтобы все расходы по обещан
ному нам государственному страхованию хозяева взяли на себя, не де
лая вычетов из заработной платы; 11) время, проведенное рабочими без 
работы, по вине администрации (сюда относится и стачка), должно быть, 
оплачено сполна; 12) улучшение мастерских — вентиляция; 13) устрой-' 
ство теплых отхожих мест; 14) устройство столовых, рукомойников, 
бесплатных школ, улучшение библиотек; 15) отмена обысков; 16) веж
ливое обращение; 17) удаление мастера Холостова, который обращается 
с работницами, как с проститутками; 18) удаление мастеров Костомаро
ва и Глаголева; 19) удаление мастера Азбучкина за взятки и покрови
тельство шпионам и его помощника Толстухина; 20) увольнение шпиона 
Дашевского и всех других, известных рабочим; 21) удаление мастера Со
рокина, который позволяет себе давать зуботочины и всячески издевается 
над рабочими. Товарищи! Великое дело происходит на наших глазах: 
угнетенный, забитый русский рабочий класс восстал в защиту своих прав, 
и наш священный долг и наши интересы требуют единения всех трудя
щихся. Бастуйте, товарищи!

Тульский ком[итет] РСДРП 
Январь 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1896—1905 гг., д. 22, л. 99. Гект.

* «Тульские мастерские» (Прим, подлинника). 
** Многоточие подлинника.
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№ 225
1905 г. января 22.— Представление * и. д. прокурора Тульского 
окружного суда М. М. Пузыревского прокурору Московской су
дебной палаты В. Ф. Клугену о стачке рабочих на Тульском 

патронном заводе.

Доношу вашему превосходительству, что сегодня, 22 января, вскоре 
после начала работ, в восьмом часу утра, на принадлежащем Бельгий
скому акционерному анонимному об-ву Тульском патронном заводе, 
состоящем из двух отдельных заводов — собственно патронного (или 
гильзового) и латунного — и имеющем свыше 4000 рабочих, занятия, по 
соглашению рабочих между собою, прекращены во всех мастерских и ра
бочие, не заявляя никаких требований, все разошлись по домам.

На совещании, собранном сегодня в половине двенадцатого часа дня, 
г-ну и. д. губернатора директор завода Катрухин объяснил, что у него 
идут переговоры с рабочими еще с понедельника, 17 января, когда пред
ставители от мастеров-шабровщиков ** (всех их до 130 чел.) обратились 
к члену правления Коху с просьбой об увеличении заработной платы и 
г. Кохом было обещано это ходатайство рассмотреть.

Вторник прошел в рассмотрении расценочных таблиц, а в среду шаб
ровщикам объявлено, что расценок будет повышен.

В среду же представители от мастерской отделки пушечных гильз 
(всех рабочих до 300) просили мастера доложить администрации, что ра
бочие желают обратиться к ней с ходатайствами. Директор завода Катру
хин на переговоры согласился, но ни в этот день, ни в следующий, по 
словам Катрухина, никаких ходатайств от них предъявлено не было.

Лишь в пятницу, 21 января, явились к Катрухину уполномоченные, 
но уже не те, которые начали переговоры в среду, и предъявили пись
менное ходатайство, в копии представляемое ***. Для переговоров по 
этому ходатайству, по предложению заводской администрации, а отчасти 
и по указанию ее, выбрано было 10 уполномоченных, с которыми и вошли 
в соглашение Кох и Катрухин. В удовлетворение ходатайства рабочим 
обещано: устроить вентиляцию по всем помещениям завода; увеличить 
число фельдшеров до 5 чел. вместо бывших 3; ежедневный приезд врача 
вместо двух визитаций в неделю; завести отопление в ретирадных местах; 
увеличить кубы для кипятка. Относительно требования платы ученйкам, 
платы за время, проведенное без работы по вине администрации, и необя
зательности сверхурочных работ разъяснено рабочим, что все это и без того 
уже практикуется на заводе. Прочие требования остались без обсуждения.

В тот же день к Катрухину явились выбранные от мастерской отжи
гальщиков и чистильщиков (всего в мастерских до 150 чел.) с просьбой 
повысить расценку и им.

Независимо от этих выбранных в тот же день было заявлено требо
вание, во-первых, о повышении расценки и в механической мастерской 
(где всего до 200 чел) ; во-вторых, об увольнении отметчиков Ермолаева 
и Дашевского за взяточничество и мастера-сортировщика Холостова за 
развращение заводских работниц. Относительно увеличения расценки

* См. прим. 102.
** Шабровщик — слесарь, занимающийся удалением вручную тонких стружек ме

талла с поверхности детали.
*** В деле не обнаружено. См. док. № 226.
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даны рабочим обещания, относительно же увольнения мастеров ходатай
ство, за недосугом, оставлено директором без рассмотрения.

Сегодня, 22 января, до прекращения работ никаких требований рабо
чими не было заявлено, но администрация была предупреждена, что сего
дня же рабочими будут выбраны уполномоченные, которые вступят в пере
говоры с нею о нуждах всех рабочих завода вообще, а не по отдельным 
мастерским.

Сегодня в мастерских Патронного завода подобрано несколько лито
графированных выпущенных Тульским комитетом Российской социал- 
демократической рабочей партии списков с требованиями рабочих Патрон
ного завода к администрации. Один из этих списков представляется *.

О переговорах, которые велись между заводской администрацией и ра
бочими 17, 18 и 19 января, дирекция завода известила фабричную инспек
цию, по объяснению старшего фабричного инспектора г. Тетеро, лишь 
19 января вечером, но и после этого извещения г. Тетеро никаких мер 
к рассмотрению заявленных рабочими претензий и к успокоению начав
шегося брожения не принимал и управляющего губернией в известность 
о том не поставил. Этой нераспорядительностью фабричной инспекции, а 
также незнакомством ее с внутренним распорядком завода и может быть 
объяснено несвоевременное удовлетворение настоятельных нужд рабочих 
Патронного завода, ныне заявивших об этих нуждах в виде требований 
и вызвавших прекращение работ на заводе. Не могло, повидимому, также 
не отразиться на переходе рабочих от просьбы к требованию, во-первых, 
вызов 15 января губернской администрацией войск к Оружейному заводу 
и обнаружение этою необоснованною мерою своих опасений перед рабо
чими и, во-вторых, нерешительность и запоздалая уступчивость, прояв
ленная 17 января и в последующие дни администрацией завода перед 
требованиями рабочих.

О результатах переговоров, которые сегодня должны происходить 
между дирекцией и рабочими, будет мною донесено вашему превосходи
тельству дополнительно ,42.

И. д. прокурора окружного суда
товарищ прокурора Пузыревский

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2484, лл. 6—7. Копия.

№ 226
1905 г. января 22.— Требования рабочих Тульского патронного 

завода к заводской администрации**. j
1 ) Восьмичасовой рабочий день.
2) Увеличение расценков на все задельные и поденные работы от 

25% — 50%.
3) Установление наименьшей платы в 1 руб. как для рабочих, так и 

для работниц.
4) Установление платы ученикам.
5) Один свободный день в неделю.

* См. док. № 224.
** Требования рабочих Патронного завода были составлены на основе требований, 

предложенных Тульским комитетом РСДРП. (См. док. № 224).
22 Документы первой русской революции 337



6) Выдача полностью заработанной платы за время болезни и лечение 
за счет предпринимателей.

7) Прекращение работы в кануны праздников в 2 ч. дня.
8) Полная отмена сверхурочных работ.
9) Прекращение работ во всех производствах на 1 мая.
10) Учреждение третейских судов для разбора недоразумений между 

рабочими и предпринимателями, составленных наполовину из рабочих, 
по выбору самих рабочих, и [на] половину из представителей предпри
нимателей.

11) Всякое увольнение рабочих происходит* по соглашению рабочих 
с предпринимателями.

12) Рабочие могут требовать увольнения отдельных лиц из админи
страции; вопросы эти разрешаются третейским судом; протокол наруше
ния составляется немедленно на месте и при участии рабочих.

13) До введения государственного страхования рабочих за смерть и 
увечье рабочих, попечение их семей должно быть за счет предприни
мателей.

14) Время, проведенное рабочими по вине администрации, должно 
быть оплачиваемо сполна.

15) Гигиеническое устройство в мастерских: устройство более сильной 
вентиляции, теплых клозетов и опрятное их содержание; устройство умы
вальников; устройство столовой; устройство кубов и получение кипятка 
во всякое время работы.

16) Ежедневное посещение врачом приемного покоя и посещение им 
семей мастеровых и рабочих по требованию.

17) Двойная плата за сверхурочные работы и за ночь — два дня, а за 
праздник до 5 часов вечера — за два дня.

18) Отмена штрафов за 10—15 минут и за проход без марки.
19) Отмена прогрессивных расценков.
20) Безусловное вежливое обращение с рабочими мастеров и стар

ших сторожей.
21) Увольнение за грубое обращение и за взятки табельщика Ермо

лаева и Дашевского.
Срок определяется по соглашению администрации 

и выборных от рабочих.
Безусловная безопасность со стороны админи

страции выборных от рабочих,4#.
Верно: За правителя канцелярии [подпись]

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1896—1905 гг., д. 22, л. 107. Копия.

№ 227
1905 г. января 23.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Тульской губ. Я. К: Тетеро в Министерство финансов о стачках 

рабочих на предприятиях г. Тулы.
Секретно

Ввиду совсем спокойного в последние дни настроения на тульских 
фабриках и заводах, в том числе и в «Тульских мастерских:», где басто
вал механический отдел с полудня 8, 9 и 10 января, всего в течение 
2*/г дней, препровожденное с Патронного завода 20 сего января вечером

* В подлиннике зависит.
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воззвание—«Ко всем тульским рабочим» *, описывающее исход забасто
вок в Петербурге и приглашающее всех бастовать, мною было направлено 
в отдел промышленности через округ 21 сего января. Никаких с завода 
Патронного ни сведений, ни претензий по каким бы то ни было недоразу
мениям сего 21 января я не имел.

Сего 22 января, в 7’/2 часов утра, директор, заведывающий заводом, 
сообщил мне по телефону, что рабочие гильзового отдела, с утра приняв
шись за работу, вдруг забастовали. Отправившись тотчас на завод, я уже 
рабочих там не застал, причем осведомлен был о их намерении явиться 
в завод к 2 час. пополудни для получения ответа администрации на (при
лагаемые при сем) требования рабочих **, а также указано было, что 
несколько человек сторонних, будто бы приехавших накануне в Тулу, ру
ководили забастовавшими рабочими — не только заводскими, но и строи
тельными, которых принудили также бросить свои работы. Тотчас с завода 
я телеграфировал о происшедшем и. д. губернатора и телеграфировал в 
отдел промышленности и в округ, что «сегодня утром гильзовый заба
стовал».

К И часам утра, по приглашению и. д. губернатора, прибыл в его 
канцелярию, где уже был и. д. начальника жандармского управления и 
товарищ прокурора. Осведомившись о положении дела, и. д. губернатора 
заявил мне, что вчера, 21 января, в Патронном заводе было предъявлено 
директору завода от нескольких рабочих (прилагаемое при сем в копии) 
прошение рабочих ***, схожее с вышеуказанным требованием, и он, как 
губернатор, не был мною об этом осведомлен. Я и сейчас об этом первый 
раз слышу, агентурных сведений ни от кого не получаю, а заведывающий 
заводом, директор, в упущение словесного моего подтверждения ему сего 
19 января требований, п. «г» ст. 49 Наказа, ничего мне о его переговорах 
с рабочими сего 21 января не сообщил.

Возбужден был вопрос о том, почему у нас нет обязательных поста
новлений, издаваемых на основании п. I, ст. 52 Уст. Пром.14*, тогда как 
на это присутствие имеет полное право. Г-н и. д. губернатора никак не 
согласился с моим разъяснением, что, в силу п. 2 ст. 13 Положения о Глав
ном присутствии и ст. 10 с примеч. н5, изменений положения о местных 
присутствиях, высочайше утвержденных 7 июня 1899 г., местные присут
ствия не могут издавать общих правил, предусмотренных п. 1 ст. 52 Уст. 
Пром., и относит это к упущениям по присутствию.

Явившийся по вызову директор Патронного завода пояснил, что, при 
текущих обязанностях спешно ведомого дела и ввиду мирного обсуждения 
с несколькими рабочими об изложенных ими в прошении Пожеланиях, он 
упустил из виду свою обязанность тотчас уведомить об этом фабричного 
инспектора, и так как для снятия копии с прощения потребовалось время, 
то и отложил уведомление до утра.

Ввиду того, что было уже 1 ч. 40 м. пополудни, я и директор отпра
вились на завод, где у ворот собрались мирно рабочие; и по предложению 
им выбрать от себя нескольких человек для разбора их пожеланий, в при
сутствии моем и администрации завода, а также полицмейстера, сделано 
было разъяснение о многих их незаконных пожеланиях ***♦; затем дирек
тор-распорядитель и член правления в прилагаемом при сем объявле
нии ♦♦♦*♦ предложили депутации, под условием непременного выхода всех

• В деле не обнаружено.
•* См. док. Лв 226. 4

*** Не публикуется, так как повторяет уже известные данные.
•*** От требований в пп. 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 рабочие сами отказались. 

(Прим, подлинника).
***** в деле не обнаружено.
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на работу с утра в понедельник, 24 января, отправиться в Петербург и 
возбудить у своего правления просьбы о возможных к удовлетворению 
ходатайствах; что же касается некоторых повышений платы, уже сделан
ных и имеющихся ввиду, которые он может решить сейчас же своею 
властью, то таковые будут начислены рабочим с нового, 1905 г.

После этих переговоров, в 7 час. вечера, все рабочие мирно разошлись 
по домам. Какой будет результат переговоров, ввиду сторонней агитации, 
не имеющей ничего общего с интересами рабочих,— покажет утро в поне
дельник.

О всем изложенном имею честь представить на благоусмотрение 
отдела промышленности.

Старший фабричный инспектор 
Тульской губ. Тетеро

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1896—1905 гг., д. 22, лл. 100—101. Подлинник.

№ 228

1905 г. января 27.— Представление * прокурора Тульского окруж
ного суда H. Н. Киселева прокурору Московской судебной 
палаты В. Ф. Клугену о стачёчном движении на предприятиях 

г. Тулы и о вызове войск для борьбы с бастующими.

В дополнение к телеграмме от 26 сего января ** доношу вашему пре
восходительству, что 26 января, в 8 часов утра, на самоварной фабрике 
Т-ва наследников В. С. Баташова забастовали сперва рабочие сборной 
мастерской, а затем и все остальные, числом 525 чел. Около 9 часов 
прибыл полицеймейстер и старший фабричный инспектор, но ни тот, ни 
другой в непосредственные переговоры с рабочими не вступили, хотя 
рабочие, оставаясь в мастерских, неоднократно присылали в контору, 
прося старшего фабричного инспектора к себе и выражая сожаление, 
что уже более двух лет его не видали. Заведующий фабрикой Занфтле- 
бен также к ним не пошел. Свои требования рабочие писали каранда
шом на листах серой оберточной бумаги и пересылали в контору с маль
чиком-учеником. Насколько представляется возможным разобрать эти 
неясно и. неграмотно изложенные требования, важнейшие из них сле
дующие.

9-часовой рабочий день, увеличение расценков от 25% до 100%, рас
чет 1 и 15-го каждого месяца «в число», хотя бы это число приходилось 
в праздничный день. Кроме того — своевременная выдача материала 
для работы и устройство теплого клозета. По объяснению г. Занфтлебе- 
на, клозет из теплого умышленно переделан им в холодный, так как ра
нее это место было удобно для всяких сходбищ и совещаний.

В 12 часов 15 минут, после ухода рабочих из фабрики на обед, адми
нистрация вывесила объявление за подписью старшего фабричного ин
спектора о том, что правление фабрики, ввиду остановки работ всеми 
рабочими и не находя возможным исполнить заявленные желания рабо
чих, приглашает рабочих или немедленно приступить к работам, или по-

♦ См. прим. 102. 
♦* В деле не обнаружено.
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лучить причитающийся окончательный расчет. Около 4 часов рабочие, 
ознакомившись с объявлением, потребовали, чтобы им всем дан был рас
чет, чтобы не оконченные ими изделия были при этом расценены как 
вполне оконченные, чтобы выдано им было вознаграждение за неожи
данное закрытие фабрики в размере двухнедельного заработка, чтобы 
фабрика после их ухода вновь не начинала работы с новыми рабочими. 
На эти требования администрация ответов не давала. Рабочие вскоре 
разошлись, ничем не нарушив порядка.

Для охранения безопасности по Грязевской улице с полудня ходил 
патруль из полуроты солдат, при одном офицере.

В тот же день, около 9 часов утра, рабочие фабрики Скобяного 
т-ва бр. Тепловых на Заварной улице, все 226 чел. прекратили работы 
и предложили заведующему фабрикой, за отъездом директора- 
распорядителя Ченцова, управляющему Ульшер остановить машины, угро
жая в противном случае машины поломать, а рабочих, желавших про
должать работу, заставили уйти из мастерских. Первоначально забасто
вавшие не пожелали объяснить причин остановки работ, выбрали 
уполномоченных и до 11 часов ждали старшего фабричного инспектора 
г. Тетеро, а затем, в числе более 100 чел., направились по Заварной ули
це на фабрику Т-ва скобяного производства (бывш. Панова), где ра
ботало 80 чел., и потребовали прекращения работ, угрожая, в противном 
случае, поломать станки. Ввиду этого заведующий фабрикой Федор 
Захаров приказал своим рабочим оставить работу, хотя они никаких 
претензий не заявляли. Далее толпа рабочих направилась на самовар
ную фабрику М. В. Баташова, где работало 20 чел., которые принуж
дены были прекратить работу. То же повторили забастовщики и на 
скобяной фабрике мещан Александра и Василия Архангельских, где ра
ботало 40 чел. К 2 часам на фабрику Тепловых приехал старший фаб
ричный инспектор г. Тетеро, и уполномоченные от рабочих объяснили, 
что забастовали главным образом для того, чтобы тем помочь мелким 
кустарям-скобяникам, которые сами, по своей малочисленности, ничего 
с предпринимателями сделать не могут. Рабочие просили повысить рас
ценки на каждый замок по 3 коп., как им самим, так и кустарным про
мышленникам, и удалить помощника управляющего Карасева за грубое 
будто бы обращение. Об уменьшении рабочего дня уполномоченные не 
просили, так как из 226 чел. около 185 работают не поденно, а сдельно. 
Администрация фабрики заявила рабочим, что, за отсутствием главных 
членов правления, вопрос о повышении расценок решен быть не может, 
и вывесила объявление, приглашающее рабочих до возвращения дирек
торов стать на работу или получить расчет. И от того и от другого рабо
чие отказались.

По прибытии на фабрику Скобяного т-ва старшего фабричного 
инспектора, рабочие этой фабрики, всего до 80 чел., заявили ему, что им 
желательно повышение расценок и сокращение рабочего дня до 8 ч., но 
работ они приостанавливать не желают. В 2 ч., действительно, рабочие 
явились на работу, тем не менее, по распоряжению старшего фабрич
ного инспектора, в каждой мастерской фабрики было вывешено объяв
ление, приглашающее «не желающих работать на существующих усло
виях — окончательно рассчитаться».

В половине второго дня забастовали все 320 рабочих самоварной 
фабрики бр. А. и И. Баташовых, предъявив к администрации следую
щие требования: 9-часовой рабочий день, увеличение расценок на 50%, 
устройство кассы взаимопомощи для рабочих и некоторые другие тре
бования, касающиеся производства и обращения с рабочими. Правле
ние фабрики вывесило объявление, где, заявляя о согласий своем
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удовлетворить некоторые требования, как то: 1) спуск третника * будет 
выдаваться готовым, 2) исправление принятых самоваров будет произво
диться за счет фабрики, 3) вежливое обращение с рабочими всегда было 
и должно быть и 4) мирное обращение рабочих с просьбами не почи
тается стачкою и никто за это уволен не будет,— объявило, что хода
тайство о повышении расценок и сокращении рабочих часов не может 
быть удовлетворено и что нежелающие продолжать работу могут полу
чить расчет. Уполномоченные рабочих со старшим фабричным инспекто
ром переговариваться не пожелали, от переговоров же со всеми вместе 
он сам уклонился.

Около 5 часов дня рабочие, не расходясь из фабрики, приступили 
к составлению письменного протеста на действия администрации и ин
спекции.

Для охранения порядка, по распоряжению управляющего губернией 
вице-губернатора А. Н. Хвостова, вызваны 2 роты Коротоякского полка.

По удостоверению начальника губернского жандармского управле
ния, забастовки рабочих пока происходят, по имеющимся у него сведе
ниям, лишь на экономической почве.

Прокурор Тульского окружного суда Киселев

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г.. д. 2484. лл. 10—11. Копия.

№ 22t
' 1905 г. февраля 16.— Представление ** прокурора Тульского

окружного суда H. Н. Киселева прокурору Московской судеб
ной палаты В. Ф. Клугену о возобновлении работ на предприя

тиях г. Тулы.
Секретно

В дополнение к представлению от 1 сего февраля за № 95 *** доношу 
вашему превосходительству, что фабрики бр. А и И. Баташовых и на
следников В. С. Баташова вновь открыты: на первой работы начались 
8 февраля, при 200 рабочих, а на второй— 10-го числа, при 400 рабочих. 
Вторая фабрика предполагает увеличить число рабочих еще на 100 че
ловек; на первой же увеличения числа рабочих не предполагается, так 
как вследствие бывших забастовок владельцы фабрики вынуждены были 
отказаться от части полученных заказов.

Порядок на фабриках не нарушался И6.

Прокурор Тульского окружного суда Киселев

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2484, л. 18. Копия.

* Третник—сплав, содержащий одну часть олова и две части свинца, употреб
лявшийся в качестве припоя при паянии.

♦* См. прим. 102.
*** В деле не обнаружено.
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№ 230
1905 г. февраля 17.— Представление * прокурора Тульского 
окружного суда H. Н. Киселева прокурору Московской судебной 
палаты В. Ф. Клугену о стачке на Тульском железопрокатном 

заводе в дер. Михалковой Тульского уезда.
Секретно

Вчера, 16 февраля, в 7 ч. утра на Тульском железопрокатном заводе 
акционерного общества, при деревне Михалковой Тульского уезда (вер
стах в 4 от Тулы), забастовали рабочие, предъявив администрации тре
бования об улучшении их положения, сводящиеся главным образом к 
увеличению заработной платы и к уменьшению числа рабочих часов.

Всего ма заводе работало 294 чел., из которых забастовало 190, при
чем вальцовщики, в числе 82 чел., ввиду остановки машин вынуждены 
были также прекратить работу.

В лучших сравнительно условиях на заводе находились вальцовщики, 
которые, работая по 8 часов в день, имели высшую дневную плату — 2 р. 
40 к.; заработок же по другим отделам — молотобойцев при 8-часовом 
дне, а остальных рабочих при 12-часовом дне — колебался от 60 коп. до 
1 р. 65 к. Требования рабочих, предъявленные администрации, сводятся 
к следующему:

1. В механической мастерской сокращение рабочего дня с 12 до 9 ча
сов; для рабочих по развеске железа — с 12 часов до 8.

2. Для машинистов и кочегаров, работающих 12 часов в сутки, уста
новление 1 '/г-часового перерыва на завтрак и обед или же взамен этого, 
увеличение платы.

3. Для молотобойцев увеличение заработной платы и
4. Устройство куба с горячей водой для чая.
Администрация завода вывесила объявление**, что в настоящее 

тяжелое для сбыта кровельного железа время завод работает в убыток, 
почему требования рабочих, кроме устройства куба, удовлетворить не 
может147. Нежелающим работать на прежних условиях предложено 
явиться за окончательным расчетом с 2 до 6 часов дня 18-го сего февра
ля. Завод закрыт, настроение рабочих спокойное М8.

Прокурор Тульского окружного суда Киселев
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2484, л. 19. Копия.

№ 231
1905 г. марта 31 ***.— Донесения старшего фабричного инспек
тора Тульской губ. Я. К. Тетеро в Министерство финансов о 

стачечном движении на заводах г. Тулы в январе — феврале.

I. ЗАБАСТОВКА В «ТУЛЬСКИХ МАСТЕРСКИХ»“9
1. Тульской губернии и уезда г. Тула.
2. Сталелитейное и механическое производства, с отделами земледель

ческих машин, ящичным для пушечных снарядов и пачечным для ружей
ных патронов.

* Cjh. прим. 102. 
** В деле не обнаружено.

*** Датируется на основании сопроводительного письма (см. то же дело, л. 111).
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3. Акционерное общество механического и сталелитейного завода 
«Тульские мастерские».
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Механическ. отд. 171 158 21 17 192 175»
Литейный отд. . . 213 199 37 32 250 231
Земледельч. отд. 13 — 1 14 —
Ящичный отд. . . 47 — 7 54 —
Пачечный отд. . . 14 — — — — — 148 — 30 — — — 192 —
Хозяйств, часть . 18 18 —

Всего .... 476 357 66 49 — — 148 — 30 — — — 720 406

6. Работу прекратил механический отдел с полудня 8 января 1905 г. 
в субботу, принуждая к тому же и другие отделы. 10 января, в поне
дельник, и 11 января, во вторник, забастовка продолжалась. По закры
тии механического отдела, до 20 января правильных работ в заводе не 
производилось, так как нерассчитанные рабочие боялись угроз басто
вавших.

7. Первоначальная причина забастовки была в неудоволь
ствии на 11-часовой рабочий день, с указанием на законом установлен
ную 10-часовую работу, как оказалось вычитанную в сытинском кален
даре относительно числа часов работы для ремесленников; на 10-часовом 
рабочем дне бастовавшие и настаивали. Но такое пожелание было только 
в субботу, 8 января.

Тульский комитет социал-демокр. раб. партии, осведомившись о за
бастовке из-за 10-часов, рабочего дня, в подброшенных в завод с пишу
щей машины воззваниях 10 января раскритиковал такую малую пре
тензию, указал на петербургские и бакинские забастовки и на те тре- 
бования, какие там поставлены, а именно: 1) 8-часовой рабочий день, 
2) один свободный день в неделю, 3) прекращение работ под праздники 
в 2 часа дня, 4) устройство третейских судов, 5) расход по государ
ственному страхованию рабочих за счет хозяев, 6) отмена обысков 
и 7) вежливое обращение. Кроме того, специально для завода потре
бовано: 1) определять расценок при выдаче работ, 2) обязательно вы
давать заработок 7 и 22-го, 3) выдавать заработок во время работы по 
цехам, 4) прекращать работы в праздничные дни, 5) отоплять мастер
скую у обрубщиков, 6) уволить мастера Штейнера и десятника Михея 
и 7) повысить заработные платы.

В других механических и литейных заводах г. Тулы также преобла
дает 11-часовой рабочий день, хотя у некоторых есть и 10-часовой. 
Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 специальных требований *, как я уже имел честь 
сообщить отделу при № 2 от 10 января сего года, не вызываются ни-

* Не публикуются, так как содержат те же данные, которые имеются в этом доку
менте (см. то же дело, л. 95).
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какими нарушениями со стороны администрации установленного порядка 
на заводе. Мастер Штейнер Осип Иванов, австрийский подданный, ве
роисповедания римско-католического, служит в заводе с 4 декабря 
1902 г.; перед тем занимал ту же должность в г. Екатеринославе на за
воде Шадуара. Десятник Михей Тетеров, кр[естьянин] Витебской губ., 
служит в заводе старшим при чернорабочих с 14 января 1902 г.; до по
ступления в завод был полировщиком на фабриках бр. Тепловых 
в г. Туле. Лица эти ни разу не вызывали по отношению к ним каких- 
либо претензий, а Михея товарищи даже начали качать, когда узнали, 
что он попал в печать.

8. Результаты забастовки:
а) Первоначальным пожеланиям легко могло быть уступлено,— 

требовалось лишь снестись с правлением общества, что и обещано было 
рабочим в субботу; и, повидимому, они этим удовлетворились, так как 
просьба их о зачете потраченного полдня была также уважена, при усло
вии, что они спокойно с понедельника, 10 января, примутся за работу. 
Когда же, ввиду воззвания, рабочие и в понедельник продолжали басто
вать, и принимая во внимание вышеуказанное развитие требований, 
явившийся в завод директор-распорядитель и член правления окончатель
но отказался от каких бы то ни было уступок и, ввиду самовольного на
рушения договора со стороны рабочих целым механическим отделом, 
предложил объявлением *, скрепленным мною, с утра 11 января или 
всем приняться за работу на прежних условиях, или явиться с 9 ч. утра 
того же 11 января в контору за окончательным расчетом, предупреждая 
при этом, что в последнем случае механический отдел будет закрыт на 
неопределенное время, а невзятые деньги и виды на жительство будут 
препровождены в городское полицейское управление.

С утра 11 января опять все явились в завод и опять продолжали' спо
койно сидеть, не приступая к работам и не являясь за расчетом. К ве
черу, однако, начали приходить в контору за расчетам и, за исключением 
человек 30, получили таковой. С 12 января механический отдел был 
закрыт, что продолжалось до 20 января, когда, ввиду настоятельных 
просьб рабочих, снова приступили к найму в этот отдел; при этом неко
торые просились принять их хотя на низшую плату. Материальное поло
жение завода весьма критическое, и даже полная остановка завода не 
ухудшила бы его положения. Ныне завод продолжает спокойно работать 
и по сие время.

б) Осведомленный по телефону техническим директором в 3 часа 
пополудни 8 января о прекращении работ в механическом отделе, я тот
час отправился на завод и предложил рабочим выбрать и прислать ко 
мне в контору нескольких человек для объяснения причины прекращения 
работ. От этого рабочие отказались и просили директора и меня придти 
к ним в мастерскую. Отправившись с директором и в сопровождении 
прибывшего полицмейстера в механический отдел, нашел рабочих — всех 
этого отдела и около половины литейного — столпившимися в заду ма
стерской. На спрос мой, что их заставило прекратить работу, вышло не
сколько человек вперед и заявили, что по высочайшему повелению, ко
торое они где-то прочитали, работать полагается только 10 час., а они 
работают И. На спрос мой показать, где это напечатано, ничего предъ
явить не могли. Мною мм объяснено, что всякое касающееся рабочих по
веление мне должно было быть известно прежде всего. Пока же я знаю 
только неотмененный закон, по которому установлено работать не

* Объявление не публикуется (см. то же дело, л. 97). 
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больше П'/г часов днем и не больше 10 час. ночью. Меньше можно 
сколько угодно работать, и это зависит от правил, которые каждый 
завод для себя устанавливает, а я их, когда они не противоречат закону, 
утверждаю.

В вашем заводе установлена 11 -часовая дневная работа и, как отве
чающая требованию закона, мною утверждена. Каждый из вас нани
мался поодиночке на завод, первым чем интересовался — это сколько 
часов придется работать и какую плату получать. Приняв расчетную 
книжку с прописанными условиями ’и с помещенными в ней заводскими 
правилами, каждый из вас этим самым согласился на обозначенные 
в книжке условия, которые ежели почему-либо показались неподходя
щими кому-либо из вас в отдельности,— он мог объяснить свое неудо
вольствие заведывающему и просить его войти в положение, при неблаго
приятном же ответе — заявить об увольнении через 2 недели. Можно и 
так попросить администрацию по-хорошему, как, например, сейчас вы 
это сделали о сбавке одного рабочего часа в день, но нехорошо то, что 
вы бросили работать. За это время никто не обязан вам платить, подобно 
тому как что не купил, то не тв[ое]. Ежели вы думаете, что в толпе 
просьба сильнее и что ее скорее исполнят, то в этом вы очень оши
баетесь.

Где-нибудь в лесу или в глухом месте гурьбой можно отнять у чело
века его добро, то это зовется грабежом и за это виновных судят и на
казывают. Вы же здесь хотя и в гурьбе, когда просите чего-нибудь, 
всё же не должны забывать, что на это должна быть добрая воля хо
зяина. А ему, может быть, это дело и невозможное; тогда он всегда мо
жет вам ответить, что я лучше дело прикончу, а вы себе куда знаете, 
туда и девайтесь. Ежели кто-нибудь научает вас упрямиться с вашими 
требованиями, тот для вас зложелатель. У всякой собственности, хотя и 
плохой, есть свой хозяин.

Технический директор объяснил, что он уже протелеграфировал куда 
следует о просьбе рабочих, но ответа придется несколько дней обождать. 
Обещал при этом зачесть всем нерабочие полдня в субботу. Настроение, 
в результате, к шабашу оказалось таким, что рабочие увещанием урезо- 
нились и спокойно разошлись по домам.

в) Размер общей потери рабочего времени по механическому отделу 
составляет Ю'/г рабочих дней, для остальных отделов, где вынуждали 
не работать, та же потеря не менее 5 рабочих дней. Приблизительный 
убыток, по показанию администрации, от 9 до 10 тыс. Всего уволенных 
рабочих по случаю забастовки было 175 чел.

г) Вмешательства полиции и войска не было. В прекращении заба
стовки прокурорский надзор и жандармские власти участия не при
нимали.

Старший фабричный инспектор 
Тульской губ. Я. Тетеро

II. ЗАБАСТОВКА НА ПАТРОННОМ 
ЗАВОДЕ

1. Тульской губернии и уезда г. Тула.
2. Меднопрокатный и Патронный заводы с отделами латунным, мед

нопрокатным, топочным, гильзовым, пульным и снаряжательным.
3. Акционерное общество тульских меднопрокатных и патронных за

водов.
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Латун. отд. . . . 728 728 5 5 54 54 — 787 787
Меднопрок. отд. 101 101 — 101 101
Топочи, отд. . . 162 162 — — — — — — — — — — 162 162
I и II механ. отд. 549 515 19 19 — — — — — — — 568 534
Гильзов. 3 патр. 74 74 60 60 — — 246 246 — — — — 380 380
Пульного отд. . 23 23 20 20 — — 39 39 — — — — 82 82
Снаряжат. отд. . 58 58 — — — — 260 260 — — — — 318 318
I пуш.-гильз, отд. 816 816 200 200 — — 148 148 — — — — 1164 1164
II пуш.-гильз отд. 337 337 337 337
Инструм. отд. . . 142 139 5 5 147 144
Электрич. отд. . 20 8 20 8
Хозяйств, части 173 6 179 —

Всего ....
3183^2961

309 309 — — 753 747 — — — — 4245 4017

6. Работу с утра 22 января в субботу прекратили сперва Патронный, 
а потом и Меднопрокатный заводы. В понедельник до полудня также 
не работали, и после того хотя и принялись за работу, но более чем 
в течение месяца работа велась неправильно.

7. Подробные причины забастовки. Вследствие местной социал- 
демокр. рабочей партии, предъявившей в 26 пунктах воззвания ниже
следующие требования: 1) 8-часовой рабочий день; 2) увеличение рас
ценков на сдельные и поденные работы от 25 до 50%; 3) установление 
наименьшей поденной платы обоим полам в 1 руб.; 4) установление 
платы ученикам; 5) один свободный день в неделе; 6) выдача заработка 
за время прохвора и хозяйское лечение; 7) прекращение работ в канун 
праздников в 2 часа дня; 8) полная отмена сверхурочных работ; 9) от
мена ночных работ; 10) прекращение работ 1 мая; 11) учреждение тре
тейских судов; 12) допущение посторонних в мастерские зависит от ра
бочих; 13) тоже прием зависит от рабочих; 14) всякое увольнение произ
водится самими рабочими; 15) рабочие могут требовать увольнения 
отдельных лиц администрации третейским судом; 16) полная отмена 
штрафов и нарушения заводских порядков рассматриваются в третей
ском суде по протоколам, составляемым с участием рабочих;. 17) до вве
дения государственного страхования обеспечение семей умерших и полу
чивших увечье за счет предпринимателя; 18) чтоб все расходы по буду
щему государственному страхованию были за счет предпринимателя; 
19) нерабочее время по вине администрации, в том числе и стачечное, 
оплачивать сполна; 20) гигиеническое устройство мастерских; 21) устрой
ство столовых и кубов для кипятка, библиотек и читален; 22) безуслов
ное вежливое обращение со стороны администрации, врачей, фельдше
ров и др.; 23) отмена обысков; 24) участие рабочих а устройстве разум
ных развлечений, т. е. чтений, театра, концертов и др.; 25) немедленное 
увольнение некоторых служащих и 26) немедленное сокращение труда 
женщин до 8 час., законом установленного. Многие из этих требований 
самими рабочими были вычеркнуты:
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а) Ежели при нынешней дороговизне жизни есть основание жало
ваться рабочим вообще на недохват заработка, то этого нельзя сказать 
про рабочих этих заводов, где администрация внимательно следит и ре
гулирует расценки, а так как работы ведутся усиленно, то и заработки 
в общем хорошие.

б) Агитационные требования 8-час. рабочего дня, очевидно в инте
ресах несдёльных рабочих, оказывали медвежью услугу сдельным. 
Когда заводоуправление, уступая таким пожеланиям, согласилось на 
9-час. рабочий день, под условием действительной 9-часовой работы, то 
через очень короткое время начались выражаться сетования сдельных 
рабочих, что им мало 9 рабочих часов. Объясняется это той несвычкой 
рабочих к интенсивной работе, хотя бы в прямом их интересе. У нас 
привыкли работать так, чтобы при обыкновенно практиковавшейся не
давно 15—18-час. работе не изнурить себя и, как говорят, перед и после 
каждой манипуляции сесть, посидеть или покурить, а время незаметно 
улетает.

При соглашении с Ю'А- на 9-час. рабочий день рабочие Патронного 
завода сами говорили: «мы перед работой и в конце работы, по край
ней мере по полчаса до обеда и после обеда, ничего не делаем; 
установите нам 9 часов, и мы будем все время как следует работать:»; 
но, очевидно, и при добром желании это для них не исполнимо, и в ре
зультате, при исключительно сдельной работе на заводе, выиграло только 
меньшинство поденно ряженых рабочих. Прекращение работ накануне 
праздничных и воскресных дней в 2 ч. опять же не в интересах сдельных 
рабочих. Непонятно требование какого-то нерабочего дня в неделе, когда 
установлены нерабочие воскресные и праздничные дни и когда в воззва
нии требуют полной отмены сверхурочных работ. Празднование 1 мая, 
затея агитаторская, еще увеличивает на один день число неузаконенных 
(местных) праздников, которых и так предусмотрено в правилах 9. Не
чего и говорить о неустановленном по закону 8-час. рабочем дне для 
женщин и об отмене законом установленных ночных работ, где таковые 
необходимы.

в) Требование об удалении некоторых служащих, непосредственно 
прикасающихся к рабочим, возможно и заслуживающих этого по своему 
недобросовестному отношению, а в то же время вынужденных по своей 
обязанности предъявлять известные требования или порицать неправиль
ные действия рабочих, не может быть исполнено без расследования. Рас
следование сейчас, при настоящем возбужденном состоянии рабочих, 
едва ли было бы уместно. Приходится пожелать, чтобы установленные 
по закону 10 июня 1903 г. фабричные старосты были скорее в заводах 
установлены,— тогда через них незаконные проделки и притеснения со 
стороны низших служащих свободнее могли бы доходить до сведения 
высшей администрации и фабричного надзора. Добытые данные о про
винившихся служащих следующие: Сорокин Василий Никитин, русский 
подданный, православного вероисповедания, мастер 1-й пушечно-гильзо
вой мастерской с 1 сентября 1900 г.; до того был слесарем 3-й гильзо
вой мастерской с 16 ноября 1899 г. Костомаров Анатолий Владимиров, 
русский подданный, православного вероисповедания, наблюдающий в от
жигательном отделении Патронного завода с 1 марта 1903 г.; ранее был 
отжигальщиком в той же мастерской с 11 октября 1901 г. Холостов Ва
силий Прокофьев, русский подданный, православного вероисповедания, 
старший браковщик в 1-й пушечно-гильзовой мастерской Патронного 
завода с 1 февраля 1901 г. Глаголев Егор Ефимов, русский подданный, 
православного вероисповедания, наблюдающий в отжигательном отделе
нии Патронного завода с 17 января 1901 г. Ермолаев Николай Сергеев, 
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русский подданный, православного вероисповедания, отметчик в 1-й 
механической мастерской Патронного завода с 22 января 1901 г.; о по
следних трех предыдущее местожительство неизвестно. Ныне Сорокин, 
Холостов и Ермолаев сами добровольно уволились.

г) Нечего говорить о неосуществимости таких требований, как 
учреждение третейских судов наполовину из рабочих и наполовину из 
предпринимателей, когда таковые не установлены при наличии действую
щего по закону фабричного надзора в этой роли; установление само
управства, предъявляемого в пунктах 12, 13, 14, 15 и 16, попирающего 
права хозяев руководить самим своим делом, и возбуждение претензий 
в пунктах 17 и 18, которые еще только могут быть по закону установ

лены.
Гигиеническое устройство мастерских — понятие весьма растяжи

мое, равно как и устройство разных удобств, как столовых, кубов для 
кипятка и пр., требуют законной регламентации. Устройство библиотек 
и читален, а также устройство разных разумных развлечений зависит от 
состоятельности и согласия предпринимателей. Выдача заработка за 
прохвор не от несчастного случая не установлена по закону; между тем, 
и сейчас являются большие затруднения нанимающимся рабочим, ввиду 
закона об увечных, при медицинских освидетельствованиях. Этот вопрос 
может быть благоприятно решен для обеих сторон лишь при государ
ственном страховании. Желательна отмена обысков, как оскорбительное 
ко всем недоверие, но и сами рабочие не отрицают, что пока нет практи
ческого способа оградить имущество промышленных предприятий от 
хищений, где обрабатываются ценные материалы. Справедливое требо
вание вежливого обращения с рабочими со стороны всех старших, и та
ковое, бесспорно, должно быть внушаемо высшей администрацией, на 
чем обыкновенно фабричная инспекция и настаивает. Но нельзя не ска
зать: «врачу, исцелися сам». Грубость пока нам как бы присуща, и сами 
рабочие нередко позволяют себе грубое отношение как между собою, 
так и со служащими, и даже с лицами высшей администрации. Оскорбле
ние словом есть проступок, за который обиженный вправе ожидать удо
влетворения в суде, когда таковой обжалует.

8. Результаты забастовки:
а) Ввиду потребности военного времени и прибыльности в настоящее 

время самого предприятия, требованиям рабочих были сделаны разные 
уступки.

Так, обещано тщательно пересмотреть как поденные, так и сдельные 
заработки за последние 3 месяца 1904 г., и которые окажутся, соот
ветственно роду работ, малыми, таковые повысить, начиная с 1 января 
1905 г., причем решено, чтобы поденщина постоянных чернорабочих 
взрослых была не менее 65 коп. для мужчин и не менее 30 коп. для жен
щин, а для временного поденщика не менее 60 коп. Сокращено число 
рабочих часов как днем, так и ночью до 9 час. в заурядные дни и до 
7 час. накануне воскресных и праздничных дней, кончая денную работу 
в 2 час. дня, а ночную — в 9 час. вечера. Сверхурочными, не обязатель
ными работами обещано пользоваться только для ремонтных работ и 
в случаях крайней надобности, обусловив, помимо ведома фабричного 
надзора, плату в праздники и их кануны двойной, а в будни полуторной. 
Работающим в воскресные и праздничные дни сверхурочно представлять 
право на’ один нерабочий день в будни для отдыха. Включить 1 мая 
в число нерабочих дней вместо ныне празднуемого 21 ноября. Оплатить 
нерабочее время нынешней забастовки, равно как и исполнить все да
ваемые обещания, с условием непременного возобновления работ обыч
ным порядком с утра 24 января. Обещано сейчас же приступить к улуч
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шению вентиляции, к устройству отопления отхожих мест; окончатель* 
ное же улучшение гигиенических условий осуществить с наступлением 
теплого времени. К устройству кубов для кипятка обещано приступить 
теперь же. Обещано ходатайствовать, что ныне уже разрешено правле
нием, расширить столовые, с особым ассигнованием средств на удешев
ление горячей пищи, устроить вечерние и воскресные курсы, образовать 
хор, для чего ассигнованы особые средства на духовые инструменты, 
устроить больницу и оказывать медицинскую помощь рабочим и их семьям 
на дому. Обещано обязательно посещение доктором приемного покоя 
ежедневно с 9 час. утра до 1 часу дня, при 2 дежурных фельдшерах днем 
и одном — ночью, а кроме того, иметь одну фельдшерицу. Дабы рабо
чие могли уверенно работать, гарантировано на 2 года, т. е. по 1 января 
1907 г., существующие и впредь могущие быть установленными расцен
ки ни под каким предлогом не понижать.

б) Не имея никаких тревожных сведений о могущей возникнуть за
бастовке на Патронном заводе, я еще 21 января сего года, направляя 
в отдел через округ подобранное в заводе и препровожденное ко мне 
20 января вечером воззвание «Ко всем тульским рабочим» *, указывал 
на спокойное повсюду настроение, как 22 января, в 71/2 час. утра, ди
ректор, заведывающий Патронным заводом, сообщил мне по телефону, 
что рабочие гильзового отдела, с утра принявшись за работу, вдруг за
бастовали. Отправившись тотчас же на завод, я уже рабочих там не за
стал, так как вслед за гильзовым отделом прекратил работы и меднопро
катный и все рабочие разошлись по домам, обещав явиться к 2 час. 
пополудни для получения от администрации завода ответа на возбуж
денные в листках местного комитета Социал-демокр. рабоч. партии тре
бования (один экземпляр препровожден мною в отдел 23 января при 
№ 5) **. Тотчас с завода я телефонировал о происшедшем и. д. губерна
тора и телеграфировал в отдел промышленности и в округ, что «сегодня 
утром гильзовый забастовал». Прибыв вторично к 2 час. дня на завод, 
где у ворот уже собрались рабочие, предложил им выбрать от себя не
скольких человек для предъявления и разбора их пожеланий в присут
ствии- моем и администрации завода. Явился в завод также и полицмей
стер, вероятно, по распоряжению губернатора, но никакого участия 
в переговорах не принимал. Приглашенным в контору выборным мною 
объяснено было, что оставление ими сегодня работ в заводе дело неза
конное и напрасно они думают или кем-то научаются, что таким спосо
бом легче добиться исполнения своих пожеланий. Можно было бы также, 
не прекращая работы, прислать своих выборных к заводоуправлению 
для переговоров в моем присутствии, и результат получился бы одинако
вый. При этом мною был сделан разбор и даны должные разъяснения 
рабочим по всем 26 пунктам, с указанием, что все выраженные в них 
пожелания не являются результатом какого-либо неисполнения сущест
вующего между ними и заводом договора, а следовательно, не должно 
забывать, что предъявленных пожеланий никто из них не может требо
вать, а только просить. Многие из этих пожеланий противоречат как 
существующим законам, так и тому сознанию о праве каждого быть хозя
ином своей собственности, к которому мы все привыкли. Рабочие тут же 
от требований, выраженных в пунктах 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15 и 16, сами 
отказались. О том, что еще только будет установлено по закону, не мо
жет быть и речи, а что касается возможного и на что администрация 
согласится дать, по справедливости, свое добровольное обещание, тому 
и я очень буду рад за вас и буду свидетелем оного. При чтении и раз-

* В деле не обнаружено.
•* См. док. М 224.
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боре каждого пункта директор-распорядитель, он же и член правления, 
делал вышеприведенные обещания уступок или сейчас же, собственною 
властью, или возбуждением ходатайства в правлении; при этом все обе
щания поставил, как выше упомянуто, в зависимость от обязательного 
приступа к работам с 24 января. С своей стороны, я указал рабочим, что 
даваемые обещания могут быть им сделаны только ввиду спешности 
работ, производимых для нужд нашего же отечества, что при других 
условиях завод и не мог бы этого обещать. Не увлекайтесь поэтому злым 
наущением, что теперь можно чего хочешь спрашивать у завода, и обра
тите внимание, напр., на «Тульские мастерские», в которых рабочие ни
чего не достигли своей забастовкой оттого, что там не из чего было что- 
либо сделать, и в конце концов рассчитывавшиеся просились обратно 
в завод, хотя на низшую плату. То же может быть и с вами, ежели вы 
сейчас не станете правильно и без задержки работать. Правительство 
может отдать заказ за границу, а вы останетесь не при чем. Выборные 
просили ответы изложить письменно и раздать или выставить на видных 
местах, чтоб с ними могли все ознакомиться. Затем в 7 час. вечера мир
но все разошлись по домам. В воскресенье, 23 января, мне представили 
ответы для просмотра, а затем пос[л]е, за подписью директоров и моей, 
гектографировали (экземпляр представлен в отдел 23 января при № 5) 
и частью раздали в воскресенье же, а часть выставили по мастерским. 
В понедельник, в 7 час. утра (час начала работы), меня осведомили, 
что рабочие все явились в завод и меднопрокатный отдел приступил к 
работам, а патронный просит некоторых пояснений по данным ответам. 
Отправился поэтому с утра же на завод, где шла речь у директора-рас
порядителя о плате за сверхурочные, не обязательные работы. Еще раз 
подтвердил обеим сторонам о незаконности их соглашений и отказался 
от принятия какого бы то ни было участия в этом согласии. Все же та
ковое состоялось, как выше указано, партикулярно. При этом рабочие 
выпросили у директора-распорядителя разрешение отслужить молебен 
по случаю соглашения, который и состоялся в 11 час. утра в присутст
вии моем и администрации завода. После молебна все очередные отпра
вились в завод на работу, а сменные разошлись по домам, чем и закон
чилась видимая забастовка.

Недовольство агитации таким исходом забастовки стремилось снова 
возбудить смущение *. К тому представился подходящий случай на дру
гой день, 25 января. Около 5 часов вечера за мной явился с Патронного 
завода посланный.

Прибыв на завод, выяснил, что в 1-й механической гильзового заво
да монтер-мастер по фамилии Подольский, как оказалось потом один из 
деятельных руководителей забастовкой, обратился к директору-распоря
дителю за будто бы обещанной ему прибавкой и, получив отказ, 
заявил, что он в таком случае должен уйти с завода. Когда же дирек
тором на это выражено было согласие, видать не ожидаемое, Подоль
ский на другой день объявил, что он раздумал уходить и намерен 
остаться в заводе до марта, но уже директор-распорядитель и слушать 
об этом не хотел. Тогда Подольский объяснил свой отказ в мастерской, 
где первоначально возникла забастовка, и рабочие снова заволновались 
и пожелали просить директора оставить Подольского в заводе. Директор 
их не принял и послал за мной. Считая виновником смущения рабочих 
Подольского, я пригласил его к себе в контору и, объяснив ему ту серьез
ную ответственность, которая на него падает, ежели рабочие смутятся и 
потеряют все, что они себе выхлопотали с таким трудом, предложил сей-

* Так в подлиннике.
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час же успокоить рабочих; с своей же стороны, обещал выговорить ему 
у директора жалованье по 1 марта вперед и просимую им от завода ат
тестацию. Очевидно, это ему легко было сделать, и порядок опять вос
становился.

10 февраля директор-распорядитель обратился ко мне лично с прось
бой приехать на завод и поговорить с рабочими относительно того, что, 
как он замечает, после состоявшегося соглашения 22—24 прошлого ян
варя рабочие некоторых отделов относятся недобросовестно к данному 
обещанию работать как следует, без проволочек, шатаются по другим от
делам и смущают рабочих, желающих спокойно работать. Администрация, 
с своей стороны, точно, приводит в исполнение свои обещания, но 
считает долгом объявить рабочим, что ни на какие дальнейшие уступки 
не пойдет, и ежели некоторые отделы вздумают нарушать порядок и де
лать смущение, то отделы эти будут закрыты и рабочие разочтены, а 
затем завод, когда признает для себя подходящим, произведет новый 
наем на условиях, какие были до соглашения. Собравшимся рабочим, 
не от всех, впрочем, отделов, мною пояснено было приведенное заявле
ние администрации и указано, что теперь от них самих будет зависеть 
должным отпором заставить смутителей не нарушать порядка. Повиди
мому, выслушавшие такое разъяснение сознательно отнеслись к своему 
положению и обещались передать указанное своим единомышленникам. 
После того вскоре подброшены были воззвания о неудовлетворении обе
щанным и др., экземпляр коих препровожден отделу 16 февраля за 
№ 13 *, и был такой слух, что забастовка опять повторится, но, видать, 
происшедшая реакция, особливо после безрезультатного исхода забасто
вок на самоварных и скобяных фабриках, дала большой перевес элемен
ту рабочих, желающих спокойно работать.

21 марта один из руководителей забастовки явился с 4 рабочими 
к директору-распорядителю с заявлением о неисполнении будто бы дан
ного им обещания считать 9-часовой рабочий день с 1 января 1905 г., 
вследствие чего — удовлетворить рабочих заработком за лишние, отра
ботанные по 22 января 2 часа как за сверхурочные, не обязательные 
работы. При мне такого обещания не давалось, и директор-распоряди
тель отказался от подобного обещания. После чего утром 22 марта, 
когда будто бы было намерение не приступать к работам, но также, 
очевидно, благоразумие взяло верх, все спокойно принялись за работу. 
Есть основание надеяться, что впредь порядок не будет нарушен.

в) Явная общая потеря рабочего времени всем заводом составляла 
всего 1*/2 дня; в действительности же работы не велись нормально более 
чем в течение месяца, и приблизительный размер общего убытка заво
дов, по показаниям администрации, составляет до 30 000 руб.

г) Вмешательства полиции и войска в описанной забастовке не было. 
Прокурорский надзор и жандармские власти участия в прекращении 
забастовки не принимали.

Старший фабричный инспектор Тульской губ. Я. Тетеро

III. ЗАБАСТОВКА В САМОВАРНОЙ ФАБРИКЕ 
ТОРГ. ДОМА «Б Р. ШЕМАР ИНЫХ» 

ГЕОРГИЕВСКАЯ УЛИЦА

1. Тульской губернии и уезда г. Тула.
2. Самоварное производство.

* В деле не обнаружен.
BS9
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Сборщиков . . . 38 2 1 39 2

Чистильщ[иков] . 16 16 —
Токарей .... 41 8 — — — — — — — — — — 41 8
Наводилыц[иков] 13 — 1 14 —
Лудилыцик[ов] . 5 5 —
Давилыцик[ов] . 3 3 —
Разн[ых]рабоч[их] 3 3 —

Всего. . . . 119 10 2 — — — — — — — 121 10

3. Товарищ, торг, дома «Бр. Шемарины».
6. Отслужив 23 января 1905 г. молебен и послав всеподданнейшую 

телеграмму, с утра 25 января рабочие, видать осведомленные об уступ
ках, сделанных на Патронном заводе, прекратив работу, обратились к 
заведывающему с просьбой о повышении расценков, который, как он сам 
объяснил, не желая, чтобы от него вышло начало забастовок, удовле
творил тотчас же претензии рабочих, и они с 9 ч. утра опять принялись 
за работу, проведя без работы всего */4 дня.

7. Причина забастовки — недовольство токарей и сборщиков дей
ствующим с начала 1903 г. расценком. Заметной разницы по сравнению 
с другими подобными фабриками в расценках не усматривается.

8. Результат забастовки:
а) Как выше указано, токарям и сборщикам расценки были повыше

ны, и когда явился ко мне заведывающий с объяснением происшедшего 
и с представлением для засвидетельствования новых расценков, мною 
ему высказано было неодобрение такой поспешности с уступкою, могу
щей дать повод для прекращения работ и в других однородных фабри
ках, что действительно потом и оправдалось. Насколько легкомысленно 
сделаны были уступки на фабриках бр. Шемариных, можно заключить 
из того, что через месяц тот же заведывающий явился ко мне с новыми 
расценками для засвидетельствования, которые опять были понижены 
до прежних норм. От засвидетельствования столь поспешно пониженных 
расценков отказался, предложив заведывающему обратиться] к губер
натору и пояснив ему, что теперь фабрика может действительно забасто
вать всерьез. Заведывающий согласился с моими доводами и взял об
ратно предъявленные к засвидетельствованию расценки, хотя при этом 
уверял, что ничего бы не случилось, ежели бы и изменить теперь рас
ценки.

б) Являться на фабрику после того, как недоразумение было улаже
но, так сказать, не вынося сора из избы, я почел неуместным, и, таким 
образом, не понадобилось делать никаких попыток к миролюбивому со
глашению сторон.
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в) Общая потеря рабочего времени составляла всего V* дня, можно 
сказать, не причинив фабрике какого-либо убытка.

г) Вмешательства полиции и войска, а также участия прокурорского 
надзора и жандармских властей в прекращении беспорядка не понадо
билось...150

Старший фабричный инспектор
Я. Тетеро

ЦГИАМ, ф. ДТ и М, 1896—1905 гг. д. 22, лл. 112—119. Подлинник.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

(№№ 232-234)

№ 232

1905 г. января 17.— Донесение начальника Нижегородского 
охранного отделения Грешнера директору Департамента поли
ции А. А. Лопухину об откликах в г. Нижнем-Новгороде на рас

стрел рабочей демонстрации 9 января в Петербурге.

Газетные сообщения о рабочих беспорядках в Петербурге и некото
рых других городах России произвели среди местных заводских рабочих 
заметное брожение, которым не замедлили воспользоваться местные пре
ступные фракции для пропаганды с целью устройства в г. Нижнем-Нов
городе всеобщей забастовки, для чего ими было выпущено и распростра
нено в значительном количестве несколько изданий прокламаций1S1, об
разцы коих при сем представляются.

14-го сего января на прядильной фабрике т-ва Бугрова и Башкиро
вых в с. Молитовке Балахнинского уезда, часа за два до свистка часть 
рабочих прекратила работу, требуя прибавки заработной платы, но про
исшедший инцидент тотчас был улажен прибывшими на фабрику стано
вым приставом и фабричным инспектором.

В общем до настоящего времени среди заводских рабочих Нижнего- 
Новгорода и с. Сормова никаких недоразумений с работодателями или 
забастовок не происходило.

Об изложенном имею честь доложить вашему превосходительству.
Приложение*: 1) «К городским и Сормовским рабочим», 2) «К ти

пографским рабочим», 3) «Ко всем рабочим и работницам», 4) «К Ниже
городским гражданам», 5) «К Сормовским рабочим», 6) «Товарищи» 152 
и 7) «Долой самодержавие».

Ротмистр Грешнер

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1904 г., д. 4, ч. 18, л. 48. Подлинник.

* В деле не обнаружены.
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№233

1905 г. апреля 14.— Донесение фабричного инспектора 2-го уча
стка Нижегородской губ. Д. Г. Дмитраша старшему фабрич
ному инспектору М. И. Селивановскому о стачках на предприя

тиях г. Нижнего-Новгорода.
Секретно

В дополнение к предыдущим моим донесениям * имею честь добавить 
нижеследующее о беспорядках и забастовках в заведениях 2-го участка!, 
начиная с 10 февраля сего года.

I. В заводе акционерного общества «Сормово»153 
бастовали и нарушали порядок следующие цеха:

Котельный цех прекратил работу в l'A ч. дня 10 февраля 
и рабочие предъявили такие требования: а) всем подручным прибавить 
к поденному жалованию 5 коп.; б) подручных у некоторых сборщиков 
поднять до положения молотобойцев; в) делить приработок пропорцио
нально существующему поденному жалованью. Директор — а) в при
бавке 5 коп. отказал и заявил, что будет держаться условий, принятых 
подручными 5 февраля; б) подручных у сборщиков сравняет с молото
бойцами, так как это имел в виду и сам сделать; в) в распределении 
приработка пропорционально существующему поденному жалованью 
отказал, ибо это сильно повысит заработок подручных и понизит у стар
ших; г) для определения норм поденного жалованья для старших в 
видах распределения приработка, согласно предложению его от 5 февра
ля, предложил избрать 5 депутатов, с которыми и будет вести перегово
ры, при том однако непременном условии, что работы в цеху будут 
продолжаться непрерывно. В б'Д я. вечера цех стал на работу.

Рабочих в цеху взрослых 541, подростков 79; из них сборщиков 50, 
сверловщиков 23, варщиков 8, клепальщиков 30, чеканщиков 50, слеса
рей 35, гибщиков 10, плотников 4, токарей 6, кузнецов 5, чернорабо
чих 35, подручных и др. 394 **. <•

12 февраля весь цех ушел домой вЗ'/г я. дня вместо 5, сделав таким 
образом демонстрацию в пользу требования кончать работу по суббо
там в 2 ч. дня.

15 февраля подручные бросили работу в 8 ч. утра и весь день цех 
не работал. Рабочие настаивали на прежних своих требованиях. После 
обеда в цеху выставлено объявление об увольнении всех рабочих и за
крытии цеха.

С 6'/2 часов утра 16 февраля работа в цеху пошла обычным поряд
ком. Рабочими потеряно времени с 10 по 15 февраля (3+ 1,5 + 9) X 
X 620 = 8370 ч.

Судостроительный цех с обеда 14 февраля к работам не 
приступал; подручные требовали поденное жалованье 70 коп. в день, а 
на предложенную им гарантию 10% приработка не согласны. Старшие 
требований не предъявляли, но не приступали к работам и просили 
на чай.

Член правления Субботин дал сборщикам на. чай 25 руб., чем 
как бы смягчил настроение, и рабочие вяло приступили к работам в 
5l/î часов вечера и проработали до гудка. сг:

■' ае:-!

* В деле не обнаружены.
** Число рабочих взрослых и подростков 620 чел., а при подсчете по специальнрстлм 

получается 650 чел.
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15 февраля цех работал с угра и до обеда, но неохотно и, видимо, 
волновался в ожидании результатов переговоров их депутатов с адми
нистрацией. На предъявленные депутатами требования заводоуправле
ние ответило дальнейшими уступками и обещало: а) положить всем дер- 
жалыцикам по 50 коп. в день, б) сборщикам гарантировать 10% прира
ботка, в) подручным клепальщиков положить поденно 60 коп. и дать 
гарантию 10% приработка, г) чеканщикам гарантировать 10% прира
ботка по нарядам, выданным по 15 февраля.

После обеда с Р/г ч. дня цех к работам не приступал. Подручные 
требовали поденно 70 коп., М. Г. Субботин обещал 70 коп. После того 
раздался крик «идем работать», но он не возымел действия; стали раз
даваться голоса: «Давай 75». К 4 ч., однако, цех к работе приступил, 
но очень неохотно и проработал нехотя до 6'/2 часов вечера ,54.

16 февраля с утра цех к работе не приступал. Рабочие разбились на 
группы, волновались, кричали и так продолжалось до обеда. В 9 часов 
утра было выставлено объявление об увольнении всех рабочих, если 
не приступят к работе. После обеда рабочие на работу не стали, были 
возбуждены, стали бить окна, после чего в 2‘/2 часа и были вытеснены 
из цеха полицией.

17-го цех закрылся и рабочим объявлен расчет. Всего рабочих в 
цеху — взрослых 918, подростков 162, которые по специальностям рас
пределяются так: гибщиков 36, правщиков 31, сборщиков 133, их под
ручных 286, клепальщиков 57, их подручных 245, чеканщиков 33, свер
ловщиков 24, кололыциков 42, зенковщиков 8, кузнецов 14, болтовщи- 
ков 18, токарей 3, болторезов 2, слесарей 15, водопроводчиков 11, плот
ников 28, печников 2, машинистов 6, чернорабочих и др. 76 *.

Потеряно рабочими часов работы за время с 14 по 16 февраля: 
(4 + 2‘/2 + Ю'/г) X 1080 = 18 360.

18 февраля произведен рабочим расчет при полном порядке.
Мостовой цех 15 февраля прекратил работу в 2 ч. дня и предъ

явил ряд требований: а) поденную плату чернорабочим повысить до 
80 коп., мальчикам до 50 коп.; б) поденную плату мастеров повысить на 
30%; в) все расценки повысить на 50%; г) приработок на одних сдель
ных работах не покрывать приработком на других; д) сместить мастера 
Гордеева, и ряд других требований общего характера. Работы в цеху 
не производились до б'/г ч. вечера.

16 февраля работы не производились весь день. Директор вел пере
говоры с депутатами, причем решение вопросов общего характера отло
жил до обсуждения их в собрании всех депутатов; в огульной прибавке 
жалованья отказал, но: а) обещал установить минимальное жалованье 
для каждого мастерства и давать прибавку через год по совещании с 
мастеровыми, б) на различных работах при работе по нарядам прира
ботки не должны покрывать заработков, но на одинаковых работах зара
боток необходимо будет суммироваться.

В 5 ч. вечера рабочие этого цеха бросились было в котельный цех, 
чтобы прекратить и там работы, но были встречены угрожающе, с моло
тами в руках, котельщиками, после чего разошлись по домам, а 17-го 
с семи часов утра стали на работу.

Рабочих в цеху .взрослых 192, подростков 16, из которых сборщи
ков 18, клепальщиков 8, подручных 69, наметчиков 6, сверловщиков 11, 
правильщиков 4, прессовщиков 6, строгальщиков 7, обрезчиков 4, гибщи
ков 4, кузнецов 2, шорник 1, токарей 2, болторезов 3, обрубщиков 8,

* Число рабочих взрослых и подростков 1080 чел., а при подсчете по специально
стям получается 1070 чел.
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маляров 5, плотников 8, подавальщиков 9, держалыциков 7, чернора
бочих 26.

Потеряно рабочими времени (4 + 10*/2 + ’/г) х 208 = 3120 ч.
Вагоно-кузнечный цех 15 февраля в 9 ч. утра забастовал. 

Молотобойцы и кузнецы предъявили требование: поденное жалованье 
платить молотобойцам вместо 55 — 70 коп., а кузнецам не менее 
1 р. 30 к., причем распределение приработка должно быть такое, как в 
паровозной кузнице, и ряд других требований общего характера. Пред
ложено им было заводоуправлением стать на работу, выбрать депутатов 
для переговоров, ио цех на работу не стал, и в 2*/г ч. пополудни рабочие 
ушли домой.

16 февраля с обеда выставлено объявление в цеху, что рабочие 
увольняются,’ ввиду нарушения ими договора, с выдачей расчета 17-го 
числа.

17 февраля рабочие брать расчет отказались и просили записать их 
на работу вновь. С 9 ч. стали записываться на таких условиях: жало
ванье молотобойцам 70 коп., а из приработка кузнецу уделяется 75% и 
подручному 25%.

С обеда 17-го числа работа в цеху пошла нормальным ходом.
Рабочих в цеху около 500 чел., из коих принимало участие в заба

стовке 86 кузнецов и 110 молотобойцев. Потеря времени рабочими за 
время забастовки с 15 по 17 февраля выражается в (8 4- 10,5 + 5’/2) X 
X 196 = 4704 часах.

Вагоно-товарный цех забастовал в 6*/2 ч. утра 15 февраля 
и не работал до 12 ч. дня 16 февраля. Сборщики требовали: а) поден
ную плату повысить с 80 коп. до 1 руб., б) повысить расценки, в) по
ставить куб для воды, г) распределить равномерно расценок на разные 
детали вагона, и др. общего характера требования. Требования их удо
влетворены в такой мере: а) жалованье будет 90 коп., б) с 1 марта цена 
за сборку вагона увеличивается на 50 коп., в) куб будет поставлен, 
г) расценка на вагон будет изменена.

15 и 16 февраля рабочие выбирали депутатов и представили дирек
тору ряд требований от всех категорий рабочих. В забастовке принимало 
участие 163 сборщика, все взрослые. Потеря ими рабочего времени 
выражается в количестве 16X 163 = 2608 часов.

Швеллерный цех прекратил работу в 8 часов утра 15 февраля 
и не работал до 8 ч. утра 16-го числа. Рабочие предъявили требования: 
а) уволить помощника начальника цеха Мирошниченко, б) поставить 
куб, в) уплатить за забастовочное время, г) сборщикам платить 
1 р. 30 к. и на каждый рубль жалованья гарантировать не менее 50% 
приработка, д) разметчикам повышение поденной платы до 1 р. 20 к. 
(с 80 коп.) и гарантия 50% приработка, е) сверловщикам повышение 
жалованья с 70 коп. до 1 р. 20 к. и в случае приработка выдавать отря
ду 50% и повысить расценок на швеллера и буфера, ж) слесарям повы
сить жалованье с 70 коп. до 1 р. 10 к., з) кололыцикам с 70 коп. до 
1 руб., и) клепальщикам платить в день 1 р. 20 к. и их подручным 
80 коп., повысить расценок на 50% и т. д.

Часть требований рабочих удовлетворена, а именно: а) сборщикам 
поденное жалованье положено 1 руб., б) разметчикам — старшему 
1 р. 15 к., младшим 70—90 коп., подручным их 55—65 коп., в) сверлов
щикам 1 руб., г) сверловщикам расценка на буфера и швеллера повы
шена на 25% и жалованье до 1 руб. и проч. Вообще же в повышении 
расценок отказано, а решение общих вопросов отложено.

Число рабочих в цеху 265, из коих подростков 50. Из них сборщи
ков 10, их помощников 5, подручных 16, правщиков 3, их подручных 6,
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кузнецов 2, фрезеровщиков 4, их подручных 6, осмотрщиков рам 1, кле
пальщиков 24, их подручных 29, молотобойцев 2, держал ьщиков 21, 
подавальщиков 30, разметчиков 7, их подручных 12, кололыциков 2, их 
подручных 5, сверловщиков 15, их подручных 6, слесарей 29, токарей 4, 
болторезов 1, шорников 2, монтеров 1, инструментальщиков 1, чернора
бочих 15, сторожей и проч. 9*. Потеря, рабочими времени выражается 
в количестве (9 4- 1,5) X 265 = 2782 часов.

Ваг оно- классный цех забастовал 15 февраля с 2 ч. дня и 
не работал до 6 ч. вечера. Все время рабочие занимались выбором депу
татов и составлением петиции. Требования их в общем аналогичны с 
требованиями вагоно-классного ** и швеллерного цехов. Число рабочих 
в цеху 577 чел., из коих подростков до 50 чел. По специальностям они 
распределяются так: слесарей 190, медников 18, кузнецов е молотобой
цами 8, на обработке металлов 34, клепальщиков 10, фонарщиков 96, 
лисгоправов 23, чистильщиков железа 5, чернорабочих 48, шорников 4, 
деревосборщиков 104, на обработке дерева 4, обойщиков 4, кочегаров 10, 
сторожей 19. Потеря времени рабочими выражается 4X577 = 
== 2308 часами.

Малярный цех бастовал с l'/2 ч, 15 февраля до 6 ч. вечера 
16 февраля. Требовали рабочие, чтобы выдавались наряды на работы, 
что не всегда делалось, а также повысить расценку на окраску почтой 
вого вагона с 140 до 230 руб.; главным же обррзом рабочие занимались 
обсуждением вопросов общего характера, директор завода признал 
цену 140 руб. слишком низкой и согласился .добавить до 190 руб., обсуж
дение же других требований общего характера отложил до общего со-, 
брания депутатов. Бастовало взрослых маляров .117 и подростков 32. 
Потеряно ими времени (5 + 10) X 149 = 2235 ч.

Лесопильный цех бастовал с 1'/2 ч. до 21 /2 ч. дня 15 февраля, 
под влиянием, судостроительного цеха. Рабочие требовали повышения 
расценка ввиду того, что с введением 3 смен вместо двух заработок их 
понизится. Обещано добавить им за каждый день при работё в 3 смены 
пр 10—15 коп., и работа сейчас же возобновилась. Число рабочих в цеху 
155, все взрослые, из которых было машинистов .1, слесарей.1, кочега
ров 3, масленщиков 3,. рамщиков 3, подрам шикав 3, строгальщиков 6, 
йодручных 6, разделочников 6, подручных 6, пилоправов 3, плотников 1, 
десятников 3, разметчиков 1, сторожей 2, чернорабочих 105***. Басто
вало всего 53 чел., которые потеряли времени 1 X 53 = 53 ч.

Меднотрубныйцех забастовал с 1’/2 ч. дня 11 февраля/тре
буя снять. вывешенную накануне новую расценку, пониженную незначи
тельно против старой, и вывесить старую. Начальник цеха Ухонкин обе
щал вывесить, но рабочие, не дожидаясь выполнения обещания, дружно 
ушли домой в 2’/2 ч.

12 февраля, после выставления старой расценки, цех возобновил 
работу. Рабочих в цеху взрослых 180, подростков 20, по специальностям 
они распределяются так: медников 78, первых подручных их 60, вторых 
?5, слесарей 4, котельщиков 4, токарей 3, сверловщиков 1, плотников 2, 
разметчик 1, сторожей и др. 12. Рабочие потеряли времени 5 X 200 = 
=1000 ч.

Механический цех не бастовал, но в нем был произведен 
беспорядок в 2 часа дня 16 февраля вбежавшей из вагонной кузницы 
толпой, которая прекратила в цеху работу. После этого рабочие уже к

♦ Число рабочих 265 чел., а при подсчете по специальностям получается 268 чел. 
** Так в подлиннике.

*** Число рабочих 155 чел., а при подсчете по специальностям получается 153 чел. 
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работе не приступали, стали выбирать депутатов и в 5 часов'вечера 
разошлись. Людей в цеху 522 чел.; их потеря времени выражается 
4,5 X. 522 = 2350 * ч.

Паровозо-механический и сборочный цеха, а также 
арматурный в 12 часов дня 12 февраля с гудком на обед не разо
шлись, а продолжали работать до 2 часов, после чего и .разошлись. Из 
моих разговоров с ними выяснилось, что своим поступком они имели 
в виду оказать давление на директора, чтобы он ввел окончание работ 
по субботам и перед праздниками в 2 часа дня. Директор пообещал им 
ввести такой порядок с выпуском 1000-го паровоза — в начале марта. 
С 1 апреля такой порядок введен официально, до того же рабочие от
пускались в 2 ч. дня по заявлениям их- о том заведывающему.

Кроме означенных выше цехов, предъявили разнообразные требова-: 
ния и другие цеха. Эти требования в общем виде сведены в прилагаемом 
при сем перечне в 49 пунктах 155. Они были предметом обсуждения ди
ректора завода совместно с 168 выборными от рабочих в зале церковно
приходской школы 5, 6,10 и 15 марта. Требования рабочих, изложенные 
в пп. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 46 и 47, удовлетворе
ны полностью, в пп. же 7, 9, 11, 14, 16, 23, 28, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45 
и 49 — частью.

Об убытках от забастовки администрация не может дать точного от- 
- вета. Увеличение штата полиции вызвало излишний расход по 4500 руб. 

в м-ц; на премии в судостроительном цеху за ускоренную работу выдано. 
15 тысяч. '

Прибавки рабочим, так как их нельзя переложить на потребителя, 
тоже следует считать убытком. В общем убыток, по мнению директора, 
будет не менее 200 000 руб. , .

II. В лесопильном -заводе И. Л. Ж и вотов с к ого рабо
чие не бастовали, но работы в нем были остановлены посторонними 
рабочими.

17 февраля в 81 /г часов утра рабочие разных заводов, в количестве 
более 150 чел., явились в завод и, прогнав рабочих с работ, заставили 

» заведующего остановить машину и выпустить пар из котла. В этот же 
день, «партиями до 50 чел., они являлись несколько раз для проверки, не 
производится ли работа, угрожая рабочим в. случае возобновления работ 
побоями. Вследствие означенных причин завод не работал 17, 18, 19; 
21-го же работа пошла обычным порядком. По окончании работы в этот 
день рабочие «самым мирным, образом» попросили прибавки по 10 коп. 
в день, что заведующий и исполнил. Убыток завода от беспорядка — 
400 руб.

В Котельно-судостроительном заводе М. Ф. Яков
лева рабочие не бастовали, но работы были остановлены посторон
ними рабочими. 17 февраля, в начале 10-го часа утра, к заводу подошла 
толпа рабочих, но к этому времени рабочие завода, в числе 180 чел., 
во избежание беспорядков и с согласия заведывающего, ушли из завода, 
и одновременно с их уходом была остановлена и паровая машина. Часть 
подошедшей толпы вошла в завод и, убедившись, что работы не произ
водятся, спустила с котла пар и воду и удалилась. 18-го числа работа 
производилась обычным порядком, а 19-го рабочие после завтрака рабо
чие ** заявили желание получить плату за прогул 17 февраля. Их жела
ние заведывающий исполнил, и работы не прерывались. Убыток завода 
от беспорядка 300 руб.

* Так в подлиннике, следует 2349. 
** Так в подлиннике.
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В Котельно-судостроительном заводе П. Е. Крю
кова нН. П. Латяева рабочие не бастовали, но работы были при
остановлены посторонними рабочими. 17 февраля, около Э’/г ч. утра, 
к заводу подошла толпа человек около 1000; уже при приближении ее 
часть рабочих ушла из завода, остававшаяся же часть удалена насиль
ственно толпой.

18 февраля, в 2 часа дня, толпа около 100 чел. повторила то же 
самое. Рабочие, ввиду беспорядков, попросили отпустить их, чтобы на
чать уже работу с понедельника, 21-го числа. Никаких требований рабо
чие не предъявляли, и работа с 21-го пошла обычным порядком. Убыток 
завода от беспорядка 150 руб.

В мастерских пароходного общества «Ока» рабочие 
не бастовали, но работа была остановлена посторонними рабочими.

17 февраля, около И ч. утра, толпа посторонних рабочих ворвалась 
во двор мастерских и потребовала остановить работу и спустить пар 
с котла, что и было исполнено ввиду угрозы толпы разгромить мастер
ские. Работа возобновилась 19-го числа; 18-го же не было работы, пото
му что в этот день ожидалось появление той же толпы.

Рабочие никаких требований не предъявляли, но им заплачено за про
гульное время 43 р. 50 к. и сокращено рабочее время по субботам: без 
обеденного перерыва работа продолжается только до 2 часов дня.

В других промышленных заведениях моего участка ни беспорядков, 
ни забастовок не было, за исключением Молитовской фабрики, о беспо
рядках в которой мною вам донесено отдельно.

Фабричный инспектор Нижегородской губ. Дмитраш

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1895—1905 гг., д. 54, лл. 470—475. Подлинник.

№ 234
1905 г. апреля 27 *.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Нижегородской губ. М. И. Селивановского в Министерство фи
нансов о стачках рабочих на предприятиях Балахнинского, 

Семеновского и Нижегородского уездов 15в.

Сведения о беспорядках и забастовках рабочих 
в промышленных заведениях г. Нижнего-Новгорода, 
подчиненных н,адзору чинов фабричной инспекции, 

происходивших в феврале месяце 1905 г.

№ 1. 15 февраля в б’А ч. вечера рабочие котельного завода админи
страции по делам т-ва Добровых и Набгольц в Макарьевской части, 
в числе 140 чел., прекратили работу и ушли с завода за 1 ч. до оконча
ния работы, так как, по правилам внутреннего распорядка, работы 
должны оканчиваться в б'/г часов вечера. Требований никаких не предъ
являли, а лишь заявили о своем уходе в конторе завода. Работающие 
с недавнего времени в судостроительном отделении того же завода рабо
чие (вне завода на берегу р. Оки), в числе 71 чел., все остались на ра-

Датируется на основании препроводительного донесения. См. то же дело, л. 485.
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боте. На котельном заводе Добровых и Набгольц всего числится 132 
взрослых и 24 подростка, все мужского пола, разбитых по специально
стям: 2 варщика, 12 сборщиков, 5 клепальщиков, 14 чеканщиков, 4 руб
щика, 2 кузнеца, 3 токаря, 5 слесарей, 1 медник, 1 масленщик, 1 плотник, 
1 маляр, 5 сверловщиков, 93 подручных и 7 чернорабочих — всего 
156 чел. Прекратили работу на заводе следующие 140 рабочих, находив
шиеся на заводе в этот день: 4 клепальщика, 12 сборщиков, 13 чеканщи
ков, 3 рубщика, 2 варщика, 2 кузнеца, 3 токаря, 5 слесарей, 1 медник, 
1 масленщик, 1 плотник, 1 маляр, 4 сверловщика, 81 подручных (из них 
58 взрослых и 23 подростка) и 7 чернорабочих.

С утра 16-го числа рабочие стали на работу.
№ 2. 15 февраля в 6 ч. вечера заведывающий меднокотельного и ме

ханического завода Н. А. Пфор и К° в Макарьевской части заявил фаб
ричному инспектору 1-го участка по телефону, что в 53/4 ч. вечера раздался 
звонок с улицы, сторож отворил калитку, в которую ворвалась толпа 
около 200 чел., состоящая в большинстве из рабочих котельного завода 
Добровых и Набгольц и частью из рабочих Сормовского завода, и бро
силась прямо в завод, где рассыпалась по цехам, стала кричать «бросай 
работу», и рабочие завода Пфора в числе 44 чел. принуждены были бро
сить работу и ушли с завода. (По правилам внутреннего распорядка ра
бота в заводе должна оканчиваться' в 6V2 ч. вечера.) Мастер котельного 
цеха А. К. Пфор заявил, что, когда ворвалась толпа чужих рабочих 
с вышеозначенными криками, он велел своим рабочим прекратить рабо
ту, боясь, что иначе толпа разнесет завод. Рабочие завода никаких тре
бований не предъявляли. Рабочих в заводе Пфора 36 взрослых мужчин 
и 8 подростков мужчин, разбитых по специальностям: 5 медников, 1 мо
дельщик, 1 литейщик, 2 кузнеца, 5 слесарей, 6 токарей, 23 котельщика 
и 1 кочегар — всего 44 рабочих. С утра 16 февраля рабочие стали на 
работу.

№ 3. 15 февраля за 3/4 часа до окончания работ на цинковальном за
воде т-ва Износков, Зуккау и К° «Славянин» толпа чужих рабочих, около 
200 чел., подошла к заводу с требованием прекращения работ на заводе, 
угрожая выломать в противном случае ворота, причем было разбито не
сколько оконных стекол. По приказанию заведывающего работы в заводе 
немедленно были прекращены. На заводе 67 взрослых и 6 подростков 
мужчин. По специальностям же разбиваются так: 9 цинковальщиков, 
6 электролитических цинковальщиков, 8 слесарей, 4 кузнеца, 18 посудни
ков, 1 машинист, 2 кочегара, 25 разных рабочих при чистке посуды, итого 
73 чел. Требований никаких не предъявляли. 16-го числа с утра работы 
идут нормально.

№ 4. 15 февраля за 3/4 ч. до окончания работ на гончарном заводе 
Костина в Макарьев[ской] части толпа посторонних рабочих, главным об
разом с котельного завода Добровых и Набгольц, ворвалась в завод и 
заставила прекратить работы, причем 3 чел. побили. 16-го числа работы 
возобновились нормально с утра. Рабочих на заводе взрослых: 6 прирез- 
чиков, 18 сырел ыциков, 7 шлифовщиков, 26 кирпичников (из коих 7 жен
щин), 6 трубников, 7 горновщиков, 2 кочегара, 2 сторожа и 13 мальчи
ков-подростков, занятых переноской изразцов и исполнением разных по
ручений мастеров; кроме того, дворовых 15 взрослых рабочих (из них 
5 взрослых женщин). Дворовые относятся к поденным рабочим, и число 
их ежедневно меняется. Итого 87 рабочих в заводе, 2 сторожа и 15 дво
ровых, а всего 104 чел. * Требований никаких не предъявляли и бросили 
работу лишь под влиянием насилия вышеупомянутой толпы.

♦ Число рабочих 104 чел., а при подсчете по специальностям получается 102 чел.
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№ 5. 16 февраля в 23/< ч. дня прекратили работу рабочие механиче
ского завода администрации по делам т-ва Добровых и Набгольц, под 
давлением незначительной группы рабочих, менее 10 чел., тогда как в за
воде всего 248 рабочих. Управляющему и фабричному инспектору на 
вопрос о причине прекращения работ рабочие заявили, что требуют: 
1) 8-часового рабочего дня. 2) Увеличения заработной платы. 3) Уничто
жения сверхурочных работ., 4) Работы в субботы только до 2 ч. дня. 
5) Неприкосновенности личности. На предложение фабричного инспек
тора стать на работу нд прежних условиях, пока управляющий не сне
сется с управлением завода, что обещал исполнить в 3 дня, один из 
вновь поступивших рабочих стал говорить, что забастовкой они скорее 
принудят заводоуправление согласиться на их требования.

17 февраля рабочие, продолжая бастовать, предъявили новые требо
вания: 1. 8-часовой рабочий день. 2. Прибавки жалованья на 30%.
3. Отмену сверхурочных работ. 4. Лечение рабочих и их семейств за счет 
завода. 5. Устройство, взамен не соответствующей, новой вентиляции. 
■6. Учредить комиссию из рабочих, которая разбирала бы недоразумения 
между ними и администрацией. 7. Чтобы никто из рабочих за забастовку 
не был рассчитан. 8. Уволить табельщика Ивана Васильевича за грубое 
обращение и за превышение своих обязанностей. 9. За дни забастовки 
чтобы поденная плата была полностью выдана. 10. Вежливое обращение 
с рабочими всей администрации. 11. Устройство библиотеки на счет за
вода. 12. Получка чтобы выдавалась через каждые две недели. 13. Нака
нуне праздников и в субботы работать до 2 часов без обеда. 14. Расценки 
должны быть повышены на сдельные работы.

18 февраля в заводе вывешено следующее объявление: «Администра
ция по делам т-ва Добровых и Набгольц сим доводит до сведения ма
стеровых и рабочих, что работы в заводе будут производиться на преж, 
них условиях, обусловленных правилами внутреннего распорядка, и ра
бочие, которые не приступят к работам ранее утра понедельника 21-го 
сего февраля, будут считаться уволенными. Управляющий Нижегород
скими заводами Н. Келлерман». .
- 19 февраля рабочие явились в завод, вероятно, под влиянием выше

означенного объявления, причем управляющему была ими заявлена 
просьба не приступать 19 февраля к работе, а начать работу с понедель
ника.

Управляющий объявил, что на требования рабочих, предъявленные 
17 февраля, он согласиться не может, что же касается просьб их от 19 фе
враля, то они, по возможности, удовлетворены.

Словесные заявления рабочих механического] завода Добровых и 
Набгольц:

Кузнечный цех

1. Распределение отрядного заработка 
между кузнецами и молотобойцами про
изводить в процентном отношении к ра
бочим дням и поденному жалованью, т. е. 
остаток отряда от поденного заработка 
делить пропорционально поденной плате 
й количеству проработанных дней

Принято к сведению и бу
дет исполнено

2: Талоны, с ценою на сдельную работу То же 
выдавать кузнецу в начале работы.

зв»



Столярный цех

:’1. Просьба маляров о прибавке поден
ного жалованья 

■ 2. Просьба столяров не задерживать 
переноску леса чернорабочими с берега 
в. станочную мастерскую

3. Мелкую столярную работу распре
делять, по возможности, поровну между 
большим количеством столяров

Отказано, но обещано про
смотреть

Принято к сведению

Принято к сведению

Слесарный цех

1. Сдельную слесарную работу 
предел Ять, по возможности, между 
шим количеством слесарей

рас-
боль- Принято к сведению

Литейный цех

1. Увеличить расценку на формовку 
мелкого литья

2. Увеличить расценку на обрубные ра
боты обрубщикам

Общая просьба

• Кипятильник для горячей воды поста
вить на дворе, на удобном месте, и поча
ще его лудить

Отказано, но обещано пе
ресмотреть расценки

Принято к исполнению

Из поданной рабочими механического завода бумаги с требованиями 
17 февраля с. г. обещано, по возможности, исполнить один пункт, 5-й,— 
об устройстве лучшей вентиляции в кузнице и литейной мастерской; 
в остальных пунктах отказано.

Кроме того, лично управляющий после пасхи хочет ввести выборных 
старост от каждого цеха для передачи им рабочими своих просьб, нужд 
и пр.

21 февраля рабочие стали на работу. Убыток от забастовки до 
3000 руб.

№ 6. В механических мастерских об-ва «Мазут» 16 февраля с. г., в 
З’/г ч. дня, под влиянием толпы рабочих с механического завода Добро
вых и Набгольц, работы прекратились.

17 февраля начались переговоры управляющего мастерских с рабо
чими, которые кончились уступкой рабочим почти всех требований, со
стоящих в следующем:

Для судостроительного цеха: 1. Все рабочие получают прибавку жа
лованья— мастеровые по 10%, а подручные по 10 коп. на рабочий день.
2. По субботам работать до 3 ч. без обеда, с перерывом ’А ч. на завтрак.
3. Сверхурочные работы считаются: в праздничные дни до 3 ч. дня — за 
1’/2 дня. 4. Получки выдавать в рабочее время. 5. Обязательно вежливое 
обращение как мастера с мастеровыми, так и мастеров с подручными.
6. Выборные из среды рабочих за переговоры не должны быть уволены.
7. Настоящие условия действительны, если немедленно будет приступлено 
к работе.
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Для механических мастерских: 1. По субботам работы кончаются в
3 ч. пополудни, с перерывом в середине на */2 ч. 2. Жалованье выдавать в 
рабочее время. 3. Обязательно вежливое обращение мастеров с рабочими.
4. Фельдшер обязан все рабочее время находиться в заводе и во время 
сверхурочных работ должен быть дежурным в приемном покое. 5. За 
увечья во время лечения рабочие получают 2/3 жалованья. Все лекар
ства должны быть сю счета завода. 6. В каждом цехе свои требования 
рабочие могут предъявлять через выборных, которые за это не уволь
няются. 7. Если рабочий явится на работу не позднее 9’/г ч. утра, то 
неявка считается лишь за ’А дня. 8. В случае производства сверхуроч
ных работ работа должна начинаться в 8’/г ч. вечера и кончаться в 
1*/2 ч. ночи (раньше было от 8 ч. вечера до 2 ч. ночи). 9. Чернорабочие, 
работающие отрядно, получают от конторы по 5 коп. прибавки во время 
этой отрядной работы. 10. Подручные и мастера котельного цеха (чтобы) 
получили прибавку 10 коп. поденно. К работам было обещано присту
пить после обеда, но после обеда, без объяснения причин, судостроитель
ный цех заявил, что он не желает работать, а рабочие механической 
мастерской, пробыв менее часу в мастерских, заявили, что им не дадут 
работать судостроительный цех и другие, а потому обещали придти 
завтра и ушли.

18 февраля все рабочие стали на работу. Рабочих в мастерских: 
взрослых 501 и подростков 87, всего 588; из них — слесарей 33, мальчи
ков-подручных и учеников 33, токарей 21, шорников 1, медников 9, мед
нолитейщиков 3, столяров 14, кузнецов 37, маляров 2, котельщиков 84, 
литейщиков 27, чернорабочих 12, плотников 30, клепальщиков 282. Убы
ток до 900 руб.

№ 7. 16 февраля в 5 ч. 5 мин. вечера в котельный завод Добровых и 
Набгольц ворвалась толпа рабочих с завода Пфора, а позднее и с дру
гих, и со свистом и гиканьем заставила рабочих котельного завода бро
сить работу; рабочие собрались уходить, не выражая никаких требова
ний. Когда же фабричный инспектор вместе с управляющим и заведы- 
вающим остановили толпу рабочих, прося объяснить причину оставле
ния ими работы, то последние сначала стали ссылаться, что им не дают 
работать, а позднее заявили требования о: 1) 9-часовом рабочем дне, 
как на железной дороге — в депо; 2) отмене штрафов или уменьшении 
их размера, по крайней мере; 3) увеличении поденной платы на 10 коп. 
и увеличении расценок на некоторые работы; 4) плате за время болез
ни полностью.

На предложение заведывающего: работать на прежних основаниях до 
ответа сю стороны владельца завода на их требования, рабочие сначала 
не хотели, но потом согласились, если только им опять не помешают по
сторонние рабочие.

17 февраля рабочие утром пришли в завод, но не приступили к рабо
там и через час ушли из завода.

18 февраля после обеда стали на работу 69 чел., остальные не пришли.
19 февраля работали с утра 40 чел., остальные не пришли.
21 февраля с утра работало 66 чел., рассчитано 70 чел. и заболело

4 чел., итого рабочих в котельном заводе 151 чел.; из них 128 взр[ослых] 
и 23 подростка, а по специальностям: 4 клепальщика, 12 сборщиков, 
13 чеканщиков, 4 рубщика, 2 варщика, 2 кузнеца, 3 токаря, 5 слесарей, 
1 медник, 1 масленщик, 1 плотник, 1 маляр, 5 сверловщиков, 90 под
ручных, 7 чернорабочих. Убыток до 1000 руб.

Кроме того, судостроительный цех того же завода, находящийся на 
берегу, отдельно от завода,— 17 февраля не работали все 65 рабочих, так 
как их прогнали пришлые рабочие.
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18 и 19 февраля тоже ®се не работали; 21 февраля работало 20 чел.; 
остальные 45 чел., по обоюдному соглашению, отпущены на родину. Всех 
рабочих 65 взрослых мужчин, а по специальностям: 19 подручных, 2 че
канщика, 27 клепальщиков и 17 сборщиков.

№ 8. 15 февраля в 5’/2 я. вечера на меднокотельном и механическом 
заводе Н. Пфора и К° были прекращены работы ворвавшейся толпой 
рабочих с котельного завода Добровых и Набгольц.

16 февраля с утра работали, но в 5 ч. вечера рабочие сами бросили 
работу и пошли прекратить работу на прочих заводах.

17 февраля бросили работать с 7 ч. утра и предъявили требования: 
1. Рабочий день уменьшить до 9 ч. 2. Чтобы с рабочими обращались 
повежливее, площадной брани в стенах и на дворе завода от мастеров 
по адресу рабочих не производилось. 3. Увеличить чернорабочим поден
ную плату от 60 коп., а молотобойщикам от 75 коп. 4. При сдельной ра
боте мастеровым и рабочим, а также и мальчикам сдельная плата дели
лась бы пропорционально их жалованья. 5. Мальчиков не заставлять но
сить и поднимать на блоке тяжести, а также мастерам не позволять 
наносить удары. 6. Во время остановки машины, т. е. когда работа про
изводится без свистка, несмотря на будничное время, считать каждый 
рабочий час за 1 ’А ч. 7. Во время волнения, когда работа была окончена 
раньше обыкновенного по давлению рабочих других заводов, за эти часы 
заплатить 8. Отрядную работу, когда она имеется, распределять по всем 
самостоятельным рабочим и всегда выдавать на эту работу наряд, в ко
тором должна быть выставлена цена. 9. Заводская медицинская помощь 
должна распространяться и на квартиры рабочего для пользования ею 
семейства рабочего бесплатно. 10. В случае какого-либо ушиба или пора
нения рабочего в заводе, то до выздоровления его должно выдавать ему 
полное жалованье. 11. В случае болезни рабочего не по вине завода, поль
зовать его медицинской помощью и выдавать ему половинное жалованье. 
12. Если заводская администрация будет подозревать из среды рабочих 
кого-либо зачинщиком, то отдельных зачинщиков нет и к расчету за это 
никого не назначать.

Из вышеозначенных требований уступлено лишь часть рабочего вре
мени, а именно: вместо ÎÔ’A ч. рабочий день сделан в 10 ч.

18 февраля не работали, а были переговоры рабочих с хозяином, и 
условились 19 февраля не работать, а начать работу с понедельника, 
21 февраля; и рабочие действительно 21 февраля утром стали па работу. 
Рабочих в заводе 36 взрослых мужчин и 8 подростков] мужчин, итого 
44 чел.; из них: 5 медников, 1 модельщик, 1 литейщик, 2 кузнеца, 5 сле
сарей, 6 токарей, 23 котельщика и 1 кочегар. Убытка завод понес до 
300 руб.

№ 9. 15 февраля на цинковальном заводе «Славянин» Износкова, 
Зуккау и К° за 1 ч. до окончания работы завод был остановлен ворвав
шейся толпою рабочих. 16 февраля с утра работы возобновились, но 
в 5 ч. вечера были прекращены. По прибытии туда фабричного инспек
тора, последнему один из рабочих, поступивший несколько дней тому 
назад, заявил требования: 1) о 9-часовом рабочем дне и 2) об увеличе
нии заработной платы, о чем управляющий обещал запросить владельцев.

17 февраля, несмотря на обещания администрации удовлетворить 
требования о 9-часовом рабочем дне и пр., к работе не приступили, 
говоря, что боятся других рабочих.

18 февраля рабочие стали на работу с утра. Уступка сделана в умень
шении рабочего времени с Ю’/г на 10 ч. Рабочих в заводе 67 взрослых и 
6 подростков, а по специальностям: цинковалыциков 9, электроцинко- 
валыциков 6, слесарей 8, кузнецов 4, посудников 18, машинист 1, коче-
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гаров 2, по чистке посуды 25; итого 73 рабочих. Порча имущества — 
побито несколько оконных стекол посторонними людьми. Убыток до 
300 руб.

№ 10. 15 февраля, за 3/4 ч. до окончания работ, на гончарном заводе 
Костина Ивана Афон[асьевича] толпа посторонних рабочих заставила 
прекратить работу, причем 3 чел. побили.

16 февраля с утра работы шли нормальным порядком, но в 5 ч. вече
ра работы были прекращены под влиянием других рабочих.

17 февраля с 8 ч. утра работы прекратились.
18 февраля с утра работы возобновились. Требований рабочими предъ

явлено не было. Рабочих в заводе: 67 взрослых и 13 подростков мужчин 
и 7 женщин — итого 87 чел., а по специальностям: 6 прирезчиков, 
18 сырельщиков, 7 шлифовщиков, 26 кирпичников, 6 трубников, 7 горнов
щиков, 2 кочегара, 2 сторожа и 13 мальчиков, переносчиков изразцов 
и пр. Убыток 300 руб.

№ 11. 17 февраля на войлочном заводе А. Г. Леви работы прекрати
лись с 8 час. утра. 18 и 19 февраля не работали. 21 февраля рабочие все 
рассчитаны. Рабочих-мастеров 17, подручных 43, итого 60 взрослых рабо
чих. Рабочими предъявлены следующие требования: 1. Струны должны 
быть выдаваемы бесплатно. 2. Сдельный заработок по 80 коп. в день на 
человека. 3. 8-часовой рабочий день 4. Требуемые инструменты для 
обработки войлока должны выдаваться бесплатно, а именно: лучки, кате
рника, ремни, нитки и воск. 5. Обязательное посещение доктором и 
фельдшером приемного покоя в определенные часы. 6. Принимать товар 
по окончании работ. 7. В праздничные и воскресные дни товар не прини
мать. 8. Отмена штрафов. 9. Материал должен соответствовать своему 
назначению для выработки из него определенного сорта. 10. За дни 
забастовки уплатить каждому рабочему по 80 коп. в день. 11. Участвую
щие в забастовке не должны быть уволены. 12. Ввести расценок вырабо
танного рабочими приблизительно на 35% выше существующего.

20 февраля на заводе было вывешено объявление о том, что: 1. Цены 
на выработку войлока увеличены на 10—15%. 2. За 17, 18 й 19 февраля 
харчевые подручным будут уплачены, если мастера приступят к работе 
21 февраля. 3. Струны с 21 февраля от хозяина.

•Несмотря на означенное повышение заработной платы и новых усло
вий, все рабочие пожелали взять расчет, каковой и производился целый 
день. Убыток рублей 200.

№ 12. 17 февраля в 8 ч. утра на чугунолитейном заводе бр. Рекшин- 
ских работы были прекращены под влиянием толпы с соседних заводов. 
18 февраля с утра работы возобновились. Рабочих в заводе — 17 взрос
лых, а по специальностям: 1 модельщик, 1 вагранщик, 1 токарь, 2 свер
ловщика, 1 машинист, 1 слесарь, 2 чернорабочих, 8 литейщиков. Убыток 
незначительный.

№ 13. 17 февраля на мукомольной мельнице Якова Ем. Башкирова 
не работали от 12 до 2И ч. дня из опасения быть побитыми толпою чу
жих рабочих, и по прибытии войска для охраны работы на мельнице 
возобновились. На мельнице • рабочих 388 взрослых и 62 подростка, 
а всего 450 чел.; а по специальностям: 56 обойщиков, 148 выбойщиков, 
2 помощника машиниста, 2 электротехника, 29 масленщиков, б кочега
ров, 24 слесарей и токарей, 2 кузнеца, 3 молотобойца, 8 столяров, 2 по
мощника крупчатника, 15 засыпок, . 25 дневальных, 3 ремневщика, 
25 мукосеев, 52 подметал, 19 сторожей, 27 дворовых и 10 мешочников *.

♦ Число рабочих, взрослых и подростков, 450 чел., а при подсчете по специально
стям получается 458 чел.
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Мельница охранялась войском, был товарищ прокурора, пешая и конная 
полиция. Убытки до 3000 руб.

№ 14. 17 февраля в 4 ч. вечера на механическом заводе К. И. Мейер 
Н-цы работы были остановлены под влиянием толпы рабочих с Курба- 
товского завода.

18 и 19 февраля завод не работал. 21 февраля работы возобновились 
с утра. Требований никаких не предъявляли. Рабочих [на] заводе: 
41 взрослых и 3 подростка, итого 44 чел.; а по специальностям: 3 модель
щика, 1 плотник, 10 литейщиков, 1 вагранщик, 4 чернорабочих, 7 кузне
цов, 5 токарей, 2 строгальщика, 10 слесарей и 1 обрезчик. Убыток до 
125 руб.

№ 15. 17 февраля в 4И ч. дня в гильзовой фабрике С. Я. Аппак 
работы были остановлены толпой рабочих с завода Курбатова, арендуе
мого об-вом «Мазут».

18 февраля завод не работал и происходили переговоры рабочих 
с администрацией фабрики.

19 февраля работы возобновились. Рабочих в фабрике — мужчин: 
20 взрослых и 4 подростка, и женщин: 6 взрослых и 3 подростка; всего 
33 чел.

Рабочими были предъявлены следующие требования: 1. 8-часовой 
рабочий день. 2. Повышение заработной платы в размере 30%, как для 
месячных, так и для поденных. 3. Вежливое обращение с рабочими. 
4 Выдача заработной платы через каждые две недели. 5. Выдача зара
ботной платы за все время забастовки. 6. Никто не должен быть уволен- 
за забастовку. 7. Обязательное страхование рабочих от несчастных слу
чаев за счет хозяина фабрики в размере полного поденного заработка во 
все время болезни рабочего. 8. Обязательный раем медицинского персо
нала за счет хозяина фабрики для подачи помощи в случае болезни- 
рабочего. 9. Выдача заработной платы в течение двух недель в случае 
внезапной болезни рабочего. Уступки: 1. 8-часовой рабочий день обещан, 
а пока вместо 11Й—11 ч. 2. Больным, представившим свидетельства, 
заработок будет выдаваться в полном размере. 3. Заработок выдается-
1 и 15-го числа ежемесячно. 4. Повышение заработка производится про
порционально времени службы. Требования рабочих, изложенные в пунк
тах 3, 5 и 6, также удовлетворены, а в пункте 7-м отказано.

№ 16. 18 февраля на электротехнической фабрике «Электрон» заве
дывающий, боясь насилия со стороны рабочих, сам закрыл фабрику 
с 8 ч. утра. 19 февраля тоже работа не производилась. 21 февраля работа 
возобновилась. Рабочих взрослых 11, подростков 3, итого 14 чел., причем 
11 взрослых были отпущены, а 3 подростка оставлены на работе; следо
вательно, не работали: • 4 слесаря, 2 токаря, 1 монтер, 2 столяра и
2 медника.

№ 17. 17 февраля с 8 ч. утра рабочие прекратили работу в ремонтных 
мастерских Т-ва нижегородского легкого пароходства в Слуде (21 рабо
чий в мастерской и 45 котельщиков на берегу, итого 66 рабочих).

18 и 19 февраля работа не производилась. Требования рабочих:
1. 8-часовой рабочий день. 2. Повысить заработную плату на 20%. 3. За
менить часовую плату поденной. 4. Накануне всех праздников работа 
должна оканчиваться за 2 ч. раньше обыкновенного и считаться за 
полный рабочий день. 5. За время забастовки полная плата.

19 февраля в мастерских вывешено нижеследующее объявление:
1. Сим объявляется; что те из мастеровых и рабочих, которые не явятся 
на работу с утра 22 февраля, будут считаться отказавшимися от работы- 
и уволены на основании § 5, п. 1, извлечения из законоположений, опре
деляющих права, обязанности и ответственность рабочих и хозяев (ст. 105г
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п. 1, Уст. о пром.)157. 2. Все мастеровые и рабочие, явившиеся на работу 
22 февраля, будут рассчитываться конторой поденно, согласно заявлен
ного ими желания, в размере прежнего их заработка. 3. По субботам ра
ботать до 5 ч. вечера, причем поденная плата выдается за целый рабо
чий день.

21 февраля 21 ремонтных рабочих в мастерской стали на работу, а 
все 45 котельщиков, работавшие на берегу р. Оки, по их просьбе, рас
считаны и уехали домой. Убыток до 50 руб.

18 февраля после завтрака забастовали рабочие нижеследующих 
восьми 158 типографий в г. Нижнем-Новгороде.

№ 18. Типография П. И. Конышева —16 рабочих
№ 19. » Ройского и Торсуева — 30 >
№ 20. » И. М. Гец — 24 »
№ 21. У. А. Скирмунт — 10 »
№ 22. » т-ва Н. И. Волков и К° — 56 »
№ 23. » С. И. Жукова — 78 >
№ 24. » И. М. Машистова и К0 — 71 >
№ 25 » П. П. Петрова — 15 »

19 февраля типографии не работали. 20 февраля в типографии Жу
кова работы по печатанию газеты «Волгарь» возобновились.

21 февраля с утра все типографии возобновили работу 159, кроме ти
пографии Петрова, в которой стали работать только после обеда, сог
ласившись на Ю-ч. рабочий день, а по субботам — 8-часовой рабочий 
день.

Требования рабочих вышеупомянутых типографий изложены в при
лагаемой копии протокола * совещания владельцев типографий в Н.-Нов
городе 19 февраля 1905 г., а также и уступки, сделанные владельцами 
типографий на эти требования. Введенный в типографии Машистова 
9-часовой рабочий день после нескольких дней работы был снова, по 
требованию владельца типографии, изменен на 10-часовой рабочий день, 
на что рабочие согласились. В типографии Ройского и Торсуева 9-часо
вой день и не вводился, а, согласно желанию владельцев и согласию ра
бочих оставлен 10-часовой рабочий день.

Сведения о беспорядках и забастовках рабочих 
в промышленных заведениях Балахнинского, 

Семеновского и Нижегородского уездов, 
подчиненных надзору чинов фабричной 

инспекции, происходивших в феврале и марте 
месяцах 1905 г.

№ 26. 12 февраля. В маслобойном заводе 3. М. Персиц близ 
г. Н.-Новгорода, в Балахн[инском] уезде рабочие, не прекращая работ, 
потребовали от заведывающего: 1. 8-часовый рабочий день. 2. Прибавки 
15% платы и 3. Устроить при заводе библиотеку-читальню. Заведываю- 
щий завода Вильбушевич согласился ввести восьмичасовой рабочий день 
и обещал всем рабочим, проработавшим на заводе год, считая с 1 мая 
1904 г., прибавить 10% их настоящего жалованья. Что касается устрой
ства на заводе библиотеки-читальни, то заведывающий заявил рабочим, 
что им подано г. губернатору прошение о разрешении библиотеки- 
читальни.

* См. стр. 373—376.
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Рабочие этим удовлетворились. Рабочих в заводе 160 чел.
№ 27. 16 февраля на фабрике искусственной шерсти Розенблюма 

в Балахн[инском] уезде в 7 ч. утра, по окончании работ ночной смены, 
рабочие обеих смен, 50 чел., предъявили к заведывающему требования 
8-часового рабочего дня. Заведывающий отказал, и тогда рабочие потре
бовали, в таком случае, прибавки к заработной плате; заведывающий и 
в этом отказал. Та и другая сторона договорились до следующих усло
вий: заработная плата остается без изменения, рабочее же время 
изменяется лишь для денной смены, а именно: оно уменьшается на 
1‘/г ч. и будет 10 ч.; продолжительность же рабочего времени для ноч
ной смены остается без изменения. С согласия заведывающего работы 
на фабрике 16 февраля не производились — до 7 ч. утра 17 февраля. 
На этой же фабрике сортировщицы, в числе 176 чел., работы не пре
кращали.

№ 28. 16 февраля на технохимическом заводе т-ва Трепель и Позняк 
в Балахн[инском] уезде заведывающий, видя взволнованное состояние 
рабочих, сам предложил своим рабочим некоторые изменения: уменьше
ние рабочего времени для каждой из двух смен на 1 ч. и повышение рас
ценки сдельным бондарям (12 чел.) по 5 коп. на бочку, что составит, по 
заявлению заведывающего, повышение заработка на 10%. Рабочих в за
воде 48 чел.

№ 29. 17 февраля, после вечернего сзистка, рабочие нефтеперегонного 
завода И. Н. Тер-Акопова, за исключением бондарей, собравшись около 
заводской конторы, предъявили к заведывающему следующие требова
ния:

1. Ввести 8-часовой рабочий день для сменных. 2. Работающим 
в 1 смену сократить рабочий день до 9 ч. 3. Повысить заработную плату 
на 20% в день. 4. Отменить сверхурочные работы, в случае же необходи
мости таковых писать 2 ч. за 1 ч. 5. Сделать минимальную плату всем 
исполняющим одну обязанность. 6. Уволить техника Преображенского, 
приказчика П. Лебедева за грубое обращение. Сделать строжайший вы
говор всей заводской администрации за грубое обращение. 7. Уволить 
фельдшера за грубое обращение с пациентами. 8. Улучшить в больнице 
медикаменты. 9. Для доставления воды в завод чтобы был специальный 
человек, но никак не рабочий, который, раньше чем доставить воду в за
вод для питья, чистит сортиры, потом доставляет воду для питья. Ушат 
с водой чтобы находился в чистом виде. Заведывающий заявил рабочим, 
что не все пункты их просьбы зависят только от его воли. Так, относи
тельно пунктов 1, 2, 3 он должен запросить главную контору в Москве. 
Что касается других пунктов, то им будет сделано разбирательство, так, 
напр., в пунктах 6, 7, 8 и 9. Рабочие согласились с тем, чтобы заведы
вающий дал им окончательный ответ в среду, 23 февраля с. г. Заведы
вающий просил рабочих выбрать депутатов из них. 18 февраля работы 
в заводе продолжались обычным порядком, без перерыва. В заводе 
237 рабочих, из них 14 подростков.
, 22 февраля утром работы по перегонке нефти остановлены, вместо того
чтобы остановить эти работы в четверг на этой неделе (по случаю масля
ной недели). После переговоров заведывающего с рабочими, сегодня 
утром рабочие согласились выйти на работу с 1 ч. дня на разные ремонт
ные работы по заводу, так как работы по производству прекращены до 
первой недели поста, с тем, чтобы переговоры не считались окончатель
ными и чтобы заведывающий вошел в переговоры с главной конторой по 
следующим пунктам: 1. Чтобы восьмичасовый рабочий день для сменных 
был установлен с начала работы нового транспорта нефти или не позднее 
2 недель после этого начала. 2. Чтобы девятичаоовый рабочий день для 
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денных рабочих был установлен тогда, когда для сменных будет установ
лен восьмичаоовый рабочий день. 3. Чтобы прибавка жалования всем 
рабочим была объявлена сейчас в размере 5 коп. в день на каждого. 
Окончательный ответ на все эти требования заведывающий обещал до
ставить рабочим не позднее четверга на этой неделе. В 1 ч. дня, после 
свистка, рабочие в числе 100 чел. стали на ремонтную работу.

28 марта с. г. за N° 135 фабр, инспектор 3-го уч[астка] донес мне, что 
рабочие завода Тер-Акопова с заведующим пришли к следующему согла
шению: 1. Все рабочие получают прибавку по 5 коп. в день с 1 марта с. г.
2. Рабочие одной смены работают до 20 мая по 10 ч., с 20-го же мая — 
по 9 ч. в сутки. 3. Рабочие, работающие посменно, с 20 мая будут 
работать тремя сменами во всех отделениях завода, по 8 ч. в сутки каж
дая смена.

№ 30. 22 февраля с. г. в 9 час. утра были прекращены работы 
в ремонтных мастерских М. К- Кашиной в Семеновском уезде. К вечеру 
этого дня все рабочие подали в контору особую записку, в которой пред
ставили 25 требований; копию с этой записки при сем представляю ♦. 
Рабочим было указано, что без самой хозяйки контора мастерских не мо
жет входить ни в какие сношения. Рабочие с этим соглаоились, но к ра
ботам не приступали. Петиция рабочих была препровождена М. К. Ка
шиной 23 февраля.

25 февраля она согласилась сделать некоторые уступки требованиям 
рабочих. Так как рабочие, по случаю масляницы, с 22 февраля разошлись 
по домам и в затоне собрались лишь 28 февраля, с какового времени и 
начались переговоры, причем рабочие не соглаоились на предложения 
Кашиной и к работе не приступили с 12 ч. дня, согласно заведенному 
порядку.

Кашина согласилась сделать следующие уступки:
1. Установить во всех мастерских 9-часовый рабочий день.
2. В тех случаях, где рабочие просили прибавки в 25%, допустить 

прибавку в 15% (пп. 2 и 8).
3. Помощникам масленщиков сделать прибавку в 2 р. 50 к. в месяц 

(п. 7).
4. Слесарям установить плату согласно способностям каждого (п. 9).
5. Не увольнять никого за стачку (п. 3).
6. Помещения рабочих улучшить со временем (п. 5).
7. Устроить бани для всех (п. 6).
8. Вежливое обращение как со стороны администрации, так и со сто

роны рабочих (п. 10).
9. Кочегарам жалованье положить 16 руб. в летнее время и 14 руб. 

в зимнее (п. 11).
10. Малярам, плотникам и котельщикам следует войти в соглашение 

с подрядчиком относительно увеличения платы (пп. 13, 14 и 15).
11. Механик Хвальковский будет назначать на должности, при повы

шении из одной должности в другую, согласно способностям и выслуге 
лет (п. 17).

12. Хохлов и Крапивин не будут вмешиваться в дела рабочих (пп. 18 
и 19).

13. Во время болезни рабочие увольняться не будут (п. 20).
14. Фельдшер будет принимать рабочих во всякое время (п. 21).
15. Заработная плата будет выдаваться полностью, с подсчетом в день 

выдачи (п. 22).
16. В будущем предположено устроить потребительскую лавку (п. 23).

* См. стр. 376—377.
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17. Работа матросов в зимнее время будет производиться по звонку, 
жалованье же будет для них установлено 12 руб. в месяц; что касается 
цены за выгрузку, то таковая будет установлена, по соглашению со все
ми пароходствами, по открытии навигации (п. 24).

18. Масленщикам будет установлено жалованье в 20 руб. и 22 руб. 
вместо 18 руб. и 20 руб.

19. Все прибавки в заработанной плате будут считаться с 1 декабря 
1904 г. 1 марта с. г. рабочие согласились начать работу с утра 2 марта 
на следующих условиях, помимо вышеупомянутых: 1. Прибавка слесарям 
будет установлена в 5 руб. в месяц (при жалованье в 30 руб.). 2. Назна
чать и повышать служащих будет делать контора по назначению меха
ника Хвальковского. 3. Масленщикам сделать прибавку не в 2 руб., 
а в 3 руб. в месяц. 4. Котельщикам прибавить по 15 коп. в день каждому. 
5. Плотники, за отсутствием в затоне своего подрядчика, подождут с во
просом о прибавке. 6. Маляры никакой прибавки не желают,— они будут 
работать по звонку (общему), а за каждый лишний час будут получать 
по 10 коп. 7. Выстроить школу для детей рабочих. Заведывающий, сохра
няя все прежние уступки, согласился и на эти. 2 марта все рабочие вы
шли на работу.

Работы не производились всего 33/4 дня, считая по 10И ч. в день. 
В забастовке принимали участие все рабочие мастерских в чирле 284 чел.; 
из них,, слесарей, токарей, кузнецов и молотобойцев 120 чел., котель
щиков 100 чел., плотников, столяров 44 чел. и маляров 20 чел. По возра
стам рабочие распределяются так: 254 взрослых и 30 подростков.

Xs 31. 22 февраля в 9 ч. утра прекратили работу рабочие в мастер
ских пароходного об-ва «Самолет» в Доскинском затоне Нижегородского 
уезда. Маляры, работающие от подрядчика Ческина, бросившие работы 
по окраске пароходов об-ва «Самолет», «Кавказ и Меркурий» и Люби
мова и К0, направились в мастерские об-ва «Самолет» с целью помешать 
рабочим продолжать работу. Приказчик об-ва «Самолет» ввиду этого об
стоятельства закрыл мастерские и предложил своим рабочим разойтись 
по домам.

23 февраля с утра работы в мастерских начались обычным поряд
ком — по свистку, но около 8 ч. работы были прерваны, и рабочие, вы
бравши своих депутатов, представили заведывающему петицию с 18 пунк
тами, из которых главные состояли в следующем:

1. Нанимать рабочих от конторы, а не от подрядчика и выдавать им 
расчетные книжки.

2. Увеличить на 25% заработок всем.
3. Уменьшить рабочий день до 814 ч.
4. Выдавать квартирные деньги или построить бесплатные квартиры.
5. Устроить читальню или библиотеку.
6. Устроить школу для детей рабочих.
7. Не увольнять за стачку.
8. Не писать прогула за стачечные дни.
После переговоров с заведывающим рабочие согласились продолжать 

работы с 2 ч. этого же дня на следующих условиях: 1. На исполнении 
пункта первого. 2. На увеличении поденной платы всем рабочим на 
15 коп. 3. На уменьшении рабочего дня до 9 ч., а перед праздничными и 
воскресными днями до 8 ч. 4. Не увольнять за стачку и не писать про
гула за стачечные дни. 5. Начать хлопотать об устройстве читальни и 
библиотеки. По поводу невыдачи расчетных книжек рабочих от подряд
чиков фабричным инспектором 3-го участка составлен протокол. Рабо
чих в мастерских об-ва «Самолет» 188 чел. Рабочие вели себя спокойно. 
В этот же день рабочие стали на работу.
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№ 32. 4 марта с утра забастовали 109 бондарей, в том числе 16 под
ростков, на нефтеперегонном заводе И. Н. Тер-Акопова при дер. Варя 
Балахнин[ского] уезда; требуют прибавки 5 коп. с каждой штуки, что 
составит более 10% против расценки. Заведывающий отказал в прибавке 
и предложил работать по старой расценке или получить расчет. Заба
стовщики не стали на работу; четверо из них были в моей канцелярии и 
требовали, чтобы я принял меры к прибавке им и чтобы было уплачено 
им при расчете за 2 недели вперед. Я им предложил стать на работу на 
прежних условиях, так как заведывающий не согласен им прибавить. Что 
касается уплаты за 2 недели вперед, то претензию их нашел неоснова
тельной.

Они, недовольные моим разъяснением, хотели идти в жандармское 
управление.

Остальные рабочие на означенном заводе Тер-Акопова, 151 чел., весь 
день работали, в том числе 10 бондарей поденных. Затем рабочие бон
дари подали прошение от 8 марта с. г. о том же г. губернатору. После 
продолжительных переговоров в моем и фабр, инспектора присутствии 
8 марта на заводе Тер-Акопова заведывающий отказал: 1.В немедлен
ной прибавке к сдельной плате. 2. В уплате за 2 недели вперед и в уплате 
за 4 дня прогула рабочих, и обещал: 1. Выдавать сушилок остова, 
но не россыпь, причем приемка остовов от бондарей будет производиться 
строгая. 2. Устроить отопление в бондарных мастерских и улучшить вен
тиляцию для устранения дыма. 3. Производить работы, по возможности, 
с доски. 4. Ходатайствовать перед главной конторой, с приходом свежей 
клепки, прибавку к сдельной плате бондарей в таком размере, как уста
новлено для летних месяцев, т. е. сдельная плата за бочонок, с доски 
50 коп. 5. Похлопотать, по их просьбе, перед главной конторой за всё 
прогульное время (4 дня) заплатить им за два рабочих дня, причем за
ведывающий твердо не мог обещать, что это ходатайство увенчается 
успехом. Бондари согласились после этого разговора стать на работу 
с утра 9. марта, что и исполнили. Всего рабочих в заводе 260, из них 
J9 подростков.

№ 33. 17 февраля на фабрике т-ва Нижегородской прядильной ману
фактуры утром все рабочие вышли на работу.

В 9 ч. утра перед фабрикой появилась толпа, человек 300, посторон
них рабочих. Так как ворота в фабрику были заперты, то толпа стала 
перелезать через забор и в скором времени заполнила весь двор. От 
толпы отделилось человек 10, которые подошли к директору фабрики 
Иванову с требованием остановить фабрику, иначе они за последствия 
не отвечают.

Иванов их требование исполнил. Затем эти же 10 чел. стали выгонять 
из фабрики народ. На вопрос Иванова, какая, собственно, у них цель, 
они отвечали, что требуют остановки фабрики, чтобы выхлопотать вось
мичасовой день. Женщины-ватерщицы стали было бросать в выгоняль- 
щиков катушками, но были остановлены директором. К 10 ч. фабрика 
■опустела. Пришедшая толпа захватила человек 100 рабочих и направи
лась к заводу Яковлева.

Для охраны фабрики губернатор в 12 ч. дня прислал 80 чел. солдат. 
К 1 ч. дня, началу сменных работ, пришло на работу человек 200, кото
рые, проработав до 6 ч., с согласия директора ушли домой, так как боя
лись насилий со стороны забастовщиков. Часть же рабочих, человек 500, 
к работам после обеда не приступала и оставалась во дворе. Она предъ
явила требование добавить ткачам по 10 коп. за кусок, а палатку рабо
тать поденно по 60 коп. в день, чесальщикам же сделать изменения рас
ценки.
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Директор предлагал сделать изменения расценки и добавки, но согла
шение не состоялось, и рабочие часов в 5 разошлись.

18 февраля вышло людей на работу только на 150 чел. меньше нормы* 
и работа пошла обычным порядком, но в 9 ч. утра в фабрику явилось 
2 пьяных ткача и стали выгонять ткачей и других рабочих; из них ушло 
из фабрики 213 ткачей, 15 банкоброшниц, кардовщиков 70 и 15 ватер
щиц; остальные 1200 чел. продолжали работать до обеда. После обеда, 
т. е. к 1 ч. дня, когда должна была стать на работу 2-я смена, у фабрик# 
за воротами образовалась толпа, человек 500, препятствовавшая желаю
щим работать проходить на фабрику. Когда же у этого места стал Сол
датский караул, то проход рабочим стал свободнее и на работу яви
лось человек 800, из коих было около 180 ткачей. Указанные 800 чел. 
проработали до 6 ч. вечера и ушли домой засветло, боясь насилий^ 
Толпа же у ворот, постепенно уменьшаясь, окончательно разошлась часов 
около 5.

19 февраля с утра работа пошла обыкновенным порядком. Резуль
таты забастовки: директор обещал прибавить ткачам на кусок 5 коп. и 
платить за 1 палатку по 1 руб. за кусок денным и 1 р. 10 к. сменным 
рабочим (было раньше 75 коп.); чесальщикам спуск повысить: с 13 на 
14 коп. Ческу с 3 гребней повысить: с 3 X 40 — с 56 до 62 коп.; 
с 3 X 60 — с 58 до 65 коп.; с 3 X 80 — с 59 до 68 коп.; с 2 X 22 — с 41 
до 46 коп.; с 2 X 26 — с 45 до 51 коп.; с 2 X 30 — с 50 до 54 и с 2 X 40 — 
с 53 до 57 коп. В квартирных деньгах отказано. Число рабочих в фаб
рике: мужчин 1033, женщин 1101, подростков 160, малолетних 164, всего 
2458 чел.

Число рабочих по отделениям: в ткацком 774, приготовительном 
625, чесальном 134, ватерном 629, мотальном 221, мастерской 75 чел.

Число рабочих, принимавших участие в забастовке: так как претензии 
во время забастовки заявили, собственно, чесальщики, ткачи и кардов
щики и они же предъявили условия, при выполнении коих станут на 
работу, а также не пускали на фабрику остальных рабочих, то их и надо 
считать забастовщиками. Из них: мужчин 318, женщин 245 и подрост
ков 14. По специальностям они распределяются так: ткачей 406, чесаль
щиков 91 и кардовщиков 80. Материальный убыток от забастовки, вслед
ствие простоя, исчислен директором фабрики до 1800 руб.

№ 34. 4 марта забастовали 20 маляров в ремонтных мастерских 
М. К. Кашиной в Люлиховском затоне р. Волги Семеновского уезда, тре
бовали прибавки по 15 коп. в день каждому. Заводоуправление отказало. 
Рабочие-маляры не работали 4 и 5 марта; 6 марта согласились получить 
расчет и уволиться. Всего в мастерских 284 рабочих, из них 30 под
ростков.

Протокол* совещания владельцев типографий
в г. Н. - Новгороде

19 февраля 1905 г.
В совещании участвовали владельцы и представители типографий: 

Афанасьева, Волкова, Гец, Жукова, Конышева, Машистова, Ройского, 
Проворовой, Скирмунта, фабричный инспектор М. И. Селивановский и 
товарищ председателя Об-ва взаимопомощи тружеников печатного дела 
В. Е. Чешихин. Председателем избран С. И. Жуков, секретарем 
В. Е. Чешихин.

'Копия этого протокола является приложением к донесению М. И. Селиванов- 
ского. См. стр. 368, пункт 25.
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Совещанию доложены 17 пунктов требований рабочих нижегородских 
типографий, которые 18 февраля с. г. прекратили работу до удовлетворе
ния этих требований.

С. И. Жуков доложил совещанию проект соглашения между владель
цами типографий и рабочими, выработанный в Петербурге при Об-ве 
печатного дела.

По обсуждению проекта и требований нижегородских рабочих ниже
подписавшиеся владельцы типографий пришли к следующему единоглас
ному решению.

1. Восьмичасовой рабочий день.
Постановление совещания: ввести девятичаоовый рабочий день, не счи

тая в том перерыва на обед.
2. Повышение заработной платы месячным: получающим 5 руб.— на 

2 руб., от 10 до 20 руб.— 3 руб. и от 20 и более — на 5 руб. в месяц; 
сдельщикам: за корпус 1000 букв— 18 коп., петит — 20 коп., за сверстку 
особо — 2 коп. за 1000 букв, за таблицы платится в \Уг раза более, за 
авторскую корректуру 20 коп. в час.

Постановление совещания: В изменение существующего способа рас
чета признано возможным и необходимым следующее: Газетный набор 
сплачивается от 16 коп. за тысячу букв корпуса и от 18 коп. за тысячу 
петита. Оплата книжного набора также устанавливается с тысячи букв — 
корпус книжный 13 коп., петит 15 коп. Верстка — 2 коп. с тысячи букв; 
разбивка на шпоны оплачивается по расчету прибавки одной буквы на 
строку. За табличный набор прибавляется от 'Д до */2 стоимости сплош
ного набора или по соглашению. Оплата авторской корректуры в каждом 
отдельном случае должна быть предоставлена соглашению. Рабочим, 
получающим месячное жалованье, оно повышается не менее как на 5%, 
по соглашению каждой типографии с рабочими.

3. Постановление комиссии, составленной поровну из свободно из
бранных представителей от рабочих и хозяев, для разрешения недоразу
мений, могущих возникнуть между ними.

Постановление совещания: Принципиально признана необходимость 
такой постоянной посреднической комиссии. Проект правил для такой 
комиссии постановлено просить разработать Об-во тружеников печат
ного дела, для чего образовать при об-ве подготовительную комиссию, 
к участию в которой привлечь представителей от рабочих, владельце® 
типографий и фабричную инспекцию.

4. Никто не должен быть уволен без разрешения рабочих.
Постановление совещания: Вопрос оставлен открытым, как подлежа

щий разработке в вышеупомянутой комиссии.
5. Улучшение гигиенических условий.
Постановление совещания: Желательно и необходимо, гарантией чего 

признано подчинение всех типографских заведений надзору фабричной 
инспекции, о чем должно быть возбуждено ходатайство перед правитель
ством через Об-во тружеников печатного дела.

6. Полная отмена штрафов.
Постановление совещания: Штрафы признаны подлежащими отмене, 

о чем в каждом заведении включается в правила внутреннего распо
рядка. Удержание жалования за прогульные без уважительной причины 
цни остается в силе.

7. Выдача полной заработной платы за три месяца болезни, а за 
остальное время — половины платы.

Постановление совещания: Вопрос признан подлежащим разработке 
через вышеупомянутую комиссию при Об-ве печатного дела.

8. Вежливое обращение администрации типографии с рабочими.
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Постановление совещания: Признано равно обязательным для обеих 
сторон.

9. Отмена работы на газетах в праздничные дни.
Постановление совещания: Так как соглашения между двумя мест

ными газетами не может быть достигнуто, то вопрос признан подлежа
щим решению в законодательном порядке, о чем также должно быть 
возбуждено ходатайство перед правительством чрез общество.

10. За ночное дежурство уплачивается один рубль.
Постановление совещания: Плата определена в размере 75 коп.
11. Свободный доступ в типографии и переплетные и др. посторон

ним лицам.
Постановление совещания не может быть ни в каком случае принят.
12. Отмена сверхурочных работ. Если таковые вызываются, напр., 

поломкой машины, то выдавать двойную плату.
Постановление совещания: Полная отмена сверхурочных работ не мо

жет быть допущена, но оплата их, как обязательных, так и необязатель
ных, должна производиться в двойном размере против обычной платы.

13. Установление комиссией из рабочих и хозяев (как указано 
в пункте 3-м) определенного числа приема учеников в типографию.

14. В ученики должны приниматься окончившие начальное училище, 
не ранее 12 лет, причем от 12 до 15 лет — 5 часов рабочих, от 15 до 
18 л[ет] — 8-часовой рабочий день.

15; Мальчик, прослужив 4 года, может сделаться самостоятельным 
наборщиком и т. п., причем плату определяет комиссия (п. 3-й требо
ваний).

Постановление совещания: От труда малолетних подписавшие настоя
щее соглашение совершенно отказываются; в ученики принимаются толь
ко подростки от 15 лет; для газетных типографий может быть определено 
20% подростков на число взрослых рабочих, для других типографий 
процент определить невозможно. Продолжительность обучения учеников 
высшая — 4 года. Продолжительность рабочего дня для них общая 
с трудом взрослых. Начальная наименьшая плата для подростков 5 руб. 
в месяц. В остальном вопрос может быть разработан в комиссии.

16. Никто не должен быть уволен за стачку.
(Постановление совещания: Предложение принято.
17. Выдача сполна жалования за все время стачки.
Постановление совещания: Решение вопроса должно быть предостав

лено соглашению каждого владельца типографии с рабочими.
Настоящие постановления совещания имеют быть объявлены рабо

чим по типографиям с предложением приступить немедленно к работам.
Подписали:
Сергей Жуков — Нижегородское т-во печатного дела Н. И. Вол

ков и К0-
Протокол этот читал и со многим не согласен и считаю забастовку 

рабочих типографий вызванной не действительно их тяжелым положе
нием, а происшедшей под давлением внешним — В. Ройский.

Протокол читал и с постановлением большинства вполне согласен — 
по доверенности владелицы типографии вдовы коллежского асессора 
Ольги Павловны Проворовой Н. Говоров.

С пунктами протокола согласен — Афанасьев, С. Гриневицкий.
Протокол читал, с пунктами согласен — по доверенности И. М. Ма- 

шистова Иван Маракуев.
Протокол читал, с пунктами согласен — Ф. Скирмунт-Иоссель, Мат- 

сукович, Гец, П. Конышев.
Секретарь совещания В. Чешихин.
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На означенном совещании 19 февраля 1905 г. присутствовал старший 
фабричный инспектор Нижегородской губ. Мих. Селивановский.

С подлинным верно: 
Председатель совещания Сергей Жуков

[Требования рабочих ремонтных мастерских
М. К- Кашиной]*

Изъявляя полное сочувствие всем забастовщикам фабрик й заводов, 
объявляем следующие требования (в ремонтных мастерских М. К. Ка
шиной в Семеновском уезде):

1. Установление девятичасового (9) рабочего дня и восьмичасового 
перед праздниками и воскресными днями.

2. Увеличение заработанной платы во всех цехах на 25% на каж
дый рубль.

3. За участие в стачке никто из рабочих не должен пострадать.
4. Сверхурочные работы должны оплачиваться из оклада месячного 

жалования, разложенного на 24 рабочих дня.
5. Помещение для всех рабочих должно быть улучшено так, чтобы 

в одном номере не находилось более одного семейного служащего и[ли) 
четырех холостых.

6. Для всех служащих должны быть устроены бани.
7. Оклад жалования помощникам машиниста 1-м должен быть 

не менее 45 руб., а 2-м не менее 35 руб.; на пароходах, имеющих одного 
помощника, должен быть оклад не менее 40 руб. в месяц, при готовом 
содержании, в летнее время.

8. Должно быть восстановлено старое жалование с 25%-ной над
бавкой.

9. Слесарям оклад должен быть не менее 40 руб.
10. Должно быть вежливое обращение с рабочими.
11. Кочегарам должен быть оклад 18 руб. в месяц в летнее время, 

при увольнении — без вычета навигационных, и 16 руб.— в зимнее.
12. Кузнецам, медникам, слесарям и токарям должно быть восста

новлено старое жалование с 25%-ной надбавкой и подручным медников 
и молотобойцам не менее 18 руб.

13. Котельщикам и водопроводчикам 25%-ная надбавка, подручным, 
котельщиков не менее 85 коп., а мальчикам не менее 50 коп. в день.

14. Должно установить плотникам и столярам девятичасовой (9) 
рабочий день и работать по общеустановленному звонку. Сделать на по
лучаемый ими оклад 25%-ную надбавку, при готовом содержании » 
с улучшением его.

15. Оплата сдельных работ должна быть на 50% выше установлен
ной поденной платы.

16. Малярам должен быть оклад в зимнее время: мастеру не менее 
16 руб., подмастерью не менее 12 руб. и мальчикам не менее 8 руб., при 
готовом содержании, к улучшению его.

17. Должно быть ограничено влияние А. П. Хвальковского на адми
нистративный строй служащих пароходства и должно установить поря-

* Копия требований является приложением к донесению М. И. Селивановскога. 
См. пункт 30 (стр. 370).
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док на повышение в должности служащих по выслуге лет и способности; 
не должно брать на высшие должности с биржи или по чьей-либо про
текции.

18. Должно ограничить влияние Т. К- Хохлова и лишить его права 
вмешательства в технические дела пароходства, не относящиеся к его 
прямой обязанности.

19. Уволить П. П. Крапивина к возобновлению работ.
20. Во время болезни рабочего не должно быть увольнение его, 

а должен идти полный оклад жалования.
21. Фельдшер должен принимать рабочих во всякое время.
22. Заработанная плата должна выдаваться сполна, оставляя за кон

торой один рабочий день.
23. Обязать содержателя лавки к сокращению цены на товар.
24. Матросам должно установить девятичасовый (9) рабочий день и 

за каждый сверхурочный час должно оплачиваться как за полтора часа. 
С 1 декабря 1904 г. матросам установить 15 руб. в месяц, а штурваль
ным по 18 руб.; в летнее время должно отдавать отрядно выгрузку това
ров по 5 руб. за 1000 пудов.

25. Масленщикам должен быть оклад не менее 25 руб. в месяц,60.

С подлинным верно:
Старший фабричный инспектор 
Нижегородской губ. Мих. Селивановский

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1895—1905 гг., д. 54, лл. 486—509. Подлинник.

САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

(№№ 235—247)

№ 235
1905 г. января 12.— Объявление саратовского губернатора 

П. А. Столыпина о применении вооруженной силы для борьбы 
с бастующими.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
САРАТОВСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Ввиду прекращения рабочими в г. Саратове работ на некоторых за
водах и в мастерских, предупреждаю рабочих, что, согласно пункту 
1-му статьи 105 Устава о промышленности *, вследствие неявки рабочего 
иа работу более трех дней сряду договор найма может быть заведываю- 
щим фабрикой или заводом расторгнут.

Всякие скопления рабочих на улицах и в общественных местах допу
щены не будут.

* См. прим. 157.
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В случае малейшей попытки нарушить порядок он немедленно будет 
восстановлен силою.

В последнем случае приглашаю публику, во избежание несчастных 
случаев, не толпиться на улицах и по первому требованию полиции рас
ходиться.

Саратов. 12 января 1905 г.
Губернатор Столыпин

ГАСО, ф. Канц. cap. губ., 1905 г., д. 83, л. 16. Типогр. экз.

№ 236

1905 г. января 13.— Рапорт саратовского уездного исправника
Гребенчукова саратовскому губернатору 11. А. Столыпину 

о стачке рабочих на Волжском стальном заводе и распро
странении прокламаций РСДРП.

Секретно 
Рапорт

Утром 12-го сего января на Стальной завод, находящийся близ г. Са
ратова, явилась, повидимому, толпа рабочих разных заводов, которая, 
одновременно войдя в цехи, потребовала, чтобы все работы по заводу 
были прекращены, а директор завода Урбанович хотя просил о допуще
нии в некоторых цехах на короткое время работ, но со стороны явивших
ся рабочих в этом не было дано согласия, и таковые были тотчас же пре
кращены.

Для предупреждения могущего возникнуть беспорядка, по распоряже
нию вашего превосходительства, на заводе, кроме меня, было сосредо
точено два становых пристава — 1 и 4-го станов, несколько полицейских 
урядников и стражников, вызванных частию из разных участков; равно 
прибыло на тот завод до 200 артиллерийских нижних чинов 3-й запасной 
артиллерийской бригады под начальством поручика Нигуса.

Часов в 11 сего числа около 300 чел. рабочих, преимущественно из 
числа находящихся на означенном заводе и собиравшихся в прокатном 
цехе, пригласили к себе директора, к которому через своих уполномочен
ных обратились с разными требованиями по 4—17-му пунктам, изложен
ным в особой прокламации *, которая тайным образом передавалась 
рабочим 161.

Требования эти касаются 8-часовой работы в день, отмены сдельных 
работ, недопущения на работы лиц моложе 18 лет и прочие.

На все предъявленные требования директором были сделаны надле
жащие разъяснения и в исполнении было отказано, после чего рабочие 
отправились по направлению к городу, не прибегая к какому-либо бес
порядку.

Одновременно с сказанной прокламацией к некоторым рабочим попали 
экземпляры другой прокламации * от «Российской социал-демократиче-

* В деле не обнаружены.
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ской рабочей партии», которой рабочие, между прочим, приглашаются к 
поддержанию бакинских, петербургских и московских товарищей и бро
сить работу.

В настоящее время войска освобождены, а состав полицейских чинов 
оставлен на заводе на два дня, ввиду того, что 14 и 15-го числа будет 
произведен расчет рабочих: в первом случае обыкновенный, а в послед
нем — всех рабочих, которые не пожелают остаться на заводе.

Об этом вашему превосходительству доношу, с представлением двух 
прокламаций, о которых приставом 1-го стана сообщено по принадлеж
ности.

Уездный исправник Гребенчуков

Помета: Две прокламации * получил 19 января полковник Сасионков.

ГАСО, ф. Канц. cap. губ., 1905 г., д. 83, л. 31. Подлинник.

№ 297

1905 г. января 14.— Заявление служащих Рязано-Уральской
ж. д. управляющему дорогой о начале стачки с предъявлением

политических и экономических требований.

Г-ну управляющему Рязанско-Уральской ж. д.

Ввиду неудовлетворительности нашего экономического и правового 
положения не только как служащих, но и как граждан, обусловленного 
бесправным положением всего населения России, а также ввиду произ
вола и насилий, которые совершаются на наших глазах над забастовав
шими рабочими, служащие Управления Рязанско-Уральской железной 
дороги находят невозможным продолжать занятия 162, вследствие чего, 
прерывая их, предъявляют следующие требования:

1. Немедленную отмену всех законов и административных распоря
жений, нарушающих неприкосновенность личности и жилища, стесняю
щих свободу передвижения, свободу слова и печати, свободу собраний, 
стачек и союзов, свободу совести и вероисповеданий.

2. Немедленное прекращение всех дел по политическим преступле
ниям, освобождение и восстановление в правах лиц, пострадавших по 
таковым делам.

з. Вслед за выполнением всех указанных требований мы признаем 
безотлагательно необходимым немедленный созыв всенародного Учреди
тельного собрания, избранного на основании всеобщей, равной, прямой 
и тайной подачи голосов: 1) для уничтожения экономических и право
вых остатков крепостного строя; 2) для выработки основного закона 
Российской империи, обеспечивающего за населением страны беспрепят
ственное участие в законодательстве и управлении страной; 3) для пре
кращения войны и заключения мира с Японией.

В политических требованиях мы видим единственную гарантию проч
ности улучшения нашего экономического положения, улучшения, кото
рое может быть отчасти осуществлено удовлетворением следующих тре
бований правового и экономического характера:

* В деле не обнаружены.
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1. Оставление на службе всех участников забастовки как в Управле
нии, так и на линии.

2. Уплата жалования за время забастовки.
3. Коренной пересмотр устава пенсионной кассы при ближайшем и 

непосредственном участии служащих всех отделов и категорий.
4. Уничтожение порядка приема, перемещения и увольнения служа

щих по исключительному усмотрению начальства.
5. Учреждение бюро из служащих для решения вопросов о недоразу

мениях служащих между собою и начальством, причем дисциплинарные 
взыскания на служащих могут быть налагаемы только с согласия бюро.

6. Установление правильной системы отпусков для штатных и нештат
ных служащих; каждый служащий пользуется правом ежегодного 
отпуска не менее одного месяца, и без согласия служащего отпуск не 
может быть отменен.

7. Каждый служащий дороги, штатный и нештатный, должен полу
чать ежегодно награды не менее месячного жалованья.

8. Оклад жалованья низших агентов дороги через каждые два года 
должен прогрессивно увеличиваться на 20%, до удвоения первоначаль
ного оклада.

9. Минимальный оклад при поступлении на службу конторщика, 
телеграфиста и чертежника должен быть не менее 35 руб.

10. С января 1905 г. всем служащим дороги, получающим менее 
1200 руб., увеличить жалованье на 20%.

11. Уничтожение бесплатных вечерних занятий не только в Управле
нии, но и «а линии.

12. Уменьшение числа рабочих часов в Управлении до 5 часов, как 
это имеет место в земских, городских и казенных учреждениях; для 
телеграфистов и дежурных вообще по станциям агентов обязательно 
трехсменное дежурство, т. е. 12 часов дежурства, с перерывом на 2 часа 
днем для обеда, а ночью для отдыха, и 24 часа свободных.

13. В случае удовлетворения всех означенных требований со стороны 
администрации дороги разработка подробностей заявленных требований 
должна быть произведена при участии забастовавших или их предста
вителей.

14. Для совместного обсуждения с администрацией дороги вопросов 
как экономического, так и политического характера нам должна быть 
немедленно предоставлена свобода собраний, для чего должно быть от
менено обязательное постановление саратовского губернатора, объяв
ленное 11 января сего года, воспрещающее эти собрания.

Арестованные во время стачки товарищи должны быть немедленно 
освобождены.

14 января 1905 г.

С подлинным верно:

Вр. и. д. нач. Саратовского отд. Тамб.-Уральск, жанд. полиц. 
управл. ж. д. 

штабс-ротмистр Бертгольдт

ГАСО, ф. СГЖУ, д. 31, лл. 93—94. Копия.
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№ 238
1905 г. января 15.— Объявление управляющего Рязано-Ураль
ской ж. д. Кандаурова с ответом на требования рабочих и масте
ровых Саратовских железнодорожных мастерских и Саратов

ского депо.

Рассмотрев заявления забастовавших рабочих и мастеровых Саратов
ских мастерских и Саратовского депо, нахожу возможным удовлетворить 
их в следующих размерах, при условии, что работы в мастерских и депо 
будут восстановлены в понедельник, 17 января, в 7 (семь) часов утра 163.

1. 8-часовой рабочий день.

2. Отмена сдельных работ 
и повышение поденной пла
ты на 100%.

3. Отмена сверхурочных 
работ.

4. Отмена штрафов и обы
сков.

1. В прошлом году Управлением доро
ги уже был возбужден вопрос о 9-часовом 
рабочем дне, и таковой в настоящее вре
мя может быть установлен с следующим 
распределением рабочего времени: нача
ло работ в семь часов утра, перерыв для 
обеда с 11 */г до 1 час. дня, конец работы 
5*/2 час. вечера.

2. Имея в виду, что сдельные работы 
установлены повсеместно, как наиболее 
справедливый способ оценки личного тру
да каждого рабочего, отменить таковые 
работы не нахожу возможным.

3. Сверхурочные работы будут приме
няться лишь в исключительных случаях и 
только при согласии оставляемых на та
кие работы.

4. Денежные штрафы и обыски у ворот 
отменяются, причем Управлением дороги 
будут выработаны правила участия самих 
мастеровых в охране общественного иму
щества.

5. Улучшение санитарных 
условий: введение электри
ческого освещения, удаление 
отхожих мест от мастерских 
(сборного цеха), устранение 
сквозного ветра в токарной 
мастерской, исправное отоп
ление, улучшение вентиля
ции.

5. Указанные улучшения большею 
частью уже предусмотрены Управлением 
дороги, частью уже выполняются, и бу
дут приняты меры к скорейшему и пол
ному их осуществлению, по возможности 
в течение 1905 г.

6. Выдача платы за все 
дни болезни сполна.

7. Немедленная выдача 
пособия за увечья.

6. Неуплата за первые 3 дня болезни 
отменяется.

7. Будут приняты меры к скорейшему 
разрешению пособий за увечья по миро
вым сделкам.
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8. Расширение школ для 
детей*рабочих.

9. Вежливое обращение со 
стороны администрации и 
мастеров.

10. Увольнение монтера 
Берлиса, мастера сборного 
цеха Ивонина, помощника 
мастера токарного цеха По- 
нятина; в депо — смещение 
начальника депо Бенешеви- 
ча и табельщика Бойцова.

11. Выдача платы за каж
дые две недели в рабочее 
время.

12. Плата за царские дни.

13. Женщин-врачей.
14. За командировку на 

линию слесарей для сопро
вождения паровозов произ
водить уплату по расчету два 
дня за день.

15. Столяров снабжать 
общественным инструмен
том.

16. Чернорабочим увели
чить жалованье на 50%.

17. За дни забастовки про
извести уплату рабочим.

8. Средства для расширения школ от
пускаются с разрешения Правления и пра
вительства, а потому будут возбуждены 
ходатайства об увеличении этих средств.

9. Вежливое обращение с сослуживца
ми вменено в обязанность всем служа
щим, и о сем вновь будет сделано под
тверждение.

10. Не находя возможным и справедли
вым увольнение кого бы то ни было из 
служащих дороги по одним голословным 
заявлениям, прошу недовольных указан
ными лицами и имеющих с ними непо
средственно служебные отношения за
явить свои претензии комиссии, назначен
ной мной для расследования, в составе: 
помощника г. управляющего дорогою, на
чальника службы эксплуатации, началь
ника службы пути и юрисконсульта 
Управления дороги, причем таковые заяв
ления никаких неприятных последствий 
для заявивших иметь не будут.

11. Будет установлена уплата заработ
ка за каждые две недели в рабочее 
время.

12. В царские дни работа будет произ
водиться, если окажется желающих не 
менее */< наличного числа мастеровых 
данного цеха. Уплата за работу будет 
производиться, как за праздничные дни.

13. Будет приглашена женщина-врач.
14. За каждые сутки такой команди

ровки будет уплачиваться двойная поден
ная плата.

15. Столяры будут снабжены обще
ственным инструментом.

16. Ввиду дороговизны жизни в Сара
тове плата для чернорабочих вместо 
50 коп. устанавливается в 60 коп.

17. Принимая во внимание исключи
тельные условия, при которых произведена 
настоящая забастовка, мастеровым и ра
бочим, начавшим работу с утра 17 января, 
будет уплачена полная поденная плата за 
все рабочие дни за время забастовки. Не 
начавшие же работу с 17 января будут 
считаться уволившимися по собственному 
желанию с 12 января, и им будет произ
веден расчет.
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Подлинное подписали: управляющий дорогою инженер Кандауров 
и начальник службы подвижного состава и тяги инженер А. Делякроа.

С подлинным верно:
Вр. и. д. нач. Саратовского отд. 

Тамб.-Уральск. жанд. полиц. управл. ж. д. штабс-ротмистр Бертгольдт 

15 января 1905 г.

ГАСО, ф. СГЖУ. 1905 г.. д. 31. лл. 84—85. Копия.

№ 239
1905 г. января 24.— Донесение вр. и. д. начальника Саратовского 
отделения Тамбово-Уральского жандармского полицейского 
управления ж. д. Бертгольдта о забастовке железнодорожников 

г. Саратова.
Секретно

12 января в 9*/2 часов утра рабочие механического завода Беринга, 
расположенного в г. Саратове, силою ворвались в железнодорожные 
мастерские при станции Саратов-товарная и потребовали прекращения 
работ. Последние были прекращены, и затем рабочие общей массой про
шли в депо, где предложение их прекратить работу и присоединиться к 
общей массе забастовщиков сочувствия не встретило, но работа, под 
влиянием угроз, прекратилась. Из депо толпа направилась по полотну 
дороги в сторону Волги, прекращая работу стрелочников, ремонтных и 
прочих рабочих и угрожая совершить насилие над теми, кто возвратится 
к труду. К часу дня почти на всех фабриках и заводах, расположенных 
в г. Саратове и окрестностях, работа приостановилась. К тому же вре
мени прекращена работа во всех мастерских и заводах, расположенных в 
районе заведываемого мною отделения. Общее число забастовавших 
железнодорожных рабочих было 2000 человек l64. С 5 часов вечера 12 ян
варя товарное движение между Аткарском и Увеком, а также по берего
вым линиям было прекращено. Принятыми мерами пассажирское движе
ние между Саратовом и Увеком 12 января не прекращалось. К вечеру 
того же числа выяснилось желание забастовщиков прекратить пассажир
ское движение как в сторону Увека, так равно и в сторону Москвы, вслед
ствие чего дальнейшие принятые мною меры сводились главным образом 
к обеспечению правильного пассажирского движения в сторону Москвы 
и к охранению железнодорожного инвентаря мастерских, депо и станций. 
13 января пассажирское движение между Саратовом-пассажирским и 
Увеком решено было не начинать, вследствие ограниченного числа войск, 
назначенных в мое распоряжение. 13 января с утра группы железно
дорожных рабочих стали обходить все расположенные в городе отделы 
Управления Рязанско-Уральской ж. д., предлагая принять участие в заба
стовке. К 12 часам дня все отделы работу Прекратили. По имеющимся 
сведениям, вопрос о забастовке между служащими названных отделов 
был решен в положительном смысле заранее, на бывшем вечером 12 ян
варя в помещении счетного отдела Управления дороги собрании железно
дорожных служащих. Таким образом, появление рабочих в отделах явля
лось лишь предлогом к прекращению занятий. Того же 13 января желез
нодорожные рабочие собрались в помещении мастерских при станции 
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Саратов-товарная и предъявили непосредственному своему начальству 
чисто экономические требования *. Мною были приняты меры к недопуску 
в названное помещение лиц посторонних и к обнаружению железно
дорожных рабочих, принявших на себя роль главарей забастовки. До 
объявления Управлением дороги решений по требованиям, предъявлен
ным рабочими, последние категорически отказывались от всяких объяс
нений с жандармской полицией, и сделанная мною попытка убедить ра
бочих стать на работы не увенчалась успехом. Когда собравшиеся в по
мещении мастерских рабочие стали предъявлять свои требования, в район 
станции явилась значительная группа интеллигентных служащих в 
Управлении дороги и в сопровождении низших железнодорожных слу
жащих начала обходить конторы станции, предлагая телеграфистам и 
прочим служащим прекратить занятия и присоединиться к забастовке.

Попытку их проникнуть в мастерские удалось предупредить. Обойдя 
товарную станцию, названная группа с тою же целью направилась на 
■станцию Саратов-пассажирский, по выходе из которой многие из озна
ченной группы были задержаны. К вечеру 13 января большинство маши
нистов и помощников машинистов депо станции Саратов II, под влия
нием угроз, работу прекратили и всякое движение между Саратовом-пас- 
•сажирским и Увеком, а также по береговым линиям было остановлено. 
Группы рабочих, обходя станции береговых линий, портили телеграфные 
провода, совершая насилие над продолжавшими работать телеграфиста
ми, вследствие чего телеграфное сообщение между Саратовом-пассажир- 
ским и станциями береговых линий почти прекратилось. Вечером 13 ян
варя на значительное время было прервано телеграфное сообщение и в 
•сторону Аткарска, но таковое вскоре было восстановлено и затем более 
не прерывалось. С утра 14 января между линейными служащими начали 
распространяться слухи, что начальствующие лица дороги сочувствуют 
общей забастовке, что служащие, продолжающие работать, в будущем 
заслужат порицание. Положение делалось серьезным.

Полное прекращение пассажирского движения и телеграфного сооб
щения в сторону Аткарска представлялось возможным. Положение еще 
более ухудшилось, когда многие из служащих были осведомлены, что 
начальник службы эксплуатации инженер путей сообщения Доброволь
ский, в силу своего служебного положения пользующийся большим авто
ритетом, косвенно способствует забастовке и что начальник 9-й дистанции 
■инженер путей сообщения Лоренц (9-я дистанция включает в себя берего
вые линии и линию в сторону Москвы от станции Саратов I до станции 
Татищево) без видимой причины сдал должность своему помощнику. 
Только исключительные принятые мною меры и обещание, в случае при
теснений со стороны начальства в будущем, оказать поддержку заставили 
линейных служащих остаться на своих постах и тем не прекращать пас
сажирского движения в сторону Москвы. Вследствие забастовки машини
стов и помощников машинистов депо при станции Саратов-товарная и 
прекращения движения от станции Саратов I в сторону Волги, пассажир
ские поезда из Саратова следовали в сторону Москвы с паровозами и 
паровозными бригадами, прибывавшими из депо Аткарск. 15 января рабо
чим было объявлено, какое решение по удовлетворению их требований 
приняло Управление дороги. Решение это рабочих не удовлетворило, и 
забастовка продолжалась до 18-го числа включительно, когда управляю
щий дорогою инженер путей сообщения Кандауров, прибыв в мастерские, 
объявил рабочим, что он предполагает войти в Правление общества 
Рязанско-Уральской ж. д. с представлением о некотором увеличении

* Это неверно. Среди требований были и политические. См. док. № 237, где 
■требования датированы 14 января.
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расценки сдельной платы 165. 19 января работы в депо и во всех мастер
ских возобновились, правильное движение поездов было восстановлено 
и все отделы управления дороги приступили к занятиям. За время заба
стовки в полуверсте от станции Саратов-товарная, в так называемой 
роще Парусинова, происходило несколько сходок. В последних прини
мали участие лица интеллигентные, учащаяся молодежь и рабочие. 
В числе последних многие были вооружены. Численность сходок дохо
дила до 3000 человек. На сходках обсуждались политические и экономи
ческие вопросы. Для ограждения станции от нападения толпы, участво
вавшей в сходке, мною, между прочим, было установлено наблюдение 
за последней, для чего назначались в обход жандармские унтер-офицеры 
от 2—6 человек.

16 января, при приближении жандармского обхода из шести чело
век, из толпы, стоявшей на сходке, повидимому по направлению к обхо
ду, был произведен выстрел.

Настоящая забастовка является отголоском общего настроения в 
г. Саратове, где земские и городские учреждения, а также некоторые про
мышленные и торговые заведения, еще ранее подстрекаемые имеющимся 
в г. Саратове преступным сообществом, именующим себя партией социа
листов-революционеров, заявили свой протест, в форме забастовок, про
тив политического и экономического строя России.

Приложение: 1) копия объявления машинистам и их помощни
кам Саратовского депо* и 2) копия объявления мастеровым и рабочим 
Саратовских мастерских и депо **.

Штабс-ротмистр Бертгольдт
ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, лл. 79—81. Подлинник.

№ 240

1905 г. января 26.— Донесение начальника Саратовского гу
бернского жандармского управления Д. М. Померанцева в 
Департамент полиции о стачечном движении в г. Саратове в знак 
протеста против расстрела 9 января рабочей демонстрации 

в Петербурге.
Секретно

В дополнение телеграммы моей от 12-го сего января докладываю, что 
забастовка саратовских рабочих была начата означенного числа рабочими 
механического завода Беринга, которые, в числе до 100 человек, около 
9'/2 часов утра, ворвавшись в железнодорожные мастерские при станции 
Саратов-товарная, потребовали прекращения работ, что и было испол
нено. После сего, по требованию тех же рабочих, были прекращены ра
боты и в железнодорожном депо. В этот же день были прекращены работы 
на заводе Гантке и сталелитейном. 13 января к забастовавшим присоеди
нились рабочие завода Чирихиной, мукомольных мельниц Скворцова, 
Рейнике, Бореля и Шмидт и всех остальных механических заводов, а так
же типографий Яковлева, Шельгорна, Сергеева и местных газет. Этого же 
Числа прекратили занятия служащие всех отделов Управления Рязан-

* Не публикуется. См. то же дело, лл. 82—83. 
•• См. док. 238.
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ско-Уральской ж. д., врачебной службы и строительной конторы Астра
ханской ж. д. 14 января забастовали парикмахеры. 15 января самовольно 
прекратили занятия ученики старших классов 1-й классической гимна
зии и 1-го реального училища. Значительная толпа этих учеников, ворвав
шись в министерскую женскую гимназию, потребовала прекращения за
нятий и затем толпою направились к Мариинской женской гимназии; по
лицейские чины преградили им ход, заперев ворота, ведущие во двор гим
назии; ученики начали проявлять насилие над чинами полиции, но были 
разогнаны проезжавшим мимо разъездом казачьей полицейской команды.

Забастовщики стали постепенно приступать к работам с 17 января, и 
20 января забастовка совсем прекратилась 166.

Инициатором этого события, несомненно, является политически небла
гонадежный элемент саратовского общества. Лица этой категории, как 
ближайшим толчком, воспользовались правительственным сообщением 
о несчастном событии, имевшем место 9-го сего января в С.-Петербурге. 
Телеграммы об упомянутом событии местными газетами были воспроиз
ведены около 9 часов вечера 10 января, и в тот же вечер о событии этом 
было оглашено на вечере в пользу недостаточных студентов Московского 
сельскохозяйственного института, состоявшемся в коммерческом собра
нии, при следующей обстановке. По окончании концертного отделения, 
когда по программе следовали танцы, помощник присяжного поверенного 
Чумаевский объявил, что он открывает заседание, и таковое, не возражая 
на протест и т. д. полицеймейстера Благовещенского, было открыто под 
председательством названного Чумаевского. По приглашению председа
теля, первым на эстраду вошел служащий на железной дороге Иван 
Яковлев Другое, который, прочитав вышеозначенное телеграфное сооб
щение, высказал: «гг.. я приглашаю саратовских рабочих немедленно же 
приступить к забастовке, а остальной класс населения прошу отнестись к 
этому сочувственно». Из дальнейшего числа ораторов рабочий Васильев, 
заявив, что он простой рабочий, приглашал всех товарищей собраться 
завтра (11 января) на соборной площади отслужить панихиду по убитым 
в Петербурге товарищам; речь его была прервана возгласами из публики: 
«где мы и должны устроить вооруженную демонстрацию». На этом же 
вечере другими ораторами были произнесены речи, имевшие политически 
преступный характер, по поводу чего производится дознание.

12 января вечером состоялась сходка в счетном отделе Ряз.-Урал. ж. д., 
на которой было решено воспользоваться настоящим положением для 
устройства в г. Саратове политической демонстрации, а чтобы она отли
чалась большей грандиозностью,— привлечь к участию в ней рабочих, 
включив для этого в имевшие быть предъявленными требования, кроме 
политических, и экономические.

На этой же сходке было постановлено прекратить занятия во всех от
делах дороги. Для наблюдения за выполнением последней части поста
новления были избраны депутаты: Казанцев Петр Николаев, Коз
лов, Осипов, Попова и другие. Названные лица на следующий день, 
врываясь в помещение отделов, требовали прекращения работ, что и 
исполнялось.

С 12-го же января по Саратову началось распространение в громад
ном количестве воззваний местных социал-демократического и социал- 
революционного комитетов. В воззваниях этих, наряду с призывом к борь
бе с правительством и требованием «созыва Учредительного собрания», 
поставлены требования чисто экономические: о 8-часовом рабочем дне, 
отмене сверхурочных работ, штрафов и т. д.

Из числа злонамеренных лиц, старавшихся произвести большее воз
действие на рабочих, Юлия Орестова Лангвальд, урожденная Дремлюга, 
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открыто наклеивала на окна здания, где помещается типография Яков
лева, воззвания, обращенные к рабочим этого заведения; рабочий Прес
няков Иван, собрав на улице толпу народа, читал воззвания; рабочий 
Минский, явившись на гвоздильный завод, держал к рабочим преступ
ную речь, и т. д. О случаях этих возбуждены дознания.

В период забастовки особенно острых проявлений не. было; участво
вавшие на 3—4 сходках на окраине города, в роще Парусинава, рабо
чие, несмотря на подстрекательства находившихся там же злонамерен
ных лиц, из которых некоторые были вооружены, на открытое сопротив
ление не изъявили согласия.

Более упорными забастовщиками оказались железнодорожные рабо
чие, чему не мало способствовала осведомленность их, что начальник 
службы эксплуатации инженер Добровольский является сторонником 
забастовки, а равно и тот факт, что начальник 9-й дистанции инженер 
Лоренц без всякой причины сдал должность своему помощнику, что ра
бочими также было истолковано в свою пользу.

К прекращению забастовки, кроме сделанных уступок со стороны 
предпринимателей в пользу рабочих, немало способствовало проявив
шееся в среде рабочих сознание, что они были вовлечены в это дело 
злонамеренными лицами, мало думающими о их материальном благо
состоянии, а желающими вызвать только смуту. Обстоятельство это на
ходит подтверждение в фактах заявления рабочими предпринимателям 
о своих требованиях путем предъявления воззваний, в которых пункты 
политических требований были оторваны; а к концу забастовки появи
лись уже прокламации с одними только экономическими требованиями, 
видимо исходящими исключительно от самих рабочих.

Из числа принимавших участие в беспорядках, в силу обязательного 
постановления саратовского губернатора, подвергнуты аресту 47 человек, 
на сроки от 2 недель до 3 месяцев.

Приложение: 16 прокламаций *.
Подписал и верно:

Подполковник Померанцев
ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, лл. 115—117. Подлинник.

№ 241

1905 г. января 29.— Из отношения саратовского губернатора
П. А. Столыпина министру внутренних дел А. Г. Булыгину о 
подъеме революционного движения в г. Саратове в январе 
1905 г. в связи с расстрелом рабочей демонстрации 9 января.

Секретно

...** Первые сведения о предполагавшемся прекращении работ на 
одном из механических заводов (Беринга) и решенном движении рабо
чих этого завода к железнодорожным мастерским, депо и прочим фаб
рикам я получил 11 января, в самый день принятого социал-демокра
тическим комитетом решения. Первым моим делом было подсчитать 
число фабричных рабочих в Саратове и число имевшихся в распоряже-

* В деле не обнаружены.
** Начало документа не публикуется, как не имеющее прямого отношения к теме 

сборника.
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нии моем войск. Соотношение оказалось неблагоприятным. Рабочих фаб
ричных и железнодорожных оказалось более 6000 человек (все они и 
пристали к забастовке), а войск всего 350 * человек с ружьями и за
пасные артиллеристы с саблями, из которых около 2000 человек обмун
дированных и некоторые вооруженные револьверами (револьверы роз
даны не всем). Остальные, запасные-пехотинцы, взятые в последнюю 
декабрьскую мобилизацию, не обмундированы еще, не вооружены и 
представляют такую мало дисциплинированную массу, уже буйствовав
шую в городе во время праздников, что я приложил все усилия к тому, 
чтобы поселить их за городом, в приспособленных для жилья артилле
рийских сараях, 'И считал особенною удачей то, что они во время беспо
рядков находились вне города.

Кроме того, в моем распоряжении была казачья конно-полицейская 
команда (80 человек) и конные стражники (40 человек), которые несут 
постоянную постовую службу в городе.

При полном недостатке строевых войск, вооруженных ружьями (боль
шая часть их оказалась командированною на линию железной дороги, 
остальные—новобранцы), я нашел невозможным дробить их и распоря
дился сгруппировать их сконцентрированными частями в тех пунктах 
города, где можно (5ыл0 ожидать нападения толпы. На сотню артилле
ристов нашлись седла и лошади, и они подкрепили собою полицейскую 
конную команду, которая частью патрулировала по городу, а частью 
была сосредоточена для встречи и первого отпора толпы демонстрантов. 
Дать охрану всем фабрикам и заводам я не был в состоянии, тем более, 
что оамые большие заводы — сталелитейный и гвоздильный — находятся 
за 4 и за 6 верст от города и если бы отдельная группа солдат была там 
смята толпою, то это подействовало бы на нее, несомненно, опьяняющим 
образом.

Из приводимого ниже подробного перечня событий по дням ** ваше 
высокопревосходительство усмотрите, что главные действия демонстран
тов были направлены против железной дороги, водопровода, казенного 
виннЪго склада, электрической станции, освещающей городской театр и 
большинство магазинов, и конно-железной дороги.

Кроме того, решено было терроризировать типографии, чтобы пре
кратить выпуск газет, но в этом отношении навстречу движению пошли 
негласным образом и сами редакции, состоящие главным образом из 
лиц, враждебно относящихся к существующему порядку.

Задумано было лишить город воды и затем отрезать его от остальной 
России, прекратив пассажирское движение, для чего повалить паровоз 
на кругу депо: без рабочих паровоз нельзя было бы поднять, а в случае 
повреждения круга, нельзя было бы вывести ни одного паровоза из 
депо. И действительно, одна толпа 12 января двинулась к депо и желез
нодорожным мастерским, другая направилась к водопроводу. В обоих 
пунктах толпа была встречена конными патрулями, а к депо были дви
нуты три- роты солдат. Для толпы, ожидавшей, со слов руководителей, 
встретиться с полною неподготовленностью администрации, это было на
столько неожиданно, что она не решилась на открытое насилие и рас
сеялась отдельными группами, бросившимися к заводам и фабрикам 
.о требованием прекращения работ. К этому времени iio городу уже были 
расклеены мои объявления с предупреждением рабочих о последствиях 
неявки на работу в течение 3 дней согласно п. 1 ст. 105 Уст. о пром. ***,

■■ Так в подлиннике; должно быть 3500. 
♦* См. док. № 242.

*** См. прим. № 157.
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о запрещении скопления на улицах и в общественных местах и о том, 
что малейшая попытка нарушить порядок будет подавлена силой.

Задание полиции на этот день было—недопущение шествия толпы 
по улицам и ограждение фабрик от насилия. Задача эта была выполнена 
в полном объеме: по мере скопления толпа везде разгонялась, на фабри
ках нигде не было ни одного повреждения, но как только у фабрик и 
заводов появлялись отдельные группы демонстрантов, рабочие немедлен
но прекращали работы: у некоторых же, случалось, демонстранты выпут 
скали пары. В общем сами владельцы заводов из чувства самосохране
ния не возражали против решения прекратить работы; на одном только 
сталелитейном заводе директор 'просил выпустить из печи расплавленную 
сталь, но получил отказ, последствием чего будет довольно крупный 
убыток.

Вечером 12-.ro числа я собрал у себя всех начальников воинских ча
стей и предъявил начальнику гарнизона, генералу Петрову, требование 
предоставить в мое распоряжение все вооруженные силы гарнизона. Из 
подсчета обнаружилась полная недостаточность наличных военных сил 
против демонстрантов, число которых превышало уже 6 тысяч человек.

Я решил охранять военною силой железную дорогу, казенный винный 
склад, театр и водопровод, остальных сил не дробить и телеграфировал 
командующему войсками о присылке казачьего полка. Должен заявить, 
что местные военные власти показали во все время беспорядков полней
шую готовность идти навстречу всем моим распоряжениям. Каждый вечер 
у меня собирались 'все командиры с генералом Петровым во главе для 
распределения по нарядам, согласно моим указаниям всех свободных 
нижних чинов и затем лично ночью ездили по казармам для отдачи рас
поряжений. Крайне затруднял дело отказ командующего войсками в 
присылке войск. Я должен был указать ему в телеграмме на всю тяжесть 
лежащей на мне ответственности и настойчиво просить немедленно вы
слать 2 баталиона из Пензы. Они пришли лишь 16-го числа.

’ . Так как за первые два дня стачек уже выяснились личности большин
ства главарей, то я отдал распоряжение, арестовать их, а также под
вергать аресту всех лиц, производящих беспорядки на улицах или в учре
ждениях. За все время таких лиц арестовано было 94 чел., из которых 
2 журналиста, 6 интеллигентных служащих в разных общественных уч
реждениях и 86 рабочих. На второй день стачек дело осложнилось тем, 
что к забастовке присоединились все служащие в губернской, уездной 
земских и городской управах, а также все служащие в Управлении и во 
всех учреждениях Рязанско-Уральской ж. д., которых насчитывается до 
1700 человек.

По городу разбрасывалась масса прокламаций, задерживались лица, 
наклеивающие таковые даж|е на главных улицах, я получал письма 
с угрозами мне и моей семье, распространялись самые нелепые слухи. 
Ввиду этого я нашел нужным принять самые энергичные меры к тому, 
чтобы в губернской типографии продолжались работы и печатались 
агентские телеграммы и мои. официальные сообщения, а также к тому, 
чтобы в театрах продолжались представления. Рабочие в типографии 
сильно боялись не за себя, а за свои семьи, живущие на отдаленных 
квартирах, но узнав, что я требую напечатания сообщения г. министра 
финансов, публикуемого по высочайшему повелению, они стали на ра
боту и, пропев народный гимн, заявил», что работы прекращать не будут. 
Ввиду того, что у типографии начали бродить кучки, подозрительных лиц, 
я поставил у нее военный караул. Точно так же охранен был государ
ственный и все частные банки и казначейство. Городское управление 
стояло за закрытие театра, боясь нападения на театральную электриче
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скую станцию, но я настоял на продолжении спектаклей и сам посетил 
таковой. Нападение на электрическую станцию действительно состоялось, 
но военный караул не допустил толпу проникнуть вовнутрь, пока не по
доспел сильный патруль, разогнавший толпу и арестовавший виновных.

После второго дня беспорядков руководителям движения стало ясно, 
что в городе все попытки к возбуждению паники и к поднятию толпы, 
ввиду принятых мер, безуспешны. Для меня же стало очевидным, что 
движение не рабочее, а революционное. Рабочие оставляли работу отча
сти по. принуждению, отчасти из любопытства и отчасти из желания что- 
нибудь выгадать. Готовых требований у них не было. Программы требо
ваний доставляли им революционные кружки, но первые пункты про
граммы, заключающие политические требования (Учредительное собра
ние, прекращение войны и прекращение всех дел по политическим 
преступлениям), рабочие часто отрывали и, обращаясь к директорам 
фабрик, часто заявляли: «читайте прямо с 4-го пункта».

Обнаружившееся отношение рабочих вызвало стремление руководи
телей движения сконцентрировать свои силы, и они объявили своим сбор
ным пунктом загородную рощу около товарной станции железной дороги. 
Для возбуждения рабочих начали пускать, путем прокламаций, преуве
личенные слухи о том, что казаки бьют рабочих нагайками, и решили, 
во что бы то ни стало прекратить пассажирское движение — снимали 
с пути стрелочников, бросали камнями и снегом в машинистов, так что 
последние принуждены были отказаться от работы. Пришлось отправлять 
пассажирские поезда с обратными машинистами из Аткарска и усиленно 
охранять обе станции. Товарное движение прекратилось на второй день 
стачек.

Явилось сильное опасение, удастся ли довезти в Саратов ожидав
шиеся из Пензы войска. Немногочисленные местные части были сильно 
утомлены, полиция, казачья команда, и особенно ее лошади, измучены. 
Несмотря на это, я решил объявить путем публикации, что заводы, же
лающие возобновить работы, получат охрану. Я мог это сделать, так как 
манифестанты начали собираться в одном определенном месте — желез
нодорожной роще; туда я и направил главные силы, а остальные мог 
разбить по заводам. В железнодорожную рощу я выезжал дважды сам 
с полусотнею артиллеристов; при приближении войск народ немедленно 
ее очищал. Но собственно вооруженная демонстрация назначена была на 
16-е число утром (вечером в этот день я ждал войска из Пензы); Сбор
ным пунктом явилась та же роща. Ввиду незначительности военных сил 
я счел невозможным занять рощу войсками, т. к., несомненно, увидев 
это, манифестанты собрались бы в другом месте, город же остался бы 
беззащитным. Я нашел лучшим все улицы по направлению из рощи в го
род загородить войсками и силою помешать задуманному шествию.

В рощу собралось до 3 тысяч народа, были вооруженные ружьями, 
револьверами, кистенями, стальными палками. По направлению к при
ближавшемуся к роще жандарму раздался выстрел. Было еще несколько 
выстрелов, повидимому, в воздух.

Я ждал известия о начале шествия, чтобы ехать ему навстречу. В это 
время ко мне явилась депутация от гласных думы и губернского земства 
с просьбой не прибегать к оружию и действовать, насколько возможно, 
мягче. Один из гласных думы решился заявить, что правительство не 
станет слабее от того, что по улицам пройдет толпа рабочих, даже с пе
нием революционных песен. Другой гласный предложил услуги гласных 
в качестве посредников для переговоров с рабочими. Я ответил, что 
ответ мой будет короткий: «я присягал». Гласные ответили, что и они 
присягали. Я напомнил им, что мой долг охранять порядок всеми мерами, 
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что я сам охотнее пролил [бы] свою кровь, чем чужую, но что в случае 
сопротивления толпы и каких-либо с ее стороны насильственных дей
ствий я прибегну к самым крайним мерам, что революции у нас нет и не 
будет и не только шествия, но и простого скопления народа я не допущу. 
Если сопоставить эту выходку гласных с выпущенною накануне прокла
мацией * и с толками об организации после удачной демонстрации вре
менного Саратовского исполнительного комитета, то надо полагать, что 
мой ответ очень скоро дошел до главарей движения, так как толпа, 
выйдя из рощи и увидев войска, не пошла дальше, а начала расходиться 
с возгласами, что соберутся завтра в большем количестве. В этот же 
вечер прибыли два баталиона из Пензы, и на следующий день везде 
были выставлены такие силы, что агитаторы должны были признать уже 
немыслимой борьбу посредством рабочих и должны были обратиться к 
другому средству.

Из железнодорожной рощи в следующие дни рабочих разгоняли си
лой; накануне же возобновления работ в железнодорожных мастерских 
я приказал их не трогать, так как правление предложило им свои усло
вия, и если бы отовсюду их разгонять, то они [не] могли бы согласиться 
между собой относительно возобновления работ.

В дополнение к изложенному прилагаю при сем краткий перечень 
беспорядков по мере их развития, от возникновения их до окончания **...

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 20, лл. 7 об.—10 об. Подлинник.

№ 242
1905 г. января 29.— Приложение к отношению саратовского 
губернатора П. А. Столыпина министру внутренних дел А. Г. Буч 
лыгину о ходе забастовочного движения в г. Саратове И— 

18 января.

11 января были получены сведения, что рабочие чугунолитейного и 
механического завода Беринга в Саратове («Сотрудник») решили на сле
дующий день забастовать и отправиться затем в железнодорожные ма
стерские, депо и на все заводы с приглашением местных рабочих при
мкнуть к забастовке. Особенно деятельное участие в организации заба
стовки принимали слесаря завода Беринга Гордеев, Гусев, Розенкевич, 
Вержболовский и Соколов.

Утром 12 января рабочие приступили' было к работам, но под давле
нием слесаря Гордеева, убеждавшего их забастовать и давшего свисток, 
очевидно, условный, они работы прекратили, после чего часть их напра
вилась к железнодорожным мастерским, а часть к городскому водопро
воду, но к последнему они не были допущены конным патрулем.

В 9*/2 часов утра забастовавшие были в железнодорожных мастер
ских, где, по требованию их, тотчас бросили работу все 944 мастеровых 
и 240 других служащих. Отсюда толпа, увеличившаяся примкнувшими к

* Имеется в виду листовка Саратовского комитета РСДРП «Гг. гласные Саратов
ской думы!» от 15 января 1905 г. (В деле не обнаружена).

** См. док. № 242. Окончание документа, содержащее личную оценку Столыпи
ным стачечного движения, не публикуется. Копию этого отношения с резолюцией 
Николая II (Объявить губернатору мою благодарность за его умелые, твердые и 
энергичные действия. Чинов полиции представить к наградам по указаниям губерна
тора) см. ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1904—1906 гг., д. 19, лл. 33—47.
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■ней 'новыми забастовщиками, двинулась в депо, но оттуда к ней уже шла 
навстречу толпа в 299 чел., прекративших работы по приглашению не
сколько раньше поспевшей в депо другой группы забастовщиков с то
го же завода Беринга.

. Соединившись, забастовщики около 10 часов утра отправились на 
гвоздильный завод бывш. Гантке и пригласили рабочих примкнуть к за
бастовке. Рабочие бросили работу и стали расходиться, хотя к забастовке 
большинство отнеслось, очевидно, несочувственно. Отсюда часть рабочих 
отправилась на «Волжский» стальной завод (в 6 верстах от города) „ 
часть — в железнодорожные мастерские при дер. Князевке (около 
7 верст), часть — на железнодорожную лесопилку (около 3 верст), 
предъявляя то же требование, которое всюду немедленно исполнялось.

В 11'/г часов утра рабочие всех вышеупомянутых забастовавших за
водов и мастерских, с участием нерабочего элемента, толпою до 4000 чел. 
направились к городу, но полицейским нарядом были остановлены и 
рассеяны.

В тот же день толпа забастовщиков, предводительствуемая мещани
ном Николаем Дудочкиным, явилась в казенный винный склад. Здесь 
Дудочкин собрал в помещении столовой всех рабочих и стал их убеж
дать примкнуть к забастовавшим, но тут же был задержан и отправлен 
в тюрьму, а остальные забастовщики рассеяны полицией. Собравшись 
снова толпою до 100 чел., рабочие направились к городу, но снова были 
остановлены полицией. После сего толпа разделилась на 2 партии и не
которым удалось проникнуть на паровые мукомольные мельницы, где 
они требовали- прекращения работ, сами спускали пары и повреждали 
телефоны.

С прибытием казаков, усиленной полиции удалось разогнать толпу, 
которая бросилась по линии железной дороги. Встреченная с другой сто
роны отрядом казаков, толпа сгруппировалась на железнодорожном мосту 
и стала бросать в них камнями, ввиду чего пришлось вызвать артилле
рийских солдат. Однако и с их прибытием толпа продолжала бесчинство
вать и разбежалась только тогда, когда солдатам было приказано заря
жать револьверы.

. Рассеянные рабочие после того стали небольшими группами являться 
в разные учреждения и промышленные заведения в самом городе, с угро
зами требуя прекратить всякие работы и занятия. Большинство рабочих 
исполняло это требование. Прекратили работы также служащие. всех 
отделов Управления Рязанско-Уральской ж. д., губернской и уездной 
земских и городской управ, рабочие всех типографий и т. д.

Вечером была попытка воспрепятствовать работам на городской элек
трической станции, но она не удалась, так как станция строго охранялась.

14 января забастовщики намеревались остановить работы на табачной 
фабрике Штафа, но не были допущены нарядом полиции 167.

Партия рабочих численностью до 300 чел. приступила к парку конной- 
железной дороги, насильно ворвалась во двор и мастерские, где вследст
вие этого работы были прерваны, и движение конки по городу прекрати
лось, но лишь до следующего дня. Прибывшим нарядом полиции и войск 
толпа была рассеяна, причем до 40 главных виновников удалось аресто
вать.

15 января прекратили учебные занятия ученики мужских гимназий и 
реального училища. Группа гимназистов и реалистов явилась с требо
ванием прекратить занятия также в другие учебные заведения, причем 
у Мариинской женской гимназии произошло столкновение учеников 
с полицией. Прибывшими казаками 168 толпа учащихся была разогнана, 
причем некоторые ученики получили удары нагайками.
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16 января в загородной роще, близ товарной станции, было сборище 
рабочих и интеллигенции числом до 3000 чел., между которыми были во
оруженные ружьями, револьверами, кольями и кистенями. Толпа намере
валась двинуться в город и произвести вооруженную демонстрацию. 
По приближавшемуся к роще железнодорожному жандарму был произ
веден выстрел, ио пуля пролетела мимо. Затем раздалось еще несколько 
выстрелов, очевидно, в воздух. Все пути в город были заняты войсками, 
присутствие которых заставило толпу от демонстрации отказаться.

17 января была попытка вызвать забастовку среди гостинодворских 
приказчиков, причем один приказчик — Михаил Зайцев, как подстрека
тель, был арестован.

17 января толпа человек в 100 явилась ко двору ассенизационного 
обоза и препятствовала последнему выехать на работу. Главные под
стрекатели толпы, в числе 5, тут же были задержаны.
ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 20, лл. 18—19. Подлинник.

№ 243
1905 г. февраля 12.— Донесение начальника Покровского отде- 
ления Тамбово-Уральского жандармского полицейского управле
ния железных дорог Голенищева-Кутузова начальнику того же 
управления о возобновлении стачки рабочих Покровских мастер

ских и депо и о предъявленных ими требованиях.

11- го сего февраля рабочие Покровских мастерских и депо, в числе око
ло 300 человек, около двенадцати часов дня прекратили работы, причем 
заявили начальнику мастерских, что 12 февраля в 10 часов утра предъя
вят ему свои требования, после чего разошлись спокойно по домам.

12- го сего февраля в 10 часов утра собравшиеся рабочие заявили, что 
ввиду состоявшегося во время первой забастовки в сем году (в январе 
месяце) между ними и рабочими Саратовских железнодорожных мастер
ских соглашения забастовать, если забастуют Саратовские мастерские, 
они, ввиду того, что Саратовские мастерские забастовали 10-го сего 
февраля,— решили тоже не работать, что и привели в исполнение 11-го 
сего февраля в 12 часов дня. Кроме того, рабочие Покровских мастер
ских заявили, так как и рабочие Саратовских мастерских, что, ввиду 
неисполнения некоторых из старых требований, они до 15-го сего фев
раля работать не станут. Рабочими Покровских мастерских были предъ
явлены к начальнику мастерских следующие требования 169.

1) 8-часовой рабочий день.
2) Повышение поденной платы всем без исключения на 20 коп.
3) Повышение сдельной платы на 20% так, чтобы проценты сдель

ной платы были не ниже 70 коп. и не выше 1 руб.
4) Утверждение постоянной комиссии из числа рабочих для рассмот

рения недоразумений между администрацией и рабочими.
5) Немедленного увольнения монтера Доденко и вагонного мастера 

Тименевского.
6) Разрешения собраться для обсуждения рабочих нужд в здании 

мастерских в нерабочее время.
7) За все время забастовки выдать поденную плату.
8) Из забастовавших никто не должен быть ни арестован, ни рас

считан.
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9) Немедленного исполнения всех старых требований.
Около двенадцати часов дня 12-го сего февраля забастовали служа

щие на станции слобода Покровская в службах телеграфа и ремонта 
пути и зданий. Все забастовавшие ведут себя спокойно и насилий не 
производят.

Пассажирское движение не прекращено; может быть, не прекра
тится и товарное движение.

О вышеизложенном доношу.
Ротмистр Голенищев-Кутузов

ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, лл. 134—135. Подлинник.

№ 244

1905 г. февраля 17.— Донесение помощника начальника Сара
товского губернского жандармского управления в Царицынском 
уезде Дурново начальнику того же управления Д. М. Померан

цеву о стачке на предприятиях г. Царицына.

Секретно

С половины января месяца между заводскими рабочими г. Цари
цына и Урало-Волжского (Французского) металлургического завода 
было некоторое брожение в пользу забастовки, но, за отсутствием со
чувствия большинства, агитаторы-рабочие (пропаганды посторонних 
не замечено) успеха не имели.

13 сего февраля мною были, получены сведения, что несколько чело
век рабочих чугунолитейного завода Валлоса ходили по другим заводам 
и уговаривали начать общую забастовку. 15-го сего февраля агитаторы, 
оставшиеся невыясненными, посетили, между прочим, металлургический 
завод Серебрякова, чугунолитейный завод Грабилина, мельницу Гергар- 

. да и намеревались пройти и на Французский завод (8 верст от города).
Сведения эти были мною немедленно сообщены местному фабрич

ному инспектору.
14-го утром все заводы, в том числе и Французский, работали и ни

что не предвещало близкой забастовки; во время обеда токарю механи
ческого отделения Французского завода Зотову был объявлен расчет 
якобы за недобросовестную работу, на самом деле — потому, что Зотов 
считается одним из наиболее неблагонадежных и в то же время влия
тельных рабочих.

Зотов тотчас же бросился в завод, который и забастовал 170 частью 
под угрозами первоначально забастовавшего механического отдела под 
предводительством крестьянина Рязанской губ. Ивана Иванова Гаври
лова, Герасима Петрова, Брюханова и Бирюкова.

Прибывшему сейчас же на завод фабричному инспектору были заяв
лены выбранными депутатами (председатель Иван Гаврилов) некоторые 
требования, более подробно составленные и поданные заводоуправле
нию 15 февраля в 6 часов вечера. 14-го же фабричному инспектору уда
лось уговорить рабочих не бросать мартеновских печей. 16-го числа 
утром последовал ответ завода на заявления рабочим: в ответе этом 
предлагалось рабочим стать на работу 16-го в 8‘/г утра; однако 16-го на 
работы никто не стал *71, несмотря на то, что громадное большинство же-
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лает работать; объясняется это тем, что меньшинство во главе с Гаври
ловым объявили, что пойдет на все, если не будут приняты заводом без
условно все требования рабочих. 16-го утром, по требованию исправника, 
на завод отправлена учебная команда Бобруйского полка, присутствие 
которой сдерживает рабочих. Сего числа получен ответ главного управ
ления завода, которое решительно отказывается прибавить заработную 
плату, а потому механический отдел противится возобновлению работы, 
но так как громадное большинство желает стать на работы, то можно 
ожидать, что забастовка на Французском заводе в скором времени пре
кратится. Увеличить заработную плату завод ни в каком случае не может, 
так как экономическое положение его далеко не блестящее. Из остальных 
требований обращает на себя внимание требование п. 4-го об увольнении 
доктора (еврея Либера Хацкелевича Коникова), действительно нелюби
мого большинством рабочих за грубое обращение и полнейшую невнима
тельность к больным, о чем я несколько раз сообщал фабричному ин
спектору и указывал на это как на один из поводов могущей быть заба
стовки.

16-го забастовала мельница Гергарда, от которой депутация человек 
в 20 (под руководством помощника машиниста Михаила Осипова Ти- 
мошевского и токарей Ивана Александрова Гурьева и Карла Левковича) 
отправились по другим заводам, и к вечеру все заводы в г. Царицыне, за 
исключением завода Нобеля, лесопилок и мельницы Туркина, забастова
ли. Утром же 17-го забастовал и завод Нобеля 172.

С рабочими городских заводов сегодня на Никольской площади гово
рили старший и местный фабричные инспекторы и предложили выбрать 
депутатов и выработать требования.

В общем забастовка проходит в порядке, влияния неблагонадежно
постороннего элемента не замечено, преступные воззвания не разбрасы
вались 173.

К сему присовокупляю, что преступные воззвания — «послание свя
щенника Георгия Гапона», обнаруженные 9 сего февраля на мельнице 
Гергарда, по имеющимся агентурным сведениям, исходят от вышеупомя
нутых Тимошевского и Гурьева, у которых будто бы и сейчас имеются 
такие же «Послания». (Донесение мое от 10 февраля за № 101).

Приложение: лист с заявлениями рабочих и ответами завода. 
Справка: Донесение мое от 13 февраля за № 105*.

ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, лл. 160—162. Подлинник.

№ 245
1905 г. февраля 17.— Донесение вр. и. д. начальника Саратовско
го отделения Тамбово-Уральского жандармского полицейского 
управления железных дорог Бертгольдта о ходе забастовки же

лезнодорожников в г. Саратове и его окрестностях174.

Секретно

С 7 февраля 175 на некоторых фабриках и заводах, расположенных 
в г. Саратове и окрестностях, рабочие, требования которых в предшест
вующую забастовку не были удовлетворены, начали прекращать работы.

* Донесение, приложение и справка не публикуются. См то же дело, л. 163 и сл.
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С того же времени между рабочими железнодорожных мастерских и 
депо станции Саратов-товарный стало замечаться некоторое брожение. 
Мною были приняты меры к недопуску в означенные мастерские и депо 
лиц посторонних. Сделанная группою рабочих ближайших к станции за
водов попытка проникнуть в мастерские не удалась. 9-го и 10 февраля не
которые цехи, стараясь собираться в группы, постоянно прерывали 
работу. 9 февраля на станции Саратов-пассажирский от кондуктора-кор
респондента Антипова, привезшего почту со станции Аткарск, было, в чи
сле прочей корреспонденции, принято 12 адресованных линейным слу
жащим некоторых станций, расположенных от Саратова в сторону Увека 
и далее, к Покровской слободе и к Уральску, пакетов с воззванием 
прекратить с 10 февраля занятия и прервать этим движение всех, кроме 
воинских, поездов. Означенные 12 пакетов мною были задержаны. Анти
пов объяснил, что такие же пакеты он сдавал на некоторых станциях от 
Аткарска до Саратова. Немедленно командированному мною на озна
ченные станции и на станцию Аткарск вахмистру отделения Черцову 
удалось от адресатов получить почти все воззвания, причем, благодаря 
представленным Черновым двум пакетам начальнику Аткарского отделе
ния ротмистру Милевскому, последним было установлено, что адреса на 
большинстве пакетов писал конторщик станции Аткарск Содомцев по 
приказанию поддежурного той же станции Галкина. 10 февраля, вслед
ствие забастовки служащих на станции Аткарск, часть поездов, вышед
ших со станции Саратов-пассажирский, Аткарска не достигла, причем 
некоторые поезда пришлось возвратить в Саратов, некоторые же оста
новить на станциях между Саратовом и Аткарском. С утра 11 февраля 
между линейными служащими, так же как и в первую, январскую заба
стовку, стали упорно распространяться слухи, что начальник службы 
эксплуатации инженер путей сообщения Анатолий Александрович Добро
вольский косвенно способствует забастовке, что требования служащих,- 
поддержанные забастовкой, встретят в Управлении дороги больше, 
благодаря влиянию г. Добровольского, сочувствия, чем требования слу
жащих, не прекращающих свои занятия. В подтверждение справедливо
сти этих слухов указывалось на кондукторские бригады станции Саратов- 
товарный. Кондукторские бригады эти, не участвуя в январской заба
стовке, предъявили ряд требований, по рассмотрении которых Управление 
дороги объявило, какие требования оно удовлетворяет и какие нет. В число 
требований, подлежавших, согласно первоначальной резолюции Управле
ния дороги, удовлетворению, входило: 1) уничтожение аткарских кондук
торских бригад и 2) уравнение окладов жалованья саратовских кондук
торских бригад с прочими на дороге бригадами. Впоследствии предписа
нием на имя начальника станции Саратов II Управление дороги отменило 
первоначальное распоряжение об уничтожении аткарских бригад; из при
сланных же начальнику станции объявлений об увеличении некоторым 
кондукторам жалования последние усмотрели, что и в уравнении окладов 
жалованья им отказало. Тога же 11 февраля в 12 часов дня, с разреше
ния саратовского губернатора, в помещении мастерских при станции Са
ратов-товарный была допущена для обсуждения экономических вопросов 
сходка железнодорожных рабочих мастерских и депо. Численность сходки 
достигла 1000 человек. На сходку эту слесарь Алексей Алексеев Пет
ров принес до 200 прокламаций, заключавших в себе, кроме экономиче
ских, еще и политические требования. Брошенные Петровым в толпу 
прокламации хотя и были сейчас же разобраны, но одобрения не встре
тили. Рабочие после совещания, предъявив начальникам мастерских и 
депо свои экономические требования, постановили до 15 февраля на 
работу не выходить, а затем собраться и выслушать, какое решение
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по их требованиям примет Управление дороги. Начавшееся с утра бро
жение среди линейных служащих к 12 часам усилилось; стрелочники 
на станции Саратов-товарный начали оставлять свои посты. Поддежур
ный помощник начальника означенной станции Иосиф Иосифов Виш- 
ницкий старался проникнуть в мастерские, обходил кондукторские 
бригады, оставшихся на постах стрелочников и всем предлагал бросать 
работу. Тот же Вишницкий, несмотря на мои и унтер-офицеров предуп
реждения, собирал толпу телеграфистов, конторщиков и во главе их 
предъявлял начальнику станции всевозможные требования. Дабы пре
кратить беспорядок, Вишницкий был мною задержан, а затем за нару
шение обязательного постановления саратовского губернатора подверг
нут его превосходительством двумесячному аресту. Так как стрелочники 
станции Саратов-товарный работу прекратили, а со станции Саратов- 
пассажирский необходимо было отправить на станцию Увек передаточ
ный лит. А поезд, мною были приняты меры, чтобы означенный поезд 
мог беспрепятственно проследовать через товарную станцию, причем для 
обслуживания на последней стрелки со станции Саратов-пассажирский 
предоставлялось необходимое число стрелочников. Перед самым отправ
лением означенного поезда начальник станции Саратов-пассажирский 
заявил, что, считаясь со взглядами начальника службы эксплуатации 
Добровольского, не решается без разрешения последнего отправить 
поезд. Имея в виду, что при возбужденном настроении линейных служа
щих всякая задержка в отправлении поездов являлась нежелательною, 
я вступил в переговоры по телефону с г. Добровольским, который дать 
разрешение начальнику станции отправить поезд отказался. Обратиться за 
■означенным разрешением к управляющему дорогою мне не удалось, и 
поезд на станцию Увек отправлен не был. Временно управляющий до
рогою инженер путей сообщения Леонид Егорович Федоровский, узнав 
об отказе г. Добровольского, выразил удивление, почему начальник стан
ции Саратов I Берг не взял на себя, помимо начальника службы эксплу-

• атации, отправку поезда. Того же 11 февраля около 2 часов дня служа
щие на станции Кологривовка (25 верст от Аткарска), под давлением 
принявших на себя роль главарей забастовки старшего телеграфиста 
Николая Павлова Михайлова, старших ремонтных рабочих Семена 
Дмитриева Иванова, Игнатия Ефимова Лазарева и табельщика Дмитрия 
Дмитриева Лукьянова, работу и занятия прекратили, постановив являть
ся на службу к приходу почтовых и воинских поездов. Толпа служащих, 
руководимая теми же главарями, с угрозами удаляла со станции началь
ника последней, съезжавшуюся к скорым поездам публику и забивала 
двери станции.

С вечера 11 февраля на станции Саратов-товарный помощники на
чальника станции, некоторые телеграфисты и конторщики, просьба кото
рых освободить задержанного Вишницкого не была удовлетворена, заня
тия прекратили. С утра 13 февраля забастовавшие телеграфисты, бла
годаря влиянию их непосредственного начальства, занятия возобновили.
13-го же февраля забастовавшим помощникам и конторщикам мною 
было предложено возвратиться к занятиям, причем было указано, 
какой ответственности за самовольное оставление службы они будут 
подлежать, вследствие применения на дороге положения о железно
дорожных служащих в военное время. Вечером того же числа, со
бравшись в помещении станции, означенные агенты, решив просить 
ходатайства начальника службы эксплуатации Добровольского об осво
бождении Вишницкого, приступили к занятиям. Тогда же на свои посты 
возвратились стрелочники той же станции, а также возобновили правиль
ные занятия все служащие на станции Кологривовка. Правильное
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движение поездов было восстановлено 15 февраля. С утра 15 февраля 
собравшиеся в помещении мастерских при станции Саратов-товарный 
рабочие шумно требовали немедленного освобождения арестованного рас
поряжением губернского жандармского управления Алексея Алексеева 
Петрова и удаления из мастерских унтер-офицеров.

Заявления мои с соответствующими объяснениями, что Петров осво
божден быть не может и что лица, подобно Петрову смешивающие поли
тические вопросы с вопросами экономическими, не будут терпимы и 
впредь, были выслушаны спокойно. Тогда же рабочим было объявлено, 
какое решение по их требованиям приняло Управление дороги176. Бла
годаря такту начальника мастерских Душана Ивановича Сунлечича по
пытка отдельных личностей возбудить рабочих против овначенного реше
ния Управления дороги не удалась, и рабочие в полном порядке с утра 
16 февраля возобновили работы.

Приложение:* 1) копия требования рабочих Саратовских ма- 
егерских;

2) копия требования служащих Саратовского 
депо;

3) две копии объявлений управляющего дорогою
4) и два пакета за № 52 и 58 с вложенными 

в них воззваниями.
Штабс-ротмистр Бертгольдт

ГД СО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, лл. 200—201. Подлинник.

№ 246
1905 г. марта 8.— Донесение помощника начальника Саратов
ского губернского жандармского управления Козлова начальни
ку того же управления о стачке на суконной фабрике А. В. Асе

ева, находящейся в Кузнецком уезде.

В дополнение моей телеграммы от 3-го сего марта докладываю, что 
в среду 2 марта на суконной фабрике Александра Васильева Асеева 
в Кузнецком уезде забастовали ткачи, работавшие на ручных станках,, 
всего 193 человека, и предъявили хозяину требования: а) увеличить- 
плату по 20 копеек на кусок сукна, чтобы каждый кусок сукна был 
одинакового размера — в 60 аршин (ныне, в зависимости от качества 
сукна, от 55 аршин до 70 аршин в куске) ; б) чтобы работа была с руч
ных шпулек, а не с машинных (где нитки часто путаются); в) чтобы не 
взимались штрафы, чтобы был куб с горячей водой для чая. Таким обра
зом, забастовка была на чисто экономической почве и под влиянием 
того, что на ближайшей суконной фабрике Петрова в Городищенском 
уезде Пензенской губ. сделали прибавку рабочим.

На фабрику был телеграммой вызван участковый фабричный инспек
тор из Вольска и прибыл старший фабричный инспектор из Саратова..

Забастовавшие рабочие хотели было сначала заставить и другие отде
ления фабрики прекратить работы, но так как их туда не пустили, то они

Приложения не публикуются. См. то же дело, лл. 202—203. 
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позже уже не пытались мешать работать другим отделам и вели себя со
лидно, пьяных не было. Фабрикант проявил твердость и никаких льгот 
в настоящее время рабочим не обещал, но с 1 апреля (начало фабрич
ного года), по совету фабричного инспектора, обещал выработать для 
каждой работы норму с определенным жалованием, а затем за лишнюю 
выработку назначить премию. С утра 7-го все забастовщики встали на 
работу. Прокламаций и преступных изданий на заводе не было.

На фабрике были во время забастовки исправник, становой пристав 
и урядники, и, конечно, благодаря лишь тому, что своевременно были 
приняты меры и забастовщиков не впустили в другие отделения, 
забастовка благополучно и быстро закончилась.

Подполковник Козлов

ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 227. Подлинник.

№ 247
1905 г. апреля 5.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Саратовской губ. А. Н. Опацкого в Министерство финансов о 

ходе стачечного движения в Саратовской губ. в январе — марте.

Забастовка охватила 3/< фабрик Саратовского района (53 заведе
ния с 4800 рабочих), все фабрики г. Царицына и прилегающие к нему 
(35 заведений с 4500 рабочих) и 2 суконные фабрики Кузнецкого уез
да 177, на которых бастовало около 300 ткачей. Всего в забастовках при
нимало участие около 9600 рабочих на 90 заведениях, а всех забастовок 
было 116; повторные забастовки происходили' только в Саратове — на 
мельницах, лесопильных и более крупных металлообрабатывающих заве
дениях *78.

В Саратове совсем не было забастовок на заведениях, имеющих менее 
культурных и хуже оплачиваемых рабочих.

Самостоятельно начинали забастовку в Саратове и Царицыне более 
крупные металлообрабатывающие заводы и некоторые мельницы; осталь
ные заводы примыкали к забастовщикам лишь тогда, когда те являлись 
к ним толпой.

Относительно уступок, сделанных по вопросу о сокращении рабочего 
времени, должно заметить, что в Саратовском районе на металлообраба
тывающих заводах установился, как было и до забастовки, 10-часовой 
день, на лесопильных — 11 '/г, а на мельницах — праздничный простой, 
как и до забастовки, в 13 часов (при двух комплектах) ; в Царицыне же 
после забастовки рабочий день сократился, соответственно, в первом слу
чае до 9 часов, во втором до 10 часов, а праздничный простой на мель
ницах— в 24 часа. В типографии рабочий день сокращен с 10 на 
9 часов.

Заработная плата увеличилась на мельницах, лесопильных заводах 
и некоторых металлообрабатывающих процентов на 10.

Многих рабочих склоняли к забастовке распространявшиеся слухи и 
газетные сообщения о том, что во многих местах благодаря забастовкам’ 
фабриканты сделали рабочим большие уступки и что правительство, в 
интересах сохранения спокойствия на фабриках, заставляет фабрикантов 
уступать рабочим.
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В Саратовском районе настроение неспокойное, работа на некоторых 
фабриках идет вяло, число случаев нарушения порядка увеличилось, дис
циплина вообще ослабла.

В Царицынском районе, ввиду опасения фабрикантов за целость иму
щества и даже жизнь, были сделаны вообще наибольшие уступки рабо
чим, и есть основание полагать, что фабриканты в близком будущем 
будут стремиться вернуться к прежнему положению, что, конечно, поведет 
к еще большему обострению отношений.

Повидимому, в Саратове имеется немало рабочих, недовольных суще
ствующим строем правления. Одним из доказательств этого служит то 
обстоятельство, что в первых числах января губернскому земскому соб
ранию был доставлен адрес саратовских рабочих за подписями более 
900 лиц, в котором выражался взгляд на необходимость коренного изме
нения существующего строя правления. Вместе с этим у всей массы ра
бочих имеется стремление, конечно, к улучшению своего экономического 
положения, причем рабочие в большинстве случаев полагают, что путем 
забастовок могут добиться исполнения всех своих желаний.

Однако представляется сомнительным, чтобы одно только улучшение 
экономического положения рабочих, без изменения в скорейшем времени 
общих условий, способно было внести успокоение в среду рабочих и 
предотвратить в близком будущем повторение общих забастовок и бес
порядков.

Старший фабричный инспектор Саратовской губ. А. Опацкий
ЦГИАЛ, ф. МТ и П. 1905 г., on. 20, д. 3. лл. 105—106. Подлинник.



УКРАИНА (ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ, КИЕВСКАЯ, 
ХАРЬКОВСКАЯ, ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИИ) 

И^ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО

ЛИГ 248—310

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(№№ 248-275)

№ 248
1905 г. января 17.— Телеграмма начальника Екатеринославско
го охранного отделения Шульца директору Департамента поли
ции А. А. Лопухину о начале стачечного движения 179 в Екате

ринославской губ.

[В] предупреждение могущих произойти противоправительственных 
беспорядков при забастовке [в] последние дни мною взяты пять сходок 
представители * демократов; виднейшие из них, в количестве пятнадцати 
человек, заключены под стражу за нарушение обязательного постановле
ния губернатора. На двух180 заводах, расположенных [в] поселке Нижне- 
днепровск, и типографии Яковлева забастовка началась; бастующие дер
жат себя пока спокойно. Ожидается сегодня же забастовка остальных 
заводов.

Ротмистр Шульц
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 8. Разбор шифра.

№ 249
1905 г. января 18.— Телеграмма и. д. екатеринославского губерна
тора А. Б. Нейдгарта министру внутренних дел П. Д. Святополк- 
Мирскому о стачках на предприятиях в Екатеринославской губ.

17 января прекратили работы 181 заводы Юзовский [и] Каменской, ти
пографии и несколько фабрик [в] Екатеринославе. [В] поселке Амур круп
ных нарушений порядка не было. Меры приняты. Требования рабочих 
экономического характера. Сегодня местные газеты не вышли.

И. д. губернатора Нейдгарт
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 9. Телегр. бланк.

* Так в тексте.
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№ 250

1905 г. января 19.— Телеграмма начальника Екатеринославско
го охранного отделения Шульца директору Департамента поли
ции А. А. Лопухину о присоединении рабочих завода Брянского 

акционерного об-ва к стачке.

Сегодня к бастующим присоединился крупнейший из местных Брян
ский завод 182. Общее число рабочих забастовавших заводов [и] типогра
фий достигает 7000 чел. Ожидается забастовка остальных заводов. 
Сегодня же вечером должна произойти отправка тысячи человек обучав
шихся [в] Екатеринославе запасных. Возможен беспорядок. На мой до
клад о желательности отложить отправку до успокоения рабочих губер
натор заявил, что [это] невозможно.

Ротмистр Шульц 
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 18. Разбор шифра.

№251

1905 г. января 20.— Требования рабочих Главных паровозных 
мастерских Екатерининской ж. д., предъявленные Управле

нию дороги при стачке 19 января.

Требования рабочих новосборного цеха

1. 8-часовой рабочий день.
2. Прибавка жалованья рабочим не менее 80 коп., мастеровому не 

менее одного рубля.
3. Повышение расценки на 25%.
4. Вычет с мастеровых, дети которых учатся в училище, в размере 

38 руб. прекратить.
5. За прогул отменить штрафы.
6. Прекращение вычетов на Красный крест и школы (уничтожение 

вычетов на Красный крест прекратить ввиду того, что таковые не дохо
дят по назначению, как видно по газетным известиям).

7. Устройство приемного покоя при мастерских с постоянным дежур
ством врача.

8. Вежливое обращение администрации.
9. Плата полного поденного заработка за время болезни.
10. Билеты для проезда выдавать прослужившему 1 год: два билета 

по чужой и четыре — по своей дороге.
11. Назначить комиссию, которая бы разбирала дела по увольнению 

мастеровых и рабочих мастерами.
12. Снятие перил с контрольных для свободного прохода.
13. Устройство бани для мастеровых и их семейств, а также увеличе

ние помещения в столовой при мастерских и отделение таковой [от] кух
ни и соблюдение в них чистоты.

14. Не приступим к работе до тех пор, пока не будет вывешено офи
циальное объявление, удовлетворяющее наши требования, за подписью 
начальника дороги.
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15. Чтобы за все время прекращения работ было уплачено полное 
поденное жалование, а также впоследствии никто не должен быть рас
считан без ведома избранной нами комиссии.

и 16. Возвратить на работу Литвинова, Кривенко и всех, которые 
были забраны полицией.

От котельщиков

Согласно поданного заявления от сборного цеха, котельный цех на 
эти требования соглашается.

Особое заявление котельного цеха.
1. Улучшить санитарные условия цеха (как то: отопление, вентиля

цию и чистоту).
2. Расценочный тариф должен быть вывешен на видном месте: 
По чужой дороге 2; 4 — по своей дороге. Отменить штрафы за лам

почки, т. е. за инструмент*.

От литейного цеха

1. Отменить годовую плату от училища, вычитаемую за право, учения.
2. Отменить вычет из заработка литейщиков, вычитаемый % шишель- 

никам **.
3. Установить прибавку жалованья.
4. Устроить общую баню.
5. Увеличить оклад жалованья чернорабочим с 50 на 60 коп.
6. Отменить плату за лекарство.

Сборного цеха дышлового отдела

1. Сокращение. рабочего дня — времени до 8 часов.
2. Повышение поденной платы от 10 до 20%.
3. Увеличить и уменьшить расценку так, чтобы приблизительно было 

не менее 90%.
4. Не увольнять без явного доказательства виновности.
5. Вежливое обращение с мастеровыми и рабочими.
6. Уничтожение козлов на проходной.
7. Принимать в больницы по праздникам.
8. Платить полное поденное жалованье в случае ранения и бо

лезни.
9. Уничтожить платы за право учения в железнодорожных учили

щах.
10. Расширение столовой и водворить порядок.
11. Устройство бани при мастерских.

* Так в тексте.
** Шишельники — рабочие литейных цехов, изготовляющие формы для отливки 

полых предметов. Внутри формы при отливке делают пустоту; для этого употребляют 
приготовленные из песка ешшики» и еболваны», которые получают путем набивания 
песка в деревянные формы — шишечные ящики.
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Токарного цеха

1. Восьмичасовой рабочий день.
2. Увеличить как поденную, так и сдельную плату на 30%.
3. Увеличить чернорабочим поденную плату не меньше 80 коп., 

до 1 рубля.
4. Прибыль на поденный рубль допустить 100%.
5. Согласно § 2-го рабочей книжки, расценка на сдельную работу 

должна быть вывешена на видном месте в цехе.
6. Расценок на работы должен быть повышен от согласия выборной 

комиссии рабочих.
7. Мастера не должны увольнять рабочих по своему произволу, без 

согласия выборной комиссии от рабочих; кроме того, вежливое обраще
ние с рабочими — на «вы».

8. Рабочие, арестованные в настоящее время, должны быть освобож
дены от ареста и приняты на старые места.

9. Сверхурочные работы не обязательны, а если таковые понадобятся, 
плата за них: за час — два часа.

10. Прием больных рабочих и их семейств должен производиться и 
в праздничные дни; более внимательное и вежливое обращение, а также 
выдача лекарств по рецептам частных врачей без взимания платы.

11. Во время болезни рабочих уплата больничных должна быть в 
поденном размере с первого дня болезни.

12. Рабочие должны пользоваться проездными билетами наравне со 
штатными, без всяких препятствий, как по своей, так и по чужой дороге.

13. Отмена штрафов, взамен которых выговор по усмотрению ко
миссии.

14. Дети рабочих должны обучаться за счет дороги.
15. Отменить вычеты с учеников ремесленного училища в пенсион

ную кассу и возвратить на руки прежние вычеты уволенным.
16. Позволить рабочим собираться в месяц раз для обсуждения своих 

вопросов, без участия полиции и мастеров.
17. Переместить Яснопольского и заменить его место Токарем. Ре

зультат на наши требования просим [дать] на 22 января 1905 г.

Кузнечного цеха

1. Восьмичасовой день.
2. Прибавить жалованье поденно, без исключения, кузнецам от 

1 р. 50 к. до 2 р. 50 к., молотобойцам от рубля и до 1 р. 20 к.
3. Прибавить на работу расценки.
4. Если в ярлыке окажется проработок, то рассчитать его с полу

торным.
5 и 6. За время болезни чтобы шло жалованье поденное как штат

ным, так и нештатным — поденным.
7. Жалованье рабочим от 80 коп. до 1 руб.
8. При увольнении начальством мастерового или рабочего за какой- 

либо проступок, то для этого должна быть избрана комиссия из среды 
мастеровых.

9. Составить тариф с участием выборных мастеровых, а также масте
ровым, работавшим поденно, выводить полуторное.

10. Взимаемая плата добавочная за право учения не должна взи
маться, а если не окажется места для ребенка в железнодорожном учи
лище и будет определен в другое — частное или городское — училище, 
то должна платить железная дорога.
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11. Медицинский персонал должен обращать более внимания на боль
ного, а также если понадобится приглашение медицинского персонала 
на дом, то он должен ехать за счет железной дороги; если не окажется 
места для больного в железнодорожной больнице, должно отправить за 
свой счет больного в какую-либо лечебницу и платить за право лечения.

12. Улучшить санитарное отношение * в мастерских, а особенно в куз
нечном цехе, а также увеличить приспособление.

13. Покорно просим за время забастовки заплатить по поденному и 
также просим освободить взятых мастеровых при этой забастовке и 
впредь не брать. Просьба молотобойцам выдать рукавицы.

Тендерного цеха

1. Восьмичасовой рабочий день.
2. Увеличение поденной платы мастеровым и рабочим — первым до 

1 руб. и последним до 80 коп.
3. Введение в мастерских околотка.
4. Отмена ограниченных процентов.
5. Увеличение расценок на работы.
6. Выдача пособия мастеровым и рабочим за дни болезни, считая со 

дня заболевания, в размере поденного жалованья.
7. Выдача лекарств по рецептам частных докторов из аптеки Ек[ате- 

ринославской] ж. д. бесплатно.
8. Баня для мастеровых и рабочих.
9. Расчет мастеровых и рабочих — по выяснении обстоятельств депу

татами, которые должны быть выбраны мастеровыми.
10. Цены на работы должны быть выставлены в цехе мастерских на 

все предметы.
11. Обращение с мастеровыми и рабочими вежливое со стороны ма

стера, помощника и доктора.
12. Отопление в цехе должно быть паровое или воздушное.
13. Упрощение производства, до сего времени существовавшего, на 

предмет выдачи пособия за увечье, каковым вызывалась длинная прово
лочка времени, чем вызывалась голодовка семьи мастеровых и рабочих.

14. Расширение столовой.
15. Выдача билетов по чужим и своим дорогам беспрепятственно.
16. Бесплатное учение детей рабочих и мастеровых.
17. Возвращение арестованных мастеровых и допущение их к работе.
18. Во время дней забастовки рабочее время считать.
Депутатами избраны: Нил Прохоров, Тихон Жерченков, Евдоким 

Логвинов и Савва Шило **.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, лл. 30—31. Копия.

* Так в тексте.
** Об окончании стачки см. док. № 255.
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№ 252
1905 г. января 20.— Требования * рабочих механического, ко
тельного, кузнечного и литейного цехов завода Новороссийского 
об-ва в пос. Юзовке, Бахмутского уезда Екатеринославской губ.

1. Восьмичасовой рабочий день.
., 2. Вежливое обращение начальства с рабочими.

3. Устройство бани при мастерских.
4. Устройство столовой при мастерских.
5. Улучшение санитарных условий мастерских.
6. Увольнение двух мастеровых из завода.
7. Повышение заработной платы на 20%.
8. Уничтожение сверхурочной работы; в случае же необходимости 

таковой, то считать час за два.
9. Бесплатные квартиры для семейных и бесплатная доставка воды 

и угля.
10. В случае болезни рабочего он получает половину получаемого 

жалования.
11. В случае несчастного случая с рабочим по вине завода платить 

ему полное жалование до выздоровления.
12. В случае забастовки или остановки работы никого не подвергать 

наказанию.
13. Не увольнять мастера Кондруса.
На требования, изложенные в пунктах 1, б, 7, 9, 10, 11 и 13, дирек

тор завода ответил отказом, а остальные пункты приняты им к све
дению.

В два часа дня рабочие собрались толпой и стали выгонять из ма
стерских рабочих, которые продолжали работу, ввиду чего к 5 часам дня 
работы на всем заводе остановились. Часть рабочих ночной смены вы
шла на работу, но, за неимением полного состава, к работам приступить 
не могла.

Утром 18 января к работе приступила только часть рабочих, и при
том в тех мастерских, в которых работа ведется отдельно каждым ли
цом. Работа в них шла целый день.

Часть же рабочих собралась около главной конторы завода в ожида
нии ответа от директора на свои требования. Вместо ответа были выве
шены объявления, за подписью бахмутского уездного исправника, со
ставляющие перепечатку из «Правительственного вестника», «К с.-петер
бургским рабочим» от имени министра финансов и с.-петербургского 
генерал-губернатора **. Недовольные рабочие отправились толпой в 
часть Юзовки — Ларинский базар — и стали вызывать рабочих из квар
тир присоединиться к ним; в толпе начали говорить речи.

Дальнейшее течение забастовки будет донесено своевременно.
Перед забастовкой, в ночь на 16 и 17 января, по поселку были произ

ведены разброски печатных прокламаций Донецкого союза Российской] 
соц[иал]-де[мокр этической] раб[очей] партии под заглавием «В единении 
сила», один экземпляр которой при сем представляю ***.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, лл. 25—26. Подлинник.

* Требования взяты из донесения от 20 января 1905 г. помощника начальника Ека
теринославского губернского жандармского управления в Бахмутском и Славяносерб
ском уездах в Департамент юстиции. Предъявлены администрации 17 января в 9 час. 
утра.

** В сборнике публикуется такого же содержания объявление министра финан
сов Коковцова от 13 января 1905 г. (См. док. № 77).

*** В деле не обнаружено.
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№ 253

1905 г. января 22.— Представление прокурора Екатеринослав
ского окружного суда В. Я. Ганнота прокурору Харьковской су
дебной палаты С. С. Хрулеву о причинах и ходе стачек рабочих 

на предприятиях Екатеринославской губ.

Секретно

В дополнение к представлению от 18 сего января за № 129* имею 
честь донести вашему превосходительству следующее.

18 января около 10 часов утра на заводе Об-ва русской железной 
промышленности, бывш. Б. Гантке, был дан в 'неурочное время гудок, 
по которому рабочие прекратили работу и большая часть ушла, а часть 
осталась около ворот, куда явился помощник директора Миленский, 
которому рабочими было преъявлено требование: уменьшение времени 
— 8 часов, увеличение платы на 30[%] и другие, после чего и эти 
рабочие ушли с завода; рабочие при забастовке и выходе из завода вели 
себя спокойно и все законные требования полиции исполняли беспреко
словно. 21 января вышло на работу с утра около 60 чел., всех же рабо
чих на заводе 750 чел.

По соседству с заводом Б. Гантке находится Екатеринославский 
завод Об-ва русских трубопрокатных заводов. Забастовка на заводе 
Гантке отразилась и на этом заводе, и рабочие стали волноваться; 19 ян
варя, вскоре после утреннего гудка в 6 часов, последовал в неурочное 
время гудок, очевидно призывающий к забастовке; при производстве 
дознания оказалось, что в помещение, где находится гудок, явилось 
7 чел., закутанных башлыками, с измазанными сажей лицами, и потре
бовали дать гудок, но кочегар, несмотря на угрозы, отказал, и они ушли; 
но вскоре из них двое возвратились и дали гудок, но в это время подо
спел старший городовой Кузьменко и одного из них, который оказался 
рабочим Лукою Мокеевым Шкворькой, задержал.

В этот же день в кузнечную мастерскую вошли 2 рабочих, замаски
рованных, и стали, угрожая рабочим, убеждать бросить работу, но 
администрации удалось успокоить рабочих, и работы продолжаются на 
заводе до сего времени. Означенный тревожный гудок отозвался и на 
соседнем, Брянском заводе, и в 7 ч. утра на Брянском заводе рабочие 
прекратили работы и тихо разошлись по домам. 20 января по утреннему 
гудку собрались, но к работе не приступили, а предъявили в общем 
те же требования администрации, что и на Гвоздильном заводе, а 21 ян
варя по утреннему гудку тоже собрались, но, ввиду неполучения ответа 
на предъявленные требования, опять ушли с завода. Рабочих на заводе 
Трубном 1350 чел., на Брянском 4600 чел. Забастовка носит мирный 
характер, и отношение рабочих к полиции пока корректное.

19 сего января в Екатеринославских главных паровозных мастерских 
Екатерининской ж. д. в 10 ч. утра рабочие нового паровозно-сборного 
цеха, в количестве 400 чел., бросив работу, собрались в здании цеха и, 
несмотря на предложения администрации мастерских разойтись, отказа
лись приступить к работам. Во время перерыва работ вели себя спокойно 
и просили разрешить им собраться всем цехом для выработки тех 

требований, введение коих они находят желательным в целях улучшения

* Не публикуется, так как в нем содержатся те же данные, что и в настоящем 
документе. (См. то же дело, лл. 2—4). 
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своего внутреннего распорядка,— введения 8-часового рабочего дня, по
вышения заработной платы и взаимных отношений рабочих и админи
страции мастерских. Собрание это им было разрешено в помещении 
цеха, чтобы не вызывать волнения в остальных цехах. Спустя Р/г часа 
выработанные ими требования были переданы администрации мастер
ских, которая дала им надлежащие объяснения, но таковые не были 
приняты во внимание мастеровыми и они ушли на обед, а затем, возвра
тившись обратно по гудку б цех, не только не пожелали работать, но 
даже часть из них, бросившись в соседние цехи, требовали прекращения 
работ и там; но действиями чинов жандармского отделения, и при учас
тии администрации, рабочие паровозно-сборного цеха были водворены в 
здание своего цеха, но не пожелали уходить домой до общей забастовки. 
Пример означенного цеха вредно повлиял на остальные цехи мастерских, 
в коих один за другим также прекращались работы и рабочие собира
лись в зданиях для обсуждения своих требований. Помимо новосборного 
цеха, до обеда прекратили было работы рабочие старосборного цеха в 
числе 205 чел. С 4 часов дня, ввиду йолнения большей половины рабо
чих мастерских, нежелания их работать и требований общей забастовки, 
администрация мастерских вынуждена была отпустить рабочих по домам, 
и их выпускали отдельными группами, причем беспорядков не было. 
Меньшая половина рабочих, до 1100 чел., цехов: кузнечный, механиче
ский, литейный, колесный, медницкий, инструментальный, дышловой, 
трубный — работ бросать не желали, но вынуждены были прекратить их 
из боязни мести рабочих других цехов, а также и рабочих заводов Брян
ского и других, так как 18 и 19-го за чертой мастерских было несколько 
случаев нападения и насилия. К 5 часам дня рабочие всех цехов мастер
ских прекратили работы и разошлись по квартирам. 20 января в 6 часов 
утра по гудку не вышло на работу 483 чел. из общего числа 2470 масте
ровых и рабочих. Из числа вышедших на работу большинство рабочих 
стояли по местам, но к работам не приступали, требуя немедленной вы
вески объявления начальника дороги об удовлетворении их требований, 
грозя не выходить на работу до вывески сего объявления, ввиду чего 
с 8 чаоов утра начат был роспуск рабочих по домам н к 9 часам мастер
ские были очищены и работы прекращены до особого распоряжения. 
К рассмотрению и удовлетворению, в возможной мере, требований ма
стеровых администрацией дороги были приняты экстренные меры, и объ
явления * начальника дороги 21 января вывешены в мастерских. Все 
требования рабочих рассмотрены в особом присутствии Управления до
роги, при участии начальника Екатеринославского отделения Кременчуг
ского жандармского полицейского управления желез, дорог. 19-го числа 
прекратили работы все рабочие Сталелитейного завода в числе 650 чел.; 
20-го — в Арматурном заводе в числе 35 чел., а 21-го числа забастовали 
все кондуктора и вагоновожатые екатеринославского электрического 
трамвая, в числе до 80 чел.

Прокурор Екатеринославского окружного суда В. Ганнот**

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1293, лл. 5—6. Подлинник.

* В деле не обнаружено. 
** См прим. 102.
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№ 254

1905 г. января 22.— Требования, предъявленные рабочими Пет
ровских заводов заводоуправлению и ответы администрации ,83.

Заявления Ответы184

1) Восьмичасовой рабочий 
день.

2) Увеличение жалованья на 
50%, причем эта прибавка не 
должна лишить рабочих права 
участвовать в пользовании пре
мией в тех цехах, где таковая 
была До сих пор.

3) Учреждение выборной ко
миссии от рабочих, на обязанно
сти которой должно лежать: 
1) контроль действий админи
страции при расчетах, т. е. без 
согласия комиссии заводоуправ
ление не имело бы права рас
считывать рабочих, и 2) вооб
ще разбирать все недоразуме
ния, возникающие между заво
доуправлением и рабочими.

4) При болезни, которая вы
звана несчастным случаем, за
водоуправление должно пла
тить пострадавшему полное 
жалованье за все пропущенное 
время.

1) Нормировка рабочего дня есть 
вопрос общегосударственный и не мо
жет быть принят к разрешению заво
доуправлением. Из объявления мини
стра финансов, которое было на днях 
вывешено и здесь к общему сведению, 
видно, что «Министерство финансов 
готово приступить к разработке закона 
о дальнейшем сокращении рабочего 
дня».

2) Ввиду переживаемого всеми заво
дами империи тяжелого промышлен
ного кризиса и низких продажных цен 
продуктов и изделий и также высокого 
уровня заработка на Петровских заво
дах увеличение последнего не являет
ся возможным.

3) 1 и 2. Вопрос этот общегосудар
ственного значения, и без разрешения 
правительства он не может быть осу
ществлен. В том же объявлении мини
стра финансов сказано: «Министерство 
финансов готово приступить к разра
ботке таких мер, которые дали бы ра
бочему люду законные способы обсуж
дать и заявлять о своих нуждах».

4, 5, 6) В этих вопросах заводоупра
вление обязано придерживаться бук
вально постановлений закона от 2 июня 
1903 г.185, который одинаково обяза
телен для всех рабочих и заводоупра
влений; последние не имеют права что 
бы то ни было изменять в этом законе.

5) При болезни, которая не 
вызвана несчастным случаем, 
заводоуправление должно пла
тить ’/2 жалования в течение 
3 месяцев.

6) Выдача больничных, хотя 
бы рабочий болел не более 
3 дней.
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7) и 19) *.

8) Сверхурочные работы, до
пускаемые в исключительных 
случаях, должны быть оплачи
ваемы в два раза более.

9) Прекращение работы по 
праздничным и воскресным 
дням во всех цехах, кроме до
менного и водокачки.

10) Устройство в центре за
вода перевязочного пункта с 
каретой скорой помощи.

11) Отмена штрафов.

7) и 19) Вопросы эти, как стоящие 
вне зависимости от общих вопросов, 
касающихся рабочих, не могут быть 
рассмотрены.

8) и 9) Параграф 18 утвержденных 
правительством правил внутреннего 
распорядка при работах на Петров
ских заводах Р[усско]-б[ельг.] м[еталл.] 
о[б-ва] предусматривает удовлетвори
тельное разрешение сих вопросов, и 
заводоуправление не видит оснований 
к каким-либо изменениям.

10) Принято.

12) Уравнение жалования 
русских рабочих с бельгийски
ми, которые выполняют одну и 
ту же работу.

13) Устройство для рабочих 
гигиенической бани.

14) 1. Устройство библиотеки 
для рабочих на средства заво
да. 2. Расширение заводского 
училища с устройством зала 
для собрания рабочих.

15) 1) Бесплатное обучение 
в заводском училище детей 
всех рабочих. 2) Выдача платья 
и учебных пособий детям тех 
рабочих, материальное положе
ние которых низкое.

11) Вопрос этот может быть воз
бужден лишь законодательным путем 
и стоит вне компетенции заводоуправ
ления.

12) Помянутые здесь иностранные 
рабочие приглашены, как более опыт
ные, для руководства теми из русских 
рабочих, которые со временем должны 
их заменить. Разница между их зара
ботком и таковым же русских специ
альных рабочих, впрочем, весьма не
значительна.

13) Принято, тем более, что этот 
вопрос уже был возбужден и разрешен 
в благоприятном смысле заводоуправ
лением недавно.

14) 1. Библиотека для рабочих будет 
устроена за счет заводоуправления. 
2. Здание заводского училища, будет 
расширено, что уже разрешено пра
влением Р[усско]-б[ельг.] м[еталл.) о[б- 
ва].

15) Хотя плата в 40 коп. за ученика 
доступна для каждого, тем более, что 
эти деньги идут лишь на приобретение 
учебных пособий и книг для училищ
ной библиотеки, однако, заводоуправ
ление решило освободить от всякой 
платы детей рабочих, зарабатывающих 
менее 1 рубля в день. Что касается 
снабжения беднейших учеников бес
платно платьем, то это — вопрос благо
творительности, и заводоуправление 
готово придти на помощь всяким начи
наниям этого рода.

* Так в подлиннике. Требования рабочих не указаны.
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16) Вежливое обращение с 
рабочими.

17) Отмена обысков как на 
заводских воротах, так и на 
квартирах.

18) Улучшение санитарных 
условий на заводе и на кварти
рах.

16) Вежливое обращение мастеров с 
мастеровыми и рабочими представляло 
всегда предмет забот заводоуправле
ния, готового всегда войти в подробное 
рассмотрение жалоб и претензий рабо
чих и мастеровых на незаконное и гру
бое обращение ответственных лиц.

17) Обыск не производится при вхо
де и выходе рабочих из завода; только 
в отдельных случаях, напр., при про
пажах, были случаи обыска подозре
ваемых лиц и, к сожалению, нередко 
были обнаружены виновные.

18) Улучшение санитарных условий 
как на заводе, так и рабочих квартир 
является предметом особых забот за
водоуправления.

19) См. § 7.
20) Бесплатное пользование 

углем и водой.
20) Уголь и вода будут отпускаться 

бесплатно и доставляться безвозмездно, 
как до сих пор, на квартиры всех ра
бочих и служащих заводской колоний; 
что же касается тех немногих рабочих, 
которые живут в окрестных поселках, 
то уголь будет им отпускаться на преж
них основаниях.

ЦГИАМ, ф. ДП ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 795. Типогр. оттиск.

№ 255
1905 г. января 28.— Представление прокурора Екатеринослав
ского окружного суда В. Я. Ганнота прокурору Харьковской 
судебной палаты С. С. Хрулеву о возобновлении работ на пред

приятиях г. Екатеринослава.

Секретно

В дополнение к представлению от 22 сего января за № 163 * имею 
честь донести вашему превосходительству, что 24 сего января по уста
новленному гудку, в 6 часов утра, забастовавшие ранее рабочие Екате
ринославских главных паровозных мастерских, по объявлению г. екате
ринославского губернатора, приглашавшего стать на работы, вышли -на 
эти работы и приступили к таковым, за исключением мастеровых и рабо
чих новосборного и старосборного цехов, которые, вошедши в цеха, не 
приступили к работам и стали собираться в кучки для выяснения отве
тов, данных им на их требования, почему им предложено было разой
тись по станкам; а затем в новосборном цехе, когда были выставлены 
но цеху унтер-офицеры для ограждения рабочих, желавших работать, 
последние, по уговору своих монтеров, принялись за работу, и вслед за

* См. док. № 253. 
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сим цехом стал работать и старосборный, начав работы в 9 часов утра. 
С этого времени порядок в мастерских не нарушался.

В депо Екатеринослав и Нижнеднепровских главных вагонных же
лезнодорожных мастерских работы продолжаются все время без пере
рыва. С 25-го сего января работа на фабриках, заводах, трамвае и дру
гих частных заведениях в городе Екатеринославе возобновилась, и рабо
чие все явились к своим занятиям.

Прокурор Екатеринославского окружного суда Ганнот *
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1293, л. 7. Копия.

№ 256
1905 г. января 31.— Доклад старшего фабричного инспектора / 
Екатеринославской губ. С. И. Евтушева в Министерство фи
нансов о причинах и ходе стачечного движения рабочих Екате- 

ринослава и губернии с 17 по 26 января.
Волнение началось в с. Каменском на Днепровском заводе еще 12 ян

варя. Рабочие бессемеровского цеха предъявили к заводоуправлению 
требование ** о сокращении рабочего времени, увеличении платы и проч. 
После данного им директором обещания обсудить все их требования 
рабочие успокоились и приступили к работе.

С этого времени в Екатеринославе стали поговаривать о готовящихся 
забастовках. Полиция получила сведения, что 17-го в 10 ч. утра заба
стуют железнодорожные мастерские; к ним присоединятся: соседний 
сталелитейный завод Эзау, затем — Брянский и трубопрокатный. Ввиду 
таких сведений 17-го в 9 ч. утра фабричный инспектор 4-го участка 
Хелимский находился на трубопрокатном заводе, старший фабричный 
инспектор — на сталелитейном, фабричный инспектор 1-го участка Сла
вин — в пос. Амур-Нижнеднёпровск, где расположены 5 заводов. В 1О'/2 ч. 
утра старшему фабричному инспектору дали знать по телефону, что в 
пос. Амур прекратили работы на заводах: трубо-железопрокатном, 
бывш. П. Ланге и К0, машиностроительном и железопрокатном, бывш. 
Шодуар. Отправившись немедленно туда, старший фабричный инспектор 
застал в столовой завода Ланге собравшихся рабочих, в числе около 
500 чел. Поведение рабочих было вполне безукоризненное; они заявили 
о своем намерении предъявить к заводоуправлению некоторые требова
ния, прооили разрешения избрать из своей среды нескольких делегатов 
для формулирования этих требований и, дав обещание вести себя спо
койно, не идти на другие заводы, не собираться без разрешения, разо
шлись по своим квартирам. Из расспроса находившегося здесь с утра 
фабричного инспектора Славина получены сведения, что первым забасто
вал около 9 часов утра машиностроительный завод акционерного обще
ства. После тревожного гудка рабочие этого завода, в числе около 
300 чел., без шума вышли из завода и разделились на несколько групп. 
Часть разошлась по квартирам, часть направилась через забор в завод 
Ланге, где вызвала прекращение работ, часть —в железопрокатный за
вод бывш. Шодуар, для такой же цели, и группа человек около 30 — 
в Нижнеднепровские железнодорожные мастерские. Здесь их встретили 
очень недружелюбно и прогнали. Весь день 17 января на Амуре прошел 
совершенно спокойно. На посещенных старшим фабричным инспектором

* См. прим. 102.
** В деле не обнаружено.
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нижнеднепровских заводах: печном Русско-бельгийского об-ва и эстам- 
пажном — Об-ва штампования, работы продолжались. В этот же день 
в городе в 2 часа дня забастовали наборщики городских типографий. 
Первыми бросили работу наборщики типографии «Вестника Юга» и от
правились в типографию «Приднепровского края». В течение нескольких 
минут наборщики всех отделений этой типографии присоединились к за
бастовавшим и отсюда отправились к печатне Яковлева, где к ним при
мкнули наборщики и этой типографии. Отсюда большой толпой, но без 
нарушения порядка, забастовавшие отправились в типографии: Сатанов- 
ского, Бурового, Браиловского, Ротенберга, в табачную фабрику Джигита. 
Всюду к ним примыкали забастовавшие. К вечеру большая часть забасто
вавших разошлась по квартирам, часть же направилась зачем-то на Но
вую улицу, где пет никаких промышленных заведений. Здесь их настигли 
казаки и рассеяли. Этим закончился день 17 января. Вечером в листопро
катном заводе бывш. Шодуар на Амуре ночная смена приступила к рабо
там. 20 января рабочие этого завода вновь' забастовали.

18 января забастовали 186, начав с утра работу, нижнеднепров
ские заводы, сначала печной — Русско-бельгийского об-ва, а затем — 
эстампажный. Прибыв тотчас после забастовки сначала в печной, а затем 
в эстампажный заводы, старший фабричный инспектор застал и в том 
и в другом собравшихся в заводском дворе рабочих, которые, попросив 
разрешения избрать делегатов для предъявления требований к заводской 
-администрации, дали обещание вести себя спокойно и собираться, только 
получив разрешение, и не иначе, как во дворе своего завода. После пере
говоров рабочие разошлись по домам. В городе порядок нигде нарушен 
не был. Вечером в квартире старшего фабричного инспектора состоялось 
совещание директоров забастовавших заводов и владельцев типографий. 
Были обсуждены предъявленные уже требования рабочих и принято ре
шение дать рабочим письменные ответы по каждому пункту требований, 
представив эти ответы предварительно для просмотра старшему фабрич
ному инспектору.

19 января забастовал Александровский завод Брянского об-ва, 
сначала — механический и литейный цехи, а затем и остальные. Вслед 
за Брянским в 10 ч. утра забастовал гвоздильный завод, бьгвш. Гантке. 
Никаких инцидентов с полицией не было. Рабочие спокойно разошлись 
по домам. В этот же день забастовали железнодорожные мастерские, 
также при полном сохранении спокойствия и порядка. Общее число за
бастовавших на всех заводах Екатеринослава и его окрестностей достиг
ло 10 000 чел. В этот день весь состав фабричной инспекции г. Екатери
нослава находился до вечера на заводах, где вел беседы с рабочими, 
уговаривая их приступить к работам и обещая принять меры, чтобы 
справедливые и исполнимые их требования были удовлетворены.

20 января утром на всех заводах были вывешены ответы на 
требования рабочих и приглашения старшего фабричного инспектора 
приступить к работам *. Тем не менее, забастовка продолжалась. На 
одних заводах рабочие не были удовлетворены ответами, на других — 
говорили, что приступили бы к работам, если бы остальные заводы рабо
тали. В этот день с утра возобновились работы в типографиях: «При
днепровский край», «Вестник Юга», Яковлева и Сатановского, но к вечеру 
опять прекратились. Завод бывш. Шодуар на Амуре вновь прекратил 
работу в 127г часов дня, по требованию толпы рабочих из других заво
дов, проникших сюда во время обеденного перерыва. Вечером забастовал 
сталелитейный завод бывш. Эзау.

В деле не обнаружено.
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21 января работы нигде не возобновлялись. С утра к забастов
щикам примкнули вагоновожатые и кондуктора электрического трамвая 
и предъявили свои требования. В течение всего дня по городу рейсиро- 
вало всего 6 вагонов (вместо 30) под охраной полиции. Обязанности кон
дукторов и вагоновожатых исполняли контролеры187. С разрешения гу
бернатора в 10 часов утра в помещении редакции «Приднепровского 
края» состоялось собрание наборщиков всех екатеринославских типогра
фий, под. председательством старшего фабричного инспектора, в котором 
обсуждались все предъявляемые наборщиками требования. Непосред
ственно после этого собрания, продолжавшегося до 4 часов дня, здесь же 
состоялось, при участии старшего фабричного инспектора, совещание 
всех владельцев типографий, в котором были выработаны ответы на все 
предъявленные требования.

22 января работы возобновились в заводах: Брянском, гвоздйль- 
ном и сталелитейном. В пос. Амур-Нижнеднепровск, а также в городских 
типографиях забастовка продолжалась. С утра забастовали провизора, 
фармацевты и ученики всех екатеринославских аптек. В этот день на всех 
заводах, не возобновивших работы, и по городу были расклеены объявле
ния губернатора, приглашавшие рабочих возобновить работы в понедель
ник, 24 января. Обещана полицейская охрана. Старший фабричный ин
спектор, по поручению губернатора, вел переговоры с кондукторами и 
вагоновожатыми электрического трамвая и администрацией его, причем 
некоторые требования удовлетворены.

23 января на трамвае и в аптеках забастовка прекратилась. На
борщики решили возобновить работы в понедельник, 24 января. В городе 
спокойно. Ожидавшаяся в этот день манифестация рабочих не состоя
лась.

24 января. В пос. Амур-Нижнеднепровск на 5 заводах работы 
не возобновились, хотя часть рабочих явилась.

25 января губернатором объявлено, что те рабочие, которые 
не явятся утром 26-го на заводы для возобновления работ, будут счи
таться заявившими желание получить немедленный расчет. Вечером 
к старшему фабричному инспектору явилась депутация от Русско-бель
гийского печного и эстампажного заводов, прося прибыть утром 26-го 
на эти заводы, где рабочие имеют сделать заявление, после чего при
ступят к работе.

26 января188 утром на печном заводе, как и на остальных, 
кроме эстампажного, работы возобновлены до прибытия туда старшего 
фабричного инспектора. На эстампажном же заводе собравшиеся рабо
чие приступили к работам только после заявления просьбы проверить, 
соответствует ли полученная рабочими плата установленным расценкам, 
а также ходатайствовать об освобождении рабочих, арестованных поли
цией за то, что выступали делегатами во время забастовки.

Требования, предъявленные рабочими, распадаются на две группы; 
к первой относятся общие требования 189, почти одинаковые у всех заба
стовавших, и ко второй — требования, касающиеся местных нужд каж
дого завода. ,

Общие требования таковы: 1) 8-часовой рабочий день, 2) участие вы
борных от рабочих в составлении расценок и в рассмотрении причин 
увольнений рабочих и вообще всякого рода недоразумений между пред
принимателями и рабочими, 3) увеличение заработка, 4) отмена сверх
урочных работ, 5) уплата половины заработка за время болезни.

По всем этим пунктам заводоуправлениями даны отрицательные от
веты, причем фабричной инспекцией разъяснено, с ссылкой на объявле
ние г. министра финансов 19°, что в ближайшем будущем будет приступ-
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лено к разработке закона о дальнейшем сокращении рабочего времени, 
а также о страховании рабочих для обеспечения их не только на случай 
увечья, но и болезни. Кроме того, будут выработаны меры, которые 
дадут рабочим законные способы обсуждать и заявлять о своих нуждах. 
Такими разъяснениями рабочие удовлетворялись и выражали готовность 
принять отрицательный ответ на эти пункты, лишь бы другие требования 
были удовлетворены. Вообще следует отметить, что своевременное озна
комление рабочих с объявлением г. министра финансов имело успокаи
вающее влияние на рабочих в происходившей забастовке.

В настоящее время в Екатеринославской губ. почти на всех заводах 
установлен уже давно 10-часовой рабочий день, а по субботам и в кануны 
праздников — 9 и 8-часовой. Но для заводов, переделывающих железо, 
такой день оказывается слишком продолжительным, доказательством 
чего служит быстрая потеря трудоспособности рабочих, которые прини
маются на заводы совершенно здоровыми, после очень строгого и тща
тельного медицинского осмотра. Почти половина всех рабочих после не
скольких лет работы имеет грыжи или расширение паховых колец. 
Десятичасовой день ведет к злоупотреблениям сверхурочными работами, 
хотя не обязательными по закону, но обязательными в действительности, 
так как не желающие их исполнять обыкновенно удаляются из завода. 
Связь сверхурочных работ с десятичасовым днем ясна. Завод работает 
в 2 смены — следовательно, 20 ч. в сутки; остальные 4 часа он должен 
простаивать, теряя пар, топливо и проч. Естественно стремление исполь
зовать эти 4 часа сверхурочными работами. Сокращение рабочего вре
мени до 9 ч. повело бы к увеличению сверхурочных работ до 6 часов 
в сутки. Только при восьмичасовой работе явилась бы возможность рабо
тать непрерывно 3 комплектами без переутомления рабочих. На некото
рых заводах Екатеринославской губ. принята уже трехкомплектная ра
бота, и без всякого ущерба для дела. Так, например, Константиновский 
железопрокатный завод при горячей прокатке работает 3 комплектами; 
так же работает Константиновский стекольный завод. В совещании ди
ректоров было почти единогласно высказано, что восьмичасовой день 
возможен, лишь бы он стал обязательным для всех однородных заводов. 
Некоторыми высказывалось, что восьмичасовой день был бы даже выго
ден, так как почти удвоил бы производительность заводов, если бы на
шелся рынок для сбыта изделий. Опасаются перепроизводства. Но такое 
опасение едва ли может быть признано основательным, так как возмож
но ведь, лишь с выгодой для предприятия, сократить число машин, стан
ков и проч.

Требование об увеличении расценков и повышении платы вообще для 
заводов Екатеринославской губ. не может быть признано вполне основа
тельным. Средний заработок рабочего для всей губернии равен 1 р. 50 к. 
в день. Наименьшая плата чернорабочему (взрослому) — 70 коп., наи
большая мастеровому — 8 руб. в день (если не считать выдувальщиков 
холяв * бемского стекла, которые зарабатывают до 800 руб. в месяц). 
Такое требование явилось результатом отчасти подражания забастовщи
кам других губерний, отчасти — неправильности работ на наших заводах: 
многие заводы работают, вследствие сокращения заказов, не полную 
неделю, а 4—5 дней; следовательно, средний заработок уменьшается до 
24 руб. в месяц вместо 40, что, при существующей дороговизне предме
тов первой необходимости, очень сильно отражается на бюджете рабочего. 
Раздражает рабочих неравномерность заработка на одном и том же

* Холява — шар или цилиндр, который получают при изготовлении белого или 
богемского (бемского) листового стекла способом выдувания.
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заводе. Сварщик, например, не изучавший до поступления в завод ника
кой специальности, получает 8 руб. в день, а хороший слесарь или то
карь на том же заводе — 2 руб.

Желание рабочих иметь выборных для установления расценков 
совместно с заводской администрацией вполне оправдывается настоящим 
положением вещей на заводах. Относится оно главным образом к ак
кордным работам. Мастеровому предлагают аккордную работу. Казалось 
бы, что если он находит ее невыгодной для себя, то имеет право не со
гласиться на предлагаемую ему плату и тогда — работать поденно. На 
самом деле этого нет. Несогласие работать за предложенную плату вле
чет за собою предупреждение о расчете через 2 недели. На некоторых 
заводах поденная цеховая плата, записанная в договор, настолько низка 
сравнительно с действительным средним заработком рабочего, что рабо
тать поденно также представляется невыгодным. Директора заводов 
большей частью не вмешиваются в такие дела, а предоставляют их усмо
трению мастеров — цеховых начальников. Обращение к фабричной ин
спекции почти во всех случаях влечет за собой удаление из завода. 
Чтобы сколько-нибудь упорядочить это дело, необходимо было бы узако
нить определение цеховой поденной платы, записываемой в договорную 
часть расчетной книжки, не произвольно, а по действительному среднему 
поденному заработку рабочего. Работающие аккордно в случае прора
ботка должны получать плату по поденному расчету. До засвидетельство
вания расценков на ходовые предметы расценки эти должны быть приме
нены в течение не менее 2 недель, с гарантией рабочим поденного зара
ботка, и если после такого испытания они окажутся одинаково для всех 
рабочих невыгодными, то не свидетельствуются фабричным инспектором.

Из местных требований рабочих следует остановиться на следующем:
1. Улучшение мастерских в гигиеническом отношении.
Мастерские некоторых заводов действительно не удовлетворяют са-1 

мым элементарным правилам гигиены. Книги для записей указаний, 
делаемых фабричными инспекторами, испещрены замечаниями по этому 
поводу, но дирекции ограничиваются лишь обещаниями улучшений. При
влечение к судебной ответственности по 29-й ст. Устава о наказаниях]191 
не может заставить их исполнить указания инспекции, так как ответ
ственность эта слишком ничтожна сравнительно с затратами, которые 
пришлось бы сделать, чтобы привести мастерские в надлежащий вид. 
Для улучшения мастерских в гигиеническом отношении необходима было 
бы расширить компетенцию Губернского по фабричным и горнозавод
ским делам присутствия, предоставив ему право издавать обязательные 
постановления и, в случае признания комиссией из экспертов условий в 
каком-либо промышленном заведении угрожающими здоровью рабочих, 
право приостанавливать действие заведения до приведения его в надле
жащий вид. Вообще необходимо было бы установить ответственность 
фабрикантов в тех случаях, когда в их заведениях происходят забастовки 
и волнения вследствие условий, которые лишают рабочих физической 
возможности работать.

2. Увольнение мастеров-начальников вследствие незнания русского 
языка и грубого обращения с рабочими.

Непосредственным не только руководителем работ, но и начальником 
рабочего, который представляет последнего к штрафу и увольнению, яв
ляется мастер. Незнание русского языка ведет к взаимному непониманию 
и раздражению. Отсюда взаимное враждебное отношение мастеров и 
рабочих. До настоящего времени на некоторых заводах есть мастера, 
умеющие по-русски только ругаться. Не слыша от мастера иных понят
ных слов, кроме бранных, рабочие до того озлобляются, что решаются
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на такие меры, как вывоз мастера в тачке из мастерской, накидывание 
на него мешка и т. п. Желательно было бы, во-первых, обязать мастеров, 
не знающих русского языка, сноситься с рабочими не иначе, как через 
переводчиков и, во-вторых, установить какую-либо ответственность для 
мастеров за грубое обращение с рабочими.

3. Отмена обысков.
На некоторых заводах сохранился возмутительный обычай обыски

вать всех выходящих рабочих. Это самоуправство должно быть воспре
щено, так как рабочий, подвергшийся обыску, не имеет возможности 
искать судебной защиты, нуждаясь в заработке.

4. Окончание работ по субботам и в кануны праздников в 2 часа дня, 
при условии беспрерывной работы с 6 ч. утра.

На некоторых заводах еще в минувшем году установлен восьмичасо
вой день по субботам и в кануны праздников. Рабочие при этом требова
нии указывают на необходимость по субботам и в кануны праздников 
вымыться в бане и помолиться в храме. Работая с перерывами до 5 ч. 
вечера, они лишены возможности удовлетворить эти насущные потреб
ности.

5. Уничтожение работы по часам.
Такое исчисление заработной платы сохранилось на немногих заводах 

и является в высшей степени несправедливым. Учитывается всякий про
стой машины в случае поломки и необходимого ремонта. Это, естествен
но, понижает заработок рабочих.

Наконец, целый ряд требований рабочих такого рода, что они должны 
быть удовлетворены на основании действующего Устава о промышлен
ности. К таким требованиям следует отнести: 1) устранить неправильное 
наложение штрафов; 2) уплачивать за прогулы по вине завода поденный 
заработок; 3) устройство бани (требуется обязательными постановления
ми Екатеринославского присутствия) ; 4) внимательное отношение врачей;
5) вежливое обращение; 6) при аккордной работе объявлять цену с пуда 
или за штуку до заказа, а не после исполнения его; 7) надлежащее 
отопление и освещение мастерских; 8) отмена приготовления ковшей и 
ложек литейщиками, которые за это не получают добавочной платы; 
9) доплатить рабочим, которым уплачено по уменьшенным, без преду
преждения за 2 недели, расценкам; 10) не отчислять принудительно 1 % 
из получек в пользу [се]мейств рабочих, призванных из запаса в дей
ствующую армию; 11 ) не заставлять рабочих пользоваться при заводских 
работах своим инструментом; 12) учеников не посылать на черную 
работу.

Если до настоящего времени нужны забастовки, чтобы рабочие могли 
свободно заявить о нарушении даже тех их прав, которые дает им закон, 
если до настоящего времени права эти попираются, то это следует от
нести, с одной стороны, на счет недействительности надзора фабричной 
инспекции, которая обязана быть осведомленной о всяком случае наруше
ния закона, для принятия мер к устранению этого, с другой — на счет 
невозможности, в какую поставлен рабочий, заявлять кому следует о вся
ком нарушении его прав.

Страх потерять место, лишить свою семью насущного куска хлеба за
ставляют покориться; даже уволенный из завода рабочий с опаской несет 
свою жалобу к инспектору, потому что нередко практикуется заводской 
обычай оповещать циркулярно все заводы округи о «беспокойных» 
рабочих.

Рабочие пришли к сознанию, что для защиты своих насущных интере
сов они лишены возможности пользоваться законными средствами; отсюда 
стремление приобрести права, которые позволили бы законным путем
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добиваться устранения того печального положения, в какое ставит их 
полная зависимость от произвола предпринимателей. Такое стремление- 
рабочих выразилось в требованиях о свободе собраний для обсуждения 
своих интересов, об участии выборных при установлении расценок и рас
смотрении всяких недоразумений между заводоуправлениями и рабочими,, 
о кассах взаимопомощи и об устройстве школ.

Старший фабричный инспектор Екатеринославской губ.
С. Евтушев

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1898—1905 гг., д. 47, лл. 258—261. Подлинник.

№ 257
1905 г. не ранее января *.— Сведения о числе рабочих, занятых 

на горных промыслах и заводах юга России.
Угольные и антрацитовые рудники

Фирмы Общеечисло
рабочих 

А[лексеевское] [горнопромышленное] о[б-во],
Павловская копь 500

Алмазное об-во . 2120
Ауэрбах [А] и К° 2981
Брянское об-во 2018
Гол[убовское] Бор[естово]-Богодух[овское] т-во,

Голуб[овская] к[опь] 2000
Екатериновское об-во 4000
Ирминское об-во 1270
Карпов П. А. 2400
Никитовское об-во 1284
Новороссийское об-во 6000
Об-во разработки угля 3244
Об-во русских копей 1350
Прохоровское об-во 1154
Русско-бельгийское об-во 2900
Рутченковское об-во, Рутч[енковская] к[опь] 3212
Русское Донецкое об-во 4426
Рыковское об-во 3425
Франко-русское об-во 2100
Южно-русское об-во, Корсунск[ая] к[опь] 3000
А[лексеевское] горнопромышленное] о[б-во],

Кальм[иусо]-Богодух[овская] к[опь] 1608
А[лексеевское] Горнопромышленное] о[б-во],

Каменская и Орлов[ская] к[опи] 847
Александро-Дмитриевское об-во 100
Белянское об-во 600
Варваропольское об-во 350
Николо-Мих[айловское] об-во, Алекс[андровская] к[опь] 232 
Г[олубовское] Бер[естово]-Богодух[овское] т-во,

Берест[овская] к[опь] 1159
Государево-Байракское об-во 990
Древицкий И. Я. 200
Иванова Л. И. 185

Датируется по сопредельным документам дела.
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Об-во в Ломоватке 785
Криворогское об-во 1800
«Коренев и Шипилов» *, «Золотое» — [рудник] 900
Любимов, Сольве и К0 713
Моциховский К. Л. 720
Российское об-во вод[ных] путей 570
Об-во русской горноз[аводской] промышленности] 700
Петро-Марьевское об-во 500
Рутченковское об-во, Чулк[овская] к[опь] 820
Ю[жно]-р[усское] Днепровск. об-во, Анненский [рудник] 760 
Ю[жно]-р[усское] Днепровск. об-во, Лидиевские

[рудники] 720
Яковенко И. П. 331
Успенский Н. Л., Анненский 169
Абрамов А. Я. и К0 7
Агарковы бр[атья] 20
А[лексеевское] горнопромышленное] об-во, Алексан

дровская [копь] 235
А[лексеевское] горнопромышленное] об-во, Кремей-

ская [копь] 158
Бобаковское об-во 45
Дьячков H. С. и К0 65
Золотаревы 70
Инжечик И. А. 11
Каретниковой т-во 98
Ковшанлы 22
Крымско-Донецкое об-во 51
Мошкевич 30
Николаев и Шаболов 80
Новов П. Д. 35
Ковальский 20
Синаревский    52
Сухоставский 16
Файнштейн В. О. 447
Южно«-русское об-во, Бел[инская] к[опь] 600
Карпас и К0 45
Бродский 60
Грушевские антрацитные рудники 4000
Левестам-Покровский руд[ник] 150

» -антрацитн[ый] » 128
Кгаевский С. С. 150
Зенович X. М. 240
Жилосовское об-во ** 1650
Конжуков —
Стебловский 218
Аптекман 200
Пастухов, Берестовский рудн[ик] 830

» Шидловский рудн[ик] 126

Итого.................... 74 002
Прочих фирм . , 11476

Всего..................... 85 478

* Кавычка подлинника.
** Так в подлиннике. Следует: Жиллотское.
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Железные рудники (Криворогского района)

Южное горнопромышленное] об-во 310
Каменькович 80
Колачевский 482
Брайловский 122
Любаровский 56
«Русский Провиданс» 57
Пастухов 106
Карпас и Коваленский 82
Рудник на удобных] землях 617
Днепровское об-во 864
«Желтая река», об-во 860
Донецкое об-во 420
Брянское об-во 484
Галковский 400
Новороссийское 631
Криворогское 685
Дубовая балка 1724
Копылев М. С. 304
Рахманово-Криворогск[ий] 300

Итого..................... 8589
Прочих фирм . . 1560

Всего . . . . 10149
Заводы

Каменский Днепровского об-ва 7000
Юзовский 6000
Петровский 3198
Донецко-Юрьевский 4344
Дружковский 2983
Таганрогский 3000
Гданцевский 735
Никополь-Мариупольский 1000
Ольховский 1600
Сулинский 4000
«Русский Провиданс» 2335
Макеевский 1560
Керченский 48
Верхнеднепровский 200
Константиновский 1090
Екатеринославск[ий] железоделательный] 575
Трубопрокатный, ст. Горяиново 1448
Трубопрокатный, ст. Нижне-Днепровск 500
Екатеринославской], бывш. П. Ланге 788
Краматорский завод 1467
Александровск[ий] Брянск[ого] об-ва _______________ 4725

Итого.....................48 596
Прочих заводов 14 670
Всего......................63 266

А всего . . .159 893
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2609, лл. 2—3. Справка без подписи.
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№258

1905 г. не ранее января*.— Записка Департамента полиции 
о размещении дополнительных воинских частей в горнопромыш
ленных предприятиях и рудниках юга России, охваченных 

стачечным движением.

1) Местечко Кривой Рог и Желтая река как центр рабо
чих на железных рудниках—необходимо ** казаков 3 сотни.

2) Каменское. Завод Южно-русского Днепровского металлурги
ческого об-ва — необходимо ** 2 роты.

3) Екатеринослав и предместья (Кайдаки и Амур)—по ука
занию г. начальника губернии.

4) Ю з о в к а. Заводский и каменноугольный центр. Имеется 120 ка
заков, необходимо добавить 1 сотню — для возможности рассылать на 
окрестные рудники.

5) Мариуполь. Заводский центр — необходимо 1 сотню казаков.
6) Петровский завод Русско-бельгийского об-ва 

(ст. В о л ы н це в о), район заводский и каменноугольный (Горловка, 
Щербаковка и Никитовка). Имеется 50 казаков, необходимо прибавить 
150 казаков.

7) Завод Дружковка (сюда прилегают заводы Краматорский 
и Константиновский); необходимо 150 казаков.

8) Алмазная. Завод Южно-русского Днепровского об-ва, район 
копей и заводов. Необходимо поставить 150 казаков.

9) Донецко-Юрьевский завод и район копей. Необходимо 
поставить 200 казаков.

10) Бахмут — необходима 1 рота.
11) Луганск — необходимо 2 роты пехоты.
12) Лисичанск и его район — необходимо 1 сотню.
13) Макеевский завод и рудник — имеется 150 казаков. Доба

вить не надо.
14) Т а г а н р о г (2 завода). Ростов и Грушевка и Сулинский завод,— 

по указанию атамана.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2609, л. 1. Справка без подписи.

№ 259

1905 г. февраля 4.— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда Н. Г. Муженко прокурору Новочеркасской 
судебной палаты С. Д. Набокову о начале стачки рабочих 
завода «Никополь», требовавших оплаты рабочих дней за время 

к болезни и улучшения бытовых условий.
Секретно

В дополнение к телеграмме моей от 3-го сего февраля *** имею честь 
донести вашему превосходительству, что 31-го минувшего января, 
в 7 часов вечера, все цехи завода «Никополь» Никополь-Мариупольского

* Датируется по сопредельным документам дела.
** Слово необходимо вписано в текст от руки чернилами.

*** В деле не обнаружена.
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об-ва забастовали, при спокойном настроении рабочих, вследствие 
неудовлетворения заводоуправлением некоторых предъявленных рабо
чими требований.

После этой забастовки рабочие завода «Провиданс» предъявили 
к заводоуправлению новые требования, из которых обращают на себя 
внимание: 1) требование полного жалованья за все время болезни при 
увечье, и половинного — при болезнях по независящим от работы обстоя
тельствам; 2) более внимательного лечения больных, а также об отпуске 
лекарств по рецептам посторонних врачей и 3) права пользования квар
тирой с отоплением бесплатно и улучшение последних, с устройством 
погребов, изгороди, водопроводных кранов, и безвозмездного ремонта их.

При личном свидании с помощником начальника Екатеринославского 
губернского жандармского управления в Мариупольском уезде директор 
завода Василевский заявил ему, что он изъявил рабочим готовность 
удешевить квартиры и уголь; что эта с его стороны уступка обойдется 
заводу около 60 тысяч рублей в год и что, кроме этого, он обещал рабо
чим удовлетворить и другие их желания, но опасается, что уступки эти 
поведут к еще большим требованиям, вызовут присоединение к 750 рабо
чим его завода около трех тысяч соседнего завода «Провиданс», а в 
случае возникновения беспорядков — присоединение к рабочим массы 
праздношатающихся из г. Мариуполя, почему просил поддержать хода
тайство о присылке на заводы воинской охраны.

Вследствие последней просьбы названный офицер отдельного корпуса 
жандармов обратился к находившемуся на заводе мариупольскому 
полицмейстеру, который заявил, что о высылке воинской охраны он 
просил начальника губернии телеграммою.

К изложенному считаю долгом добавить, что мною вместе с этим 
поручено участковому товарищу прокурора иметь постоянно в своем 
распоряжении сведения о дальнейшем ходе забастовки, которые пред
ставлять мне своевременно, и, в случае наступления обстоятельств, тре
бующих действия судебной власти, немедленно принять надлежащие 
меры к осуществлению прокурорского наблюдения и донести мне по 
телеграфу.

С подлинным верно: 
Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко *

С подлинным сверял: 
Секретарь при прокуроре Горчаков

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1294, л. 3. Копия.

№ 260
1905 г. февраля 5.— Отношение и. д. екатеринославского губер
натора А. Б. Нейдгарта министру внутренних дел А. Г. Булыгину 

о ходе стачечного движения в Екатеринославской губ.

В дополнение к представлению моему от 22 января с. г. за № 565 ** 
докладываю вашему высокопревосходительству нижеследующее. По 
опубликованию 23 января моих объявлений, приглашающих рабочих

* См. прим. 102.
♦* Не публикуется, так как в нем содержатся те же данные, что и в настоящем 

документе. (См. то же дело, лл. 51—59).



приступить к работам с следующего утра, 24 января * возобновились 
работы во всех фабриках и заводах г. Екатеринослава; заводы же, рас
положенные в поселке Амур-Нижнеднепровск, не приступили к работам. 
Ввиду сего 25 января для этих заводов было издано второе мое объявле
ние, коим рабочим был назначен окончательный срок стать на работы
26 января, с предупреждением, что неявка на работу будет принята как 
заявление каждого неявившегося о желании получить расчет (экземпляр 
объявления прилагается **). После небольших заминок на некоторых 
заводах 26 января работы повсюду возобновились, и с тех пор как 

>в Екатеринославе, так и в поселке Амур-Нижнеднепровск работы идут 
нормальным ходом и мирное течение жизни ничем не нарушается. 
К 26-му же января постепенно установилось нормальное движение элект
рического трамвая и возобновились работы на всех типографиях, а с
27 января стали выходить местные газеты.

Забастовка в Екатеринославе, в связи с забастовками в различных 
пунктах империи и событиями в Петербурге, распространилась на весь 
горнопромышленный район губернии 192; хотя общей забастовки не было, 
тем не менее в различных пунктах разновременно происходят забастовки 
отдельных фабрик и заводов. Все эти забастовки имеют однообразный, 
мирный характер, без нарушения спокойствия и каких-либо насилий: 
рабочие предъявляют администрации свои требования, касающиеся 
исключительно их экономического быта; заявления эти рассматриваются 
заводоуправлениями совместно с фабричной и горной инспекцией, и затем 
рабочим объявляются письменные ответы, причем обыкновенно некото
рые требования, в пределах возможности, удовлетворяются. Большей 
частью после объявления упомянутых ответов рабочие возобновляют 
работы. Однако это успокоение рабочих лишь кажущееся, так как, ввиду 
неудовлетворения значительной части их требований, брожение среди 
них продолжается и возобновление забастовок возможно. Так, например, 
рабочие металлургического завода Южно-русского Днепровского об-ва 

:Ь с. Каменском, возобновившие работы 19 января, 3 сего февраля вновь 
прекратили работы, снова предъявив свои прежние требования.

Упорней других забастовка рабочих Петровского завода Русско-бель
гийского об-ва (близ ст. Енакиево), прекративших работы 22 января и не 
работающих по настоящее время. Эти рабочие настойчиво домогаются 
удовлетворения их требований об отводе всем бесплатных квартир или 
об отпуске квартирных денег. Ввиду обостренности положения на этом 
заводе мною командирован на место вице-губернатор.

Кроме Каменского и Петровского заводов, в настоящее время не 
работает Дебальцевский механический завод (близ ст. Дебальцево); 
затем имели место забастовки, ныне прекратившиеся: 1) на металлурги
ческом заводе Никополь-Мариупольского об-ва, близ г. Мариуполя,— 
с 31 января по 4 февраля; 2) машиностроительном в Горловке Бахмут- 

•ского уезда — с 24 по 27 января; 3) Кадиевском металлургическом заводе 
при ст. Алмазная Славяносербского уезда — с 2 по 4 февраля и 4) Ве- 
ровском и Софиевском рудниках Русско-бельгийского об-ва при ст. Ена
киево Бахмутского уезда — с 27 января по 2 февраля.

Кроме того, предъявлены требования ***, без прекращения работ, ра
бочими Дружковского завода Донецкого об-ва в Бахмутском уезде 
и Юрьевского завода Донецко-Юрьевского об-ва в Славяносербском 
уезде, в обоих 1 февраля.

* См. то же дело, л. 73а. 
** В деле не обнаружено. 

*** В деле не обнаружены.
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Несмотря на мирный характер происходящих в губернии забастовок, 
настроение рабочих сильно повышенное; повсюду распространяются про
кламации возбуждающего содержания и, между прочим, циркулирует 
упорный слух, в особенности в г. Екатеринославе, о всеобщей забастовке, 
с демонстрациями, насилием и вооруженным сопротивлением, 19 или 
20 сего февраля.

Ввиду изложенного повсюду организовано усиленное наблюдение 
и приняты надлежащие меры к предупреждению беспорядков и подав
лению их в самом начале. Во все пункты забастовок посланы войска, 
причем, ввиду недостаточности Екатеринославского гарнизона, по сноше
нию моему с командующим войсками округа, вытребованы: 2 сотни 
7-го Донского казачьего полка из г. Николаева, 1 сотня казаков из 
Киевского военного округа 193, 1 эскадрон Крымского татарского диви
зиона из г. Бахчисарая и два батальона 51-го пех[отного] Литовского 
полка из г. Симферополя.

И. д. губернатора Нейдгарт

ЦГИАМ, Ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 17, лл. 91—92. Подлинник.

№ 261
1905 г. февраля 9.— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда И. Г. Муженко прокурору Новочеркасской 
судебной палаты С. Д. Набокову о частичном удовлетворении 
требований рабочих заводов «Никополь» и «Провиданс» 

и прибытии войск на Мариупольские заводы.

Секретно

В дополнение к представлению моему от 4 сего февраля за № 194 * 
имею честь донести вашему превосходительству, что в ночь на 3-е сего 
февраля из Екатеринослава, по распоряжению начальника губернии, для 
предупреждения беспорядков на Мариупольских заводах прибыла 
7-я рота 134-го пехотного Феодосийского полка.

Рабочие завода «Никополь», за исключением механического цеха, 
приступили к работам.

Заводоуправление, кроме тех уступок, о которых упомянуто в выше
означенном моем представлении, обещает рабочим устроить столовые, 
провести в квартиры из водопровода воду, устроить вентиляторы, выда
вать бесплатно инструменты и некоторым прибавить заработную плату.

От рабочих завода «Провиданс» поступили к заводоуправлению ана
логичные с предъявленными рабочими завода «Никополь» требования 
и в такой же мере удовлетворены, почему работы на нем не прекраща
лись.

С подлинным верно: 
Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко **

С подлинным сверял: секретарь при прокуроре Горчаков

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., 1294, л. 5. Копия.

* См. док. № 259. 
** См. прим. 102.
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№ 262
1905 г. февраля 12.— Из донесения и. о. начальника Мелито
польского охранного отделения Харьковского жандармского 
полицейского управления железных дорог Биршерта в Департа
мент полиции о ходе стачек рабочих Александровских железно

дорожных мастерских.

10 февраля к 10 часам утра в Александровские железнодорожные 
мастерские из города явилась толпа забастовавших городских рабочих 
числом около 1500—2000 чел. Сначала мастеровые были недовольны 
появлением толпы, двери и калитки мастерских были заперты, но когда 
толпа ворвалась в мастерские, перелезши забор, то мастеровые бросили 
работы и стали выбирать из своей среды депутатов для совместного об
суждения с городскими своих требований. Выборные обсуждали свои 
желания целый день... * В этот день мастеровые никаких насилий на 
станции не производили. 11 февраля утром депутатам от мастеровых 
была прочитана телеграмма министра путей сообщения о высочайшей 
милости рабочим, но, тем не менее, на работу никто не стал. Выборные 
от мастерских несколько раз мне заявляли, что никаких насилий масте
ровые производить не будут, однако днем уже стало замечаться броже
ние. Группы рабочих являлись то в телеграф, то на стрелки, то в уголь
ный склад, уговаривая и даже требуя окончания работ. Ввиду этого
на все стрелки, в телеграф и на поворотный круг были поставлены жан
дармы. Стрелочники, ушедшие на совещание, были заменены помощника
ми начальника станции... * Ввиду возможности насильственных действий 
для прекращения движения мною была испрошена у г. екатеринослав
ского губернатора рота. Вечером просьба была повторена. В 10. ч. вечера 
угольщики заявили, что работать из боязни к мастеровым не будут, 
почему я с жандармами охранял их от насилия, и было погружено углем 
3 паровоза. В ночь на 12 февраля все было спокойно. Вообще движение 
как пассажирское, так и товарное все время шло исправно. Сегодня,. 
12-го, опять происходят совещания выбранных мастеровых. Они мне за
явили, что приступят к работам в понедельник, 14 февраля.

Ротмистр Биршерт
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, лл. 114—115. Подлинник.

№ 263
1905 г. февраля 16.— Донесение и. д. екатеринославского губер
натора А. Б. Нейдгарта министру внутренних дел А. Г. Булыгину 
о продолжении стачек на предприятиях Екатеринославской губ. 
и установлении рабочими Екатеринославских железнодорожных 

мастерских 8-часового рабочего дня.

В дополнение к представлениям моим от 22 января и 5 февраля с. г. 
за Кв 565 ** и 1063 *** докладываю вашему высокопревосходительству.

* Здесь и далее опускается часть документа, содержащая сведения, не относя
щиеся к теме публикации.

** Не публикуется,, так как не содержит новых сведений (см. то же дело, 
лл. 51—52).

См. док. № 260.
4Я&



По возобновлении во всех фабриках, заводах и мастерских г. Екате- 
ринослава и прилегающего к нему поселка Амур-Нижнеднепровск Ново- 
московского уезда, работ, таковые продолжаются по настоящее время и 
порядок в городе ничем не нарушается. Приказчики торговых заведений 
предъявили через правление своих обществ взаимного вспоможения к 
хозяевам свои требования, каковые ныне рассматриваются в особом 
совещании хозяев и в совещании купцов, под председательством купече
ского старосты. Терпеливо выжидая результатов этих совещаний, при
казчики продолжают свои обычные занятия.

10 сего февраля рабочим Екатеринославских железнодорожных ма
стерских была объявлена телеграмма * министра путей сообщения о 
разрешении, с высочайшего соизволения, применения в этих мастерских 
некоторых мер, отвечающих заявленным рабочими ходатайствам. Перво
начально телеграмма эта вызвала во многих рабочих выражение сочув
ствия, но, тем не менее, рабочие некоторых цехов не пожелали в этот 
день работать 9 ч. и бросили работу часом раньше, настаивая на выпол
нении их требования о 8-часовом рабочем дне. 11 февраля, вследствие 
возбуждения и угроз со стороны неблагонадежной части рабочих, уже 
все цехи мастерских прекратили работу часом раньше, т. е. в 4 часа 
пополудни вместо пяти, и продолжают таким же образом бросать работу 
и по настоящее время. Настроение рабочих за это время стало повышен
ным, и в них заметно озлобление, выражающееся в бросании болтами и 
гайками в мастеров и мастеровых, не сочувствующих движению. Ввиду 
упорного нежелания рабочих работать более 8 часов начальник дороги 
предполагает закрыть мастерские и всем рабочим выдать расчет. Эта 
справедливая мера, тем не менее, может служить поводом к сильному 
возбуждению рабочей массы, отразиться на остальных фабриках и заво
дах города и вызвать вновь общую забастовку и даже беспорядки.

Брожение умов замечается также и среди других служащих Екатери
нинской ж. д. как на линии, так и в Управлении, которые подали началь
нику дороги свои петиции * о некотором улучшении их служебного и 
экономического быта.

Несмотря на кажущееся спокойствие и мирное течение жизни, в 
г. Екатеринославе, тем не менее, продолжает держаться упорный слух 
о готовящихся больших уличных беспорядках, с насилием и вооруженным 
сопротивлением, на 19 или 20-е сего февраля. По полученным агентур
ным сведениям, агитация среди рабочего населения в этом именна на
правлении ведется усиленно; население города встревожено. Все возмож
ные меры приняты, и охрана города выработана по соглашению моему 
с начальником гарнизона.

В металлургическом заводе Южно-русского Днепровского об-ва в 
с. Каменском Екатеринославского уезда работы, прекратившиеся 3 фев
раля, не возобновились до настоящего времени. Рабочие, хотя и ведут 
себя совершенно корректно, не желают приступать к работам до полного 
удовлетворения их требования об увеличении заработной платы. Продол
жительное отсутствие заработка, конечно, в конце концов поставит рабо
чих в крайне тяжелое материальное положение, результатом которого 
может быть их крайнее возбуждение и возникновение беспорядков.

В г. Александровске 10 февраля ** прекратили работы все заводы 
земледельческих орудий и, направившись толпою в предместье города, 
колонию Шенвизе, заставили примкнуть к забастовке рабочих находя-

* В деле не обнаружены.
** 9 февраля началась всеобщая стачка рабочих г. Александровска. См. док. 

Jtë 264.
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щихся там таких же заводов,— всего забастовало около 800 рабочих. 
Затем вся толпа направилась к железнодорожным мастерским Курско- 
Харьково-Севастопольской дороги, но была разогнана полицией при со
действии роты солдат, не прибегавших, однако, к действию оружием, 
причем было задержано 24 чел. главарей, исключительно евреев, кото
рые и заключены в тюрьму. Железнодорожные мастерские не примкнули 
к забастовке в этот день, но с следующего дня прекратили работы и по 
настоящее время, как и все заводы в городе, не работают. 11 февраля 
толпа рабочих, около 1000 чел., собралась в городе у Народного дома, но 
после убеждений полиции разошлась по своим заводам, где рабочие и 
предъявили владельцам заводов свои требования *.

Забастовка рабочих в г. Александровске отразилась на соседних одно
родных заводах; так, 13 февраля забастовали рабочие заводов Скелева- 
товского об-ва в хуторе Скелеватом Александровского уезда и Классена 
и Нейфельда при ст. Софиевка Курско-Харьково-Севастопольской ж. д., 
а 14 февраля — все заводы в колонии Хортица Екатеринославского уезда, 
насчитывающие свыше 400 чел. рабочих.

В Славяносербском уезде забастовка имела место на каменноуголь
ных копях, находящихся в районе ст. Алмазная, а именно: на Криво
рожских и Кадиевских с 9 февраля, Орлово-Еленовских с 8 февраля и 
на Каменских с 10 февраля. В этом районе настроение рабочих было 
сильно повышенное, причем на Кадиевском руднике рабочие допустили 
буйство, выразившееся в разбитии всех стекол в надшахтном здании и в 
порче нескольких вагонеток, брошенных в ствол шахты. Благодаря 
целесообразным действиям полиции беспорядки были здесь прекращены 
в самом начале без применения вооруженной силы, и с 11 по 13 февраля 
на всех копях работы восстановились. Ввиду тревожного хода заба
стовки в этом районе, по моему поручению на место выезжал вице-губер
натор вместе с прокурором окружного суда. О произведенных буйствах 
приступлено к следствию.

В Бахмутском уезде имели место забастовки: 1) на сталелитейном и 
механическом заводе Торецкого об-ва в Дружковке с 10 по 12 февраля **, 
2) на железоделательном и сталелитейном заводе Донецкого об!-ва, 
там же, с 8 по 13 февраля ** и 3) на чугунолитейном и механическом 
заводах Оливье и Нибура и на мельницах в колонии «Нью-Йорк» с 10 по 
12 февраля. Во всех этих пунктах забастовки протекли совершенно мирно 
и рабочие возобновили работы, добившись некоторых уступок со сто
роны заводоуправлений. Затем при ст. Константиновка Курско-Харьково- 
Севастопольской дороги прекратили работы: 12 февраля железодела
тельный и стекольный заводы Донецкого об-ва и 14 февраля завод мине
ральных кислот того же об-ва и зеркальный завод Об-ва зеркальных 
заводов на юге России. На всех четырех заводах забастовало около 
1400 194 чел. рабочих; забастовка протекает спокойно.

Усиленное брожение среди рабочих и возможность возникновения 
забастовок еще на многочисленных заводах, рудниках и копях вызвали 
разновременно необходимость привлечь для содействия по предупрежде
нию беспорядков воинские части, каковые в настоящее время находятся: 
1) в Бахмутском уезде — 3 сотни казаков, 1 эскадрон драгун и 1 баталь
он пехоты, 2) в Славяносербском уезде — 1 батальон пехоты, 2 сотни ка
заков и 1 эскадрон драгун, 3) в г. Александровске — 3 роты пехоты, 
4) на заводе Днепровского об-ва в Каменском — 2 роты пехоты и 1 сотня 
казаков, 5) в г. Екатеринославе, сверх местного гарнизона, 1 сотня каза
ков, 1 эскадрон Крымского татарского дивизиона и 6) в пос. Амур-

* В деле не обнаружены. !
•• О стачках на этих заводах в январе см. док. № 260.
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Нижнеднепровск — 1 эскадрон драгун. Помимо того, в некоторых пунктах 
усилен состав полиции путем передвижения полицейской стражи. Воз
можные меры всюду приняты и надлежащее наблюдение установлено.

И. д. губернатора Нейдгарт 
Правитель канцелярии Гаврилов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, лл. 125—127. Подлинник.

№ 264
1905 г. февраля 16.— Представление прокурора Екатеринослав
ского окружного суда В. Я. Ганнота прокурору Харьковской 
судебной палаты С. С. Хрулеву о демонстрации рабочих и на

чале стачек на предприятиях в г. Александровске.
Секретно

Имею честь донести вашему превосходительству, что 9-го сего февраля 
около 11 ч. ночи помощником начальника Екатеринославского губерн
ского жандармского управления в Александровском и Павлоградском 
уездах ротмистром Будаговским были получены агентурные сведения, 
что заводские рабочие г. Александровска решили забастовать, о чем он и 
предупредил местную и железнодорожную полицию. На другой день 
около 8 ч. утра рабочие завода Мендуса действительно забастовали и 
направились толпой по главной улице города к другим заводам, где при
нудили рабочих также прекратить работы. Около 12 ч. дня прекратились 
работы во всех заводах и мастерских г. Александровска, а затем к заба- 
ствовавшим примкнула также часть приказчиков, небольшая группа кото-' 
рых врывалась в магазины и выталкивала на улицу лиц, отказавшихся 
от забастовки. Число стачечников стало быстро возрастать и к 4 ч. дня 
достигло приблизительно до пяти тысяч. Около этого времени железно
дорожные рабочие в количестве 2 тысяч человек собрались на площади 
у Севастопольского вокзала, а приказчики в своем собрании, и присту
пили к обсуждению своих требований и выборке депутатов. На сходках 
этих присутствовал помощник начальника названного управления рот
мистр Будаговский, и они прошли в полном порядке; возбуждались, лишь 
вопросы чисто экономические. Около 6 ч. вечера на Соборной улице 
г. Александровска появилась толпа евреев, состоявшая из поднадзорных 
и другого неблагонадежного элемента. Толпа эта, человек в триста, шла 
с гиком и гамом и направилась к собранию приказчиков, где силою стала 
ломиться в собрание и требовать выхода всех приказчиков на улицу для 
присоединения к их шествию, но намерение это не удалось привести в 
исполнение, так как приказчики воспротивились этому и на улицу не вы
шли. После этого толпа эта пошла далее и остановилась на площади 
против Народного дома, причем некоторые лица начали говорить речи 
революционного характера и слышны были крики: «Долой царя, долой 
самодержавие», но за темнотой не было возможности заметить главных 
ораторов. Это обстоятельство заставило ротмистра Будаговского потребо
вать от местного исправника прекращения допуска подобных револю
ционных сходок, тем более, что с наступлением вечера эта толпа являлась 
опасной для общественного спокойствия. Вследствие изложенного исправ
ник с помощником и надзирателями направился в толпу и просил ее 
разойтись, дав обещание не препятствовать обсуждению их вопросов на 
другой день днем. Ротмистр Будаговский также лично увещевал толпу 
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разойтись по доуам ввиду наступавшей темноты и той опасности, кото
рая может явиться с проникновением, за темнотой, в их среду бродячего 
элемента, но все это не помогло, и толпа с криком': «Долой полицию, бей 
полицию» — бросилась на представителей полиции и оттеснила к зданию 
казначейства. Затем толпа эта двинулась по Соборной улице с криком 
и направилась к Севастопольскому вокзалу, где с криком «ура» стала 
ломиться в мастерские, бросая печатные прокламации «Ко всем гражда
нам». В это время подошла рота 135-го Керчь-Еникольского полка и оце
пила эту бушующую толпу, причем из числа этих лиц помощником на
чальника губернского жандармского управления арестовано в порядке 
•охраны 24 еврея, а остальные, не игравшие серьезной роли, были, по его 
распоряжению, выпущены на свободу. Из числа задержанных некоторые 
отказались назвать свою фамилию, а остальные — большею частью 
мещане Могилевской и Минской губерний.

Прокурор Екатеринославского окружного суда
В. Ганнот *

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1296. лл. 1—2. Копия.

№ 265
1905 г. февраля 17.— Донесение помощника начальника Екате
ринославского губернского жандармского управления в Бахмут
ском и Славяносербском уездах в Департамент полиции о ста
чечном движении в г. Луганске и на предприятиях Бахмутского 

уезда.

В дополнение к записке моей от 15-го сего февраля за № 264 ** 
доношу Департаменту полиции о нижеследующих забастовках рабочих 
промышленных предприятий в районе, вверенном моему наблюдению.

1. 8 февраля в 3 ч. дня забастовали рабочие механического завода 
Оливье, расположенного около колонии «Нью-Йорк» Бахмутского уезда. 
Толпой человек в 150 рабочие отправились к чугунолитейному заводу 
Нибура в этой же колонии и угрозами заставили рабочих, в количестве 
около 100 чел., прекратить работу. Под угрозами этой толпы рабочих 
забастовали 5 вальцовых мельниц в колонии «Нью-Йорк». После некото
рых уступок администрации на требования рабочих, имеющие местный 
интерес, рабочие приступили к работе с 12 февраля.

2. 11 февраля рабочие Сантуриновских железопрокатного и стеклян
ного заводов, расположенных около станции Константиновка Курско- 
Харьково-Азовской ж. д., в Бахмутском уезде, в числе до 2 тысяч человек 
прекратили работы, потребовав уменьшения рабочего дня до 8 ч., увели
чения заработной платы до 50% и, кроме того, предъявили еще некото
рые требования, имеющие местный характер. Хотя заводоуправления и 
удовлетворили уже некоторые требования рабочих, но они, однако, 
к работам не приступают.

3. 16 февраля около 3 часов дня забастовали рабочие Русского об-ва 
машиностроительных заводов Гартмана в г. Луганске, в числе до 2 ты
сяч чел. Часть забастовавших толпой около 400 чел. отправились по ли
нии железной дороги к казенному патронному заводу с намерением

* См. прим. 102. 
** В деле не обнаружена. 
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остановить работы на нем. Шедшему навстречу пассажирскому поезду 
рабочие не очистили рельсов, так что последний должен был остановить
ся и пропустить толпу, которая разбила на паровозе стекла фонарей. 
Подойдя к патронному заводу, забастовавшие пробовали проникнуть в> 
завод и прекратить работы, но безуспешно. В 6 ч. вечера начальник пат
ронного завода ген.-майор Кабалевский сам прекратил работы, во избе
жание беспорядков. Требования рабочими Гартмановского завода еще 
не предъявлены. Перед забастовкой по заводу была раскидана гектогра
фированная прокламация, образец которой при сем представляю *.

Патронный завод работает сегодня в полном составе.

Ротмистр [подпись]
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 128. Подлинник.

№ 266
1905 г. февраля 20.— Телеграмма депутатов рабочих Щербинов
ского рудника министру внутренних дел А. Г. Булыгину о жесто

кой расправе с участниками стачки.

На руднике казаками и пехотой ранено рабочих 12, убито 2 и одна 
женщина. Просим расследования. Депутаты рабочих Щербиновского руд
ника: Лесковой, Расковский.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17 л. 135, Телегр. бланк.

№ 267
1905 г. февраля 21.— Телеграмма и. д. екатеринославского губер
натора А. Б. Нейдгарта министру внутренних дел А. Г. Булыгину 
о стачке рабочих Щербиновского рудника и столкновении 

с войсками

[В] воскресенье [в] 2 ч. дня [на] Щербиновском руднике Об-ва раз
работки каменной соли и угля в Южной России, [в] Бахмутском уезде 
при станции Кривой Торец Севастопольской дороги, забастовавшие рабо
чие угольного рудника, не удовлетворенные [в] непомерном требовании 
увеличения заработной платы забойщикам [на] 30 процентов, устреми
лись [к] паровым котлам, шахтным зданиям, торговым лавкам [с] целью 
уничтожения имущества [и] грабежа. На месте были рота пехоты, сотня 
казаков. Все меры увещевания не повлияли [на] рабочих, которые стали 
бросать [в] войска камнями, кайлами и обушками и произвели несколько 
выстрелов [из] револьверов, что заставило войска дать залп. Убито 
двое, тяжело ранено четыре, [из] числа коих одна женщина умерла, 
легко ранено шесть. На место выезжает прокурор окружного суда.' 
[В] район рудников Бахмутского уезда, ввиду весьма тревожного на
строения рабочих, командированы дополнительные воинские части. 
[В] остальных местах губернии забастовки протекают [на] заводах 
мирно, [на] рудниках бурно. Возможные меры усиленно принимаются.

В деле не обнаружен.
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[На] Днепровском заводе [в] Каменском после шестнадцатидневной 
забастовки часть рабочих приступила [к] работам. Для окончательного 
разрешения дела [в] Каменское командирован вице-губернатор. Дни 
19, 20 февраля [в] Екатеринославе прошли спокойно.

Верно: Чиновник особых поручений при министре 
внутренних дел и. о. секретаря при министре 

статский советник Таточко-
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 138. Разбор шифра.

№ 268
1905 г. февраля 24.— Представление прокурора Екатеринослав
ского окружного суда В. Я. Ганнота прокурору Харьковской су
дебной палаты С. С. Хрулеву о ходе стачки на Щербиновском 

руднике Бахмутского уезда.

В дополнение к телеграмме от 21 сего февраля * имею честь донести' 
вашему превосходительству, что, как выяснено мной путем расспроса 
администрации Щербиновского рудника, чинов полиции и воинских чинов, 
обстоятельства дела о беспорядках на означенном руднике заключаются 
в следующем.

16-го сего февраля часть рабочих Щербиновакого рудника, собравшись- 
толпой, предъявили директору рудника требования, касавшиеся увеличе
ния заработной платы и улучшения некоторых условий их быта и техниче
ской стороны производства работ, вследствие чего 16 и 17 февраля между 
администрацией рудника и рабочими велись по указанному поводу пере
говоры, причем администрация рудника, 'изъявив готовность удовлетво- 

’рить второстепенные требования рабочих, категорически отказалась ис
полнить основное требование их относительно увеличения заработной 
платы в общем до 58%. Во время означенных переговоров работы на 
руднике продолжались и порядок не нарушался. 18-го утром вся дневная 
смена рабочих также вышла на работу и спустилась в шахты, но вскоре 
после этого собралась толпа рабочих ночной смены и потребовала, чтобы 
дневная смена, спустившаяся в шахты, была выдана на поверхность, что 
и было исполнено администрацией рудника из опасения, чтобы волновав
шаяся толпа не закрыла вентиляторов в шахтах; после чего толпа напра
вилась в здание котлов, прогнала оттуда кочегаров и прекратила работы. 
Ввиду начавшихся беспорядков на рудник были вызваны сотня казаков 
и рота солдат Литовского пехотного полка. 18 и 19 февраля настроение 
рабочих было в общем неспокойное, и хотя приставу Шервуду при содей
ствии казачьего разъезда удавалось рассеивать собиравшиеся в разных 
местах толпы рабочих без употребления силы, но рабочие, прятавшиеся 
в землянках и дворах, провожали каждый раз пристава и разъезд свист
ками и бросанием камней. 20 февраля утром толпа рабочих, главным 
образом молодых, начала ходить по поселку и выгонять из домов рабо
чих, требуя, чтобы они присоединились к толпе, причем некоторые старые 
рабочие обращались к приставу и директору рудника с просьбами 
оградить их от принуждения к участию в беспорядках. К двум часам 
дня большая толпа рабочих собралась за поселком, вблизи здания кот-

* См. то же дело, л. 1. 

431



лов, охранявшегося военным караулом, и выразила намерение прони
кнуть в здание с целью прогнать оттуда кочегаров, поддерживающих 
-огонь, и повредить котлы. Пристав пытался уговорить толпу разойтись, 
указав, между прочим, и на то обстоятельство, что котлы охраняются 

.военным караулом, который, в случае каких-либо насильственных 
действий со стороны толпы, должен будет прибегнуть к оружию.

На увещевания пристава толпа отвечала бранью и свистом и про
должала приближаться к зданию котлов. Когда толпа подошла к часо
вым, капитан Янчицкий (старший воинский чин) выстроил разверну
тым фронтом роту и вызвал 3 взвода казаков под командой сотника 

.^Балабина, после чего, в свою очередь предлагал толпе успокоиться 
и разойтись, не вызывая крайних мер. На это толпа ответила также 

• бранью и свистом и начала бросать в войска камни, причем один из 
,камней попал сотнику Балабину в голову, но благодаря папахе не причи
нил вреда; другим было рассечено ухо одному из рядовых пехотной роты, 

.а кроме того, камнями же были повреждены 3 винтовки. После этого при
встав Шервуд заявил капитану Янчицкому, что он передает свою власть 
последнему и просит его принять меры к прекращению беспорядков, вви
ду чего Янчицкий приказал роте и казакам двинуться на толпу. Толпа, 
отступая перед войсками, продолжала бросать в них камни, причем не
которые рядовые и казаки получили ушибы. Направившись в поселок, 
толпа начала бить окна и двери в магазине «Оботор» наследников Абра
мовича, о чем пристав сейчас же сообщил Янчицкому, который направил 
роту и казаков в поселок, войдя в который рота и казаки направились 
в два смежных параллельных переулка; переулок, по которому направи- 

. лись казаки, оказался забаррикадированным шпалами, ввиду чего сотник 
•Балабин приказал одному взводу спешиться и разбросать шпалы. Когда 
войска вступили в упомянутые переулки, собравшаяся в этих переулках, 
а также в примыкающих к ним дворах и на крышах построек толпа ра

бочих, численностью около 1000 чел., осыпала войска камнями и про
должала бросать в них таковые, невзирая на многократные предложения 
капитана Янчицкого и сотника Балабина прекратить беспорядки и разой
тись; когда же из толпы раздались несколько револьверных выстрелов, то 
Янчицкий и Балабин, после троекратного требования разойтись и пред
упреждения о том, что в противном случае будет пущено в ход оружие, 
приказали: первый головному взводу своей роты, а второй спешившемуся 

-взводу казаков — произвести по одному залпу в продолжавшую бро
сать камни толпу вдоль переулков, после чего толпа немедленно рас
сеялась. Произведенными залпами были убиты на месте крестьяне Степан 
Трохов и Никифор Обищенко и, кроме того, были ранены тяжело: кре
стьяне Степан Шелепенко, Архип Самулышкин, Петр Агарков и Иван 
Перепилица, и легко: Максим Апостол, Тихон Пономаренко и Терентий 
Шмарев; кроме того, тяжело оказалась раненною в своем доме прошед
шею через стену пулей дворянка Татьяна Покровская. Из числа тяжело 
раненных Шелепенко и Покровская по доставлении их в больницу умерли, 
а остальные раненые находятся в больнице. К работам еще не при- 
ступлено, настроение рабочих неспокойное. В настоящее время следствие 
производится судебным следователем по важнейшим делам под наблю
дением участкового товарища прокурора.

Прокурор Екатеринославского окружного суда Ганнот *

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1298, лл. 2—3. Копия.

* См. прим. 102.
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№ 269
1905 г. марта 1.— Рапорт начальника Екатеринославского гар
низона Калицкого о ходе стачки ' рабочих на Александровском 

заводе Брянского об-ва.

Довожу, что сего числа на Брянском заводе * с 6 утра работы нача
лись. Рабочих собралось около 1200 чел. Забастовщики ходили по ули
цам в большом числе и к работам не приступали, но в 8 ч. утра против 
главной конторы завода собралось громадное число рабочих, прибли
зительно около 3 тысяч; требовали выхода члена правления Акц. об-ва 
Брянских заводов, который прибыл на завод из Петербурга и за под
писью которого было вывешено объявление для мастеровых о предложе
нии вступить на работы.

После объяснения с рабочими, которые предъявили свои требования, 
администрация завода им сообщила, что их требования не будут приняты, 
тогда толпа рабочих заявила, что она будет продолжать забастовку.

После этого рабочие молча разошлись, но продолжали группироваться 
по улицам. В 5 ч. утра все роты были собраны внутри завода. Одна 
рота охраняла электрическую и телефонную станцию, две роты были 
назначены для обхода. Каждый обход, силой около */г роты, под началь
ством офицера и в сопровождении полицейского чиновника,— с целью 
воспрепятствовать забастовщикам задерживать тех рабочих, которые же
лают продолжать работу, а также разгонять группы собравшихся заба
стовщиков. Последние по приближении обхода, по его требованию, молча 
расходились в разные стороны, но лишь только обход удалялся на до
вольно большое расстояние, тотчас собирались вновь. Обходы ходили 
с 6 ч. утра до 2-го гудка, т. е. до тех пор, пока рабочие [не] принимались 
за работу и ворота завода не закрывались. После 2-го гудка назначен
ные в обход роты вернулись во внутрь завода и были распределены сле
дующим образом: 3/4 роты были отправлены на кирпичный завод для 
усиления взвода караула, 1 рота охраняла механическую мастерскую, IV2 
роты — электрическую станцию и 2 — проходные ворота; 1 рота и взвод 
охраняли 1-е проходные ворота и 3 роты находились в резерве; один взвод, 
кроме того, занимал караул у кассы внутри главной конторы. Когда по 
телефону было сообщено, что забастовщики группируются в большом 
количестве у главной конторы, дозоры были двинуты к ней и выстроились 
развернутым фронтом на площадке перед мастерскими. Взвод, занимав
ший караул внутри конторы, выстроился в коридоре у парадного входа. 
После отхода рабочих от главной конторы резервы были отведены на 
свои места. В ÎOV2 часов утра рабочие на заводе бросили работы и ра
зошлись. После этого половина рот была отпущена на обед, другая по
ловина окончила обед к 13Л [ч.] дня, и опять все 7 рот были собраны 
внутри завода.

После 1-го гудка, когда рабочие должны были собираться на завод, 
посланы были обходы, в том же составе по улицам поселка. На улицах 
было много рабочих, но на завод пришло так мало, что работы на за
воде не производились. 2 роты, бывшие накануне в карауле, были отпу
щены в казармы, а остальные находились на заводе для охраны.

В 6 ч. вечера был гудок, призывавший рабочих на ночные работы, но 
никто из рабочих на завод не являлся, после чего все роты, кроме де
журных, возвратились в казарму. Для охраны завода на ночь и ввиду 
несогласия рабочих и администрации, а также во избежание могущих

* Так в подлиннике: следует Александровском заводе Брянского акц. об-ва. 
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произойти со стороны рабочих враждебных действий караулы были уси
лены 13/4 роты. В 3 ч. утра сего числа прибыл на завод капитан Сухотин 
со сводной ротой от 2-й бригады 36-й пехотной дивизии.

Начальник гарнизона подполковник Калицкий
ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, лл. 349—350. Подлинник.

№ 270
1905 г. марта 3.— Представление и. д. екатеринославского губер
натора А. Б. Нейдгарта министру внутренних дел А. Г. Булыгину 
о стачечном движении и крестьянских волнениях в Екатерино

славской губ. в феврале.
В дополнение к представлениям моим от 22 января, 5 и 16 февраля 

с. г. за Кв 565*, 1063** и 1424*** докладываю вашему высокопревос
ходительству нижеследующее.

Ввиду уоиленных слухов о готовящихся 19 и 20 февраля с. г. в г. Ека- 
теринославе крупных уличных беспорядках с вооруженными насилиями, 
и в частности о беспорядках антиеврейских,— были приняты заблаговре
менно следующие меры: а) в видах успокоения населения по городу были 
опубликованы мои объявления, предупреждающие о том, что беспорядки 
допущены не будут (экземпляр прилагается) ****; б) приглашенным 
мною почетным представителям еврейской общины были сделаны мною 
соответствующие предупреждения: в) в течение нескольких дней до 
19 февраля, по указанию начальника охранного отделения, было задер
жано несколько сходок политического характера и произведены аресты 
нескольких лиц, занимающих видное место в происходящем антиправи
тельственном брожении. 19 и 20 февраля по всему городу было установ
лено усиленное полицейское наблюдение; в некоторых пунктах, по согла
шению моему с начальником гарнизона, были выставлены воинские части 
и охранены казенные, общественные и общеполезные (водопровод, элек
трическая станция, телефон и т. п.), учреждения и, кроме того, по городу 
установлены разъезды от кавалерийских частей. В совместном совещании 
военных и полицейских начальников весь город по плану был разделен 
на участки и была заблаговременно установлена подробная программа 
прекращения беспорядков. Благодаря принятым мерам дни 19 и 20 фев
раля, а затем и вся масляннчная неделя прошли в городе при абсолют
ном порядке и спокойствии.

В настоящее время хотя жизнь в городе идет нормально, тем не менее, 
общее настроение все-таки приподнято и требует усиленного наблюдения, 
так как для вспышки достаточно малейшего предлога.

Фабрики и заводы как в городе, так и в прилегающем к нему поселке 
Амур-Нижнеднепровск работают, но настроение рабочих еще возбужден
ное, в особенности на самом большом заводе Брянского акц. об-ва, где 
рабочие не получили удовлетворения во многих их требованиях.

Приказчики торговых заведений продолжают работать. Требования 
их рассмотрены уже в совместном совещании уполномоченных от при-

* Не публикуется, так как не содержит новых сведений. (См. то же дело, 
лл. 51—52).

** См. док. № 260. 
См. док. № 263.

**** В деле не обнаружен.
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казчиков и купечества; предполагается результаты совещания внести на 
обсуждение Городской думы. Общество г. Екатеринослава сильно встре
вожено последними событиями в Курске *95.

Происходят совещания родителей с педагогами; ко мне обращались 
за помощью несколько депутаций от родителей; среди учащейся молоде
жи замечается брожение; полиция становится предметом особой придир
чивости со стороны публики. Прилагаемый приказ * мой по городской 
полиции внес некоторое успокоение между родителями. Занятия в сред
них учебных заведениях продолжаются.

Настроение рабочих железнодорожных мастерских несколько успо
коилось, и работы в этих мастерских с 17 января ** пошли нормально.

В г. Александровске железнодорожные мастерские приступили к ра
ботам также 17 февраля, все же остальные заводы как в этом городе, 
иве. Хортице Екатеринославского уезда (представление мое есть 
16 февраля № 1424) ♦** по настоящее время не работают ввиду упорного 
нежелания рабочих придти к какому-либо соглашению. Кроме того, од
ною из причин продолжительности здесь забастовки является пренебре
жительное отношение некоторых заводовладельцев даже к справедливым 
требованиям рабочих. Так, напр[имер], владелец чугунолитейного и ме
ханического завода германско-подданный Бадовский уклонился от всяких 
переговоров с рабочими и ограничился лишь подачей прошения герман
скому генеральному консулу в Одессе о содействии к охране его имуще
ства. Рабочие прочих заводов для поддержки своих товарищей по за
воду Бадовского продолжают общую забастовку. Бадовский давно изве
стен тяжелым характером и нежеланием подчиняться требованиям рус
ских фабричных законов, за что неоднократно подвергался крупным 
взысканиям по постановлениям фабричного присутствия.

Вообще забастовка рабочих в губернии хотя и носит мирный харак
тер, хотя и подчеркивает исключительно экономические нужды, но, не
сомненно, руководится лицами посторонними рабочей среде. Усматри
вается это, во-первых, в совершенной почти тождественности требований 
рабочих во всех фабриках, заводах и горных промыслах, а, во-вторых, из 
слов проговаривающихся рабочих, которые, приходя к соглашениям, воз
держиваются от окончательных ответов до получения якобы указаний 
от каких-то особых их руководителей. Тем не менее, рабочие остерегают
ся допускать на свои совещания лиц, им не знакомых и поднимающих 
какие-либо вопросы политического характера. Два таких случая зареги
стрированы официально: рабочие в Каменском и в Александровске по 
своему почину задержали и передали в руки полиции агитаторов, дер
жавших политические речи и раздававших прокламации.

В Александровском уезде, кроме упомянутых мною в предыдущем 
представлении заводов, 22 февраля прекратили работы литейные заводы 
Кернера и Кригера в с. Гуляйполе, всего около 340 чел. рабочих, поведе
ние коих до сего времени пока корректно.

В этом же уезде обнаружено некоторое брожение среди крестьян. Это 
брожение выразилось пока в том, что крестьяне некоторых селений яв
лялись толпами к землевладельцам, у которых арендуют землю, настой
чиво требовали уменьшения арендной платы с 15—12 руб. до 8 руб., при
чем не воздерживались даже от угроз. В одном случае, чтобы напугать 
помещика и принудить его к уступчивости, крестьяне подожгли имуще
ство его соседа. Виновные в поджоге 6 крестьян задержаны и переданы

* См. то же дело, л. 10.
** Так в подлиннике. Следует: 17 февраля. 

См. док. № 263.
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судебной власти. В некоторых случаях крестьяне добились понижения 
арендной платы. Для выяснения настроения крестьян Александровского 
уезда мною был командирован непременный член губернского присут
ствия, который, объехав значительную часть уезда, вынес убеждение, что 
крестьяне внимательно прислушиваются к фабричным забастовкам и 
хотя открыто не одобряют их, но стали чрезвычайно восприимчивы ко вся
кого рода вздорным слухам. Несомненно, достаточно будет незначитель
ного предлога для начала волнений, подобных курским и орловским *.

Точно такое же настроение крестьян замечается и в соседнем с Але
ксандровским Екатеринославской уезде, где точно так же уже было 
несколько случаев предъявления к землевладельцам настойчивых требо
ваний об уменьшении арендной платы.

На возможность аграрного движения мною обращается особенное 
внимание, ввиду того, что я придаю ему более значения, чем фабричным 
забастовкам. Прилагаемым циркуляром ** я призываю земских начальни
ков к особой бдительности. Для подавления крестьянских беспорядков 
в самом их зародыше мною затребовано 3 сотни казаков (еще не при
бывшие) .

22 февраля в м. Никополь Екатеринославского уезда прибыла толпа 
рабочих из ближайших заводок и остановила работы в местных мельни
цах, заводах, мастерских и булочных. В этот же день здесь прекратили 
работы приказчики и служащие в частных учреждениях. Порядок нигде 
нарушен не был, и к 26 февраля работы постепенно всюду возобнови
лись. Продолжительность забастовки рабочих Южно-русского Днепров
ского металлургического об-ва в с. Каменском Екатеринославского уезда, 
угрожавшая окончательной порчей доменных печей, вынудила заводо
управление объявить рабочим, что если они не станут4 22 февраля на ра
боты, то завод будет совершенно закрыт. Хотя рабочие, коим кем-то было 
внушено, что заводоуправление не имеет права закрыть завод и уволить 
всех рабочих, отнеслись к объявлению дирекции недоверчиво, тем не ме
нее объявление вызвало среди них сильное брожение. По моему поруче
нию, на место выезжал вице-губернатор, который, после переговоров с 
заводоуправлением и депутатами от рабочих, опубликовал прилагаемое 
при сем объявление ***, разъясняющее право заводоуправления закрыть 
завод и приглашающее рабочих стать на работы. 22 февраля работы на 
заводе возобновились и идут до настоящего времени нормально, хотя 
настроение рабочих возбужденное, вследствие подозрений в корыстной 
будто бы сделке их делегатов с дирекцией завода. Уже было несколько 
случаев нанесения рабочими своим бывшим делегатам побоев и вывозки 
их из мастерских на тачке.

В Славяносербском уезде, по возобновлении работ на копях в районе 
ст. Алмазная, до 28 февраля на всех заводах, фабриках и копях ра
боты продолжались при соблюдении полного порядка; 28-го же февраля 
прекратили работы рабочие небольших копей Варваропольского об-ва 
(около 150 чел. рабочих), не нарушая при этом порядка и спокойствия. 
В настоящее время работы восстановились.

В г. Луганске 16 февраля прекратили работы рабочие машинострои
тельного завода Гартмана (3500 чел.) и, явившись толпою 17 февраля 
в железнодорожные мастерские, заставили рабочих сих последних также 
прекратить работы; затем, по требованию тех же рабочих, были прекра
щены работы на фабрике эмалированной посуды и ламп. Забастовка по-

* См. док. №№ 398—437.
** Не публикуется, так как основное содержание циркуляра излагается А. Б. Нейд- 

гартом в данном представлении. (См. то же дело, л. 11).
♦** См. то же дело, л. 13.
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всюду носила мирный характер, и рабочие, получив некоторые уступки, 
19 февраля приступили к работам. 21 февраля прекратили работы 
рабочие Луганского патронного завода (1900 чел., в том числе 1000 жен
щин), но, по объявлении им 22 февраля телеграммы товарища ген.- 
фельдцейхмейстера о закрытии завода, если рабочие не приступят немед
ленно к работам на прежних условиях, 23 февраля с утра все стали на 
работы. В Бахмутском уезде заводы железоделательный, стекольный, 
бутылочный и химических красок при ст. Константиновке (представление 
мое 16 февраля № 1424) * к 19 февраля возобновили работы. Наруше
ний порядка здесь не было.

20 февраля прекратили работы рабочие Щербиновского рудника Об-ва 
разработки каменной соли и угля в Южной России при ст. Кривой 
Торец Бахмутского уезда (2500 чел.), а 21 февраля ртутного и уголь
ного рудника Об-ва Ауэрбах и К0 при ст. Никитовка того же уезда 
(1500 чел.). Не удовлетворенные в своих непомерных требованиях об 
увеличении заработной платы на 30%, рабочие устремились к паровым 
котлам, шахтным зданиям и частным торговым лавкам и приступили к 
насилию над имуществом и грабежу.

Никакие увещания не привели толпу к успокоению, и в ответ на 
предупреждение о действии оружием в войска начали бросать камень
ями и стрелять из револьверов. В обоих случаях войска вынуждены 
были дать залпы, коими: на Щербиновском руднике — убито 2, тяжело 
ранено 4 (двое умерло, в том числе одна женщина, раненная пулей, 
пробившей стену дома) и легко ранено 6; на руднике Ауэрбаха — убито 
трое, легко ранено пять. После выстрелов толпа рассеялась. В день полу
чения известия о залпах я выехал с прокурором суда на место, объехал 
все рудники, вразумляя рабочих, и предложил им немедленно приступить 
к работам, предупредив о принятии самых энергичных мер против всякой 
попытки к беспорядкам. Немедленно на всех рудниках были расклеены 
прилагаемые при сем объявления **. Предварительное следствие при 
мне начато прибывшим вместе со мною следователем по особо важным 

' делам немедленно; арестовано 164 участника беспорядка. Порядок был 
быстро восстановлен: рабочие Щербиновского рудника немедленно при
ступили к откачиванию воды из шахт, а ртутного — к обычным работам. 
На рудниках расположены войска.

24 февраля произошла общая забастовка рабочих как завода, так 
и шахт Новороссийского об-ва в пос. Юзово Бахмутского уезда. Рабо
чие упорно настаивают на исполнении некоторых своих требований. Не 
встретив сочувствия со стороны заводоуправления, главари забастовки 
сняли рабочих с откачки воды из шахт. Две шахты уже затоплены, 
одна доменная печь испорчена, остальным грозит та же участь. 27 фев
раля вечером в Юзово выбыли вице-губернатор, прокурор окружного су
да и начальник губернского жандармского управления. Вице-губернатор, 
ознакомившись на месте с положением дела, сообщил мне, что заводо
управление (директор завода англичанин Андерсон), очевидно, считает 
выгодным, ввиду современного положения в России, совершенно закрыть 
завод. Телеграммой *** от 28 февраля я представил вашему высокопре)- 
восходительству о крайней опасности закрытия юзовских шахт и заводов 
и просил вашего по этому поводу сношения с великобританским послом. 
О последующем ходе дел на Юзовском заводе {лною будет представлено 
дополнительно.

♦ См. док. № 263. 
** См. то же дело, л. 9. 

*** В деле не обнаружена.
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Сегодня, 1 марта, прекратили работы рабочие рудников Рутченков- 
ского горнопромышленного об-ва (2300 чел.), ст. Рутченково Екатери
нинской дороги, в 14 верстах от Юзова. На месте имеется эскадрон 
драгун, сегодня высылается другой.

На днях ожидается забастовка рабочих Вознесенского рудника Кар
пова (4700 рабочих) и Лидиевских рудников Донецкого об-ва (1000 чел.), 
расположенных вблизи Рутченковских рудников.

Вообще весь горнопромышленный район губернии охвачен рабочим 
движением; настроение рабочих возбужденное. Обширность района не 
позволяет иметь своевременно войска во всех, хотя бы более опасных 
пунктах, в особенности ввиду далеко не полного состава войск, располо
женных в округе (роты высылаются в составе от 35 до 60 чел.); и хотя 
начальник Екатеринославского гарнизона (назначенный распоряжением 
командующего войсками начальником всех вызванных войск по губернии) 
полагает, что в его распоряжении войска достаточно, я, с своей стороны, 
нахожу, что в случае одновременных беспорядков во многих пунктах, 
несомненно, должно оказаться, что наличной военной силы мало.

Крестьянское движение настолько серьезно по своим последствиям 
и быстрому распространению, что является крайне необходимым обра
тить на него особенное внимание во всех губерниях; помимо того, яв
ляется весьма существенным получение губернаторами периодически от 
Департамента полиции сосредоточивающихся у него сведений о ходе 
этого движения повсеместно в России.

В целях общения и солидарности в этом деле я входил в сношение 
с губернаторами соседних Харьковской, Херсонской и Полтавской губ., 
из ответов коих усматривается, что по весне возможно возобновление 
движения в Полтавской губ. Обстоятельство это, в связи с последними 
событиями в Курской и Черниговской губ., убеждает меня в необходи
мости неотложного принятия самых энергичных мер. Ввиду этого я и 
настаиваю на немедленной высылке упомянутых выше 3 сотен казаков, 
так как только быстрым появлением на месте с вооруженною силою 
крестьянские беспорядки могут быть подавлены своевременно и не иметь 
крайне нежелательных последствий.

До сведения моего дошло, что в настоящее время на крестьян имеют 
особое влияние разосланные по многим волостям крайне возмущающие 
письма Московского сельскохозяйственного об-ва, почему мною сделано 
распоряжение о немедленном изъятии этих писем из обращения. Экземп
ляр прилагаю *.

И. д. губернатора Нейдгарт
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 53, л. 3. Подлинник.

№ 271
1905 г. марта 14.— Донесение и. д. екатеринославского губер

натора А. Б. Нейдгарта в Департамент полиции о численности 
войск, принимавших участие в подавлении стачечного движения 

в горнопромышленном районе Екатеринославской губ.
1 Секретно.

На отношение от 28 февраля с. г. за № 2719 ** уведомляю Департа
мент, что 28 того же февраля за № 1744 ** мною уже сообщено г. това-

* См. то же дело, л. 16. 
** В деле не обнаружены. 
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рищу министра, заведывающему полицией, что все возможное к обеспе
чению горнопромышленного района губернии мною сделано и что до на
стоящего времени еще не было случая во вверенной мне губернии, чтобы 
во время забастовки и брожений среди рабочих воинские части не при
были на место своевременно и в достаточном количестве. Все распоря
жения по передвижению войск делались заблаговременно и без всяких 
промедлений.

В настоящее время в районе завода Юза и Рутченковского об-ва на
ходятся 11 рот пехоты, 1 сотня казаков и три эскадрона драгун, на за
водах Ауэрбаха и Петровском и копях Щербиновских и Никитовских — 
5 рот и 2 сотни казаков, на угольных копях в районе станции Алмазная, 
где забастовка рабочих уже прекратилась,— 2 роты, 2 сотни и 1 эскадрон, 
а всего в горнопромышленном районе Бахмутского и Славяносербского 
уездов 18 рот, 5 сотен казаков и 4 эскадрона драгун.

Что же касается Рыковских и Екатериновских копей, упомянутых 
в отзыве Департамента за № 2719, то таковые находятся в Области 
Войска Донского.

И. д. губернатора Нейдгарт, 
Правитель канцелярии [подпись]

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2609, л. 50. Подлинник.

№ 272

1905 г. марта 14.— Представление прокурора Екатеринослав
ского окружного суда В. Я. Ганнота прокурору Харьковской 
судебной палаты С. С. Хрулеву о стачечном движении на пред

приятиях Александровского уезда в феврале — марте.

Секретно.
Вследствие предписания от 16 февраля с. г. за № 429 * имею честь 

представить вашему превосходительству собранные мной сведения о за
бастовках заводских рабочих в г. Александровске и его уезде.

Первоначально, именно 10 февраля, забастовки начались в г. Але
ксандровске на заводах: Мензиса, где рабочих 295 чел., Кацена — 142 чел., 
Бадовского — 157 чел., Циглера — 140 чел., и в селении Шенвизе на за
водах: Копа — 250 чел., Прис и Гильдебранд — 70 чел., Леппь и Валь- 
ман — 240 чел., и железнодорожных мастерских Курско-Харьково-Сева- 
стопольской ж. д.—1000 чел.; кроме этих заводов, также забастовали 
того же числа рабочие казенного винного склада, паровых мукомольных 
мельниц, а также разных мелких мастерских и ремесленных заведений, 
где рабочих насчитывается приблизительно до 300 чел. За сим 11 фев
раля забастовали рабочие, в числе 160 чел., чугунолитейного завода 
Классен и Нейфельд при станции Софиевке Курско-Харьково-Севасто- 
польской ж. д., в районе Натальевской волости 1-го стана. 12 февраля 
также забастовали рабочие Скелеватского машиностроительного завода 
и паровой мельницы Дика, коих там насчитывается 140 чел. Рабочие 
гуляйпольских заводов забастовали 22 февраля; на заводе Кернера 
181 чел. и Кригера 146 чел.

* В деле не обнаружено.
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Все забастовавшие рабочие предъявили к завюдоуправителям свои 
требования, не нарушая порядка и спокойствия, и, получив в некоторых 
случаях удовлетворительные ответы, приступили к работам: в казенном 
винном складе 12 февраля, железнодорожных мастерских 17 февраля, 
в паровых мельницах, мелких мастерских и ремесленных заведениях 
22 февраля, на заводах Кернера и Кригера в селе Гуляйполе 1 марта и, 
наконец, в г. Александровске, на заводах Мензиса, Кацена и Циглера, 
11 сего марта. По остальным заводам работы пока не возобновились.

За все время забастовок как в г. Александровске, так и уезде ника
ких насилий над личностью или имуществом обывателей не было, равно 
как не были нарушены общественный порядок и спокойствие, если не счи
тать производившихся и теперь еще производящихся сборищ рабочих 
в большие группы для совещаний и обыкновенного шатательства празд* 
ной толпы рабочих по улицам г. Александровска.

Прокурор Екатеринославского окружного суда Ганнот *

ЦГИАМ, ф. МЮ. 1905 г.. д. 1296. л. 4. Копия.

№ 273

1905 г. марта 15.— Листовка Екатеринославского комитета 
РСДРП «Ко всем гражданам» с призывом помочь пролетариа

ту вооружаться 196 для борьбы с царизмом.

Российская социал-демократическая рабочая партия 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ

Граждане и гражданки!
Подписной лист 

на вооружение сознательных 
рабочих

Мес. Чис. Иници
алы Руб. Коп.

Пролетариат вооружается! Он во
оружается для победоносной борьбы 
с самодержавием, для борьбы за свобо
ду и благо народа.

Помогайте пролетариату вооружаться!
Он вооружается для борьбы за пре

кращение братоубийственной войны, при
несшей и несущей смерть и мучения сот
ням тысяч наших отцов и сыновей, тер
зающей и разоряющей всех нас, всю 
нашу несчастную родину.

Граждане и гражданки! Помогайте 
пролетариату вооружаться!

Он вооружается для борьбы с тем
ными силами реакции, преследующими свободную мысль, свободное 
слово, все, что есть свободного, прогрессивного в стране. Он вооружает-

* См. прим. 102.
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ся для защиты народа от деморализации и растления, столь выгодных 
самодержавию, столь гибельных для дела свободы.

Граждане и гражданки! Помогайте пролетариату вооружаться!
Он вооружается для борьбы с царской опричниной. Полицейские аген

ты опять распускают слухи по заводам о совершенном будто бы евреями 
ритуальном убийстве.

Близится 1-е мая — великий праздник борющегося за освобождение 
международного пролетариата. Царское правительство хочет превратить 
этот праздник в еврейский погром, в национальной вражде хочет потопить 
проснувшуюся жажду свободы.

Сознательный пролетариат вооружается для борьбы с ненавистным ца
ризмом, для борьбы со сворой подкупаемых и спаиваемых им обществен
ных подонков, убивающих по внушению полиции вас, ваших детей, устраи
вающих еврейские и всякие другие погромы.

Граждане и гражданки! Помогайте пролетариату 
вооружаться! Доставляйте ему необходимые сред
ства!

Екатеринославский комитет 
Российской социал-демократической рабочей партии197

15 марта 1905 г.

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., инв. № 32850. Типогр. оттиск.

№ 274

1905 г. марта 19.— Представление прокурора Екатеринославского 
окружного суда В. Я. Ганнота прокурору Харьковской судебной 
палаты С. С. Хрулеву о стачке рабочих Екатеринославских глав

ных паровозных мастерских и их требованиях.

Имею честь донести вашему превосходительству, что 15-го сего марта 
мастеровые и рабочие нескольких цехов Екатеринославских главных паро
возных мастерских 198 самовольно прекратили работу, потребовав, между 
прочим, увеличения расценок и поденной платы.

16 марта явились на работу мастеровые и рабочие всех цехов, за ис
ключением рабочих новосборного цеха, которые, собравшись около ма
стерских, затем направились в помещение других Цехов и стали гнать 
с работ мастеровых тех цехов,, и к 9 часам работы прекратились во всех 
мастерских.

После этого забастовавшие рабочие собрались во дворе мастерских в 
стали требовать к себе начальника дороги и начальника службы тяги. 
И. д. начальника дороги Валуев прибыл к рабочим около 11 ч. дня и 
предложил им избрать из своей среды несколько человек для переговоров. 
Еще до прибытия этих лиц рабочими были допущены насилия над неко
торыми личностями; между прочим, старшему рабочему токарного цеха 
Яснопольсиому был надет на голову мешок, после чего его вывезли на 
тачке за ворота и там сбросили на землю, а мастера новосборного цеха 
Артемьева стали бить по лицу, и для прекращения этого насилия потребо
валось вмешательство жандармского унтер-офицера Соколова.
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В 2 ч. дня рабочие избрали из своей среды 7 чел., которые и приступи
ли к переговорам с представителями администрации дороги, причем рабо
чими были сделаны следующие заявления: а) о несоответствии своему по
ложению: мастеров, инженеров, только начинающих службу и всецело 
находящихся под влиянием монтеров — людей опытных, но преследующих 
только свои личные цели: б) о пересмотре и увеличении расценок и 
в) о недовольстве временными правилами о выборных199, изданными 
в 1903 г. и ограничивающими свободу их избрания, а также свободу сло
ва и личности выборных. Кроме того, было предъявлено требование 
о представлении свободы стачек и забастовок, удалении из мастерских 
полицейского надзора, удалении целого ряда нежелательных масте
ров и монтеров, а также принятии обратно некоторых уволенных рабо
чих и т. п.

Во время этих переговоров рабочие сначала вели себя сдержанно, но 
затем возбуждение толпы постепенно возрастало, и к концу переговоров 
из толпы стали доноситься по адресу начальствующих лиц угрожающие 
крики; требовалось удаление полиции, а также продолжение забастовки, 
причем заявлялось, что если ввиду забастовки будут закрыты мастерские, 
то будет остановлено движение железнодорожных поездов.

На заявленные требования и. д. начальника дороги Валуев заявил ра
бочим, что, за отсутствием начальника дороги, он собственной властью не 
может разрешить их заявления, и предложил им продолжать работы и 
обождать приезда начальника дороги. Это предложение было принято, и 
17 марта работы возобновились и продолжались 18 и 19-го, но слабо и при 
возбужденном настроении рабочих.

Прокурор Екатеринославского окружного суда Ганнот *
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1301, л. 1. Копия.

№ 275

1905 г. не ранее апреля.— Донесение старшего фабричного ин
спектора Екатеринославской губ. Е. И. Евтушева в Министер

ство финансов о стачечном движении в Екатеринославской губ. 
в январе — марте 200.

Волнения среди рабочих заводов Екатеринославской губ, начались не
посредственно вслед за событиями 9 января с. г. в С.-Петербурге, яви
лись как бы отзвуком последних. Так, 12 января бессемеровский цех 
металлургического завода Днепровского об-ва в с. Каменском предъявил 
некоторые требования, прекратив работу, но в тот же день успокоился, 
получив обещание обсудить требования. С этого времени стали готовиться 
к забастовкам в г. Екатеринославе. По городу начали собирать по
жертвования в пользу забастовщиков по книжкам социал-демократиче
ской партии. 17 января утром начались забастовки в г. Екатеринославе, 
сначала на трех заводах с 1500 рабочими; на следующий день присоеди
нились еще 19 заводов (считая типографии) с числом рабочих около 
12 000. К 28 января все забастовавшие заводы в Екатеринославе возоб-

* См. прим. 102.
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ловили работу — одни раньше, другие позже. Металлургический Днепров
ский завод в с. Каменском продолжал забастовку. В феврале начались 
забастовки в уездах, отдаленных от Екатеринослава. Начиная с 4 фев
раля до 23-го бастовали последовательно один за другим 45 заводов в 
Бахмутском, Славяносербском и Александровском уездах. Всех забастов
щиков в феврале было около 13 000, не считая Каменского завода 
(6000 раб.), угольных копей и некоторых заводов Горного ведомства. На
конец, в марте забастовали 13 мельниц Екатеринослава (468 рабочих) 
и 15 лесопилен (500 рабочих). Продолжительность забастовок на отдель
ных заводах была от 1 дня до 1 месяца. Наибольшею продолжитель
ностью отличались забастовки 17 заводов земледельческих машин и ору
дий г. Александровска и его окрестностей с 2000 рабочих.

Требования, предъявленные рабочими во время забастовок, распада
ются на две группы. К первой относятся общие требования, почти оди
наковые у всех рабочих, ко второй — частные, касающиеся местных нужд 
и особенностей каждого завода.

Общие требования таковы: 1) восьмичасовой рабочий день; 2) уча
стие выборных от рабочих в составлении расценков и в рассмотрении 
причин увольнения рабочих и вообще всякого рода недоразумений меж
ду дирекцией и рабочими; 3) увеличение заработка; 4) отмена сверх
урочных работ; 5) уплата половины заработка за время болезни; 
6) пересмотр фабричного законодательства; 7) разработка закона об 
ученичестве на заводах; 8) увеличение праздников включением в число 
их 1 мая и 19 февраля; 9) свобода организации рабочих союзов; 
10) устройство школ для детей рабочих.

Почти по всем этим пунктам заводоуправлениями даны отрицатель
ные ответы, причем фабричной инспекцией разъяснено с ссылкой на 
объявление г. министра финансов, что в ближайшем будущем будет при- 
ступлено к разработке закона о дальнейшем сокращении рабочего вре
мени, а также о страховании рабочих для обеспечения их не только на 
случай увечья, но и болезни. Кроме того, будут выработаны меры, кото
рые дадут рабочим законные способы обсуждать и заявлять о своих 
нуждах. Такими разъяснениями рабочие более или менее удовлетворя
лись.

1) В настоящее время в Екатеринославской губ. почти на всех заво
дах установлен уже давно десятичасовой рабочий день, а по субботам и 
в кануны праздников — восьмичасовой. Но для заводов, переделываю
щих металл, такой день оказывается слишком продолжительным, так как 
на этих заводах работу совершает не только машина, но в значительной 
мере и мускульная сила рабочего. В результате после нескольких лет 
работы почти половина рабочих, как уверяют заводские врачи, теряют 
трудоспособность вследствие грыж и расширения паховых камер. Неко
торые директора заводов признали требования рабочих о сокращении де
сятичасового дня. После забастовок на 17 заводах установлена продол-

1 1жительность работ 9часов в день (вместо lO-g), на трех — 9 ча
сов (вместо 10 час.) и на трех — 8 часов принято уже давно. По суб
ботам и в кануны праздников установлено 8 часов работы, с уплатой 
за 10 часов.

2) Требование об увеличении расценков для заводов Екатеринослав
ской губ. могло бы быть признано неосновательным, если бы рабочим 
предоставлялась работа 25—26 дней в месяц. Но на некоторых заводах 
рабочим гарантировано только 12 дней работы в месяц, что составляет, 
при среднем дневном заработке по губернии в 1 р. 50 к., всего 18 рублей в 
месяц. Очевидно, на такую сумму рабочий не в состоянии прокормить 
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себя и семью, поэтому приходится недоедать, жить в холоде и сырости, 
одеваться в тряпье и т. д. Чтобы сколько-нибудь облегчить в этом отно
шении участь рабочих, необходимы меры к удешевлению их жизни путем 
учреждения потребительных товариществ, устройства дешевых гигиениче
ских квартир и проч. Но в Екатеринославской губ. очень трудно рассчи
тывать на это, так как во главе иностранных предприятий стоят иностран
цы, которые слишком далеки от того, чтобы проявить сколько-нибудь 
филантропии по отношению к русскому рабочему. Весьма понятно поэто
му стремление рабочих к самопомощи, к организации союзов. Екатерино- 
славские рабочие делают уже первые шаги в этом направлении. В конце 
прошлого года организована артель, с обязательством каждого члена 
вносить по 2 руб. в месяц.

На собранные средства, отчасти в кредит, оборудованы слесарно-то
карная, кузнечная и столярная мастерские, где находят себе работу Ли
шенные возможности поступить на завод. Средства артели пока очень 
незначительны, хотя число членов ее увеличивается. В Министерстве 
внутренних дел в настоящее время находится прошение рабочих об 
утверждении устава взаимной помощи.

3) Понятно также желание рабочих, чтобы их выборные принимали 
участие в установлении цен на аккордные работы, так как теперь, в сущ
ности, никакого «аккорда» не бывает, а существует понуждение рабо
чего работать задельную работу за ту плату, какую пожелает назначить 
мастер. При нежелании — расчет через 2 недели. Если нет возможности 
предоставить рабочим самим назначать плату, то, во всяком случае, не
обходимо гарантировать известный заработок, но не фиктивной цифрой, 
которая обыкновенно записывается в расчетную книжку, а действитель
ной средней нормой, выведенной для каждого рабочего.

4) Ученичество на заводах, как оно практикуется теперь, служит к по
нижению заработка рабочим, а не эксплуатации дешевой работы ученика. 
Первый год, иногда два, ученик работает за поденную плату 20—30 коп. 
в день. Затем ему предоставляют работать задельно, назначая крайне 
низкую плату, но превышающую прежний тридцатикопеечный заработок. 
Таким образом, устанавливается более низкая расценка, и рабочие 
лишаются работы, которая досталась бы им.

Из местных требований рабочих следует остановиться на следующих.
1) Улучшение мастерских в гигиеническом отношении. Мастерские 

некоторых заводов действительно не удовлетворяют самым элементарным 
требованиям гигиены. Книги для записей указаний фабричных инспекто
ров заполнены замечаниями по этому поводу. Отсутствие обязательных 
постановлений лишает возможности принимать нас меры предупреж
дения.

Когда рабочие говорят, что они забастовали потому, что нет 
физической возможности работать в таких мастерских, то естественно 
является вопрос об ответственности за такие забастовки самих фабрикан
тов.

2) Увольнение мастеров-начальников вследствие незнания русского 
языка и грубого обращения рабочих. Непосредственным не только руко
водителем работ, но и начальником рабочего является мастер. Он штра
фует, он увольняет, он оплачивает труд рабочего. Не знающие русского 
языка, злобные по отношению к русскому рабочему, они буквально изде
ваются над ним, и по настоящее время единственным средством изба
виться от такого мастера служит вывоз его в тачке из завода. При разъ
яснениях рабочим, что это — грубое насилие над личностью, которого 
они не должны допускать, они говорят, что сознают это, но иных средств
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защиты своих прав не знают. Жалоба фабричному инспектору на мастера 
ведет к расчету.

3) Отмена обысков. Этот позорный обычай после забастовок везде 
отменен.

4) Уничтожение платы по часам работы. Такая плата ведет к пони
жению заработка, так как учитывается всякий простой машины.

Наконец, целый ряд требований рабочих такого рода, что они должны 
быть удовлетворены на основании действующего Устава о промыш
ленности: 1) устранить неправильное наложение штрафов; 2) уплачи
вать за прогул по вине завода поденный заработок; 3) устройство бань 
(требуется обязательными постановлениями присутствия); 4) вниматель
ное отношение врачей; 5) вежливое обращение; 6) при аккордной работе 
объявлять плату до исполнения заказа, а не после; 7) отмена приго
товления инструментов и орудий производства без платы; 8) доплата 
рабочим, которым уплачено по уменьшенным, без объявления за 2 недели 
вперед, расценкам; 9) не делать принудительных отчислений от зара
ботка в чью бы то ни было пользу; 10) не заставлять исполнять работу, 
на которую не нанят. Значительная часть требований рабочих удовлетво
рена или обещано их удовлетворить201. Так, обещано пересмотреть рас
ценки и, где можно, повысить их, повышение платы чернорабочим с 70 коп. 
до 1 руб., организация врачебной помощи семьям рабочих, вежливое 
обращение, устройство бань, школ для детей рабочих, устранение допу
скавшихся закононарушений.

Если нужны забастовки, чтобы рабочие могли свободно заявить о на
рушении даже тех их прав, которые дает им закон, то это одно уже ука
зывает на необходимость такой организации среди рабочих, которая дала 
бы им возможность, не прибегая к мерам, приносящим ущерб их соб
ственным интересам и интересам заводов, добиваться восстановления своих 
прав.

К закону о старостах отнеслись отрицательно как фабриканты, 
так и рабочие. Первые — потому, что не желали и не желают, чтобы их 
распорядки были обнаружены во всей их неприглядности, вторые — опа
саясь, что староста, не угодный дирекции, будет удален из завода, а оста
нется такой, который пользы рабочим не принесет. Ввиду этого до заба
стовок текущего года закон этот не был применен ни на одном заводе 
Екатеринославской губ. После забастовок два завода решились допустить 
выборных от рабочих применительно к закону о старостах. Рабочие про
сили совершенно устранить название «староста» на том основании, что 
выборный не должен иметь никакого ранга, а должен быть таким же 
рабочим, как и все остальные; в самом же слове «староста» предполагается 
старшинство. Сроки, на которые избираются выборные, должны быть 
незначительны, чтобы была возможность чередоваться в исполнении обя
занностей выборного. Выбор должен принадлежать исключительно рабо
чим, без всякого вмешательства дирекции. На таких условиях дирекция 
трубо-листопрокатного завода б. Ланге согласилась допустить выборных. 
На первых же порах представилось несколько случаев, где эти выбор
ные оказались полезными. Рабочие листопрокатного цеха решили вывезти 
в тачке старшего сварщика. Выборный цеха сообщил об этом собра
нию выборных, которое решило предупредить директора. Директор сде
лал ошибку. Вместо того, чтобы сейчас же разобрать дело, он отложил 
это на несколько дней. Рабочие сварщика вывезли. Явившись на завод 
и переговорив с директором, я собрал всех выборных, указал им на все 
безобразие такого поступка рабочих. Собрание выборных решило выра
зить порицание всему цеху. Было несколько случаев совершенно нелепых 
жалоб рабочих, которые обыкновенно начинаются у фабричного инспек-
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тора и оканчиваются у начальника жандармского управления, прокурора, 
губернатора и т. д. Жалобы эти были переданы на решение собрания 
выборных. Выборные признали жалобы неосновательными и по-своему 
отчитали жалобщиков.

Правда, уже есть нарекания отдельных рабочих, что выборные куп
лены дирекцией. Но на первых порах такие шероховатости непременно 
будут при всякой организации.

То обстоятельство, что вышеописанные забастовки возникли одновре
менно по всей России, указывает на их социально-политическое значе
ние.

В настоящее время брожение среди рабочих, несомненно, существу
ет 202. То на одном, то на другом заводе происходят перерывы в работах, 
вызываемые расправой рабочих с мастерами, сокращением работ в не
которых цехах и т. п. Во всяком случае, до праздника пасхи нельзя пред
полагать забастовок, так как рабочие стремятся заработать к празднику. 
Но имеется полное основание предполагать, что после праздника и, по 
всей вероятности, в мае беспорядки возобновятся и не пройдут так спо
койно, как это было в истекших месяцах. Вызывающее поведение неко
торых директоров раздражает рабочих. Директора собираются в частные 
совещания, на которых приходят к таким резолюциям: прежде забастовали 
рабочие, теперь мы забастуем. Остановим заводы на некоторое время, 
а затем откажемся от тех обещаний, которые дали, и станем вновь нани
мать рабочих на иных условиях. Струсив в начале забастовок грандиоз
ного движения рабочих, они теперь рассчитывают на военную силу, кото
рая оградит их заводское имущество от всякой опасности, и тогда 
они справятся с движением по-своему. Директор печного завода Рус
ско-бельгийского об-ва Лели уже начал свои действия в этом направ
лении.

На днях рабочие литейного цеха вывезли в тачке мастера за то, что ой 
позволял себе бить рабочих. Пятеро рабочих за это были удалены из за
вода, остальные на полдня прекратили работу. Хотя на следующий день 
работа была возобновлена, Лели составил объявление о том, что вслед
ствие происшедшей забастовки он отменяет восьмичасовую работу по суб
ботам и в канун праздников. Фабричный инспектор отказался утвердить 
это новое правило внутреннего распорядка, отменяющее утвержденное 
2 месяца тому назад.

Если в мае произойдут забастовки, то есть основание опасаться, что 
характер их не будет мирный.

Революционная и социл-демократическая екатеринославские партии 
в настоящее время стремятся к объединению и не упустят, наверное, 
случая воспользоваться движением рабочих, чтобы не придать ему жела
тельный для себя характер.

Старший фабричный инспектор Екатеринославской губ.
Е. Евтушев

ЦГИАЛ, ф. МТ « П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 60—63. Подлинник.



КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(№ 276) 

№ 276

1905 г. начало апреля.— Донесение старшего фабричного инспек
тора Киевской губ. В. И. Дейша в Министерство финансов о 
ходе стачечного движения в Киевской губ. в январе — феврале. 
Происшедшие в Киевской губ., и главным образом в г. Киеве, заба

стовки в январе и феврале месяцах явились под влиянием событий 
в Петербурге и результатом общего напряженного настроения.

Начались они на механическом заводе Южно-русского об-ва *°3, в со
ставе 700 рабочих, под влиянием агитации постороннего лица, заявив
шего даже, что он действует от имени социально-революционной партии. 
Требования были предъявлены главным образом политического харак
тера, общие с требованиями петербургских рабочих.

Непосредственно вслед за этим заводом забастовал также и механи
ческий завод Гретера и Криванек 204, где вначале даже и не было выска
зано никаких требований, и они были представлены фабричному инспек
тору только па следующий день 205. На Южно-русском заводе часть 
рабочих уже приступила к работам на следующий день, а все остальные 
рабочие — через 3 дня, причем никаких уступок рабочим сделано не 
было.

На заводе Гритера и Криванек если забастовка и продолжалась 
дольше, а именно 5 дней, то главным образом благодаря упорству дирек
тора правления Гретера. Он не желал вступать с рабочими в какие бы 
то ни было переговоры, а между тем на заводе, единственном в Киеве, 
продолжительность рабочего дня была в 11 ч., почему рабочие имели 

•полное основание добиваться сокращения рабочего времени.
В этот период времени забастовки происходили еще на двух меха

нических заводах, но никаких требований рабочими предъявлено не было, 
так что самое возникновение этих забастовок можно объяснить опасе
нием рабочих подвергнуться насилию со стороны других забастовщиков.

Кроме того, бастовали тоже рабочие нескольких булочных, и рабочие 
одной из них, подчиненной надзору фабричной инспекции, предъявили 
требования от всех булочных г. Киева, которые сводились к следующему: 
устройство кассы взаимопомощи, устройство приюта для безработных, 
учреждение фактического надзора за нормировкою рабочего времени и 
над взаимными отношениями между рабочими и владельцами булочных, 
учреждение клуба, в котором можно было бы совещаться об общих 
нуждах и, главным образом, который представлял бы собою бюро для 
приискания работы.

Все эти забастовки окончились к 19 января и затем начались вновь 
12 февраля, после того, как произошла большая забастовка служащих 
в Управлении Юго-западных ж. д. 206 и рабочим мастерских этих дорог 
было объявлено о сокращении рабочего времени до 9 ч. в сутки и о не
которых других улучшениях их положения. Непосредственно после этого 
рабочие Южно-русского завода начали самовольно прекращать работу 
на 1 ч. раньше, установив себе, таким образом, девятичасовой день, а 
в субботу — семичасовой, без обеденного перерыва. Такое положение 
продолжалось более недели, а затем, 21 февраля, рабочие совершенно 
прекратили работы и через депутатов предъявили заводоуправлению ряд 
требований, в общем мало отличающихся от повсеместных требований ра
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бочих, так как они были составлены из циркулировавших в городе про
кламаций. Как на несколько особенные требования можно указать ца 
следующие: часовую плату заменить поденною; всякие остановки в ра
боте по вине администрации должны быть оплачиваемы; устройство пен
сионной кассы с выдачею из нее авансов; учреждение постоянной ко
миссии с участием рабочих для разбора возникающих на почве договора 
недоразумений; установление минимальной платы для чернорабочих 
в 80 коп. и для учеников в 30 коп.

Хотя некоторые из требований рабочих были удовлетворены, но ра
бочие к работам не приступили и, наоборот, через несколько дней предъ
явили требования более возвышенные, что побудило заводоуправление 
рассчитать всех рабочих, после чего был произведен новый наем, и 
15 марта завод работал полностью.

Одновременно с этою забастовкою было также несколько забастовок 
в мелких заведениях, главным образом в типографиях. Рабочими по
следних между другими требованиями общего характера были заявлены 
также требования: о предоставлении ежегодных месячных отпусков; об 
организации особых комиссий, с участием в них рабочих, для осмотра 
типографий; в случаях заявления предупреждения об увольнении, пре
доставлять ежедневно 2 ч. свободного времени для приискания работы; 
об устройстве разных просветительных учреждений, как то: школы, 
библиотеки, воскресной школы, курсов, а также столовой и бюро труда.

После погрома Михайловского рафинадного завода в Черниговской 
губ. рабочие Киевского рафинадного завода прекратили работы, потре
бовав увеличения заработной платы; последняя, действительно, должна 
быть признана недостаточною; так, например, в зимние месяца женщины 
получают на своих харчах по 23—25 коп. в день, а большинство муж
чин — от 28 до 36 коп. С 1 марта по 1 мая плата эта увеличивается на 
15—20%. Кроме г. Киева, была только одна забастовка в уездах, имен-' 
но — в Бердичеве207, на кожевенном заводе Бурко, где рабочие требо
вали такого же сокращения рабочего времени до 9 час. в день, как это 
было сделано на другом заводе по почину самого владельца.

Всех заведений в Киевской губ., на которых были забастовки,— 20, 
с числом рабочих около 3300. Наибольшею продолжительностью (около 
2 недель) отличалась забастовка Южно-русского завода. Так как <в боль
шинстве случаев забастовки' являлись результатом общего настроения, то 
особым сочувствием всей массы рабочих они не пользовались, почему 
поддерживались без особой настойчивости, и рабочие приступили к ра
ботам, большею частью не добившись существенных уступок. Из послед
них можно отметить установление десятичасового рабочего дня на заводе 
Гретера и Криванек вместо прежнего одиннадцатичасового и прибавку 
к поденной плате всем рабочим сахарорафинадного завода по 10 коп.

Забастовки в г. Киеве не достигли в настоящее время того распро
странения, как в 1903 г., вероятно, потому, что у рабочих были еще живы 
воспоминания о понесенных тогда жертвах. Вместе с тем после тех 
забастовок в некоторых случаях, как, например, в больших типографиях, 
рабочие добились некоторого улучшения своего положения. В значитель
ной степени удерживал от забастовок промышленный кризис, наблюдаю
щийся в некоторых отраслях промышленности; в особенности это можно 
сказать о табачном производстве. Обусловливается это тем, что изделия 
табачных фабрик г. Киева находили себе сбыт на Дальнем Востоке че
рез Одесский порт.

Все забастовки проходили мирно. Хотя для охраны заведений, где 
происходили забастовки, были выставляемы наряды полиции и войск 208, 
но ни одного случая столкновения с ними не произошло.
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В последнее время было несколько случаев насилия мад мастерами и 
вывоза их на тачках. В некоторых случаях насилия эти были вызваны 
несправедливым отношением к рабочим самих пострадавших. Что касается 
возобновления стачек в ближайшем будущем, то, ввиду того напряжен
ного состояния, в котором находится теперь все общество, весьма воз
можно ожидать забастовок, и главным образом на механических заво
дах, а в особенности на заводе Гретера и Криванек; во-первых, потому, 
что этот завод обеспечен заказами, что, конечно, известно хорошо и ра
бочим; и кроме того, иа этом заводе, при сокращении рабочего времени 
на 1 ч. после забастовки в январе, не была, соответственно сокращению 
рабочего времени, увеличена часовая заработная плата, почему зарабо
ток, в особенности не работающих сдельно, понизился на 9%. Кроме 
того, на этом заводе, при отсутствии расценок на сдельные работы, зара
ботная плата как назначается, так и распределяется по произволу масте
ров, и нередко весьма несправедливо. Все старания фабричной инспекции 
упорядочить этот вопрос бессильны перед упорством директора правле
ния Я. Л. Гретера, состоящего, между прочим, членом присутствия по 
фабричным делам.

Забастовки на механических заводах тем возможнее, что рабочие 
этих заводов обеспечены летом работою при ремонте сахарных заводов.

В других местностях Киевской губ. если и можно ожидать каких-либо 
осложнений, то главным образом на почве аграрных беспорядков, кото
рых ожидают даже с начала весны.

Старший фабричный инспектор В. Дейша 
ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 90—94. Подлинник.

ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

(№ 277 - 292)

№ 277
1905 г. января 29.— Телеграмма директора Харьковского паро
возостроительного завода П. П. Риццони председателю прав
ления Русского паровозостроительного и механического об-ва 
В. М. Иванову о начале стачки рабочих завода в знак солидар

ности с петербургскими рабочими.
Петербург. Паровозное. Председателю.

Сегодня [в] восемь часов утра завод мирно забастовал. Все рабочие 
собрались во дворе завода. Выйдя к собравшимся, я спросил о причинах 
забастовки. Через некоторое время рабочие единогласно мне заявили, 
что причина их забастовки заключается, во-первых, в сочувствии петер
бургским товарищам 209, во-вторых, требования их суть общероссийские 
требования, в-третьих, они просят освободить арестованных товарищей. 
Местные требования * мастеровые обещали прислать мне через депута
цию. Рабочие просят дать им телеграммой вам положительный ответ ** 
или вас лично до приступа к работам. Телеграмма эта отредактирована 
[с] согласия рабочих. Подпись: Риццони
ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 46, л. 138. Копия.

* Не публикуются, так как содержат частные экономические требования. (См. то 
же дело, л. 137).

♦* В деле не обнаружено.
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№ 278
1905 г. января 29.— Донесение и. д. начальника Харьковского 
охранного отделения Лукьянова директору Департамента поли
ции А. А. Лопухину о стачке солидарности рабочих Харьковского 

паровозостроительного завода.
Секретно

Сегодня в в’Л час. утра на Харьковском паровозостроительном заво
де произошла забастовка рабочих. Часть забастовавших, около 300 че
ловек, собравшись на дворе завода, предъявили администрации следую
щие требования: «Вполне сочувствуя требованиям петербургских рабо
чих, мы требуем: 1). 8-ми часовой рабочий день, 2). Увеличение расце
нок и 3). Увеличение поденной платы».

Директор завода обещал телеграммой ходатайствовать перед главной 
конторой в Петербурге о возможном удовлетворении их требований, по
сле чего рабочие, получив расчет, в исходе 11-го часа дня мирно разо
шлись по домам.

Попытки двух рабочих поднять настроение массы посредством чтения 
«Письма о. Гапона» * и речи, обращенной к массе, успеха не имели.

Об изложенном доношу вашему превосходительству.
Ротмистр Лукьянов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 53, л. 3. Подлинник.

№ 279
1905 г. января 31. — Донесение харьковского губернатора 
К. С. Старынкевича министру внутренних дел А. Г. Булыгину 
о присоединении к стачке рабочих Харьковского паровозострои

тельного завода поденных рабочих.

Конфиденциально.

Поденные рабочие Харьковского паровозостроительного завода, в ко
личестве приблизительно 70 чел., 29-го сего января в 8 час. утра, прекра
тив исполняемую ими работу, предъявили требование к администрации 
завода о повышении их заработной платы с 60 к. до 1 руб. в день ввиду 
дороговизны жизни в Харькове. Вслед за сим на сборном цехе завода 
стали раздаваться крики: «бросай работу и выходи на совещание», и 
рабочие означенного цеха сейчас же без крика и шума начали покидать 
мастерские, направляясь в другие цехи с предложением последовать их 
примеру. Предложение это было встречено сочувственно во всех мастер
ских и рабочие вышли во двор завода, куда вскоре явился директор за
вода Риццони. Здесь рабочие заявили директору, что они присоединяются 
к требованиям петербургских рабочих, т. е. желают установления 8-часо
вого рабочего дня и увеличения издельной платы вообще и платы черно
рабочим с 60 к. до 1 руб. в день. Кроме того, рабочие оставили за собою 
право заявить через три дня, по обсуждении, требования об изменении 
внутреннего распорядка в мастерских. На эти заявления директор отве
тил, что он без разрешения правления не в состоянии удовлетворить же
лание рабочих, но что он готов тотчас же о предъявленных требованиях 
сообщить по телеграфу председателю правления Иванову.

Такое поведение директора, повидимому, удовлетворило рабочих. По
* См. прим. 24.
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крайней мере, после его ухода на них не произвели впечатления речи 
двух ораторов, призывающих рабочих к беспорядкам. Первым говорил 
слесарь Бронислав Петров Гаевский, который рекомендовал не верить 
словам администрации завода, а продолжать требовать удовлетворения 
своих претензий, избрав для этой цели депутатов откаждого цеха. Вто
рым вышел на возвышение копировщик, технической конторы завода 
мещанин Тимофей Ильин Трезин, который', прочитав письмо священника 
Гапона, увещевал товарищей не верить могущим последовать обещани
ям, а требовать, хотя бы и с оружием в руках, исполнения желания ра
бочих. Когда по адресу последнего оратора послышались негодующие 
возгласы, Трезин удалился. После этого рабочие разошлись по цехам 
для выбора депутатов и там же получили заработную плату.

К часу дня все рабочие мирно разошлись в разные стороны по до
мам, а в три часа до 200 мастеровых собрались в столовой завода на 
совещание, но какие там обсуждались вопросы, в моем распоряжений 
сведений пока не имеется.

До сего времени порядок в городе никем не нарушался, работы ж? 
на заводе не возобновлялись.

Об изложенном доношу вашему высокопревосходительству.
Губернатор ген.-майор Старынкевич ;

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 53, лл. 4—5. Подлинник.

№ 280
/Р05 г. февраля 3.— Донесение и. д. начальника Харьковского 
жандармского полицейского управления железных дорог Р. Со- 
тальского шефу жандармов А. Г. Булыгину о начале стачки в 

. Харьковских паровозных мастерских * Курско-Харьково-Сева- 
стопольской ж. д. .

Доношу, что 3 февраля рабочие Харьковских паровозных мастерских 
Курско-Харьково-Севастопольск[ой] ж. д., став по обыкновению в 6 ч. утрр 
на работу, в 9 ч. утра забастовали во всех цехах. С разрешения адми
нистрации дороги забастовавшие рабочие собрались в здании сборного 
цеха для выбора уполномоченных и составления списка требований 
своих *♦. Завтрашнего числа в 9 ч. утра выборные предъявят железнодог 
рожной администрации список упомянутых выше требований, и впредь 
до окончательного разбора таковых работы производиться не будут..

С 4 ч. дня сего числа забастовка распространилась на соседн[ие] 
вагонные мастерские той же Курско-Харьково-Севастопольской ж. д., где 
забастовал пока один цех.

Забастовавшие держат себя тихо, и никакие проявления ими беспо
рядков пока не имели места.

Основание: 2-й п., Лит. Б., циркулярного предписания штаба Отдель
ного корпуса жандармов от 3 декабря 1898 г. за № 10682 ***.

Ротмистр Розалион Сотальский
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 53, л. 6. Подлинник.

* Об удовлетворении требований рабочих Харьковских паровозных мастерских 
см. док. № 284.

См. то же дело, лл. 23—28.
*** В деле не обнаружено.
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№ 281
1905 г. февраля 5.— Объявление начальника Курско-Харьково- 
Севастопольской ж.-д. Д. А. Кригера с ответами на требования 

рабочих железнодорожных мастерских.
Нижеследующие вопросы будут направлены на благоусмотрение Уп

равления железных дорог:
1) Сокращение рабочего дня;
2) Табельные дни должны уплачиваться поденным заработком;
3) Молотобоец должен получать от 1 руб. в день, а чернорабочий от 

80 коп.
4) Вознаграждение за каждый год в размере месячного содержания,

при каких условиях рабочий не был бы уволен. Но прослужившие 20 лет 
службы должны получить временное вознаграждение с правом продол
жать службу, если он способен к труду; •

5) О выдаче больничных денег в размере поденного жалованья, хотя 
бы рабочий заболел без увечья;

6) Прибавить поденного жалованья вообще всем;
7) Учредить праздник 19 февраля;
8) О разрешении избрать комиссии из среды рабочих для выяснения 

недоразумений между рабочими и администрацией мастерских.
9) Об уплате за неработное время во время требований мастеровых. 
Нижеследующее будет исполнено распоряжением начальника дороги:
1) Уничтожить пропуск входа в контору и об опозданиях на работы;
2) Уничтожение коптилок, выдачу рукавиц, о переноске материала и 

устройство вентиляции по цехам;
3) О медицинском персонале;
4) О выдаче проездных билетов по чужим дорогам без докладных;
5) Урегулировать правильную выдачу топлива и разрешить выдачу 

дров;
6) Об устройстве молебна на казенный счет, т. е. добровольная под

лиска с доплатой от дороги;
7) О скорейшей выдаче больничных денег;
8) О неприкосновенности личностей выбранных депутатов и вообще 

всех мастеровых за настоящую забастовку со стороны Управления.
9) Уплачивать жалованья в первую субботу после 11-го числа;
10) Столярный инструмент выдавать казенный;
11 ) Не платить за утерю номеров и впускать мастеровых по квиткам 

при утере номера; •
12) Уничтожить бригадные работы в механическом цехе.
Остальные вопросы будут разобраны в административном порядке. 

! • Начальник дороги Кригер
5 февраля 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 53, л. 9. Копия.
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№ 282
1905 г. февраля 8.— Донесение начальника Харьковского гу
бернского жандармского управления А. Н. Рыковского в Депар
тамент полиции о причинах и начале стачки рабочих фабрики 
Южно-русского т-ва канатной и пеньковой промышленности.

Рабочие фабрики Южно-русского товарищества канатной и пенько
вой промышленности, находящейся в 8 верстах от г. Харькова, при 
дер. Григоровке Основянской волости Харьковского уезда, в И ч. дня 
4-го сего февраля прекратили работу и заявили, что не возобновят тако
вой до удовлетворения правлением фабрики предъявленных ему заба
стовщиками требований о сокращении рабочего дня, увеличении заработ
ной платы, увольнении многих мастеров и проч.

В 9 ч. утра 5 февраля рабочие, которых всего на названной фабрике 
800 мужчин и около 2000 женщин, явились за получением заработной 
платы, но к работе не приступили. После переговоров рабочих с дирек
тором фабрики, продолжавшихся до 3 часов дня, правление признало 
возможным удовлетворить некоторые требования рабочих, а последние 
обещали стать на работу 7 февраля. В 4 часа утра 7 февраля более 
800 чел. действительно приступили к работам, но в 8 час. утра прекра»- 
тили таковые под влиянием угроз некоторых из забастовщиков, указать 
которых чинам полиции, однако, не пожелали.

Происходившие в тот же день вторичные переговоры директора с 
рабочими не привели ни к каким результатам, так как рабочие, подчи
няясь, повидимому, постороннему влиянию, предъявили новые требова
ния, удовлетворить которые заводоуправление не признало возможным.

Донося об изложенном Департаменту полиции, присовокупляю, что 
забастовка продолжается, но порядок пока нарушен не был.

Полковник Рыковский
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 53, л. 11. Подлинник.

№283
1905 г. февраля 10.— Рапорт прокурора Харьковской судебной 
палаты С. С. Хрулева управляющему Министерством юстиции 

С. С. Манухину о ходе стачек рабочих на предприятиях г. Харькова.

Секретно
Рабочие беспорядки в январе месяце текущего года в С.-Петербурге 

вызвали и среди рабочих фабрично-заводских предприятий г. Харькова 
значительное брожение. Пользуясь таким настроением рабочего класса, 
местные революционные сферы предприняли деятельную агитацию по
средством распространения среди них противоправительственных бро
шюр и воззваний. Прокламации распространялись от имени Харьковских 
комитетов Российской социал-демократической рабочей партии и партии 
социалистов-революционеров, причем агитаторы, озаглавливая свои 
листки «К трудящимся», «Ко всем рабочим и работницам г. Харькова», 
«К труженикам земли русской» (по одному экземпляру при этом пред
ставляется), старались внушить рабочим, что только путем стачек и 
насилий они могут добиться улучшения условий своей жизни и что для 
освобождения рабочих от гнета капиталистов они должны требовать за
мены самодержавия правлением народа посредством представителей, из-
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бранных всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов. Более же 
крайние прокламации приглашали рабочих «соединиться в тайные 
братства и казнить своих лиходеев».

Вместе с тем распространялись и преступные брошюры «Что такое 
политическая свобода».

Однако агитация эта не приняла широких размеров и не имела серь
езных последствий вследствие своевременно предпринятых ликвидаций 
участников названных революционных комитетов и заарестования их 
типографий, о чем я доносил вашему высокопревосходительству рапор
тами от 27 минувшего января за № 260 * и 261 ♦.

Первыми забастовали 11-го минувшего января рабочие фабрики ме
таллических изделий Закржевского, но требования их были удовлетворе
ны в один день и работы возобновились.

Затем последовательно забастовали рабочие: конфетной фабрики 
Жорж Борман — 17 января; паровозостроительного завода — 29 января; 
Механического завода Пильстрема — 31 января; механического завода 
Трепке и фабрики земледельческих орудий Гельферих-Саде — 1 февра
ля; механического завода Бельке, фабрики земледельческих орудий 
Мельгозе и механической мастерской Игнатова — 3 февраля; фабрики 
гончарных плиток, канатной и джутопрядильной фабрики (в уезде близ 
г. Харькова) и табачной фабрики Кальфа — 4 февраля.

Кроме того, забастовали рабочие вагоностроительных мастерских 
Курско-Харьково-Севастопольской ж. д., механического завода Юдина, 
табачной фабрики Илик и столярной мастерской Воронова, а затем вто
рично прекратили работы рабочие мастерской Закржевского.

8 и 9 февраля прекратились работы в нескольких других мелких про
мышленных заведениях г. Харькова, а также забастовали служащие в 
больших типографиях Дарре и т-ва Яковлева и в типографиях всех мест
ных газет.

В общем количество забастовщиков достигало одиннадцати тысяч.
Во время забастовки рабочие держали себя спокойно, ничем не нару

шая порядка, и только на нескольких мелких предприятиях были случаи, 
когда забастовщики угрозами вынуждали своих товарищей прекращать 
работу.

За исключением двух заводов — паровозостроительного и Гельферих- 
Саде, где были предъявлены отчасти политического характера требова
ния, устраненные, однако, фабричной инспекцией, в остальных предпри
ятиях рабочие заявили ходатайство лишь об удовлетворении их мате
риальных нужд и улучшении экономического положения, причем рабочие 
сами удаляли из своей среды тех из лиц, не принадлежавших к рабоче
му классу, которые являлись к ним с целью агитации.

В главных чертах требования рабочих сводятся к следующему: 
Г) сокращение рабочего дня, 2) увеличение заработной платы, 3) предо
ставление медицинской помощи в заводских больницах и семьям рабо
чих, 4) права избрания из своей среды монтеров и бригадиров, 5) рас
пределения пособий из штрафного капитала уполномоченными от рабо
чих, 6) уплаты жалованья заболевшим рабочим и 7) приема в заводы 
учеников не администрацией, а комиссией от мастеровых. Кроме того, 
был предъявлен ряд других требований, как, например, урегулирования 
расценок сдельных работ, улучшения гигиенических условий труда, уда
ления с завода служащих, нежелательных для рабочих, устройства бань 
и т. и.

Выработанные рабочими требования предъявлялись администрации 
предприятий, но в большинстве случаев не получали удовлетворения.

* В деле не обнаружены.
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Пока возобновились работы на паровозостроительном заводе, меха
ническом заводе Бельке, конфетной фабрике Жорж Борман, на фабрике 
гончарных плиток и в мастерской Игнатова, причем требования рабочих 
были отчасти удовлетворены и рабочий день сокращен на полчаса, 
с Ю’Л —до 10 ч.

На заводе Трепке работы были прекращены на один день по жела
нию рабочих, опасавшихся мести со стороны забастовщиков, и затем 
возобновились и продолжаются.

9-го текущего февраля харьковским губернатором было созвано сове
щание владельцев фабрично-заводских предприятий г. Харькова, в кото
рых продолжалась забастовка, причем они высказали, что, за исключением 
некоторых уже сделанных уступок, не намерены принять предъявленные 
рабочими требования.

Донося о вышеизложенном, имею честь почтительнейше доложить ва
шему высокопревосходительству, что дальнейшие сведения о забастовке 
харьковских рабочих будут мною представлены дополнительно.

Прокурор Харьковской судебной палаты Хрулев
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2504, лл, 1—3. Подлинник,

№ 284
1905 г. февраля 11.— Из рапорта прокурора Харьковской судеб
ной палаты С. С. Хрулева управляющему Министерством юсти
ции С. С. Манухину об удовлетворении некоторых требований 
рабочих Харьковских паровозных мастерских и о продолжении 

стачки на других предприятиях.
Секретно

В дополнение к рапорту от 10-го текущего февраля за № 391 * имею 
честь донести вашему высокопревосходительству, что того же 10 февраля 
начальником Курско-Харьково-Севастопольской ж. д. была получена от 
министра путей сообщения телеграмма следующего содержания: 
«С высочайшего соизволения, последовавшего по всеподданнейшему 
моему докладу 7 февраля, временно разрешается применение в главных 
и линейных мастерских при паровозных депо следующих мер, отвечаю
щих заявленным рабочими ходатайствам: 1) сократить продолжитель
ность рабочего времени до 9 часов в сутки, 2) допустить по отношению 
особо чтимых праздников сокращение продолжительности работ нака
нуне этих праздников, 3) допускать к работам желающих в табельные 
дни, за исключением дней тезоименитства и рождения государя импера
тора, 4) допустить учреждение в мастерских и депо особо выборных от 
рабочих для заявления о своих нуждах и ходатайствах, применительно 
к закону 10 июля 1903 г. **, 5) допустить при расценке на сдельные 
работы экспертов из более старых, опытных мастеровых, частью по 
выбору администрации мастерских, частью по выбору мастеровых, при 
условии, чтобы окончательное утверждение расценок принадлежало вла
сти начальника дороги, 6) отмена ограничения процентного заработка 
по сдельным работам, 7) привести заработную плату чернорабочих в 
соответствие с данными местными условиями и ценами на предметы пер
вой необходимости, а если окажется нужным, то повысить плату. Ука-

• См. док. № 283. 
См. прим. 199.
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занные мероприятия являются главнейшими; об остальных мерах и по
рядке осуществления тех и других мер будет объявлено особым моим 
приказом; правила о выборных от рабочих, мною сего числа утвержден
ные, будут вам немедленно препровождены. Объявите рабочим о даруе
мой высочайшей милости и о моей полной уверенности, что мастеровые 
и рабочие пожелают быть достойными оказанной им милости и доверия».

После объявления этой телеграммы забастовавшим рабочим вагоно
строительных мастерских они сего числа возобновили работы.

С некоторой вероятностью можно предполагать, что сокращение ра
бочего дня до 9 часов для железнодорожных рабочих может отразиться 
в виде брожения среди рабочих других фабрично-заводских предприятий 
г. Харькова, которые могут потребовать у хозяев установления такой же 
нормы вместо 10-часовой и на своих заводах, так как железнодорожные 
рабочие всегда стояли во главе рабочего движения и порядки, устанав
ливавшиеся в железнодорожных мастерских, принимались в большинстве 
случаев и другими предприятиями.

Что же касается Харьковского паровозостроительного завода, то хотя 
в нем работы возобновились, но 10 февраля там вновь проявилось среди 
рабочих некоторое волнение. На заводе начались сходки, и админи
страция вынуждена была 10 февраля приостановить работы на 5 дней, 
предупредив рабочих, что те из них, которые не пожелают по истечении 
этого срока возобновить занятия, будут уволены.

На других заводах забастовка продолжается; типографии закрыты, 
и уже второй день не выходят местные газеты.

Порядок в городе пока ничем не нарушался, хотя на улицах и заме
чается движение отдельных групп рабочих... *

Прокурор Харьковской судебной палаты Хрулев
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2504, лл. 7—8. Подлинник.

№ 285
1905 г. февраля 15.— Рапорт прокурора Харьковской судебной 
палаты С. С. Хрулева управляющему Министерством юстиции 
С. С. Манухину о прекращении стачек на предприятиях 

г. Харькова.
Секретно

В дополнение к рапортам от 10 и 11 текущего февраля за № 391 ** 
и 399 *** имею честь донести вашему высокопревосходительству, что из 
числа фабрично-заводских предприятий г. Харькова забастовка рабочих 
продолжается только на механических заводах Гельферих-Саде (800 ра
бочих) и Пильстрема (166 рабочих).

Все же остальные заводы и фабрики, равно как типографии и мелкие 
предприятия, работы возобновили.

На паровозостроительном заводе, где работы были временно приоста
новлены до 15 февраля, рабочие сегодня приступили к работам, причем 
сами принимали меры , к удалению агитаторов, подстрекавших их к заба
стовке. Полицией установлено наблюдение, чтобы никто из посторонних 
лиц на завод не допускался, а трое из наиболее энергичных агитаторов 
арестованы.

* Опускается часть документа, содержащая сведения о предполагаемом проезде 
через Харьков ген.-адъютанта Стесселя по дороге из Феодосии в Петербург.

** См. док. № 283.
*** См. док. № 284.
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Завод Гельферих-Саде был закрыт дирекцией, и сегодня производится 
расчет старых рабочих и прием новых, причем предполагается не 
принять вновь около 30 рабочих, замеченных в попытках к агитации. 
Количество не принимаемых вновь рабочих так невелико, что каких-’либо 
недоразумений по этому поводу между заводской администрацией и ра
бочими, вероятно, не произойдет.

На заводе Пильстрема возобновление работ несколько замедлится 
ввиду взаимных недоразумений между совладельцами этого завода. По 
духовному завещанию покойного Пильстрема, его завод перешел в соб
ственность младшего сына и вдовы умершего, но распорядителем завода 
назначен старший сын — Густав Пильстрем, который, несмотря на жела
ние владельцев вступить в соглашение с рабочими и на увещание фаб
ричной инспекции, упорно не желает делать никаких уступок.

Так как упомянутый Густав Пильстрем в декабре месяце 1904 г. про
извольно приостановил у себя на заводе работы и тем вызвал понижение 
заработка рабочих, фабричной инспекцией предполагается возбудить 
против него уголовное преследование по 1359 ст. Улож[ения о] нака- 
з[аниях]210.

Общая рабочая забастовка вызвала некоторое движение и среди 
харьковских ремесленников, а также служащих в мясных лавках и бу
лочных, хотя работы и не прекращались. Служащие в мясных и булоч
ных лавках предъявили к хозяевам некоторые требования, а ремеслен
ники подали в Управу прошение об улучшении их экономического поло
жения, которое будет рассмотрено установленным порядком.

Прокурор судебной палаты Хрулев
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2504, лл. 9—10. Подлинник.

№ 286
1905 г. февраля 17.— Донесение харьковского губернатора 
К. С. Старынкевича министру внутренних дел А. Г. Булыгину 
о причинах и ходе стачечного движения на предприятиях 

г. Харькова.

Забастовки в промышленных заведениях г. Харькова начались, как 
я донооил вашему высокопревосходительству 31-го минувшего января 
за № 988*, прекращением работ на паровозостроительном заводе. После 
того, как правление этого завода вошло в соглашение с рабочими и за
нятия на заводе возобновились, началась забастовка в паровозных и 
вагонных мастерских Курско-Харьково-Севастопольской ж. д. 3 февраля 
рабочие этих мастерских, прекратив в 9 часов утра работу, собрались, 
с разрешения администрации дороги, в здании сборного цеха для состав
ления своих требований и выбора уполномоченных. В 4 часа дня работы 
прекратились и в соседних вагонных мастерских той же дороги. Вырабо
тав требования, уполномоченные рабочих 4 февраля предъявили их 
железнодорожной администрации, совместно с которой и обсуждали их. 
Требования эти в окончательной форме изложены вместе с ответами 
администрации в прилагаемой при сем копии объявления мастеровым 
и рабочим означенных мастерских **.

Кроме того, в течение 2, 4, 5 и 7 февраля прекратили работу масте
ровые механического завода Бельке, терракотового завода барона Бер-

* См. док. № 279.
** См. то же дело, лл. 23—28.
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генгейма, табачной фабрики Кальфа, картонажной фабрики Гофман- 
Деуэль, машиностроительных заводов т-ва Гельферих-Саде, Мельгозе и 
Пильстрем, слесарных заведений бр. Игнатовых и Закржевского, механи
ческого завода «Русский слесарь» и завода Трепке. Забастовали также 
все типографии в городе, так что в течение 3 дней в Харькове не выхо
дило газет, и была попытка организовать стачку среди пекарей.

В большинстве промышленных заведений заявлялись почти одинако
вые требования: уменьшение рабочих часов, увеличение заработной пла
ты, удаление некоторых мастеровых, устранение обыска при выходе из 
мастерских, улучшение гигиенических условий мастерских, уплата жало
ванья за прогульные дни во время забастовки, некоторые улучшения в 
постановке медицинской части и, наконец, чтобы увольнение рабочих 
зависело от усмотрения особой комиссии из выборных.рабочих. В неко
торых промышленных заведениях рабочие не предъявляли никаких тре
бований, но прекращали работы из чувства солидарности с другими за
бастовщиками или под влиянием их угров. Рабочее движение развилось 
под давлением агитации, которая велась параллельно и на почве эконо
мических условий рабочего быта, и на почве революционного движения. 
Агитация первого рода преобладала в первоначальный период забасто
вок; в последнее время начинает более примешиваться к рабочему дви
жению политическая пропаганда. Под влиянием этой последней до сих 
пор не могут возобновиться работы на заводе т-ва Гельферих-Саде.

Такая же агитация вызвала вторичную забастовку на паровозострои
тельном заводе. 10 февраля в 7 ч. утра на этот завод явились все рабочие 
и работали до обеда. После обеда рабочие явились, но к работе не при
ступали. Поводом к этому было неудовольствие большинства молодежи 
на выбор депутатов от рабочих при первой забастовке, и к вечеру все 
рабочие в порядке и тишине из завода ушли. 11 -го сего февраля с утра 
явилась на завод только половина рабочих, а к 9 часам утра прибыло 
к заводу еще 300 чел., в числе которых было 200 рабочих с завода Гель
ферих-Саде, большая половина которых пробралась на завод через забор. 
Прийдя в сборный цех, собравшиеся потребовали с угрозами прекраще
ния работ, и тогда между рабочими сначала начались переговоры отно
сительно предъявления новых требований к администрации, а затем под
нялись вопросы общеполитические, как то: о прекращении войны и орга
низации общей забастовки.

Завод был закрыт по распоряжению директора и вновь начал рабо
тать лишь 15 февраля. Работы в остальных промышленных заведениях 
(кроме завода Гельферих-Саде) и в мастерских Курско-Харьково-Сева- 
стопольской ж. д. ныне также возобновились. Агитация среди рабочего 
населения г. Харькова, однако, продолжается и, действуя путем угров 
и насилий среди рабочих, будет еще, несомненно, вызывать стачки и 
забастовки в разных промышленных заведениях. Так, по имеющимся 
у меня сведениям, теперь подготовляется стачка парикмахеров. Внешний 
порядок в городе во время забастовок ничем не нарушался.

Об изложенном доношу вашему высокопревосходительству в допол
нение к телеграмме * от 11 февраля, присовокупляя, что на Краматор
ском заводе стачка рабочих не сопровождалась насилиями и буйствами 
и что в Славянске никаких беспорядков на заводах не происходило.

Губернатор ген.-майор Старынкевич 
Правитель канцелярии Ковалевский

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 53, лл. 21—22. Подлинник.

* * В деле не обнаружена. ;
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№ 287
1905 г. февраля 22.— Представление прокурора Сумского 
окружного суда А. П. Пилкина прокурору Харьковской судебной 
палаты С. С. Хрулеву о начале стачки на машиностроительных 

заводах г. Сумы.

Имею честь донести вашему превосходительству, что, по сообщенным 
мне лично приставом г. Сумы сведениям, 21 и 22 сего февраля забасто
вали рабочие находящихся в г. Сумах машиностроительных заводов 
Бельгийского об-ва (в числе 330 чел.), «Вулкан» (160 чел.) и Погуляй- 
ченко (85 чел.), причем первые из них предъявили директору завода 
требование о сокращении числа рабочих часов, увеличении заработной 
платы, сложении наложенных на рабочих взысканий, улучшении меди
цинской помощи, удалении с завода врача Фрея, устройстве при заводе 
бани или выдаче контрамарок на пользование городскими банями, выдаче 
рабочим угля по заготовочной цене и вежливом обращении мастеров 
с рабочими. К изложенному присовокупляю, что начало забастовки ника
кими беспорядками не ознаменовалось.

Копия * сего донесения представляется господину управляющему 
Министерством юстиции.

Подлинное подписал прокурор Сумского окружного суда Пилкин

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1300, л. 1. Копия.

№ 288
1905 г. февраля 22.— Рапорт прокурора Харьковской судебной 
палаты С. С. Хрулева управляющему Министерством юстиции 
С. С. Манухину об окончании стачек на предприятиях г. Харько

ва и о распространении социал-демократических листовок.

В дополнение к рапорту от 15 текущего февраля за № 425 ** имею 
честь донести вашему высокопревосходительству, что 17 февраля возоб
новились работы и на механических заводах Пильстрема и Гельферих- 
Саде.

Таким образом, в настоящее время на всех харьковских заводах, 
фабриках и других разного наименования промышленных предприя
тиях рабочие приступили к работам и забастовку можно считать окон
ченной.

Среди рабочего населения г. Харькова в последние дни февраля рас
пространялись211 воззвания «Харьковского комитета Российской социал- 
демократической рабочей партии», озаглавленные «Ко всем рабочим и 
работницам г. Харькова», один экземпляр коих при этом представ
ляется. Хотя означенные противоправительственные издания помечены 
отпечатанными в типографии названного преступного сообщества, но это

* См. прим. 102. 
•• См. док. № 285.
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неверно, и, по агентурным сведениям, они изготовлены в другом городе, 
повидимому, в Киеве, и оттуда доставлены в Харьков, где, после зааре- 
стования типографий Харьковских комитетов Российской социал-демо
кратической рабочей, партии и партии социалистов-революционеров 
(рапорты от 27 минувшего января за № 260 и 261) *, пока не органи
зовано печатание нелегальных произведений.

Прокурор Харьковской судебной палаты Хрулев

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2405, л. 11. Подлинник.

№ 289
1905 г. февраля 24.— Представление прокурора Сумского 
окружного суда А. П. Пилкина прокурору Харьковской судебной 
палаты С. С. Хрулеву о начале стачки рабочих Павловского 
сахарного завода и распространении социал-демократических 

листовок.

В дополнение к представлению от 22 сего февраля за № 653 ** имею 
честь донести вашему превосходительству, что в 12 ч. ночи на 24-е сего 
февраля забастовали рабочие на Павловском сахарном рафинадном 
заводе Харитоненко, в числе 1800 чел., причем предъявили к админи
страции названного завода требования212 об установлении 8-часового 
рабочего дня с платою рабочим жалованья в размере 15 руб. в месяц 
на заводских харчах. Партия забастовщиков, в числе 500 чел., не допу
стила во двор завода и в его помещения пришедшую в 12 ч. ночи смену,, 
а находившихся в заводе рабочих удалила с работ, врываясь несколько 
раз в помещение завода; при этом один рабочий бросил камень в окно 
завода.

К изложенному присовокупляю, что в половине второго часа ночи 
некоторым рабочим, находящимся в толпе, не допускавшей новую смену 
вступить на работы, были розданы прокламации преступного содержа
ния, направленные против самодержавия: одна, под заглавием «Ответ 
царю» (перепечатка с петербургского издания),— издание Сумской со
циал-демократической группы, а другая — «О том, как царь и его прави
тельство заботятся о народе».

Копия *** сего донесения представляется господину управляющему 
Министерством юстиции.

Подлинное подписал прокурор Сумского окружного суда Пилкин

ЦГИАМ,, ф. МЮ, 1905 г., д. 1300, л. 2. Копия.

* В деле не обнаружены. 
** См. док. № 287.

♦♦♦ См. прим. 102.
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№ 290

1905 г. февраль *.— Листовка группы «Вперед» ХарькдвсКогд 
комитета РСДРП «Задачи рабочего класса» с призывом объеди
ниться вокруг социал-демократической партии для борьбы против 

самодержавия.

Товарищи!

Всем и каждому из вас известно, что в России происходит что-то осо
бенное, до сих пор небывалое. Всюду проявляется недовольство тепереш
ними порядками, повсеместно идут забастовки рабочих, в газетах и на 
разных собраниях говорят о необходимости дать народу свободу и вме
сто теперешнего царского самодержавия установить управление выборных 
народа. Русский народ просыпается от векового сна и хочет разбить 
кандалы, в которые заковало его самодержавное правительство. У всех 
теперь раскрываются глаза, и все видят, что жить при теперешних по
рядках дальше нельзя, что нужно сбросить гнет, лежащий на всем рус
ском народе, и положить конец самовластию правительства. Война с 
Японией явилась последней каплей, переполнила чашу терпения народа. 
■Сколько горя, разорения и всяких бедствий принесла России эта ужас
ная война! Сколько осиротелых и разоренных семей, сколько нищеты, 
застоя в промышленности и масса безработных! И вот повсюду начался 
ропот, сначала слабый, потом все громче и громче **... Но пока голоса 
эти исходили из среды земских гласных, коммерсантов, инженеров, писа
телей, адвокатов, врачей, студентов, правительство еще мало беспокои
лось и продолжало свою политику произвола и всеобщего угнетения. 
А ведь на рабочий класс и крикнуть нельзя, посадить в тюрьму всех ра
бочих и перевешать тоже мудрено, да и справиться с ними трудно. Тогда 
царское правительство пустилось на хитрости, стало уверять рабочих, что 
оно отечески о них заботится. А когда рабочие не поверили этому, пра
вительство доказало свою заботливость пулями, штыками и нагайками. 
Особенно ясно такая заботливость обнаружилась во время январской 
забастовки рабочих петербургских, рижских, варшавских и др. городов.

Когда десятки тысяч рабочих мирно и без оружия, с женами и детьми, 
с иконами и хоругвиями шли ко дворцу, чтобы заявить царю о своих 
нуждах, царь велел стрелять в безоружных, рубить их шашками и ко
лоть штыками. Много сот было убито и тысячи раненых. Расправившись 
с рабочими силою, царь пустился на хитрость. Полиции было приказано 
отобрать десятка три смирных и покорных рабочих, по указанию началь
ников заводов и хозяев одели этих выбранных полицией рабочих в ка
зенную одежду и повезли в особом поезде к царю вместо депутатов. 
Вместе с рабочими отправилась и полиция во главе с генералом Трепо
вым, который распоряжался убийством товарищей этих рабочих. Царь 
объявил этим самозванным депутатам, что он постоянно заботится о ра
бочих, только, де, они напрасно бунтуют, что его сердцу близки интересы 
рабочих. Потом депутатов накормили обедом и отправили домой. Но 
этим еще царская милость не ограничилась. Чтобы успокоить рабочих и 
показать им, что он хочет помочь им, царь назначил для рассмотрения 
нужд рабочих особую комиссию из чиновников, фабрикантов, начальни
ков казенных заводов и во главе ее поставил сенатора Шидловского. 
Однако рабочие теперь хорошо узнали цену царской заботливости и не 
поддались на обман. Обсудив дело сообща, они поставили Шидловскому
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следующие требования: чтобы депутатам рабочих была обеспечена пол
ная неприкосновенность и полная свобода слова и чтобы депутаты рабо
чих были допущены на все заседания комиссии, чтобы выбраны были » 
депутаты от мелких заводов и, наконец, чтобы о результатах перегово
ров в комиссии немедленно сообщалось в газетах во всеобщее сведе
ние. Правительство, увидев, что дело принимает нешуточный оборот и на 
пустяках рабочие не помирятся, не согласилось на требования рабочих. 
Тогда рабочие заявили, что отказываются избирать депутатов в комис
сию. И царю не оставалось ничего б[ы] другого, как закрыть комиссию. 
Петербургские рабочие знали, что делали, когда ставили свои требова
ния. Они знали, что правительству вовсе не дороги интересы рабочих, 
что оно хочет только обмануть их, отделавшись дешевыми уступками. 
Они не забыли крови своих товарищей, пролитой по приказанию царя,, 
они уже давно горьким опытом убедились, что им прежде всего необхо
димо добиться свободы для своей борьбы, свободы собраний, союзов, 
стачек, слова и печати и тогда только они смогут добиться улучшения 
своей участи. Без такой свободы правительство, в союзе с предпринима
телями, сумеет отнять у них свои уступки и разбить их сопротивление. 
А правительство прекрасно сознает, что дать рабочим свободу — значит 
конец самодержавию, и поэтому попрежнему продолжает вести свою по
литику устрашения и заигрывания с рабочими. Потерпев неудачу с ко
миссией Шидловского, правительство учреждает новую комиссию пр» 
Министерстве финансов. Можно заранее сказать, что и эту комиссию по
стигнет та же участь, что рабочие не помирятся на мелких уступках. Дви
жение рабочих отразилось и на общей политике. Еще недавно в декабрь
ском указе царь объявил, что не уступит требованиям общества, и само
державие останется неприкосновенным. Но через два месяца царь издает 
новый указ 18 февраля, где обещает привлечь к участию в законодатель
стве с правом совещательного голоса выборных населения. Что может 
дать рабочим это совещание выборных населения?... Что рабочие не 
попадут в это совещательное учреждение, в этом можно быть уверенным, 
об этом позаботится правительство, позаботятся г.г. землевладельцы и 
капиталисты, которые будут там заседать и играть главную роль. А раз- 
представители рабочих не будут в этом учреждении, некому будет от
стаивать их интересы. Петербургские рабочие требовали созыва Учреди
тельного собрания народных представителей, которые ввели бы новое 
устройство государства, уничтожили бы произвол и гнет и дали народу 
свободу. Вместо этого царь обещает созвать советников и выборных на
селения, чтобы с помощью их советов легче управлять Россией. И эти 
советники, разумеется, не помогут рабочему классу. Г. г. капиталисты, зем
левладельцы и иные либералы захотели воспользоваться современным 
положением, чтобы одним ударов убить двух зайцев и захватить в свои 
руки и часть правительственной власти и прибрать к рукам рабочих. 
Они заигрывают сразу на обе стороны. Правительству они подают адреса- 
с выражением благодарности за милость, а рабочим стараются внушить, 
что у них с ними общие интересы. Они уверяют, что позаботятся и устро
ят все к общему благополучию, пусть рабочие только поверят им и не 
поддадутся влиянию социал-демократов и своих вожаков. Нет, товари
щи!... Мы не должны верить этим волкам в овечьей шкуре, они уже пре
дали народное дело, когда заявили свое сочувствие правительству на era 
обещание создать совещательное собрание представителей населения. 
Они предадут его после, когда будут заседать в этом собрании, а рабочие 
останутся ни при чем. Рабочим надо надеяться только на самих себя. 
Улучшить участь рабочего класса могут только сами рабочие при полной 
политической свободе, а добиться созыва Учредительного собрания на
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родных представителей можно только силой. Добровольно нам не усту
пают, нас убивают, сажают в тюрьму. Насилию мы должны противопо
ставить силу. Лишь с оружием в руках рабочие достигнут своей свободы 
для борьбы за полное освобождение рабочего класса от тяжкого рабства, 
от наемного труда. Прежде всего нам необходимо свергнуть теперешнее 
правительство, на котором тяготеет кровь и проклятие народа. Прави
тельство располагает вооруженной силой, надо и нам вооружиться и 
готовиться к борьбе. Товарищи!... Российская социал-демократическая 
партия зовет вас на борьбу. Наша ближайшая задача — свержение само
державия, политическая свобода, 8-часовой рабочий день, улучшение по
ложения рабочих, повышение заработной платы. Наша конечная цель — 
полное освобождение рабочего класса от ига капитала. Средствами для 
этого является вооруженное восстание. Мы обращаемся ко всем рабочим 
с горячим призывом: организуйтесь, товарищи, запасайтесь оружием, 
примыкайте к социал-демократической партии рабочих. Наша сила — 
в единении, и перед этой силой не устоит самодержавие с его полицией, 
казаками и солдатами. Победа, в конце концов, будет на нашей стороне. 
Исполнится предсказание рабочего Петра Алексеева, сказанное им 30 лет 
назад на суде: «Поднимется мускулистая рука многомиллионного рабо
чего класса, и ярмо самодержавия, огражденное штыками солдатскими, 
разлетится в прах».

Долой самодержавие!
Да здравствует рабочий класс!...

Харьковская организация «Вперед» 
Российской социал-демократической рабочей партии.

Биб-ка ИМЭЛС, № Ц — 45776. Мимеограф.

№ 291

1905 г. марта 2.— Представление прокурора Сумского окруж
ного суда А. 77. Пилкина прокурору Харьковской судебной 
палаты С. С. Хрулеву об удовлетворении требований рабочих 
механических и сахарного заводов г. Сумы и возобновлении 

работ.
Секретно

В дополнение к представлению от 24-го минувшего февраля за № 39 * 
имею честь донести вашему превосходительству, что 25-го того же фев
раля, ввиду состоявшегося соглашения между рабочими и администра
цией завода, возобновились работы на Павловском сахарном рафинад
ном заводе Харитоненко, 28 февраля на механическом заводе «Вулкан» 
и 1 сего марта на двух остальных забастовавших заводах: машинострои
тельном — Бельгийского об-ва и механическом — Погуляйченко.

Копия ** сего донесения представляется господину управляющему 
Министерством юстиции.

Подлинное подписал прокурор Сумского окружного суда Пилкин

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1300, л. 3. Копия.

* См. док. № 289. 
** См. прим. 102. 
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№ Ж
1905 г. апреля 5.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Харьковской губ. В. В. Рюмина в Министерство финансов о ходе 

стачечного движения в губернии в январе — феврале.

В Харькове уже с начала декабря, и особенно после петербургских 
событий, ожидались забастовки. 17 января вышла даже прокламация, 
по содержанию которой она должна была появиться лишь после заба
стовки паровозного завода. 17-го же января была забастовка части рабо
чих на шоколадной фабрике Ж- Бормана, прекратившаяся 19-го. Но это 
была чисто местная вспышка, и только 29 января можно считать нача
лом периода забастовок, когда оставили работы 2500 чел., т. е. все рабо
чие паровозного завода. Оставив работы, они заявили, что главная при
чина забастовки — желание выразить сочувствие петербургским товари
щам, что требования их общие со всеми русскими рабочими и что 
особые требования местного характера они представят через день. 
С 29 января по 17 февраля забастовка охватывала разные заводы; одни 
начинали работы, другие бросали; 9 февраля не работало 19 заведений. 
С 17 по 21 февраля работали все заводы, а 21-го забастовка началась 
в Сумах, где всего участвовало в забастовке 5 заводов. 28-го забастовка 
прекратилась и там, и последняя была на мелком слесарно-механиче
ском заводе в Харькове. Всего забастовки были на 42 заводах, и на 2-х 
из «их по два раза.

В забастовках участвовало немного больше 10000 рабочих, из кото
рых 4300 были рабочие механических заводов. Бастовали также желез
нодорожные мастерские, винный склад и ремесленники.

Требования рабочих все были построены по одному шаблону: восьми
часовой день, отмена обыска, учреждение комиссии из выборных рабо-‘ 
чих для защиты интересов товарищей, вежливое обращение, улучшение 
санитарных условий и медицинской помощи, с распространением ее на 
семьи рабочих, выдача за дни болезни, ответственность выборных за 
представительство, уплата за дни забастовки и непременно удаление 
кого-либо из мастеров, администрации и даже рабочих, смотря по вели
чине и характеру производства — большая или меньшая прибавка платы 
« требования мелкие, присущие данному заведению.

На первом забастовавшем заводе — паровозостроительном—были 
сделаны большие уступки (все они в прилагаемом здесь же номере 
«Русской газеты»), и только на этом заводе были уволены некоторые 
из лиц, о которых просили рабочие. За время забастовки было уплачено 
•сполна и была значительно повышена плата многим категориям рабочих.

Уступки, сделанные паровозным заводом, были больше, чем на дру
гих заводах, но на всех те или другие требования были удовлетворены. 
На заводах, не участвовавших в забастовках, тоже почти на всех были 
•сделаны уступки, и главным образом по отношению к сокращению рабо
чего времени.

В Харькове забастовки прошли совершенно мирно, и немалую роль 
сыграли, повидимому, в этом существующие в Харькове ’ 3 общества 
взаимопомощи: 1) занимающихся ремесленным трудом; 2) наборщиков 
•и 3) рабочих табачных фабрик.

Первое общество — самое большое по числу членов (около 1000 чел.) 
■и по имеющимся у них средствам.

Рабочие механических заводов Харькова стояли во главе движения, 
-на других фабриках в депутатах везде были слесаря.
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В Харькове рабочие вообще достаточно развиты и начитаны; там уже 
6 лет как открыты курсы для рабочих, которые вызвали любовь к про
свещению, которую они удовлетворяют при помощи дешевых изданий по 
экономическим вопросам (например, «Экономические беседы» Карышева, 
«Труд и капитал» и др. издания, по преимуществу «Донской речи»). 
Постоянное чтение газет давало рабочим осведомленность в ходе за
бастовок по всей России и, несмотря на усиленную пропаганду 
чисто революционного характера, все же до 29 января рабочие сдержи
вались, и будь организованы они все так, как, очевидно, были орга
низованы вожаки движения, дело до забастовок, может быть и не до
шло бы.

Спокойное и в то же время участливое к справедливым желаниям 
рабочих отношение харьковского губернатора, разрешившего им со
бираться в заводских помещениях, невмешательство полиции тоже 
много способствовало сохранению тишины на заводах, где были заба
стовки.

Рабочие с большой надеждой на помощь всегда обращались к фаб
ричной инспекции, а в нескольких случаях и к губернатору213.

На всех заводах рабочие просили содействия инспекции и на многих 
требования подавали не фабрикантам, а инспекции.

Фабриканты Харькова просили разрешения собраться для обсужде
ния тех уступок, которые должны быть сделаны, и собирались 3 раза: 
6, 9 - И 10 февраля. В собраниях 6-го и 10-го председательствовал 
г. окружной фабричный инспектор Харьковского округа, а в собрании 
9 февраля г. губернатор.

Фабриканты решили: 1) принять за минимум 10 часов работы, 2) от
менить обыски (против этого были табачные и некоторые фабриканты 
конфет), 3) допустить избрание депутатов для представления им нужд 
рабочих, заведывания штрафным капиталом и обсуждения других 
вопросов.

В марте были собраны представители сахарной промышленности, но, 
’ ввиду заявления их, что никакие частные меры, без коренного изменения 
строя всего управления, не приведут ни к чему, собрание председатель
ствовавшим, харьковским губернатором, было закрыто. На другой день 
представители сахарозаводчиков подали губернатору 2 заявления: одно 
касательно общих, а другое—частных мер. В последней записке выска
зались за десятичасовой день для ремонтных рабочих, за желательность 
введения восьмичасового дня для рабочих, занятых по производству, за 
полную отмену обыска и сверхурочных работ.

Из частностей забастовок можно остановиться только на вторичной 
забастовке рабочих паровозного завода, которая была вызвана частью 
сочувствием к бастовавшим еще рабочим завода Гельферих-Саде, частью 
же внутренними распрями между рабочими паровозного завода. Во 
время этой второй забастовки успела образоваться партия благоразумных 
рабочих, которая и стала оказывать оппозицию многим желаниям 
крайних.

Второе обстоятельство, заслуживающее внимания,— это значительная 
солидарность вожаков всех заводов, указывающая на существование 
организации.

На заводе Гельферих-Саде во главе стоял один рабочий, модельщик, 
27 лет, поступивший на завод всего в декабре 1904 г. и за короткое время 
приобревший такой авторитет, что сумел увлечь за собою 800 чел. рабо
чих, из которых не мало прослуживших более 10 лет на заводе. Этому во
жаку, Корытину по фамилии, и обязаны рабочие завода Гельферих-Саде 
такой продолжительной забастовкой (16 дней). Он долго действовал на 
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них убеждением, что они получат все, что требуют. Никакие убеждения 
рабочих не могли поколебать веры в его слова. В успокоении рабочих за
вода Гельферих-Саде согласился принять участие, по моей просьбе и 
г. окружной фабричный инспектор, речь которого тоже не произвела 
надлежащего действия на рабочих, и только когда заводоуправление объ
явило о закрытии завода и стало выдавать расчет, рабочие поколеба
лись, отвернулись от Корытина и начали поступать вновь на завод.

Корытин и еще 21 человек не были приняты вновь и предъявили иск 
к мировому судье о неправильном расчете.

Суд признал расчет неправильным и присудил уплатить за 2 недели. 
Директор завода К. Г. Влеки состоит почетным членом Общества 

содействия занимающимся ремесленным трудом, и в силу этого правле
ние общества обменялось письмами с г. Влеки (переписка эта напеча
тана, и номер газеты при сем).

В настоящее время хотя работы и идут на всех фабриках и заводах, 
но настроение рабочих неспокойное. При отсутствии серьезных причин, 
могущих вызвать новую забастовку, ручаться за сохранение спокойствия 
нельзя.

До сих пор распространяют прокламации, произносят речи прибы
вающие из других городов рабочие и волнение не успокаивается.

С началом работ на кирпичных заводах можно ждать, не без уверен
ности, разных осложнений, тем более, что на кирпичных заводах почти 
каждый год бывают те или другие замешательства. Но кроме кирпичных 
заводов, в Харьковской губ. 27 сахарных заводов, где с началом полевых 
работ легко могут возникнуть аграрные беспорядки, так как около заво
дов, особенно Кенига, крестьяне сильно стеснены землей и заработки в 
заводах их все же не удовлетворяют.

Для успокоения рабочих, по моему мнению, необходимо:
1) Дать какую-либо организацию рабочим. Закон о старостах их. 

не удовлетворяет, во-первых, потому, что старосты должны утверж
даться,— это отнимает у них веру в своих выборных; во-вторых, потому, 
что роль старост не определена более точно. Лучше всего предоставить 
рабочим соединиться по родам специальности в общества, для чего выра
ботать нормальный устав.

2) Необходимо озаботиться урегулированием вопроса об учениках.
3) Возможно скорее ввести закон о кассах взаимопомощи.
4) Облегчить открытие курсов и классов для рабочих.
5) Облегчить учреждение библиотек с программой более обширной, 

чем теперь, и с каталогом более полным.
Вот некоторые меры, в которых чувствуется особая нужда.

Старший фабричный инспектор Харьковской губернии В. Рюмин

ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 74—78. Подлинник.
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ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

№№ (293-299)

№ 293

1905 г. января не ранее 9*.— Листовка Одесского комитета 
РСДРП о расстреле рабочих 9 января в Петербурге с призывом 
к всеобщей политической стачке и свержению самодержавия.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи! Петербургский пролетариат пережил ужасные кровавые 
дни! Царское правительство уготовило рабочим Петербурга кровавую 
баню и 9 января щедро оросило кровью тысяч рабочих улицы Петер
бурга. Оно, это царское правительство, всегда жестоко расправлялось с 
внутренним врагом, как называются в России все честные, смелые граж
дане, не желающие сносить произвол и деспотизм самодержавия и кри
чащие — смерть ему. Но на этот раз произвол и насилие перешли все 
границы и заставили содрогнуться весь свет. Грохотом выстрелов ответило 
царское правительство нашим петербургским товарищам за то, что они 
не хотели, не могли больше жить бесправными рабами, за то, что потре
бовали себе лучшей доли, лучшей жизни. «Царь,— писали рабочие города 
Петербурга в своей петиции** (бумаге) к царю,— весь русский народ 
не имеет человеческих прав. Мы, несчастные оскорбленные рабы, заду
шены деспотизмом и произволом. Когда границы нашего терпения до
стигли своего предела, мы прекратили работу. Мы просили наших господ 
дать нам то, без чего жизнь становится мучением. Но нам во всем отка
зано. Все, по мнению фабрикантов, незаконно, все сословие рабочих и 
крестьян предоставлено произволу. Под такими законами, при таком по
ложении дел могут жить только капиталисты и чиновники. Мы хотим ско
рее умереть, чем дальше жить так. Необходимо, чтобы народ участвовал 
в управлении страны. Прикажи, царь, чтобы представители всех сословий 
и классов были призваны. Народное представительства необходимо. Это 
главная наша просьба. Царь, помоги нам! Прикажи, чтобы были испол
нены наши просьбы, и ты сделаешь Россию счастливой. Если нет, мы 
умрем здесь. Мы имеем только два пути: свободу и счастье или гроб. Мы 
охотно несем в жертву свободной России свою жизнь». Так просили наши 
товарищи царя и, оставив работы по всем фабрикам и заводам, отправи
лись все, в числе 130 тысяч человек, к Зимнему дворцу, чтобы подать 
эту бумагу царю. Но царь не хотел услышать стон и слезы всего русского 
народа. Он расставил по всем дорогам свои войска и заставил солдат 
убивать своих братьев и отцов. Царь приказал народу в солдатской форме 
убивать народ в рабочих блузах, и только за то, что рабочие заявили 
свои права на человеческую жизнь. Только за это требование, по приказу 
царя, были убиты тысячи рабочих и тысячи тяжело ранены. Товарищи! 
Полиция извещает, что при столкновении с войсками было убито 96 чел. 
и ранено 333. Так знайте же, товарищи, что это гнусная ложь! 

* Датируется по содержанию документа.
*» См. док. № 21.
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Знайте же, что правительство скрывает настоящие цифры своего пре
ступления. Вот настоящие цифры: убитых 2100 чел., раненых 5000*. Мы 
можем рассказать вам, товарищи, как все это произошло, 9 января решено 
было направиться к Зимнему дворцу в Петербурге, где живет царь, и 
отдать ему петицию от 130 тысяч русского народа. В 10 ч. утра все стали 
направляться к Зимнему дворцу со всех сторон, где только жили рабо
чие.

Но все входы в город были заняты войсками. Царь заранее приказал 
стащить все войска Петербургской губернии и разместить их по всем 
дорогам, чтобы помешать рабочим пройти в город. Войска было собрано 
20 тысяч человек; тут были: пехота, кавалерия, казаки и лейб-гвардия. 
Рабочие шли разными дорогами большими толпами — в 9 тыс., в 11 тыс. 
и в 30 тыс. человек, со своими женами и детьми. Во главе толпы в 30 тыс. 
человек шел о. Гапон и его помощник о. Сергий. Гапон шел в полном 
облачении с распятием в правой руке и бумагой к царю в левой. Вот он 
подошел к Троицкому мосту, который вел к Зимнему дворцу. Но здесь им 
загородил дорогу лейб-гвардейский полк. Полковник приказал рабочим 
повернуть назад. Гапон просил полковника разрешить идти дальше, 
полковник отказал. Гапон просил передать бумагу от народа царю, 
полковник отказал. Тогда Гапон сделал знак толпе продолжать шествие. 
Рабочие с женами и детьми пошли вперед. Раздалась команда полков
ника, и грянул первый залп, холостой. Толпа снова двинулась вперед. 
Тогда раздался второй залп. Было убито 400 чел. и свыше 600 раненых. 
Снег окрасился кровью рабочих, их жен и детей, убитых, раненых, стону
щих, кричащих... ** Толпа бросилась бежать, но войско преследовало ее, 
убивая прикладами. У Московской заставы толпу в 20 тыс. чел. встретило 
войско и убило 1000 чел. и 1500 ранило. На Васильевском Острове 
убито 200 и 700 ранено, и так везде, во всех местах, откуда только шли 
рабочие.

К двум часам дня царское правительство, залитое кровью народа, 
привело все в порядок и поспешило убрать трупы убитых.

Таковы факты, товарищи! Так ответило царское правительство нашим 
петербургским товарищам. Царское правительство еще и еще раз пока
зало русским рабочим, что им нечего надеяться найти правду и защит}' 
у него. Оно еще раз показало рабочим, что оно крепко стоит за интересы 
капиталистов и что только упорной и смелой борьбой, объединившись 
в один могучий союз под красным знаменем Российской социал-демокра
тической рабочей партии,— рабочий класс вырвет, наконец, необходимую 
ему свободу и навсегда покончит с царским деспотизмом. Только уни
чтожив самодержавие, только получив политическую свободу, рабочий 
класс сможет бороться против эксплуатации капиталистов.

Пусть же единственным ответом на это новое преступление самодер
жавия будет могучий и грозный окрик сплоченного пролетариата: 
«Долой убийц! Долой шайку разбойников с царем во главе! Да здрав
ствует политическая свобода!»

Пусть тысячи убитых товарищей, кровью своей заплативших за сво
боду России, поднимут весь российский пролетариат; пусть смело высту
пит он на последнюю кровавую борьбу с царизмом и пусть слово петер
бургских товарищей: «М ы хотим скорее умереть, чем жить 
под такими законами» — заставит и вас, товарищи, бросить 
работу и властно потребовать уничтожения самодержавия забастовкой 
на всех фабриках и заводах в открытой борьбе с царизмом!

* См. прим. 12. 
** Многоточие подлинника.
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Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия! 
Долой самодержавие!
Долой войну!
Долой убийц, насилие и произвол!
Да здравствует всеобщая стачка!

Одесский комитет Российской] с.-д. рабочей партии 
Типография Комитета.

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд. № 33672, Типогр. оттиск.

№ 294

1905 г. февраля 13.— Представление товарища прокурора Херсон
ского окружного суда 5-го участка Г. Г. Милеанта прокурору 
Одесской судебной палаты А. И. Поллаку о начале стачки рабо
чих механических мастерских Французского завода * в г. Нико

лаеве и о предъявлении ими требований.

Секретно

12 февраля в 12 часов дня мастеровые механической мастерской 
Французского завода в Николаеве прекратили работу и, отправившись по 
другим мастерским, повлияли на прекращение в них работ, после чего 
выбрали из среды рабочих всех мастерских завода депутатов, которые 
тогда же продиктовали администрации завода целый ряд требований, а 
именно:

1. 8-часовой рабочий день.
2. Убрать полицию с завода и мастерских.
3. Отмена штрафов полностью.
4. Отмена обыска.
5. Полная неприкосновенность личности депутатов.
6. Улучшение санитарных условий завода и мастерских.
7. Не обращать при приеме внимания на глаза.
8. Прибавка жалованья всем мастеровым 30—50%.
9. Повышение расценок на аккорды.
10. Чернорабочих нанимать на неделю, при поденной плате в 1 руб.
11. Завод не должен платить из заработка мастеровых по исполни

тельным листам.
12. Получка должна происходить в рабочее время.
13. Полная плата за увечье и половинная за обыкновенные болезни.
14. Полная отмена сверхурочных работ.
15. Отмена работ от подрядчиков.
16. Полная плата за время забастовки.
17. При расчете и приемке рабочих должна присутствовать депута

ция.
18. Полная плата депутатам за время их работы.

* Под «Французским заводом», повидимому, следует подразумевать завод Акц. 
об-ва судостроительных, механических и литейных заводов в Николаеве, во главе кото
рого стоял директор-распорядитель И. С. Каннигисер.
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19. Свобода стачек.
20. Свобода союзов и собраний.
21. Свобода слова и печати.
22. Полная неприкосновенность личности забастовавших рабочих и
23. Администрация завода должна дать помещение для обсуждения 

нужд.
Диктуя эти пункты, депутаты сами сознавали, что пп. 19, 20 и 21 ни

какого отношения не могут иметь к заводу, который не может выйти из 
пределов экономических интересов рабочих, так как некоторые из них на
стаивали на вычеркнутии этих пунктов из программы, однако большин
ство не согласилось с этим.

Ввиду отсутствия из города директора-распорядителя завода Кан- 
нигисера депутатам было объявлено о невозможности до возвращения 
последнего войти с ними в переговоры, и 12-го же февраля послана в 
Петербург телеграмма * Каннигисеру, который ожидается в Николаев во 
вторник (15 февраля). Депутаты заявили, что они будут выжидать при
бытия Каннигисера и до этого времени работать не будут214.

Об изложенном имею честь донести вашему превосходительству.
Копия ** за № 107 представляется прокурору Херсонского окруж

ного суда.
Подлинное подписал товарищ прокурора Милеант.

С подлинным верно
Помощник секретаря при прокуроре 

Одесской судебной палаты ***

ЦИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2548, л. 2. Копия.

№ 295
1905 г. марта 5.— Телеграмма начальника Одесского жандарм
ского управления H. М. Кузубова директору Департамента 
полиции С. Г. Коваленскому о начале стачки рабочих Одесских 

железнодорожных мастерских.

Вчера прекратили работы на Одесских железнодорожных мастерских 
два с половиною цеха, 400 рабочих. Сегодня еще 2’/г — всего 800 рабочих. 
Причины прекращения работы — неправильное понимание рабочими 
расценки задельной платы, ij думали они, что данное им уменьшение 
рабочего времени на один час уменьшит на **** дневной заработок. При
ехавший из Киева инженер Кричер разъяснил недоразумение, [и] рабо
чие обещали [в] понедельник приступить [к] работе. Пользуясь этим заме
шательством рабочих, местные революционные группы выпустили подхо
дящие прокламации *.

Полковник Кузубов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 19, лит. А, л. 29. Разбор шифра.

* В деле не обнаружены.
** См. то же дело. л. 7. 

*** См. прим. 102.
Так в тексте. Следует: их.

470



№ 296

1905 г. марта 10.— Представление товарища прокурора Херсон
ского окружного суда 5-го участка Г. Г. Милеанта прокурору 
Одесской судебной палаты А. И. Поллану о ходе стачечного дви

жения в г. Николаеве и об аресте депутатов рабочих.

Секретно

В дополнение к представлению моему от 3 сего марта за № 165 * 
имею честь донести вашему превосходительству, что до настоящего вре
мени Французский завод остается закрытым, хотя уже записалось вновь 
желающих работать около 500 чел. (из общего количества рабочих в 
3 тысячи). Полного расчета на этом заводе еще не произведено, только 
по аккордным работам, что дает основание заинтересованным рабочим 
толпиться у завода. 4 марта около 2 часов дня в открытую калитку завода 
Уманского, где работало 50 чел. (из общего количества в 150 чел.), 
вбежало до 30 чел. с криком: «долой с работы, забастовка!»— которые 
разбрелись по мастерским и потребовали прекращения работы для под
держки якобы стачки на Французском заводе, вследствие чего все рабо
чие вышли тотчас же из мастерских. Один из вбежавших в завод Уман
ского зашел в машинное отделение и, пригрозив имевшимся в руках у 
него револьвером, крикнул машинисту Ивану Волкову: «останавливай 
машину, христопродавец». В это время вбежал другой человек и сам 
остановил машину, после чего оба вышли и остались необнаруженными. 
Кроме того, телефонный провод завода Уманского оказался оборванным, 
вследствие чего тотчас же не могли дать знать в полицейскую часть, а 
когда прибыла полиция, все ворвавшиеся в завод Уманского посторон
ние лица разбежались. Из числа этих лиц узнаны бывшие рабочие завода 
Уманского — Иван Гаркуша, Николай Скакун и Григорий Полупаев. 
Дознанием не установлено, чтобы в числе ворвавшихся в завод были 

’ рабочие Французского, Черноморского или вообще других николаевских 
заводов. 7 марта утром прекратили работы мастеровые Черноморского 
завода (на этом заводе около 1200 рабочих), вследствие чего сегодня, 
ввиду истечения 3 дней, завод этот администрацией его объявлен закры
тым и на 12 марта назначен окончательный расчет рабочих, после чего 
уже будет объявлено об открытии завода и новом приеме рабочих. Кроме 
описанного случая в заводе Уманского, никаких насильственных дей
ствий и вообще беспорядков со стороны рабочих местных заводов учинено 
не было. Рабочими Французского и Черноморского заводов были выбраны 
депутаты, которые обращались с просьбой к николаевскому градона
чальнику содействовать улучшению материального их положения, после 

. чего последний устраивал неоднократные совещания с местными заводчи
ками, но сделанные ими мелкие уступки рабочих не удовлетворили, так 
как основное их требование — введение 8-часового рабочего дня. В по
следние дни среди большинства рабочих явилось желание приступить к 
работам, но избранные шли депутаты противятся этому и убеждают рабо
чих продолжать забастовку в надежде на удовлетворение их требований. 
При заявлении о своих нуждах николаевскому градоначальнику депутаты 
дали слово пресечь проявление в толпе какой бы то ни было полити
ческой агитации, уверяя, что вся их борьба, притом борьба пассивная, 
имеет исключительно экономическую подкладку; и действительно, соби
раясь у заводов, рабочие вели разговор лишь в пределах устроенной ими

* Не публикуется, так как не содержит новых сведений. (См. то же дело. л. 6).
471 



стачки, не касаясь никаких политических вопросов. Это обстоятельство 
констатировано не только николаевским полицмейстером и чинами поли
ции, но и самим начальником местного охранного отделения штабс-рот
мистром Ерёминым, который в моем присутствии на совещании у нико
лаевского градоначальника 7-го сего марта заявил, что хотя у него нет 
агентурных указаний на политическую пропаганду, но что подкладка 
забастовки и усилий депутатов продолжить ее «политическая» и что «дело 
депутатами ведется очень тонко», так как они маскируют свои побужде
ния экономическими интересами. Единственной мерой к прекращению 
забастовок, по заявлению Еремина, должен быть арест депутатов в коли
честве 80 чел. и частичная высылка их из города, после чего уже рабочие 
будут свободны от их давления и приступят к работам. Николаевский 
градоначальник решил использовать эту меру, и в ночь на 8 марта были 
арестованы из числа означенных 80 чел.— 49, которые были посажены, на 
основании 21-й ст. Положения о государственной охране215, за неиме
нием свободного места в полицейских участках, в местном исправитель
ном арестантском отделении. 8 марта к тому же градоначальнику явились 
новые депутаты рабочих и, подтверждая свое уверение об отсутствии в их 
забастовке каких бы то ни было политических целей и обещая впредь не 
допускать ничего подобного, а также напоминая градоначальнику о его 
слове быть их посредником между ними и заводчиками и слове неприкос
новенности депутатов, просили освободить заключенных. В то же время 
я вызван был ими по телефону в исправительное отделение для вы- 
слушания их заявлений и разъяснения им порядка обжалования распо
ряжения об их аресте; но когда прибыл к заключенным в б часов вечера, 
туда же явился и николаевский градоначальник, после разговора своего 
с прибывшими к нему на квартиру депутатами, и, взяв снова с заклю
ченных слово не выходить из пределов пассивной борьбы с заводчиками 
на экономической почве, в 7 час. вечера освободил всех, задержанных на
кануне. О вышеизложенном имею честь донести вашему превосходитель
ству присовокупить, что копия сего мною представляется прокурору 
Херсонского окружного суда.

Товарищ прокурора Милеант.
С подлинным верно: 

С подлинным верно:
Одесской судебной палаты [подпись]

ЦГИАМ, ф. МЮ. 1905 г.. д. 2548, лл. 8—9. Копия.

№ 297
1905 г. марта 22.— Доклад одесского градоначальника 
Д. Б. Нейдгарта министру внутренних дел А^Г. Булыгину о ходе 
стачечного движения рабочих и учащихся в г; Одессе, распростра
нении листовок и прибытии войск для борьбы со стачечниками.

Секретно
В дополнение к телеграмме моей *, посланной о занятии полицей

ских участков войсками и вызове астраханских драгун из Тирасполя ввиду

В деле не обнаружена. 
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крайне тревожного настроения жителей г. Одессы и фабричного на
селения, имею честь представить, что в конце февраля с. г. на фабрике 
жестяных изделий Вальтуха, сильно распропагандированной, на которой 
до сего времени работа производилась по 1О‘А часов в сутки, админи
страцией фабрики был уменьшен рабочий день на ’/2 часа. Оповещенные 
об этом рабочие остались этим недовольны, так как хотели, чтобы время 
работы было уменьшено не на ’А часа, а на целый час, ввиду чего сгово
рились не пользоваться на фабрике этим получасом и оставаться на работе 
до 7 часов вечера. Для недопущения какого-либо беспорядка были 
приняты надлежащие меры, и в 6‘/2 часов вечера, когда дан был свисток 
об окончании работ, рабочие, хотя и с заметной заминкой, вышли из 
фабрики. На следующий день вечером также были получены сведения, 
что на фабрике Вальтуха в обеденное время рабочие забастуют и не ста
нут на работу, потребовав 8-часовой рабочий день, что возвещалось не
сколькими печатными прокламациями, указывающими на работу комите
тов в организации этой забастовки. Ввиду этого ко времени выхода рабо
чих на обед, в 12 часов дня, был расставлен у фабрики полицейский на
ряд, которому вменено было не допускать насилия над теми рабочими, 
которые после обеда пожелали бы вступить на работу. Наряду удалось 
подметить несколько посторонних лиц, старавшихся проникнуть на фа
брику; из них 2 были арестованы как подстрекатели и предполагаются к 
высылке, а остальные отогнаны. В 12‘А час. дня, когда приближался час 
начала- работ, вблизи фабрики рабочие начали группироваться, но поли
цейский наряд удалял их; когда же раздался свисток, призывавший рабо
чих вступить на работу, многие рабочие, преимущественно молодежь, 
подошли к воротами фабрики, повидимому, желая не допускать входить 
остальных; в это время у фабрики собралась значительная толпа и по
сторонних, но вызванная мной заблаговременно сотня казаков прошла 
широким фронтом по улице, отодвинула и рассеяла толпу, а рабочие 
стали входить в фабричные ворота, и работа началась. В 3 часа дня на 
той же фабрике одним из рабочих, но кем неизвестно, был произведен 
тревожный свисток с целью заставить рабочих выйти из мастерских фаб
рики и прекратить работу. Услыхав неурочный свисток, рабочие выбе
жали во двор, но, вняв увещаниям администрации фабрики, успокоились 
и все стали продолжать работать. После обеда не явилось работать всего 
7 чел.

23-го того же февраля в отделении табачной фабрики торгового дома 
«Сыновья И. Асвадурова» прекратили работы рабочие евреи, ввиду 
высказанного недовольства принятой в отделении расценкою труда. На 
следующий день число забастовавших удвоилось; тогда я послал собрать 
сведения, откуда родом и где прописаны забастовавшие, так как могла 
явиться надобность отправить их на родину. Эти опросы произвели отрез
вляющее действие, и после согласия администрации фабрики на умень
шение рабочего времени на полчаса, при прежнем окладе жалованья, все 
рабочие с утра 28 февраля вновь явились на работу. 28-го же февраля 
в типографии Гальперина и Швейцера, в которой печатается газета 
«Коммерческая Россия», рабочие, в числе 37 чел., прекратили работы, 
требуя прибавки жалованья и уменьшения рабочего дня с 10 часов на 9. 
Ввиду просьбы издателя газеты Соколовского, заинтересованного в 
скорейшем восстановлении работ, владельцы типографии изъявили со
гласие удовлетворить требования рабочих на 2 недели, в течение которых 
Гальперин и Швейцер предполагают набрать для типографии новый 
штат. В обоих указанных случаях внешний порядок ничем нарушен 
не был и никаких насильственных действий не было допущено.

К этому обязываюсь доложить, что все революционные организации 
напрягали крайние усилия и широко пропагандировали прокламациями 
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своевременность забастовки для общего протеста и что если бы меньшая 
бдительность полиции допустила бы начало забастовки хотя на одной 
•фабрике, то это неминуемо разлилось бы вновь по всем фабрикам и ре
месленным заведениям; посему поставил я в особливую обязанность по
лиции не давать разгореться этим мелким вспышкам, и если результаты 
оказались благоприятными, то благодаря деловитой осведомленности на
чальника охранного отделения подполковника Боброва и полной готов
ности командующего войсками идти навстречу моих распоряжений.

Наконец, общие события последнего времени и сведения о забастов
ках в средних учебных заведениях других городов отразились и на неко
торых из средних учебных заведений г. Одессы (Университет и Высшие 
женские курсы закрыты в декабре). 23 февраля ученики электротехниче
ской школы Соколовского, в количестве 220 чел., прекратили занятия и 
предъявили владельцу школы требования об ускорении утверждения 
устава школы, улучшения состава преподавателей и введения практиче
ских работ по электротехнике. Занятия в этой школе до настоящего вре
мени не возобновлены, и школа закрыта. 18 февраля из Художественного 
училища Одесского общества изящных искусств было сообщено полиции, 
что в рисовальных классах училища между учениками возникли беспо
рядки. Прибывший к училищу полицейский наряд застал учеников вы
ходившими на улицу; последним было предложено не группироваться 
большими партиями и разойтись по домам, что и было исполнено, причем 
однако же 11 учеников были арестованы мной. О причинах возникших 
волнений учеников Художественного училища директор училища акаде
мик Попов заявил, что в течение последних 3 недель в училище начали 
появляться прокламации, призывавшие к забастовке. В день начала вол
нений в училище явился бывший ученик, а ныне студент С.-Петербург
ской академии художеств Калачев и окружившим его ученикам сообщил 
о бывших беспорядках в С.-Петербурге и о прекращении занятий в ака* 
демии до осени. Вошедший в это время директор училища предложил 
Калачеву удалиться и не отвлекать учеников от занятий; когда же Кала
чев вышел из училища, то часть учеников, около 60 чел. из числа 300, 
подняли крик о забастовке и закрытии училища до осени. После ухода, 
учеников на лестницах и в коридорах найдено много изорванных прокла
маций, напечатанных на гектографе. Занятия в училище еще не восста
новлены; советом училища, а также правлением общества принимаются 
необходимые меры к прекращению волнений среди учащихся и к возоб
новлению деятельности училища.

23 февраля наставник Одесского императора Николая I коммерческо
го училища по телефону сообщил полиции, что ученики старших классов, 
несмотря на окончание занятий, не расходятся по домам и ведут себя 
неспокойно. По сообщенным директором училища сведениям, ученики 6-го 
параллельного класса во время большой перемены собирались группами 
и о чем-то сговаривались, а к концу занятий, во время 4-го урока, они 
не дали возможности преподавателю, профессору Чижову, продолжать 
урок. На убеждения успокоиться ученики заявили директору, что в на
стоящее тревожное время не могут продолжать учения, и выразили же
лание прекратить занятия до сентября. По прекращении занятий ученики 
остальных классов, за исключением немногих, разошлись по домам; уче
ники же 6-го класса не пожелали разойтись и упорно заявляли, что 
не желают выйти из помещения училища, ведя себя в то же время крайне 
вызывающе. Вследствие сего прибывшим полицейским нарядом все уче
ники по одному были удалены со двора училища на улицу и затем спо
койно разошлись по домам. Как в помещении училища, так и во дворе 
полицией было найдено несколько прокламаций под заглавием: «Гражда-
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нам и гражданкам гор. Одессы» и «Ко всем трудящимся» *; прокламации 
оканчивались словами: «Долой самодержавие», а также имели пометы 
Российской социал-демократической рабочей партии. В то же время ко 
мне стали поступать заявления директоров различных средних учебных 
заведений, что ученики их готовятся присоединиться к демонстрантам, 
если они подойдут к училищу; посему у каждого училища были усилены 
наряды полиции и агентов сыскного отделения; было предложено особен
ное внимание обращать на передачу известий по телефонам постовыми 
городовыми и командой самокатчиков, одетых в штатское платье. Третья 
и четвертая смены городовых держались собранными при участках, а на 
праздничные дни масленицы, ввиду напряженности настроения населе
ния, ожидавшего погрома, мною были вызваны войска во все полицейские 
участки, и прибыли в Одессу 3 эскадрона Астраханского драгунского 
полка, которые, чередуясь с казаками, совершали поездки по городу и 
окраинам.

В настоящее время напряжение хотя и улеглось под влиянием высо
чайшего рескрипта на имя вашего высокопревосходительства, но есть 
многие признаки угрожающего настроения масс, сильно вооружающихся. 
Револьверы покупаются в огромном количестве, несмотря на меры, при
нимаемые к ограничению пользования оружием. Замечается быстрое со
бирание толпы по каждому незначительному поводу и ненавистное отно
шение к офицерам, из которых один, сделавши замечание просящему ми
лостыню нижнему чину, был немедленно окружен толпой, шапка с него 
была сбита, и он с револьвером в руках пробился к выходу, причем стре
лял в землю. Подоспевшим патрулем тут же был задержан студент, на 
котором найден целый транспорт нелегальной литературы. Крайне тяже
лая служба полиции, почти без отдыха, и соединенные усилия военной и 
гражданской власти пока охраняют порядок21®.

В революционных кружках заметно было особенное волнение во вре
мя недавних политических процессов в судебной палате, из которых на 
одном подсудимый Борисов выражал презрение суду; между прочим, вы
разился: «Кто же нас судит?— я вижу городского голову; не он ли устраи
вал революционные банкеты и делал распоряжение о сборе нас всех, 
а теперь он же нас судит?» Подсудимый тут был отголоском городской 
молвы **.

Градоначальник Нейдгарт 

Управляющий канцелярией Трофименко 
Столоначальник Вл. Орлов

ЦГИАМ. ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 4. ч. 19, лит. А. лл. 48—50. Подлинник.

* В деле не обнаружено.
♦♦ Слова подсудимый... молвы вписаны чернилами от руки.
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№ 298
1905 г. марта 26.— Донесение начальника Одесского жандарм

ского управления H. М. Кузубова директору Департамента поли
ции С. Г. Коваленскому о ходе стачечного движения в г. Одессе.

Секретно

23-го сего марта в Одесский порт прибыло судно с углем. Приказчик 
фирмы Вебстер стал нанимать рабочих для разгрузки этого судна, пред
ложив рабочим поденную плату по 1 р. 60 к. в день, на что рабочие 
не согласились и потребовали по 2 руб. в день; 24 марта рабочим дали по
2 руб. в день и они приступили к работам; при этом никаких нарушений 
порядка не было.

24 марта прибыли в тог же порт два парохода: один из Николаева, а 
другой из Батума. Подрядчики и рабочие, занимающиеся разгрузкой 
прибывающих пароходов, без каких-либо заявлений ушли с пристани, и 
пароходы до сего дня остались неразгруженными.

Причиной таких недоразумений, по личному докладу мне пристава, 
являются рабочие-грузины, около 300 чел., из .числа тех же портовых ра
бочих, которые узнали, что в портах Кавказа рабочие не соглашались 
работать по прежней цене и им добавили. Принятыми мерами поли
ции 217, которой даны в помощь нижние чины карантинной роты, чтобы 
устранить влияние грузин на остальных работающих рабочих, которых в 
порту до 5 тысяч человек.

Подобное смелое проявление требований рабочими было в пекарне 
Филиппова. Там рабочие: пекари, кондитеры и других цехов, в числе до 
70 чел., собрались утром 23 марта в общей их спальне и потребовали к 
себе доверенного пекарни Филиппова — крестьянина Федора Данилова, 
которому предъявили письменное требование, изложенное в 8 пунктах, 
в копии при сем прилагаемое*, и заявили, что ответа будут ожидать до- * 
24-го числа.

24 марта доверенный Филиппова Данилов дал рабочим такой ответ: 
в изменение существующего порядка он в пекарне вводит следующее:
1) фабричные правила, с подчинением фабричной инспекция; 2) условия 
найма на один год принимаются только для рабочих, привезенных из 
Москвы, остальным же без обозначения срока; 3) отмены работы в празд
ничные и табельные дни не принимает, за исключением 3 дней в году; 
по праздникам устанавливает дежурство; 4) сверхурочные работы по 
обоюдному соглашению; 5) выдавать желающим на наем квартиры по
3 руб. в месяц; для остальных общая квартира от Филиппова и харчи для 
всех; 6) число рабочих часов, по фабричным правилам, 10 часов в сутки 
и 7) месячный отпуск в течение года с получением жалованья не прини
мает. Затем предложил рабочим рассмотреть повышенную расценку зара
ботной платы, которая оказалась несколько ниже предъявленной рабо
чими; на такую расценку рабочие, предложенную им в присутствии 
старшего фабричного инспектора, не согласились и, оставив работу, ушли 
из помещения. В час дня рабочие возвратились в помещение, куда пришел 
и доверенный Данилов, который, сделав еще прибавку некоторым рабо
чим, этим удовлетворил их; и все рабочие приступили к работам, заявив, 
что по другим пунктам их требований они считают себя удовлетворен
ными. Копию списка рабочих, с указанием прежней платы и вновь на
значенной, при сем прилагаю **.

* См. то же дело, л. 54. 
** См. то же дело, л. 55—56.
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Во все время этой забастовки порядок рабочими нарушаем не был.
По докладу мне начальника Одесского охранного отделения по поводу 

этой забастовки, рабочие были подговорены к забастовке лицами, за ко
торыми им ведется наблюдение и без участия которых, быть может, тре
бования рабочими этими не были бы предъявлены.

Ранее этого было прекращение работы частью рабочих на табачной 
фабрике Асвадурова, но и там, после прибавки заработной платы и умень
шения числа рабочих часов, забастовка прекратилась и продолжалась 
лишь в течение одного неполного дня.

В ночь на сегодня, по сообщению мне по телефону, в порту были раз
бросаны прокламации с требованиями рабочих, но рабочие работать про
должают, кроме грузин, которые послали депутатов к полицмейстеру для 
выражения своих требований.

Об изложенном сообщая, докладываю, что по каждому случаю недо
разумений рабочих принимаются самые энергичные меры к выяснению 
причин и поводов, делается все возможное к устранению этих причин и 
приведению в соглашение сторон.

Полковник Кузубов
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 19, лит. А, лл. 52—53. Подлинник.

№ 299
1905 г. апреля 5.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Херсонской губ. И. И. Попова в Министерство финансов о при
чинах и ходе стачечного движения в губернии в январе — марте.

Промышленные заведения г. Одессы, особенно — лишившиеся рынков 
Сибири и Дальнего Востока, находятся с 1904 г. в очень угнетенном со
стоянии; многие из них сократили производство путем сокращения рабо
чего времени или уменьшения числа рабочих, а некоторые и совсем при
остановились. В несколько лучшем, хотя все же в тяжелом, состоянии 
находятся фабрики Херсонской губ., не работавшие на сибирские рынки. 
В Николаеве большие механические заводы получили значительные за
казы от Морского и Военного ведомств, расширили свое производство и 
увеличили число рабочих.

При нормальном ходе промышленных заведений Одессы, Николаева 
и Херсонской губ. положение фабрично-заводских рабочих нельзя не при
знать достаточно удовлетворительным: рабочий день непродолжителен 
(обыкновенно 10 час.), заработная плата достаточно высока (в Николае
ве 400, в Одессе 290 и в губернии 212 руб. в среднем), отношения адми
нистрации фабрик к рабочим, условия работы, обстановка их и пр. доста
точно в общем удовлетворительны218. На чисто договорной почве 
не было особых оснований опасаться возникновения массовых неудо
вольствий и волнений. Печальный исход для многих рабочих забастовок 
1903 г., вызванных зубатовскими организациями, угрожающая фабрич
ным рабочим безработица, опасение еврейских фабрикантов и населения, 
что рабочее движение может повести к еврейскому погрому, до настоя
щего времени удерживают и беспокойных рабочих от устройства стачек 
на одесских фабриках219. По этим же причинам одесских фабричных ра
бочих не увлекли брожение рабочих Одесских железнодорожных мастер
ских, служащих Юго-западных железных дорог 220, забастовки учебных 
заведений в Одессе и пр.
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В Николаеве на Судостроительном и Черноморском механическом за
водах причинами забастовок были удавшаяся стачка харьковских заво
дов, значительные уступки, сделанные железнодорожным мастерским, и 
стремление молодых рабочих принять участие в происходящем в России 
движении. На этих заводах рабочий день составляет 10 часов, по суббо
там и канунам праздников — 8 часов, средний заработок, не исключая 
учеников и чернорабочих, 420 руб. (в 1903 г.— 410 руб.), санитарные 
условия, обстановка работ, отношения администрации достаточно удо
влетворительны, имеются больница, столовая, касса, школьное обучение 
детей за счет завода и пр.

В субботу 12 февраля рабочие Судостроительного завода самовольно 
кончили работу На 2 часа ранее установленного времени; в понедельник,
14-го, на работу вышли 1200 из 2800 рабочих, а во вторник, 15 февраля, 
ко времени приезда на завод директора завода и моего собрались 2400 ра
бочих и через своих уполномоченных предъявили требования, подобные 
требованиям петербургских и других рабочих,— о восьмичасовом дне, 
повышении платы, установлении минимальной платы в 1 руб. для черно
рабочих, уплате за дни забастовки, отмене сверхурочных работ, уплате 
за временную не[трудо]способность полного заработка, отмене обысков 
и штрафов, устройстве школ, удалении фабричной полиции и устранении 
разных мелких неправильностей, неизбежно случающихся в фабричной 
жизни (вежливое обращение, своевременная цена на сдельную работу 
и пр*.). Вместе с требованиями экономического значения были заявлены 
требования о свободе совести, слова, печати, союзов, собраний, сходок.

Директор завода отказал рабочим в немедленном удовлетворении их 
требований, кроме устранения могущих оказаться со стороны завода не
правильностей, и рабочие были склонены им и мною вести переговоры об 
изменении условий найма через своих уполномоченных, не прерывая 
работы, и в случае недостигнутого соглашения взять через 2 недели рас
чет. Через 10—12 дней, когда выяснилось, что не может быть введено 
желательное сокращение рабочего дня, повышение платы и вознагражде
ние полным заработком за временную нетрудоспособность, рабочие по
требовали увольнения, и расчет был им выдан. По окончании расчета 
начался обратный прием рабочих на завод на прежних условиях, и число 
желающих поступить постепенно увеличивалось, а 17 марта работы 
были возобновлены всем составом рабочих. По возобновлении работ 
рабочий день был установлен зимою 10 часов, а летом 9 часов, умень
шена число праздников до установленного законом числа (ранее было до 
80 праздничных дней в году), подравнен заработок, даны прибавки 
к плате чернорабочим (80 коп., 90 коп. и 1 руб.).

Одновременно с Судостроительным заводом была попытка к устрой
ству стачки на механическом заводе Уманского, с 137 рабочими, причем 
требования были такие же, с прибавлением прекращения бесплатного 
ученичества. По разъяснении мною уполномоченным рабочих стесненного 
положения завода и невозможности для него дать желательные им уступ
ки, работы были возобновлены через день.

На Черноморском механическом заводе, с 1300 рабочих, до волнений 
на Судостроительном заводе рабочие просили администрацию о введении 
девятичасового дня, повышении платы и прочее, что и на других заводах, 
и согласились ждать приезда отсутствовавшего директора завода. При
ехавший 15—16 февраля директор Ю. М. Горяйнов сделал рабочим недо
статочно продуманные и иногда очень нелепо выраженные уступки в по
вышении платы и в расценках, удалил фабричных городовых из мастер-

♦ Так в подлиннике. 
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ских и пр., что значительно осложнило дело на соседнем, Судостроитель
ном заводе. Неисполнение некоторых из обещанных уступок и нелепость 
изложения других запутало дело на Черноморском заводе до невозмож
ности уладить его при данных договорных условиях и повело к прекра
щению работы и увольнению всех рабочих. Работы были возобновлены 
16 марта на условиях, подобных условиям Судостроительного завода.

Стачки николаевских заводов производили впечатление навязанных 
большинству рабочих небольшим, но сплоченным и организованным до 
известной степени меньшинством молодых рабочих, увлеченных идеей 
происходящего ныне в России общественного движения.

В Елизаветграде отразились на местных типографиях требования пе
тербургских типографских рабочих, и 4 типографии — Гольденберга 
(35 рабочих), Шполянского (12 рабочих), Болтянского (16 рабочих) и 
Бахмутского (22 рабочих) — потребовали восьмичасового дня вместо 
десятичасового, повышения платы на 30%, отмены сверхурочных работ 
и пр. Переговоры с рабочими владельцев, при содействии фабричного 
инспектора, привели к соглашению о введении девятичасового рабочего 
дня и к выравнению заработной платы. Во время продолжавшегося недо
разумения половина рабочих продолжала работы.

Рабочие страстно стремятся к организациям и возлагают на них чрез
вычайные надежды по улучшению своего положения. Кассы и общества 
взаимопомощи их уже не удовлетворяют, особенно такие, в управлении 
которыми принимает большее или меньшее участие заводская админи
страция. В 1903 г. при забастовках на Николаевском судостроительном 
заводе рабочие требовали закрытия подобной кассы, хотя в ведении ее 
не было никаких неправильностей. Успешнее и на более широких осно
ваниях идут кассы, управляемые самими рабочими, как, например, на 
Одесском кожевенном заводе Южно-русского товарищества, где правле
ние кассы из рабочих устраивало для усиления средств спектакли, танце
вальные вечера, лекции для образования своих членов, принимает меры 
к предоставлению членам возможности приобретать на льготных условиях 
разные товары и пр. В Херсонской губ. имеется 7—8 заводов с кассами 
взаимопомощи, имеющими надлежащие утвержденные уставы, и 3— 
4 кассы при заводах, действующие пока без уставов221.

Организованные в 1902—1903 гг. в Одессе Шаевичем 222 независимые 
союзы рабочих были закрыты администрацией после бывших в июле 
1903 г. беспорядков. Весною 1903 г. на подобных же основаниях, но с 
надлежаще утвержденным уставом, открыто потребительное общество 
«Объединение», в состав членов которого вошли почти исключительно 
бывшие независимцы. Это общество пока ничем не проявило себя и, пови
димому, пользуется малым сочувствием рабочих.

Закон о старостах * встречен недоверчиво и фабрикантами и рабо
чими. Учреждены старосты были лишь на одном Одесском пробочном 
заводе Арпе (900 рабочих) ; ныне учреждаются и на Николаевском судо
строительном заводе. Неофициальные старосты, или депутаты, имеются 
на многих заводах, а во время стачки 1903 г. каждый завод выбирал де
путатов для переговоров с хозяевами и фабричной инспекцией. В теку
щем году в депутаты рабочих были избраны почти исключительно моло
дые люди; из них многие, как выяснилось при моих продолжительных 
разговорах с ними, довольно основательно знакомы с литературой по ра
бочему вопросу.

См. прим. 199.
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Настроение фабричных рабочих вообще нервное, тревожное. Ремес
ленные рабочие возбуждены и крайне недовольны своим бесправным по
ложением. Портовые рабочие в Одессе озлоблены постоянной голодовкой 
и произволом артельных старост и пароходовладельцев. Сельские рабо
чие и крестьяне, особенно в северных и восточных частях губернии, где 
преобладает помещичье землевладение, относятся враждебно к предста
вителям власти и к землевладельцам. Наступающая весна, когда несколько 
оживится деятельность Одесского порта и местных фабрик, вызывает 
опасения за возможность возникновения среди рабочих разных категорий 
волнений, как экономических, так и политических.

Старший фабричный инспектор Херсонской губ. И. Попов

ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 95—98. Подлинник.

ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО

(№№ 300-310)

№ 300

1905 г. февраля 4.— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда Н. Г. Муженко прокурору Новочеркасской 
судебной палаты С. Д. Набокову о ходе стачки рабочих механи
ческого завода Дебальцевского об-ва в г. Харцызске, требова
вших установления 8-часового рабочего дня, увеличения заработ

ной платы и улучшения бытовых условий.
Секретно

В дополнение к телеграмме * моей от 3 сего февраля имею честь 
донести вашему превосходительству, что 31-го минувшего января, после 
обеда, рабочие Харцызского механического завода, находящегося в Та
ганрогском округе, в числе 470 чел., прекратили работы и 1 февраля 
через своих выборных депутатов — Якова Литвинова, Якова Еременко, 
Косьму Гужева, Степана Войтенко, Леонтия Сахадзе и Тамма Рехорда — 
предъявили администрации завода следующие требования:

1) установление 10-часового рабочего дня с перерывами !/2 ч. на зав
трак и 1 '/г ч. на обед, а накануне праздников — 9-часового рабочего дня 
с теми же перерывами, причем плата должна быть поденная, а не часовая;

2) при сокращенном рабочем дне увеличить существовавшую до на
стоящего времени заработную плату каждому мастеровому приблизитель
но на 12 коп. в день;

3) выдавать заработную плату 7 и 22-го числа каждого месяца в ра
бочие часы;

4) понизить цены на квартиры разных типов почти наполовину;
5) уничтожить штрафы за прогульные дни;
6) сдельная заработная плата должна выдаваться без всяких вычетов;
7) не принуждать рабочих брать сдельную работу, когда это для них 

не выгодно, а давать поденную;

В деле не обнаружена.
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8) открыть при заводе школу с наймом учительницы для бесплатного 
обучения детей рабочих;

9) пополнить медикаменты в больнице и устроить перевязочный пункт 
на самом заводе;

10) поставить в заводе 4 бака с кружками для питьевой воды;
11) установить вежливое обращение мастеров с рабочими;
12) руководители забастовки не должны быть уволены с завода;
13) при заводе должна быть библиотека, заведывать которой должен 

выборный из рабочих;
14) при найме рабочих не ставить их на работы не по их специально

сти, с меньшей платой;
15) устроить при заводе бесплатную баню для рабочих;
16) разрешить курение табаку в мастерских;
17) после последнего гудка контрольные ворота должны быть откры

ты еще в течение пяти минут;
18) заводские часы выверить и давать гудки всегда в одно и то же 

время.
Администрация завода, рассмотрев эти требования в присутствии 

фабричного инспектора Сивоконенко и депутатов от рабочих, ввиду несо
мых заводом убытков, безусловно отказала в увеличении заработной 
платы, согласилась на уменьшение рабочего дня, но при условии умень
шения соответственно и заработной платы; цены на квартиры уменьши
ла почти в той норме, в какой требовали рабочие; в отмене штрафов отка
зала, все же остальные требования согласилась выполнить со следую
щими ограничениями: вопрос о заведывании библиотекой должен быть 
решен административными властями, а баня будет устроена в том слу
чае, если на это будет дано согласие правлением общества.

После выработки этих условий на заводе было вывешено объявление 
с изложением требований рабочих и ответов на них администрации, при
чем предложено рабочим, желающим работать на выработанных адми
нистрацией условиях, явиться на работу 3 февраля в 6 часов утра по 
гудку, а нежелающие должны явиться 4 февраля к 10 часам утра в 
контору для получения расчета.

С самого начала забастовки рабочие все время ведут себя совершенно 
спокойно, никакого беспорядка произведено не было, а равно не было 
высказано каких-либо требований политического характера.

Сведения эти собраны на месте забастовки командированным мною 
немедленно по получении о ней сведений товарищем прокурора Грином.

С подлинным верно:

Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко * 
С подлинным сверял: Секретарь при прокуроре Горчаков

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1294, л. 2. Копия.

• См. прим. 102.
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№ 301

1905 г. февраля 7.— Донесение фабричного инспектора 3-го 
участка Области Войска Донского Н. Г. Сивоконенко старшему 
фабричному инспектору Ф. В. Прутченко о причинах и ходе 

стачки рабочих котельного завода Бельгийского акц. об-ва.

1 февраля с. г. в 1 ч. ночи я получил от директора котельного завода 
в Харцызске телеграмму * следующего содержания: «Сегодня в час дня 
рабочие забастовали, предъявили требования, удовлетворить которые 
не можем, просим приехать, вс<е спокойно». Сообщив об этом вашему 
высокородию по телефону, я 1-го сего февраля с первым утренним поез
дом отправился в Харцызск. По прибытии на завод директор завода 
представил мне письменные требования рабочих, изложенные в прила
гаемой к сему копии **.

Рассмотрев означенные требования, мною были приглашены выбор
ные из рабочих, с которыми, после беседы и совещаний со стороны 
администрации завода, на каждое требование рабочих было сделано 
соответствующее соглашение или предложение, указанные также в 
копии.

Исходом моего посредничества выяснилось, что на все второстепенные 
вопросы администрация завода согласилась на их удовлетворение, с са
мыми незначительными изменениями, на что последовало согласие и со 
стороны рабочих. Главное же требование рабочих, изложенное в первых 
двух пунктах, администрация завода удовлетворить не нашла возмож
ным и, с своей стороны, сделала соответствующие предложения (которые 
также указаны в копии), на что выборные рабочие, с своей стороны, тоже 
не согласились.

Признавая дальнейшую безуспешность всяких убеждений на рабочих 
и администрацию завода, мною было предложено вывесить на видном ме
сте вне завода объявление** (копия которого при сем прилагается), со 
включением в него требований рабочйх и ответов на них администрации 
завода, для ознакомления с этим всех вообще рабочих. Рабочие вели 
себя все время спокойно.

Ввиду того, что на следующий день, 2 февраля, был праздник и 
завод не мог работать, я решил остаться до окончательного выяснения 
результата забастовки.

Вследствие моих переговоров с директором завода он 2 февраля в 
6 часов вечера получил от правления общества разрешение убавить ра
бочий день на !/2 часа, т. е. 10V2 часов, при сохранении прежней заработ
ной платы, т. е. как за 11 часов. Тогда мною были собраны вновь выбор
ные рабочие, которым и объявлено предложение администрации завода; 
на это рабочие мне ответили, что они решили ждать окончательного ре
зультата стачки рабочих Дебальцевского завода, чтобы присоединить к 
ним и свои требования, но, тем не менее, предложение мое они передадут 
рабочим; но т. к. время было уже позднее и рабочие не могли дать мне 
ответ, то я дал им время до 9 часов утра 3 февраля, пояснив им, что если 
они не будут согласны на последнее предложение, то объявление, выве
шенное раньше, остается в силе.

Утром полиция сообщала, что в ночь с 2-го на 3-е февраля при про
ходе пассажирского поезда на станции жел. дор. собралась группа

* В деле не обнаружена. 
♦♦ См. док. № 302.
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рабочих, кричала «ура» и вообще вела себя довольно шумно; причем 
между ними был разговор о том, что на( заводе очень мало охраны, всего 
только 4 казака, и что они, пользуясь этим случаем, перережут телефон
ные проволоки и таким образом скорее добьются выполнения своих тре
бований.

Вследствие этого полиция потребовала присылки более усиленной 
охраны (вооруженных казаков), которые к 6 часам утра 3 февраля прибыли 
на завод. За все время около завода никаких сборищ рабочих не было, 
и собирались они в Харцызском поселке и колонии.

К 9 часам утра выборные рабочие ко мне с ответом не явились, но 
прислали просить, чтобы им было отсрочено время до двух часов. 
В 2 часа явилась ко мне депутация из выборных рабочих, которые за
явили, что выработанных условий они принять не могут. Тогда я заявил 
им в окончательной форме, что они могут 4-го числа в 10 часов утра 
получить свой окончательный расчет. Спокойствие при этом не нару
шалось.

В 7 часов вечера 3 февраля прибыл на завод окружной начальник 
Таганрогского округа, распорядившийся о вызове еще более усиленной 
охраны из казаков для предупреждения могущих быть беспорядков при 
выдаче расчета. Полиция все время принимала меры к охране внешнего 
порядка.

4-го числа в 6 часов дан был на заводе обычный гудок к работам, но 
на работу вышли лишь трое рабочих. В тот же день в 10 часов утра при
ступили к расчету рабочих.

Расчет продолжался в моем присутствии 4-го числа весь день и 5-го 
числа до полудня.

По удовлетворении всех рабочих выяснилось, что пожелавших рабо
тать на выработанных условиях оказалось 147 чел. Порядок все время 
не нарушался.

После этого полицией приступлено к выселению на место родины 
, рабочих, особенно влиявших на ход забастовки. Главный же руководи
тель, Литвинов, арестован.

О вышеизложенном имею честь донести вашему высокородию.

Фабричный инспектор 3-го уч[астка] Об[ласти] В[ойска] Дон[ского] 
Н. Сивоконенко

Представляя настоящее донесение на усмотрение Отдела промышлен
ности, имею честь доложить, что 8 февраля вступило на работу 350 чел. 
старых рабочих, а 9 февраля завод работает полным ходом, все спокойно 
и охрана снята.

Нахичевань н/Д. 14 февраля 1905 г.

Старший фабричный инспектор
Ф. Прутченко

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1899—1905 гг., д. 49, лл. 88—89. Подлинник.
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№302
1905 г. февраля 7.— Объявление- фабричного инспектора 3-го 
участка Области Войска Донского с ответами на требования 

рабочих котельного завода Бельгийского акц. об-ва в 
г. Харцызске.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По разборе требований, предъявленных рабочими к администрации 
Харцызского завода, окончательно пришли к соглашению, изложенному 
ниже. Желающие работать на выработанных условиях должны 3 февраля 
в 6 часов утра по гудку явиться на работу, а нежелающие должны 
4 февраля к 10 часам утра явиться в контору завода для получения 
расчета.

Требования, Ответ администрации
предъявленные рабочими завода

1) Десятичасовой рабочий день с 
уничтожением часовой платы и взамен 
поденно, с перерывами */2 часа на 
завтрак и 1*/а часа на обед. Кроме 
того, накануне воскресных и празднич
ных дней оканчивать работу в 5 часов, 
т. е. работать только 9 часов, и уплачи
вать за целый день.

1) Администрация завода 
соглашается на уменьшение ра
бочего дня до 10 часов, с остав- 

•лением старой цены за час, или 
же оставить старый порядок, но 
по субботам и накануне празд
ничных дней рабочий день бу
дет считаться в 10 часов и пла
та за него будет производиться 
как за полный день.

2) Плата жалованья была бы в 
следующем порядке: кто получал при 
одиннадцатичасовом порядке 88 коп., 
тот при 10-часовом порядке получал бы 
90 коп.; если получал 11 коп. и за
рабатывал при старом условии 1 р. 
22 к., то при новом — 1 р. 30 к. и т. д.

2) Увеличить заработную 
плату администрация завода 
несогласна.

3) Получка должна производиться
7 и 22-го числа в рабочее время.

4) Квартиры понизить цену: кото
рые 5 руб., те должны быть 3 р. 50 к.; 
которые 4 руб.— в 2 руб.; которые в 
2 руб.— должны быть 1 руб. и должны 
быть вполне отремонтированы, и чтобы 
в печках были духовки.

3) Администрация завода 
согласна выдавать получку в 
рабочее время, причем за кон
торой завода должно оставать
ся не более 10 дней.

4) Завод согласен понизить 
плату за квартиры и вместо 
5 руб. отдавать за 4 рубля в 
месяц, квартиры в 4 рубля — 
за 2 р. 50 к. и квартиры в 
2 руб.— за 1 р. 25 к.



5) Уничтожение штрафов за про
гульные дни.

5) Уничтожить штрафы не
возможно. Администрация за
вода предоставляет рабочим 
возможность узнавать и выяс
нять в конторе завода справед
ливость наложенного взыска
ния.

6) Сдельная плата должна произ
водиться в следующем порядке: рабо
чий если выработал процент на про
цент, т. е. 1 рубль на 1 рубль, то долж
ны выдавать вполне, не удерживая.

7) Если рабочему невыгодно брать 
сдельную работу из-за малой расценки, 
то чтобы мастера не принуждали и не 
навязывали насильно таковую.

8) Учительница должна быть в 
школе опытная и содержалась [бы] на 
счет конторы; обучение детей произво
дилось бы бесплатно. Эта учительница 
должна быть удалена.

6) Требование непонятно, 
так как завод платил раньше и 
будет впредь платить всю зара
ботанную сумму без всяких 
сбавок.

7) Принудительные сдель
ные работы применяться не 
будут, т. к. законом не разре
шается принуждение рабочих 
к сдельной работе.

8) Существующая школа 
закрывается, т. к. была откры
та без надлежащего разреше
ния, но по исходатайствовании 
такового завод согласен предо
ставить помещение для школы 
и вознаграждение учительнице 
в размере 25 руб. в месяц.

9) Медикаменты в больнице долж
ны быть в достаточно количестве, и 
перевязочный пункт должен находиться

' на заводе всегда.

10) Вода для питья должна быть в 
чистой посуде, и должна быть кружка.

11) Вежливое обращение заведы- 
вающих отделениями мастерских.

9) Медикаменты уже попол
няются и будут в достаточном 
количестве. На самом заводе 
будет устроен перевязочный 
пункт.

10) Чистая посуда имеется, 
кружки будут приобретены.

11) Администрацией завода 
рекомендовано всем служащим 
вежливое обращение с рабочи
ми; о нарушении рабочие дол
жны заявлять в контору.

12) Руководители забастовки не бы
ли бы уволены с завода.

13) При заводе должна быть не
большая библиотека с комнатой для 
чтения. Заведывающий должен быть 
выбран из рабочих.

12) Уволены не будут.

13) Завод возбудит хода
тайство о разрешении на 
устройство библиотеки и будет 
ежегодно приобретать журна
лов и книг на 150 руб. впредь 
до составления полного разре
шенного каталога. Помещение 
завод также дает бесплатное. 
Вопрос же о заведывающем 
библиотекою, по закону, разре
шается областными властями.

-tSö



14) Всякому поступающему рабо
чему должна быть дана проба по про
фессии его специальности и тотчас 
после пробы должно быть назначено и 
объявлено ему жалованье, и только 
тогда можно поставить временно на 
дело по его специальности.

15) Ввиду признания медициной 
присутствия холеры весной в Донской 
области, мы просим контору для со
блюдения телесной чистоты чтобы была 
баня и бесплатное пользование ей"

16) Чтобы не было претензий со 
стороны завода на курение табаку, 
кроме тех отделений, в которых есть 
легко воспламеняющиеся вещества, как 
то: модельная, магазин и инструмен
тальная, где и должны быть вывешены 
соответствующие объявления.

17) Чтобы после заводского сигна
ла котельная была открыта в продол
жение 5 минут.

18) Чтобы заводские часы были 
вполне исправлены и давание сигналов 
было своевременно, т. е. всегда в одно 
и то же время, а не так, как хочется.

14) Завод соглашается впол
не с требованиями рабочих.

15) Администрация завода 
не может решить вопрос само
стоятельно, без решения прав
ления общества.

16) Администрация завода 
согласна.

17) Администрация завода 
согласна.

18) Часы будут вывешены 
на видном месте и еженедельно 
проверяться по субботам.

С подлинным верно:

Фабричный инспектор 3-го участка Об [ласти] Войска Донского 
Н. Сивоконенко

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр. инсп.). 1899—1905 гг., д. 49, лл. 91—93. «опия.

№ Ж
1905 г. февраля 8.— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда Н. Г. Муженко прокурору Новочеркасской 
судебной палаты С. Д. Набокову о продолжении стачки рабочих 
механического завода Дебальцевского об-ва в г. Харцызске 

и вызове войск для подавления стачки.

Секретно

В дополнение к представлению от 4 сего февраля за № 905* имею 
честь донести вашему превосходительству, что, по сведениям, собранным 
командированным мною на место забастовки товарищем прокурора 
Грином, 3 февраля администрация завода, снесшись по телеграфу с прав
лением общества, к сделанным уступкам рабочих прибавила еще 
одну — уменьшила рабочий день на V2 часа, при старой заработной

* См. док. № 300. 
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плате, что и было затем объявлено рабочим. 4 февраля по утреннему 
гудку на работы вышли 3 чернорабочих, никто же из мастеров не явился. 
К 7 часам утра на завод из поселка Дмитриевского было вытребовано 
50 конных казаков при 2 офицерах.

В вывешенных объявлениях было указано, что нежелающие работать 
должны к 10 часам утра явиться в контору завода за получением расчета, 
но из рабочих никто не явился, ввиду чего чины полиции отправились 
в ближайшие рабочие дома и привели в контору 10 чел., после чего 
рабочие стали являться добровольно. При расчете каждый рабочий опра
шивался, не желает ли он работать на предложенных администрацией 
условиях; большинство рабочих отвечало отказом. 148 чел. заявило, что 
отправились бы на работы, но боятся мести со стороны забастовавших, 
а 69 чел. к расчету не явились. В числе последних был и руководитель 
забастовки Яков Литвинов; за ним был послан наряд полиции, и он был 
приведен в контору, причем за Литвиновым следовала толпа рабочих 
около 150 чел., которйе были остановлены у контрольных ворот. После 
расчета Литвинов был выведен из конторы, усажен в сани и через зад
ние ворота завода отправлен в с. Троицко-Харцызское, а оттуда по же
лезной дороге в г. Таганрог. Собравшиеся у контрольных ворот рабочие, 
увидев уезжавшего Литвинова, выразили свой протест криками и сви
стом, но при появлении разъезда казаков разошлись. 5 февраля по 
утреннему гудку явилось на работу 17 чел.; до 12 часов дня получали 
расчет остальные рабочие, раньше не являвшиеся к расчету.

Рабочим, не желавшим работать на предложенных администрацией 
условиях, выдавались паспорты на руки с тем, чтобы они немедленно 
уезжали с Харцызского завода; лишь рабочие Ефим Кравченко, Иван 
Кравченко, Семен Галушка и Павел Кудимов, относительно которых 
имелись сведения, что они пытались препятствовать вступить на работу 
мастеровым, отправлены на родину по этапу. Рабочие из крестьян со
седних с Харцызским заводом волостей, в числе 15 чел., отправлены по 
своим селам с полицейскими, сотскими и десятскими. Из получивших 
расчет изъявили желание работать 148 чел.; кроме того, по имеющимся 
у администрации завода сведениям, на работу выйдут еще 69 чел., из
вестных администрации своей благонадежностью. Работы предполагается 
возобновить 7 февраля.

Порядок во все время забастовки на заводе ничем не нарушался, 
и казаки держали лишь разъезды вокруг завода.

На место забастовки выезжали таганрогский окружной начальник и 
помощник начальника Донского областного жандармского управления 
в Таганрогском округе.

С подлинным верно: 
Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко *

С подлинным сверял:
Секретарь при прокуроре Горчаков

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1294, л. 4. Копия.

♦ См. прим. 102.

«
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№ Ж

1905 г. февраля 12.— Донесение старшего фабричного инспек
тора Области Войска Донского Ф. В. Прутченко в Министерство 
финансов о ходе стачек рабочих на предприятиях гг. Ростова и 

Нахичевани.
Секретно

Имею честь доложить отделу, что все время в Ростове ожидается 
забастовка рабочих и некоторые попытки к нарушению порядка уже 
были сделаны; так, 28 января на механическом заводе Пастухова яви
лись несколько человек посторонних рабочих, которые начали подбивать 
рабочих пастуховского завода бросить работы, но вскоре этих подстре
кателей арестовали.

По сведениям полиции, затем ожидалась забастовка на том же заво
де 5 февраля, но ожидания не подтвердились. 7 февраля была сделана 
попытка на фабрике Асмолова поденными рабочими, которые запросили 
прибавку жалованья,— требование их удовлетворили. 9 февраля предъ
явили требование Владикавказские мастерские, между прочими требова
ниями— и о 8-час. рабочем дне вместо 10-часового, установленного в 
мастерских. 10-го предъявили требование Волго-донские мастерские 
пароходного Об-ва по Дону и Азовскому морю, о чем представляю 
особое донесение. 11 февраля рабочим Владикавказских мастерских 
было объявлено, что рабочий день сокращается на 1 ч. и вместо 10-часо
вого устанавливается 9-часовой день и остальные их требования, по воз
можности, удовлетворяются; тем не менее, рабочие забастовали, настаи
вая на 8-часовом дне, и после 3-часового перерыва в работе вступили на 
работу, согласившись на 9 рабочих часов. Забастовка на прочих фабри
ках и заводах Донской области является весьма вероятной, так как 
рабочее время на них значительно превышает установленное теперь на 
Владикавказских мастерских.

Возникновению среди' рабочих требований о 8-час. раб. дне способ
ствовали, кроме общих условий, еще и местные газеты, в которых по
явилось объявление перед этим, что управляющий Юго-восточными 
дорогами для работ в мастерских и депо устанавливает 8-часовой рабо
чий день; и хотя на другой день и было сделано г. градоначальником 
опровержение, но газетное известие, тем не менее, имело, полагаю,, свое 
действие.

Старший фабричный инспектор Ф. Прутченко

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1899—1905 гг., д. 49, л. 87. Подлинник.
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№ 305
1905 г. февраля 18.—Сводная таблица о ходе стачечного движения 

в гг. Ростове и Нахичевани н/Д. га февраль — март.

Старший фабричный инспектор Ф. Прутченко.

Наименование промышленных заведе
ний, в кои! происходила забастовка 

рабочих

Общее 
число 
рабоч. 

в заведе
нии

Распределение забастовавших рабочих по месяцам и числам
Общее 
число 

дней за- 
бастовок

Потеря в рублях

Примечаниефевраль март фабри
кантов рабочих

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 124 25 126 12711 28 1 2 1 3 4 1 5

1 Пастухова механический завод ... 584 0/584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 З1/. 27 000 7800 Примечания: 1. Чер
2 Нитнер механический завод 112 112 112 112 112 112 112 4 3 600 650 ными чернилами указано чис

3 Мартынь » » ................. 183

175

0/183

0/175

183

175

183

175

183
183

183 120
63

63 63 63 63 63 3 5 000

350

1300
ло забастовавших рабочих.
2. Фиолетовыми — рассчитан
ных рабочих. (В таблице эти

4 Рысс коробочная фабрика....................
780
780

250
530

I1'» 200 цифры набраны полужирным
5 Волгодонские механические мастерские 780 780 780 780 780 780 780 780 780 530 530 530 530 31/, 35 000 9 000 шрифтом.)

3. Красными — приступивших

6 Кортожинские » » 40 0/40 40 40
40 2 200 110

рабочих к работе. (В таблице 
эти цифры набраны курси

7 Кистов лесопильный завод.................... 67 0/67 67 300 30 вом.)

8 Попов мыловаренный » ..................... 65 0/65 65 65
17
17

I1'» 750 100
4. В тех случаях, когда за
бастовка или вступление на

9 Гуревич типография................................. 17 0/17 17 17 17 17 17 17 17 Л 280 30
работу происходило с х/> дня,

90 0/90 90 90
Ч число рабочих указано дробью

10 Зигель механический завод .................... 90 21/, 400 215 соответственными чернилами.

11 Монасевич картонажный завод .... 105 0/105 105 105 105
1Ô5

38
38

3 300 110
12 Турцевич типография ................................. 38 0/38 38 38 38 38 38 38

3 500 200
-

13 Лейкин кроватный завод......................... 50 0/50 50 V1 50 20
14 «Донская речь» типография..................... 47 47 47 47 47 47 4 400 200
15 Печатная Яковлева..................................... 59 59 59 59 59 59 4 800 150
16 Тер-Абрамиян типография..................... 28 28 28 28 28 28 4 500 100
17 Токарев петельная фабрика ..................... 115 0/115 115 115 115 2Vi 3 000 200
18 «Приазовский край» типография . . . 135 135 135 135 135 135 4 4 000 5 000
19 Трапезонцев мыловаренный^завод . . 92 92 92 92 2 1000 62
20 Осадченко типография............................. 20 20 20 20 20 20 4 500 40
21 Панченко 1-я писчебумажная фабрика 438 0/438 438 438 438

438 3 8 000 750
22 Трофименко типография......................... 21 21 21 21 21 21 4 200 30
23 Славгородский ............................................. 15 15 15 15 15 15 4 200 25
24 Гордон ............................................................. 90 90 90 90 90 90 4 2000 0

Итого в заведениях .... 3366 Итого 72 94 330* 26 322**

и Ежедн. забастовавших .... 584 470 969 490 853
№ вг о Всего .................... 584 1054 2023 2271 2425 2969 1013 853
ю «0 Ежедн. выступивших .... 242 155 92 512 438 415 55 897 — 530

О Всего ..................... 242 397 489 1031 1469 1884 1939 2836 — 3366
U о н Ежедн. рассчитанных . . . 767 892 55
S Всего ..................... 767 1659 1482 1482 1482 1482 1427 530 530 530 530

ЦГИАМ., ф. ДТиМ (фабр, инсп.), 1899—1905 гг., д. 49, лл. 98—99. Подлинник.

♦ В подлиннике ошибочно 84 300. 
*♦ В подлиннике ошибочно 26 312.



№ 306
1905 г. февраля 16.— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда Н. Г. Муженко прокурору Новочеркасской су
дебной палаты С. Д. Набокову о ходе стачки рабочих чугуно
литейного завода Пастухова в г. Ростове-на-Дону и об их тре

бованиях.
Секретно 

Имею честь донести вашему превосходительству, что 14-го сего фев
раля рабочие чугунолитейного завода Пастухова в г. Ростове н/Д.г 
в числе около 500 чел., за */2 ч. до обеденного часа прекратили работы 
и, выйдя во двор завода, выбрали из среды своей депутатов и предъяви
ли хозяину завода следующие требования, изложенные в 21 пунктах: 

<1) Рабочий день 9 час., с сохранением прежнего жалования.
2) Получка обязательно через каждые две недели и в рабочее время.
3) Уволить подрядчиков в котельном цехе или же давать всем равное 

распределение процентов.
4) Удалить совсем подрядчика Зорина.
5) Устройство столовой и куба.
6) Удалить из котельного цеха асфальтированную печь как можно 

дальше.
7) Вежливое обращение мастеров и отменить сдельную работу.
.8) .Отметить сверхурочную работу или же при таковой платить за 

час — два.
9) Труболитейщикам всем поденная плата — 1 р. 30 к., ученикам — 

60 коп. и удалить монтеров.
10) Литейщикам платить за брак по независящим причинам от них н 

в случае приработка платить поденно, и отменить керосиновые лампочки 
и заменить более лучшим светом.

11) В кузницах всем молотобойцам увеличить плату до 1 руб. 20 коп., 
а паровые молоты должны быть всегда исправны, чтобы при них были 
'постоянные рабочие.

12) Удалить доктора Ставского и производить осмотр больных во 
время работы.

13) Увеличить плату приказчикам и страховать их наравне с рабо
чими.

14) Чтобы был точный отчет о пожертвованных деньгах рабочими 
в пользу Красного креста и заменить его кружкой.

15) Увеличить плату мальчикам и рабочим во всех цехах.
16) Отмена обысков.
17) В отдельных цехах инструмент должен быть хозяйский.
18) Чтобы во всех цехах были вывешены часы на видных местах.
19) За увечье должна быть полная плата за все время болезни, во 

время же обыкновенных заболеваний должна быть половинная.
20) Во всех цехах должны выдавать рабочим хозяйские рукавицы.
21) Чтобы выборные от рабочих депутаты ни в чем не были обви

няемы».
Затем рабочие спокойно разошлись по домам, заявив, что возобновят 

работы только по получении удовлетворительных ответов.
С подлинным верно: 

Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко *
С подлинным сверял: 

Секретарь при прокуроре Горчаков.
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1275, лл. 1—2. Копия.

* См. прим. 102.
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№ 307
1905 г. февраля 19.— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда Н. Г. Муженко прокурору Новочеркасской 
судебной палаты С. Д. Набокову о предприятиях г. Ростова- 

на-Дону, охваченных стачечным движением.

Секретно
В дополнение к представлению от 16 сего февраля за № 287 * и теле

грамме от 18 сего февраля ** имею честь донести вашему превосходи
тельству, что 17 февраля в г. Ростове н/Д. забастовали рабочие следую
щих фабрик и заводов: 1) фабрики т-ва X. Трапеэонцева, в числе 45 муж
чин и 22 женщин; 2) печатни т-ва Яковлева, в числе 65 чел.; 3) типогра
фии Трофименко, в числе 20 чел.; рабочие аптек: 4) Даицигера и 5)Жи
томирского; 6) механического завода Зигеля и К0; 7) золотошвейной 
мастерской Шпрингенфельда; 8) типографии газеты «Приазовский край»; 
9) литейного завода Нитнер, в числе 180 чел.; 10) завода Мартына — 
150 чел.; 11) петельной фабрики т-ва Токарева и К0— 130 чел.; 12) типо

графии Тер-Абрамиана — 50 чел.; 13) типографии газеты «Донская 
речь» — 40 чел.; 14) типографии Гордона—120 чел.; 15) мастерских 
Волго-Донского об-ва и 16) чугунолитейных механических мастер
ских Якова Лейкина. Требования рабочих, общие на всех заводах, сво
дятся, в существе, к установлению 9-часового рабочего дня, увеличению 
заработной платы и улучшению условий работы.

С подлинным верно:
Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко ***

С подлинным сверял: Секретарь при прокуроре Горчаков
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1275, л. 2. Копия.

№ 308
1905 г. февраля 22,— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда Н. Г, Муженко прокурору Новочеркасской су
дебной палаты С. Д. Набокову о ходе стачки рабочих Рыков

ских рудников и о подавлении ее войсками.

В дополнение к телеграмме моей от 18-го сего февраля **** имею честь 
представить вашему превосходительству следующие сведения о беспоряд
ках на Рыковских рудниках. 16 февраля утром, когда на шахту № 3 со
брались рабочие для спуска в шахту, обнаружен был разрыв каната на 
западной части шахты, почему рабочим этой части было объявлено, что 
работа производиться не будет. Пользуясь этим, и остальные рабочие 
отказались идти на работу. Вечером недалеко от конторы собралась 
толпа рабочих и предъявляла разного рода требования; тогда рабочим 
было предложено администрацией рудников избрать уполномоченных и

* См. док. № 305.
** В телеграмме сообщалось, что к стачечному движению на фабрично-заводских 

предприятиях 17 февраля примкнули рабочие Рыковских рудников Таганрогского округа 
Для подавления стачки были вызваны войска, которые, применив оружие, ранили 
двух горнорабочих. (См. то же дело, л. 1).

См. прим. 102.
**♦♦ См. док. № 307, текстуальное прим. *** 
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изложить свои требования. Утром 17 февраля рабочими изложены были 
письменно их требования, а в 1 час дня администрация рудника выве
сила представляемое при этом печатное объявление * с изложением 
параллельно вопросов рабочих, заявивших требования чисто экономиче
ского характера, и ответов администрации, согласившейся удовлетворить 
большую часть требований в пределах возможности. Предъявив требова
ния об улучшении быта, увеличении платы, уменьшении числа рабочих 
часов и оставшись неудовлетворенными предложениями администрации 
рудника, выраженными в упомянутом объявлении, вывешенном 17 фев
раля, рабочие шахты № 3 отказались работать, и многие из них ушли в 
пос. Юзовку, где проживали. 17 февраля вечером толпа рабочих сначала 
собралась возле конторы шахты № 3, а затем двинулась к шахте № 4, 
пытаясь прорваться к коксовым печам и электрической станции, где еще 
производились работы, с целью разогнать там рабочих. Для удержания 
толпы высланы были 2 взвода казаков 4-й отдельной казачьей сотни; 
один взвод остановился у ворот шахты № 4, а другой — несколькими 
саженями выше, у забора, которым огорожена была шахта № 4. Из тол
пы начали раздаваться голоса, что полиция и казаки мешаются не в свое 
дело и напрасно бьют рабочих; что они, рабочие, сами начнут бить поли
цию и казаков. Некоторым из полицейских служителей удалось узнать 
участвовавших в толпе рабочих, а именно: Акима Богомаза, (вазона 
Панкратова, Леонтия Мурина, Белогурова, Дремова. На предложение 
командующего взводом казаков Бояринова разойтись толпа ответила 
криком, свистом и ругательствами. После этого даны были сначала воен
ные сигналы для стрельбы, но толпа не расходилась; тогда произведены 
были два залпа холостыми зарядами. В ответ из толпы начали кричать: 
«брешешь, стрелять не будешь, бей их»,—после чего в казаков начали 
бросать камни, а в то же время часть толпы бросилась к забору и на
чала ломать его, чтобы проникнуть на шахту № 4; тогда дан был залп 
6 боевыми снарядами в толпу рабочих. Послышались крики: «убили, ра
нили», и толпа начала разбегаться в разные стороны; после выстрела и 
ухода толпы задержаны были 2 раненых: Николай Кафтанов и Бпифан 
Петрачков; из них Кафтанов скоро потерял сознание и в таком состоянии 
был доставлен в больницу, где часа через два умер. Кафтанов получил 
обширное ранение в левое бедро и умер от «истечения крови» **. Петрач- 
кову прострелена одна ягодица; он находится в больнице на излечении; 
рана признана врачом легкой. Между тем, разбежавшаяся толпа снова 
собралась и направилась к магазину Давидова. Магазин этот Hei принад
лежит руднику, но построен лишь на рудничной земле. Давидов по тор
говле никакого отношения к руднику не имел, а торговал' самостоятельно 
и независимо. В магазине толпой взломаны были на наружных дверях 
замки, толпа ворвалась в магазин и разбросала бывший там товар: под
девки, эмалированную посуду, чай, сахар, уксусную эссенцию и т. д. 
Часть товара была здесь же уничтожена, а часть расхищена рабочими. 
Толпа настолько быстро разгромила магазин Давидова, что когда поли
ция и казаки прибыли туда, то уже все рабочие разбежались, так что не 
удалось никого ни задержать, ни узнать, чему способствовала еще темная 
ночь. 18 февраля рабочие шахты № 4 прекратили работу, и вечером 
толпа рабочих направилась из пос. Юзовки на Рыковские копи, но встре
чена была казачьими разъездами, которые и разогнали ее.

19 февраля производилась выдача рабочим заработной платы, 
20 февраля было совершенно спокойно, а 21 февраля большая часть

* В деле не обнаружено. 
** Кавычки подлинника. 

491



рабочих шахт № 3 и 4 приступили к работе; не пошли на работу только 
пьяные223. Спокойствие восстанавливается, и наступает обычное и мир
ное течение работ. К следствию, по признакам преступления, предусмот
ренного 269-й ст. Улож[ения] о наказаниях] 224, приступлено судебным 
следователем 3-го участка Таганрогского округа под наблюдением това
рища прокурора Араканцева.

К вышепоименованным рабочим, а также к Петрачкову предъявляет
ся обвинение по 269-й ст. Улож[ения] о наказаниях] *. Меру пресечения 
предположено принять не сопряженную с лишением свободы, так как эти 
лица лишь участвовали в толпе, но не установлено, чтобы они бросали 
камни или ломали забор.

С подлинным верно:
Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко **

С подлинным сверял:
/ Секретарь при прокуроре Горчаков

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1276, лл. 2—3. Копия.

№ 309

1905 г. февраля 23.— Представление прокурора Таганрогского 
окружного суда Н. Г. Муженко прокурору Новочеркасской су
дебной палаты Шарко о ходе стачки рабочих писчебумажной 

фабрики Т-ва Панченко.

В дополнение к представлению от 16-го сего февраля за Ns 287 *** 
имею честь донести вашему превосходительству, что 18 февраля около 
3 часов пополудни на 1-й писчебумажной фабрике Т-ва И. С. Панченко, 
находящейся на Б. Садовой ул., Ns 1, имеющей 50**** рабочих, из них 
230 мужчин и 270 женщин, забастовали рабочие, предъявив к админи
страции фабрики следующие требования:

1) Увеличение заработной платы от 15 до 30%.
2) Выдача квартирных денег (семейным по 5 руб., а холостым по 

2 руб. в месяц).
3) Уменьшение рабочего дня до 9 часов и
4) Бесплатная выдача рабочим угля.
Не согласившись на эти требования, администрация фабрики выве

сила объявление *****, в котором приглашает всех рабочих к 2 час. 
дня 19 февраля приступить к работе на прежних условиях, а неявивших- 
ся к этому сроку приглашает 22 февраля придти за окончательным рас
четом.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1275, л. 4. Копия.

* См, прим. 224.
♦* См. прим. 102.

**♦ См. док. № 305.
♦♦♦♦ Так в тексте. Следует 500. 

***** ß деле не обнаружено.
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19 сего февраля в 11 ч. утра на мельницу Парамонова явились не
сколько неизвестных лиц и, дав звонок, предложили рабочим остановить 
работы. Рабочие, в числе 50 чел., остановили работы и, не предъявив 
никаких требований, разошлись по домам 225.

К этому присовокупляю, что меры к обнаружению лиц, явившихся на 
мельницу Парамонова, приняты.

Прокурор Таганрогского окружного суда Н. Муженко *

№ 310
1905 г. марта 17.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Области Войска Донского Ф. В. Прутченко в Министерство фи
нансов о ходе стачечного движения и требованиях рабочих на 

предприятиях гг. Ростова и Нахичевани.

Секретно

В дополнение к донесению моему от 12/11 с. г. за № 103/8 ** имею честь 
доложить следующее: слухи о предполагающихся в Ростове беспорядках 
начали распространяться с начала февраля. Из разговоров чинов инспек
ции с некоторыми из рабочих выяснилось тогда же, что так как ростов
ские рабочие, сравнительно с рабочими некоторых губерний, находятся 
благодаря заботам инспекции в лучших условиях, то нет достаточных 
причин к возникновению забастовок на почве взаимных отношений и мо
гут лишь состояться в виде демонстрации, выражения солидарности с 
общим рабочим движением. При возникновении забастовок это последнее 
обстоятельство подтвердилось тем, что на большинстве промышленных 
заведений рабочие бросили работу, не предъявляя никаких требований, 
и особенно ярко тем, что на некоторых заводах рабочими предъявлялись 
требования, которые давно уже на заводах исполнены; так, например, на 
механическом заводе Мартын требовали устройство столовой, которая 
давно уже существует на заводе; в Волго-донских мастерских заявлено 
о чрезмерной работе малолетних, которых на заводе совсем нет; на чугу
нолитейном заводе Нитнера — отмена штрафов, которые не практику
ются на заводе; в некоторых типографиях — о выдаче авансов, которые 
практикуются в самых широких размерах, и т. д.; причем все пункты 
требований рабочих на всех заводах были почти одни и те же, что ука
зывает на заранее составленную программу требований, без отношения 
к тому или другому заводу.

Первое и главное требование, выставленное рабочими и проходящее 
через все заводы,— это увеличение заработка и сокращение рабочего 
времени до 8—9 часов.

Требования о сокращении рабочего времени до 8—9 часов на всех 
заводах отвергнуты, и на большинстве заводов предложен 10-часовой 
день впредь до разрешения этого вопроса в законодательном порядке; что 
же касается требований об увеличении заработной платы, то таковые на 
всех заводах отвергнуты, и сами рабочие не особенно настаивали на ис
полнении этого требования, так как заработная плата ростовских рабочих 
сравнительно выше, чем в некоторых других губерниях.

Затем через все заводы проходят требования об улучшении гигиени
ческих условий, улучшении медицинской помощи и постановки ее на

* См. прим. 102. 
** См. док. № 304. 
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самых широких началах, с уплатой увечным рабочим полного заработка, 
а при общих заболеваниях — половинного, лечение семейств рабочих 
и т. д. Оба эти требования признаются фабрикантами справедливыми, 
но так как они сопряжены с значительными расходами и без регламента - 
ции и понуждения правительства трудно допустить добровольное осуще
ствление этих требований всеми фабрикантами, то последние высказа
лись за эти требования лишь принципиально и осуществление их по 
возможности, тем более, что на некоторых крупных фабриках, под на
стойчивым влиянием инспекции, уже ранее практиковалось лечение не 
только самих рабочих, но и их семейств, при специальных болезнях — 
приглашение врача-специалиста, а также уплата увечным рабочим за 
время лечения полного заработка, и на всех фабриках — выдача месяч
ным рабочим за время болезни полного заработка в течение 2 недель, 
а в смысле улучшения быта и гигиенических условий рабочих устроены 
столовые, квартиры, бани и даже театр.

Затем везде предъявляют требования о вежливом обращении с ними 
мастеров и недовольства некоторыми из них, доходящие до требования 
об их увольнении. Фабриканты высказались, что недовольство мастерами 
зиждется на строгом предъявлении к рабочим точного исполнения про
изводства данных им работ, невежливое же обращение рабочих с ма
стерами замечается в силу некультурности нашего рабочего; в прин
ципе же взаимное вежливое отношение рабочих и лиц администрации 
желательно.

На требования рабочих о выдаче авансов, изменении сроков выдачи 
заработка, выдаче заработка в рабочее время все фабриканты изъявили 
согласие.

На всех фабриках предъявляли также требование за время забастов
ки платить V2 жалованья. Это требование фабрикантами отклонено, за 
исключением типографий, владельцы которых согласились уплатить 1/э 
содержания за время настоящей забастовки, если рабочие приступят 
немедленно к работам, на том основании, что, по заявлению владельцев 
типографий, большинство типографских рабочих бросили работы под 
давлением своих товарищей, которые силой врывались в топографии и 
заставляли бросать работы. Те же типографии согласились платить ра
бочим за время болезни в течение 2 недель половинное жалованье.

Что же касается принуждения со стороны забастовщиков к оставле
нию на других фабриках работ, и в частности относительно типографских 
рабочих, то, правда, в некоторые топографии врывались группы посто
ронних рабочих и требовали прекращения работ, а иногда достаточно 
было единичного возгласа какого-либо рабочего, чтобы владелец типогра
фии уже сам закрывал типографию, в предупреждение возможности 
опрокидывания конторок со шрифтом и порчи машин.

Принимая же во внимание, что владельцы типографий в Ростове в 
большинстве евреи и армяне и ходившие перед забастовкой слухи об 
избиении армян и евреев крайне терроризировали публику, так что мно
гие из еврейских семей переехали на 18, 19 и 20 февраля в другие города 
и местные гостиницы,— закрытие типографий без достаточных к тому 
причин объясняется скорее общим настроением населения, нежели при
нуждением со стороны забастовщиков, которые нигде не имели успеха; 
так, забастовавшие рабочие Волго-донских мастерских, в количестве 
около 100 чел., явились в плугостроительный завод «Аксай», но со стороны 
последних * встретили сопротивление и, как говорят, забастовщиков сильно 
избили. Те же волго-донские рабочие по пути зашли на завод Кистова и

Подразумеваются рабочие завода «Аксай». 
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Григорьева и склонили рабочих к забастовке под угрозой их избить; 
работы на этих заводах приостановились, но «а другой день возобнови
лись и продолжались все время. Рабочие Владикавказских мастерских 
заявили забастовщикам, что они к забастовке не примкнут. Вообще боль
шинство рабочих относилось к забастовке несочувственно, и рабочие 
приходили к инспекторам с своими жалобами на забастовщиков; так, 
когда владелец завода Пастухова заявил рабочим, что он непрочь даже 
совсем закрыть завод, и в течение 2 недель завод действительно не рабо
тал, то рабочие сами приходили как к владельцу, так и к инспектору 
с просьбой о возобновлении работ на заводе на прежних условиях; а на 
фабрике Панченко рабочие после расчета приступили к работам на 
прежних условиях, лишившись тех широких льгот, которые предлагал им 
владелец при условии, чтобы работы не прекращались. Таким образом, 
инициаторами забастовки была лишь незначительная группа, а остальные 
забастовавшие рабочие лишь выказали пассивное сопротивление.

В большинстве забастовки на заводах происходили следующим по
рядком: рабочие без всяких переговоров с администрацией уходили с за
вода и оставляли или присылали нескольких человек своих выборных 
с письменными требованиями, причем в число выборных от рабочих по
падали преимущественно сторонники забастовки. Выборные в обсужде
ние требований в большинстве случаев входить не желали, заявляя, что 
к этому они не уполномочены со стороны своих товарищей, представляя 
собой, таким образом, лишь передаточную инстанцию.

В силу изложенного на письменные требования рабочих, при участии 
инспекции, давались письменные ответы владельцев путем объявле
ния, с указанием срока вступления рабочих на работу.

Рабочим типографий, около 1000 чел., разрешено было г. градоначаль
ником собраться вместе для выработки своих общих требований и, таким 
образом, объединиться вместе и представить коллективные требования 
от всех типографских рабочих.

По поручению г. градоначальника, предложено было чинам инспекции 
принять участие в рассмотрении этих требований совместно с владель
цами типографий, для чего последним было разрешено особое совеща
тельное заседание. Кроме того, под председательством г. градоначаль
ника и при участии чинов инспекции было созвано совещательное 
заседание владельцев наиболее крупных заводов, на котором обсужда
лись предъявленные требования рабочих и возможные уступки со сто
роны заводчиков.

На некоторых фабриках забастовки были предупреждены чинами 
инспекции и волнения рабочих ограничились лишь предъявлением требо
ваний, без прекращения работ, и возможными уступками со стороны 
фабрикантов.

Старший фабричный инспектор Ф. Прутченко

При сем представляется 24 экземпляра карточек * о забастовках и 
сводная таблица ** о ходе забастовок в гг. Ростове и Нахичевани н/Д.

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1899—1905 гг., д. 49, лл. 94—97. Подлинник.

* В деле не обнаружены. 
*» См. док. № 306.
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ПРИБАЛТИКА И БЕЛОРУССИЯ

Л°№ 311—341

ПРИБАЛТИКА
(№№ 311-318)

№ 311
1905 г. января 13.— Телеграмма начальника Лифляндского гу
бернского жандармского управления И. Д. Волкова в Департа
мент полиции о начале всеобщей стачки рабочих заводов и типо
графий г. Риги и вооруженном столкновении с войсками и 

полицией.

Несколько тысяч стачечников в пять часов дня, не пропускаемые 
через мост в торговый старый город полуротой, стреляя в солдат и поли
цию, убили помощника пристава Белова и ранили нескольких солдат. 
Залпами полуроты убито и ранено несколько десятков стачечников. Пока 
число пострадавших не «ыяснено *. Все заводы [и] типографии забасто
вали, студенты Политехникума прекратили занятия и некоторые уча
ствуют [в] сборищах.

Полковник Волков
ЦГИАМ, ф. ДП. ОО. 1905 г., д. 1350, ч. 22, л. 3. Телегр. бланк.

№ 312

1905 г. января 14.— Телеграмма начальника Лифляндского гу
бернского жандармского управления И. Д. Волкова в Департа

мент полиции о расстреле рабочей демонстрации в Риге.

При вчерашнем столкновении 226 ранено восемь солдат, из которых 
двое умерли, контужен офицер. Демонстрантов убито 22, ранено более 60, 
двенадцать умерло, в том числе убитых 2, раненых 27 студентов Поли-

* Полицией и войсками была расстреляна демонстрация протеста рижских рабо
чих и студентов против кровавых событий 9 января 1905 г. (См. док. № 318).

496



техникума. Сходка. Обсуждается вопрос о похоронах студентов, вывешен 
флаг [с] надписью: «Слава павшим, проклятие убийцам». Столкновений 
[с] войсками сегодня нет. Все заводы забастовали, театры и учебные 
заведения закрыты.

Полковник Волков
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 190!> г., д. 1350, ч. 22, л. 5. Разбор шифра.

№ 313
1905 г. января 15.— Телеграмма лифляндского губернатора
М. А. Пашкова министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мир- 
скому о демонстрации в г. Риге в связи с похоронами убитого 

царскими войсками студента

Вчерашний день прошел без крупных нарушений порядка. Сегодня, 
пятнадцатого, происходили похороны убитого 13-го числа студента, со
провождавшиеся демонстрацией. По возвращении [с] кладбища образо
валась Громадная толпа, с трудом разогнанная войсками без употребле
ния оружия. Положение серьезное.

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 1350, ч. 22, л. 9. Разбор шифра.

№ 314

1905 г. января 19.— Телеграмма начальника Лифляндского гу
бернского жандармского управления И. Д. Волкова в Департа
мент полиции о продолжении забастовки * в г. Риге и воору

женных столкновениях с полицией и казаками.

Работает незначительная часть стачечников 227, остальные заявляют, 
[что] приступят [к] работам по указанию социалистического комитета. 
Заводчики объявили, что [в] пятницу уволят неработающих. Вчера при 
похоронах убитых рабочих Микади Чункера ** были демонстрации. [На] 
похоронах последнего стреляли в казаков. Толпа разогнана нагайками 
и шашками; задержанных и раненых нет. Сегодня [на] Балтийском за
воде толпа била работающих. Задержанный руководитель Янсон тяжело 
ранил городового выхваченным [у] такового револьвером.

Полковник Волков

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 1350, ч. 22, л. 26. Разбор шифра.

* О начале всеобщей забастовки см. док. № 311. 
** Так в тексте.
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№ 315
1905 г. января 21.— Телеграмма старшего фабричного инспек
тора Лифляндской губ. А. Н. Быкова в Министерство финансов 

о возобновлении работ на фабриках г. Риги

Сегодня [на] правом берегу Двины почти полностью работают все фаб
рики, кроме Отто Эрбэ и прокатного. [В] Митавском форштате начали ча- 
стию очень немногие, большинство не приступило. [В] Больдераа после 
обеда начали. Всего работает 28000 228.

Быков

ЦГИАМ, ф.'ЦТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 60. Копия.

№ 316

1905 г. начало апреля.— Донесение старшего фабричного инспек
тора Эстляндской губ. Н. А. Шевалева в Министерство финансов 
о причинах стачечного движения в Эстляндской губ. в январе — 

феврале.

Необходимо иметь в виду, что рабочее население Эстляндии состоит 
почти исключительно из эстов и лишь небольшая часть их — русские. 
Господами положения как в промышленности, так и в земледелии явля
ются немцы — бароны и бюргеры; отношения между теми и другими 
враждебные.

За последние годы заметен сильный рост национальной самостоятель
ности эстов, что особенно резко сказалось победой эстонской партии на 
городских выборах в г. Ревеле. Немцы, благодаря историческим тради
циям, смотрят несколько пренебрежительно на эстов, эсты же ставят 
своим девизом — «Эстляндия для эстов». При этом эсты смотрят с до
верием на русских вообще и на русское правительство в частности, 
и если здесь имеется «политическое» движение, то лишь в пределах само
сохранения эстов. Кроме того, вследствие тех же исторических условий 
эсты, по существу, все демократы, т. к. все они крестьянского происхо
ждения. При этом необходимо иметь в виду высокую культуру всего на
селения Эстляндии — громадный процент грамотности, распространение 
периодических изданий (в г. Ревеле 5 эстонских периодических изданий), 
большое развитие всевозможных организаций — обществ взаимопомощи, 
клубов, обществ трезвости, музыкальных, хоровых и пр.; все они, несмотря 
на свои узко специальные задачи, имеют значение для политического 
и профессионального объединения и организации. Все эти соображения 
нужно иметь в виду для правильного освещения рабочего движения в 
Эстляндской губернии и относительного понимания политического харак
тера движения рабочих.

До января 1905 г., насколько мне известно, никакого рабочего движе
ния в пределах Эстляндской губ. (за исключением г. Нарвы) не было. 
Заметна была деятельность небольшой социально *-демократической груп-

* Так в тексте. 
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пы, но она, повидимому, не играла большой роли в жизни рабочего насе
ления, хотя возможно, что более умеренная демократическая программа 
давно подготовлялась в существующих легальных организациях. Рабочее 
движение г. С.-Петербурга сразу передалось в г. Ревель и здесь с удиви
тельной быстротой охватило в 2—3 часа положительно все виды наем
ного труда: фабрично-заводских рабочих, железнодорожных, портовых, 
ремесленных, служащих конки, прислугу. Через несколько дней настрое
ние передалось и в деревни — на мелкую сельскохозяйственную промыш
ленность и мызных рабочих. Забастовка началась 12 января в 6 ч. утра 
на вагоностроительном заводе «Двигатель» (в 2 верстах от г. Ревеля), 
повидимому, группой пришлых рабочих и безработными 229, а в Э’/г ч. 
утра в г. Ревеле стояли все фабрики, заводы, ремесленные заведения, типо
графии, портовые работы, железнодорожные мастерские, конка и пр. 
Рабочие прекращали работы без насилий; напротив, часто толпа тща
тельно охраняла имущество заводов. В забастовке приняло участие всего 
около 15 000 чел. рабочих различных категорий. В 9 ч. утра мною было> 
получено коллективное заявление * всех рабочих, в котором содержа
лись требования о восьмичасовом рабочем дне, о нормировке поденной 
платы, об устройстве примирительных камер из выборных рабочих и 
администрации фабрик и заводов, об отмене обысков, об уплате 1/г зара
ботка за дни болезни, об отмене штрафов за опоздания, об отмене 
сверхурочных работ и о введении выборных старост.

Днем толпа бродила по городу, сопровождаемая войсками и полицией, 
но никаких буйств не производила. Вечером толпа пришла к губернатору 
и предъявила вышеуказанные требования фабрично-заводских рабочих; 
вместе с тем депутаты просили разрешить сходку рабочих, что и было им 
разрешено. Ночью, вследствие отсутствия в городе освещения и недоста
точности охраны, толпа хулиганов бродила с криком по городу, стреляла 
из револьверов, произвела несколько поджогов и пр., что вызвало силь- 
ную панику населения. На следующий день сходка рабочих не пришла 
ни к какому соглашению, и потому фабрично-заводские рабочие просили 
разрешения собраться отдельно. Разрешенное собрание уполномоченных 
фабрично-заводских рабочих, в числе 96 чел., прошло крайне спокойно и 
решило не касаться тех общих вопросов, разработка которых обещана 
г. министром финансов 23°. Что же касается местных условий, то уполно
моченные решили войти в соглашение с владельцами фабрик и заводов. 
Вместе с тем уполномоченные решили, что в интересах населения необхо
димо действие газового завода, и назначили свою охрану — по 50 чел. на 
каждую полицейскую часть города (Патрулр этот ходил по городу в те
чение нескольких ночей). Так как перед этим созванное мною совещание 
фабрикантов пришло к заключению о необходимости сделать теперь же 
некоторые уступки рабочим, то переговоры владельцев с отдельными 
уполномоченными рабочих сразу внесли успокоение в среду наиболее 
благоразумных рабочих. Переговоры между рабочими и фабрикантами 
продолжались довольно долго — рабочие настаивали на исполнении всех 
своих требований, и притом сейчас же, владельцы соглашались испол
нить лишь часть этих требований, в которых состоялось соглашение фаб
рикантов231; но с 17 января постепенно работы начали возобновляться, 
а с 24 января все фабрики и заводы начали полную работу (Ремеслен
ные и другие промышленные заведения не работали несколько дней). За 
все время забастовки рабочие держали себя очень корректно, не нару
шали порядка, и из числа арестованных буянов большинство было 
не фабрично-заводских рабочих. За время забастовки губернской

В деле не обнаружено.
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администрацией не было принято никаких репрессивных мер, что много 
Способствовало более спокойному течению забастовки; произошло лишь 
два печальных случая столкновения толпы с войсками. 14 января толпа 
пыталась остановить действовавший элеватор, и здесь произошла стычка 
С солдатами, причем штыками был убит один и 4 рабочих ранено 232. 
15 января на химическом заводе Майера пробовали возобновить работу 
под охраной войск, толпа пыталась остановить; при этом был дан ружей
ный залп, которым было 5 чел. убито и 17 ранено 233.

16 февраля забастовка вновь возобновилась на всех металлических 
заводах, на мебельной фабрике Лютера и на Балтийской бумагопрядиль
не — всего в числе 4500 чел. Рабочие заявили, что фабриканты не выпол
нили обещаний, и требовали, по примеру распоряжений железнодорож
ных мастерских, немедленного сокращения рабочего времени до 9 час. и 
уплаты за дни забастовок в январе. При этом на фабрике Лютера заба
стовка началась насилием над двумя инженерами, которые были вывезены 
в мешках на тачках. Эта вторая забастовка совпала с получением неко
торыми заводами выгодных казенных заказов, и потому заводоуправле
ния сейчас же пошли на уступки рабочим, боясь больших убытков от оста
новки работ. Поэтому заводы начали соглашаться на добровольное сокра
щение рабочего времени с 11 до 10 часов в сутки, а завод «Двигатель» — 
с 10 до 9 часов в сутки. Балтийская же мануфактура и фабрика Лютера 
приступили к расчету рабочих, предполагая на время прекратить работы 
фабрик. После этого на металлических заводах начали возобновляться 
работы, и между 21 и 24 февраля все металлические заводы начали свою 
обычную работу; 26-го же возобновила действие Балтийская мануфак
тура, а фабрика Лютера возобновила работы с приемом новых рабочих, 
лишь 17 марта. Вторая забастовка была вызвана распоряжениями Мини
стерства путей сообщения, а также вследствие видимого желания ревель- 
ских рабочих поддержать петербургских товарищей. Как общий резуль> 
тат этих двух забастовок было: сокращение рабочего времени на меха
нических заводах и мебельной фабрике, частичное увеличение заработка 
рабочих некоторых категорий, отмена обыска рабочих, льготное время 
для опоздания, улучшение организации врачебной помощи, введение вы
борных старост, установление на некоторых заводах пособий во время 
болезни рабочих и др. При этом нужно отметить, что старосты введены 
по льготным правилам, составленным мною, и рабочие этими правилами 
довольны. Вообще старосты привились; все старосты г. Ревеля имеют 
даже своего неофициального председателя. Несмотря на эти большие 
уступки рабочим, нельзя сказать, чтобы администрации фабрик и заво
дов сознали необходимость Тюлее чуткого и внимательного отношения к 
нуждам рабочих, и часто исполняют многое лишь под угрозой забастовки 
рабочих, что особенно заметно в отношении недостаточности надзора за 
деятельностью низших агентов фабрично-заводской администрации. Осо
бенно упорны в этом отношении в Эстляндской губ.— химический завод 
Р. Майера и Кренгольмская мануфактура. С другой стороны, и худшая 
часть рабочих пользуется настоящим положением и производит насилия 
и бесчинства, предполагая этим терроризировать внутреннюю жизнь за
водов и добиться тех или иных уступок; часто при этом лучшая часть 
организованных рабочих совершенно бессильна остановить и урезонить 
массу рабочих. Во всяком случае, настоящее положение промышленно
сти крайне тяжелое, и при отсутствии какой-либо дисциплины на фаб
риках и заводах нет возможности продолжать правильную работу. 
Дисциплина эта едва ли может, при настоящем настроении рабочих 
масс, придти извне и должна организоваться изнутри, в самой рабочей 
среде.
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Говоря вообще о характере рабочего движения в Эстляндии, необхо
димо отметить безусловную связь этого движения с общим политическим 
движением в России. Однако здесь требования не идут дальше тех, кото
рые имеют непосредственную связь с рабочим бытом. Руководителем 
движения, безусловно, являлась какая-то центральная организация в 
г. Ревеле, которая, видимо, имеет постоянную связь с С.-Петербургом, 
Ригой и др. центрами промышленной жизни. Более смелые политические 
требования, в виде отдельных заявлений, были сделаны исключительно 
русскими рабочими. До сего времени рабочие тщательно отклоняли от 
себя требования более общего, политического характера и даже чувство
валось, что агитации удавалось действовать лишь на самолюбие эстон
ских рабочих в достижении ими улучшения своего быта. Конечно, нельзя 
ручаться за будущее, что движение не изменит своего характера, особенно 
если в Эстляндии разрастется аграрное движение, но при настоящем по
ложении дела и при общей воспитанности рабочих-эстов рабочее движе
ние могло бы быть легко введено в правильные и законные русла, при 
условии разрешения союзов и организаций рабочих. Эти организации 
могли бы оказать большую помощь и самой промышленности поднятием 
внутренней дисциплины рабочих. Но помимо законодательного почина, 
в этом деле много способствовала бы умиротворению рабочих частная 
инициатива промышленников, если бы они пожелали бы пойти навстречу 
назревшим требованиям жизни.

В настоящее время в Эстляндии замечается сильное беспокойство, и 
даже паника, ввиду боязни больших беспорядков; однако часть этих слу
хов идет из каких-то темных источников, отчасти создается немецким 
обществом, которое пользуется случаем, чтобы добиться подавления на
ционального развития эстов. Слухи о готовящихся беспорядках и даже 
покушениях при проводах бывшего губернатора Бельгарда, вероятно, 
имели те же источники. Слухи о готовящейся революции 20 марта тоже не 
оправдались. Относительно возможности возобновления рабочего движе- 

. ния можно сказать, что оно может легко возобновиться, но примет угро
жающие размеры лишь при возникновении вполне возможных аграрных 
беспорядков в Эстляндии или же развитии рабочего движения в С.-Пе
тербурге и Риге, с которыми ревельские рабочие имеют постоянную связь.

Старший фабричный инспектор Эстляндской губ. Н. Шевалев
ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 126—128. Подлинник.

№ 317
1905 г. не ранее апреля.— Донесение старшего фабричного 
инспектора Лифляндской губ. А. Н. Быкова в Министерство 

финансов о стачечном движении в г. Риге за январь 234.

Забастовка в Риге началась на замочной фабрике «Гермингауз и 
Форман» 235. Не предъявляя первоначально никаких требований, рабо
чие, переходя с фабрики на фабрику, везде останавливали работу. 13 ян
варя почти все фабричные и некоторые ремесленные заведения, имеющие 
в сложности свыше 39 000 рабочих, забастовали 236. Забастовка произо
шла без всяких разгромов и буйств, кроме разбития 2 или 3 ворот 
на тех фабриках, где подходивших извне забастовщиков не пускали 
во двор.
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12 и 13 января было несколько уличных демонстраций с революцион
ными песнями и красными флагами; были отдельные выстрелы и со сто
роны демонстрантов и со стороны полиции. По городу расставлены вой
ска; вечером близ проезда под Тукумской железной дорогой произошло 
крупное столкновение с войсками, пустившими в ход огнестрельное ору
жие; в толпе 22 убитых, 26 смертельно раненых, более 50 раненых легко; 
между солдатами 6 легко раненых и один смертельно; убит помощник 
пристава 287.

На 3 и 4-й день на многих фабриках появились общие, везде одно
родные, требования, близкие к требованиям рабочих Петербурга и дру
гих городов 238: а) восьмичасовой рабочий день; б) повышение заработной 
платы (не менее 1 руб. чернорабочим); в) участие рабочих в выработке 
фабричных правил и расценков; г) для разрешения недоразумений учре
ждаются комиссии выборных от рабочих и фабрикантов в равном числе; 
д) уничтожаются ночные работы женщин; е) отмена штрафов; ж) стра
хование рабочих всех 3 видов; з) устройство школ, читален и пр. без 
всякого ограничения программ и каталогов, и т. д. и т. д. К общим тре
бованиям рабочих, хотя и не выраженным в 1-й прокламации, нужно 
отнести желание рабочих получить право свободных собраний. В 1-й же 
прокламации было указано и требование об улучшении медицинской по
мощи и о пособии женщинам в период родов.

Одновременно с появлением этих общих требований (на 3 и 4-й день 
забастовки) рабочие вступили (или пытались кое-где вступить) в пере
говоры с фабричной администрацией и постепенно, одновременно с ослаб
лением движения в Петербурге, начали приступать к работам.

Через несколько дней, опять-таки почти одновременно всюду, к требо
ваниям общим стали присоединяться требования более частные, приме
ненные к каждому отдельному заведению. Тогда же рабочие начали обра
щаться к фабричным инспекторам (до этого времени фабричные инспек-. 
тора никаких заявлений и просьб н е получали). Просили и тре
бовали инспекторов всюду; толпами ожидали у ворот одной фабрики и 
просили на другую; толпами являлись в канцелярию и т. д. Централь
ным пунктом переговоров являлись: рабочий день и поднятие заработной 
платы, а также (в позднейшие дни) жалобы на мастеров и требование 
их удаления.

Ставились требования об уплате вознаграждения за забастовочные 
дни, со ссылкой на некоторые петербургские и рижские заводы (Ланге 
и сын). Это требование, с указанием его неосновательности, фабричная 
инспекция отклоняла, предоставляя это дело на полное усмотрение хо
зяев. Почти всюду поднимался вопрос и об улучшении врачебной по
мощи, но когда рабочим объяснялось, что разрешением его в настоящее 
время заняты и рижские фабриканты и правительство, то рабочие обык
новенно не настаивали на немедленном рассмотрении вопроса.

В этот период движения забастовка на некоторых фабриках (чаще 
всего там, где достигалось соглашение) прекращалась, переходила на 
другие фабрики, после некоторого периода спокойной работы вновь возоб
новлялась на первых и т. д. 239, но не было ни одного дня, когда бы вся 
Рига была спокойна.

Когда предел уступок, на которые шли фабрики, был в большинстве 
заведений достигнут, то начался новый период забастовки — усиленное 
движение против мастеров, жалобы на них и ряд вывозов на тачках. Один 
мастер (Балтийский вагонный завод) был даже вне завода убит. На 
фабрике Кузнецова был вывезен директор.

Одновременность каждого из названных приемов проявления неудо
вольствия опять-таки ясно указывает на то, что забастовщики следовали 
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известному плану борьбы, диктуемому какой-то организацией, стоящей 
вне каждой отдельной фабрики.

Воздействие на мастеров производило весьма сильное впечатление на 
административный персонал фабрик. Во многих местах мастера отказы
вались работать, чем многие заведения были поставлены в крайне затруд
нительное положение; так, прекращение работ на резиновой фабрике 
«Проводник» было вызвано именно этим обстоятельством.

Из отдельных вопросов я позволю себе остановиться на двух сторо
нах дела.

1. Рабочие проявляют значительное стремление к уравнению условий 
работы в разных заведениях. Например: в начале забастовки было предъ
явлено требование о восьмичасовом дне; практическая его неосуществи
мость сознавалась большинством рабочих, и как только Балтийский ва
гонный завод ввел рабочее время в 9 час. 10 м., а механические заводы 
в 10 часов, так рабочие на прочих заводах сейчас же стали говорить о 9 
и 10 часах ежедневной работы.

2. На вагонном заводе «Феникс» обнаружился необыкновенно рельеф
ный пример значения и удобства свободной организации рабочих. Быть 
может, конечно, что рижские рабочие подготовлены к таким организациям 
привычкою к участию в местных обществах трезвости, взаимопомощи, 
в похоронных кассах и т. д., но так или иначе благотворный результат 
свободной организации прекрасно проявился в данном случае. На «Фе
никсе» с первых дней движения были выбраны депутаты, с которыми ди
ректор фабрики пересмотрел все требования 1-й прокламации; некоторые 
из них были сразу удовлетворены, некоторые отклонены (например, обя
зательное страхование как дело государственное), а о некоторых начаты 
продолжительные переговоры. И рабочие и завод были крайне довольны 
ходом дела; но когда наступил период вывоза мастеров, то рабочие ли
тейной, еще недостаточно дисциплинированные новым положением дела 
(т. е. депутатами), без особых причин вывезли помощника мастера. 
Директор завода поступил, по моему мнению, бестактно: рассерженный, 
он потребовал от депутатов выдачи виновных. Депутаты в весьма вежли
вой форме ответили, что это не входит в круг их обязанностей, что они 
должны говорить о нуждах рабочих, но не могут быть сыщиками. 
Директор после этого отказался вести переговоры с депутатами и по 
своему усмотрению назначил нескольких, подозреваемых в вывозе, к 
увольнению. Завод забастовал. Настроение было крайне возбужден
ное. Рабочие бросились за топорами и грозили серьезным разгромом. 
Тогда директор вызвал отвергнутых ранее депутатов и просил их до возоб
новления переговоров успокоить толпу (2200 чел.). Спокойствие на глазах 
инспектора было восстановлено в 3 минуты времени, возобнови
лись переговоры с депутатами и, после достигнутого соглашения, рабочие 
немедленно, как один человек, все стали на работу.

Со дня начала забастовки Рижский биржевой комитет весьма часто 
собирал совещание директоров фабрик. Это совещание, разбившись по 
специальностям на секции, пыталось согласиться между собой на извест
ных нормах уступок рабочим. Сравнительно значительные уступки дали 
механические заводы (10 часов работы вместо 103/4—И, при 8 часах 
в субботу, с повышением почасной платы до прежнего уровня поденного 
заработка). Должно сказать, однако, что с течением времени соглашения 
выдерживались немногими фабриками и большинство начало действовать 
само по себе. Интересен пример лесопилен. Первоначально забастовка 
их коснулась слабо и, несмотря на весьма продолжительный рабочий 
день и тяжелые условия работы, лесопильщики утверждали, что, вслед
ствие угнетенного состояния этой отрасли промышленности, они не могут
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сделать никаких уступок. Когда же впоследствии забастовка перекинулась 
на лесопильные заводы, то они пошли на уступки наперерыв один перед 
другим, а некоторые заводы дошли до 9-часового дня и дали значитель
ное повышение платы.

На тех же совещаниях при Биржевом комитете было решено ходатай
ствовать о военной защите фабрик. Из всех директоров лишь четыре 
(2 русских и 2 обруселых еврея) не желали пользоваться войсками. На 
большинстве же крупных фабриках, вследствие ходатайства этого совеща
ния (но не по желанию инспекции), были расположены войска. Все 
директора-немцы и иностранцы просили о расположении на фабриках или 
вблизи фабрик войск. С течением времени войска этой не свойственной им 
службою были весьма сильно утомлены, а желательного успокоения они 
не внесли и потому отовсюду были сняты.

В настоящее время в Риге не работают «Проводник» (рассчитано 
4100 рабочих) и еще 6 более мелких заведений. Но рядом с этим сокра
щением числа фабричных забастовщиков следует отметить значительное 
распространение движения среди сельского населения и экономи
ческих батраков.

Настроение рабочих неспокойное, и, судя по заявлениям отдельных 
рабочих, а также по слухам, на май можно ожидать возобновления зна
чительных забастовок. По частным сведениям, рабочие за последнее 
время усиленно закупают оружие.

С самого начала движения сказалось резкое неудовольствие рабочих 
на свое общественно-бесправное положение, на возможность быть аресто
ванными без ясных уважительных причин, на невозможность собираться 
для обсуждения своих нужд, на крайне грубое обращение полицейских 
чинов и казаков.

Если бы был поставлен вопрос, что можно сделать в настоящее время 
для успокоения рабочих, то ответить на него было бы весьма трудно, так 
как возбуждение рабочих, бывшее серьезным уже в начале движения, 
весьма быстро повышается. По моему мнению, крайне необхо
димо скорейшее объявление о существенных меро
приятиях по улучшению быта рабочих (сокращение 
рабочего дня, страхование, врачебная помощь, ши
рокая и свободная постановка образования) и, что 
в данную минуту, быть может, еще важнее, немедлен
ное принятие мер, широко обеспечивающих рабочим 
как свободное гласное обсуждение их нужд, так и 
свободное и безбоязненное выяснение их фабрич
ной и общей администрацией. Единственным средст
вом для этого является, по моему мнению, предоста
вление рабочим свободы собраний, свободы союзов, 
свободы личности.

Полицией выяснено, что во время забастовок рабочие в окрестностях 
Риги, в лесах, собирались значительными партиями (в 2000—3000 чел.) 
на совещания, в которых принимали участие и сельские батраки сосед
них местностей.

Все вышеизложенное представляет собою сокращенное изложение 
4 моих подробных донесений — от 22 января с. г. за № 5, от 19 февраля 
за № 11, от марта с. г. за № и от марта с. г. за № *.

Старший фабричный инспектор Лифляндской губ. А. Быков
ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 116—122. Подлинник.

В деле не обнаружены.
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№ 318
1908 г. мая 24.— Из отчета временного прибалтийского генерал- 
губернатора А. Н. Меллер-Закомельского Николаю II о револю
ционном движении в городах Прибалтийского края в связи с 
расстрелом 9 января рабочей демонстрации в Петербурге *.

...** Влияние общих событий [в] империи
Рядом с местными условиями на политическое положение Прибалтий

ского края оказывали сильное влияние события подобного же характера, 
происходившие внутри империи, и особенно в столицах.

В Риге
Известный «гапоновский» инцидент в С.-Петербурге 9 января 1905 г. 

отразился в Риге забастовками рабочих и требованием со стороны их за
крыть торговлю в знак траура. В конце концов волнения забастовщиков 
разразились 13 января демонстрацией на площади «картофельного рын
ка», близ Рижского железнодорожного моста через р. Западную Двину.

На этой площади вожаки рабочих организаций условились устроить 
«грандиозную» демонстрацию, в виде протеста за «избиение петербург
ских товарищей 9 января», и затем большими толпами идти в город раз
бивать магазины и лавки. Имелось в виду разгромить преимущественно 
оружёйные магазины, чтобы запастись оружием для борьбы с полицией 
и освободить из Рижской губернской тюрьмы «политических» заключенных.

Столкновение 13 января 1905 г. Для остановки шествия 
рабочих, в числе от 10 до 15 тыс., полиция располагала вызванной на
скоро полуротой учебного батальона, т. е. 40 ружьями. Впрочем, и этого 
незначительного числа, вместе с несколькими полицейскими чинами, ока
залось вполне достаточно, дабы сладить с 10—15 тысячами рабочего сбро
да. Увидев солдат, преграждавших проход из Фурштадтского предместья 

• в город под железнодорожным полотном, рабочие со всех сторон окружи
ли полуроту и полицейских. Когда они подошли вплотную и начали вы
рывать у солдат ружья, военное и полицейское начальство решило на свой 
страх дать отпор. Солдаты и полицейские чины, став в две шеренги на два 
фронта, открыли огонь пачками. Действие было замечательное: несмотря 
на то, что некоторые рабочие и предводившие ими интеллигенты были во
оружены «маузерами» и «браунингами», со стороны полиции был ранен 
только помощник пристава, а из полуроты — 8 солдат. В толпе же убито 
70 чел., ранено до 200, и многотысячная толпа быстро рассеялась, обра
тившись в паническое бегство, не разбирая куда, так что масса попадала 
в реку, где значительное число утонуло.

Значение этого случая. Настоящий случай — один из част
ных примеров того, что в состоянии сделать дисциплинированная воин
ская часть против толпы, как бы ни была первая немногочисленна. 
В столкновении 13 января на тысячу рабочих приходилось 2—3 солдата, и 
невзирая на такое невыгодное для воинской части соотношение сил, 
а также несмотря на усовершенствованное оружие у толпы, последняя 
была моментально разбита.

К сожалению, подобный пример не побудил местные власти прибегать 
и впоследствии к таким же энергичным приемам. Всегда выступало

♦ Заголовок подлинника: <Обзор деятельности временного прибалтийского гене
рал-губернатора Меллер-Закомельского». «Обзор» охватывает период с января 
1905 г. до 24 мая 1908 г. Публикуется только часть, относящаяся к теме сборника.

** Опускается часть документа, содержащая сведения о цели учреждения Управ
ления временного генерал-губернаторства.
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неосновательное представление о силе мятежных сборищ и предвзятое 
■опасение недостаточности находящихся в распоряжении администрации 
воинских частей. Последствия таких взглядов оказались весьма вредными 
как с точки зрения местных польз, так и с общегосударственной.

В Л и б а в е

Во втором после Риги по торговопромышленному значению портовом 
городе края — Либаве (Курл. губ.)—произошла 13-го того же января 
общая забастовка рабочих на всех фабриках и заводах. Толпа забастов
щиков, с красным флагом, выгнала с погрузки рабочих коммерческого 
порта. При этом убит револьверным выстрелом портовый жандармский 
унтер-офицер, бросившийся разгонять толпу.

Никем не удерживаемая толпа уничтожила городскую телефонную 
станцию, прервала телефонное сообщение Либавы с Гробином, подожгла 
в ночь на 14 января публичные дома, разграбив имущество. Бесчинства 
толпы продолжались до 25 января и прекратились лишь с началом| работ 
на всех крупных фабриках.

В М и т а в е

Начавшаяся 14 января на всех фабриках забастовка продолжалась 
до 28-го числа. К демонстративным шествиям забастовщиков примыкали 
толпы праздного народа и много воспитанников и воспитанниц учебных 
заведений города.

В Ревеле и Виндаве

Происходившие в обоих городах забастовки рабочих в Ревеле (4 заба
стовки и 3 сборища) прекратились вскоре, а в Виндаве продолжались 
с 17 до 26 января ...*

Меллер-3 акомельский

ЦГИАМ, ф. Царскосельский дворец, 1905 г., д. 473, лл. 6 об.— 13. Подлинник.

БЕЛОРУССИЯ 
(319-341)

№ 319
1905 г. января 16.— Телеграмма прокурора Киевской судебной 
палаты С. А. Лопухина министру юстиции С. С. Манухину 

о всеобщей стачке и демонстрации рабочих в г. Гомеле

Сейчас получил депешу, что сегодня в Гомеле собралась толпа до 
2 тысяч с целью произвести всеобщую забастовку, причем полицией и 
войсками было произведено до сорока выстрелов; раненых нет. Порядок 
восстановлен.

Прокурор палаты Лопухин
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1554, л. 2. Разбор шифра.

* Опускается часть документа, содержащая сведения за период апрель 
1905—1908 гг.
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№ 3 20
1905 г. января 17.— Из донесения начальника Минского губерн
ского жандармского управления Н. В. Васильева в Департамент 

полиции о стачке рабочих г. Минска 240.

... * Вместе .с сим считаю долгом доложить, что с 13 января в г. Мин
ске стали постепенно прекращать работу местные фабрики, заводы и 
мастерские, а с 16-го сего января забастовали и служащие в конно-же- 
лезных дорогах... **

Забастовавшие рабочие до сих пор никаких беспорядков не произво
дили, а при собрании в скопище были разогнаны чинами полиции и 
казаками.

Полковник Васильев

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 40, л. 3. Подлинник.

№ 321

1905 г. января 21.— Донесение и. о. гродненского губернатора 
А. В. Ласточкина в Департамент полиции о стачках и демон
страциях в гг. Бресте, Гродно, Белостоке, Волковыске и уез

дах губернии ***.

Под влиянием почти повсеместных в империи забастовок истекшей 
.недели, в особенности же событий в Варшаве****, как надо было ожи
дать, также и настроение рабочего населения Гродненской губ. приняло 
тревожный характер и перешло в течение последних дней в разных 
пунктах в открытое прекращение работ, сопровождавшееся более или 
менее крупными демонстрациями. При этом, за единственным исключе
нием м. Крынок, о чем начальником губернии немедленно по получении 
известия о том было доведено до сведения вашего высокопревосходи
тельства телеграммой, нигде дело не доходило до серьезных беспорядков, 
отчасти, несомненно, благодаря принятым во время мерам предосторож
ности.

В г. Гродне днем 17 января забастовка началась на некоторых мел
ких механических мастерских и охватила затем переплетные фабрики 
Лангборта, Харина и Вайсбрема. На все означенные промышленные 
заведения являлась группа агитаторов, человек в 10, заставлявшая рабо
чих угрозами оставить работу. Извещенный об этом полицеймейстер 
немедленно объехал забастовавшие заведения, но нигде уже зачинщиков 
не заставал, равно как и его увещевания снова стать на работу остались 
бесплодными. Прибыв затем на табачную фабрику Шерешевского — 
самое крупное промышленное заведение города, с числом рабочих в

* Опущен текст о заседании Городской думы.
** Опускаются сведения, не имеющие прямого отношения к теме сборника.

*** Копия этого донесения была также направлена виленскому, ковенскому и 
гродненскому ген.-губернаторам. (См. то же дело, л. 8).

***♦ О стачечном движении в Польше см. док. № 342—351.
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1250 чел., полицеймейстер застал там толпу подростков, не принадлежав
ших к числу рабочих фабрики, которые при нем ворвались в фабрику, 
останавливая ход работ и вызывая общее смятение среди рабочих. Но 
еще до прибытия вызванного полицеймейстером казачьего наряда все 
агитаторы успели скрыться, выпрыгнув в окна. Благодаря, однако, ста
раниям полицеймейстера действия фабрики в тот же вечер отчасти возоб
новились.

Так как к вечеру того же дня стали являться в город и разгуливать 
по улицам группы рабочих-стачечников, достигавшие приблизительно 
цифры 500, были вызваны пехотные части в составе нескольких рот, рас
пределенные по наиболее оживленным районам города, для охранения 
промышленных и ремесленных заведений, не перестававших работать, 
а также для поддержания порядка и спокойствия на улицах. Послед
ние нигде не нарушались, но, очевидно, под влиянием праздных 
рабочих, распределившихся по всему городу, во многих местах прекра
тили работу в ремесленных заведениях, особенно в хлебопекарнях и бу
лочных.

В течение 18 января часть забастовавших рабочих стала опять на 
работу; почти все фабрики города работали, некоторые лишь с частью 
рабочих, но в полном порядке и без всяких нарушений обычного течения 
производства. Зато в некоторых мелких мастерских и заводах, особенно 
на Занеманском форштадте, работы побросались, отчасти при появлении 
небольших групп агитаторов. Из последних задержано по подозрению в 
подговоре всего 84 чел.

Меры к охранению порядка остались те же, что и накануне; наруше
ний порядка не было.

19 января почти все забастовавшие опять явились на работы, число 
вызванных войск было сокращено, а сегодня жизнь города приняла 
вполне обычный вид и забастовку можно считать прекратившейся.

Забастовки на гродненских фабриках, равно как и в других местно
стях губернии, вызваны, судя по всем признакам, вовсе не какими-либо 
определенными нуждами фабричного населения или недовольством их 
известными условиями своего быта, но носят чисто социально-политиче
ский характер.

Как явствует из вышеизложенного, всюду замечалось присутствие 
сильной агитации. Уже в ночь с 13 на 14 января чинами гродненской го
родской полиции в доме Буша, по Песочной улице, в квартире мещанки 
Райны Резниковской, обнаружены тайная ручная типография со всеми 
принадлежностями и большое количество брошюр, воззваний и периоди
ческих изданий нелегального содержания на польском и еврейском язы
ках. Кроме того, вечером 16 января в доме Цукермана, по Извозчичьей 
улице (на форштадте), имела место сходка, на которой предполагалось 
обсудить вопросы, касающиеся предстоящей ' всеобщей стачки.

Участники сходки, в числе 61 чел., арестованы, и к ним применено 
изданное предшественником вашего высокопревосходительства 1 ноября 
1903 г. обязательное постановление. Есть сведения, что происходила 
еще и другая сходка, за Скидельской заставой, которая, однако, успела 
разойтись до прибытия полиции.

Из * м. Крынок Гродненского уезда 17 января вечером получено 
через нарочного сообщение, что на месте — общая забастовка рабочих 
многочисленных кожевенных заводов, что ** ими для прекращения всякого 
сообщения порваны телеграфные проволоки и повалено несколько стол
бов. Утром 18-го числа забастовщики произвели крупные беспорядки. 
По улицам местечка шла громадная толпа рабочих с красными флагами, 
производя выстрелы и оглашая воздух криками. Толпа напала затем на
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почтово-телеграфное отделение, где произвела полный разгром: все аппа
раты, мебель, канцелярские принадлежности приведены в абсолютную 
негодность; книги, документы, бланки и корреспонденция частью разбро
саны, частью уничтожены. Портрет государя императора был вынесен 
манифестантами и прострелен ими. Кассу отделения успели спасти. 
Далее, подверглись подобному разгрому квартира начальника почто
во-телеграфного отделения, канцелярии местных станового пристава и 
жандармского унтер-офицера, мещанская управа, волостное прав
ление и казенная винная лавка. В волостном правлении похищен денеж
ный ящик.

Вечером в м. Крынки прибыла рота пехоты из состава 63-го Углицкого 
полка, в течение 19-го — еще 2 роты. Настроение забастовщиков про
должает быть крайне угрожающим, хотя они, ввиду присутствия войск, 
повидимому, не решаются произвести на месте новые беспорядки. Сего 
числа утром получена депеша находящегося в Крынках гродненского 
уездного исправника, известившая о произведенной крынскими рабочими 
в соседней дер. Крушнянах демонстрации, соединенной с разграблением 
казенной винной лавки, и предупредившая о намерении забастовщиков 
всей массой перейти в расположенные поблизости с. Голынку и м. Вели
кую Берестовицу с целью вызова и там беспорядков. В означенные места 
также посланы войска и выехал помощник гродненского уездного исправ
ника.

В г. Белостоке до сих пор общей забастовки фабричных рабочих нет. 
Число прекративших работу 400—500 чел. является весьма незначитель- 
ным в сравнении с 40-тысячным рабочим населением города. В числе 
стачечников, как и в Гродне, находятся ремесленники. Явления, сопро
вождающие стачку, также отчасти аналогичны: та же толпа агитаторов, 
обходивших фабрики и заставлявших рабочих бросать занятия, и та же 
чисто политическая окраска всего движения. Задержано также несколько 
лиц, подозреваемых в агитации и угрозах, учинить насилие над про
должающими работы. Полиция действовала при помощи нарядов 
войск.

Крупных уличных беспорядков и массовых сходок в Белостоке не 
было; имели, однако, место отдельные скопища народа на улицах и на
рушения порядка криками и револьверными выстрелами. Толпа обыкно
венно быстро разбегалась при приближении полицейского наряда или 
военного патруля. Тем не менее, ранены неопасно 2 городовых — один 
пулей, другой ударом кастета. Виновные до сих пор не обнаружены, но 
задержано несколько лиц, имевших при себе огнестрельное и холодное 
оружие.

О наложении на них высшей меры административного взыскания, по 
действующему в крае обязательному постановлению от 1 ноября 1903 г., 
будет представлено вашему превосходительству дополнительно. Вызван
ные войска к действию оружием не прибегали. Все изложенные сведения 
о положении забастовки в г. Белостоке получены по телеграфу, который 
в течение 19 января перестал действовать. Более подробные данные о ходе 
дел в Белостоке за последнюю неделю будут представлены вашему высо
копревосходительству дополнительно, по получении письменного донесе
ния от белостокского полицеймейстера.

Далее, 18 января была получена депеша о намерении рабочего насе
ления м. Городка Белостокского уезда произвести там разгром почтово
телеграфной конторы.

* В подлиннике слова: Из ... уезда и вечером... месте зачеркнуты и от руки впи
сана чернилами: в м. Крынках Гродненского уезда произошла.

*♦ В подлиннике слово что зачеркнуто и заменено словом причем.
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Заручившись согласием начальника гарнизона г. Белостока о посыл
ке в Городок, в случае необходимости, соответствующей воинской части,, 
я предписал белостокскому исправнику отправиться на место.

Последний, находившийся в посаде Староселъцах, где, по имеющимся 
сведениям, ожидалось прибытие некоторых агитаторов для возбуждения 
к беспорядкам рабочих железнодорожных мастерских, немедленно выехал 
в м. Городок.

19 января вечером от него получено известие, что того же числа рабо
чие всех фабрик местечка, под влиянием прибывших из м. Крынок заба
стовщиков, прекратили работы и произвели уличную демонстрацию. По
следняя сопровождалась ношением красных флагов и криками, но буй
ства или насилий учинено не было и столкновений между манифестанта
ми и остальной частью населения не происходило.

Что касается г. Бреста, второго по населенности в губернии, то там 
забастовка почти на всех промышленных и ремесленных заведениях 
началась 18 января.

Тем не менее, никаких сколько-нибудь значительных нарушений по
рядка не было. Стараниями одной только полиции обнаружено несколько’ 
агитаторов и всего арестовано 38 чел., и при двух из них нашли револь
веры.

Наконец, в связи с описанными событиями находятся еще нижесле
дующие происшествия в г. Волковыске. 15 января с 7 часов вечера 
еврейская рабочая молодежь, пользуясь тем, что внимание полиции в это 
время было отвлечено посадкой на вокзале 1012 чел. запасных нижних 
чинов, отправляемых на Дальний Восток, стала группами собираться 
на окраине города, по Виленской улице, с целью устроить сходку ра
бочих.

Об этом были своевременно получены сведения, и по прибытии на. 
место полицейского надзирателя с местным жандармским унтер-офицером 
толпа рабочих разбежалась. На другой день еврейские мастерские не ра
ботали; по случаю же воскресного дня нельзя было установить, при
соединились ли к ним умышленно и христианские рабочие. 17 января 
последние все явились на работы, а еврейские мастерские работ не про
изводили, за исключением кожевенного завода Блоха, на котором рабо
тают 15 христиан и 30 евреев; из числа последних не явилось на работу 
20 чел.

Около 11 часов дня к этому заводу подошла толпа еврейских 
рабочих, до 40 чел., и потребовала прекращения работ на заводе. По 
прибытии на место, с нарядом полиции, исправника толпа разбежалась, 
причем удалось задержать 13 чел. После этого на заводе Блоха был 
оставлен военный дозор, беспорядки не возобновлялись и рабочие посте
пенно являются на работу.

Докладывая обо всем вышеизложенном вашему высокопревосходи
тельству, присовокупляю, что в настоящее время, повидимому, в настрое
нии рабочих в центральных пунктах губернии наступило некоторое 
успокоение и замечается стремление агитации вызывать стачки и связан
ные с ними беспорядки в уездах, главным образом в местечках, где, 
естественно, благодаря отдаленности от мест расположения войск 
и малочисленности полиции, принятие немедленных энергичных мер’ 
противодействия является довольно затруднительным.

Обо всем дальнейшем, касающемся описанных событий и заслужи
вающем внимания, будет дополнительно доложено вашему высокопревос
ходительству.
aio



Г, начальник губернии сегодня выехал в местечки Крынки и Великую 
Берестовицу.
Подлинное подписал: за губернатора управляющий казенной палатой 

Ласточкин
Скрепил: Правитель канцелярии Тарановский 

С подлинным верно: 
Правитель канцелярии Тарановский 

Сверял: Исп. об. старшего помощника [подпись неразборчива]

Настоящую копию представления за № 403 препровождаю в Депар
тамент полиции на распоряжение января 21 дня 1905 года г. Гродно.

Губернатор [подпись]
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 12, лл. 5—8. Копия.

№ Ш

1905 г. января 21.— Из отношения прокурора Виленского 
окружного суда А. А. Шульгина в Министерство юстиции 
о стачке и демонстрации рабочих г. Сморгони в знак протеста 

против расстрела петербургских рабочих.
Секретно

В дополнение к отношению от 21 января с. г. за № 81 241 имею честь 
сообщить Первому департаменту:

13 января 1905 г. около 10 утра на некоторых кожевенных заводах 
в г. Сморгони рабочие забастовали 242 и, обходя группами в 5—6 чел. 
все фабричные заведения города, принудили к оставлению работы всех 
рабочих. При этом никаких угроз или насильственных действий со 

‘стороны зачинщиков проявлено не было.
Около 2 ч. дня рабочие собрались в толпу до 3000 чел. и при криках: 

«Долой полицию, жандармов, ура» — пошли по Минской, а затем по 
Виленской улицам. Изредка из толпы раздавались отдельные возгласы: 
«Долой самодержавие». Останавливаясь несколько раз, толпа окружала 
какого-то высокого роста блондина, который, становясь на возвышение, 
обращался с речью к толпе, преимущественно на жаргоне, после чего 
крики «ура» усиливались. В сумерки близ площади толпа выбросила 
красный флаг с надписью, а затем около 7 ч. вечера разошлась без 
вмешательства полиции. Все торговые предприятия на пути следования 
толпы не закрывались; принуждения к прекращению торговли со стороны 
толпы не было, и враждебные отношения к стоящим на своих постах 
городовым проявлялись лишь в усиленном крике при прохождении мимо 
них. На следующий день с утра все рабочие стали на работы.

На произведенном по этому поводу формальном дознании изложен
ное было установлено показаниями свидетелей, причем выяснено, что 
в предшествовашие дни никаких приготовлений к демонстрации не было; 
стачка 13 января носила характер отголоска петербургских событий 
и была устроена проезжими лицами, которые, как, например, означенный 
блондин, произносивший речи, в тот же день скрылись из Сморгони... *

Прокурор суда Шульгин
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2058, л. 2. Подлинник.

* Опускается часть документа, не имеющая прямого отношения к теме сборника.
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№ 323

1905 г. января 22*.— Листовка Могилевской организации Полес
ского комитета РСДРП о расстреле рабочей демонстрации 
9 января в Петербурге с призывом к борьбе против самодержавия 

и войны.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи! Россия переживает ужасные, кровавые дни! Всюду рек [ой] 
льется русская кровь! В то время, когда сотни тысяч русских людей 
проливают свою кровь на полях Дальнего Востока за ненужную рус
скому народу Манчжурию, здесь, в России, другая армия, армия созна
тельных рабочих в Петербурге, Москве, Вильно, Ревеле и многих других 
городах России, проливает свою кровь за свободу России, за обновление 
нашей родины! [Да,] русское правительство их не щадит. Оно уби
вает русских людей не хуже японцев! Царские полко
водцы приказывают стрелять в безоружных рабочих и проливают их 
кровь!

И льется кровь рабочая, льется вольная!

Тысячи рабочих трупов застилают улицы Петербурга. Но рабочие 
не поддаются, они крепко держат рабочее знамя — свободное знамя! 
Не будем же и мы, могилевские рабочие, молчать! Пусть и наш 
голос присоединится ко Всероссийскому Хору, поющему Вечную Гибель 
самодержавию — Всероссийскому Палачу, палачу всех свободных 
народов!

Ни пули, ни нагайки, ни штыкй — ничто йас не может одолеть! 
Общими силами, товарищи, мы превратим нашу родину-тюрьму в свобод
ную страну!

Вечная славная память петербургским рабочим, пролившим свою 
кровь за дорогое наше рабочее дело, за счастье, за свободу нашей 
родины!

Долой самодержавие! Долой войну!
Да здравствует свободная Россия!
Да здравствует революция!
Да здравствует Учредительное собрание!
Да здравствует демократическая республика!

Товарищи! Основы самодержавия уже сгнили и близок уже 
момент, когда оно падет, и свободно мы, рабочие, тогда пойдем к даль
нейшим нашим завоеваниям: уничтожим старый, капиталистический мир, 
мир горя и печали, мир, где массы изнуряются непосильным трудом, 
а кучка капиталистов присваивает себе продукты труда и купается 
в роскоши... ** и устроим новый мир, мир социалистический, мир равен
ства, братства, свободы и любви.

* Датируется по содержанию документа. 
** Многоточие подлинника.
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Долой капитализм!
Да здравствует восьмичасовой рабочий день!
Да здравствует социализм!
Да здравствует Российская социал-демократиче

ская рабочая партия!

Могилевская организация Полесского комитета 
Российской с.-д. рабочей партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 8225. Гект.

№ 324
1905 г. января 22.— Донесение и. д. начальника Минского 
губернского жандармского управления в Департамент полиции 
о ходе стачечного движения на предприятиях г. Борисова 

и распространении прокламаций.
Секретно

Помощник начальника сего управления в Минском, Борисовском 
и Игуменском уездах от 20-го сего января за № 69 * донес, что 16 января 
в г. Борисове на спичечной фабрике «Виктория» купца Соломонова, на 
фабрике «Березина» купца Бермана и у всех портных и сапожников 
рабочие-евреи обоего пола забастовали. Того же числа в 10 ч. дня около 
фабрики «Виктория» собралось до двухсот рабочих обоего пола. При
бывший на место сходки рабочих борисовский уездный исправник Чесно
ков и помощник его Ковачич уговаривали рабочих разойтись и начать 
работать, но последние на это ответили возгласами «ура», а затем кто-то 
крикнул «долой самодержавие». После этого толпа разошлась.
• На другой день, 17 января, к той же фабрике в 10 ч. дня собрались 
рабочие, более 100 чел.; туда же прибыл и помощник исправника 
Ковачич с полицейским надзирателем Леоновым и 5 городовыми. При 
приближении их рабочие прокричали «ура», кто-то из толпы выстрелил 
2 раза из револьвера; затем рабочие были полицией разогнаны, на месте 
же собрания их были подобраны разбросанные гектографированные 
прокламации, до 50 экз., озаглавленные «Ко всем борисовским рабочим 
и работницам», коими рабочие призываются к стачкам и ниспровержению 
существующего государственного порядка в России.

Кто разбрасывал в толпе рабочих прокламации, установить не пред
ставилось возможным, а также не выяснены и лица, подстрекавшие 
рабочих к забастовке. По слухам же, таковые приезжали из г. Минска.

18 января все рабочие стали на работы.
Об изложенном имею честь донести Департаменту полиции, присово

купляя, что по поводу разброски прокламаций, на основании циркуляра 
Департамента полиции от 17 июня 1903 г. за № 2660 *, мною установ
лено наблюдение, о чем сообщено прокурору Минского окружного суда.

За начальника управления 
подполковник [подпись]

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г. д. 4, ч. 7, л. 6. Подлинник. ;

* В деле не обнаружены.
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№ 325

1905 г. января 25.— Донесение помощника начальника Минского 
губернского жандармского управления Нартова в Департамент 

полиции о стачке фабричных рабочих г. Мозыря.

Секретно

Доношу, что в г. Мозыре с 21-го сего января началась забастовка 
фабричных рабочих. Забастовка является результатом подстрекательства» 
неблагонадежных лиц. За лицами этими установлено наблюдение; заба
стовка проходит тихо.

' Ротмистр Нартов
ЦГИАМ. ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 7, л. 7. Подлинник.

№ 326

1905 г. января 26. —Из донесения жандармского унтер-офицера 
Анопа помощнику начальника Виленского губернского жандарм
ского управления М. Я. Клыкову о стачках рабочих на пред

приятиях г. Ошмяны.

Секретно

Вследствие моей телеграммы от 24 сего января * доношу вашему 
высокоблагородию, что забастовка рабочих в г. Ошмянах на 4 кожевен
ных, 1 лесопильном заводах и всех мастерских, портняжных и сапожных,, 
произошла следующим порядком.

В Ю’/г ч. утра на кожевенном заводе Никеля Солодухо неизвестно 
кем был дан звонок, по которому рабочие всего завода бросили работу 
и пошли по домам; таким же способом было сделано на кожевенных 
заводах Солодухо, Закса и Гершатора. Кто звонил в звонок, хозяева 
говорят, что они не знают.

■ В 12 ч. дня толпа рабочих, человек в 50—60, пришла на винокурен
ный завод купца Стругача и требовала, чтобы рабочие бросили работать. 
По их требованию наружные рабочие бросили работать, а внутренние,. 
5 чел., остались работать по просьбе купца Стругача. Таким же родом 
несколько человек отправились к казенному винному складу, где оста
новились при ограде и требовали, чтобы рабочие тоже бросали работать, 
но рабочие в это время были на обеде и после обеда, не обращая внима
ния, пришли на работу, где работают и в настоящее время. Руководи
телями в этом уличены 2 кожевника—Матвей Герасимович и Михаил 
Стасилович, он же Шишко, рабочий винокуренного завода Антон Амброс, 
которые и арестованы 25-го сего января. Несколько человек рабочих 
пришли на двор городского училища и говорили ученикам, чтобы не 
ходили в училище, потому что у нас теперь забастовка... **. Забастовка 
рабочих выражается [как] антиправительственная, которая и в настоя-

* В деле не обнаружена. 
** Многоточие подлинника.
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щее время еще продолжается; других уличных беспорядков рабочие не 
производили. Для наблюдения за забастовкой в г. Ошмянах число поли
ции усилено и прибыло 20 казаков.

О дальнейшей перемене в забастовке мною будет донесено вашему 
высокоблагородию.

Унтер-офицер Аноп

ЦГА ЛитССР, ф. 2, 1905 г., д. 698. лл. 47—48. Подлинник. i

№ 327

<■ 1905 г. января 27.— Из представления прокурора Минского !
окружного суда И. И. Бибикова прокурору Виленской судебной 
палаты H. М. Демчинскому о распространении среди рабочих

г. Пинска с.-д. прокламаций, призывающих к борьбе 
с самодержавием.

... *'Помощником начальника Минского губернского жандармского 
управления ротмистром Нартовым приступлено, под наблюдением това
рища прокурора Богдановского, к производству в порядке 1035-й ст. 
Уст[ава] уголовного] судопроизводства] 243 дознания «о Пинском 
с.-д. сообществе и о распространении прокламаций среди рабочих во 
время их забастовки».

При производстве дознания выяснено следующее: 15 января вечером 
во многие мастерские, магазины и фабрики были подброшены записки, 
ириглашающие с 16-го числа начать забастовку. Кроме того, во многие 
мастерские явились лица, которые, требуя, под угрозой, учинить заба
стовку, раздавали тогда же прокламации противоправительственного 
содержания.

... В прокламациях этих они ссылаются на последние беспорядки по 
рабочему движению в С.-Петербурге и других городах, и затем рабочие 
г. Пинска приглашаются присоединиться к своим петербургским товари
щам, бросить работу, выйти на улицу и требовать того, чего требуют 
рабочие во всей России, т. е. свержения самодержавия, Учредительного 
собрания на основании всеобщего, равного избирательного права, пре
кращения войны, 8-часового рабочего дня и амнистии всем политическим 
ссыльным.

Прокурор Бибиков

ЦГА ЛитССР, ф. 446, 1905 г., д. 455, лл. 3—4. Подлинник. I

* Здесь и далее опускаются части документа, не имеющие прямого отношения 
к теме сборника.
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№ 328
1905 г. не позже января*.— Листовка Полесского комитета 
РСДРП «Ко всем рабочим» о расстреле петербургских рабочих 
9 января с призывом к борьбе за удовлетворение своих требова

ний и к свержению царизма.

Российская социал-демократическая рабочая партия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ РАБОЧИМ

Война! Бой идет по всей линии!
Гром пушек раздается с Дальнего Востока! 
Десятками тысяч умирают наши отцы и дети, мужья и братья!
Стон разливается по всей Руси! — [То] стонут вдовы и сироты, то 

стонет об[ез]доленный, бесправный, голодный р у с с к[и й] народ, 
вовлеченный в жестокую, нену[ж]ную, позорную войну.

Гром раздался из Петербурга, пр[ог]ремел по всей Руси великой, 
разбуд[ил] всех голодных, в поте лица добы[ваю]щих хлеб свой; разбу
дил изнемогающ[их] к жизни, к борьбе!

Война! Бой по всей линии! Но не з[а да]лекие, чужие, холодные, бес
плодные, не[нуж]ные поля Манчжурии объявлена эта в[ойна].

Нет,— это голодные требуют хлеба, бесправные требуют прав чело
века, умирающие борются за жизнь.

300 тысяч рабочих Петербурга з[аба]стовали; не работает ни одна 
фабрика, [ни] один завод.

Они вышли на улицу; в разных к[он]цах столицы собрались толпы 
По 20—40 тысяч рабочих и громко, открыто заявля[ют] свои требова
ния; они объявили войну са[мо]державному насилию, войну существую
щему] строю.

Вся эта многотысячная толпа напр[авл]ялась к Дворцовой площади, 
чтобы [эа]явить царю, всем гражданам и всему м[иру] о том, что рабо
чий народ будет борот[ься] за свои права до последней капли крови.

«Мы рабочие, наши жены, дети и бес[по]мощные старцы — родители, 
пришли иск[ать] правды»,— говорят они в своей петиции.

«Мы обнищали, нас угнетают непоси[ль]ным трудом; над нами 
надругаются, [в] нас не признают людей; к нам относ[ят]ся, как 
к рабам, которые должны терп[еть] свою горькую участь и молчать».

«Нас душит деспотизм и произ[вол]; мы задыхаемся — нет больше 
сил! Лу[чше] смерть, чем продолжение непосильн[ых] мук!»

«Нас здесь больше 300 тысяч, и [мы] требуем:

I. Меры против невежества и бесправия русского 
народа:

1) свобода и неприкосновенность л[ич]ности, свобода слова, печати, 
собраний, [сою]зов и совести в деле религии;

2) общее обязательное народное обуч[ение] на государственный счет;
3) ответственность министров пер[ед] народом и гарантия законности 

управления];

• Датируется по содержанию документа, в котором сообщается, что настоящая 
листовка распространялась в Гомеле и других городах юга Белоруссии в январе 
1905 г. (См. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 30, л. 72а).
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4) равенство перед законом всех без исключения;
5) немедленное возвращение всех п[ост]радавших за убеждения.

II. Меры против нищеты народа:

1) отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным 
подоходным налогом;

2) отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная пере
дача земли народу.

Ш.Меры против гнета капитала над трудом:

1) охрана труда законом;
2) свобода потребительно-производительных и профессиональных сою

зов;
3) восьмичасовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ;
4) свобода борьбы труда с капиталом;
5) участие представителей рабочего класса в выработке законо

проекта о государственном страховании рабочих;
6) нормальная заработная плата.
Мы требуем созыва Учредительного собрания на основании всеоб

щего, прямого, равного избирательного права».
«Мы умрем за эти требования! У нас два пути: или к свободе 

и счастью, или в могилу!»
И они умирают... *
Залпами из пушек и ружей встречает царское правительство эти спра

ведливые требования.
Тысячи людей погибают от пуль наших «славных» гвардейцев, но 

это не может унять раз начавшегося народного движения. Пусть проли
вается наша кровь, лишь бы победа за нами!

• Петербург, столица России,— в наших руках.
Мы забастовали,— и прекратилась жизнь города; мы перестали 

работать, и нет ни хлеба, ни воды, ни света; мы откажемся работать на 
бар и господ,— и наступит смерть!

Этой силы труда не отнимут у нас ни царь, ни его опричники; эту 
силу не уничтожат ни манифесты, ни пули!

Не один Петербург,— вслед за ним поднялась вся Россия! Все рабо
чие Москвы, Вильны, Варшавы, Киева, Минска, Ковно, Ревеля, Риги, 
Саратова и других городов забастовали.

Все голодные, бесправные, все пролетарии, все, в ком не заглохло 
чувство чести, все, кому дороги интересы трудящегося люда, все подня
лись на борьбу.

Бой ведется по всей линии!
Товарищи! Отзовемся же и мы!
Разве живется нам лучше других?! Разве меньше обирают нас 

хозяева, фабриканты? Разве меньше издевается начальство?
«Нас душит деспотизм и произвол; мы задыхаем

ся— нет больше сил!!!»
Брооим душные мастерские, оставим фабрики и заводы, объявим 

забастовку!
Пойдем на борьбу в ряды наших братьев — рабочих всей России'за 

лучшую жизнь, за исполнение наших требований!

* Многоточие подлинника.
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Вперед! Заря новой жизни уже занимается. Все за одного, и один за 
всех,— и победа тогда за нами!

Полесский комитет Российской] с.-д. раб [очей] партии

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд.. № 4720. Гект.

№ 329
1905 г. февраля 1.— Донесение начальника Минского отделения 
Московско-Рижского жандармского полицейского управления 
железных дорог Чернова шефу жандармов А. Г. Булыгину 
о начале стачки рабочих Минских железнодорожных мастерских.

Секретно

Сего числа в 11 ч. утра мастеровые и рабочие Минских мастерских 
Московско-Брестской ж. д. самовольно прекратили работы * и, не нару
шая порядка, спокойно разошлись по домам, выразив неудовольствие на 
неудовлетворительную постановку медицинской помощи, на отсутствие 
железнодорожной бани, на невыдачу им и их семьям бесплатных билетов 
на проезд по железной дороге, на неотпуск им с железнодорожного 
склада дров за деньги, как это делается прочим служащим, и требуя 
увольнения из мастерских помощника бухгалтера еврея Рубинштейна, 
табельщика Соколова, врача Ставровского, а также увеличения заработ
ной платы.

Справка: циркулярное предписание штаба корпуса жандармов 
от 6 апреля 1904 г. за № 312, п. 5 *♦.

Ротмистр Чернов
ЦИГАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 7, л. 11. Подлинник.

№ 330

1905 г. февраля 1.— Корреспонденция из газ. «Вперед» — 
«Раскаты первого грома» — о стачке рабочих г. Могилева в знак 

протеста против расстрела петербургских рабочих.

Могилевская губ. У нас обыватели, и в особенности товарищи рабо
чие, в таком же приподнятом настроении, как и во всей России. Злоба 
и ненависть к правительству проникли даже к самым отсталым рабочим. 
Во вторник, 12 января ***, мы объявили однодневную забастовку в знак 
сочувствия петербургским товарищам: бастовали почти все рабочие 
нашего города и предместий, также фармацевты всех могилевских 
аптек. Один из аптекарей, Ромашкевич, в наказание за эту забастовку 
уволил почти всех служащих в аптеке. Некоторые из хозяев уволили 
рабочих. Мы сильно возмущены этим, а в особенности известиями об

* В количестве 800 чел. (См. то же дело, л. 10). 
** В деле не обнаружено.

*** Так в тексте. Следует. В среду, 12 января.
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-избиении товарищей во многих городах России, и на днях, надо полагать, 
организации объявят забастовку всех рабочих города, к которым 
-примкнут фармацевты и служащие в торговых предприятиях. Полиция, 
конечно, сильно встревожена и готовится к бою. По улицам расхаживают 
-военные патрули, и вся полиция днем и ночью на ногах. Солдаты разме
щены во дворах некоторых казенных зданий, и нм розданы боевые 
патроны. Опытный в избиении мирных жителей губернатор Клингенберг 
-вывесил объявление, угрожающее штрафами, арестами, а в случае беспо
рядков— и вооруженной. силой.

Таз. « Вперед», Женева, 14 (1) февраля 1905 г., № 6, стр. 4.

№ 331
1905 г. февраля 8.— Из корреспонденции Минской группы 
РСДРП в газ. «Вперед» о массовой стачке рабочих в г. Минске.

Минск. 13 января в 4—5 ч. дня начали бросать работу все мастер
ские,-ремесленные заведения и мелкие промышленные предприятия, так 
что к вечеру забастовало около 2000 чел. К 8 ч. вечера город представ
лял любопытную для обрисовки теперешнего настроения картину. Губер
наторская и Захарьевская улицы были запружены толпами револю
ционно настроенного народа и полицией, шнырявшей по всем 
направлениям. В толпе были не одни только рабочие, хотя они, конечно, 
преобладали. Виднелись и офицеры, с любопытством приглядывавшиеся 
к настроению бастующих, виднелись и буржуа, то открыто негодующие, 

. то втихомолку сочувствующие.
На другой день мы отправились снимать рабочих в мастерских, не 

приостановивших работы. Против этого полиция принимала самые звер
ские меры. Когда рабочие на обойной фабрике Шифмановича решили 
прекратить работу, то ее хозяин запер ворота и отправился за полицией. 
После довольно долгого и томительного ожидания один из рабочих, не 
выдержав, решился перелезть через ворота. В это время к заводу 
подоспел призванный хозяином помощник пристава Лучик с несколькими 
городовыми. «Стрелять»,— крикнул он, указывая на спустившегося уже 
•на землю рабочего.

Раздался выстрел, и рабочий упал, обливаясь кровью. Теперь он ле
жит в больнице, где лечится не только от раны, но и от полученных по 
дороге побоев.

Однако, несмотря на такие варварские меры, нам удалось прекратить 
работу почти во всех мастерских, приостановить выпуск газет, так что 
к вечеру 14 января толпы бастующих были еще больше, чем накануне. 
В настроении толпы чувствовалась какая-то приподнятость, чувствовался 
сильный подъем духа. Полиция и жандармы с удвоенной энергией 
•рыскали по городу, стремясь изловить и уничтожить крамолу.

Однако приходится признать, что, несмотря на все благоприятные 
условия, стачка не приняла тех широких размеров, какие она могла бы 
принять.

В самой организации стачки была допущена крупная ошибка. Вместо 
того, чтобы начать забастовку с крупных предприятий, прежде всего 
«с Виленского и Брест-Литовского железнодорожного депо, в первую 
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голову стали призывать к стачке мелкие заведения и мастерские. 
Произошло это главным образом вследствие невозможности заблаговре
менно организовать стачку... Т. к. наша группа работает здесь очень 
недавно и, естественно, не обладает еще такими организационными свя
зями, чтобы наскоро мобилизовать заводских рабочих, то мы не могли 
в первый же день вызвать забастовку среди рабочих депо. Когда же 
наши агитаторы явились туда, оказалось, что оба депо уже охраняются 
войсками. Между прочим, рабочие крупных заводов отказывались бросить 
работу, пока не бросит ее депо. Таким образом{ стачка не могла принять 
должных размеров, и в понедельник, 17, она была объявлена прекращен
ной. Стачка сыграла, безусловно, крупную агитационную роль, а недо
статки ее показали воочию вред дробления работы и отсутствия одного 
местного руководящего центра.

Минская группа РСДРП

Газ. «Вперед», Женева, 21 (8) февраля 1905 г., № 7, стр. 7.

№ 332

1905 г. февраля 8.— Донесение начальника Минского губерн
ского жандармского управления Н. В. Васильева в Департш1ент 
полиции о стачках рабочих Минских мастерских Либаво-Ромен- 

ской ж. д.

Секретно
Имею честь донести Департаменту полиции, что сего числа мастеро- . 

вые и рабочие Минских мастерских Либаво-Роменской ж. д. прекратили 
работы и, не нарушая порядка, спокойно разошлись по домам, предъявив 
те же требования, что и рабочие Московско-Брестской ж. д.

Справка: донесение мое от 3-го сего февраля за № 762 *.

Подполковник Васильев

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4. ч. 7, л. 15. Подлинник.

№ 333

1905 г. февраля 15.— Корреспонденция из газ. «Вперед» 
о демонстрации рабочих и учащихся в г. Могилеве.

В прошлое воскресенье, 5 февраля н [ового] ст [иля], состоялась 
демонстрация, устроенная нашей организацией, в которой участвовала 
также масса учеников всех учебных заведений.

Полиция заранее узнала о демонстрации и приготовила сильную 
охрану из городовых и солдат. Через самое короткое время после того, 
как мы выкинули флаг, со всех дворов бросилась полиция с обнажен-

* В донесении сообщается о прекращении работ в Минских мастерских Московско- 
Брестской ж. д. и перечисляются требования рабочих. (См. то же дело, л. 14)
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ними шашками. Главным образом она была спрятана в доме Бобовика.
Собравшаяся молодежь и публика бросилась бежать, но полиция 

хватала отдельных лиц и избивала до полусмерти. Не различая публики 
от демонстрантов, она рубила шашками направо и налево. Большей 
частью пострадали почему-то лица из публики и учащаяся молодежь... * 
Из товарищей тоже масса раненых, один при смерти. Не довольствуясь 
избиением на улице, полицейские таскали изувеченных, еле живых, 
в участок и там продолжали свою работу: топтали ногами, сбрасывали 
с лестниц и т. п. Над некоторыми применяли настоящую пытку, желая 
узнать принадлежность к организациям: одному рабочему выломали 
руку, одной девушке выкололи глаз.

Жители боятся вечером выходить на улицу, особенно на Большую 
Садовую, где происходила демонстрация. Только товарищи рабочие 
толпами гуляют вечером по улице, сильно возмущенные и готовые 
драться за каждого арестуемого товарища.

Массы охвачены ненавистью к правительству и жаждой мести. Она 
уже прорвалась наружу в покушении на жизнь полицмейстера Радио
нова. Когда он проезжал по улице, в него было произведено несколько 
выстрелов, не попавших, однако, в цель. Пробита в 2 местах стенка 
кареты. Стреляли трое, из них один арестован.

Газ. «Вперед», Женева, 28 (15) февраля 1905 г., № 8, стр. 3.

№ 331

1905 г. февраля 16.— Представление прокурора Минского 
окружного суда И. И. Бибикова прокурору Виленской судебной 
палаты H. М. Демчинскому о ходе стачки рабочих главных 

мастерских Полесской ж. д. и на предприятиях г. Пинска.

Секретно

Доношу вашему превосходительству, что в первых числах февраля244 
началась забастовка рабочих Пинских главных мастерских Полесских 
ж. д., причем рабочие предъявили требования: 1) сокращения рабочих 
часов; 2) увеличения платы за работу; 3) вежливого с ними обращения 
старших, т. е. мастеров и подмастерьев; 4) чтобы рабочие не могли быть 
увольняемы и штрафованы без комиссии со стороны рабочих; 5) чтобы 
давалось вознаграждение семьям всех рабочих за время болезни, как это 
было раньше, и разные другие мелкие требования.

Приезжавшая комиссия от управления Полесских ж. д. не могла 
удовлетворить всех требований рабочих, а представила таковые на обсуж
дение в Министерство или Главное управление железных дорог, от кото
рого рабочие ожидают удовлетворения и пока ведут себя спокойно, но, 
по слухам, распространенным среди населения, при неудовлетворении 
требований рабочих они будто бы произведут беспорядки.

9 февраля забастовали рабочие спичечной фабрики Гальперина, 
кожевенных заводов Чертка и Котка. От времени до времени рабочие 
принимаются за работу, но потом снова ее бросают. На улицах соби-

Опускается перечень фамилий лиц, раненных полицией во время демонстрации.
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раются иногда толпы демонстрантов, человек в 500, и, прокричав 
несколько раз «ура», быстро расходятся.

Подлинное подписал прокурор суда Бибиков * 
С подлинным верно: 

Прокурор Минского окружного суда Иларион Бибиков

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1499 г., д. 1499, л. 1. Копия.

№ 335

1905 г. февраля 19.— Из представления и. д. прокурора Витеб
ского окружного суда М. Ауэ прокурору С.-Петербургской 
судебной палаты Э. И. Вуичу о ходе стачек и демонстрациях 

рабочих г. Двинска.

В дополнение к телеграмме от 18 февраля и представлению от 
17 февраля за № 2503 ** доношу вашему превосходительству, что утром 
17-го сего февраля рабочие кожевенного завода Вальденберга забасто
вали и заставили последовательно прекратить работу на спичечной фаб
рике Закса и на кожевенном заводе Грилихеса. Рабочие этих заводов 
евреи, за исключением части рабочих Грилихеса. Группа забастовавших 
рабочих-евреев направилась к мастерским Риго-Орловской ж. д., в кото
рых служат исключительно христиане разных национальностей. Несмотря 
на ранее замеченный антагонизм между христианскими и еврейскими 
рабочими, рабочие железнодорожных мастерских беспрекословно подчи
нились заявленному евреями требованию о прекращении работы, под 
предлогом, что они опасаются насилия со стороны забастовавших. Истин
ная же причина, повидимому, кроется в том, что железнодорожные 
рабочие имели и в своей среде, в общем благонамеренной, некоторых 
агитаторов и подчинились их влиянию.

В то время, когда прекращалась работа в железнодорожных мастер
ских, была сделана попытка выпустить пар из готовых к отправлению 
паровозов и прервать провода электрической станции. Попытки эти были 
своевременно предотвращены.

После прекращения работы в железнодорожных мастерских, из кото
рых почти все рабочие пошли домой, не принимая участия в дальнейшем 
движении, вскоре почти по всем промысловым заведениям города была 
объявлена забастовка отдельными бродящими по городу группами евреев- 
рабочих, и работа повсюду стала; причем в некоторых заведениях рабо
чие нехотя присоединились к забастовке, лишь подчиняясь угрозам со 
стороны агитаторов.

В мастерских С.-Петербурго-Варшавской ж. д., где также началось 
движение, таковое вскоре прекратилось и в настоящее время работы там 
продолжаются.

Из полученной от начальника станции Риго-Орловской ж. д. теле
граммы усматривается, что сего числа, в 11 часов утра, на товарную стан
цию явилась толпа, состоящая из нескольких сот человек, преиму
щественно мастеровых Двинских железнодорожных мастерских, агентов

* См прим. 102.
** В деле не обнаружены.
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службы тяги и материальной, которая выгнала пакгаузных агентов 
и рабочих, а также и агентов товарной конторы, вследствие чего работы, 
на товарной станции приостановлены впредь до прибытия затребованных 
войск.

С полдня 17 февраля на улицах и площадях города стали появляться 
демонстрирующие группы рабочих, почти исключительно евреев. Группы 
эти, постоянно меняясь в своем составе, скопищем от нескольких десятков 
до сотен и даже тысячи и более человек, в разных местах производили 
беспорядки, произнося революционные возгласы.

Преследуя около 5 часов пополудни таковую толпу, численностью до 
3000 чел., направлявшуюся с красным ^флагом, повидимому, к тюрьме, 
пристав 2-й части Словецкий, с бывшим в его распоряжении военным 
патрулем, на Шильдеровской улице оказался окруженным демонстран
тами, из среды которых последовало до 20 револьверных выстрелов. 
Ввиду грозившей малочисленной военной команде опасности начальник 
команды штабс-капитан 246-го пехотного Грязовецкого полка Гущо рас
порядился произвести залп вверх, не остановивший, однако, возбужден
ной толпы, которую удалось рассеять лишь тогда, когда с другой стороны 
подоспели пристав 1-й части Курляндский и чиновник полиции Дегтярев 
с военными патрулями... *

17 февраля уличные демонстрации продолжались до вечера, разбра
сывались прокламации, одна из коих при сем представляется **, и про
исходили стычки между вооруженными нарушителями порядка и поли
цейскими нарядами, которые усилены военными патрулями. Производи
лись также выстрелы. Подробности пока не известны.

И. д. прокурора М. Ауэ ***

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2061, лл. 2—3. Подлинник.

№ 336

1905 г. февраля 23.— Корреспонденция из газ. «Вперед» о заба
стовке рабочих местечка Слонима Гродненской губ в знак соли

дарности с петербургскими рабочими.

В нашем местечке всего 700 рабочих; чтобы выразить свою солидар
ность с петербургскими рабочими, они устроили двухдневную забастовку; 
были разбросаны прокламации. 50 чел. арестовано, и местечко объявлено 
на военном положении.
Газ. «Вперед», Женева, 8 марта (23 февраля) 1905 г., № 9, стр. 6.

* Опускается перечень фамилий лиц, раненных во время столкновения демон
странтов с войсками.

*♦ В деле не обнаружена.
*** См. прим. 102.
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№ 337

1905 г. марта 1.— Донесение помощника начальника Минского 
губернского жандармского управления Нартова в Департамент 

полиции о стачке рабочих спичечной фабрики в г. Мозыре.

Секретно

Доношу, что в г. Мозыре, вследствие забастовки 20 февраля с. г. ра
бочих спичечной фабрики, работы на последней прекращены на неопре
деленное время.

Ротмистр Нартов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 7, л. 22. Подлинник.

№ 338

1905 г. марта 1.— Донесение помощника начальника Минского 
губернского жандармского управления Нартова в Департамент 

полиции о стачке рабочих на предприятиях г. Пинска.

Секретно

Доношу, что в г. Пинске 27 февраля с. г. забастовали приказчики, 
лакеи в гостиницах и булочники, а 28 февраля рабочие спичечной фаб
рики Гальперина.

Первые требуют увеличения платы и продолжительности рабочего 
дня до 9 час. вечера, а вторые — увеличения заработной платы. Стачка 
продолжается. Хозяином фабрики Гальпериным объявлено рабочим, что 
фабрика будет закрыта совершенно, если они через 3 дня не встанут на 
работы. Стачка проходит тихо.

Ротмистр Нартов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 7, л. 21. Подлинник.

№ 339
1905 г. марта 10.— Корреспонденция из газ. «Вперед» о массов

ках в Оршанском уезде Могилевской губ.

Орша. Район у нас громадный. Вокруг фабрики, заводы и прекрасные 
связи. Есть связи и с окрестными деревнями. Но связи, к глубокому 
сожалению, остаются мало использованными: литературы и листков 
крайне мало. Поддерживаем дух городских рабочих массовками. Недавно 
было три собрания, приблизительно по 50 чел., сошли очень оживленно. 
В последний вторник в Дубровке было собрание в 50 чел. Настроение 
прекрасное. Разошлись с революционными песнями. В среду состоялось
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в Борони собрание 55 русских рабочих, оставившее во всех участниках 
очень хорошее впечатление. Но все это капля в море в сравнении с тем, 
что можно бы и, значит, должно бы сделать.
Газ. «Вперед», Женева, 23 (10) марта 1905 г., № И, стр. 5.

№ 340
1905 г. апреля 5.— Донесение старшего фабричного инспектора 

Гродненской губ. А. В. Варенцова в Министерство финансов 
о ходе и особенностях стачечного движения в январе — марте 

на предприятиях Гродненской губ.

Происходившие в текущем году на фабриках и заводах Гродненской 
губ. массовые нарушения правильного хода промышленной жизни рас
падаются на два отдельных периода. Первый продолжался с 16 по 
21 января, второй, начавшись 14—17 февраля, не может считаться за
конченным и в настоящее еще время.

Характерным признаком первого периода было отсутствие каких-либо 
требований рабочих и несочувствие рабочей массы к возникшему движе
нию. Движение это носило признаки' внешней демонстрации и встречено 
было рабочими, как нечто чуждое. Картина оставления работ была везде 
более или менее одинакова. На фабрику вторгалась толпа постороннего 
народа, пробегала по мастерским и кричала рабочим, чтобы те бросили 
работу. При этом стреляла (на воздух) из револьверов и угрожала ре
вольверами и ножами мастерам и тем из рабочих, которые отказывались 
бросать работу. Рабочие покидали фабрики и расходились по домам. На 
тех фабриках, куда доступ помянутым группам постороннего люда был 
прегражден, работы шли спокойно, без всякого перерыва. Таким обра
зом в Белостоке остановилось всего несколько фабрик северной его 
окраины; в Гродно — одни более мелкие фабрики; в Белостокском 
уезде — одна лишь фабрика близ северной части города и фабрики одного 
местечка, куда явилась толпа народа из соседнего Гродненского уезда. 
Сильнее всего описываемое движение проявилось в м. Крынках Грод
ненского уезда, где частью рабочие кожевенных заводов данного местечка, 
частью же другие местные жители (почти исключительно евреи) разгро
мили все находящиеся в Крынках казенные и общественные учрежде
ния (почту, телеграф, волостное правление, становую квартиру, винную 
лавку), провозглашали упразднение существующего государственного 
строя, проделали то же в соседних местечках и двинулись в Белостокский 
уезд, где были остановлены подоспевшими войсками.

Возникшее так неожиданно движение также быстро и прекратилось: 
20—21 января все приостановившиеся фабрики г. Белостока пошли в ход; 
в Гродно и Брест-Литовске работы возобновились еще ранее. 23—24 ян
варя затихли последние отголоски описанного движения как на коже
венных заводах в м. Крынках, так и в Белостокском уезде.

Движение 16—21 января нельзя назвать забастовкой; это было на
сильственное принуждение рабочих посторонними людьми прекращать 
работу с целью, надо думать, чисто демонстративной. Неуспех этого д ви
жения объясняется, по моему мнению, тем, что рабочим не было под
сказано никакой формулы, в которую могли бы облечься понятные для 
них требования; экономические же условия, на почве которых возникали 
до сих пор рабочие забастовки Гродненской губ., слишком мало благопри
ятствовали тому, чтобы требования эти явились сами собою. Весь 1904 г.
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шерстяная промышленность (первенствующая в Гродненской губ.) на
ходилась в весьма подавленном состоянии: сокращено было и рабочее 
время и число рабочих; рабочие заработки сильно упали; по мнению са
мих рабочих, время для забастовки было очень невыгодное. Поэтому 
в дни 17—18 января, посещая в Белостоке остановившиеся фабрики, 
рабочие которых толпились около них, я слышал частые заявления их, 
что они хотят работать, но боятся угроз; также выражалось при этом 
озлобление против мешающих работать, которые-де и работать не дают и 
денег не платят.

Итак, движение 16—21 января закончилось быстро и мирно, без предъ
явления рабочими каких-либо требований и без изменения существовав
ших до того условий рабочего времени, платы и т. п. Исключение соста
вило одно лишь промышленное заведение—машиностроительный завод 
А. Вечерека в Белостоке. Завод этот был в числе остановленных 17 ян
варя. При этой остановке рабочие его (всего свыше 500 чел.) никаких 
требований ие предъявляли; возобновляя же работу (20—22 января), 
заявили ряд требований, почти аналогичных требованиям, заявленным 
рабочими Путиловского завода. Главнейшие из этих требований были: 
восьмичасовой рабочий день, повышение расценок, увольнение рабочих 
не иначе, как с согласия соработников, плата за время забастовки » 
безнаказанность ее, лечение семейств рабочих. По некоторым цехам 
потребовали перехода с почасной платы на поденную и отмены аккорд
ной работы. Прибывший на завод фабричный инспектор убедил рабочих, 
готовившихся оставить завод и уже неработавщих, продолжать спо
койно работать, дав две недели срока для того, чтобы рассмотреть все 
предъявленные требования, после чего будет дан на них ответ. Рабочие 
послушались, и работа возобновилась. От этого дня и до 14 февраля 
промышленная жизнь Белостокского фабричного района, да и остальной 
Гродненской губ., шла без каких-либо остановок. Была, положим, заба
стовка ткачей в кол[онии] Михайлове Белостокского уезда (с 24 января 
по 7 февраля), но она имела' вполне местный характер и вызвана была 
тем, что местные фабриканты чрезмерно удлиняли длину основы, при 
сдельной плате с куска готового товара.

3 февраля рабочим завода Вечерека объявлены были ответы заводо- 
владельца на их требования. Рабочее время оставлено прежнее (9 часов 
чистой работы); даны разные прибавки; сделаны некоторые уступки 
частного характера; дан бесплатный доктор для семейств. В уничтоже
нии аккордной и начальной платы отказано; также отклонено вмеша
тельство рабочих в увольнение соработников, в установление расценок. 
Отказано и в плате за забастовку. Рабочие согласились на предложен
ные условия и продолжали работу без перерыва.

11 февраля забастовали рабочие мастерских Юго-зап. ж. д. в Старо- 
сельцах под Белостоком, всего 700—800 чел. Ввиду близкого общения 
этих рабочих с рабочими завода Вечерека и тесной между ними связи 
явилось основание ожидать забастовки и у Вечерека. Действительно, 
14 февраля рабочие этого завода, бросив работу, посадили на тачки 
четырех, частью мастеров, частью старших рабочих завода, и вывезли их 
за ворота, потом с криками «ура» стали качать некоторых из мастеров 
и из заводской администрации; когда же прибыл фабричный инспектор, 
объявили ему, что решили устроить забастовку, и подали список своих 
требований. Последние сводились к увольнению с завода вывезенных лиц 
и еще 12 мастеров и рабочих, к замене сдельной и почасной платы на 
поденную и плате за все время забастовки. Заводоуправление отказалось 
исполнить эти требования, и рабочие разошлись. В тот же день вывезен 
был на тачке за ворота директор одной суконной фабрики при 
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г. Белостоке. 15 февраля такую же операцию проделали над своим дирек
тором рабочие суконной фабрики А. Моэса в м. Хорощ Белостокского 
уезда, обвиняя его в принуждении работниц являться к нему на ночь.

16-е прошло сравнительно спокойно. 17-го с утра начались остановки 
фабрик г. Белостока. Рабочие остановившихся уже фабрик заходили 
толпами на продолжавшие еще действовать и требовали прекращения 
работы, что рабочие, найденные на работе, с готовностью исполняли. 
Откуда началось это движение — не установлено, но к концу этого дня 
(17/11) бездействовали уже все фабрики г. Белостока и движение широ

кой волной направилось в Белостокский уезд. По времени телефонных 
сообщений соединенных с Белостоком телефоном уездных фабрик можно 
было проследить переход толпы с одной фабрики на другую и последо
вательную их остановку. Телефон гласил обыкновенно так: «Сейчас при
шли ко мне на фабрику человек 40—50 чужих рабочих и велели моим 
рабочим бросать работу. Фабрика остановлена». При этом выражалось 
опасение разгрома и насилий, но порядок соблюдался полный.

На некоторых фабриках фабриканты спрашивали рабочих, чего ради 
они бросают работу и чего хотят; то же спрашивали, когда удавалось, 
фабричные инспектора. Рабочие отвечали, что дадут ответ, когда все это 
будет обсуждено и решено на общем совещании рабочих.

На другой день (18-го) в Белостоке бездействовали буквально все 
фабрики; остановились и все ремесленники; забастовал трамвай, извоз
чики; прислуга в гостиницах и ресторанах, закрывались магазины и 
город замер. С разрешения местного полицмейстера рабочие собирались 
в грандиозные сходки, устраивая их в прилегающих к Белостоку леси
стых окрестностях. 18-го же собрались многие белостокские фабриканты 
и порешили предложить рабочим, чтобы те выбирали из своей среды 
депутатов, которые и изложили бы общие требования рабочих. В свою 
очередь, фабриканты выбрали из своей среды представителей для веде
ния дальнейших переговоров с рабочими. Посредничество между ними 
и рабочими в ведении дальнейших переговоров фабриканты просили при
нять на себя фабричную инспекцию. 20 февраля состоялось заседание 
представителей от фабрикантов и выборных от рабочих (последних около 
80 чел.); на этом заседании рабочие предъявили свои требования. 
Последние делятся на общие и по отдельным фабрикам. Общие — вось
мичасовой рабочий день, повышение заработка: сдельным — на 15%, 
работающим с платой от времени — при заработке ниже 6 руб. в неде
лю— 20%, а выше — на 10%; плата за время болезни (половины зара
ботка) и неувольнение больного рабочего, плата за забастовку и неуволь- 
нение за нее, бесплатное лечение семейств рабочих, удаление рабочих 
только с согласия соработников, участие рабочих в установлении расценок, 
более гигиеническое устройство мастерских, плата за время лечения 
после несчастного случая в полном размере заработка, дача помощников 
машинистам, подчинение надзору фабричной инспекции мелких шерсто
ткацких г. Белостока. Требования частного' характера касались: у Вече- 
река — замены сдельной и почасной платы на поденную, с одной фаб
рики заявили об отмене обысков, с некоторых заведений требовали заме
ны мастеров, и т. п.

21 февраля белостокские фабриканты употребили на обсуждение всех 
вышеизложенных требований рабочих, в чем принимал участие и мест
ный фабричный инспектор. 22 февраля собраны были рабочие депутаты 
и представители фабрикантов объявили им, в присутствии моем и фаб
ричного инспектора, выработанные фабрикантами ответы. Последние 
состояли в следующем: 1) вместо существующей работы в IP/2 часов — 
рабочий день в 10 часов, или 60 часов чистой работы в полную неделю;

Æ87



2) врачебная помощь семьям рабочих за счет фабрикантов, но, жела
тельно, при некотором участии в расходах и самих рабочих; вопрос орга
низации — в комиссию; 3) за время болезни рабочего фабрикант платит 
ему половину заработка, для чего фабриканты желают устроить общую 
больничную кассу, при участии в ней самих рабочих; 4) заработная пла
та повышается для работающих сдельно и зарабатывающих менее 8 руб. 
в неделю — на 5 %, а для получающих плату от времени и получающих 
менее 6 руб. в неделю — на 10%; остальным — без перемены; кроме 
того, по возможности выравниваются расценки; 5) по вопросу улучшения 
гигиенических условий мастерских фабриканты, впредь до издания обя
зательных постановлений, попросят губернскую власть назначить комис
сию для осмотра всех фабрик и дачи необходимых указаний к их улуч
шению; 6) о подчинении инспекции мелких ткацких фабриканты возбу
дят соответственно ходатайство; 7) машинистам будут даны помощники; 
8) за забастовку, поскольку это зависит от фабрикантов, никто уволен 
не будет. По остальным пунктам — уплата за забастовку, неувольнение 
без согласия соработников, неувольнение заболевшего, допущение рабо
чих к установлению расценок — фабриканты отвечали отказом.

Выслушав ответы фабрикантов, рабочие депутаты, после долгих раз
говоров, объявили, что они не уполномочены давать окончательный ответ 
от имени всех рабочих, а передадут им ответы фабрикантов. Последние же 
объявили, что считают свои переговоры с рабочими законченными, 
дальнейших вести не желают, а окончательный ответ предлагают рабо
чим сообщить фабричной инспекции. В последовавшие дни началось 
массовое обращение рабочих к фабричному инспектору с заявлениями, 
что они настаивают на исполнении первоначальных своих требований, 
уступки же фабрикантов считают недостаточными. Для большей успеш
ности переговоров рабочим предложено было мною объединиться не по 
фабрикам, а по роду работы и выбрать от каждого рода по 2—3 депу
тата, которые, во-первых, предъявили бы окончательные требования сво
его разряда, а затем имели бы полномочия для окончательных перегово
ров. Рабочие исполнили это, и новые депутаты снова были сведены с 
фабрикантами, но соглашения не последовало и на этот раз. Тогда, ис
черпав все средства увещания, убеждения и посредничества, фабричная 
инспекция объявила общие переговоры законченными, и предложила, 
если та или другая сторона пойдет на уступки, то чтобы рабочие прихо
дили каждый на фабрику, где работали, и вели переговоры каждый со 
своим хозяином, по фабрикам.

Надо сказать, что все описанное время мало благоприятствовало спо
койному ведению переговоров. Уже с 18-го начались уличные демонстра
ции и столкновения с полицией. В этот день сходка рабочих, тысяч 
в 5 чел., собралась за г. Белостоком. Когда она возвращалась в город 
сплошной толпой, с криками «ура», полиция потребовала, чтобы толпа 
разошлась. В конце концов были пущены драгуны, рассеявшие толпу, 
без употребления, впрочем, оружия. Для ослабления уличных демонстра
ций и желая вообще свести забастовку на чисто экономическую почву, 
местная полиция, виня в политической стороне дела тлавнейше евреев, 
сумела как-то поселить рознь между рабочими-христианами и рабочими- 
евреями,— явление вполне новое и до тех пор не наблюдавшееся. Рабо
чие-христиане стали не допускать в свои сходки рабочих-евреев и сами 
не участвовали в сходках, устраиваемых евреями; на мой вопрос, почему 
в число 80 депутатов не избрано ни одного еврея, рабочие неоднократно 
объясняли мне, что не хотят иметь с евреями ничего общего, так как те 
«делают бунт». Крестьянам, которых разного рода люди не допускали 
в эти дни подвозить в Белосток из деревень обычные продукты на базар,
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полиция толковала, что это все евреи. Так быстро возник раскол между 
христианами и евреями, ослабивший несколько остроту минуты, но имев
ший иные последствия. Так, 21 февраля рабочие-христиане собрались с 
разрешения полиции в городском саду. Рабочие-евреи, не получив разре
шения на сходки, отправились за город и собрались в лесу. Туда отпра
вился за ними белостокский исправник с эскадроном драгун и разогнал 
сходку. Толпа густой массой повалила обратно в город. Желая опередить 
ее, чтобы заставить разойтись до входа в город, исправник врезался со 
своей коляской в середину толпы, озлобленной, что ей запрещена сходка. 
Из толпы раздался выстрел, убивший исправника наповал. Драгуны 
бросились на толпу и рассеяли ее, причем многие из толпы пострадали, 
т. к. было пущено в ход оружие.

На другой день в одного из белостокских фабрикантов (христианина), 
когда он шел в совещание фабрикантов, было сделано евреем (скрыв
шимся) два выстрела из револьвера; фабрикант был легко ранен, и той же 
пулей убит проходивший мимо еврейский мальчик. Так как не было 
никаких данных считать, чтобы покушение было направлено лично про
тив этого фабриканта, то все решили, что в данном случае еврейская 
партия решила убить одного из представителей «примирительной комис
сии», не сочувствуя улаживанию забастовки. После этого покушения 
остальные выборные от фабрикантов заявили, что опасаются за свою 
жизнь, больше участвовать в комиссии не желают и даже боятся выхо
дить из дому. Приходилось ободрять их, посещать по домам, убеждать 
довести дело до конца и проч. За это же время было несколько покуше
ний на полицию; убит был рабочий-булочник, отказавшийся прекратить 
работу; началось запугивание отдельных фабрикантов угрозою смерти 
и проч. Бездействие трамвая, полное отсутствие извозчиков, неимение 
мяса, свежего хлеба, прекращение грузового движения —все это не со
действовало успокоению рабочих. Поворот к лучшему начался лишь с 
начала марта. Первою возобновила свои действия шляпная фабрика 
Браунека и Фосса в Белостоке (250—300 рабочих), за ней постепенно 
другие, сперва медленно и неполно, а с 7 марта все основательнее. Усло
вия возобновления: 10 часов чистой работы, 10—15% прибавки, плата 
за время болезни и бесплатное лечение семейств. Плата за время заба
стовки выдана была очень немногим; некоторые дали лишь авансы (но 
вторично удерживать их не будут) ; большинство же ничего не заплатило. 
К 20 марта восстановилось уже действие всех промышленных заведе
ний Белостокского района и с внешней стороны все вошло как будто в 
норму. Но и по сей час работы нельзя считать прочно установившимися.

Одной из причин частых недоразумений служит вопрос о продолжи
тельности работы по субботам и накануне праздников. Многие рабочие, 
основываясь на том, что ранее работали по субботам и накануне празд
ников на 1*/2 часа меньше против обычных будней (вместо 11*/2 часов — 
10), желают и теперь кончать в эти дни на 1 */2 часа раньше, начиная 
в то же время, т. е. работать 8V2 часов. Фабриканты на это не согласны 
и дают на эти дни уступку всего */2 часа (9*/г часов работы). На многих 
фабриках рабочие согласились на это, на других же продолжают по суб
ботам и предпраздничным дням, несмотря на протесты фабрикантов, 
уходить на 1 */2 часа раньше положенного времени. Затем возникло,/уже 
после окончания общей забастовки, затруднение с работающими при 
сельфакторах (старшими). До сих пор такие рабочие обслуживали по 
4—6 сельфакторов каждый, получая по 10—12 руб. в неделю. Теперь 
требуют каждый по 18 руб. в неделю и не желают обслуживать более 
3 сельфакторов каждый, так что при 4, например, сельфакторах расход 
должен подняться с 10—12 руб. на 36 руб. в неделю. Прядильные
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фабриканты не соглашаются на это, сельфакторщики не уступают; в ре
зультате новые остановки, неполное действие, недостаток пряжи на бело- 
стокском рынке и, в зависимости от этого, затрудненное действие ткацких 
и отделочных фабрик. Наряду с новыми требованиями рабочих являются 
случаи отказа фабрикантов от исполнения уже обещанного ими. Мелкие 
фабриканты, работающие на арендованной паровой силе, ссылаются, на
пример, на невозможность выдержать десятичасовой рабочий день при 
арендной плате, рассчитанной на 11*/2 часов работы, и при отказе вла
дельца паровой силы облегчить условия контракта. Другие говорят, что 
не в состоянии конкурировать с Лодзью, где рабочие не добились таких 
уступок.

Ввиду всего этого есть все основания предполагать, что после пасхи> 
(после 1 мая нов. ст.) в фабричной промышленности Белостокского рай
она возникнут новые осложнения. Предвидя это, некоторые фабриканты 
уже подписали своим рабочим расчетные книжки за 2 недели до пасхи,, 
чтобы иметь свободу для заключения новых условий найма. Ожидать на
рушения в правильном ходе фабричной жизни надо и по другим местно
стям Гродненской губ. До сих пор описанное выше движение коснулось- 
только г. Белостока, Белостокского [района] и двух небольших фабрик 
г. Гродно; в остальных местах все было спокойно я работа ведется по- 
прежнему 11*/2 часов, безо всякой прибавки к плате. Фабриканты на во
прос, не пожелают ли они сами от себя дать рабочим то, что уже дано- 
в Белостокском районе, отвечают, что да, но только тогда, когда рабо
чие этого потребуют, ибо иначе рабочим «нечего будет требовать>, а тре
бовать чего-нибудь они, п» мнению фабрикантов, наверно будут.

Поэтому с 20 апреля предстоят в Гродненской губ., как по мнению 
фабрикантов, так и фабричных инспекторов, новые остановки фабрик, 
забастовки и т. п.

Теперешнее состояние главной местной промышленности — обработка» 
шерсти—отнюдь не удовлетворительное. Прибавка дана была фабрикан
тами, так как забастовка застала их врасплох, ореди выполнения зака
зов; теперь они оправились и готовы дать отпор. Ожидаемая забастовка' 
будет, пожалуй, скорее забастовкой фабрикантов, а не рабочих. Жела
тельно скорейшее санкционирование законом 10-часового рабочего дня, 
устройство больничных и пенсионных касс, облегчение врачебной по
мощи семьям рабочих. Но всего желательнее и необходимее скорейшее, 
могу сказать — немедленное разрешение рабочих сходок, союзов и вообще 
рабочих организаций. Даже с точки зрения полицейского режима, совре
менное положение невозможно: разрешение на сходки выдается случайно 
чинами полиции, так же случайно ими запрещается. 21 февраля в Бело
стоке одним рабочим была разрешена сходка, а другим запрещена; по
следние собрались без разрешения, а желавшего разогнать их исправника 
убили, в виде протеста против стеснения свободы сходок. После этого 
стали запрещаться какие бы то ни было сходки в Белостоке, но, конечно, 
усилилось еще более число сходок неразрешенных.

Старосты от рабочих в Гродненской губ. вовсе не привились. Пробы 
делались неоднократно, но ни к чему не приводили. На двух фабриках 
дело доведено было до выборов; но в обоих случаях рабочие отказались 
выбирать: в одном заявили, что старосты эти будут-де не от рабочих, 
а от фабриканта, а в другом,— что такие годовые старосты им не удоб
ны, раз их нельзя сменить до срока: они-де предпочитают иметь депута
тов, выбираемых по каждому частному поводу отдельно и не нуждаю
щихся в утверждении заведующего.

Требования о ненаказуемости забастовок, о свободе сходок и союзов., 
депутатах и пр. предъявлялись рабочими во время последней забастовки 
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неоднократно, но не к фабрикантам, а к фабричным инспекторам. Жела
тельность всего этого поддерживали и белостокские фабриканты.

Старший фабричный инспектор Гродненской губ. А. Варенцов

ЦГИАЛ, ф. МТ ü П. оп. 20, 1905—1906 гг. д. 1, лл. 157—165. Подлинник.

№ 341

1905 г. апрель.— Из обзора Министерства финансов о ходе ста- > 
чечного движения в Витебской, Минской и Могилевской губ.

в январе — марте под влиянием петербургских стачек.

Возникновение рабочего движения в губерниях Киевского округа 
явилось непосредственным следствием общего настроения, и в частно
сти петербургских событий. Движение получило массовый характер, охва
тывая все фабрцки одного и того же производства, особенно в тех губер
ниях, где уже существуют хотя и нелегальные, но довольно сплоченные 
организации среди рабочих *...

В Могилевской губ. в первой забастовке, происшедшей 12 января, 
приняли участие еврем-ремесленники «из сочувствия к петербургским ра
бочим»**. Затем забастовало цепное отделение гвоздильного завода 
в Орше, отличающегося особенно плохими условиями для рабочих; за
бастовка продолжалась 2 недели и окончилась на почве взаимных усту
пок. Там же, в Орше, состоялась непродолжительная забастовка 350 чел. 
на ткацкой фабрике, также из сочувствия Петербургу, без достаточных 
местных оснований, и прошла очень тихо и скоро. Затем 23—28 февраля 
забастовали, 12 изразцовых заводов в Копыси с числом рабочих до 
1200 чел. Забастовка вызвана особо тяжелыми местными условиями, » 
низкой заработной платой, при отсутствии каких-либо политических тре
бований. Забастовка длилась месяц и закончилась 25 марта на почве 
взаимных уступок.

В течение же января состоялись забастовки ремесленников в Шилове 
и Гомеле, а также были предъявлены требования на Добрушской писче
бумажной фабрике, причем на последней рабочие удовлетворились обе
щанием увеличения их заработка в будущем.

Общее число фабричных рабочих, бастовавших или предъявлявших 
требования, в Могилевской губ. достигало до 2000 чел. Политических 
прокламаций и требований рабочими инспекции не предъявлялось.

В Минской губ. волнения начались позднее и первые забастовки воз
никли 4 февраля, когда бросили работу все рабочие 3 минских обойных 
фабрик — всего 90 чел. Забастовка окончилась в 1 день уступкой в со
кращении рабочего дня с 11‘А до 10 ч. Затем 7 и 8 февраля произошла 
забастовка 215 рабочих, длившаяся 10 дней, на 2 механических заводах 
в Минске, окончившаяся при обоюдных уступках. В то же время заба
стовки начали происходить в других частях губернии на спичечных фаб
риках. Первой стала 11 февраля фабрика Гальперина в Пинске 
(450 раб.); работы возобновились через 5 дней на прежних условиях. 

24 февраля прекратились работы на спичечной фабрике «Молния»

* Здесь и далее опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника. 
** Кавычки подлинника.
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в Мозыре (600 чел.). Фабрика простояла до 16 марта, и работы возобно
вились на прежних условиях. В то же время 24 февраля забастовали все 
изразцовые заводы в Пинске (400 чел.) и на спичечной фабрике в Койда- 
нове (200 чел.), которая была закрыта поэтому владельцем до пасхи. Рабо
ты на изразцовых заводах, по уступкам рабочим, возобновились 3 марта.

Не получившие уступок рабочие фабрики Гальперина в Пинске вновь 
забастовали 5 марта и также без особых уступок возобновили работу 
21 марта. 26 марта забастовали 60 рабочих-паковщиков шпилечной фаб
рики Лурье в Пинске.

Главнейшие общие требования на всех фабриках — уменьшение вре
мени работ и увеличение платы. Всего в Минской губ. бастовало 12 фаб
рик с числом рабочих до 1700 чел...

Резюмируя общее положение рабочего вопроса в Киевском округе, 
не отличающееся особенно от положения его в остальных округах, при
хожу к следующему заключению.

1) Ближайшим поводом преобладающего большинства забастовок 
текущего года является воздействие на рабочих передовой сплоченной их 
группы, путем выяснения им необходимости и возможности улучшения 
их экономического и правового положения.

2) Политические требования, подразумевая под ними изменение су
ществующего образа Правления и отношения государства к личности 
(свобода союзов, собраний, печати и неприкосновенности), помещаемые 
в прокламации в целях воспитания в рабочих массах политического само
сознания, понимаются громадным большинством менее развитых рабочих 
в гораздо более узком смысле — возможности, при изменении существую
щего строя, свободного обсуждения своих нужд и их выяснения, а также 
заявлений о тех сторонах своего быта, которые наиболее нетерпимы.

3) Наиболее благодарную почву постороннее воздействие имеет на тех 
заведениях, где местные условия дают ближайший повод недовольства,, 
причем рабочие более интеллигентных профессий предъявляют и боль
шие требования.

4) Возможность объединения и его плодотворность в настоящее время 
для рабочих очевидна и не подлежит сомнению. Достигнутые успехи 
создали руководителям движения неизмеримый нравственный авторитет 
среди рабочих, который ничем уже не может быть подорван.

5) К моменту забастовки в громадном большинстве случаев рабочие 
отдельных фабрик являются неорганизованными, почему руководство по
падает в руки иногда сравнительно небольших групп крайних элементов, 
действующих на большую часть несплоченной массы отчасти убеждением, 
а отчасти даже путем террора. Между тем, если бы объединение ра
бочих и избрание ими своих представителей произошло в спокойное время, 
в число первых попали бы, без сомнения, как крайние, так и средние 
элементы; последние, вероятнее, даже в большем числе, чем первые, 
представителями которых является обыкновенно молодежь.

6) Допущенная законом 10 июня 1903 г. * организация рабочих пу
тем избрания ими из своей среды старост на практике оказалась непри
менимой по недоверию рабочих к таким представителям, которые будут 
утверждаться в должности владельцами, а также нежеланию до послед
него времени владельцев допустить какую-либо организацию среди ра
бочих.

7) Все более и более распространяющиеся среди рабочих различных 
местностей и отраслей промышленности сведения о результатах, достиг
нутых забастовками, продолжая волновать рабочих как тех фабрик, на

♦ См. прим. 199. 



которых забастовок еще не было, так и тех, где забастовки были, но 
окончились для рабочих бесплодно, дают полное основание ожидать 
в ближайшем будущем дальнейших раскатов волны всероссийского рабо
чего движения.

8) Возможность в одних случаях — предупреждения новых забасто
вок, а в других — скорейшего и мирного окончания тех, которые возник
нут, лежит единственно в немедленном предоставлении рабочим права 
объединения и свободного избрания из своей среды представителей, ко
торые и явятся выразителями . действительных местных нужд рабочих 
каждой фабрики. Такие свободно избранные в мирное время представи
тели будут во многих случаях иметь возможность, не увлекая рабочих 
в забастовку, но путем переговоров с владельцами, при посредстве и 
участии фабричной инспекции, улучшить существующее положение и 
устранить наиболее вопиющие причины недовольства на отдельных фаб
риках и тем сделать более или менее крупные группы рабочих если не
вполне, то в значительной мере невосприимчивыми к воздействию на них 
крайних элементов...

В Витебской губ. забастовки имели место почти исключительно в за
ведениях г. Витебска и Двинска.

В Витебске забастовки начались 13 января в 2—3 типографиях, од
новременно с забастовкой в некоторых ремесленных заведениях, а также 
приказчиков магазинов. С 17 января к типографиям начали было при
соединяться и другие заведения, но распространение забастовок ограни
чилось здесь лишь небольшой сургучной фабрикой...

20 января как в Витебске, так и в Двинске забастовки прекратились.
21 января началось волнение рабочих на самой крупной фабрике 

в г. Витебске (льнопрядильная), которое, прежде всего, выразилось в са
мовольном сокращении группой рабочих около 200 чел. рабочего своего 
времени на 1 ч., а затем и предъявлением различных требований относи
тельно повышения платы, квартирного довольствия и пр. Во всем этом ра
бочие получили от фабричного управления полный отказ и угрозу за
крыть фабрику. При попытке вторичного нарушения порядка часть рабо
чих была рассчитана, и тем волнения были приостановлены.

13 марта в Витебске, 18-го же в Двинске, забастовки опять возобно
вились, но, ограничившись в обоих местах незначительным числом 
некрупных заведений, к 19 марта постепенно закончились. Характерным 
здесь было то, что рабочие 2 забастовавших за этот период в г. Двинске 
кожевенных заводов предъявили требование о повышении платы, уже 
повышенной в первый период по .соглашению с ними.

Главнейшими требованиями забастовщиков в Витебской губ. были 
сокращение рабочего времени до 8 ч. в сутки, бесплатная врачебная по
мощь семействам рабочих, уплата заработка за время болезни, увеличе
ние заработка, вежливое обращение лиц фабричной администрации 
и, наконец, уплата за дни забастовок.

Эти требования были в некоторой мере удовлетворены, а именно: за 
время забастовок почта во всех случаях была произведена полная уплата, 
рабочее время в большинстве случаев сокращено на 1 ч., во многих слу
чаях была повышена заработная плата, а также удовлетворены все мел
кие требования рабочих.

За будущее ст. фабричный инспектор не находит возможным ручать
ся, главным образом ввиду существования общего брожения в 'губернии 
между ремесленниками, приказчиками, а также и крестьянами.

ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 16. 1905 г., д. 3, лл. 112—114, 116—123. Подлинник. ,hL



ПОЛЬША
(ВАРШАВСКАЯ И ПЕТРОКОВСКАЯ

ГУБЕРНИИ)

342—363

ВАРШАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(№ 342—351)

№ 342
1905 г. января 10.— Листовка Главного управления социал-де
мократической партии Королевства Польского и Литвы «Всеоб
щая стачка и революция в Петербурге» о событиях 9 января в 
Петербурге, с призывом объединиться с русским рабочим клас
сом в борьбе против самодержавия, за демократическую 

республику.

STREJK POWSZECHNY I REWOLUCJA 
W PbETERSBURGU!

Robotnicy! W niedzielç, dnia 22 stycznia, wybuchla w Petersburg!! 
rewolucja. Dziesiqtki tysiçcy robotnikôw usitowalo przedostaé siç z dziel- 
nic fabrycznych przed palac carski z grozbq, ze zburzei palac, jeéli lud 
nie otrzyma wolnoéci. Car zabarykadowal siç w patacu Zimowym i nie 
amie pokazac siç w miescie. Wojsko zagrodzilo robotnikom drogç do 
srodka miasta i do palacu carskiego. Pomimo to robotnicy przedarli siç do 
miasta. Czçsc wojska nie chciala strzelac do ludu i wbrew komendzle 
opuscila brort ku ziemi. Przez caly dzieiï, od rana do pôznej nocy, nie 
udalo siç rz^dowi stlumic ruchu. Polala siç obficie krew robotnicza. 
Telegramy rz^dowe môwiq о setkach zabitych i rannych, ale wiadomoéci 
nieurzçdowe podajq juz na tysiqce ofiary rewolucji. Widok zabitych i 
rannych ogromnie podnieca lud roboczy, zwiçkszaj^c jego nienawléé do 
rzqdu carskiego, jego chçc walki i zemsty. Przed wieczorem robotnicy 
zaczçli stawiaé barykady dla ochrony przed dziklem zoldactwem cara.

W chwili, gdy to piszemy, nie ma wiçcej wiadomosci z Petersburga. 
Rzqd nie przepuszcza telegremôw prywatnych. Gdy to czytaé bçdziecie, 
byé moze rewolucja obejmie juz inné miasta i rozleje siç po cale] Rosyi, 
A w tej rewolucji nie moze, nie powinno zabraknqc robotnikôw polskich! 
Polska klasa robotnicza musi znalesc siç w szeregach rewolucji, w 
walce о wolnoéé!
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Robotnicy! Wszystko wskazuje na to, ze nastaje dzieü ostatecznej 
rozprawy z rzqdem сага. Rewolucja w Petersburgu zaczçla siç nie sztucz- 
nie i nie garstka spiskowcôw jq wywolala. Rozpoczçla siç od strejku 
12 000 robotnikôw zakladôw Putilowskich. Strejk zaczql siç szybko roz- 
szerzaé, obj^l wielkie fabryki, gazowniç, elektrownie, zaklady obuchowskie, 
wiele mniejszych zakladôw, wreszcie i robotnicy kolei warszawsko- 
petersburskiej porzucili pracç. Zastrejkowali rôwniez zecerzy i drukarze, 
gazety przestaly wychodzié i tylko tajna drukarnia rewolucyjna naszych 
towarzyszôw pracowala, wypuszczafàc odezwy i wiadomolci, chciwie 
rozchwytywane przez lud petersburski. Zastrejkowalo do 200.000 robotni
kôw. Proste zqdania strejkowe obrôcily siç wkrôtce w zqdania swobody 
politycznej. Na czele ruchu stanql legalny zwiqzek robotniczy, zalozonÿ 
przy pomocy zandarmöw dla przeciwdzialania agitacji socyal-demokratycz- 
nej. Pop Gapon, przewödca tego zwiqzku, licz^cego 7.000 rabotnikôw w 
Petersburgu, ulozyl pokorny adres do cara, z prosb^, aby car dal ludow 
wolnosc i on to, z krzyzem w rçku, na czele wielu dziesiqtkôw tysiçcy 
robotnikôw mial przedrzeé siç do cara i prosié pokornie о wolnosc i о 
polqczenie siç cara z ludem. W ten sposôb nawet robota zandarmôw 
•carskich obrôcila siç w zqdanie wolnoéci. Ale car ukryl siç w palacu, aby 
nie widzieé tego popa z tlujnem nieuéwiadomionych socjalistycznie robot
nikôw, popa wyklçto, a do robotnikôw kazano strzelaé. Rzqd carski sam 
pchnql dziesiqtki tysiçcy robotnikôw w objçcia rewolucji! Teraz nad tymi 
tîumami coraz bardziej unosi sie kierowniczy duch socjal-demokracji i juz 
w niedzielç po pierwszych wystrzalach i trupach z piersl do niedawna 
wiernego carowi ludu rozlegaly siç gromkie okrzyki: precz z samowladz- 
twem! precz z careml

Так to sam rzqd carski swojemi nowemi zbrodniami nad bezbronnymi, 
blagajqcymi о wolnoéé tlumami pchnql lud Petersburga do rewolucji 
przeciw caratowi. Naprzôd rzqd carski odrzucil pokorne zqdania wolnosci, 
stawiane przez Iiberalôw rosyjskich. Zamiast wolnoéci wydal ukaz z dnia 
J2 grudnia, obiecujqcy «reformy» z zatrzymaniem samowîadztwa carskiego. 
LJkaz ten rozdraznil tylko jeszcze bardziej Iiberalôw rosyjskich i jedna 
tylko burzuazyjna prasa polska przyjçla go z zadowoleniem niewolnikôw, 
cieszqcych siç, gdy pan z batem w rçku usmiechnie siç na chwilç. 
Potem wystçpi! na scene lud petersburski, a legalny zwiqzek robotnikôw 
chcial siç polqczyé z carem za cenç wolnoéci. Ale sam rzqd carski 
odepchnql lud od cara i zwrôcll go przeciw carowi. Droga ostatecznej 
rewolucji przeciw carowi zostala otwarta!

Robotnicy! Takie jest znaczenie wypadkôw petersburskich. Dziçki 
rzadowi carskiemu z polozenia dzisiejszego niema juz innego wyjscia, 
prôcz rewolucji. Rzqd zamknql wszystkie inné drogi, spalil za sobq mos- 
ty — niech zyje Rewolucja! Cokolwiek siç stanie w dniach najblizszych, 
nie juz rewolucji nie powstrzyma. Lud roboezy w calej Rosji niewqtpli- 
wie pôjdzie w élady braci naszych z Petersburga. Nalezy siç spodziewaé, 
ze takie same strejki powszechne, jak w Petersburgu, wybuchn^ i w 
innych miastach, a lud roboezy pospieszy do boju о wolnoéc.

Robotnicy! Nie bqdzmy ostatnimi w tej walce, ]акд lud roboezy w 
calej Rosji stoczyc mus! z rz^dem cara! Od solldarnej walki ludu robo- 
czego w Rosji i Polsce zalezy, aby urzeczywistnionsi zostala wolnosé poli
ty czna dla ludu. Jak tego zqda socyal-demokracja w calem pafistwle, 
ludowi roboezemu potrzeba, aby Rosja zamieniona zostala w republikç 
demokratycznq, w ktôrej klasa robotnicza bçdzie miala mozliwie najwiçkszfi 
wolnoéé, a kazdy kraj w Rosji, a wiçc i naszkraj bçdzie mial swôj samo- 
rz^d czyli autonomiç. Klasa robotnicza musi zdobyé w Rosji republikç 
demokratyczn^, орагЦ na powszechnem, rôwnem i tajnem prawie gloso- 
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wania na posïôw do parlamentu i do wszystkich instytucyj reprezenta- 
cyjnych. Rz^d carski sam pokazal, nawet nieuswiadomionej czçsci robot
niköw, ze miçdzy nim a ludem musi powstac bôj na smierc i zycie.

Robotnicy! B^dzmy gotowi do ostatecznej walki! Do szeregôw, do 
organizacji !

Niech zyje Zgromadzenie konstytucyjne, oparte na powszechnem, 
rôwnem i tajnem prawie wyborczem! "

Niech zyje rewolucya!

23 stycznia 1905 r.
Zarz^d Glôwny 

Socjaldemokracfi Krölestwa Polskiego i Litwy.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, лл. 11—12. Типогр. оттиск.

ПЕРЕВОД

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА И РЕВОЛЮЦИЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Рабочие! В воскресенье 22 января* вспыхнула революция в Петербурге; десяти» 
тысяч рабочих стремились прорваться из фабричных кварталов к царскому дворцу, 
грозя разрушить дворец, если народ не достигнет свободы. Царь забаррикадировался в 
Зимнем дворце, не смея показаться в городе. Войска загородили рабочим дорогу ко 
дворцу и к центру города; несмотря, однако, на то, рабочиз ворвались в город. Часть 
войска не пожелала стрелять в народ и, вопреки команде, опустила оружие к долу. 
В течение целого дня, от утра до ночи, правительству не удалось подавить движение. 
Кровь рабочих полилась в изобилии. Телеграммы правительства передали о сотнях 
убитых и раневых, а неофициальные сзедеяия указывают на тысячи жертв революции. 
Вид убитых и раненых страшно возбуждает рабочих, увеличивая ненависть к царскому 
правительству, и воодушевляет их к борьбе и мести. Перед вечером рабочие стали ста
вить на улицах баррикады для защиты от грубых царских солдат.

В момент, когда мы это пишем, нет больше вестей из Петербурга. Правитель
ство не пропускает частных телеграмм, а когда вы будете читать это, очень может 
быть, революция охватит и другие города и разольется по всей России. В этой рево
люции не могут и не должны отсутствовать и польские рабочие. Польский рабочий 
класс должен оказаться в рядах революции в борьбе sa свободу245.

Рабочие! все указывает на наступление последнего дня расчета с правительством 
царя. Революция в Петербурге началась не искусственно и вызвана не горстью заговор
щиков, а ее начало— 12 000 рабочих, забастовавших на Путиловских заводах.

Стачка быстро распространилась и охватила большие фабрики, газовый завод, 
электрическую станцию. Обуховские заводы, много мелких фабрик и, наконец, рабочие 
Варшавско-Петербургской железной дороги бросили работы. Забастовали также набор
щики и печатники, и большие газеты перестали выходить, и только тайная революцион
ная типография наших товарищей действовала, выпуская воззвания и сведения, жадно 
расхватываемые петербургским народом. Забастовало до 200 тысяч рабочих. Обыкно
венные заявления стачечников обратились в требование политической свободы. Во гла
ве движения стал легальный рабочий союз, организованный жандармами для проти
водействия социал-демократической агитации. Поп Гапон** — представитель этого со
юза, насчитывающего только в Петербурге до 7000 рабочих, составил челобитную царю^ 
прося дать народу свободу и с крестом в руке во главе многих тысяч рабочих хотел 
прорваться к царю просить покорно о даровании свободы и единении царя с народом. 
В данном случае даже работа царских жандармов *** превратилась в требование сво
боды. Царь, однако, спрятался во дворец, чтобы не видеть этого попа и толпу не осве
домленных в социализме рабочих: попа прокляли, а в рабочих приказали было стре
лять. Правительство само толкнуло рабочих в объятия революции. Теперь над этой тол
пой все сильнее витает руководящий дух социал-демократии, и уже в воскресенье, 
после первых выстрелов и жертв, из груди недавно верного царю народа, раздавались

♦ Нов. ст. (9 января).
** О Гапоне см. прим. 24.

♦♦♦ Повидимому, подразумевается связь Гапона с Петербургским охранным отде
лением.
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громкие крики: «Долой самодержавие! Долой царя!» Таким образом, само царское 
правительство (новыми злодеяниями против безоружной, молящей о свободе толпы толк
нуло петербургский народ в революцию, против царя. Первоначально царское прави
тельство отклонило покорную просьбу русских либералов о свободе. Вместо свободы из
дали указ 12 декабря *, обещающий «реформы» при условии сохранения самодержа
вия. Указ этот раздразнил еще больше русских либералов, и только одна буржуазная 
польская пресса приняла его с чувством удовлетворения, подобно невольнику, радую
щемуся, когда хоеяин с кнутом в руке бросил ему временную улыбку. После этого на 
сцену выступил петербургский народ, а легальный рабочий союз хотел соединиться с 
царем ценою свободы. Но само царское правительство оттолкнуло народ от царя, на
правило его против него. Дорога к революции стала открытой.

Рабочие! Таково значение петербургских беспорядков! Благодаря русскому пра
вительству нынешнему положению вещей нет другого выхода, кроме революции. Пра
вительство закрыло за собой все дороги и сожгло мосты. Да здравствует революция! 
Что бы ни случилось в ближайшем будущем, ничто уже не удержит революции. Несом
ненно, что здесь рабочий народ всей России пойдет вслед нашим петербургским братьям. 
Следует надеяться, что подобные как и в Петербурге забастовки возникнут и в других 
городах и рабочий народ поспешит в бой за свободу 246.

Рабочие! Не будем последними в борьбе, которую рабочие во всей России должны 
вести против русского правительства; от солидарной борьбы рабочего люда России 
и Польши будет зависеть осуществление политической свободы для народа. Для рабо
чего народа необходимо, чтобы, как это требует социал-демократия в целом государст
ве, Россия превратилась в 'демократическую республику, в которой рабочий класс имел 
бы наибольшую свободу, а каждый отдельный край в России, а следовательно и мы, 
имел бы самоуправление, или автономию. Рабочий класс должен добиться в России 
демократической республики, основанной на всеобщем праве тайного выбора членов 
парламента и всех представительных учреждений. Царское правительство само указа
ло, даже неосведомленным рабочим, что между ним и» народом должна возникнуть 
борьба на жизнь и смерть.

Рабочие! Будьте готовы к решительной борьбе! В ряды! В организацию!
Да здравствует конституционное собрание, основанное на всеобщем, равном для 

всех и тайном избирательном законе!
Да здравствует революция!

23 января 1905 г.

Главное Управление социал-демократии Королевства Польского и Литвы.

№ 343
1905 г. января 14.— Телеграмма начальника Варшавского жан
дармского полицейского управления железных дорог Ю. X. Кар- 
наковского в Департамент полиции о стачке рабочих в мастер

ских Варшавско-Венской ж. д.

Сегодня [в] восемь ч. утра около 1500 чел. забастовали247 в мастер
ских Варшавско-Венской ж. д. Требуют выдачи взносов и изменить 
устав сберегательно-вспомогательной кассы. Директор дороги разрешил 
получить взносы, объявив, что относительно изменения устава сделано 
представление Министерству путей сообщения. Рабочие Прушксвских 
мастерских, видимо, удовлетворились этим разрешением, приступили к 
работам. В Варшавских же мастерских, за поздним временем, работы 
не возобновлены.

Ген.-майор Карнаковский

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 15, лл. 1—2. Телегр. бланк.

* См. прим. 269.
337



№ 344
1905 г. января 17.— Отношение вр. и. д. помощника варшавского • 
ген.-губернатора по полицейской части Черкасова в Департамент 
полиции об откликах в г. Варшаве на расстрел рабочей демонстра
ции 9 января и о вооруженных столкновениях стачечников 

с войсками

Ввиду имевшихся сведений о намерении рабочих приступить 14-го 
сего января к общей забастовке и. д. варшавского обер-полицмейстера, 
согласно заранее выработанному совместно с представителями других 
ведомств плану, были приняты меры к охране некоторых правитель
ственных и городских учреждений, для чего с утра 14 января потребован 
установленный на этот случай наряд войсковых частей, а также расклее
ны по городу экземпляры объявления, коим население Варшавы пригла
шается к соблюдению должного порядка. На некоторых фабриках и за
водах работы прекратились с 7 часов утра, причем забастовавшие 
рабочие сплоченными группами начали обходить другие промышленные 
заведения, где, по их требованию, сейчас же прекращали работу и рабо
чие выходили на улицу.

В числе первых работы были прекращены на газовом заводе, который 
охранялся ротою солдат и куда затем на место рабочих были назначены 
нижние чины из войсковых частей. Таким образом, к 3 час. пополудни в 
большинстве фабричных, заводских и ремесленных заведений работы 
были прекращены и рабочие большими толпами начали бродить по при
легающим улицам. К этому времени, по предложению обер-полицмейсте
ра, управляющим акцизными сборами было сделано распоряжение о 
закрытии всех винных лавок.

Около 4 час. пополудни собравшаяся на углу Холодной и Вороньей 
улиц толпа рабочих численностью до 1000 чел. стала бросать камней и 
производить выстрелы в наряд полиции и пеших жандармов, причем 
жандарм Макалов тяжело ранен и отправлен в Уяздовский госпиталь, 
жандарм Семенов контужен, а-жандармы Кузнецов и Слуцкин и горо
довой Стемпневский получили ушибы камнями. Кроме того, из толпы 
был произведен выстрел в вышедшую в это время на балкон дома № 39 
по Холодной ул[ице] жену управляющего испытательной станцией цеха 
пивоваров Анну Куявскую, получившую поранение в голову. Ввиду та
кого действия толпы наряд вынужден был произвести отдельные выст
релы, коими убиты два человека. После сего толпа, заметив приближаю
щийся наряд войсковых частей, рассеялась.

Около 6 ч. вечера небольшая толпа рабочих, разбив двери казенной 
винной лавки в доме № 66 по Холодной улице, ворвалась во внутрь ее, 
где разграбила и стала разламывать полки, но, заметив приближение 
конного наряда, разбежалась.

Около 8 час. вечера нападению подверглась казенная винная лавка 
в доме № 16 по Млынарской улице. Других случаев насилия со стороны 
толпы произведено не было, за исключением двух случаев задержания 
фургонов с хлебом, который был разобран толпой, а также разбития 
стекол в нескольких десятках уличных фонарей, что было произведено 
в большинстве случаев подростками, и попытки толпы рабочих освобо
дить задержанных на улице Лешно 6 чел. за подстрекательство.

Пр'и водворении порядка в течение дня задержано 69 чел. за подстре
кательство рабочих и неисполнение требований полиции и 2 чел., застиг
нутых при разрушении ими телефонных проводов в помещении лейб- 
гвардии Уланского полка.
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В течение 14 января уличные безобразники — подростки и хулиганы 
(по местному лобузы), пользуясь большим движением безработного 
рабочего люда на улицах, устраивали безобразия, разбивая стекла в 
окнах и гася фонари. Со стороны организованных рабочих не было ни 
-одного случая предъявления каких-либо требований, и лишь вечером, 
часов около 10, появилась прокламация на польском и еврейском язы
ках, при сем в переводе прилагаемая *, с 8 параграфами требований, 
выставляемых Польской социалистической партией.

С утра 15 января по улицам Варшавы стали появляться небольшими 
группами забастовавшие рабочие с большой примесью профессиональ
ных воров, хулиганов и уличных подростков. Прохаживаясь по улицам, 
группы эти на виду у воинских патрулей вели себя спокойно, но пользо
вались каждым удобным случаем, чтобы бесчинствовать, разбегаясь 
затем при появлении воинских частей. Бесчинство началось порчею теле- 
•фонных распределителей; затем бесчинствующие стали обходить магазины, 
требуя их закрытия, останавливали легковых извозчиков, снимали с них 
ливреи и, высаживая седоков, побоями заставляли извозчиков отправ
ляться домой. То же проделывалось с ломовыми извозчиками и город
скими посыльными. С угольных возов толпою был расхищен уголь. 
•Одновременно толпы забастовщиков принялись бить уличные фонари. 
Воинские патрули не успевали являться во все те пункты, где произво
дились беспорядки.

После полудня бесчинствующие толпы значительно увеличились, 
перейдя к еще более резким проявлениям насилия: вагоны конно-желез- 
ной дороги были остановлены на окраинах, стекла в них перебиты кам
нями, пассажиры высажены, так что пришлось прекратить движение. 
Затем толпы бросились на казенные винные лавки и разграбили их в 
разных частях города, причем некоторые лавки были подожжены; раз
граблены в пределах 3, 5, 6 и 8-го участков 22 лавки, из них 7 подожжено, 
на 6 лавок в тех же участках сделаны были нападения, но нападав
шие были своевременно рассеяны. Во все места этих бесчинств были 
немедленно высылаемы воинские части, при появлении которых часть 
буйствовавших разбегалась, а часть пробовала оказывать сопротивле
ние, но была оружием рассеиваема. В некоторых пунктах толпа оказы
вала вооруженное сопротивление, стреляя залпами, а на Маршалковской 
улице в полицейский наряд стреляли из магазина в доме № 129. На углу 
Вороньей и Грибной улиц около 7 часов вечера появилась баррикада 
из ящиков, взятых из разграбленных винных лавок; из-за этой баррика
ды стреляли в воинскую часть, которая затем оружием рассеяла напа
давших. При проходе воинского патруля на углу Товарной и Грибной 
было произведено вне его несколько выстрелов из окон углового дома, по 
которому вследствие этого дан был залп.

С наступлением темноты беспорядки еще более усилились. Толпы, 
бродившие по улицам, слабо освещенным местами газовыми фонарями, 
а местами — лишь разведенными, по приказанию обер-полицмейстера, 
кострами, принялись громить частные магазины, разбивая в них стекла 
и разбрасывая товары. За бесчинствовавшими следовали женщины и под
ростки с мешками, грабившие товары из этих лавок. Нападению подверг
лись и были разграблены до прибытия воинской части оружейные мага
зины Сосновского на Трембецкой улице и Нижаловского на Королевской 
улице. Разгром магазинов был произведен на Трембецкой, Медовой, 
Маршалковской, Грамичной, Новолипках, Павлиньей, Новолипье и 
св. Креста; разграблены также лавочки на Луцкой, Вороньей, Панской

Не публикуется. 
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и Гроецкой аллее. Вечером в некоторых местах были замечены руково
дившие толпами грабителей интеллигентные лица и студенты.

В течение дня были следующие случаи нанесения ран чинам полиции 
и воинских частей: в 10 час. утра неизвестный злоумышленник тяжело- 
ранил стилетом в грудь городового Крицкого в то время, когда городо
вой пытался задержать его, заметив, что тот занимается срыванием со- 
стен объявлений обер-полицмейстера. Вечером при рассеивании грабите
лей винной лавки ранен ножом в голову старший околоточный надзира
тель 6-го участка Смолинский.

При усмирении буйствовавших убито 9, раненых зарегистрировано 13.
Задержано из числа бесчинствовавших 157 чел. При многих из них; 

найдены прокламации.
Студенты высших учебных заведений, среди которых в последние дни 

замечалось брожение по поводу петербургских событий, устроили 15-го- 
числа сходки, причем студенты университета собрались в одной из ауди
торий, выгнав во двор чинов инспекции, и постановили требовать препо
давания на польском языке; студенты ветеринарного института, недо
вольные его закрытием, ворвались в институт и решили устроить сходку- 
17 января в студенческой столовой.

Из средних учебных заведений беспорядки констатированы в 5-й 
мужской гимназии, ученики которой, в числе 40 чел., отправились по 
окончании уроков ко 2-й женской гимназии и стали требовать прекра
щения уроков. Ученики были задержаны и переданы учебному на
чальству.

В течение дня стачка охватила и те промышленные заведения, в кото
рых рабочие не забастовали 14 января. Во всех случаях рабочие прекра
щали работу ввиду угрозы врывавшихся в промышленные заведения 
забастовщиков пустить в ход ножи и револьверы.

16 января, в третий день беспорядков, бесчинства начались с раннего 
утра. Перед рассветом явившиеся из подгородных деревень поднадзор
ные воры разграбили в районе 5-го участка пивной завод и две лавкщ 
а в 8 час. начались 'нападения на казенные винные лавки в 6, 8 и 10-м 
участках, а также на частные магазины в разных частях города. Благо
даря усилению воинской охраны большая часть нападений буйствовав
шей черни была своевременно отражена вооруженной силой и постра
дали лишь около 30 частных магазинов, а в нескольких казенных вин
ных лавках попорчена обстановка. Отличаясь от предшествующего дня 
меньшим числом грабежей, 16 января охарактеризовалось зато значи
тельно большим упорством сопротивления войскам сгруппировавшихся 
в толпы буйствовавших элементов, встречавших выстрелами не только 
разъезды, но и безоружных нижних чинов, не участвовавших в прекра
щении бесчинств; так, напр., на углу Дельной и Смочьей улиц был 
ранен шедший без оружия вестовой. В нескольких пунктах толпа напа
дала на одиночных городовых и стремилась из обезоружить. При объезде 
обер-полицмейстером города было сделано несколько выстрелов по 
сопровождавшему полковника барона Нолькена разъезду. Столкновения 
воинских частей с толпой, стрелявшей в них из револьверов, оканчива
лись обыкновенно после первого же залпа рассеиванием бесчинствую
щих, стремившихся унести с собою раненых и убитых, почему устано
вить точную их цифру не представляется возможным. По имеющимся 
сведениям, убито 50 чел., раненых зарегистрировано 56 чел.

Вооруженное сопротивление толпа оказывала на Новолипках, Смо
чьей, Железной, Дикой, Павлиньей, Простой, Вороньей, Маршалковской, 
Торговой и Шмулевизке, а также при рассеивании грабителей лавок 
я магазинов в разных частях города. Из случаев сборищ выделяются 
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появление большой толпы с двумя красными флагами на Дикой улице, 
причем толпа эта рассеялась после того, как казачий разъезд, встре
ченный револьверными выстрелами, ответил залпом, убившим троих 
манифестантов, и сборище в нижней части города, своевременно рас
сеянное, направлявшееся по Бондарной улице к памятнику Мицкевича, 
куда к 1 часу дня забастовщики приглашались прокламациями и поста
новлением сходки студентов университета собраться для демонстрации.

При усмирении беспорядков из чинов полиции и войсковых частей 
никто не пострадал. Убит револьверным выстрелом из толпы дворник 
дома № 35 по Павлиньей улице Франц Колодзейчик, 37 лет, находив
шийся у ворот этого дома.

Из числа участников уличных бесчинств в течение дня задержано 
146248. Кроме того, задержан с тремя заряженными револьверами и 
важными документами, относящимися к редакции революционного жур
нала «Работник», член Центрального комитета Польской социалистиче
ской партии, прибывший из-за границы с австрийским паспортом на 
имя Яна Немчевского.

К 8 час. пополудни сборища на улицах уменьшились, за исключе
нием лишь 6-го полицейского участка, в котором продолжали до поздне
го вечера стрелять в патрули из-под ворот и из окон.

О чем сообщаю Департаменту.
Ген.-майор Черкасов

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 15, лл. 29—31. Подлинник.

№ 345
1905 г. января 17.— Телеграмма и. д. начальника Варшавского 
полицейского управления железных дорог Афанасьева министру 
внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому о стачке в железно- 

< дорожных мастерских Варшавского ж.-д. узла и замене бастую
щих солдатами.

Доношу, что сего числа под угрозой забастовавших рабочих в г. Вар
шаве прекращены работы мастеровыми в железнодорожных мастерских 
я депо на станциях Прага и Варшава-Ковельская Привислинских 
ж. д. 249, в числе 1600 чел. На станциях Варшава-Ковельская и Варшава- 
Обводная рабочие по перегрузке грузов, в числе 200 чел., отказались от 
работы. Рабочие заменены солдатами. Машинисты на станции Прага 
ввиду угрозы забастовщиков отказались нести службу, почему товарное 
движение прекращено250. Порядок поддерживается войсками.

Ротмистр Афанасьев
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 15, л. 25. Телегр. бланк.

№ 346
1905 г. января 19.— Телеграмма ген.-адъютанта М. И. Черткова 
министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирскому о продол
жении стачки варшавских рабочих и расстреле бастующих.

[В] воскресенье забастовки и буйства, соединенные с грабежом лавок, 
продолжались. Войска вынуждены были несколько раз стрелять в бес
чинствующую толпу, причем убито до 60 чел. Цифра раненых пока не 
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определена. [В] больницы доставлено свыше 70; понедельник прошел1 
спокойнее, забастовка продолжается; столкновения с войсками имел» 
место лишь при железнодорожных станциях, причем в толпе двое уби
тых и семь раненых. Во вторник столкновений с войсками и бесчинств- 
не было, движение трамваев и извозчиков стало возобновляться. Неко
торые магазины открылись. Сегодня утром спокойно, стачка не прекра
щается251.

Ген.-адъютант Чертков
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 15, лл. 38—39. Телегр. бланк.

№ 347

1905 г. января 20.— Телеграмма * ген.-адъютанта М. И. Черткова 
министру внутренних дел А. Г. Булыгину о распространении 
стачки из Варшавы на фабричные районы Варшавской, Петро
ковской, Радомской, Калишской, Люблинской и Седлецкой 

губерний.

Среда [в] Варшаве, при продолжающейся стачке, прошла спокойно. 
Столкновения с войсками и буйств ие было. Город постепенно входит 
[з] нормальные условия жизни; сведения из губернии менее утешитель
ны252. Забастовка охватила фабричные районы Варшавской, Петроков
ской, Радомской, Калишской, Люблинской и Седлецкой губ. [В] Лодзи 
и Радоме стачка сопровождалась беспорядками; [в] Лодзи войска вы
нуждены были стрелять, причем в толпе двое убитых и до двадцати 
человек ранено; сделал распоряжение о высылке [в] некоторые пункты 
войск.

Ген.-адъютант Чертков
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 15, лл. 50—51. Телегр. бланк.

№ 348
1905 г. января 21.— Донесение и. д. окружного инспектора Вар
шавского фабричного округа Н. Л. Тихомирова в Министерство 
финансов о ходе стачечного движения в г. Варшаве и уездах.

Сегодня возобновились работы на прежних условиях, пока не полным 
составом, на 3 крупнейших металлических, на 3 больших пивных заво
дах, 9 мелких типографиях. Крупные типографии не работают: владельцы 
не согласны на восьмичасовую работу, прибавку 30 % к плате. Рабо
чие кожевенных заводов требуют 8 часов, прекращения сверхурочных 
работ, обеспечения старости, врачебной помощи семьям, уничтожения 
фабричной полиции, повышения платы; заводы отказывают. В городе 
спокойно, в уездах возобновили работу химический завод, два кирпичных, 
красильная фабрика 253.

Тихомиров
ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 56. Копия.

Телеграмма из Варишвы-замка.
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№ 349

/ • 1905 г. января 22.— Телеграмма ген.-адъютанта М. И. Черткова 
министру внутренних дел А. Г. Булыгину о продолжении стачки 
и распространении ее на ряд губерний и подавлении ее войсками.

LB] Варшаве спокойно, газеты выходят, некоторые фабрики присту
пили [к] работе. [В] Седлецкой и Сувалкской губ. стачки прекратились. 
[В] Петроковской, Люблинской, Радомской и Калишской губ. забастовки 
продолжаются 254. [В] Радоме войска вынуждены были стрелять [в] буй
ствующую толпу; число убитых и раненых пока не известно. Стачка рас
пространилась на угольные копи Сосновицкого района. Почти во всех 
средних учебных заведениях края занятия прерваны ввиду самовольного 
ухода учеников, предъявивших в некоторых гимназиях требование о веде
нии всего преподавания [на] польском языке255.

Ген.-адъютант Чертков 
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., О. 4, ч. 15, л. 56. Телегр. бланк.

№ 350

1905 г. февраль, —Листовка Главного управления социал-демо
кратической партии Королевства Польского и Литвы о распро
странении стачечного движения петербургских рабочих на губернии 
России, с призывом к борьбе за политические свободы и социализм.

ROBOTNICY!

Od czasu, gdy ruch nasz przez strejki 1891—2 r. stal siç rucherri ekono- 
micznym, obejmujqcym szerokie masy, i wszedl na drogç walki poli- 
tycznej, od tego czasu po raz pierwszy pzezywamy chwilç tak piçknq, tak 
wielkg, jak chwila obecna.

Na wiesé о wypadkach petersburskich stje cala Warszawa; zaniç 
strejk powszéchny, jak pozar, ogarnia çal$ Polskç: Lodz, Czçstochowç, 
Zaglçbie Dqbrowskie, Radom, Zawiercie, niema zakçtka kraju, dokçdby 
ruch nie dotarl. Ten strejk, w ktörym ku zdumieniu swiata calego wziçly 
setki tysiçcy robotniköw z takg zgodnosciq dzialania, jak gdybysmy zyli nie 
w panstwie niewoli i knuta, gdzie strejkuj^cych spokojnie robotniköw 
rostrzeliwajç setkami, lecz w panstwie wolnosci politycznej, ten strejk by! 
potçznym protestem przeciwko samowladztwu.

Nie chçc wywalczenia lepszych warunköw pracy rzqdzila masami, gdy 
rzucaly one pracç i zbieraly siç tysiqcami na ulicach, radzqc о swych 
sprawach, nie nadziejç uzyskania wyzszej placy i krötszego dnia roboczego 
pchala je do walki (bo nie czqs byl na ni^ wobec zastoju, jaki przezywamy), 
ne! Strejk wywolala nieodzowna koniecznosc zaprotestowania przeciwko 
rsqdowi, carskiemu, rzgdowi ktöry od lat dziesigtköw dlawi rozwöj klasy 
robotniczei, a na prosby robotniköw petersburskich odpowiedzial rzeziq, 
jakiej nie pamiçtajç dzieje rewolucji.

Z protestem przeciwko samowladztwu wystgpiiy dzis masy najszersze, 
i swiadomosc koniecznosci obalenia samowladztwa i wywalczenia prawa 
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ludu do rz^dzenia krajem, wywalczenia republiki demokratycznej, przenik- 
nçla do umyslôw setek tysiçcy. I od tej chwili grunt siç zachwial pod cara- 
tem tak silne, ze ten gmach i potçzny chwac siç poczgl, i odtqd, od chwili, 

gdy dzis masy calies$ przeciw samowladztwu, zawsze skore do czynu, 
zawsze zçdne waiki, zawsze na smierc isc dla sprawy gotowe, odtqd.

dni samowladztwa s 3 juz policzone!
Robotnicy! Przed nami droga do wolnosci juz otwarta. Jeszcze jeden 

wysitek, jeszcze jedno potçzne uderzenie silnym ramieniem ludu roboczego, 
a samowladztwo w gruzy runie. Lecz dziela tego dokonac moze tylko lud 
panstwa Rosyjskiego. I wypadki ostatnie dowiodly w sposôb swietne, ze 
proletarjat polski tç wtasnie drogç obral, drogç wspölng z proletarjatem 
rosyjskim waiki przeciwko samowladztwu, drogç jiadyng, ktora nas, robot- 
nikow polskich, w zaborze rosyjskim, do wspôlnego dla miçdzynarodowego 
proletarjatu celu — socjalizmu doprowadzi. Wystqpienie robotniköw pol
skich na hasto dane przez Petersburg, przez towarzyszy rosjan, dowiodlo, 
ze jedynç nasz$ przewodniczkg w walce z eamowladzwem, w walce о socja- 
lizm moze bye tylko Socjaldemokracja, ze celem naszym najblizszym 
moze bye jedynie wywalczenie republiki demokratycznej w panstwie 
Rosyjskim.

Chwila ostateeznego sadu nad samowladztwem nadejdzie jnz moze 
niedlugo.

Wiçc do szeregow, Robotnicy! Do waiki, Towarzysze!
Niech zyje republika demokratyezna.
Niech zyje Socjaldemokracja.
Niech zyje Socjalizm!
W Lutym 1905 r.

Zarzgd gldwny socjaldemokracji krölestwa Polskiego i Litwy.

ЦГИАМ, ф. колл, нелег. изд., № 14180. Гект.

Перевод

РАБОЧИЕ!

Со времени, когда наше движение в результате забастовок 1891—1892 гг. стало 
экономическим движением, охватывающим широкие массы, и вступило на путь поли
тической борьбы,— с того времени первый раз мы переживали такую прекрасную, та
кую величественную минуту.

На известии о петербургских событиях останавливается вся Варшава; за ней 
всеобщая забастовка, как пожар, охватывает всю Польшу: Лодзь, Ченстохов, Домбров
ский бассейн, Радом, Заверце; нет уголка в стране, куда бы ни докатилось движение. 
Эта забастовка, в которой, на удивление всего мира, приняли участие сотни тысяч 
рабочих с такой решимостью действовать, как будто мы живем не в государстве бес
правия и кнута, в котором сотнями расстреливают мирно бастующих рабочих, а в го
сударстве политической свободы,— эта забастовка была могучим протестом 
против самодержавия.

Не желание завоевания лучших условий труда руководило массами, когда они 
бросали работу и тысячами собирались на улицах, советуясь о своих делах, не надежда 
на получение более высокой оплаты труда и более короткого рабочего дня толкали их
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на борьбу (потому что не время было для того в связи с застоем, который мы пережи- 
ваем), нет! Забастовка была вызвана крайней необходимостью протеста против пра
вительства, царского правительства, которое в течение десятков лет подавляет разви
тие рабочего класса, а на просьбы петербургских рабочих оно ответило убийством, ка
кого не помнит история революции.

С протестом против самодержавия выступили сегодня широчайшие массы, и со
знание необходимости свержения самодержавия и завоевания права народа управлять 
страной, завоевания демократической республики, проникло в умы сотен тысяч. И с той 
минуты почва под ногами царизма так сильно поколебалась, что это могучее здание 
начало качаться, с той минуты, когда массы поднялись против самодержавия, всегда 
готовые к действию, всегда жаждущие борьбы, всегда готовые идти на смерть,— 
с этого времени дни самодержавия сочтены.

Рабочие! Перед нами дорога к свободе уже открыта! Еще одно усилие, еще один 
могучий удар сильными плечами рабочего класса, и самодержавие падет. Но сделать 
это сможет только рабочий народ, выступивший как единая, нераздельная сила на 
территории всего Российского государства. Последние события ярко показали, что 
польский пролетариат выбрал именно эту дорогу — дорогу совместной борьбы с рус
ским пролетариатом против самодержавия, единственную дорогу, которая нас, поль
ских рабочих части Польши, находящейся в составе России, приведет к общей для 
международного пролетариата цели — социализму. Выступление польских рабочих на 
зов русских товарищей из Петербурга показало, что единственным нашим руководи
телем в борьбе с самодержавием, в борьбе за социализм может быть только социал- 
демократия, что самой ближайшей целью нашею должно быть завоевание демократи
ческой республики в Русском государстве.

Час последнего суда над самодержавием уже близок.
Итак, в ряды, рабочие! К борьбе, товарищи!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует социал-демократия!
Да здравствует социализм!

Главное Управление социал-демократии Королевства Польского и Литвы 
Февраль 1905 г.

№ 351
1905 г. марта 2(15).— Корреспонденция из газ. «Вперед» — «Ре
волюционное движение в Польше» — об откликах в Польше на 

расстрел рабочей демонстрации 9 января в Петербурге.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВПОЛЫПЕ

Мы уже указывали в нашей газете (см. № 4, 5), как главные про
мышленные центры Польши откликнулись на петербургские события 
9 января.

Стачка, начавшаяся в Варшаве 14 (27) января, быстро росла, захва
тывая все более широкие круги пролетариата. Уже на другой день не 
выходило ни одной газеты, не видно было ни одного трамвая, нельзя 
было достать ни кусочка хлеба. Выехавшие было 16 января трам
ваи толпа заставила вернуться обратно в депо. Стачка захватила же
лезнодорожные мастерские, были закрыты все рестораны, кофейни и ма
газины.

После кровавых столкновений с войсками, происшедших в первые дни 
стачки, в городе царило удивительное спокойствие. «Город не подает нп 
малейшего признака жизни»,— писал иностранный корреспондент. Не
смотря на это кажущееся спокойствие, все понимали угрозу такого мол
чания. Власти принимали самые решительные меры и наспех стягивали 
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вейска. Варшава и Варшавская губерния, а равно Лодзь и Петроковская 
губерния были объявлены на положении усиленной охраны: двери домов 
были заперты и, кроме жильцов, никого не пропускали. 18 января при
было два полка пехоты и два драгунских полка. Громадные толпы народа 
ходили по всему городу, особенно в центральной его части, не нару
шая, впрочем, порядка. Тем не менее, 17 января произошел в разных 
местах города целый ряд стычек манифестантов с полицией, стоивший 
многих жертв. Генерал-губернатор принимал самые суровые меры для 
подавления движения; полиции и войскам были даны широкие полномо
чия, были произведены массовые аресты. Характерный факт сообщают 
иностранные газеты: во время манифестации 16 и 17 января один из 
рабочих кварталов был обокраден шайкой воров. После этого группа 
рабочих отправилась в местность, где проживали заведомые воры, и про
извела обыск. Лиц, у которых находили краденые вещи, убивали; пяте
рых, по слухам, повесили для примера на фонарях. Раздражение рабочих 
против воров объясняется, по словам корреспондента, не столько поне
сенными убытками, сколько возмущением по поводу того, что этот факт 
дискредитирует революционное движение.

В 20-х числах января стачка, казалось, начала затихать. 22-го стали 
на работу в мастерских Привислинской ж. д. и многие предприниматели 
начали открывать фабрики и заводы в надежде, что через день-два 
работа возобновится. Правда, попытка стать на работу в некоторых 
мастерских вызвала кровавое столкновение, окончившееся убийством 
нескольких штрейкбрехеров и многочисленными арестами. Тем не менее, 
целый ряд мастерских возобновил мало-помалу работы. Многие чисто 
экономические требования рабочих были удовлетворены; так, напр., был 
сокращен рабочий день и увеличена заработная плата. В силу этого 
к 6 февраля, по сведениям газет, большая часть стачечников взялась за 
работу. Бастовали еще только рабочие железнодорожной промышленно
сти.

Однако успокоение рабочей массы оказалось призрачным. Уже 
10 февраля стачка разразилась с новой оилой. Забастовал опять целый 
ряд фабрик и заводов; войска стреляли в стачечников, полиция аресто
вала массу лиц, но должна была отпустить их ввиду угрожающей пози
ции толпы. В тот же день забастовали рабочие Варшавско-Венской ж. д., 
и таким образом Варшава оказалась отрезанной от Западной Европы. 
Это обстоятельство вызвало панику среди правящих сфер. Немедленно 
по телеграфу было сделано из Петербурга распоряжение, увеличивающее 
на этот год жалованье всех служащих на 50 000 руб. Тем не менее, 
стачка не сразу прекратилась. Только через 2 дня возобновилось движе
ние поездов. Однако прекращение стачки на Варшавско-Венской ж. д. 
не повлияло на общее положение дел. Большая часть фабрик и заводов 
и мастерских продолжали стачку. К ним присоединились рабочие При
вислинской и Тираспольской ж. д., приказчики, служащие в банках и т. п. 
Наконец, стачка перебросилась в деревню, где началось сильное револю
ционное брожение среди крестьян. Стачка превратилась в настоящую 
революцию. Благодаря громадному наплыву войск, стачечники избегают 
открытых столкновений с вооруженной оилой, но зато по всей линии 
ведется непрерывная борьба вооруженных кучек. Террор фабричный 
и политический стал главнейшим орудием борьбы. Целый ряд офицеров, 
отличавшихся зверством при подавлении движения в первые дни, был 
убит; трое из них были найдены повешенными в Саксонском саду. Убито 
было несколько мастеров, помогавших полиции в борьбе с рабочими. 
Полицейская служба стала невозможной. Посты из двух-трех городовых 
подвергались нападениям со стороны вооруженных групп рабочих. Встре
че 



чавшихся поодиночке городовых и околоточных закалывали ножами. 
Город приходилось охранять военными патрулями.

Стачка захватила также высшие и средние учебные заведения, прекра
тившие занятия и выставившие следующие требования: 1) введение поль
ского языка в административных учреждениях и школах; 2) польского 
учебного персонала; 3) приема в школы без различия религии и нацио
нальности; 4) обязательного преподавания польского языка и истории; 
5) уничтожение шпионства. Всеобщая стачка продолжается.

Еще более бурно развивалось стачечное движение в Лодзи, где 
к 15 января было уже до 100 000 бастующих. Забастовка была всеобщей. 
На газовом заводе и электрической станции работали солдаты. 21 января 
произошла стычка с войсками, стрелявшими в рабочих у фабрики Куни- 
цера: 6 чел. убито и 48 ранено. Стреляли в рабочих и у фабрики Келлера. 
24 января, когда часть рабочих фабрики Гепперта хотела стать на работу, 
произошла стычка между забастовщиками, мешавшими штрейкбрехерам, 
и казаками; один рабочий и один казак были убиты, 15 рабочих ранено. 
Предприниматели, желая отвлечь от стачки широкие массы, сделали ряд 
уступок, согласившись на 10-часовой рабочий день и некоторое повыше
ние заработной платы, особенно для хуже всего оплачиваемых рабочих. 
Но эта попытка примирения разбилась о новые зверства властей. 
28 января, когда рабочие явились за получкой, произошло столкновение 
между ними и войсками. В двух местах — около фабрики Шейблера 
и Куна — войско стреляло, убив около 30 чел. и ранив более сотни. Через 
два дня бойня повторилась. Солдаты стреляли в стачечников в разных 
частях города. По сведениям газет, далеко не полным, было убито 
42 чел. и ранено свыше 200. Прибыли войска из Варшавы. Промышлен
ная жизнь города совершенно приостановилась, магазины заперты, окна 
и двери заколочены досками. Газеты не выходят, стычки с войсками 
происходят почти ежедневно. Город в возбужденном состоянии, пере
говоры хозяев с рабочими подвигаются медленно, без надежды на успех.

Громадных размеров достигла также стачка в Домбровском горно
заводском районе. Стачка в Сосновицах началась в форме мирной мани
фестации, но этого было достаточно, чтобы вызвать войска. Многие зажи
точные жители, особенно директора копей и заводов, а также мастера, 
поспешили переехать границу и укрыться в ближайшем немецком 
городке — Катовицах. Казаки, бывшие в городе в незначительном числе, 
держались в стороне, избегая показываться на глаза стачечникам. Между 
тем, стачка росла, охватив железную дорогу, банки, школы. К 24 января 
были стянуты в Сосновицы уже 4 полка и город объявлен на военном 
положении. Наконец, 27 января властям удалось вызвать кровавое столк
новение. Когда у шахты «Катерина» произошли стычки между бастую
щими и желавшими работать, войска дали 3 залпа в упор, убив до 
50 чел. и ранив тяжело около 70. Возбуждение среди стачечников 
страшное. Русские власти вошли в соглашение с немецкими о совместном 
«поддержании порядка», причем немецкой полиции предоставлено право 
переходить границу и хозяйничать на русской территории. Попытка рус
ского правительства обессилить стачку свободным пропуском немецкого 
угля не имела успеха, так как стачка железнодорожных рабочих затруд
нила перевозку. Стачка расширяется.

Всеобщая стачка охватила, как известно, все Царство Польское. 
В Калише стали все фабрики и учебные заведения. То же самое повто
рилось в Седлецах. В Радоме стачка привела к кровавому столкновению 
с войсками, стрелявшими 24 января в толпу. Убито и ранено свыше 
20 чел. В 3 названных городах введено осадное положение. Трагически 
окончилось также столкновение в местечке Скажиско, где 24 рабочих
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было убито и до 40 ранено. В Кутно стачечники устроили демонстрацию 
й ходили с красными знаменами по городу. В Ченстохове город нахо
дился несколько дней в руках рабочих. Стачечное движение разлилось 
по Люблинской 256, Петроковской, Сувалкской губ. и др.

Газ. «Вперед», Женева, 2 (15) февраля 1905 г., № 10, стр. 3.

ПЕГРОКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

(№№ 352—363)

№ 352
1905 г. января 14.— Донесение начальника Петроковского гу
бернского жандармского управления Л. К. Утгофа в Департа
мент полиции о начале стачечного движения на предприятиях 

г. Лодзи под влиянием петербургских стачек.

Секретно

Под влиянием корреспонденций разных газет о стачках в Петербурге, 
Москве, Вильно и т. д. в Лодзи также замечается брожение.

Со вчерашнего числа начались забастовки на разных фабрйках, при
чем забастовало до 6000 рабочих у Швейкерта, Штейнерта, Рихтера, Ро- 
зенблята, Гейера, Добраницкого, Леонгардта и Столярова. Рабочие тре
буют: восьмичасового рабочего дня, платы по 15 коп. в час и образова
ния больничной кассы на счет фабриканта.

Повсеместно в губернии доводится до сведения рабочих объявление 
министра финансов о принятии правительством мер к улучшению их 
быта 257.

Стачечники держат себя спокойно.
Полковник Утгоф

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, л 5. Подлинник.

№ 353
1905 г. января 15.— Телеграмма петроковского губернатора
М. А. Арцимовича министру внутренних дел П. Д. Святополк- 

Мирскому о стачках рабочих на предприятиях г. Лодзи.

В Лодзи забастовали все фабрики, типографии, некоторые промыш
ленные заведения; забастовавших рабочих до семидесяти тысяч *. Ведут 
себя довольно спокойно, были отдельные случаи насилия. Требованием 
выставляют восьмичасовой рабочий день и пятнадцать-двадцать копеек 
заработной платы. Порядок военною силою с подкреплениями, прибы
вающими сегодня, пока обеспечен 258. Отпечатанные объявления мини-

Подтверждение цифры 70000 см. то же дело, л. 19
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стр а финансов будут вывешены сегодня. Большинство фабрикантов на
мерены пустить фабрики в ход, если рабочие приступят к работам и 
не будут оказывать сопротивления.

Губернатор Арцимович

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, л. 6. Телегр. бланк.

№ 354

1905 г. января 17.— Донесение начальника Петроковского жан
дармского управления Л. К. Утгофа в Департамент полиции 
о ходе всеобщей стачки рабочих г. Лодзи и вызове дополнитель

ных войск.

Вчера и сегодня рабочие делают попытки сбиться в толпу, но кон
ные разъезды и пешие дозоры разгоняют эти группы. Настроение улицы 
очень возбужденное. Фабрики с утра были открыты, но рабочие на заня
тия не явились, несмотря на готовность фабрикантов увеличить плату. 
Группы рабочих врываются в рестораны и гостиницы, требуя удаления 
прислуги, а лавки и мастерские насильно закрывают. Для поддержания 
порядка вызвано еще 2 пехотных полка.

В г. Пабияницах и Згерже также с сегодняшнего утра полная за
бастовка 259, причем в Згерже толпа ворвалась в коммерческое училище, 
заставив прекратить уроки.

В Лодзи, Пабияницах и Згерже, по распоряжению губернатора, 
закрыты все учебные заведения.

Вся губерния объявлена в положении усиленной охраны.
Ночью появилось гектографированное воззвание польской социалисти

ческой партии, в переводе представляемое.
Лига народовая также издала воззвание, коим советует рабочим 

не нарушать порядок и спокойствие.
Полковник Утгоф

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. ч. 67, л. 15. Подлинник.

№ 355
1905 г. января 18.— Донесение начальника Петроковского гу
бернского жандармского управления Л. К. Утгофа в Департа

мент полиции о продолжении всеобщей стачки в г. Лодзи 26°.

Секретно

Вчера вечером огромная толпа рабочих пыталась завладеть газовым 
заводом, который продолжают обслуживать солдаты, но была задер
жана ротою солдат, а подоспевшая сотня казаков разогнала толпу, как 
и значительные группы, собиравшиеся на улицах. Во время появления
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войск около газового завода в них бросали камни, а из окна дома по 
Торговой улице произведено несколько выстрелов.

Один околоточный надзиратель раней легко пулей в бок, а казак — 
камнем в ногу. Задержан фабричный рабочий Ян Иоахиняк, сорвавший 
объявление губернатора; при нем оказался большой кухонный нож.

Сегодня с утра фабрики были открыты, но на работу никто нигде 
не явился.

В городе на улицах большое оживление, но присутствие войск сдержи
вает, видимо, толпу от бесчинств, а замечательная энергия и умелая 
распорядительность губернатора камергера Арцимовича успокоительно 
влияют на население.

Против призыва губернатора появилось гектографированное воззва
ние польской социалистической партии, каковое при сем в переводе пред
ставляю *.

Приложение. Объявление губернатора ♦.

Полковник Утгоф

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, л. 24. Подлинник.

№ 356
1905 г. января 20.— Телеграмма петроковского губернатора 
М. А. Арцимовича министру внутренних дел А. Г. Булыгину 
о продолжении всеобщей стачки в г. Лодзи и вооруженном 

столкновении стачечников с войсками.

Забастовка рабочих в Лодзи продолжается2” в течение шести дней; 
толпа вела себя сравнительно спокойно, и попытки группироваться 
в массы были рассеиваемы чинами полиции и нарядами от войск без 
употребления в дело оружия. С 19 января положение чрезвычайно ухуд
шилось. Толпы рабочих стали группироваться в большие массы [и] про
изводить буйство. Вечером тушат и разбивают газовые фонари, устраи
вают на улицах, для препятствования движения войск, проволочные 
заграждения. К четырем часам на одной фабрике толпа в несколько 
тысяч, буйствуя, выломала ворота и ворвалась на фабрику. После отказа 
толпы разойтись и нанесения тяжелой раны казаку, в первый раз при
шлось, к сожалению, произвести выстрелы тремя залпами. Пока выяс
нено: раненых до 32 человек, из них четверо умерло. Настроение рабочих 
сильно возбужденное, и положение, вызванное забастовкою, осложняется 
все больше. Выставляется требование социальных, экономических и поли
тических реформ.

Губернатор Арцимович

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, лл. 31—33. Телегр. бланк. ■

* В деле не обнаружены.
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№ 357
1905 г. января 22.— Телеграмма старшего фабричного инспек
тора Петроковской губ. А. Ф. Сетницкого в Министерство фи

нансов о продолжении в г. Лодзи стачки.

Положение без перемен. [В] среду, пятницу и сегодня производилась 
расплата за предыдущую работу: всюду по настоянию рабочих уплачено 
и за прогульные дни, частью в виде ссуды. Фабриканты решили по при
ступлении к работе обсудить [с] выборными из своих рабочих условия 
соглашения к улучшению быта наиболее нуждающихся. Соответственное 
объявление впечатления не произвело. Рабочие под сильным влиянием 
руководителей стачки, имеющей политический характер.

Сетницкий
ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 63. Копия.

№ 358

1905. г. января 23.— Рапорт петроковского губернатора М. А. Ар
цимовича Николаю II о ходе и распространении всеобщей стачки 
в г. Лодзи и требованиях бастующими политических реформ.

Забастовка рабочих на фабриках г. Лодзи началась 13 января. Спер
ва забастовало не более 6000 чел., а к 6 часам вечера 14 января, за час 
до окончания работ, забастовка распространилась на все фабрики и 
.число прекративших работы достигло с лишком 70 000 чел.

Прибыв в тот же день в г. Лодзь, я, по соглашению с начальником 
местного гарнизона, признав недостаточность наличного состава войск 
для прекращения возможного со стороны рабочих нарушения порядка, 
исходатайствовал у варшавского генерал-губернатора усиления гарнизона, 
и с 15 по 21 января Лодзинский гарнизон усилен тремя батальонами 
Тобольского, двумя Томского, четырьмя Муромского и двумя Нижего-. 
родского пехотных полков, двумя эскадронами Новомиргородского дра
гунского, тремя сотнями 5-го и тремя 6-го Донских казачьих полков. Всего 
прибыло в Лодзь 3100 штыков и 670 сабель к имевшимся налицо пехот
ному Екатеринбургскому полку и сводной казачьей сотне. Этими силами 
мною обеспечена охрана казенных и общественных учреждений, казна
чейства, государственного банка и более крупных фабрик. Кроме того, 
весь город, разделенный на районы, имеет резервы, чтобы быть в состоя
нии подавлять буйство и бесчинство.

На фабрики 15 января явились для работ не более 25—30% общего 
числа рабочих, но туда, где работы начинались, являлись толпы заба
стовщиков и прекращали работы. Движение электрических трамваев пре
кратилось, дабы избежать разбивания рабочими вагонов; питейные за
ведения и театры закрыты по моему распоряжению, а равно прекращены 
занятия в учебных заведениях.

В этот же день на всех фабриках было расклеено обращение к рабо
чим министра финансов и, кроме того, там же и на улицах мое объявле
ние, приглашающее рабочих приступить к мирным занятиям. 18 января 
я вторично обращался к рабочим с печатным объявлением, в котором
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сообщал населению о введении в г. Лодзи и Петроковской губ. Положе
ния об усиленной охране и приглашал рабочих не слушать подстрекате
лей и агитаторов, ведущих их к гибели и разорению, а приступить к ра
ботам и спокойно ожидать улучшения их материального положения от 
властей и фабрикантов.

Первые дни забастовки проходили сравнительно спокойно; рабочие 
толпами ходили по улицам, проявляя единичные случаи насилия, но не 
производя крупных беспорядков; стремления толпы группироваться в. 
большие массы рассеивались полицией и нарядами от войск гарнизона, 
без употребления в дело оружия. Требования рабочих, высказываемые 
ими фабрикантам в крайне неопределенной форме, сводятся к восьми
часовому рабочему дню, к увеличению платы за труд и к обеспечению 
старости и болезни.

В распространяемых в большом количестве прокламациях революци
онного содержания выражается, кроме того, требование политических 
реформ.

День 19 января прошел крайне тревожно, и общее положение ухуд
шилось. Толпа в несколько тысяч человек собралась на одной пригород
ной фабрике и, буйствуя, выломала ворота и ворвалась на фабрику. 
После отказа толпы разойтись и нанесения тяжелых ран двум казакам, 
в первый раз пришлось употребить в дело оружие; произведенными вы
стрелами, как выяснено, убито двое и ранено до 24 чел., из коих четверо 
умерло, остальные находятся еще на излечении в больницах.

Вообще в этот день толпы рабочих группировались в большие массы,, 
производили буйства, вечером тушили газовые фонари, устраивали на 
улицах, для препятствования движения войск, проволочные заграждения 
и т. п.

На неоднократных моих совещаниях с фабрикантами и фабричной 
инспекцией выяснилось, что значительная часть фабрикантов изъявляет* 
желание улучшить быт рабочих, и для осуществления этого фабриканты 
обратились, с моего разрешения, к рабочим, каждый по своей фабрике, 
с приглашением выбрать из своей среды уполномоченных для совместно
го обсуждения, но только после возобновления работ, возможного улуч
шения быта наименее обеспеченных.

Фабрики в дни забастовки открываются, но рабочие являются для ра
боты все в меньшем и меньшем количестве. Несмотря на значительные 
уступки со стороны некоторых фабрикантов, далее которых они, ио со
временному положению рынка сбыта, идти не могут, забастовавшие стать 
на работы не пожелали.

Забастовка рабочих не ограничилась одною Лодзью. 15 января рабо
чие забастовали в г. Згерже Лодзинского уезда, 17-го в Пабияницах, а 
с- 18-го началась забастовка в Новорадомске, Томашове, Ченстохове и 
Сосновицком фабричном и горнозаводском районе, но рабочие в этих 
пунктах пока особого буйства не проявляют.

С 14 января я проживаю в г. Лодзи, считая этот пункт наиболее важ
ным, хотя и в Сосновицком районе настроение становится довольно тре
вожно.

Ввиду выяснившегося в настоящее время серьезного положения во 
вверенной мне губернии поставляю себе долгом об изложенном всеподдан
нейше донести вашему императорскому величеству.

Петроковский губернатор, в звании камергера Двора 
вашего императорского величества, действительный 

статский советник Михаил Арцимович
ЦГИАМ, ф. ЦП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 67, лл. 45—46. Копия.
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№ 359

1905 г., января 26.— Донесение и. д. помощника варшавского 
ген.-губернатора по полицейской части Черкасова в Департамент 
полиции о революционном движении рабочих в Сосновицком 

промышленном районе.

Весьма нужное

Секретное

В Сосновицком промышленном районе движение забастовщиков при
нимает угрожающий характер. Рабочие группируются в толпу, доходя
щую иногда до 20 тысяч человек, и с красными флагами шествуют от 
фабрики к фабрике, причем иногда забирают с собой директоров и слу
жащих, заставляя их нести впереди красные флаги с революционными; 
надписями 262. Войск недостаточно не только для того, чтобы не давать 
рабочим возможности собираться в многотысячную толпу, но и для охраны 
копей, а потому губернатором вызваны войсковые части из других 
мест263. Если забастовка продлится еще долго, то она легко может вы
звать угольный кризис и те фабрики в Лодзи, на которых рабочие при
ступят к занятиям, будут вынуждены остановиться за неимением топлива..

В Лодзи на нескольких фабриках рабочие приступили к занятиям.
24 января, для отражения напиравшей на пост у ворот фабрики Гейе

ра толпы, часовой выстрелил в руководителя толпы некоего Адамчика/ 
и убил его наповал.

Об изложенном сообщаю Департаменту.
Ген.-майор Черкасов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, л. 41. Подлинник.

№ 360

1905 г. января 28.— Телеграмма петроковского губернатора
М. А. Арцимовича министру внутренних дел А. Г. Булыгину 

о расстреле стачечников и их вооруженном сопротивлении.

Положение в Лодзи становится все более тревожным. Толпы заба
стовщиков ходят по фабрикам, требуя под угрозами насилия уплаты за 
все прогульные дни. Ведут себя крайне вызывающе, не только отказы
ваются расходиться, несмотря на предъявляемые нарядами войск требо
вания с предупреждением стрелять, но даже стреляют в войска и поли
цию из толпы и домов 264. Для рассеяния толпы явилась необходимость 
в нескольких местах произвести сегодня выстрелы; число убитых и ране
ных еще не выяснено, но незначительно, благодаря сделанным распоря
жениям. В Сосновицах, по полученным сведениям, вчера явилась тяже
лая необходимость произвести выстрелы в толпу, отказавшуюся разой
тись: убитых 2 1 265, раненых 20.

Губернатор Арцимович

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67. л. 48. Телегр. бланк.
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№ 361

1905 г. января 31.— Донесение начальника Петроковского гу
бернского жандармского управления Л. К. Утгофа в Департа
мент полиции о ходе всеобщей стачки на предприятиях Петро

ковской губ. и вооруженном столкновении бастующих 
с войсками.

Секретно

О готовящейся всеобщей забастовке в пределах Петроковской губ. 
были получены агентурные сведения в первых числах января, о чем я 
своевременно предупредил губернатора. Ввиду этого камергер Арцимович 
нашел нужным лично явиться к генерал-губернатору и спросить полно
мочий и усиления гарнизона во всех более крупных центрах фабричной 
и заводской промышленности в губернии.

Забастовки начались в Лодзи 13 января с фабрик Штейнерта и Гей
ера, а 14-го числа к вечеру цифра стачечников достигла 23 000; на дру
гой день стали все фабрики и мастерские с ста тысячами рабочих.

Получив сведения о начале забастовки, губернатор немедленно вы
ехал в Лодзь и принял тотчас меры к охранению финансовых, прави
тельственных и общественных учреждений города наличным составом 
гарнизона, а все учебные заведения, ввиду имевшихся данных о предпо
лагаемых беспорядках, были закрыты в Лодзи и Ченстохове, как равно 
все монопольные лавки; рабочие газового завода арестованы ночью и 
доставлены на завод для принудительной работы под надзором солдат, 
что дало возможность освещать беспрепятственно город; движение элек
трического трамвая было остановлено, чтобы не стеснять движение войск 
и избежать забастовки кондукторов и машинистов.

В день приезда в Лодзь губернатор имел совещание с фабрикантами 
и указал им на необходимость придти на помощь рабочим в их тяжелом 
экономическом положении. Рядом таких совещаний были выработаны 
максимальные условия улучшения быта фабричных. Решено уменьшить 
рабочий день до 10 часов и увеличить плату: получающим до 3 руб. в 
неделю на 15%, получающим от 3 до 4 руб. на 12%, от 4 до 5 руб. на 
10%, от 6 до 7 руб. и более — на 5%, работающим задельно ткачам и 
прядильщиками на 15%. Постановление это выработано той группой 
фабрикантов, платежная сила которых в неделю в общей сложности до
стигает 210 тысяч, так что прочие, с платежной силой в 60 тысяч, выну
ждены были ему подчиниться, как равно фабриканты Томашова, Пабия- 
ниц и Згержа. Рабочие же, кроме разных нелепых и несбыточных поли
тических требований, предъявляют требования о 8-чаюовом рабочем дне 
и 20-копеечной часовой плате.

По распоряжению губернатора, ежедневно, в урочное время, фабри
ки пускаются в ход и освещаются, но рабочих является не более 15— 
20%, так что при таком наличном их составе работать нельзя, а из тех 
фабрик, где рабочие приступают к занятиям, толпы забастовщиков вы
гоняют их и таким образом терроризируют. Малочисленность же гарни
зона, хотя и увеличена до 5 полков пехоты и до 6 эскадронов кавалерии, 
не в состоянии охранять всех многочисленных фабрик от вторжения 
толпы людей, поддерживая в то же время порядок в городе.

По улицам, особенно в первые дни, шлялись толпы забастовщиков, 
требуя закрытия ресторанов, кондитерских и других заведений. На го
стиницу, где остановился губернатор, в первый и второй день толпа по
вела атаку, но была рассеяна ротой солдат. В последующие дни, с увели-
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чением гарнизона до указанной выше нормы, все-таки достигнута неко
торая возможность воспрепятствовать рабочим массироваться.

Уже 15 января было расклеено на всех фабриках и улицах объявле
ние губернатора, в коем он приглашает рабочих приступить к занятиям. 
Объявления эти, прочитанные на следующий день в костелах и синаго
гах, как равно обращение к рабочим министра финансов, срывались, но 
на место сорванных немедленно наклеивались новые экземпляры.

Несмотря, однако, на все принятые меры, не везде удается помешать 
рабочим сбиваться в многочисленные толпы, особенно на окраинах города. 
Толпа, наэлектризованная созданием своей силы, нередко дерзко на
пирает на войсковые части, ругает их, бросает камнями и стреляет. В рас
чет агитаторов-революционеров, конечно, не входит мирное разрешение 
вопроса, и они всеми силами добиваются кровавой расправы, жертвы 
которой служат одним из успешных средств агитации. Хотя приказом на
чальника гарнизона рекомендуется прибегать к стрельбе только в край
ности, не обращая внимания на вызывающее поведение рабочих, тем не 
менее в отдельных случаях не всегда удается избежать употребление 
оружия. Так, в деревне Видзев, около фабрики Гейнцеля и Куницера, 
после выплаты собралась тысячная толпа, требуя выдачи заведываю- 
щего Еэерковского: часть ее, преимущественно женщины, ворвалась на 
фабрику, а остальная прижала роту к стене и стала бросать камнями и 
стрелять. Когда же казаки пытались врезаться в середину, то двое из 
них были ранены: один выстрелом, а другой камнем, причем казака, сва
лившегося] с лошади, избили и отняли у него шашку. После этого одна 
полурота дала последовательно два залпа. Рассеянная толпа вновь 
собралась в прилегающем к фабрике лесу и оттуда производила стрельбу, 
вследствие чего другая полурота была вынуждена открыть огонь по лесу, 
и только тогда рабочие разбежались, оставив на месте 4 убитых и 24 ра
неных.

В общем в этот день настроение рабочих было крайне возбужденное. 
Труппы их ходили по улицам, невзирая на объявление Лодзи и всей Пет
роковской губ. в положении усиленной охраны и обязательное постанов
ление генерал-губернатора, запрещающее всякие сборища, срывали объ
явления, опрокидывали газовые фонари, стреляли в одиночных офицеров 
и городовых, а на Горном и Водяном рынке сбились в многочисленные 
толпы, так что для рассеяния их пришлось вызвать несколько рот пе
хоты, драгун и казаков.

В постового городового Пиотровского 20-го сего января скрывшийся 
рабочий произвел выстрел, а другой, задержанный еврей Любартовский, 
нанес ему удар по голове пружинною плетью с металлическим набал
дашником. На Поперечной улице евреи Розен и Герман стреляли в пы
тавшихся задержать их дворников. Оба они привлекались к дознаниям 
по государственным преступлениям и принадлежат к боевой дружине 
Бунда. Розен и Герман задержаны и переданы судебному следователю.

Часовой, охранявший доступ к воротам фабрики Гейера, был атако
ван толпой, вследствие чего произвел выстрел вместе со стоявшим тут же 
городовым, причем убито двое и одной пулей ранены 3 брата Друхи.

В последующие дни положение не изменилось, а в среду приняло 
угрожающий характер, ибо рабочие, ободренные выдачею им платы за 
3 прогульных дня, стали дерзко требовать еще за 6 дней прогула. В кон
тору фабрики Штейнерта 27 января ворвались рабочие во главе с че
тырьмя неизвестными интеллигентами. Последние под угрозой, с револь
верами в руках, вынудили у фабриканта честное слово уплатить рабочим 
в пятницу в 3 часа деньги за все прогульное время, т. е. за 9 дней. По
добное же требование было предъявлено к фабриканту Гейеру. К означен-
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ному времени на упомянутые фабрики был послан значительный наряд 
войск, встреченный огромной толпой, вооруженной кольями и камнями, 
собравшейся на Горном рынке и близ фабрик Штейнерта и соседней Гей
ера. Когда полицмейстер Хржановский подъезжал к толпе с эскадроном 
драгун, то из домов по Петроковской улице из толпы было произведено 
несколько выстрелов. Одним контужен в голову полицмейстер, а другими 
ранены 2 лошади. Несколько драгун немедленно спешились и произвели 
одиночные выстрелы, причем убито из толпы двое и .ранено 6 чел., после 
чего толпа рассеялась.

Одновременно из пригорода двигались по двум направлениям к Гор
ному рынку на соединение с находящейся там толпой густые массы ра
бочих. Чтобы закрыть им доступ в город, начальник земской стражи вы
ставил две заставы, по полуроте каждая. Через эти заставы рабочие во 
что бы то ни стало хотели прорваться, почему солдаты были вынуждены 
дать несколько выстрелов, коими убито 3 чел. и ранено 8, что заста
вило толпу разойтись. В домах, из которых были произведены выстрелы 
и брошены камни, 28—29-го числа задержано 7, а за участие в толпе аре
стовано 18 чел.

На днях фабриканты вывесили объявление о том, что если в понедель
ник 31 января рабочие не приступят к занятиям, то будут уволены, а 
фабрики закрыты.

В Пабияницах, Згерже и Томашове забастовавшие рабочие во всем 
подражают Лодай. Серьезнее других надо считать Пабияницы. Там еже
дневно собирается толпа, руководимая неким Грелюсом, привлекавшимся 
уже к дознаниям. В Томашове 27 января на фабричного инспектора Ива
нова напали 2 подростка, вооруженных палками, и нанесли ему 2 неопас
ные раны в голову. В настоящее время в каменщике Яне Водзинском 
инспектор Иванов опознал одного из нанесших ему побои. Дело передано 
судебному следователю.

В Ченстохове забастовка началась 21 января с завода Гантке. Около 
100 чел. рабочих насильно врывались в фабрики, выпускали из котлов 
пары я, грозя работающим палками и ножами, заставили их прекратить 
занятия. К 8 часам утра партия эта достигла своей цели: на всех фабри
ках в г. Ченстохове началась общая забастовка, принимающая с каждым 
днем все более обостренный характер.

Такая же партия рабочих 22 января отправилась в деревню Бляховню 
Ченстоховского уезда и таким же способом прекратила работы на 
местных чугунолитейном и лесопильном заводах.

24 января толпа рабочих от 150 до 200 чел. направилась из г. Чен
стохова по железной дороге в деревню Кломницы Новорадомского уезда 
и там также заставила прекратить работы на лесопильном заводе и на 
фабрике цикория.

Того же числа толпа в 500 чел. собралась в г. Ченстохове, возле фаб
рики бичовок. Несколько человек выделилось и зашли в контору фабрики 
предъявлять свои требования, а один из оставшихся взобрался на воз
вышенное место и произнес речь, встреченную общими одобрениями ра
бочих. В это время к толпе приблизился на рысях эскадрон драгун. Тол
па, завидя приближающееся войско, рассеялась во все стороны, не ока
зав никакого сопротивления.

В Сооновицах началась забастовка 19-го сего января около 9 часов 
утра. Часть рабочих котельного завода Фицнера и Гампера прекратила 
работы и, заставив примкнуть к ней остальных, большой толпой напра
вилась к чугунолитейному заводу «Екатерина», где угрозами добилась 
прекращения занятий. Директору Скавинскому, однако, удалось угово
рить толпу разрешить поддерживать огонь в доменной печи, ибо в про-
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тивном случае она станет негодной к употреблению. Здесь рабочие раз
делились на несколько частей и отправились на все заводы и копи, что
бы прекратить работы. Часть направилась к реальному училищу и по
требовала роспуска учеников, а на заявление директора, что он не вправе 
этого разрешить, рабочие возразили, что права эти предоставлены теперь 
им. Вслед за сим силой увели учеников старших классов с собой. Ученики 
поляки сорвали с фуражек гербы, а у русских таковые были сняты 
насильно. Найдя на фабрике Шена ворота запертыми, толпа выломала 
их, прогнала рабочих, выпустила из котлов пары и уничтожила все рус
ские объявления. То же самое она проделала и на остальных фабриках.

На другой день рабочие продолжали толпами ходить по улицам и со
бирались устроить манифестацию, но так как, видимо, еще не столкова
лись, то манифестация не состоялась.

На 21-е число было назначено общее собрание на площади за реаль
ным училищем, куда к 12 часам дня собралась многотысячная толпа, и 
здесь по очереди было произнесено 18 речей. Говорили, стоя на стуле, 
преимущественно ученики Домбровского горного училища, а также ка
кие-то приезжие и доктор Подчаский из Сосновиц о необходимости вве
дения конституции и восстановления автономной Польши, а равно об 
изгнании русских и немцев. Здесь собравшиеся получили известие, что 
рабочие на Гуте Банковой в Домброве продолжают работать, почему вся 
толпа направилась туда. Узнав об этом, рабочие с Гуты Банковой пре
кратили работы и вышли навстречу толпе. С обеих сторон были произ
ведены салюты из револьверов.

В субботу, 22 января, на плацу около реального училища снова со
стоялось собрание нескольких тысяч человек, на котором были произне
сены речи, на этот раз большей частью приезжими агитаторами.

Не состоявшаяся 20-го числа манифестация была отложена на воскре
сенье, 23 января. К 3 часам толпа, состоящая из 25 000 чел., во главе с 
красными флагами с революционными надписями: «Долой самодержа
вие! Долой войну!» — подошла к вокзалу станции Сосновицы, но тут ей 
преградили дорогу 2 сотни казаков, на этот случай приготовленных. Ма
нифестанты, простояв около часа напрасно, добиваясь у начальников 
земской стражи разрешения идти дальше, повернули и пошли обратно к 
Вендину. Флаги окружили ученики Домбровского горного училища, же
лезнодорожные служащие и даже инженеры с копей, переодетые в рабо
чие костюмы. Из толпы слышались возгласы: «Не отдадим штандартов! 
Кровь прольем! Долой москалей! Теперь пусть начальник земской стражи 
несет штандарт!» и т. п., а один из учеников оскорбил словами сотен
ного командира, когда тот подавал команду сотне. В Домброве толпа 
разошлась.

В понедельник, 24-го, около каждой из фабрик имели место собрания, 
вырабатывающие те требования, которые предполагалось предъявить от 
каждой фабрики отдельно.

С утра 26 января толпы народа начали опять собираться около реаль
ного училища в Сосновицах для манифестационного шествия, но находя
щимися здесь 2 эскадронами драгун были рассеяны.

Одновременно около завода «Пушкин» собралась толпа в 3000 чел., 
причем некоторые рабочие и ученики горного училища заходили в дома 
и выталкивали оттуда насильно не желавших принимать участие в гото
вящейся манифестации. Толпе этой не удалось соединиться с рабочими, 
собравшимися у реального училища; она дошла только до дер. Загурже, 
опасаясь идти дальше ввиду расставленных по пути войсковых частей.

С утра 27 января на некоторых заводах рабочие приступили к заня
тиям, между прочим и на заводе «Екатерина», вследствие чего началась
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усиленная топка доменной печи. Группа забастовщиков, узнав об этом, 
появилась в 6V2 часов вечера у названного завода и намеревалась во
рваться вовнутрь его с целью попортить машины и выгнать рабочих. За
вод охраняли 2 роты Бутырского пехотного полка. Когда толпа достигла 
приблизительно 1000 чел., она начала выламывать двери. Ротный коман
дир предупредил, что будет стрелять, но на это не было обращено вни
мания и, выбив ворота, несколько рабочих бросились с ножами на офи
цера; тогда последний подал сигнал стрелять, но так как и это средство' 
не остановило нападавших, то произведено было несколько залпов, кои
ми толпа рассеяна. Из удалявшейся толпы начали стрелять в полуроту, 
расположенную напротив завода, вследствие чего полурота дала залп. 
Всего, как теперь оказалось, убито 33 и ранено 36 чел.

В ночь на 28 января на копи «Казимир» неизвестными лицами похи
щено из порохового склада 11 пудов 25 фунтов динамита. Злоумышлен
ники, в числе трех, явились на пороховой склад, поймали сторожа и за
перли его в будку, заколотили ее гвоздями, после чего взломали двери 
склада и похитили динамит. Надо полагать, что кража произведена не 
в видах политического преступления, а из желания наживы.

Во время назначенных на сегодня похорон жертв происшествия на 
Екатерининском заводе предполагалась грандиозная вооруженная мани
фестация, но таковая не состоялась, потому что губернатор распорядился 
поставить на всех путях, ведущих к кладбищу, сильные войсковые засло
ны, не допустившие рабочих не только на кладбище, но и массироваться 
в толпе.

В Стржемешицах копи прекратили работы того же числа в 6 часов 
утра, причем толпа с копи «Казимир» пошла в дер. Немцы к главной 
конторе, где, простояв до 9 часов, потребовала сокращения рабочего вре
мени и увеличения платы. Отсюда 1500 чел. с красным флагом с над
писью «P.P.S.» и песнями направились в дер. Стржемешицы и явились 
на фабрику суперфосфатов, прекратив и там работы. Потом на фабрике* 
клея вызвали директора Крушинского, предъявили те же требования, что 
и в Немцах, и, захватив с собою директора, направились на ст. Стрже
мешицы Привислинских ж. д. в депо, выгнали рабочих и потребовали 
начальника депо Стасюлевича, начальника участка Бялобржеского и на
чальника станции Поповского. Кто-то, взобравшись на паровоз, прочитал 
прокламацию, а потом толпа двинулась на ст. Стржемешицы, заставив 
по очереди нести перед собою флаг Стасюлевича и Поповского. На стан
ции они испортили поворотный круг, побросав туда колеса и оси от ваго
нов, перерезали телеграфную проволоку и уничтожили все объявления и 
вывески на русском языке, говоря, что вывесят свои, писанные по-поль
ски. Около 4 часов пополудни толпа возвратилась в дер. Немцы.

В пос. Заверце толпа также ходила по фабрикам и заводам и везде 
прекращала работы, причем здесь, кроме приезжих, больше всего под
стрекал рабочих к беспорядкам Иосиф Пендзик: он читал открыто про
кламации и заявлял директорам требования толпы. По моему приказа
нию, он арестован и препровожден в Петроковскую тюрьму. Для поддер
жания в Заверце порядка и охраны находящихся там фабрик, и особен
но доменных печей Гульдшинского, командировано туда пять рот пехоты 
и сотня казаков. Всеобщая забастовка в Петроковской губ. продолжается; 
в Лодзи приступили к работам почти на всех фабриках.

Ко времени готовящейся в Петроковской губ. общей забастовки из-за 
границы было водворено значительное число воззваний всех действую
щих в крае революционных партий. Некоторые транспорты удалось за
держать на самой границе; так, например, на ст. Граница задержан 
15 января некто Болеслав Гурский с транспортом в 12 000 экземпляров 
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воззвания социал-демократов Королевства Польского и Литвы, озаглав
ленного: «К всеобщей забастовке»; на ст. Сосновицы 21 января задер
жаны: Владислав Лихарский с 480 экземплярами газеты той же партии 
«Красный штандарт», Казимир Ровецкий с 2200 экземплярами воззвания 
«Братья» и Иван Войнарский с 330 экземплярами журнала «Красный 
штандарт» и 5000 экземплярами упомянутого выше воззвания «К всеоб
щей забастовке».

В видах достижения успеха общей забастовки, все революционные в 
крае партии объединились для совместных действий, что и было порешена 
на осеннем съезде представителей в Париже. Подтверждается это также 
нахождением в толпе агитаторов и знамен разных партий. Каждая из 
них выговорила себе, однако, свободу действий на случай успеха.

. Докладывая о вышеизложенном, присовокупляю, что о задержанных 
за подстрекательство к забастовке возбуждено при вверенном мне управ
лении несколько исследований в порядке Положения о государственной 
охране. Об оказавших сопротивление, а равно посягавших с оружием в 
руках на полицию, войсковые части и других должностных лиц возбуж
дено предварительное следствие. Задержанные за участие в толпе, а так
же не исполнившие разных предписаний обязательного постановления 
генерал-губернатора будут подвергнуты административному взысканию.

До сих пор переписки в порядке Положения об охране возбуждены о 
следующих лицах... *. Возвращаясь к похоронам жертв происшествия на 
Екатерининском заводе в Сосновицах, докладываю, что католическое 
духовенство старалось противодействовать распоряжениям властей: 
ксендзы не пожелали вести похоронное шествие по указанной им дороге, 
которая охранялась нарядами войск и полиции, а заставили, под угро
зой отказаться хоронить убитых, вести похоронный кортеж по улице, на 
которой была произведена стрельба.

Похороны ученика реального училища Александра Малевича, также 
убитого во время беспорядков на заводе «Екатерина» и руководившего 
там толпой, носили демонстративный характер. Ксендзы, в числе 8 чел., 
йвились хоронить упомянутого ученика, причем вели похоронное шествие 
не по указанному пути, а через весь город.

Полковник Утгоф
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, лл. 49—53. Подлинник.

№ 362
1905 г. февраля 14.— Донесение начальника Петроковского гу
бернского жандармского управления Л. К. Утгофа в Департа
мент полиции об ослаблении стачечного движения в Петроков
ской губ. и продолжении стачек в Сосновицком и Домбровском 

районах.

В дополнение к представлению от 31 января сего года за № 727** 
доношу, что забастовка рабочих в Петроковской губ., за исключением Сос- 
новиц, ослабевает. В Лодзи к занятия[м] приступило уже 57 000 рабочих, 
в Томашове и Згерже работают все, в Пабияницах большинство фабрик 
в ходу, в Ченстохове работают 18 фабрик и железоделательный завод 
Гантке, а в Заверце мануфактура братьев Гинсбург и другие фабрики, за

* Далее до конца абзаца идет перечень, состоящий из 38 фамилий. 
См. док. М 361. 



исключением вновь забастовавшего завода Гульдшинского. Стачка на 
Варшавско-Венской дороге прекратилась, и движение восстановлено.

В последнее время забастовали мебельные фабрики в г. Новорадомске 
и посаде Каминске, а равно рабочие дрожжевого и винокуренного заво
дов в имении Нехцице Петроковского уезда.

Что касается Домбровского и Сосновицкого района, то в ходу лишь 
копь «Сатурн»; на прочих же копях, заводах и фабриках забастовка про
должается под влиянием усиленной агитации учеников Домбровского 
горного училища, которые почти поголовно занимаются подстрекатель
ством и руководят рабочими.

Целым рядом совещаний горнопромышленников, заводчиков и фабри
кантов в Сосновицах выработаны возможные уступки, заключающиеся в 
увеличении задельной и поденной платы, в улучшении санитарных усло
вий производства, врачебной школьной помощи и т. п. В принципе рабо
чие через своих выборных готовы принять предложенные условия и при
ступить к занятиям, но влияние агитаторов пока еще сильно и вносит в 
среду рабочих рознь.

Немаловажную роль в продолжении забастовки в Сосновицах, Дом- 
брове и окрестностях играет местная интеллигенция, сочувствующая стач
ке и видящая в ней возможность достижения известных политических 
прав. Почти все предприятия в указанном районе, за исключением двух- 
трех фабрик, принадлежат акционерным обществам, администрация же 
состоит исключительно из поляков, сочувствующих, вследствие указан
ных причин, забастовке.

По имеющимся у меня агентурным сведениям, так называемый заба
стовочный комитет также состоит из учеников Домбровского горного учи
лища. Фамилии некоторых членов мне известны, и в настоящее время 
собирается против них обличительный материал.

Полковник Утгоф
ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 67, л. 65. Подлинник.

№ 363
1905 г. марта 12.— Донесение начальника Петроковского губерн
ского жандармского управления Л. К. Утгофа в Департамент 
полиции об окончании всеобщей стачки в Петроковской губ: и 

подготовке к первомайской стачке.
Секретно

В дополнение к представлению моему от 31 января сего года за 
№ 727 * доношу, что в настоящее время в Петроковской губ. на всех 
фабриках, заводах и копях рабочие, добившись значительных уступок в • 
свою пользу, в виде увеличения заработной платы, уменьшения числа ра
бочих часов, улучшения врачебного и санитарного надзора и т. п., при
ступили к занятиям. Исключение составляют три копи Французско-италь
янского общества и несколько других, в которых, несмотря на уступки, 
рабочие упорствуют.

Желание фабрикантов и заводчиков пойти навстречу требованиям ра
бочих, улучшить их тяжелое положение вселило в рабочих уверенность 
в силе их солидарности и слабости фабрикантов, пошедших вследствие 
этого на уступки, и привело рабочих к убеждению, что теперь они явля
ются полными хозяевами внутреннего распорядка фабрик и заводов.

• См. док. № 361.
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Уверенность эта находит себе подтверждение в насильственном устране
нии рабочими не только мастеров, но и директоров, которые более строго 
относились к исполнению рабочими своих обязанностей и не входили с 
ними в сделки. Таких лиц рабочие без церемонии, не стесняясь присут
ствием фабриканта, выводят за ворота или вывозят на тачках.

Подобное положение, занятое рабочими на фабриках, вконец расша
тало дисциплину и неминуемо повлечет за собою дурные последствия для 
экономического благосостояния края, так как многие фабриканты не мо
гут помириться с такими условиями производства и, вероятно, закроют 
свои заведения. Малейшее неисполнение вновь предъявляемых рабочими 
требований влечет за собою новые забастовки; на некоторых фабриках 
забастовки имели место уже несколько раз,— рабочие то приступают к 
занятиям, то снова их прекращают. Вообще же работа идет вяло и не
производительно, а между тем, на многих фабриках имеются спешные 
заказы для интендантского управления и военного ведомства.

Для восстановления нарушенного на фабриках порядка губернатором 
принимаются меры к ограждению мастеров от насилия и устранению 
агитаторов. Возбуждается, между прочим, вопрос о закрытии Домбров
ского горного училища и выселении его учеников, которые, и без того не 
посещая школы, во всем Сосновицком и Домбровском районе поддержи
вают в рабочих уверенность в необходимости дальнейших забастовок. 
Указанное училище почти поголовно принимало участие в последних бес
порядках и не перестает вести агитацию среди рабочих.

К сему долгом считаю присовокупить, что в настоящее время, по име
ющимся у меня агентурным сведениям, в Петроковской губ. в кружках 
польской социалистической партии, группы Всеобщего еврейского рабо
чего союза в Литве, Польше и России, а также социал-демократов Коро
левства Польского и Литвы в настоящее время идет усиленная агитация 
в пользу всеобщей забастовки в день наступающего 1 мая по новому 
стилю. Агитаторы уверяют рабочих, что в этот день забастовка охватит 
не только фабрики и заводы Привислянья, но вообще все промышленные 
заведения Российской империи и коснется также железных дорог и вся
кого рода коммерческих предприятий, а потому всем, находящимся в за
висимости от фабрикантов и капиталистов, необходимо проявить полную 
между собою солидарность. Забастовка должна повлиять на удовлетво
рение правительством требований петербургских рабочих и проведение в 
жизнь реформ, касающихся рабочего класса. В случае отказа со стороны 
правительства предположено всюду организовать вооруженные демон
страции при участии не только фабричных рабочих, но и крестьян.

Докладывая о сем, присовокупляю, что теперь в указанных револю
ционных кружках идет усиленный сбор денег на приобретение оружия, а 
разъехавшиеся по домам студенты и воспитанники разных учебных заве
дений будто бы ведут агитацию среди крестьян в пользу присоединения 
к предстоящей общей забастовке, причем внушают крестьянам, что после 
восстания 1863 г. правительство обмануло их, наделяя землей в меньшем 
количестве, чем это было предположено, а затем учредило Крестьянский 
банк, заставляя крестьян при его посредстве покупать у помещиков тог 
излишек земли, который по праву и так должен принадлежать кресть
янам.

В предупредительных видах предположено собранные в разных фаб
ричных центрах Петроковской губ. войска оставить там до 1 мая старого 
стиля.

Полковник Утгоф

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 67. лл. 71—72. Подлинник. 
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ЗАКАВКАЗЬЕ (БАКИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ, 
БАТУМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУТАИССКАЯ 

И ТИФЛИССКАЯ ГУБЕРНИИ)

ЛШ 364—397

БАКИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
(№№ 364—376)

№ 364
'■ 1904 г. декабря 24.— Протокол * заседаний комиссии, избранной

общим собранием нефтепромышленников и заводчиков 19 декаб
ря 1904 г. для рассмотрения требований рабочих Бакинского 

промыслового района 266.

Обсудив все требования, предъявленные рабочими, прекратившими 
работы на промыслах и заводах, комиссия признала возможным принять 
следующее.

1. Рабочий день для выходящих на работу утром и работающих до 
вечера бессменно установить в 9И работах часов.

2. Для поденных мастеровых и рабочих, работающих в одну смену, 
давать один свободный день в неделю, без выдачи им за этот день ра
бочей платы. Рабочие, получающие месячное жалование, за исключением 
работающих в 3 сменах, должны быть освобождаемы от работ на 24 часа 
кряду 4 раза в месяц, без вычетов из жалования за время освобождения 
от работ.

3. Продолжительность рабочего времени в кануны воскресных дней 
и праздников, указанных в правилах внутреннего распорядка, установить 
в 8 рабочих часов. Время прекращения работ накануне воскресных и 
праздничных дней предоставляется усмотрению администрации пред
приятия.

4. Ежедневные систематические сверхурочные работы отменить.
5. Систематические ночные работы производить особым штатам рабо

чих, продолжительность рабочего дня которых должна быть равна 
8 часам.

6. Трехсменную систему; принять для следующих разрядов рабочих: 
тарталыциков, ведерщиков, кочегаров и масленщиков.

7. В промысловых мастерских, по возможности, избегать отрядных 
работ.

Заголовок подлинника.



8. Избегать работ черев подрядчиков, если представится возможность 
заменить таковых артелью рабочих.

9. Назначить приемные часы для рабочих, ищущих работы, и вывеши
вать объявления о свободных вакансиях. Прием рабочих производить 
через представителей высшей администрации данного пункта.

10. В случае поручения одному токарю более одного станка, на каж
дый лишний станок должен быть поставлен опытный подручный.

11. Требовать безусловно вежливого обращения с рабочими со сторо
ны администрации предприятия.

12. Установить минимальные нормы заработной платы для следую
щих категорий рабочих:

для рабочих буровых команд из оклада 20 руб. в месяц
» тарталыциков .... » » 21 руб. »
» ведерщиков .... » » 18 руб. »
» кочегаров . . . » » 22 руб. »
» масленщиков .... » » 21 руб. »
» чернорабочих .... » » 20 руб. »

для поденных: чернорабочих персидско-подданных 70 коп. в день без 
квартиры и 60 коп. при хозяйской казарме;

для остальных рабочих 90 коп. в день без квартиры и 80 коп. при 
хозяйской казарме;

для учеников 40 коп. при поступлении без обязательства давать по
мещение в хозяйской казарме.

13. Установить три района — Заводский, Биби-Эйбатский и Балаха- 
но-Сабунчино-Раманино-Забратский. При командировке из одного 
района в другой уплачивать 30% заработной платы и расходы на проезд; 
время, необходимое для передвижения как в черте данного района, так 
и из одного района в другой, считать рабочим временем.

. 14. В случае болезни заработная плата выдается только в течение
времени до одного месяца и в половинном размере, квартирные же за 
это время выдаются полностью. Лечение рабочих обязательно за счет 
предпринимателей.

15. Время, проведенное рабочим без работы по вине администрации 
предприятия, оплачивать сполна. За время стачек рабочие никакой платы 
не получают.

16. Расчет с рабочими производить 2 раза в месяц в определенные 
сроки (10 и 25-го или 5 и 20-го числа каждого месяца, смотря по усло
вию) и обязательно в рабочее время.

17. Мастерские устраивать гигиеническими (паровое отопление, вен
тиляция, свет и проч.).

18. Вопрос об устройстве удобных и гигиенических меблированных 
квартир оставить открытым впредь до отвода казной участков под гор
ные поселки.

19. Рабочим, которым администрацией предприятия не отводятся 
квартиры натурой, выдавать квартирные деньги в следующем размере:

А. В районе промыслов
мастеровым семейным по 

» одиноким »
молотобойцам семейным » 

» одиноким »

13 руб.
7 »
6 »
3 »

в месяц
» »
» »
» »

В эту плату входит также стоимость питьевой воды и керосина. 
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Б. В районе Черного и Белого города
мастеровым семейным 

» одиноким
молотобойцам семейным 

» одиноким .

ПО 8 руб. в месяц
» 4 » >
» 6 » »
» 3 » »

Керосин и вода в Заводском районе выдаются натурой в размере 
действительной надобности, по определению администрации предприятия.

Мазут же и нефть для отопления выдаются бесплатно как в черте 
промысловых площадей, так и в Заводском районе; выдача производится 
в определенном пункте каждого промысла и завода в размере действи
тельной надобности, по определению администрации предприятия. Уголь 
ни на промыслах, ни на заводах не выдается.

20. Выдавать еженедельно бесплатно контрамарки на бани, если у 
предприятия не имеется собственной бани.

21. Устраивать из общего фонда нефтепромышленников, по мере воз
можности, в каждом промысловом районе на расстоянии незначительного 
радиуса дешевые столовые, бесплатные школы, библиотеки, читальни 
и пр.

22. Устроить на каждом промысле специальное помещение, без плиты, 
для принятия пищи рабочими.

23. Обыски отменить.
Остальные предъявленные рабочими требования признаны комиссией 

неприемлемыми, а именно: 1) прекращение работ во всех производствах 
на 1 мая; 2) учреждение промысловых судов для разбора всяких недора
зумений между рабочими и предпринимателями, составленных наполовину 
из рабочих (по выбору рабочих), наполовину из представителей пред
принимателей; 3) зависимость приема рабочих на работу на отдельные 
заводы, промысла и мастерские от самих же рабочих этих заводов, про
мыслов и мастерских; 4) чтобы всякое увольнение рабочих производи
лось самими же рабочими; 5) право рабочих требовать увольнения от
дельных лиц по администрации по решению особого промыслового суда, 
составленного наполовину из выборных от рабочих и представителей 
предпринимателей; 6) о получении всеми поденными рабочими платы за 
все 7 дней недели; 7) до введения государственного страхования обеспе
чение семейств умерших рабочих и получивших увечья за счет предпри
нимателя в размере бывшего заработка их; 8) принятие всех расходов по 
государственному страхованию предпринимателями на себя, без вычетов 
из заработка рабочих; 9) полная отмена штрафов; 10) бесплатный про
воз на дилижансах с квартир до промыслов и до станции конки и ж. д.; 
11) неувольнение за стачки и 12) огульная прибавка жалования масте
ровым против ныне получаемого.

Удовлетворение требований рабочих в вышеуказанных пределах про
мышленники считают для себя обязательным лишь в том случае, если 
работы на заводах и промыслах во всех районах будут возобновлены в 
полном объеме с четверга, 23 декабря, с б часов утра. В таком случае 
будет выдана всем месячным рабочим, выходившим на работу во время 
стачки, причитающаяся им заработная плата за все дни стачки, мастеро
вые же и рабочие поденные, а также месячные рабочие, не выходившие 
на работы, за время с 16 декабря до начала работ платы не получают. 
Если же работы не будут возобновлены 23 декабря, то промышленники 
считают себя свободными от всех принимаемых ими на себя вышеизло
женных обязательств, а все мастеровые и рабочие, как меоячные, так и 
поденные, считаются уволившимися с 16 декабря.
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Все сказанное выше относится только к мастеровым и рабочим, об
служивающим нефтяную промышленность, т. е. работающим на нефтя
ных промыслах и керосиновых и масляных заводах со всеми их вспомо
гательными учреждениями, как то: механическими мастерскими, стан
циями, нефтепроводами, пристанями и проч.

Все остальные предприятия, как то: самостоятельные механические 
заводы, доки, разные фабрики и пр., действию всего вышеизложенного 
не подлежат.

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1904 г., д. 4, ч. 4, лл. 99—100. Копия.
«Бакинская стачка 1904 г.», М., 1940, стр. 95—98.

№ 365

1904 г. декабря 26.— Телеграмма и. о. главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе Я. Д. Малама министру внут
ренних дел П. Д. Святополк-Мирскому о расстреле стачечников 

в Бакинском промысловом районе.

[В] Балаханах 23 декабря разъезд казачьей сотни был окружен тол
пой бунтуюшихся промысловых рабочих, которая бросала камни, стре
ляла, ранила разъезд. Подошедшая полусотня после неоднократных 
предупреждений открыла огонь. Из толпы убито три, сшиблены три ка
зака. [В] Биби-Эйбате убит один, раненых свыше двадцати. [В] Балаха
нах сгорело 22 вышки. Восстановленное 24 декабря телефонное сообщение 
снова прервано.

Ген.-лейтенант Малама
’ ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1904 г., д. 4, ч. 4. л. 79. Телегр. бланк.

№ 366
1904 г. декабря 30.— Донесение и. о. главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе Я. Д. Малама министру внут
ренних дел П. Д. Святополк-Мирскому о начале и распростране
нии стачки рабочих Бакинского промыслового района, столкно

вении рабочих с войсками и аресте руководителей стачки.

В дополнение к телеграммам * моим о происходящих в Бакинском 
промысловом районе беспорядках сообщаю вашему сиятельству ниже
следующие до сих пор выясненные на месте подробности.

Забастовка рабочих началась в 6 часов утра 13 декабря26Т, первона
чально лишь на Балаханских нефтяных промыслах, именно — с завода 
Каспийско-Черноморского нефтепромышленного' об-ва, и сопровождалась 
порчею телефонной линии между этими промыслами и г. Баку; к часу 
пополудни забастовка распространилась и на другие соседние промыслы —

* Телеграммы не публикуются, так как в них содержатся те же данные, что и в 
настоящем документе. (См. то же дело, лл. 102—103).



Биби-Эйбат, а равно Черный и Белый городки 268. Первые два дня 
забастовки в г. Баку прошли спокойно; рабочие хотя и собирались в 
окрестностях промыслов толпами, тем не менее беспорядков не произво
дили и расходились без понуждения полиции и войск, а отдельные груп
пы забастовщиков ходили по заводам и мастерским и насильно прекра
щали иа них работы, выпуская пары из паровиков и предлагая рабочим, 
не участвовавшим еще в забастовке, оставить работы. Тем не менее, бо
лее серьезных насильственных действий проявлено не было; лишь в самом 
начале забастовки на упомянутом выше заводе из толпы рабочих был 
произведен выстрел из револьвера, которым была прострелена шинель 
городового.

15 декабря толпа забастовщиков численностью около 400 чел. собра
лась на сходку в разрушенном амбаре около извозчичьей слободки. Для 
рассеяния этой толпы послан был взвод казаков; взвод этот окружил ра
бочих и предложил им разойтись, но толпа, в которой было замечено 
присутствие нескольких интеллигентных лиц, подстрекавших рабочих к 
упорной стачке и уличным беспорядкам, заволновалась и стала кричать: 
«Товарищи, постоим грудью за свою свободу! Долой самодержавие! До
лой царское правительство!» После этого толпа разбилась на несколько 
небольших групп и направилась было по домам, но, дойдя до Каспий
ского машиностроительного завода, ворвалась во двор последнего и стала 
бить стекла в помещении заводской конторы. Из числа буйствовавших 
были задержаны 57 чел., из коих 14 главнейших подстрекателей к беспо
рядкам были заключены, в порядке охраны, в Бакинскую тюрьму на сро
ки от 6 дней до 3 месяцев. В тот же день забастовка распространилась 
на Бакинские конно-железные дороги и на большинство типографий; га
зеты перестали выходить.

16 декабря к забастовщикам присоединились рабочие мастерских Во
сточного об-ва и компании «Надежда», а 17-го — фабрики Мирзабекянц, 
мастерских пароходного об-ва «Кавказ и Меркурий» и дока Дадашева. 
Однако работы в типографиях «Каспия» и «Бакинских известий» возоб
новились, и с этого дня названные газеты стали выходить без задержки. 
В окрестностях Биби-Эйбата, а также Балаханов забастовщики пытались 
было пробраться на сходки, но при приближении полиции рассеялись. 
Около 2 часов дня рабочие, числом от 3 до 4 тысяч, возвращавшиеся с 
балаханской сходки, разместились по обеим сторонам железнодорожного 
полотна и осыпали градом камней пассажирский поезд № 41, шедший со 
станции Баку на станцию Сабунчи. Поезд проследовал без остановки; по 
осмотре его в Сабунчах оказались разбитыми 43 оконных стекла, оскол
ками было легко ранено несколько пассажиров.

18 декабря в г. Баку было сравнительно спокойно; в окрестностях же 
Биби-Эйбата и Балаханов было несколько сходок, которые, однако, рас
ходились сами собой, до прибытия полиции и войск. На этих сходках, 
повидимому, шли споры между рабочими о тех требованиях, которые 
должны быть предъявлены рабочими к нефтепромышленникам. При об
суждении этого вопроса рабочие разделились на две партии — умеренную 
(преимущественно из русских рабочих) и крайнюю, руководимую рево
люционными пропагандистами. Переговоры этих партий не привели к со
глашению; оппозиционная партия рабочих, не желающих работать и пре- 
нятствующих производству работ другими рабочими, начала буйствовать 
и даже вступила в драку с умеренной партией, желающей возобновить 
работы.

19 декабря начались переговоры между представителями нефтепро
мышленников и рабочими относительно предъявленных последними тре
бований. Около 2 часов дня в г. Баку, у Парапета, собралась толпа около
звв



2000 чел., видимо, желавших произвести демонстрацию, но, увидя по
лицию и войска, разошлась без всякого беспорядка.

20 декабря, вследствие удовлетворения правлением конно-желез- 
ных дорог заявленных служащими претензий, возобновилось движение 
конно-железной дороги в Баку. Большая часть заводов и мастерских, 
не связанных непосредственно с нефтепромышленностью, в том числе 
пароходного об-ва «Кавказ и Меркурий» и доков, возобновила деятель
ность. Забастовка продолжалась лишь на промыслах и нефтяных заво
дах.

21 декабря переговоры между нефтепромышленниками и рабочими 
подвигались вперед успешно и соглашение между ними уже состоялось, 
с тем чтобы работы на промыслах и заводах были возобновлены с 23 де
кабря, о чем на всех промыслах вывешены были объявления.

23 декабря в 6 часов утра на Биби-Эйбатских нефтяных промыслах 
стали раздаваться свистки, приглашавшие к работам. Местный полицей
ский пристав, желая удостовериться в том, начались ли работы, запросил 
по телефону управляющих наиболее крупных фирм, которые ответили 
ему, что явившиеся рабочие вновь расходятся, потому что упомянутые 
выше объявления от Совета съезда нефтепромышленников запоздали. 
Затем, спустя 3—4 часа, биби-эйбатскому приставу дали знать, что на 
промысле «Олеум» рабочие бьют окна и промысловых рабочих, желаю
щих работать.

Сообщив немедленно об этом по телефону уездному начальнику, при
став отправился на место буйства и здесь застал большую толпу рабо
чих, вооруженных дубинками. Толпа эта при появлении пристава с горо
довыми остановилась, но потом, теснимая сзади командой полицейской 
стражи, бросилась вправо от шоссе, на промысел Набатова. В это время 
выяснилось, что на промысле «Олеум» разбушевавшиеся рабочие напали 
на двух стоявших у ворот стражников полицейской стражи и, свалив их 
неожиданными ударами, отняли у них ружья, которые затем были найде
ны. В то время, когда упомянутая выше толпа бросилась на промысел 
Набатова, приставу дали знать, что другая толпа, числом до 300 чел., 
громит промысел «Шихово». Прибыв на этот промысел, пристав застал 
здесь толпу, причем часть ее направилась к нему, а остальная засела за 
валом. Между тем на Биби-Эйбатские промысла прибыл бакинский 
уездный начальник с командой стражников, который прибывшую с про
мысла «Шихово» толпу застал на промысле «Борн»; рабочие, имея 
в руках большие шесты и железные прутья, разбивали стеклянную гал- 
лерею одного из жилых помещений, но тотчас же были рассеяны чинами 
полицейской стражи, причем тут же были задержаны 4 чел. из числа буй
ствовавших, а затем еще 9 чел., и все они заключены в тюрьму. После 
этого беспорядки «а Биби-Эйбатской площади не возобновлялись. При 
дальнейшем объезде промыслов уездным начальником было выяснено, 
что буйствовавшая толпа во многих местах повыбивала стекла в окнах. 
На промысле же Мухтарова, всгрЯетив отпор со стороны рабочих этого 
промысла, забастовщики вступили с ними в драку, во время которой 
произведенными выстрелами из револьверов, кинжалами и палками на
несены многим поранения и даже один неизвестный армянин убит. По 
произведенному подсчету, раненых оказалось 18 чел., в том числе 5 тяжко. 
Из рабочих же промысла Мухтарова поранено только двое. Нападавшая 
толпа состояла почти исключительно из армян, лезгин и персидских чер
норабочих. В тот же день, в районе Балахано-Сабунчинских нефтяных 
промыслов утром толпа рабочих пыталась произвести буйство на про
мысле Нобеля и разбить окна в жилых помещениях, но попытка эта, бла
годаря принятым полицией мерам, не удалась. До 2И часов дня порядок
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ничем не нарушался, но затем внезапно большая толпа рабочих напала 
на промысловую контору Нобеля, побила окна, переломала некоторые ма
шины и произвела несколько выстрелов, после чего направилась на про
мысел Балаханского т-ва, где также побила все стекла в окнах. Здесь к 
этой толпе присоединились еще две толпы, образовав массу около 
1000 чел., преимущественно армян. Эту толпу нагнал казачий разъезд 
от 6-й оотни, в который из толпы стали производить выстрелы из револь
веров и бросать камнями. С другой стороны к толпе тоже подошел каза
чий разъезд, причем казаки, несмотря на то, что в них стреляли, не 
могли прибегнуть к огнестрельному оружию, опасаясь попасть в своих. 
Второму разъезду удалось, наконец, пробиться сквозь толпу и соединиться 
с первым, а к тому времени прибыл еще один разъезд. Во время бес
порядков из нижних чинов пострадали: приказный Фисенко, раненный 
камнем в щеку; у казака Михаила Попова от удара камнем треснуло 
ложе винтовки, бывшей в чехле; у лошади казака Григория Долгучева 
выбит глаз; казак Николай Кравченко, упавший с лошади, был сильно 
избит толпой; у стрелка 1-й роты 4-го стрелкового батальона Семена 
Швецова -пулей сбита фуражка. В целях прекращения буйства началь
ник разъезда хорунжий Мачнев многократно предлагал толпе разойтись, 
угрожая в противном случае стрелять, но толпа, продолжая забрасывать 
камнями и стреляя, все напирала на казаков, пытаясь их охватить. В это 
время к месту скопления толпы подоспел балахано-сабунчинский полиц
мейстер вместе с товарищем -прокурора Бакинского окружного суда ба
роном Раденом и просил хорунжего Мачнева не прибегать без крайности 
к оружию. Но толпа, не внимая увещаниям, все напирала, продолжая 
стрелять. Тогда, по команде хорунжего Мачнева, казаками сделан был 
залп по толпе, причем трое оказались убиты и пятеро ранены. В числе 
раненых один татарин, а остальные все армяне. Кроме того, задержаны 
9 чел. участников беспорядков. После этого, около 3 часов пополудни, 
порядок был восстановлен, но, тем не менее, казаки совершали усилен
ные разъезды и от стрелков были высланы патрули.

Кроме промыслов Нобеля и Балаханского т-ва, в Балаханах подверг
лись нападению промысла: Манташева, «Кавказ*, Сумбатова, Шумахера, 
и Васпуракан, где были побиты стекла и выпущен пар из паровиков, 
причем на промысле Манташева буровой Маснеф Надьгров, погнавшись 
за толпой, поранил лезгина Каин-бек Мирза бек оглы и еще одного неиз
вестного татарина, которому удалось скрыться. Вечером 23 декабря на 
промысле «Мотовилиха» была обнаружена попытка поджечь буровую 
вышку, во-время предотвращенная.

24 декабря ночью в Романах произошел пожар, несомненно, от под
жога, начавшийся одновременно с двух рядом стоящих буровых вышек. 
Вследствие сильного ветра и отсутствия на промыслах пара и воды (ра
боты были прекращены по причине забастовки) пожар быстро распро
странился на соседние вышки и продолжался всю ночь. Всего сгорело 
22 буровых вышки (16 у Нобеля и 6 у Московского т-ва). По донесениям 
губернатора от 26 и 27 декабря, в Балаханах сгорело еще 68 вышек; 
восстановленное 23-го числа телефонное сообщение промыслов с городом 
24 декабря было снова прервано. По подозрению в поджоге задержано» 
четверо... *

...В заключение считаю долгом отметить, что -в железнодорожных 
мастерских, изолированных от забастовщиков при помощи войск, работы 
все время шли без перерыва и беспрепятственно. В г. Баку и его окрест
ностях в настоящее время, сверх квартирующих там войск, имеются, на

* Опускается часть документа, содержащая сведения, не имеющие отношения к. 
теме сборника.
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случай требования гражданских властей, командированные мною из 
Тифлиса 2 и 4-й стрелковые батальоны 1-й Кавказской стрелковой 
бригады, всего в числе 850 чел., и из г. Грозного 2 сотни Горско-Моздок
ского казачьего полка. Начальником этого отряда мною назначен коман
дированный 14 декабря на место командир 2-й бригады 2-й Кавказской 
казачьей дивизии ген.-майор Флейшер. По его заявлению, этих войск бо
лее чем достаточно для подавления могущих возникнуть беспорядков.

И. о. главноначальствующего ген.-лейтенант Малама

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1904 г., д. 4, ч. 4, лл. 105—107. Подлинник.

№ 367

1905 г. января 8.— Листовка Кавказского союзного комитета 
РСДРП, написанная И. В. Сталиным,— «Рабочие Кавказа, пора 
отомстить!» — о поражении царизма на Дальнем Востоке, 

с призывом к борьбе за свержение самодержавия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кавказский союз Российской ооциал-демократической рабочей партии

РАБОЧИЕ КАВКАЗА, ПОРА ОТОМСТИТЬ!

Редеют царские батальоны, гибнет царский флот, сдался, наконец, 
позорно Порт-Артур,— и тем ещё раз обнаруживается старческая дряб
лость царского самодержавия... *

Плохое питание и отсутствие каких бы то нм было санитарных мер 
развивают среди солдат заразные болезни. Такие невыносимые условия 
ещё более ухудшаются из-за неимения сколько-нибудь сносных жилищ и 
обмундирования. Ослабевшие, измученные солдаты мрут, как мухи. 
И это после десятков тысяч погибших от пуль!.. А всё это вызывает среди 
солдат брожение, недовольство. Солдаты просыпаются от спячки, они на
чинают чувствовать себя людьми, они уже не подчиняются слепо прика
заниям своих начальников и часто свистом и угрозами встречают выско
чек-офицеров.

Вот что нам пишет один офицер с Дальнего Востока:
«Сглупил! По настоянию своего начальника выступил недавно перед 

солдатами с речью. Едва начал я говорить о необходимости постоять за 
царя и отечество, как посыпались свист, ругань, угрозы... Я принуждён 
был уйти куда-нибудь подальше от разъярённой толпы...».

Так обстоит дело на Дальнем Востоке!
Прибавьте к этому волнения запасных в России, их революционные 

демонстрации в Одессе, Екатеринославе, Курске, Пензе и других городах, 
протесты новобранцев в Гурии, Имеретии, Карталинии, южной и северной 
России, обратите внимание, что протестующих не останавливают ни 
тюрьма, ни пули (недавно в Пензе расстреляно за демонстрацию несколько 
запасных), и вы легко поймёте, что думает русский солдат...

* Здесь и далее многоточие подлинника.
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Царское самодержавие теряет главную опору — своё «надёжное 
воинство»!

С другой стороны, день за днём пустеет царская казна. Поражения 
следуют за поражениями. Царское правительство постепенно теряет дове
рие в глазах иностранных государств. Оно еле достаёт нужные ему деньги, 
и недалеко то время, когда оно лишится всякого кредита! «Кто нам 
уплатит, когда свергнут тебя, а твоё падение, без сомнения, не за горами», 
вот с каким ответом отпускают потерявшее всякое доверие царское 
правительство! А народ, обездоленный, голодный народ, что может дать 
царскому правительству, когда ему самому нечем кормиться?!

Итак, царское самодержавие теряет и вторую главную свою опору — 
богатую казну с питающим её кредитом!

Вместе с тем, день за днём растёт промышленный кризис, закрыва
ются фабрики и заводы, миллионы рабочих требуют хлеба и работы. 
С новой силой охватывает голодовка измученную деревенскую бедноту. 
Выше и выше подымаются волны народного возмущения, сильнее они 
ударяются о царский трон,— и колеблется до основания одряхлевшее 
царское самодержавие...

Осаждённое царское самодержавие сбрасывает, подобно змее, старую 
кожу, и, в то время, как недовольная Россия готовится к решительному 
штурму,— оно оставляет (как будто оставляет!) свою нагайку и, пере
одевшись в овечью шкуру, провозглашает политику примирения!

Слышите, товарищи? Оно просит нас предать забвению свист нагаек 
и жужжание пуль, сотни убитых героев-товарищей, их славные тени, 
витающие вокруг нас и шепчущие нам: «Отомстите»!

Самодержавие бесстыдно протягивает нам окровавленные руки и 
советует примириться! Оно опубликовало какой-то «высочайший указ» 269, 
где сулит нам какую-то «свободу»... Старые разбойники! Они думают 
славами накормить миллионы голодающего российского пролетариата! 
Они надеются словами удовлетворить обнищавшее и измученное много
миллионное крестьянство! Они хотят обещаниями заглушить плач осиро
телых семейств — жертв войны! Жалкие! Они тонут и хватаются за 
ооломинку!..

Да, товарищи, до основания колеблется трон царского правительства! 
Правительство, которое награбленные с нас налоги раздаёт на жалова
ние нашим же палачам — министрам, губернаторам, уездным и тюрем
ным начальникам, приставам, жандармам и шпионам; которое взятых 
у нас солдат — наших братьев и сыновей — заставляет проливать нашу 
же кровь; которое всячески поддерживает помещиков и хозяев в их 
повседневной борьбе с нами; которое сковало нас по рукам и ногам ■ 
довело до положения бесправных рабов; которое наше человеческое до
стоинство — нашу святая святых — зверски попрало и осмеяло,— именно 
это правительство шатается теперь и теряет почву под ногами!

Пора отомстить! Пора отомстить за славных товарищей, зверски уби
тых царскими башибузуками в Ярославле, Домброве, Риге, Петербурге, 
Москве, Батуми, Тифлисе, Златоусте, Тихорецкой, Михайловке, Кишинё
ве, Гомеле, Якутске, Гурии, Баку и других местах! Пора потребовать от 
него отчёта за тех ни в чём неповинных несчастных, которые десятками 
тысяч погибли на полях Дальнего Востока! Пора осушить слёзы их жён 
и детей! Пора потребовать от него ответа за те страдания и унижения, 
за те позорящие людей цепи, в которые оно с давних времён заковало 
нас! Пора покончить с царским правительством и расчистить себе путь 
к социалистическим порядкам! Пора разрушить царское правительство!

И мы разрушим его.
Тщетно стараются гг. либералы спасти обрушивающийся трон царя!
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Тщетно протягивают царю руку помощи! Они стараются вымолить у него 
милостыню и склонить его в пользу своего «проекта конституции»27*, 
чтобы мелкими реформами проложить себе путь к политическому 
господству, обратить царя в своё оружие, заменить самодер
жавие царя самодержавием буржуазии и затем систематически душить 
пролетариат и крестьянство! Но напрасно! Поздно уж, гг. либералы! 
Осмотритесь кругом, что вам дало царское правительство, просмотрите 
■его «высочайший указ»: маленькую «свободу» «земских и городских 
учреждений», маленькую «гарантию» от «стеснений прав частных лиц», 
маленькую «свободу» «печатного слова» и большое внушение о «непре
менном сохранении незыблемости основных законов империи», о «приня
тии действительных мер к охранению полной силы закона, важнейшей 
в самодержавном государстве опоры престола»!.. И что же? Не успели 
ещё переварить смешной «приказ» смешного царя, как градом посыпа
лись «предостережения» газетам, пошли набеги жандармов и полицей
ских, запретили даже мирные банкеты! Царское правительство само по
старалось доказать, что в своих ничтожных обещаниях оно не пойдёт 
дальше жалких слов.

С другой стороны, возмущённые народные массы готовятся к револю
ции, а не к примирению с царём. Они упорно держатся пословицы: «гор
батого одна только могила исправит». Да, господа, тщетны ваши стара
ния! Русская революция неизбежна. Она так же неизбежна, как неизбе
жен восход солнца! Можете ли остановить восходящее солнце? Главной 
силой этой революции является городской и сельский пролетариат, знаме
носцем же её социал-демократическая рабочая партия, а не вы, 
гг. либералы! Почему вы забываете эту очевидную «мелочь»?

Уже подымается буря, предвестница зари. Ещё вчера-позавчера кав
казский пролетариат от Баку до Батума единодушно выразил своё пре
зрение царскому самодержавию. Нет сомнения, что эта славная попытка 
кавказских пролетариев не пройдёт даром для пролетариев других угол
ков России. Просмотрите, далее, бесчисленные резолюции рабочих, выра
жающие глубокое презрение царскому правительству, прислушайтесь 
к глухому, но сильному ропоту в деревнях — и вы убедитесь, что Рос
сия— заряжённое ружьё с приподнятым курком, могущее разрядиться 
от малейшего сотрясения. Да, товарищи, не далеко то время, когда рус
ская революция поднимет паруса и «сотрёт с лица земли» гнусный трон 
презренного царя!

Наша кровная обязанность — быть готовыми к такому моменту. Так 
будем же готовиться, товарищи! Давайте сеять доброе семя в широких 
массах пролетариата. Протянем друг другу руки и сплотимся вокруг 
партийных комитетов! Мы не должны забывать ни на одну мину
ту, что только партийные комитеты могут достойным образом руководить 
нами, только они осветят нам путь в «обетованную землю», называемую 
социалистическим миром! Партия, которая открыла нам глаза и указала 
на врагов, которая организовала нас в грозную армию и повела на борьбу 
с врагами, которая в радости и горе не покидала нас и шла всегда 
впереди нас,— это Российская социал-демократическая рабочая партия! 
Она же будет руководить нами и впредь, только она!

Учредительное собрание, избранное на началах всеобщего, равного, 
прямого и тайного голосования,— вот за что мы должны бороться 
теперь!

Только такое собрание даст нам демократическую республику, крайне 
нужную нам в нашей борьбе за социализм.

Так вперёд же, товарищи! Когда царское самодержавие колеблется, 
наша обязанность готовиться к решительному натиску! Пора отомстить!
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Долой царское самодержавие!
Да здравствует всенародное Учредительное собрание!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!
Январь 1905 г. Союзный комитет

И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 74—80.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 11, лит. Б, л. 2. Типогр. оттиск.

№ 368

1905 г. января 17.— Телеграмма министра внутренних дел 
П. Д. Святополк-Мирского и. о. главноначальствующего граж
данской частью на Кавказе Я. Д. Малама о необходимости при
нятия срочных >мер к подавлению рабочего движения на Бакин

ских промыслах.

{■В]виду полученных [в] Министерстве финансов указаний на продол* 
жающуюся политическую агитацию среди рабочих Бакинских промыс
лов, недостаточно энергичную будто бы распорядительность местных 
органов власти, недостаточность военной охраны и ненадежность насту
пившего затишья, вследствие существования среди рабочих буйного эле
мента, благоволите принять зависящие меры [к] скорейшему, возможно 
прочному, обеспечению порядка [в] Баку.

Подписал: Министр внутренних дел кн. Святополк-Мирский

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1904 г., д. 4, ч. 4. л. 113. Разбор шифра.

№ 369

1905 г. января 18.— Донесение и. о. главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе Я. Д. Малама министру внут
ренних дел П. Д. Святополк-Мирскому о продолжении стачки 

рабочих Бакинского промыслового района.

В дополнение к отношению от 30 декабря минувшего года за 
№ 2600 * считаю долгом сообщить вашему сиятельству нижеследующие 
подробности по делу о забастовке рабочих Бакинского промыслового 
района.

В ночь на 30 декабря на Биби-Эйбате сгорела одна вышка. Около 
полудня толпа забастовщиков, человек около 80, явилась на завод Маль- 
никова в Черном городке, выпустила пар и побила окна, а затем напра
вилась было « другому заводу, но, будучи нагнана местным полицейским 
приставом с командой стражников, была рассеяна; два главаря были 
арестованы; у одного из них, по национальности армянина, были обна-

* См. док. № 366. 
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ружены прокламации. В ту же ночь в Романах от поджога сгорело 
5 вышек. С утра 30-го числа на большинстве промыслов в Балаханах и 
Биби-Эйбате возобновились работы; не работали, за исключением лишь 
нескольких, механические мастерские *. В 3 часа дня на промыслах 
Каспийского т-ва в Балаханах небольшой группой забастовщиков были 
выпущены пары; «а двух других промыслах, куда направились было 
забастовщики, они, при помощи полиции и казаков, были рассеяны и из 
них было арестовано 14 чел., после чего работы возобновились.

По подозрению в поджогах в Баку было задержано 4 чел., в том числе 
3 караульщика. В целях скорейшего воздействия путем наложения 
на виновных в поджогах законного наказания я просил содействия про
курора Тифлисской судебной палаты к скорейшему производству след
ствий по делам о поджогах и к привлечению затем, если будут добыты 
достаточные улики, виновных к законной ответственности. Принимаемые 
против забастовщиков меры дали заметные результаты. Не говоря о том 
уже впечатлении, которое произвело на забастовщиков применение ору
жия 23 декабря, немаловажное влияние на дальнейший ход событий, 
несомненно, оказал как арест главнейших вожаков рабочих, так и двух 
тайных типографий; в одной из них, именно Кавказского социал-демокра
тического комитета, были задержаны двое армян, ручной типографский 
•станок, разные типографские принадлежности и много брошюр на армян
ском .языке, а в другой типографии были найдены пёчатный станок, при
надлежности к нему и прокламации на русском, грузинском и армянском 
языках й задержаны четверо, из коих трое имеретин и одна русская 
крестьянка.

31 декабря общее положение дел в Бакинском промысловом районе 
значительно ухудшилось. Несмотря на то, что на всех промыслах и заво
дах и в механических мастерских были вывешены новые объявления от 
имени нефтепромышленников и керосинозаводчиков, в которых устанав
ливался срок постепенного введения трехсменной системы работ и заяв- 

'лялось о готовности выдать заработную плату за все дни стачки, с тем 
чтобы забастовщики в течение 3 суток стали на работу, а в противном 
-случае рабочие должны были считаться уволившимися,— стачка не пре
кращалась. Ввиду столь серьезного положения я признал нужным по
дробно ознакомиться с обстоятельствами дела на месте, для чего 
2 января выехал в г. Баку, где мною была получена шифрованная теле
грамма министра финансов, из которой, между прочим, усматривается, 
что проявленная нефтепромышленниками уступчивость, последовавшая 
под давлением угроз со стороны рабочих, обратила на себя внимание его 
императорского величества государя императора, так как уступчивость 
эта может отразиться чрезвычайно неблагоприятными последствиями на 
других фабричных и заводских районах. Это высочайшее предусмотрение, 
как оказалось, не замедлило оправдаться на деле, а именно: рабочие 
литейных и других заводов потребовали от предпринимателей тех же 
уступок, которые были сделаны рабочим нефтепромышленниками и на 
которые владельцы заводов, ввиду меньшей доходности их предприятий 
и конкуренции со стороны заводов внутренней России и заграничных, 
никоим образом не могли согласиться.

Указав бакинскому губернатору на нежелательность уступок рабочим, 
идущих во вред предприятиям, особенно еще и потому, что бакинская 
стачка, как первая в текущем году, несомненно, послужит примером для 
рабочих других городов предъявлять такие же требования, я в то же

* С 25 января к стачке примкнули рабочие механических мастерских Левенсона, 
.Хатисова, Мемекова и Эйзеншмидта. (См. то же дело. л. 10).



время указал и явившейся ко мне депутации от нефтепромышленников 
на допущенную ими ошибку — удовлетворение рабочих платой за время 
забастовки. Уступка эта сделана была в отсутствие губернатора князя 
Накашидзе, которому, а равно и нефтепромышленникам, мною было 
предложено на будущее время входить с рабочими в такие соглашения, 
которые будут одобрены губернатором.

Обращаясь к существу тех протай, коими вызвана настоящая заба
стовка рабочих Бакинского промыслового района и без устранения коих 
необходимо ожидать повторения стачки через известный промежуток 
времени, и быть может в более острой форме и с более серьезными по
следствиями, я должен сказать, что корень этого зла таится в неустрой
стве экономического быта рабочих. Так, мне заявлено, что причинами, 
наиболее побуждающими рабочих и мастеровых названного района к за
бастовкам и беспорядкам, являются: 1) отсутствие, за малым исключе
нием, здоровых и удобных помещений для рабочих; 2) недостаток, а ино
гда и совершенное отсутствие на промыслах питьевой воды, вынуждающие 
рабочих пить негодную воду из колодцев; 3) непринятие мер к облегче
нию приобретения на месте продуктов первой необходимости по нормаль
ным ценам; 4) уклонение большинства заводов (за исключением Нобеля, 
Ротшильда и Шибаева) от проведения в жизнь весьма важного для 
урегулирования взаимных отношений работодателей и рабочих закона 
10 июля 1903 г. о фабричных старостах *; 5) недостаток в банях, осо
бенно тягостный при тех условиях, при которых приходится работать, и 
во время господствующей в Баку несколько месяцев почти тропической 
жары, и 6) недостаток просветительных учреждений (школ, вечерних 
курсов, народных домов и пр.), а также дешевых чайных. Наконец, рабо
чими высказано о необходимости введения здесь, по примеру фабричного 
района Царства Польского, больничных и сберегательных касс, с уча
стием в них как рабочих, так и нефтепромышленников.

Из перечисленных вопросов некоторые уже имеют свою историю. 
В частности вопрос об устройстве рабочих поселков вне промысловых 
площадей возник еще в 1897 г., когда грозившая империи опасность 
занесения в наши пределы свирепствовавшей в Индии чумы выдвинула 
необходимость упорядочения имеющихся на Бакинских промыслах поме
щений для рабочих. Так как возведение новых помещений на самых про
мыслах, вследствие тесноты и загрязненности последних, не представ
ляется возможным, то признано было неизбежным вынести жилые поме
щения за пределы эксплуатируемых нефтяных площадей. Ввиду сего 
советом и съездами бакинских нефтепромышленников были возбуждены 
ходатайства о предоставлении в их распоряжение нескольких казенных 
земельных участков вне промыслового района для устройства рабочих 
поселков; эти ходатайства еще в 1901 г. были рассмотрены в особом 
совещании под председательством министра земледелия и государствен
ных имуществ, и проектируемая мера была признана наиболее действи
тельным средством к улучшению гигиенической обстановки быта рабочих. 
Затем на происходившем в 1903 г. последнем, XVIII съезде бакинских 
нефтепромышленников этот вопрос был обсужден во всех его деталях, но 
в самое последнее время отвод намеченных участков земли неожиданно 
был отложен под выставленным местным управлением земледелия и го
сударственных имуществ предлогом, что таковые участки принадлежат 
к числу нефтеносных. Что вся земля вокруг нефтяных промыслов, весьма 
вероятно, также заключает в своих недрах нефть,— было известно и ра
нее, и посему подобное обстоятельство, на мой взгляд, отнюдь не должно

* См. прим. 199.
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служить тормозом к скорейшему разрешению настоятельно назревшего 
вопроса о рабочих поселках. Посему я предполагаю в ближайшем вре
мени просить содействия статс-секретаря Ермолова по настоящему делу.

Равным образом нежелательно и уклонение большинства предприя
тий от введения у себя института фабричных старост. По закону 10 июня 
1903 г., фабричные предприятия лишь имеют право, но отнюдь не обя
заны вводить у себя фабричных старост. По вопросу о причинах укло
нения владельцами предприятий от введения старост, а также и о роли 
последних на тех заводах, в которых они имеются, мною затребованы 
подробные сведения от бакинского губернатора, по получении которых 
я и войду в особое по настоящему предмету обсуждение. Что же касается 
до исполнения отдельных домогательств рабочих (недостаток воды и 
бань, дороговизна продуктов первой необходимости и пр.), то таковые, 
являясь законными по существу, могли бы быть обсуждены и проведены 
в жизнь обычным порядком — через съезд нефтепромышленников. В бли
жайшем! будущем, 31 января, должен быть созван очередной, XIX съезд, 
в программе занятий коего значатся, между прочим, связанные со сметой 
на текущий год вопросы благоустройства промыслового и Заводского 
районов и по проекту положения о кассах обеспечения рабочих Бакин
ских нефтяных промыслов.

Наконец, при выяснении дела на месте я не мог не обратить внима
ния на совершенную недостаточность в бакинском Заводском районе 
наличного состава фабричного надзора. При разбросанности заводов 
в г. Баку, Черном и Белом городках и многочисленности отдельных пред
приятий фабричная инспекция здесь состоит только из двух лиц — стар
шего фабричного инспектора и фабричного инспектора. Ввиду важности 
функций, возложенных действующим законом на фабричную инспекцию, 
и необходимости для нее разбора недоразумений между владельцами 
и рабочими на местах я предполагаю в ближайшем времени, по получе
нии собираемых ныне по моему указанию предварительных сведений, 
войти в сношение с министром финансов о командировании в названный 
промысловый район еще хотя бы двух лиц в помощь наличному составу 
местной фабричной инспекции.

В заключение считаю долгом добавить, что мною констатирована 
положительная недостаточность расквартированных в г. Баку и его 
районе войск. В таком городе, как Баку, с окружающим его промысловым 
и фабричным районами, где скопляется иногда свыше 150 000 рабочих 
всяких национальностей и религий, в значительной части зараженных 
социал-демократическими учениями, при малейшем поводе готовых к бес
порядкам,—в настоящее время расположен на постоянных квартирах 
всего один, 262-й пехотный Сальянский резервный полк, в составе (по 
спискам) 29 офицеров и 1010 унтер-офицеров и нижних чинов. Столь 
малочисленный постоянный гарнизон, занятый главным образом несением 
караульной службы, не мог, конечно, выделять на помощь администрации 
сколько-нибудь серьезное число чинов и посему в разное время был 
пополняем командированием из других частей края различных воинских 
частей специально для оказания содействия администрации. В данное 
время в г. Баку и его промысловом районе временно расположены с ука
занной целью 1227 чел. пехоты и 489 казаков. Ввиду особой важности 
быстрой и своевременной поддержки администрации военной силой на 
нефтяных промыслах, где в случае возникновения беспорядков подвер
гаются риску быть испорченными и даже уничтоженными всевозможные 
ценные сооружения, машины и проч., не говоря уже о наличных запасах 
легковоспламеняемых продуктов нефтяной промышленности,— я нахожу 
настоятельно необходимым увеличить постоянный гарнизон г. Баку не
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менее как одним пехотным полком. В сик целях, по обсуждении на пред
стоящем съезде нефтепромышленников вопроса о расположении в про
мысловом районе воинских частей, я не премину испросить в установлен
ном порядке утверждение вышеприведенного усиления бакинского 
гарнизона.

И. о. главноначальствующего ген.-лейтенант Малама

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1904 г., д, 4, ч. 4, лл. 114—117. Подлинник
«Бакинская стачка 1904 г.», М., 1940, стр. 113—114. (Документ опубликован в извле
чениях).

№ 370

1905 г. января 23.— Телеграмма начальника Бакинского губерн
ского жандармского управления В. Д. Карпова в Департамент 
полиции о готовящихся стачках и демонстрациях бакинских 

рабочих в знак солидарности с петербургскими рабочими.

В конце месяца [в] Баку и "других городах Кавказа в чествование 
петербургских беспорядков предполагаются крупные демонстрации и 
одновременные забастовки27!. Возбуждающие прокламации усиливаются, 
гражданские власти осведомлены, меры принимаются. Принужден доло
жить, что розыскная часть у меня очень малочисленна; благоволите 
усилить.

Полковник Карпов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 4, л. 9. Разбор шифра.

Л* 371

1905 г. февраля 9.— Представление прокурора Владикавказского 
окружного суда И. Н. Николича прокурору Тифлисской судеб
ной палаты К. К. Александрову-Дольнику о ходе стачечного 

движения рабочих на Грозненских нефтяных промыслах.

В дополнение к представлению от 31-го минувшего января за № 753 * 
имею честь донести вашему превосходительству: 27-го прошлого января, 
часов в 11 утра, партия мастеровых и рабочих** на грозненских нефтя
ных промыслах Ахвердов и К0 прекратила буровые работы и собралась 
в одно место. К этой партии стали постепенно присоединяться рабочие из 
соседних буровых скважин того же общества. На предложение отпра
виться на работу собравшиеся ответили, что на тех условиях, «а которых 
они работали, продолжать работу они не могут и предъявят по этому 
поводу свои требования. Об этом было сообщено промысловому приставу,

* Не публикуется, так как повторяет содержание настоящего документа. (См. то 
же дело, л. 3).

** Около 250 чел. (См. то же дело, л. 3).
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а последним — начальнику округа Попову и товарищу прокурора Гроз
ненского участка Васильеву. По прибытии товарища прокурора Попова 
и горного инженера Омарова на следующий день, 28-го числа, к забасто
вавшим, они предъявили на листе почтовой бумаги свои требования, 
в которых выражалась необходимость улучшения их быта, увеличения 
заработной платы, в сокращении двенадцатичасового труда, в рациональ
ной постановке врачебной помощи, в .более вежливом отношении админи
страции к рабочим и т. п., словом — затрагивалась экономическая сто
рона рабочего быта, без политической подкладки. Последнее обстоятель
ство дало возможность немедленно приступить к улажению взаимных 
отношений забастовавших с фирмой. Управляющий промыслами Завад
ский согласился на выполнение большинства предъявленных требований, 
разрешение же вопроса о 12-часовом труде и увеличении заработной 
платы перенесено было на усмотрение комиссии технической и из пред
ставителей промысловых фирм. К вечеру того же дня забастовали сосед
ние рабочие и мастеровые Максимовского нефтепромышленного об-ва, 
числом до полутораста человек, и распространившиеся об этой забастовке 
слухи помешали привести к соглашению и начатию работ забастовщиков 
фирмы Ахвердова. На следующий день собрались представители всех 
фирм, а одновременно забастовка охватила еще девять промыслов, а на 
следующий день забастовали рабочие об-ва «Грозненская .нефть». Работы 
не были приостановлены лишь на Московском нефтепромышленном 
об-ве.-Вскоре приступили к работам и в об-ве «Грозненская нефть». Пер
вого февраля ахвердовские рабочие также приступили к работам с 12 ча
сов ночи, но, проработав до 11 часов утра, покинули работу и вновь 
присоединились к стачечникам. Того же 1-го числа забастовали мастеро
вые и рабочие Грозненского железнодорожного депо *, которые, прекра
тив работу в мастерских часов в 9 утра, направились на железнодорож
ный керосиновый завод и приостановили там рабопгы, а затем предъявили 
дорожной администрации требования чисто экономического характера. 
Забастовка затем охватила керосиновые заводы Исаковича и Левита и, 
наконец, котельные мелкие мастерские в г. Грозном, но, за исключением 
промысловых, все с 4 февраля приступили к работам. Порядок нигде 
не нарушался.

Для производства дознания 5 февраля прибыл помощник начальника 
жандармского управления ротмистр Демин.

1 февраля полицией были задержаны два .молодых человека, оказав
шихся студентам Московского университета Николаем Гатуевым и про
живающим во Владикавказе книгопродавцом Севастьяном Рамешвили, 
по подозрению их в подстрекательстве толпы к устройству манифестации 
политического характера. Произведенным, в порядке положения об уси
ленной охране, ротмистром отдельного корпуса жандармов Деминым 
дознанием виновность этих лиц не подтвердилась.

Прокурор Владикавказского окружного суда Николич **

Верно: Секретарь при прокуроре Тифлисской судебной палаты Ушаков

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1388, л. 5. Копия.

* Около 400 чел. (См. то же дело, л. 9). 
** См. прим. 102.
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№ 372

1905 г. февраля 16.— Телеграмма помощника начальника Штаба 
отдельного корпуса жандармов Г. Н. Медем командиру того же 
корпуса К. Н. Рыдзевскому о революционных митингах рабочих 

г. Баку, призывающих к свержению самодержавия.

Третий день [в] общественном клубе происходят открытые заседания 
для желающих, где члены революционного комитета взывают сбросить 
самодержавие и с оружием в руках смело двинуться в кровавый бой. 
Главные вожаки: юрисконсульт управы Андронников, выгнанный учитель 
Васильев, еврей Рыжанский. Полиции не существует; власти [в] беспо
мощном состоянии. Благомыслящие русские просят защиты, так как все, 
кроме них, вооружены и сейчас преступное сборище в 3000 заседает 
в центре города 272.

Ген.-майор Медем
Верно: Секретарь штаба полковник Нельговский

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 72, л. 2. Разбор шифра.

№ 373

1905 г. февраля 18.— Листовка Бакинского комитета РСДРП 
«Ко всем гражданам» о спровоцированной царизмом армяно
татарской резне, с призывом к борьбе против самодержавия, 

< за социализм.

Российская социал-демократическая рабочая партия. Кавказский союз 
Российской социал-Демократической рабочей партии

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ

Все бакинские рабочие и все бакинское общество, без различия нацио
нальности и положения, уже произнесли свой справедливый приговор 
над настоящим виновником бакинских кровавых дней 273. Резолюции 
многолюдных рабочих собраний, происходивших в промысловых и завод
ских районах, и многотысячных городских митингов (12, 13, 14, 15 
и 16 февраля) —все гласят одно: национальной розни в Баку 
нет и не было; резня между армянами и мусульманами всецело под
готовлена темными силами местных представителей позорного прави
тельства.

Царское самодержавие ненавистно всем честным гражданам, с ним 
надо покончить как можно скорее и решительнее,— иначе нет гарантий 
от повторения новых насилий, новых ужасов, новых преступлений. Един
ственным средством покончить с этим врагом всех народностей России 
является (всенародное восстание, революция. Необходимо немедленно 
готовиться к ней, необходимо организоваться и вооружаться!
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Такова суть всех речей, раздававшихся на митингах. Всем участникам 
собраний до очевидности было ясно, что одними резолюциями нельзя 
ограничиваться, что надо немедленно приступить к делу, чтобы- сойтись, 
быть может, завтра же сплоченными и грозными рядами под красным 
пролетарским знаменем не на митингах, а на поле битвы с ненавистным 
врагом.

Ораторы от Российской социал-демократической рабочей партии на 
всех собраниях подчеркивали, что главнейшая и решающая роль в буду
щей российской политической революции принадлежит пролетариату, 
так как он пойдет дальше всех в борьбе с царизмом. Поэтому, все, страстно 
и искренно желающие низвержения отжившего режима, должны спло
титься вокруг Российской социал-демократической рабочей партии, как 
авангарда пролетарской армии.

Все честно мыслящие граждане! Многочисленные митинги, происхо
дившие в городе и промыслах, достигли цели! Весь город с горячим 
сочувствием внимает свободному слову, раздающемуся с единственной 
в Баку свободной трибуны; среди же многочисленных посетителей этих 
собраний громадное большинство живет одним чувством, думает одной 
думой.

Да здравствует всенародное восстание!
Долой царское самодержавие!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует пролетариат, освободитель всех 

угнетенных!
Да здравствует международная соц и ал-де мо

кр атия!
Да здравствует Российская социал-демократи

ческая рабочая партия!
Да здравствует социализм!

Бакинский комитет РСДРП
18 февраля 1905 г.

Скоропечатня Бакинского комитета

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., 1905 г., № 4738. Типогр. оттиск. 
Пролетарская революция, 1924, № 12 (35), стр. 95—96.

№ 374

1905 г. февраля 18.— Доклад министра внутренних дел 
А. Г. Булыгина Николаю II о необходимости объявления г. Баку 
и губернии на военном положении для борьбы с растущим 

революционным движением.

Своевременно принятыми бакинским губернатором мерами возникшие 
в г. Баку и Бакинской губ. на почве племенной вражды армян и татар * 
беспорядки были подавлены. Ныне же ко мне поступили весьма тревож
ные сведения о том, что не только спокойствие в этой местности не насту
пило, но имеется полное основание ожидать возобновления беспорядков 
в несравненно больших, чем ранее, размерах. Командированный мною

* См. прим. 273.
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в г. Баку отдельного корпуса жандармов ген.-майор барон Медем, а также 
начальник местного губернского жандармского управления по теле
графу донесли мне, что потерпевшие от недавно прекращенных насилий 
со стороны татар армяне, побуждаемые жаждой мести, вооружаются и 
организуют избиение татар; подпольные революционные кружки возму
щают население распространением ложных слухов о том, что миновав
шие кровавые события были подготовлены правительственными властями, 
некоторые местные газеты тенденциозно поддерживают это преступное 
измышление; в центре города происходят открытые в несколько тысяч 
человек сборища, на которых революционные деятели призывают народ 
к вооруженному ниспровержению самодержавной власти; русская часть 
населения, единственная в городе и его окрестностях не вооруженная, 
находится в страхе за жизнь и имущество, власти же пребывают, пови
димому, в панике и беспомощной растерянности.

Все эти данные свидетельствуют о необходимости принятия безотла
гательно исключительных мер к предупреждению и прекращению беспо
рядков. Ввиду чего я полагал бы объявить г. Баку и Бакинскую губ. 
состоящими на военном положении, с предоставлением исправляющему 
должность главноначальствующего гражданской частью на Кавказе пол
номочия возложить на избранное им лицо, на время действия означенного 
положения, прав и обязанностей генерал-губернатора.

На приведение сих предположений во исполнение всеподданнейшим 
долгом считаю испрашивать высочайшее вашего императорского величе
ства соизволение.

Гофмейстер Булыгин

ЦГИАМ, ф. ДП, Всеподд. докл. 1902—1905 гг., д. 33, лл. 163—164. Подлинник.

№ 375

1905 г. февраля 18.— Указ {Николая JI об объявлении на воен
ном положении г. Баку и Бакинской губ.

УКАЗ 
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Для обеспечения общественной безопасности и прекращения происхо
дящих в г. Баку и Бакинской губ. беспорядков признали мы необхо
димым:

1) объявить на военном положении г. Баку и Бакинскую губернию, 
распространив на них действие правил о местностях, объявляемых состоя
щими на военном положении (прил. к ст. 23, т. II, Общ. учр. губ., изд. 
1892 г.) 274;

2) предоставить исполняющему обязанности главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе присваиваемые в местностях, состоящих 
на военном положении, права военного начальства и особые права и обя
занности административных органов гражданского ведомства по охране
нию государственного порядка и общественного спокойствия

и 3) разрешить исполняющему обязанности главноначальствующего 
гражданскою частью на Кавказе передавать полномочия, предоставляе
мо



мне ему ст. 19 вышеозначенных правил 275, особо для сею назначенному 
лицу, с тем чтобы главноначальствующему принадлежало право отме
нять его распоряжения, касающиеся охранения государственного порядка 
и общественного спокойствия.

Николай
Министр внутренних дел Гофмейстер Булыгин

Помета Булыгина В царском Селе 18 февраля 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДП, Всеподд. докл.. 1902—1905 гг., д. 33, л. 162. Подлинник.

№ 376

1905 г. апреля 5.— Донесение старшего фабричного инспектора 
Бакинской губ. М. М. Браиловского в Министерство финансов 

о ходе стачечного движения в Бакинской губ.

Забастовки рабочих, начавшиеся с 13 декабря 1904 г. и продолжав
шиеся по 10 февраля 1905 г. включительно276, распадаются на два ха
рактерных периода: первый период — пассивных забастовок и второй — 
активных. В первом периоде забастовки произошли при следующих об
стоятельствах. 13 декабря 1904 г. утром бросили работу все рабочие на 
нефтяных промыслах; группы этих рабочих в тот же день, после полудня, 
пришли в г. Баку и начали насильственно останавливать промышленные 
заведения; каких-либо протестов со стороны рабочих этих заведений 
не было, и они спокойно уходили по домам. В первый день были останов
лены многие нефтеперегонные и механические заводы; кроме того, неко
торые заводы из числа первых были остановлены самими заведующими 
для избежания насильственной остановки. В последующие дни группы 
каких-то рабочих продолжали производить остановки еще действующих 
заведений; усилия полиции и нарядов войск помешать этому успеха 
не имели ввиду того, что рабочие ходили по городу незначительными груп
пами и незаметно проникали в промышленные заведения, где их требо
вание прекратить работу немедленно было исполняемо. Наибольшее число 
заведений было закрыто с полудня 17-го и весь день 18 декабря, когда 
работающими оставались только опреснитель, мельницы и прядильно
ткацкая фабрика Тагиева. С утра 19-го возобновились работы в типогра
фиях, мастерских по ремонту судов, начали выходить газеты, пошла 
конка. В последующие дни возобновление работ продолжалось; с 26-го 
начали работать некоторые из нефтеперегонных заводов. На крупных 
механических заводах работы не возобновлялись. При объездах остано
вившихся промышленных заведений мною и фабричным инспектором 
Ващенко не приходилось заставать сколько-нибудь значительных сборищ 
рабочих; бывали единичные рабочие, которые на вопросы о причинах 
столь ненормального явления давали неопределенные ответы, например: 
«нам не приказано»; «мы боимся»; «когда другие начнут работать, тогда 
и мы». До 28 декабря требований предъявлено не было, почему и не могло 
быть никаких переговоров. Порядок нарушаем не был, и только один 
раз казаки разогнали толпу, собравшуюся вблизи двух больших механи-
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ческих заводов; жертв не было. Для объяснения столь необычной заба
стовки я должен сказать несколько слов о том, что происходило после 
13 декабря на нефтяных промыслах, подчиненных горному надзору. Там 
после прекращения работы появились обширные прокламации, в которых 
порицалось существующее государственное устройство, доказывалось 
рабочим, что им нечего ждать от правительства и что для улучшения 
своего положения они должны рассчитывать только на свои силы; требо
валась от рабочих полная солидарность и стойкое сопротивление возоб
новлению работ до тех пор, пока им не будет особо о том объявлено. 
Условием возобновления работ ставилось полное удовлетворение всех тре
бований (более 30 пунктов), помещенных в прокламациях. В числе этих 
требований были: об организации особого совета представителей от рабо
чих, который совместно с выборными от промышленников решал бы дела 
по вопросам найма и увольненйя рабочих, увольнения лиц администра
ции; требования восьмичасового рабочего дня, увеличения заработной 
платы, выдачи квартирных денег, отмены штрафов, государственного 
страхования исключительно за счет промышленников, улучшения жилищ, 
устройство бань, школ, народных домов, вежливое обращение, наем рабо
чих не мастерами, а заведующими, и пр. Начиная с 18 декабря, выбор
ные от нефтепромышленников начали вести переговоры с представите
лями рабочих; переговоры происходили в Балаханах и только 27 декабря 
были закончены. Достигнутое соглашение было отпечатано и, очевидно, 
получило значительное распространение среди рабочих не одних только 
промысловых районов. 28 и 29 декабря пассивная забастовка рабочих 
наиболее крупных механических заводов в г. Баку переходит в активную 
и рабочие предъявляют свои требования. Эти требования — печатное 
объявление, изданное нефтепромышленниками, из коего сами рабочие 
вычеркнули то, что, по их мнению, не применимо для Заводского района. 
При происшедших переговорах рабочие заявили мне, что я должен еде- ‘ 
лать распоряжение о том, чтобы это объявление было выставлено на 
заводах, так как оно касается всех вообще рабочих г. Баку и его окрест
ностей, а не одних только промысловых. В то же время рабочие требо
вали полной уплаты им заработка за время с 13 декабря по день возоб
новления работы, мотивируя это тем, что они не работали не по своей 
вине, а по приказанию и под влиянием угроз других рабочих. После 
изложенного совершенно ясно, почему забастовка в г. Баку носила пас
сивный характер. Несомненно, что организация забастовки распределила 
роли: промысловые рабочие требовали, вели переговоры, а заводские своим 
бездействием усиливали, с одной стороны, тревожное настроение, оказывая 
тем известное давление на уступчивость промышленников, а с другой — 
разыгрывали жертв насилия и настаивали на уплате им заработка за 
якобы вынужденное бездействие, чего во многих случаях и достигли.

Владельцы механических заводов ответили рабочим, что они не могут 
дать им то, что дали нефтепромышленники, «о согласны обсудить их тре
бования совместно с фабричным инспектором 27Т.

30 декабря было объявлено рабочим согласие дать некоторые уступки 
при условии возобновления работ с 3 января 1905 г. Рабочие в назначен
ный день на работу не вышли, почему 6 января губернатор пригласил . 
к себе владельцев всех механических заводов и механических ремонтных 
мастерских и просил их обсудить положение. Во время заседания выясни
лось, что рабочие теперь настаивают только на введении девятичасового 
дня. После долгих переговоров почти все заводчики (за исключением 
одного) отказались удовлетворить это требование.

8 января губернатор, на основании циркуляра М. В. Д. от 1897 г., 
приказал вывесить на заводах объявление, которым назначал 11 января
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последним сроком возобновления работ, угрожая высылкой за ослушание 
его распоряжения. До истечения срока часть заводчиков выразила согла
сие на девятичасовой день, н работа на их заводах возобновилась.

11, 112, 13 и 14 января в г. Баку была чрезвычайно холодная погода, 
снегом завалило все открытые места на заводах, почему губернатор при
казал полиции не применять к рабочим крутых мер до улучшения пого
ды. С 17 января работали уже все заводы, кроме одного, на условии 
девятичасовой работы. На одном заводе рабочие были уволены и, спустя 
несколько дней, наняты другие на условии 10 часов работы.

26 января утром бросили работу рабочие всех типографий в г. Баку 
и тогда же разошлись по .домам, не сделав никаких заявлений о своих 
желаниях. 28 января владельцы типографий получили по городской почте 
особые прокламации, в которых в более сдержанной форме повторялось 
то же, что и в вышеуказанных прокламациях. Мои попытки повидаться 
с рабочими не имели успеха, потому что ни в одной из типографий 
я не находил рабочих, а владельцы мне говорили, что каждый день кто- 
либо из рабочих приходил в типографии и справлялся, не выставлено ли 
объявление о том, что их требования удовлетворены. Ввиду большой 
конкуренции между отдельными типографиями, владельцы таковых 
не могли сами собраться потолковать, а между тем, рабочие требовали 
удовлетворения единовременно по всем типографиям. Ввиду изложенного 
приняты меры к собранию владельцев, которое и состоялось, причем 
большинство стояло за уступки рабочим. Размер этих уступок оконча
тельно определился только 4 февраля, о чем и было выставлено объявле
ние, которое, однако, не удовлетворило рабочих, почему владельцы по
шли на новые уступки, и, наконец, 10 февраля типографии начали 
работы278. Одна из типографий возобновила работу без всяких уступок. 
Вышеуказанных уступок владельцы типографий дали необдуманно слиш
ком много, о чем скажу ниже.

1 марта ко мне поступило прошение рабочих мукомольных и рисоочи- 
бтительных мельниц, в котором они просили прислать объявление, обяза
тельное для владельцев, об улучшении положения рабочих. При личных 
переговорах владельцы мельниц заявили, что так как непосредственных 
требований со стороны рабочих не было, то они считают преждевремен
ным делать какие-либо изменения существующего порядка производства 
работ и условий найма своих рабочих. Пока на этом дело и останови
лось. В прочих промышленных заведениях до 29 марта, дня моего выезда 
в Петербург, активных забастовок не было.

Положение в Баку я считаю неспокойным и ожидаю возобновления 
забастовок 279; причины к тому, по моему мнению, следующие. Для дости
жения скорейшего умиротворения рабочих на нефтяных промыслах вы
борные от нефтепромышленников (каковыми были исключительно пред
ставители самых крупных фирм: Нобель, Каспийско-Черноморское об-во 
и др.), после бывших нескольких случаев пожаров на промыслах от 
поджогов, шли на', самые значительные уступки рабочим, благодаря чему 
явилось несколько объявлений, которыми рабочие приглашались возобно
вить работы, причем каждое последующее объявление увеличивало раз
мер уступок. Затем, ввиду того, что вышеуказанные крупные фирмы, 
кроме промыслов, имеют большие нефтеперегонные заводы в районах 
Черного и Белого городов, в объявление об уступках было включено, что 
эти уступки распространяются и на нефтеперегонные заводы. Таким пу
тем указанные: фирмы хотели гарантировать себе спокойствие и на про
мыслах и на заводах. Даже зная хорошо, что в Черном и Белом городах 
есть очень много нефтеперегонных заводов среднего и малого размеров, 
для которых затруднительно выполнение обещанных уступок, уполномо-
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ченными от нефтепромышленников было предпринято следующее: объ
явления были составлены не отдельные для каждого промышленного за
ведения, а одно общее, в котором было помещено следующее выражение: 
«Наша фирма находит возможным» и т. д. Объявления эти не рассыла
лись, а представитель фирмы мог сам брать их в Совете съезда нефте
промышленников, подписывать, выставлять наименование фирмы и вы
вешивать для сведения рабочих. На мою просьбу сообщить мне список 
тех заведений, на которые распространяется объявление, я получил ответ, 
что такого списка нет’. При таких условиях не удивительно, что на боль
шинстве нефтеперегонных заводов в Черном и Белом городах все оста
лось по-старому и уступок рабочие не получили. Сравнивая свое положе
ние с положением рабочих заводов, например,’ Нобеля, где уже введены 
все уступки, и зная, что уступки были обещаны вообще -всем рабочим 
нефтяной промышленности, рабочие средних и мелких заводов имеют 
основание считать себя обманутыми.

Почти то же повторялось и с рабочими типографий; обещанные 
им значительные уступки пока почти полностью остались только на бу
маге.

При посещениях заведений я обращал серьезное внимание владельцев 
на опасность такой игры с рабочими. Некоторые из владельцев соглаша
лись со мной, что положение действительно неловкое, а другие уклоня
лись от объяснений, будучи, очевидно, довольны, что так дешево отдела
лись от забастовки. При наличности вышеизложенного для меня пред
ставляется непонятным, почему промышленники, приглашенные в сове
щание 12 марта сего года, устроенное губернатором по предложению 
господина министра финансов, постановили резолюцию, что они воздер
живаются от обсуждения по существу циркуляра М. Ф. потому, что они, 
промышленники, удовлетворили все экономические требования рабочих, 
но что у последних есть другие требования общего характера, удовлетво
рение коих не во власти промышленников. Такой резолюции по вышеиз
ложенному я не разделяю и предполагаю по возвращении в Баку испро
сить разрешения губернатора на устройство совещаний отдельно с вла
дельцами нефтеперегонных заводов и типографий для выяснения вопроса 
о том, как они предполагают поступить с обещаниями уступок, данными 
рабочим.

По моему глубокому убеждению, для умиротворения рабочих, кроме 
фактического, а не бумажного удовлетворения их экономических требо
ваний, безусловно, необходимо предоставить им законом право свободно, 
без малейшего участия промышленников, выбирать своих представителей 
и свободно, открыто собираться для обсуждения своих нужд. Необычай
ная организация последних забастовок доказывает, что, несмотря на стро
гие запрещения, рабочие все-таки где-то собираются, обсуждают свои 
нужды, выбирают своих представителей, но все это под покровом тайны 
политического характера, которая взвинчивает и их самих, и администра
цию, и общество. На тревожное настроение сильное влияние продол
жают оказывать события 6—9 февраля (резня между персами и армя
нами) *.

Закон о старостах ** успеха в Бакинской губ. не имел. Ввели старост 
только Нобель, Каспийско-Черноморское об-во и Шибаев, но не по убеж
дению, а чтобы доставить удовольствие администрации. Прочие пользу
ются правом предоставленной им инициативы ходатайства о разрешении 
избрания старост и считают таковое баловством для рабочих.

См. прим. 273.
См. прим. 199.
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Рабочие недовольны тем, что они избирают не старост, а только кан
дидатов, и вообще вмешательством в это дело администрации.

Общее состояние промышленности в Бакинской губ. пока более или 
менее нормальное.

М. Браиловский

ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 79—82. Подлинник.

БАТУМСКАЯ ОБЛАСТЬ И КУТАИССКАЯ ГУБЕРНИЯ 
(№№ 377—385)

№ 377
1905 г. января 19.— Телеграмма помощника наместника на Кав
казе Я. Д- Малама министру внутренних дел П. Д. Святополк- 

Мирскому о начале всеобщей стачки рабочих г. Батума.

17- января утром [на] станцию Батум-пристань явилась толпа рабочих 
до пятисот человек, увела с работ на пристанях железной дороги Русского 
и Российского обществ всех рабочих, воспретив им [под] угрозой смерти 
работать; караульные были выделены забастовщиками, приказавшими 
оставаться «а местах для охраны грузов. Беспорядков не было, грузовые 
операции прекращены, забастовщики требуют увеличения платы. Ожи
дается общая забастовка; меры предупреждения беспорядков [в] Батуме 
приняты. [В] тог оке день забастовала буфетная прислуга станции Рион, 

.требуя полуторного жалованья, квартиру; начальника станции прислуга 
уговорена работать до 20-го числа. Вчера забастовали все ремонтные ра
бочие; путевые переездные сторожа Батумского участка службы пути 
оставили посты, требуя платы [для] всех жалованья тридцать рублей в 
месяц. Под угрозами забастовщиков никто не решается их заменить; все 
работы [по] ремонту пути прекращены, участок пути остается без над
зора.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 26, л. 1. Разбор шифра.

№ 378
1905 г. января 21.—Донесение начальника Кутаисского губерн
ского жандармского управления А. А. Власьева в Департамент 

полиции о стачке на участке Закавказской ж. д. между гг. Батумом 
и Самтреди.

20-го сего января на участке Закавказских ж. д. между станциями 
Батум и Самтреди забастовали 280 117 чел. штатных линейных сторожей, 
70 ремонтных рабочих и около 160 поденных.

Штатные рабочие требуют 30 руб. в месяц, а поденные по 1 руб. в 
день.

Ночью же 20 января в железнодорожное депо на станции Квирилы 
вошли несколько неизвестных человек и потребовали прекращения работ,
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но, встретив со стороны рабочих активное сопротивление, успели 
скрыться.

О чем Департаменту полиции донести честь имею.
Полковник Власьев

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 26, л. 28. Подлинник.

№ 379
1905 г. января 25.— Из рапорта военного губернатора Батум
ской области М. Н. Дрягина Николаю II о присоединении же
лезнодорожных рабочих г. Вотума к стачке и привлечении войск 

для борьбы с бастующими261.

...* 23 января в 9 часов вечера в г. Батуме толпа рабочих, со стрель
бою вверх, сняла со своих постов на линии железной дороги всех стре
лочников. Вызванный казачий разъезд, к сожалению, никого из рабочих 
уже не застал на месте. Составители и сцепщики поездов из-за боязни 
быть убитыми самовольно оставили исполнение своих обязанностей. Со
гласно ходатайству начальника депо, туда посланы для выполнения не
обходимых работ нижние чины от саперной роты Михайловской крепо
сти и высланы казачьи разъезды для охраны от насилий. 24 января при
были в г. Батум командированные по распоряжению исполняющего 
обязанности командующего войсками Кавказского военного округа один 
батальон от 79-го пехотного Куринского полка и две сотни казаков от 
Черноморского казачьего конного полка... *

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 26, л. 35 об. Подлинник.

№ 380
1905 г. января 26.— Телеграмма прокурора Тифлисской судеб
ной палаты К. К. Александрова-Дольника управляющему Мини

стерством юстиции С. С. Манухину о расширении всеобщей 
стачки рабочих г. Батума282.

[В] Батуме общая забастовка рабочих заводов, торгово-промышлен
ных заведений, извозчиков, служащих контор. [В] Кутаисе забастовали 
извозчики. Ученики реального училища и гимназий 283 самовольно разо
шлись по домам.

Прокурор палаты Александров-Дольник
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1386, л. 1. Подлинник.

* Опускаются части документа, содержащие сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.
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№ 381
1905 г. января 29.— Донесение начальника Кутаисского губерн
ского жандармского управления А. А. Власьева в Департамент 
полиции о ходе всеобщей стачки рабочих гг. Батума и Поти и 

вызове войск для ее подавления.

В дополнение всего доложенного о забастовке в г. Батуме по теле
графу Департаменту полиции донести честь имею о нижеследующем: 
23-го этого января в 8 часов вечера на станции Батум забастовавшие 
рабочие произвели многочисленное количество выстрелов, сняли с постов 
стрелочников; составителей поездов и сцепщиков увели с собою под угро
зой смерти.

24 января депо Батум и Поти забастовали; из боязни не выходят на 
работу; для порядка выставлены посты пехоты и разъезды казаков по 
станции Батум.

Заводы Ротшильда и Манташева не работают 284; количество заба
стовавших рабочих на этих заводах 3500 чел. Военным губернатором 
Батумской области вызваны в Батум батальон Куринского полка и 
2 сотни казаков.

Полковник Власьев
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 26, л. 39. Подлинник. ■

№ 382

1905 г. февраля 9.— Телеграмма помощника наместника на Кав
казе по военной части Я. Д. Малама министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину о начале всеобщей стачки рабочих в г. Сухуме.

Получены сведения, [что в] Сухуме полная забастовка, беспорядки, 
угрозы насилием, вооруженные столкновения с полицией. Забастовщики 
требуют освобождения арестованных [за] прежние беспорядки. Ввиду 
объединения городской окружной полиции я приказал начальнику округа 
принять общее руководство и распоряжение по прекращению беспо
рядков [в] городе с правом обращаться [в] случае надобности [к1 содей
ствию войск местного гарнизона, с подчинением ему полицмейстера и 
всей городской полиции, указав принять меры [к] охране казначейства, 
почты, оружейных магазинов и сосредоточению стражи.

Ген.-лейтенант Малама

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч . 8, лл. 44—45. Телегр. бланк.
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№ 383
1905 г, февраля 23.— Донесение старшего фабричного инспек

тора Кутаисской губ. Д. Я. Сущевского в Министерство финан
сов о ходе стачечного движения на предприятиях губернии 

и частичном удовлетворении требований рабочих235

Секретно

В дополнение к телеграммам о забастовке на лесопильном заводе 
наследников В. Р. Максимова близ г. Сухума * имею честь донести 
Отделу промышленности, что, за невозможностью мне отлучиться в на
стоящее время из Батума вследствие забастовки на заводе Каспийско- 
Черноморском Нефтепромышленного и торгового об-ва, расследование 
дела на заводе наследников В. Р. Максимова 286 было поручено мною 
временно командированному в мое распоряжение фабричному инспектору 
Черноморской губ. Левашеву, который сообщает по этому предмету 
нижеследующее: «Прибыв 19 февраля сего года в г. Сухум, согласно 
предложения вашего высокоблагородия, по поводу забастовки рабочих 
на лесопильном заводе наследников В. Р. Максимова, я немедленно 
отправился в контору означенного завода и вызвал управляющего заво
дом К. Н. Алафузова. Последний сказал мне, что забастовали только 
туземные рабочие, русские же держатся в стороне; что туземные рабочие 
предъявили ряд требований, из которых часть уже удовлетворена, 
и рабочие 16 февраля приступили к работам. Требования эти были сле
дующие:

1) Прибавка заработка рабочим, получающим менее рубля,— до 
рубля, а получающим один рубль и более—до 1 р. 20 к. Заводоуправ
ление согласилось прибавить по 10 коп. всем, получающим 90 коп. 
и менее.

2) Уволенным рабочим выдавать пособие на дорогу, смотря по дав
ности службы. Заводоуправление решило выдавать всем рабочим, уволен
ным без предупреждения и прослуживший более месяца, недельный 
заработок.

3) Улучшение квартир туземных рабочих устройством в них полов 
и бухар (каминов). Заводоуправление вполне удовлетворит это требо
вание.

4) Во время болезни штатные и поденные рабочие, независимо [otJ 
полагающегося им бесплатного лечения, должны получать полный оклад 
жалованья или поденной платы. Заводоуправление согласилось на сле
дующее: все рабочие, по установленному порядку, пользуются бесплатным 
лечением, но те из них, которые получат ушибы или поранения на рабо
тах, кроме бесплатного лечения, получают половинную заработную плату 
в течение двух недель.

5) При возобновлении действия заводов после временной остановки 
принимать старых рабочих. Заводоуправление объявляет, что перед 
возобновлением действия заводов вывешивается за неделю объявление 
о начале работ, и если старые рабочие в течение этой недели не явятся, 
то впоследствии не должны претендовать на отказ за неимением вакант
ных мест.

6) Просить приехать фабричного инспектора. Заводоуправление 
решило удовлетворить.

Из совместного с г. Алафузовым рассмотрения требований рабочих 
и решений по этим требованиям заводоуправления выяснилось, что по

* В деле не обнаружены. 
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П. 2 требований рабочих заводоуправление хочет уплачивать всем без 
исключения рабочим, как заводским, так и вне заводским; при увольне
нии без предупреждения — только недельный заработок; между тем, из 
Уст[ава] промышленности] вытекает, что фабрично-заводским рабочим, 
увольняемым без предупреждения, следует уплачивать двухнедельный 
заработок, почему ответ на этот пункт был изменен следующим образом: 
«рабочим, работающим по расчетным книжкам и уволенным без преду
преждения, полагается, согласно закона, двухнедельный заработок, 
а рабочим, работающим без книжек, будет выдаваться пособие в раз
мере недельного заработка, если они прослужили на заводе месяц 
и более». Затем и ответ на п. 4 требований рабочих был изменен в соот
ветствии с законом следующим образом: «... * кроме бесплатного лечения, 
получают половинную заработную плату по день восстановления трудо
способности или признания ее постоянною». Далее, из разговоров выяс
нилось, что рабочие свой заработок получают на заводе не деньгами, 
а ордерами, которые, впрочем, немедленно учитываются в конторе завода 
в г. Сухуме по предъявлении; что заводоуправление принуждено было 
перейти в последнее время (около года) к такому способу расплаты 
ввиду систематических нападений на лиц, везущих крупные суммы на 
завод. Это обстоятельство подтвердил и начальник Сухумского округа, 
подошедший во время разговора. Он же и сообщил мне, что забастовка 
туземных рабочих имеет, повидимому, связь с общим туземным движе
нием. .По прибытии на завод того же 19 февраля оказалось, что после 
полудня туземные рабочие, а затем и турецко-подданные (турки) не 
вышли на работу, желая отпраздновать день освобождения крестьян, 
русские же рабочие все вышли. Ко времени моего приезда все туземные 
рабочие были в лесу, как говорили, для совещания. Через некоторое время 
они все пришли к конторе завода и предъявили мне те же вышеупомя
нутые требования, прибавив еще два: а) в подпраздничные дни работу 
производить до 4 часов пополудни, т. е. 8 часов; б) разрешить чтение 
книг в помещении для спектаклей (устройство читальни), а затем третье: 
'уплату заработка не ордерами, а деньгами. При этом рабочие заявили, 
что согласились на уступки только временно, до приезда фабричного 
инспектора, а теперь просят удовлетворить все их требования полностью. 
Но заводоуправление от удовлетворения всех уступок полностью отка
залось, подтвердив лишь прежние свои уступки с указанными измене
ниями и согласившись удовлетворить по дополнительным предъявленным 
требованиям в следующем: работу в предпраздничные дни производить 
лишь до 41/2 часов, т. е. в’Л; относительно устройства читальни хлопотать 
перед администрацией; заработок фабрично-заводским рабочим уплачи
вать деньгами; прочим рабочим уплачивать деньгами не свыше 
10—15 руб.

На это рабочие согласились, но затем стали мне предъявлять требо
вания удалить торговца из лавки, обвиняя его в грубости и неравномер
ности по отношению к рабочим: одним открывает кредит, другим нет. 
Торговец этот, по контракту, занимает фабричное помещение бесплатно, 
взамен чего обязан доставлять свежий товар по утверждаемой конторой 
таксе. Я отказался от обсуждения этого вопроса, как не входящего в мою 
компетенцию. Рабочие не настаивали. После моего ухода в контору 
завода рабочие потребовали еще от администрации завода удаления 
одного приказчика, обвиняя его в наушничестве. Администрация решила 
дать ему месячный отпуск и затем временно перевести на другую долж
ность. После этого рабочие успокоились и 21 февраля, в понедельник,

* Так в подлиннике. 
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принялись за работу. Русские же рабочие, явившись ко мне, просили, 
чтобы им выдали заработок за время остановки завода по случаю заба
стовки туземцев, в которой они участия не принимали. Контора обещала 
выдать эти деньги впоследствии, если все будет благополучно, в виде 
наградных».

К сему имею честь присовокупить, что установленная карточка о заба
стовке на заводе В. Р. Максимова будет представлена мною дополни
тельно по получении сведений о числе рабочих на означенном заводе по 
специальностям.

Старший фабричный инспектор Д. Сущевский

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1902—1905 гг., д. 52, лл. 211—213. Подлинник.

№ 384

1905 г. февраля 28.— Из донесения и. о. главнокомандующего 
по гражданской части на Кавказе Я. Д. Малама министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину о прекращении всеобщей стачки 

рабочих г. Батума.

... * 30 января, как и в предыдущий день, никаких работ не производи
лось; лавки, магазины и промышленные конторы были закрыты и извоз
чики на биржу не выезжали. Заведывающий городскою электрическою 
станциею отказался исполнять свои обязанности ввиду угроз, получен-- 
ных им со стороны рабочих, и так как в городе не нашлось офицера, 
знакомого с управлением динамомашинами, то город в этот день совсем 
не освещался. Вечером на городском бульваре собралась огромная 
толпа рабочих, приблизительно около двух тысяч человек, которая, 
побродив некоторое время по улицам, разошлась поодиночке совершенно 
спокойно, без малейшего нарушения общественной тишины и спокой
ствия. По полученным областною администрациею сведениям, толпе 
этой заранее было внушено главарями и руководителями забастовок не 
производить никаких беспорядков и нарушений, что ею и было в точности 
исполнено. Ввиду не прекращавшейся в Батуме стачки рабочих, приняв
шей характер упорной демонстрации против существующего порядка, 
и засвидетельственной ген.-майором Дрягиным безуспешности арестов 
местных агитаторов, мною 29 января сделано было вновь распоряжение 
о немедленном командировании в Батум, для подавления беспорядков, 
2 батальонов 156-го пехотного Елисаветпольского полка, 6 рот коих 
поступили в ведение коменданта Михайловской крепости, а остальные 
2 роты, предназначенные для ох!раны ст. Батум и линии железной дороги, 
поступили в распоряжение назначенного общим начальником охраны 
жел. дороги в пределах Кутаисской губернии и Батумской области 
командира 47-го Тенпинского полка полковника Альфтана, имеющего 
пребывание на ст. Рион Закавказских ж. д.

* Здесь и далее опускаются части документа, не имеющие прямого отношения к 
теме сборника.

590



Вечером 30 января среди населения г. Батума появились в обращении 
печатные прокламации на русском языке следующего содержания:

«Российская социал-демократическая рабочая партия. Кавказский 
союз. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Всеобщую забастовку, кото
рая имела своей целью протестовать против гнусностей самодержавия 
и выразить свою пролетарскую солидарность с бо|рьбой рабочего класса 
России за созыв Учредительного собрания и установление демократиче
ской республики, Батумский комитет считает законченной и призывает 
рабочих и горожан приступить287 с понедельника, 31 января, к обычным 
занятиям, пока снова не раздастся боевой клич, зовущий к решительной 
борьбе за освобождение России. Батумский комитет. Типография Батум
ского комитета (800)»....

Исполняющий] об[язанности] главнокомандующего 
ген.-лейтенант Малама

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 26, лл. 55 об.— 56. Подлинник.

№ 385
1905 г. марта 3.— Из донесения помощника наместника на 
Кавказе по военной части и и. о. главноначальствующего по 
гражданской части Я. Д. Малама наместнику И. И. Воронцову- 

Дашкову о развитии революционного движения на Кавказе.

Милостивый государь, граф Илларион Иванович!

Вследствие вступления вашего сиятельства в управление Кавказским 
краем считаю долгом довести до вашего сведения о современном поли- 

' тическом положении этой окраины империи.
Закавказский край, включающий в себя Бакинскую, Елисаветполь- 

скую, Эриванскую, Тифлисскую, Кутаисскую и Черноморскую губернии, 
Дагестанскую, Батумскую и Карскую области и Закатальский и Сухум
ский округа, представляет из себя, как вашему сиятельству хорошо 
известно, такой конгломерат разных народностей, какого нет ни в одной 
другой части России. Большинство этих народностей имеет свои особые 
национальные стремления, свои особые идеалы, нередко совершенно 
расходящиеся с видами и целями центрального правительства и проти
воречащие идее целости государства. Вследствие этого в Закавказском 
крае давно началось известное политическое брожение и революционная 
пропаганда.

Разнообразные революционные волнения особенно проявились в по
следние годы под влиянием распространившейся повсеместно в империи 
революционной пропаганды, а также закона 12 июня 1903 г. о передаче 
в казну армянских церковных имуществ; наконец, нынешняя война 
с Японией и петербургские беспорядки, отозвавшиеся по всей России, 
довели революционное движение на Кавказе до того, что некоторые 
части края теперь можно считать состоящими в прямом восстании.

Переходя к отдельным революционным движениям, по всей справед
ливости необходимо поставить впереди остальных мятежное движение 
крестьян в Гурии (Озургетский уезд Кутаисской губ.). Движение это, 
начавшееся 3 года тому назад на почве аграрной, обратилось затем 
в чисто революционное и распространилось на другие уезды Кутаисской
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губ.— Сенакский, Зугдидский, Кутаисский и Шорапанский, я также на 
прилегающую часть Батумской области; начавшееся с отказа крестьян 
арендовать землю у помещиков и платить установленные законом «дра- 
мовые» деньги духовенству, оно выражается теперь в поджогах, в убий
ствах помещиков и правительственных и должностных лиц, иногда совер
шаемых даже днем, всенародно. Население вооружается, полицейские 
чины и правительственные лица всех ведомств из зараженных мятежом 
местностей бегут; население назначает своих должностных лиц, своих 
судей и ни по каким делам к правительственным чинам не обра
щается... *.

...Центр нефтяной промышленности — г. Баку — и главнейший отпуск
ной порт продуктов этой промышленности — Батум — всегда представ
ляли удобную почву для социал-демократической пропаганды среди 
рабочих, которая неоднократно выражалась в волнениях рабочих и заба
стовках. Начавшееся в декабре минувшего года волнение среди бакин
ских рабочих стало уже стихать, но под влиянием всеобщих в империи 
забастовок разгорелось с новою силою, распространилось по всему 
краю — на Тифлис, Кутаис, Батум, Поти, Сухум и вообще по всему 
Кавказскому побережью Черного моря и особенно по линии Закавказ
ских ж. д., главным образом на участке от Тифлиса до Батума и от Сам- 
треди до Поти. Здесь, а равно в мастерских железных дорог забастовали 
абсолютно все рабочие и низшие служащие по линии. В г. Батуме заба
стовка была полная; торговля прекратилась, прекратилась погрузка 
и выгрузка пароходов, а также прекратились работы на всех заводах. 
Забастовка в Закавказье принимает особенной острый характер ввиду 
розни между собою разноплеменного населения, причем особенному гоне
нию со стороны организаторов забастовок подвергаются немногочислен
ные русские рабочие и служащие. Эта рознь проявляется и в настоящих 
забастовках, в которых главным страдательным элементом являются 
русские.

Общие волнения отразились и на учебных заведениях края, мужских 
и женских, светских и духовных, средних и низших и главным образом на 
тех, где преобладает туземный элемент. Первые беспорядки произошли 
в кутаисских учебных заведениях и распространились первоначально по 
Кутаисской губ. и в соседнем городе — Батуме, а затем и по учебным 
заведениям других местностей Закавказья. В Тифлисе они начались 
вслед за манифестациями рабочих. Среди учащихся обнаружены печат
ные прокламации социал-демократических комитетов с требованиями от 
имени учащихся; замечено также личное участие посторонних лиц в под
стрекательстве учащихся к забастовке. Наиболее острый характер беспо
рядки имели в Кутаисе, Батуме и Шуше, где учащиеся терроризировали 
учебное начальство и особенно преподавателей русской национальности, 
из коих некоторые стали покидать те города, в которых служили. Учебное 
начальство пробовало устраивать совещания с родителями, но эти сове
щания не имели успеха; в некоторых местах замечалось даже сочувствие 
родителей-туземцев к беспорядкам. В виду безуспешности мер, прини
мавшихся к улажению волнений, часть учебных заведений была закрыта, 
а в большей части занятия были временно приостановлены. В некото
рых учебных заведениях занятия уже начинают возобновляться, но в то 
же время поступают требования от учащихся о прекращении занятий до 
осени по примеру учебных заведений в империи.

* Опускается часть документа, излагающая ход армяно-татарской резни в Баку 
6—9 февраля 1905 г.
Ô92



Для прекращения нарушения государственного порядка и восстанов
ления общественного спокойствия до сих пор приняты следующие меры.

Город Баку, усиленный войсками, и Бакинская губ. объявлены на 
военном положении, причем временное исправление обязанностей гене
рал-губернатора возложено мною на ген.-адъютанта князя Амилахори; 
в настоящее время в этом районе, повидимому, все успокоилось.

Во время забастовок на линии железной дороги последняя обслужи
валась войсками, которые до сих пор охраняют линию под общим 
начальством командира Тенгинского полка полковника Алфтана.

Общее руководство мероприятиями против беспорядков в г. Сухуме 
и Сухумском округе возложено на начальника Сухумского округа, 
причем начальнику сухумского гарнизона предложено ему оказывать воз
можное содействие.

В некоторых частях края разновременно, в виде наказания, поставля
лись экзекуции на полном иждивении жителей.

Что касается мятежного движения Кутаисской губ. и Батумской 
области, то для подавления его я вынужден был изъять Озургетский, 
Сенакский и Кутаисский уезды, а также Кинтришский участок Батум
ской области из ведения кутаисского и батумского военного губернато
ров и подчинить эти местности, впредь до полного их успокоения, состоя
щему при войсках Кавказского военного округа ген.-майору Алиханову 
на правах губернатора, в распоряжение которого в то же время мною дан 
отряд, войск из всех трех родов оружия. Однако ввиду все распростра
няющегося в Кутаисской губ. мятежного движения я признаю безусловно 
необходимым объявление всей этой губернии, включая и гг. Кутаис 
и Поти, а равно и г. Батум, на военном положении, о чем телеграммой 
от сего числа и вошел с ходатайством к вашему сиятельству.

Сообщая об изложенном, прошу ваше сиятельство принять уверение 
в моем уважении и преданности.

Яков Малама 
ЦГИАМ, ф. Воронцова-Дашкова, 1905 г., д. 875, лл. 1—5. Подлинник.

ТИФЛИССКАЯ ГУБЕРНИЯ 
(№№ 386—397)

№ 386
1905 г. января не позднее 18*.— Листовка Тифлисского коми

тета РСДРП с изложением неотложных требований рабочих

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кавказский союз Российской социал-демократической рабочей партии

Товарищи!

В тяжелых условиях нам приходится жить. Чрезмерная работа, хро
ническое недоедание, сырые и холодные квартиры, невозможность

* Датируется по донесению начальника Тифлисского жандармского управления 
Безгина от 18 января в Департамент полиции, где сообщается, что 18 января рабочие 
ж.-д. мастерских начали стачку, во время которой распространялась эта листовка. 
(См. то же дело, л. 15).
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удовлетворять духовные запросы и др. подобные условия составляют зна
чительный тормоз для осознания нами наших классовых интересов, для 
усиления общепролетарской борьбы. Отсюда необходимость оградить 
рабочих от нравственного и физического вырождения. С этой целью 
удовлетворение следующих наших требований мы считаем в данную 
минуту неотложным:

1) 8-часовой рабочий день.
Примечание: за ночные 8 часов [работы] — писать 10 часов.

2) Уничтожение сверхурочных работ.
3) Уничтожение сдельных и поштучных работ.
4) Уничтожение работы вне мастерских (для портных, для столяров 

и других мелких мастерских).
5) Прибавка жалования: а) для железнодорожных рабочих: для 

получающих меньше рубля — 50 коп., для получающих от 1 руб. до 
1*/2 руб.— 40 коп. и свыше 1*/а руб.— 30 коп.; б) для типографщиков: по 
три рубля два раза в год для зарабатывающих до 40 руб., а для зараба
тывающих свыше 40 руб.— 3 рубля один раз в год; в) для остальных 
фабрик и заводов: 25% для получающих до 1 руб. и 15% для получаю
щих свыше рубля.

6) Полное воспрещение дарового труда учеников.
7) Наименьшее жалование для учеников 40 коп., для чернорабочих

1 руб. и для мастеровых Р/г руб.
8) Полное жалование за время стачки.
9) Полное вознаграждение за время стачки.
10) Получка жалования в рабочее время, для железнодорожных —

2 раза в месяц.
11) Уничтожение выговоров и штрафов.
12) Улучшение гигиенических условий в больнице Закавказских ж. д., 

а также устройство таковых на остальных заводах и фабриках; подача 
медицинской помощи на дому.

13) Улучшение гигиенических условий труда, улучшение питьевой 
воды, устройство бань, улучшение столовой (железнодорожной).

14) Выдача 6 проездных билетов для служащих на Закавказской 
ж. д.

15) Отмена «добровольных» (читай — принудительных) пожертвова
ний на войну.

16) За участие в стачке никто не должен быть уволен.
17) За политические дела не должны увольнять рабочих.
18) Прием рабочих должен зависеть от рабочих.
19) Отмена обысков при проходе из мастерских.
20) Депутаты рабочих не должны быть арестованы.

Тифлисский комитет
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 8, л. 16. Типогр. оттиск.

№ 387
1905 г. января 18.— Телеграмма прокурора Тифлисской судеб
ной палаты К. К. Александрова-Дольника управляющему Мини
стерством юстиции С. С. Манухину о начале всеобщей стачки 

рабочих г. Тифлиса.
Сегодня с утра в Тифлисе забастовали рабочие всех 288, кроме казен

ной, типографий, железнодорожных мастерских [и] трех частных заво
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дов; кучка железнодорожных: рабочих у мастерских прочла воззвание 
с требованиями; других демонстраций нет. Вчера в Батуме заводские 
рабочие угрозами вынудили рабочих пароходных обществ забастовать *. 
Беспорядков также нет289.

Прокурор палаты Александров-Дольник

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1384, л. 1. Разбор шифра.

№ 388
1905 г. января не ранее 19 **.— Листовка Тифлисского комитета 
РСДРП «Ко всем тифлисским рабочим», призывавшая к объ
единению вокруг РСДРП для продолжения всеобщей стачки 
в целях свержения царизма и победы демократической 

республики.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кавказский союз Российской социал-демократической рабочей партии

КО ВСЕМ ТИФЛИССКИМ РАБОЧИМ

Товарищи!

События разыгрываются 290 и втягивают все большую массу. Весь 
город охвачен стачкой — только о ней и говорят. Войска выдвинуты на 
улицу, рабочие кварталы отрезаны от города. Но этим нельзя задержать 
рабочего движения. Настроение массы растет, сладкие слова полиции уже 
не действуют; даже наиболее отсталые слои рабочих начинают понимать 
силу пролетарского единения; лживость полицейских обещаний делает 
глупыми и ненужными всяческие переговоры с полицией.

Слепые должны теперь понять, чего можно ждать от самодержавия, 
необходимость политической борьбы ясна для всякого, кто вдумается в 
события второго дня стачки (19 января). На наш митинг явился полиц
мейстер. Он начал с того, что просил верить ему. Рабочие кричали в 
ответ: «врешь!» И они были правы. Вечером появилось полное лжи объ
явление от губернатора. Он пишет, что рабочим Тифлисских железно
дорожных мастерских, по их просьбе, было разрешено выбрать депутатов. 
И тут нет ни одного слова правды. Прежде всего — у нас всеобщая 
стачка. В толпе были и яраловцы***, и наборщики, и приказчики. 
А полицмейстер старается нас разъединить, чтобы потом поодиночке ему 
было бы легче справиться с нами. Это не должно ему удасться, товарищи, 
ибо только объединившись — мы сила. Затем никто не просил у полиции 
разрешения выбрать депутатов. Напрасно г. губернатор хочет представить 
тифлисский пролетариат таким скромным. Никто у полиции ничего 
не просит.

* См. также док. № 377 о стачке в Батуме.
** Листовка выпущена в Тифлисе во время всеобщей стачки 18—20 января, объ

явленной комитетом РСДРП по поводу расстрела 9 января 1905 г. в Петербурге. 
(См. сб. «Прокламации большевистских организаций Закавказья 1904—1906 гг.», 
стр. 74).

*** Яраловцами называли рабочих механического завода Яралова в Тифлисе.
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И особенно никто не просил разрешения выбрать депутатов. Это сам 
полицмейстер настаивал на том, чтобы мы отдали ему наших лучших 
товарищей. Нам депутаты не нужны, а если полиция хочет их услышать, 
то она могла услышать нашего оратора. Она не хотела нас слушать. 
Депутатов мы не пошлем и рассуждать с полицией не станем.

Требования наши они знают, и нам нужно знать ответ наших хозяев. 
Причем тут полиция? Разве мы нарушили порядок или спокойствие? Нет! 
Мы собрались на пустой площади для того, чтобы поговорить о наших 
нуждах. Казаки бросились на нас. Это они произвели беспорядок. И в 
конце концов полиция запретила нам собраться. Такова правда полиции. 
Мы предупреждали товарищей, что можно ждать от современного строя. 
Кто не успел еще понять кому служит самодержавие, пусть теперь рас
кроет глаза. Полиция, казаки, солдаты — все направлено на службу 
хозяевам, капиталистам; все направлено против рабочих.

И потому, чтобы вести даже чисто экономическую борьбу, нам надо 
добиться свободы союзов, стачек, собраний, печати, неприкосновенности 
личности, надо поставить всякую власть под контроль народа, т. е. нам 
нужна демократическая республика. Пусть же тифлисские события по
следних дней заставят тифлисский пролетариат еще с большей энергией, 
еще с большей ненавистью, еще громче провозгласить:

Долой самодержавие!
Да здравствует демократическая республика!
Но этого мы добьемся только объединившись вокруг своей рабочей 

партии. И поэтому да здравствует РСДРП!
Что же делать нам в данный момент? Прежде всего — продолжать 

стачку. Если мы сейчас пойдем за станки, это будет позор для тифлисских 
рабочих. Не верьте лживым словам полиции и царя — они заботятся о 
себе и своем кармане, а не о рабочих и народе. Только сами мы, своей 
борьбой освободим себя.

Да здравствует стачка! Долой изменников рабо
чему делу!

Тифлисский комитет

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., 1905 г., № 8178. Типогр. оттиск.
<Прекламации большевистских организаций Закавказья 1904—1905 гг.». Тбилиси. 1940, 
стр. 74—76.

№ 389

1905 г. января 20.— Телеграмма помощника наместника на 
Кавказе по военной части Я. Д. Малама министру внутренних 

дел А. Г. Булыгину о расширении стачечного движения 
в г. Тифлисе.

Девятнадцатого января в Тифлисе забастовка распространилась на 
все цехи Адельхановской фабрики, табачную фабрику «Мир» [и] кара
ван-сарай Тамамшевых 291; в общем забастовало до четырех тысяч человек. 
Днем на окраине города Дудубе * собралось до двух тысяч железно
дорожных рабочих, выразивших полиции желание послать губернатору 
депутацию для изложения нужд, при условии неприкосновенности депу
татов. Желание было удовлетворено [с] условием заявлять только об

* См. прим. 290.
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экономических нуждах. Депутация выбрана не была, наиболее выделив
шиеся агитаторы арестованы. 20-го числа с утра прекратили движение 
трамвай и конка. После часу дня движение трамвая частью было восста
новлено конною тягою и воинскою охраною.

Ген.-лейтенант Малама
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 8, л. 10. Телегр. бланк

№ 390
1905 г. января ранее 22*.— Листовка Тифлисского комитета 
РСДРП «Ко всем тифлисским рабочим» 292 с призывом к про

должению стачки и к борьбе за свержение самодержавия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Закавказский союз Российской] соц[иал]-дем[ократической] раб[очей] 
пар[тии].

КО ВСЕМ ТИФЛИССКИМ РАБОЧИМ

Вставай, подымайся, рабочий народ! 
Вставай на врага, брат голодный!

Привет вам, товарищи! Да здравствует русская революция! Да здрав
ствует пролетариат, борющийся за новую жизнь! Товарищи, звезда сво
боды уже освещает нас, маня к себе с непреодолимой силой. Идем же, 
товарищи, туда, где нас ждет обновленная жизнь! Проклятие всем, кто 
'мешает нам в нашей самоотверженной борьбе. Мы уже порвали связь 
с прошлым, когда вчера в один голос кричали: «долой самодержавие! 
Да здравствует политическая свобода!» Когда жандармы и солдаты 
стали против нас, мы стойко, достойно, как и подобает истинным бор
цам, встретили их; когда жандарм пожелал арестовать нашего оратора, 
мы в один голос ответили ему: «не дадим, он наш!» Мы с ироническими 
возгласами обратились к нему и бросили ему в лицо пучок наших требо
ваний... ** Две силы стали друг против друга вчера: с одной стороны — 
темные силы, охраняющие одряхлевший мир, и их кровные враги — 
с другой.

Вы помните, товарищи, беспомощную, дрожащую от страха фигуру 
жандарма, окруженного вооруженной полицией и солдатами, с другой 
стороны — просветленные и торжествующие лица наших товарищей, 
безоружных, только что бросивших работу. Чем мы победили вчера, 
товарищи? Сознательностью и организованностью, товарищеской соли
дарностью — вот чем мы победили. Удесятерим эту солидарность: она 
даст нам возможность побеждать и впредь...

Будем же продолжать, товарищи, наши митинги, пригласим туда 
весь трудящийся люд: мужчин и женщин, русских и грузин, армян 
и татар. Собравшись под красное знамя социал-демократии, пусть

* Датируется по донесению начальника Тифлисского охранного отделения в Де
партамент полиции, в котором сообщалось, что эта листовка распространялась 22 янва
ря среди рабочих Тифлиса. (См. то же дело, л. 26).

** Здесь и далее многоточие подлинника.
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каждый из нас раскроет пред товарищами душу и выльет накопившиеся 
чувства; мы пошлем проклятия нашим врагам: буржуазии и самодержа
вию; пошлем товарищеский привет петербургским и другим борцам 
братьям; мы потребуем немедленного прекращения войны, мы присоеди
нимся к нашим братьям запасным и примем меры, чтобы ни один из них 
не был взят силой, а добровольно они не пойдут, товарищи, мы это 
знаем; мы потребуем уничтожения самодержавия и перехода управления 
народом в руки самого народа; мы потребуем демократической респуб
лики с всеобщим, прямым, равным и тайным избирательным правом, 
свободы слова, печати, сходок, стачек, собраний, совести и пр. и пр.; 
потребуем узаконения 8-часового рабочего дня и пр. Если выведут против 
нас войска и казаков, мы потребуем, чтобы их убрали немедленно, мы 
не убиваем никого, товарищи, мы не грабим, мы требуем того, что нам 
должно принадлежать. И пусть не мешают нам устраивать митинги — 
чаша терпения переполнилась...

Итак, товарищи, не пойдем на работу, пока не удовлетворят наших 
требований, будем каждый день собираться на митинги.

С нами сила! Разумейте наши враги и покоряйтесь, так как с нами 
сила пролетариата.

Да здравствует демократическая республика! 
Долой самодержавие!
Долой войну!
Да здравствует социал-демократия!
Да здравствует пролетарская солидарность! 
Привет нашим петербургским братьям!

Тифлисский комитет

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 8, л. 24. Типогр. оттиск.

№ 391

1905 г. января ранее 22 *.— Листовка Тифлисского комитета 
РСДРП, призывающая поддержать борющихся петербургских 
рабочих и объединиться в одну армию пролетариата, без раз

личия национальностей, для свержения эксплуататоров.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Кавказский союз Российской социал-демократической рабочей партии

Товарищи!

Вот уже несколько дней как наши петербургские товарищи начали 
общую стачку; работа прекратилась повсеместно, и петербургский 
пролетариат сотнями тысяч направился на улицы и площади, чтобы там 
на вольном, воздухе дать исход своим накопившимся чувствам, во все
услышание заявить о своих потребностях. Но этого мало, наши товарищи

* Датируется по донесению начальника Тифлисского губернского жанОармскогв 
управления от 22 января 1905 г. (См. то же дело, л. 26).
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не ограничились этим,— они пошли штурмом на Зимний дворец; вот уже 
несколько дней они ходят вокруг Зимнего дворца, стараясь выйти на 
Дворцовую площадь и вместе с Зимним дворцом сокрушить царское 
самодержавие. Московские, виленские, ковенские ц рижские наши това
рищи поддержали петербуржцев, и революционная волна перебрасы
вается таким образом из города в город.

Чем же вызвано все это? За что борются рабочие против капитали
стов и правительства? Вы все знаете, товарищи, при каких адских усло
виях нам приходится жить, вы знаете, как мучительно беспросветно наше 
положение; голод и холод, безработица и бессовестная эксплуатация — 
вот что постоянно сопровождает наше жалкое существование. Мы напря
гаем всю нашу энергию, всю нашу силу в тяжелом труде и этим путем 
создаем миллионы нашим хозяевам, а у самих нас часто нет куска хлеба, 
чтобы накормить проголодавшихся детей. Возможно ли дальше жить 
в таких условиях? Нет, товарищи! Это невозможно! Мы хотим жить по- 
человечески! Вот за что борются наши российские товарищи! Но царское 
правительство при всякой нашей попытке улучшить наше положение ста
новится нам поперек дороги; достаточно нам объявить стачку, как на нас 
посылают казаков и солдат, наши кварталы переполняются шпионами, 
полицейские с обнаженными шашками преследуют нас, чтобы избить 
и изрубить одних, заморить в тюрьме других; жандармы и пристава 
делают на наши семьи разбойничьи нападения, чтобы оторвать от 
родных и товарищей лучших из нас и, продержав долгие месяцы 
в тюрьме, сослать в далекую Сибирь. Но этим не ограничивается царское 
пр[авительст]во: оно часто, очень часто посылает на нас наших же 
братьев — солдат и заставляет стрелять в нас, безоружных; вместо 
хлеба пулями угощает нас наш царь-батюшка.

У нас нет самых элементарных гражданских прав; у нас нет свободы 
союзов и собраний, чтобы, собравшись, поговорить о наших нуждах, 
делиться и горем и радостью с нашими братьями по положению; мы не 
' можем организоваться, чтобы действовать планомерно; нет у нас свободы 
слова и печати, чтобы распространять сознание общности наших интере
сов среди возможно широких слоев пролетариата. Нам сознательно 
ставят страшные преграды на пути к свободе, к просвещению и мате
риальной обеспеченности. Пр[авительст]во хочет оставить нас в неве
жестве и нищете, хочет, чтобы мы безропотно переносили произвол само
державия, кулаки полицейских, эксплуатацию хозяев, хочет, чтобы мы, 
рабочие, и наши братья — полуголодные крестьяне, безропотно платили 
миллионы в царскую казну; последнюю копейку — попам и землевла
дельцам. А как будет царь расходовать на войне с Японией — об этом 
тоже нас не спросят, а между тем, наши кровные деньги гибнут в этой 
войне, наши родные братья и сыновья оставляют свои кости на полях 
Манчжурии. Достаточно нам заявить протест против подобной растраты 
народных денег, как опять на сцену появляются жандармы и казаки, 
полиция и солдаты, опять избиение и убийство, опять тюрьма, опять 
■ссылка... *

Долго ли будет продолжаться такой порядок вещей? Ведь чаша тер
пения переполнилась! Довольно! Пора начать жить по-человечески! Пора 
получить политические права! Ведь не можем же мы смотреть хладно
кровно, как гибнут сотни тысяч наших братьев, как новые сотни тысяч 
посылаются на убой, как потоплены миллионы наших денег! Не сего
дня — завтра на Кавказе будет объявлена мобилизация и к армии

* Многоточие подлинника. 
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голодных и холодных прибавится новая армия — оставшихся без кор
мильцев семейств.

Мы должны всеми силами бороться с тем строем, в котором воз
можны такие зверства; мы должны соединиться без различия нацио
нальностей, мы должны составить крепкую своей солидарностью и орга
низованностью армию пролетариата, стать под красное знамя Российской 
социал-демокр [этической] рабочей партии и выйти на поле битвы. «Все 
за одного и один за всех» — вот что мы должны хорошо знать! И знайте, 
товарищи, когда мы, сплоченные и соорганизованные, выйдем на борьбу, 
то дрогнут сердца у солдат, не подымутся у них руки стрелять в нас. 
Уже во многих местах солдаты отказывались стрелять; правда и созна
ние проникли и к ним. Итак, товарищи! нам нужно уничтожить самодер
жавие, нам необходим немедленный созыв Учредительного собрания; 
нам необходима демократическая республика с всеобщим, прямым, рав
ным и тайным избирательным правом, полная свобода слова, печати, 
стачек, союзов, собраний и ряд других политических и экономических 
улучшений, подробно изложенных в программе нашей партии.

Только при этих условиях мы сможем сбросить с своей шеи класс 
капиталистов, уничтожить эксплуатацию человека человеком.

Смелее же вперед, товарищи!
Наши петербургские братья строят уже баррикады — мы должны их 

поддержать; выйдем же на митинги и демонстрации, провозгласим 
смерть тиранам, смерть самодержавию!

Долой самодержавие!
Да здравствует революция!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует российская и международная 

социал-демократия!
Тифлисский комитет

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1°О5 г., д. 4, ч. 8, л. 25, Типогр. оттиск.

№ 392
1905 г. января 22.— Телеграмма помощника наместника на 
Кавказе по военной части Я. Д. Малама министру внутренних 

дел А. Г. Булыгину о продолжающихся стачках рабочих г. Тифлиса.

[В] дополнение [к] телеграмме [от] 20 января * сообщаю: [в] 
Тифлисе стачка продолжается29s, особых столкновений не было, [в] 
железнодорожных мастерских работают всего около 200 человек®4, 
магазины открыты, конка ходит под воинской охраной. [В] Батуме стачка 
также продолжается, забастовали весовщики, посланы войска. На стан
ции Самтреди вчера утром произошли сильные беспорядки, в которых 
принимают участие все близлежащие селения. Толпа около двух тысяч 
человек с красными флагами ворвалась на станцию, сняла телеграфи
стов, мешала движению поездов, подожгла селение, горят магазины, 
убила старшину, прекратила работы служащих. Ночью на третьей версте 
к Батуму с пути сняты были рельсы; повреждение во время усмотрено, 
теперь путь исправлен. От Батума путевой стражи [и] стрелочников нет.

» См. док. № 389. 
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ночное движение поездов временно будет прекращено. [В] Самтреди 
и другие станции посланы войска. В Поти по случаю забастовки порто
вых рабочих грузовые операции прекращены. В Сухуме брожение среди 
рабочих.

Ген.-лейтенант Малама

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 4, ч. 8, лл. 11—12. Телегр. бланк.

№ 393
1905 г. января 23.— Телеграмма начальника Тифлисского 
губернского жандармского управления А. Г. Безгина в Департа
мент полиции о демонстрации рабочих г. Тифлиса и столкнове

нии их с войсками и полицией.

Сегодня, 23 января, [в] первом часу дня [в] Тифлисе [на] Головин
ском проспекте, возле казенного театра, внезапно собралась толпа, чело
век триста, которая, выбросив тысячи революционных прокламаций и с 
криками «ура», выкинув красный флаг, стала стрелять из револьверов 
в подбежавших городовых и дворников, [в] свою очередь начавших 
стрелять [в] манифестантов и наносить удары шашками и палками, 
разогнав толпу до прибытия казаков. Задержано полицией и казаками 
сорок один человек и флагоносец, большинство грузин, железнодорож
ных рабочих. Из числа задержанных арестовано [в] порядке 1035-й ст. 
Уст. угол, суда 295 тридцать пять человек. Из них смертельно раненный 
один, два тяжело, все остальные легко ранены. Из городовых ранено 
один тяжело, пять легко. Прокурором палаты предложено судебному 
следователю приступить [к] следствию по 121-й ст. Угол. улож.296

Полковник Безгин297

ЦГИА'М, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 69, л. 2. Разбор шифра.

№ 394
1905 г. февраля 12.— Рапорт прокурора Тифлисской судебной 
палаты К,. К. Александрова-Дольника управляющему Министер
ством юстиции С. С. Манухину о ходе всеобщей стачки рабочих 

г. Тифлиса.
Совершенно секретно

В дополнение к телеграммам моим от 18*, 19**, 20**, и 23*** 
минувшего января по поводу рабочей забастовки в Тифлисе 298 считаю 
своею обязанностью донести вашему превосходительству, что среди 
местных административных властей опасение прекращения работ тифлис
скими рабочими появилось еще со времени возникновения забастовки 
в г. Баку. Такое проявление недовольства бакинскими рабочими, конечно.

* См. док. № 387.
** См. прим. 289.

**• Телеграмма не публикуется, так как в ней содержатся те же данные, что и в 
настоящем документе.
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не могло остаться без влияния на их тифлисских соседей, которые при 
первых вестях о бакинских беспорядках стали собираться для обсужде
ния дальнейших своих действий. При этом, однако, выяснилось, что 
значительное большинство, состоящее главным образом из русских рабо
чих, вовсе не сочувствует нарушению обыденного течения их жизни, на 
котором настаивали рабочие-туземцы. Тем не менее, и после этого 
собрания крайнее меньшинство продолжало энергично агитировать 
в пользу забастовки, прибегая для этого к терроризации спокойного 
большинства путем убийств и насилий над наиболее влиятельными 
в этом большинстве рабочими. Ввиду этого тифлисским губернатором 
созвано было совещание в составе вице-губернатора, прокурора суда, 
начальника губернского и полицейского жандармских управлений, и. д. 
начальника охранного отделения, полицмейстера и начальника Закавказ
ской ж. д., на котором признано было необходимым, в предупреждение 
возможного возникновения в Тифлисе рабочих беспорядков, произвести 
аресты лиц, замеченных в возбуждении среди рабочих волнений. Таких 
лиц, по сведениям, представленным совещанию и. д. начальника охран
ного отделения ротмистром Кублицким, намечено было семнадцать. Из 
числа их четверых задержать не удалось за неразысканием их. Осталь
ные же арестованы были в ночью на 17 января, а 18 января в Тифлисе 
началась забастовка. Проявилась она тем, что в этот день утром у желез
нодорожных мастерских, в присутствии начальника Тифлисского жандарм
ского отделения железных дорог ротмистра Вальтера, собралась кучка 
рабочих этих мастерских и, окружив какого-то студента, выслушала, как 
тот прочел воззвание с требованиями тифлисских рабочих, а затем 
с криками разошлась. В железнодорожные мастерские в тот день никто 
из рабочих не явился, а с ними вместе забастовали и 3 частных механи
ческих завода. По докладе об этом и. о. главноначальствующего граждан
скою частию на Кавказе ген.-лейтенант Малама высказал желание,в пре- • 
дупреждение расширения размеров забастовки, увеличить число аресто
ванных. В исполнение этого ротмистром Кублицким представлен был 
губернатору дополнительный список вредно влияющих на рабочих лиц, 
из коих и было задержано еще 14 чел. Мера эта, как и следовало 
ожидать, успеха не имела, так как на следующий день в железнодорож
ных мастерских из числа 3800 рабочих стало на работу всего около 
200 чел., причем с этого же дня прекратился выпуск всех частных тиф
лисских газет, так как к забастовщикам примкнули все типографщики, 
за исключением работающих в типографии главноначальствующего. 
В тот же день на одной из площадей г. Тифлиса собралась толпа рабо
чих в несколько тысяч человек. Толпа эта вела себя спокойно и через 
посредство присутствовавших тут же полицейских чиновников заявила 
губернатору просьбу выслушать их желание, для чего либо приехать к 
ним, либо принять их депутатов. Ответ на эту просьбу был передан 
рабочим губернатором через полицмейстера, который объяснил им, что 
приехать к ним губернатор не считает возможным, а депутацию принять 
согласен. Тут же полицмейстер, по требованию рабочих, удостоверил, 
что депутаты их арестованы не будут. В ответ на это поднятый из толпы 
на руках закутанный башлыком студент крикнул толпе, чтобы она не 
верила полицмейстеру, что он «продаст», а вслед за сим рабочие от 
немедленной посылки депутации отказались, предъявив просьбу разре
шить им для обсуждения этого вопроса собраться на следующий день на 
той же площади. В удовлетворении этой просьбы им было отказано, 
причем по городу расклеены были объявления губернатора о том, что 
так как рабочие предоставленною им возможностью послать губернатору 
депутацию не воспользовались, то всякие сборища им воспрещены. На 
602



этом прекратились все переговоры административной власти с забасто
вавшими рабочими. Никаких переговоров не велось также ни началь
ством железнодорожных рабочих, представляющих ядро забастовки, ни 
фабричным инспектором, который, будучи приглашен губернатором 
в совещание всего один раз на самое короткое время, заявил, что он ни 
в какие сношения ни с рабочими, ни с предпринимателями вступать не 
намерен, ибо считает такие сношения излишними и бесцельными. Все 
меры к прекращению волнений среди рабочих, таким образом, ограни
чились ежедневными арестами всех замеченных в способствовании увели
чению забастовки или же выказавших ей явное сочувствие (всех аресто
ванных 98 чел.), а также ежедневными совещаниями у губернатора, на 
которых обсуждалась исключительно организация военной охраны 
города. Между тем, подпольные листки социал-демократической рабочей 
партии продолжали непрерывно в большом количестве распространяться 
по городу, а забастовка разрасталась, охватывая постепенно табачные 
фабрики, мясников, аптекарей, большую часть служащих на трамвае, 
булочников, портных.

22 января и. д. начальника охранного отделения ротмистр Кублицкий, 
явившись ко мне для доклада имеющихся у него сведений по поводу 
проявившегося за последние дни рабочего движения, между прочим, на 
мои расспросы объяснил, что студент, читавший воззвание 18 января 
у железнодорожных мастерских, и тот, который участвовал в толпе при 
переговорах с полицмейстером, одно и то же лицо — бывший студент 
Московского университета Арчил Джапаридзе, давно известный охран
ному отделению своею успешной и влиятельной агитационною деятель
ностью среди рабочих; названный Джапаридзе значился в числе лиц, 
намеченных к аресту в ночь на 17 января, но не мог быть задержан, так 
как скрылся в так называемой Нахаловке — части города, населенной 
исключительно рабочими и стоящей вне всякого наблюдения охранного 
отделения, так как рабочие, хорошо зная друг друга, преграждают в эту 
.часть города доступ филерам отделения. По этой причине ротмистр Куб
лицкий, считая изъятие Джапаридзе из рабочей среды при настоящем 
тревожном ее состоянии весьма важным, признает себя в этом отношении 
бессильным, так как задержать Джапаридзе в Нахаловке не может, из 
пределов же Нахаловки Джапаридзе выходит не иначе, как в сопровож
дении толпы рабочих, которые не дадут Джапаридзе без серьезного 
сопротивления. К этому он добавил, что на следующий день он опасается 
рабочих беспорядков.

Ввиду таких опасений 23-го с утра были приняты чрезвычайные меры 
на случай учинения толпою бесчинства; сначала, однако, порядок нару
шаем не был, и лишь около полудня кучка забастовщиков, по перво
начально полученным мною сведениям человек в 300, собравшись 
у Казенного театра, на главной улице города — Головинском проспекте, 
и выкинув красный флаг с противоправительственными надписями, про
извела несколько выстрелов и выбросила на улицу большое количество 
подпольных воззваний. Присутствовавшие тут чины полиции тотчас же 
разогнали демонстрантов, а подоспевшие к месту происшествия стражни
ки и казаки погнались по окрестным улицам за разбегавшимися демонст
рантами, смешавшимися с гулявшей в то время массой публики, и, 
нагайками избивая настигнутых, передавали их городовым и дворникам 
для доставления в полицейские участки. Таких в этих участках оказа
лось 49 чел., из коих 36 пораненных, причем трое тяжко. Из числа горо
довых двое получили легкое повреждение и один тяжело ранен выстре
лом из револьвера, произведенным, как это выяснилось впоследствии, 
неизвестным прилично одетым господином вдали от места происшествия.
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В тот же день, по моему предложению, приступлено было к производ
ству предварительного следствия по признакам преступления, предусмот
ренного 121-й ст. Уголовного] улож[ения] *, причем показания допро
шенных до сих пор свидетелей, подтверждая общую описанную выше 
картину происшествия, выяснили, однако, что демонстрантов было всего 
человек не более ста. При проверке, далее, оснований задержания 
арестованных путем опроса всех городовых и дворников, доставлявших 
арестованных в полицейские участки, оказалось: 1) 18 из них никем из 
этих городовых и дворников признаны быть не могут, так что в отноше
нии них остается неустановленным не только, были ли они участниками 
демонстрации, но и то, кем именно и где они были задержаны; 2) отно
сительно 13 доставившие их заявили, что арестовали их исключительно 
потому, что те вблизи места происшествия настигнуты были казаками 
в то время, когда в числе многих других спасались от их преследования, 
и 3) только в отношении пятерых добыты были более определенные 
улики. Тем не менее, и эти улики дали возможность - привлечь к след
ствию в качестве обвиняемых лишь того, который, по свидетельству оче
видца, нес флаг, и еще двоих, задержанных хотя и не в самый момент 
демонстрации, но тотчас после нее, причем поводом к этому задержанию 
послужило то, что первый из этих двоих выкинул из-под пальто пачку 
листков, похожих на воззвания, а второй бросил палкой в полицмейстера. 
Обстоятельства, сопровождавшие задержание остальных 13, до сих пор 
следствием не проверены.

В числе арестованных оказался также и Арчил Джапаридзе, задер
жанный на одной из соседних к месту демонстрации улиц. Ввиду приве
денных выше указаний ротмистра Кублицкого на Джапаридзе как на лицо, 
читавшее воззвание в толпе рабочих при начале забастовки, Джапаридзе 
предъявлен был ротмистру Вальтеру, еще ранее удостоверявшему, что он 
лицо это хорошо видел и всегда признает. При этом предъявлении, 
однако, ротмистр Вальтер категорически заявил, что в толпе рабочих 
18 января он видел не Джапаридзе. Кроме того, при следствии выясни
лось, что Джапаридзе имеет в Нахаловке постоянное место жительства, 
и притом у отца — рабочего. Поэтому Джапаридзе к следствию в ка
честве обвиняемого не привлечен, но из-под стражи не освобожден по 
распоряжению тифлисского губернатора, наложившего на него, так же 
как и на 27 других задержанных по поводу демонстрации 23 января, 
арест сроком от одного до трех месяцев за нарушение изданного им обя
зательного постановления, воспрещавшего народные скопища на улицах 
г. Тифлиса. Остальные 22 арестованных из-под стражи освобождены, за 
исключением троих, привлеченных к делу в качестве обвиняемых в судеб
ном порядке, которых поэтому распоряжение губернатора не коснулось.

Насилия, причиненные во время происшествия 22 января казаками, 
и главным образом полицией и дворниками, бившими нещадно и притом 
бесцельно, так как продолжали нанесение побоев и после задержания, 
тотчас же породили в городе усиленные и возбужденные толки. Такое 
взволнованное общественное настроение прежде всего передалось уча
щейся молодежи, среди коей брожение обнаружилось уже 24-го утром. 
В классических гимназиях брожение это проявилось особенно сильно, 
так как в первой и третьей из этих гимназий учениками произведены 
беспорядки с разбитием окон и громкими требованиями смены гимнази
ческого начальства и некоторых учителей. Во второй гимназии ученики 
заявили, что, взволнованные учиненным полицией избиением, они зани
маться не могут и объявляют забастовку. Вследствие таких беспорядков

* См. прим. 296. 
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занятия в третьей гимназии были прекращены вовсе 27 января, в первую же 
и вторую являлось лишь небольшое количество учеников. В осталь
ных учебных заведениях хотя волнения и замечались, но в значительно 
меньшей степени.

В настоящее время волнения в учебных заведениях улеглись, а также 
прекратилась и общая забастовка, так как подавляющее большинство 
тифлисских рабочих вернулось к своим занятиям.

Прокурор судебной палаты Александров-Дольник

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1384. лл. 5—7. Подлинник.

№ 395

1905 г. марта 10.— Донесение начальника Тифлисского охран
ного отделения А. Г. Безгина директору Департамента полиции 
С. Г. Коваленскому о стачке и требованиях рабочих Главных 

мастерских Закавказских ж. д.

16-го минувшего февраля рабочие Главных мастерских Закавказских 
эк. д,, прекратив работы и вызвав начальника дорог инженера Иванов
ского, предъявили ему следующие требования:

1) Уплатить за время забастовки.
2) Освободить всех, заключенных за прежние забастовки, а уволен

ных за таковые принять обратно.
3) Дать ответ по 5 пунктам требований, предъявленных группою 

■рабочих 24 января *.
. 4) Ускорить разрешение вопроса о прибавке жалованья.

5) Увеличить число проездных билетов до шести в год.
6) Дать рабочим, прослужившим 10 лет, права штатных.
7) Установить 8-часовой рабочий день.
8) Увеличить жалованье мастеровым, дабы они не получали менее 

•чернорабочих.
9) Увеличить расценки.
10) Уничтожить принудительное пожертвование на войну, а для этой 

•цели вывесить кружки.
11) Выдавать полную плату за время болезни.
12) Ускорить разрешение вопроса о прибавке мастеровым и рабочим 

заработной платы.
13) Устроить читальни и библиотеки.
14) Пригласить зубного врача для оказания бесплатной помощи нуж

дающимся.
15) Увеличить штат амбулаторных врачей и
16) Устранить грубое отношение фельдшеров.
В ответ на предъявленные требования, по распоряжению начальника 

дорог, 3 марта вывешено в мастерских следующее объявление:
1) По вопросу об уплате за дни забастовки ответ уже дан объявле

нием от 1 марта * (уплаченно).
2) Согласно уведомления г. тифлисского губернатора, ни один человек 

:за забастовку арестован не был.

* В деле не обнаружены.
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3) Из Управления железных дорог получен список всех тех льгот| 
которые признано возможным дать всем железнодорожным мастеровым 
вообще, с указанием, что больше никаких льгот, общих всем мастеро| 
вым, не может быть дано, но предложено начальнику дорог входить 
в рассмотрение просьб о чисто местных, некрупных нуждах и удовлетво
рять их в мере предоставленной ему власти.

4) Увеличение поденной платы всем мастеровым и рабочим огульно 
' не признается возможным и не будет сделано; будет только рассмотрено,

с участием выборных, какую можно будет назначить наименьшую црден- 
ную плату чернорабочим и помощникам слесарей, и если нынешняя будет 
признана недостаточной, то она будет повышена. Для этой работы будет 
назначена комиссия под председательством начальника тяги, при участии 
начальника мастерских, мастеров, представителя губернатора, жандарм
ской полиции и выборных от рабочих и мастеровых. Инструкция для 
этой комиссии уже выработана, и комиссия соберется немедленно после 
избрания выборных.

5) Число бесплатных билетов будет увеличено только для служащих, 
прослуживших более 10 лет и получивших права штатных.

6) Прослужившим 10 лет и более и имеющим хорошую аттестацию 
по службе предоставлено власти начальника дорог давать права штатных 
служащих.

7) Девятичасовой день устанавливается окончательно.
8) Пересмотр расценок может быть произведен лишь после избрания 

выборных.
9) Сделано распоряжение, чтобы удержания по спискам в пользу 

раненых воинов не производились, а взамен этого при уплате выставля
лись кружки.

10) В списке льгот, присланном из С.-Петербурга, о больничных 
деньгах ничего нет, и следовательно правила о них остаются прежние.*

11) Приказано начальнику мастерских выяснить размер пособия от 
казны и составить каталог книг, а также список мастеровых и рабочих, 
которые пожелали бы пользоваться читальней.

12) Предложено старшему врачу пригласить зубного врача для масте
ровых и рабочих.

13) Предписано старшему врачу установить такой порядок амбула
торного приема, чтобы мастеровые принимались первыми, и строжайше 
воспрещено фельдшерам быть грубыми с больными.

14) Уничтожение бригадиров в настоящее время невозможно, и, по 
справке, на Екатерининской дороге они имеются и

15) Прочие льготы, изложенные в циркуляре начальника Управления 
от 17 февраля, будут объявлены тотчас по получении из С.-Петербурга 
разъяснений по некоторым неясным пунктам.

1 марта рабочие материального склада предъявили требование 
начинать и кончать работы по гудку, т. е. одновременно с прочими рабо
чими железнодорожных мастерских (без изменения количества рабочих 
часов), в чем им было отказано, а затем, вследствие прекращения работ, 
все, в числе 77 человек, были уволены, и так как они не пожелали 
получить расчета, то деньги вместе с личными документами отправлены 
в полицейский участок для выдачи по принадлежности.

Рабочие склада обратились за содействием ко всем железнодорож
ным рабочим, и последние 8-го сего марта в 11 ч. утра, прекратив рабо
ты, выразили желание переговорить с начальником дороги; но инженер 
Ивановский, считая все вопросы исчерпанными, отказался прибыть, и 
рабочие, которым отказ этот был объявлен за десять минут до окончания 
работ, т. е. в 2 ч. 50 м., вновь предъявили следующие требования:
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1) Принять рабочих склада обратно и уплатить им за дни забастовки.
2) Урегулировать расценки, а до этого платить полуторное жалованье.
3) Принять всех, уволенных за все забастовки (с 1897 г.).
4) Всем рабочим давать в год шесть проездных билетов.
5) Доплатить ‘А и */2 жалованья, не доплаченные за время заба

стовки.
6) Увеличить жалованье всем поголовно.
7) Рабочие склада и ремонтные должны работать наравне с про

чими по гудку.
8) Правила о выборных написать по-грузински.
9) Прекратить испытания чернорабочих в понимании ими русского 

языка.
10) Уволить сторожа, который хотел воспрепятствовать рабочим 

входить в контору.
11) Снять военное положение.
12) Установить 8-часовой рабочий день. ,
13) Увольнение рабочих производить не иначе как с согласия всех 

рабочих.
14) Жалованье выдавать два раза в месяц.
15) Ответ должен быть дан в 3-дневный срок, а затем, в случае 

отказа, последует забастовка.
Независимо [от] сего рабочими было высказано, что они глубоко 

оскорблены тем, что, прослужа на дороге 10—15 лет, и по недоразуме
нию с начальником материального склада будут уволены, призываются 
получить расчет из полицейского участка. Считая подобное распоряже
ние для себя издевательством, а получение расчетов из полиции униже
нием, они требуют производства такового обыкновенным порядком.

Ввиду повышенного настроения рабочих и поползновения на поджог 
мастерских был вызван батальон, и рабочие, предъявив только изложен
ные выше требования, спокойно разошлись.

В ожидании приезда начальника дорог, длившемся около 4 часов, 
говорили речи противоправительственного характера и пелись рабочими 
революционные песни.

Вследствие невыполнимости предъявленных рабочими последних тре
бований решено мастерские закрыть, о чем завтра и будет вывешено 
объявление; в случае же возникновения беспорядков на совещании у и. о. 
тифлисского губернатора предположено изъять из среды рабочих около 
54 человек, наиболее вредных по своему влиянию.

По указаниям агентуры, забастовку предположено начать с 14-го сего 
марта.

Об изложенном имею честь донести вашему превосходительству.
Ротмистр Безгин

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 8, лл. 59—61. Подлинник.

вот



№ 396
1905 г. марта 23.— Листовка* Тифлисского комитета РСДРП 

с призывом к вооруженному восстанию против царизма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КАВКАЗСКИЙ СОЮЗ РОССИЙСКОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

Многие тысячи борцов пали жертвою ненасытного вампира; и уже не 
ручьи, а целые реки пролетарской крови обагряют родину. Пролетарий 
рвется в бой кровавый, святой и правый, как призывали мы его много 
лет. Пролетарий вооружается, чтобы на силу армии, стоящей за царя 
и его проклятую камарилью, ответить большой вооруженной силой, со 
знаменем, на котором кровавыми буквами начертано: «Победить или 
умереть».

Раз рабочий поднялся во всей России, то надо нам, социал-демокра
там, руководить им, чтобы с меньшей потерей разбить и дезорганизовать 
правительство и войска. Громадными массами на улицах нет никакой 
возможности действовать против хорошо вооруженной солдатской силы, 
а каждый переулок, каждый дом и каждое окно может служить естест
венно баррикадой; регулярные войска не страшны, когда им приходится 
действовать мелкими отрядами, да и рабочим скорей, может быть, удастся 
повлиять на них. Бомбы, револьверы, ружья, камни, поджоги правитель
ственных зданий, разрушение железных дорог, почт, телефонов и теле
графов,— все может и должен пускать теперь в ход революционный про
летариат, руководимый Российской социал-демократической партией; 
Изнуренные войска тогда сами начнут бросать солдатскую одежду 
и присоединяться к революционерам. Когда пролетариат везде будет не 
только сопротивляться войскам, а и сам нападать, солдаты скорей 
поймут, что им лучше быть свободными гражданами со всем народом, 
чем умереть за никому не нужный царизм. Смотрите, революционная 
лава заливает все города и веси** дорогой родины. Все восстали на за
щиту «прав человека».

Прислушайтесь же к голосу пролетария. Я не один так рассуждаю, 
и со мною согласны и те борцы, которые многие годы учили и внушали 
рабочим мысль о революции.

Мы, рожденные рабами, 
Мы, вспоенные слезами, 
Мы, вскормленные нуждой, 
Рвемся в бой с неправдой злой.

Долой самодержавие! — несется из многомиллионной груди пролета
риата. Долой подлых убийц 9 января! Довольно уж мы мирно требо
вали, теперь хотим силой взять себе свободу. Уже поднялась мускули
стая рука многомиллионного рабочего, о которой давно предсказывал 
мученик Петр Алексеев 299 и те тысячи, что стонут в Сибири и тюрьмах.

* Публикуемая листовка представляет собой перепечатку заметки из газ. 
«Вперед» от 23 февраля (8 марта) 1905 г., № 9, стр. 9, озаглавленной «Письмо рабо
чего в редакцию» (за подписью «Пролетарий») и переизданной Тифлисским комитетом 
вводе листовки.

** Т. е. деревни, сёла.
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Ведите же нас на приступ самодержавного Порт-Артура! Громовой 
клич социал-демократии разбудил нас, пусть же теперь она и в;едет нас 
к победе.

Кровью народной залитые троны 
Кровью врагов наших мы обагрим!

Пролетарий

Перепечатано из органа «Вперед», № 9
Тифлисский комитет

Типография Тифлисского комитета
Газ. «Вперед», Женева, 23 февраля (8 марта) 1905 г., № 9, стр. 3.

№ 397
1905 г. марта 26.— Листовка Союзного комитета РСДРП «Ко 
всем кавказским рабочим» с призывом сплотиться вокруг РСДРП 

и готовиться к общероссийскому восстанию.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Кавказский союз Российской социал-демократической рабочей партии.

КО ВСЕМ КАВКАЗСКИМ РАБОЧИМ

Что выяснилось?
Товарищи! Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как возникли 

в России «новые веяния». То было время «откровений свыше», когда пре- 
.словутый Святополк-Мирский объявил о «доверии» к обществу. Этого 
именно и ждали либералы. У них моментально развязался язык — и по
шли разные банкеты, вечера, петиции и т. п. «Мы соль земли — так по
дайте нам, христа ради, немножечко свободы», просили они царя; кое-где 
чиркнули револьверы социал-революционеров — и заговорили люди о на
ступлении «весны» 300. Царь смотрел на все это и смеялся...* Но все 
имеет конец. Надоела царю «нескончаемая шумиха» либералов 
и он строго прикрикнул: «Цыц! Кончайте шутки, будет вам галдеть»з01. 
И они, бедненькие, притихнув, попрятались по углам. Этим кончилась 
«революция» либералов. А пролетариат молчал, как бы в глубоком раз
думье. Только «неугомонный» Баку не «унимался» 302. Но что значит 
Баку в сравнении со всей Россией! Его голос придавал еще больше таин
ственности молчанию пролетариата. В воздухе царила «тяжелая тиши
на». Все ждали чего-то... В это именно время грянуло петербургское 
восстание. Пролетариат восстал. Триста тысяч пролетариев требовали 
«человеческих прав». «Свобода или смерть»—таков был лозунг восстав
ших петербуржцев. За ними пошли Москва, Рига, Вильно, Варшава, 
Одесса, Кавказ — и Россия превратилась в арену восстания. Столкну
лись царь и пролетариат. Тут-то и отступило царское правительство. На 
его окрик, на его пули российский пролетариат ответил устрашающим 
боевым криком — и дрогнуло царское правительство. Оно сразу же по
низило тон и начало болтать о каких-то комиссиях 303: выберите, де, людей 
и пошлите ко мне побеседовать о ваших нуждах, я рад удовлетворить

* Здесь и далее многоточие подлинника.
39 Документы первой русской революции 60.9



вас и т. д. Оно издало даже «прокламации», где умоляет пролетариат 
сжалиться над ним и не «бунтоваться»! Что все это значит? А то, что 
пролетариат — сила, что в пролетариате царское правительство видит 
самого страшного, самого беспощадного врага, своего могильщика, что 
тот самый народ, в которого оно стреляло, будет вершить судьбы русской 
революции. Пролетариат — вот то ядро, которое сплотит вокруг себя 
всех недовольных нынешними порядками и поведет их на штурм цариз
ма. Переберите факты последних месяцев, посмотрите, с каким благо
говением смотрят на пролетариат волнующиеся крестьяне Южной Рос
сии, Поволжья, Гурии, Мингрелии, Имеретии, Карталинии, Кахетии, Ки
ликии, прислушайтесь, с каким увлечением повторяют они лозунги проле
тариата — долой царское правительство, да здравствует народное прави
тельство!— и вы поймете, что знаменосцем революции, ее основным 
ядром является именно пролетариат.

Да, товарищи, предводителем революции является 
пролетариат — вот прежде всего что выяснилось из событий по
следних трех месяцев.

И что же? Видно ли в пролетариате стремление к революции, жгучее 
желание ниспровержения царского правительства? Думает ли он ис
пользовать всю свою мощь? Справимся с фактами. Стоило только раз
даться сигналу из Петербурга, стоило подняться там революционному 
знамени, чтобы весь российский пролетариат: русский, поляк, еврей, гру
зин, армянин, татарин, грек и т. д.— все как бы условившись отозвались 
единодушным братским приветом на призывной клич петербургских ра
бочих и бросили смелый вызов самодержавию. «Нас не умилостивишь 
увеличением заработной платы, мы требуем демократической республи
ки!» — говорили они. Что все это значит? А то, что пролетариат не уме
щается в современных политических пеленках, что он задыхается, со всей 
страстностью стремится он к революции, что клич «смерть или свобода» 
несется из глубины его души.

Да, товарищи, пролетариат рвется к революции — вот 
что еще выяснилось из последней трехмесячной борьбы с царизмом 304.

Но одних желаний недостаточно — дело в их осуществлении. На
сколько мы были подготовлены к встрече революции, удалось ли нам 
стать на прямой путь осуществления наших революционных стремле
ний?— вот в чем вопрос. Обратимся опять к фактам. Когда петербургские 
товарищи проливали кровь и гибли на баррикадах,— мы молча продол
жали свою будничную работу; а когда, после значительного промежутка, 
мы нарушили наше молчание и захотели своим сочувствием поддер
жать петербургских товарищей, те- уже лежали в холодных могилах. Мы 
не в одно время пошли на врага, революция застала нас разбитыми на 
мелкие отряды — именно поэтому и удалось правительству сохранить в 
себе присутствие духа, безнаказанно пролить моря народной крови. Будь 
мы организованы в прочный союз, имей мы во главе твердую единую 
партию и сделай мы единовременный и повсеместный натиск на врага, 
дело обстояло бы совсем иначе. Ничего такого у нас не оказалось, и в 
этом причина нашей неудачи. А из всего этого вытекает, что для осуще
ствления наших революционных стремлений более, чем воздух, нам нужна 
единая и нераздельная партия, способная сплотить нас вокруг себя, 
осветить нам путь и повести на штурм самодержавия.

Да, товарищи, пролетариату нужна крепкая, истинно 
руководящая партия — вот что еще выяснилось из последней 
трехмесячной борьбы.

Мы выступили в разное время, и потому удалось правительству рас
сеять нас. Мы выступили без оружия, с голыми руками, и потому потер
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пели неудачу. «Оружия, о, дайте нам оружия!» — кричал в отчаянии вос
ставший пролетариат. Видя врага, он скрежетал зубами, он геройски 
рвался в бой, но, не имея оружия, он остался побежденным в борьбе. 
А из всего этого несомненно вытекает, что нам первее всего необходимо 
вооружиться и, вооружившись, единовременно выступить против врага. 
Организовать восстание — вот в чем наша задача, вот что должна сде
лать российская пролетарская партия. Представьте себе такую картину. 
Положим, что в нескольких крупных пунктах дело восстания организовано, 
т. е. у комитетов имеются отдельные группы для работы среда сол
дат; существуют «боевые организации»; есть налицо оружие, бомбы 
и т. д.; заведены связи с батареями, с арсеналами; есть также связи со 
служащими государственных банков, почтовых, телеграфных учреждений, 
комитеты связаны с массой рабочих; кризис усиливается и революциони
зирует рабочих... Положим, что где-нибудь в Петербурге поднято знамя 
восстания, как это было 9 января. Тут партия дает сигналы — и начи
нается восстание. Вооруженный пролетариат, взбудораженный всеобщей 
стачкой, производит нападения на арсеналы, государственные банки, почту, 
телеграф, железные дороги; все это происходит, по возможности, 
одновременно в названных главных пунктах, дабы у правительства не 
осталось времени для «мероприятий». За этими передовыми городами 
следуют остальные города, за ними идут деревни... Это и значит органи
зовать восстание. Если мы до сих пор не старались организовать восста
ние!, .то теперь, когда пролетариат рвется к революции, когда классовые 
интересы пролетариата обязывают его к предводительской роли,— про
летарская партия обязана организовать восстание и тем укрепить почву 
пролетарского предводительства.

Да, товарищи, организовать восстание — прямой долг 
нашей партии, вот что еще выяснилось из трехмесячной кровопро
литной борьбы.

Только тогда, когда наша партия организует восстание и, следова
тельно, пролетариат на деле возьмет в руки роль руководителя 
революции, только тогда мы сумеем извлечь должную пользу от разру
шения старых порядков, только тогда окажется у нас в будущей свобод
ной России твердая почва под ногами и [мы] сумеем достойным образом 
проложить путь к «обетованной земле», называемой социалистическим 
обществом.

Так будем же укреплять Партию, сплотимся вокруг партийных орга
низаций и будем готовиться к общерусскому восстанию. Когда царское 
правительство разлагается, наша обязанность строиться в ряды и гото
виться к организованному штурму царского трона!

Долой царское самодержавие!
Да здравствует демократическая республика!
Да здравствует пролетариат!
Да здравствует единая и нераздельная Российская социал-демократи

ческая рабочая партия!
Да здравствует социализм!

Союзный комитет
26 марта 1905 г.

Типография Союза

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 31589. Фотокопия.

Прокламации большевистских организаций Закавказья 1904—1906 гг., стр. 112—118. 
Подлинник хранится в Тбилисском филиале ИМЭЛС.
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2. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И УКРАИНА 
(ВОРОНЕЖСКАЯ, ОРЛОВСКАЯ, КУРСКАЯ 

И ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИИ)

А£А£ 398—415

№ 398
1905 г. февраля 19.— Отношение орловского губернатора
К. А. Балясного в Департамент полиции о крестьянских волне

ниях в Курской губ.

Севский уездный исправник телеграммою 18-го сего февраля донес, 
что, по полученным им сведениям, в им[ении] Комаричах и Брасове 
предполагаются беспорядки. Крестьяне Курской губ. увезли 30 возов 
сена из имения Мейендорфа. В настоящее время хотя и тихо, однако им 
увеличено число полицейской стражи; отсутствие войск в Курской губ. 
может повести к дурным последствиям. Об этом я того же 18-го числа по 
телеграфу сообщил курскому губернатору, от которого 19-го числа по
лучена телеграмма, что два эскадрона драгун командированы.

Затем телеграммами 19 февраля исправник донес, что крестьяне 
дер. Алексиной Курской губ. в ночь на 19-е напали, вооруженные топо
рами, на имение Мейндорфа Погребы Севского уезда, награбили 40 под
вод ржи; одну подводу с виновным полиция задержала. Крайне необхо
димы войска. В Курской губ. грабежи происходят с 8 февраля; телеграф
ная проволока порвана. Дубовицкий хутор Курской губ., находящийся 
в 8 верстах от Севского Витича, положительно разграблен; местные вла
сти бежали.

Вследствие сего я по телеграфу 19 февраля просил начальника гар
низона г. Брянска командировать на станцию Комаричи Московско- 
Киево-Воронежской ж. д. военную силу, при чем высказал, что, по мне
нию моему, необходимо послать туда две роты. В ответ на это я получил 
телеграмму, что сегодня, в четыре часа, рота в составе 100 чел. отправ
ляется на означенную станцию.

Об изложенном уведомляю департамент полиции.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, л. 115, Копия.



№ 399
1905 г. февраля 20.— Телеграмма и. д. орловского губернатора
В. В. Бельгарда министру внутренних дел А. Г. Булыгину о воору
женном сопротивлении, оказанном крестьянами Курской и 

Орловской губ. местной полиции.

Получил [по] телеграфу донесение [о] беспорядках [на] границе уездов: 
Дмитриевского Курской губ. и Севского Орловской. Курскими крестья
нами разграблено несколько помещичьих усадеб. Одна сожжена. При
соединились севские крестьяне. Полиции оказано вооруженное сопротив
ление. Выезжаю на место [с] батальоном пехоты 305.

И. д. губернатора вице-губернатор Бельгард

ЦГИАМ. ф. ЦП. ОО, 1905 г., д. 2550, л. 118. Копия.

№ 400
1905 г. февраля 21.— Телеграмма и. д. орловского губернатора 
В. В. Бельгарда министру внутренних дел А. Г. Булыгину о 
необходимости присылки дополнительных войск для подавле

ния крестьянских волнений в Севском уезде Орловской губ.

[BJ дополнение вчерашней телеграммы * доношу, [что] беспорядки 
[в] Севском уезде принимают угрожающие размеры. Вызванная пехота 
недостаточна [и] по малоподвижности не применима. [По] телеграфу хода
тайствую перед военным министром [о] командировании кавалерии. Про
шу ваше высокопревосходительство содействовать ходатайству.

И. д. орловского губернатора Бельгард

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, л. 120. Копия. ,

№ 401
1905 г. февраля 21.— Телеграмма начальника Орловского губерн
ского жандармского управления П. П. Глобы шефу жандармов
А. Г. Булыгину о продолжении крестьянских волнений в Севском 

уезде Орловской губ.

Сегодня ночью до прибытия [в] Севский уезд войск, толпою курских 
и севских крестьян разграблены имения Подлинева, Позднякова и хутор 
Георгиевский. Урядник и стражник опасно ранены топором.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, л. 121. Разбор шифра.

* См. док. Лв 399.
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№ 402
1905 г. февраля 21.— Телеграмма курского губернатора H. Н. Гор
деева министру внутренних дел А. Г. Булыгину о принятых им 

мерах к подавлению крестьянских волнений в Курской губ.

Принятыми мерами предупреждены готовящиеся в Курске беспоряд
ки. 19 и 20-е прошли [в] полном спокойствии. На место беспорядков [в] 
Дмитриевском уезде прибыли сегодня два эскадрона драгун [с] вице-гу
бернатором Курловым. Бельгард телеграфирует: на границе — рота: сам 
идет с батальоном. Ожидаю известий [от] Курлова. Известно разграбле
ние хутора купца Черничина, два хутора генеральши Шауфус, Хомутов- 
ка, экономии Прилепа и Доброе Поле барона Мейендорфа, Гламазди- 
но — Волкова. Думаю, [что] прекратятся. Сообразно [с] известиями потре
бую, если нужно, еще войск 306. Место беспорядков [в] глуши — 50 верст 
грунтовой дороги от Дмитриева.

Губернатор Гордеев

ЦГИАМ. ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 44, л. /л. Копия.

№ 403
1905 г. февраля 22.— Телеграмма черниговского губернатора 
А. А. Хвостова министру внутренних дел А. Г. Булыгину о рас

ширении крестьянских волнений в Черниговской губ.

Доношу вашему высокопревосходительству: получил сведения, [что] 
толпы курских [и] орловских крестьян, разорив Хинель Севского уезда — 
имение Терещенко, направляются [в] его же имение Михайловский хутор 
Глуховского уезда Черниговской [губ.]. Ввиду сего, кроме вызванной ка
валерии, [я] просил о командировании еще батальона пехоты 307. Сейчас 
выезжаю.

Губернатор Хвостов.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, л. 88. Телегр. бланк.

№ 404
1905 г. февраля 25.— Телеграмма начальника Черниговского 
губернского жандармского управления Н. П. Рудова в Департа
мент полиции о продолжающихся крестьянских волнениях и о 
начале следствия над крестьянами Глуховского уезда Чернигов

ской губ.

[С] прибытием 23 февраля войск в Глуховском уезде нападения не 
возобновлялись. Шайка грабителей, образовавшаяся [в] Севском и Дмит
ровском уездах, разграбив [и] уничтожив по пути несколько экономий 
[и] заводов, вторглась вечером 22 февраля в пределы Глуховского [уезда],
в!4



сожгла [и] разграбила Михайловский рафинадный завод. Повидимому, 
узнав о прибытии войск, должно быть, покинула Глуховский уезд, увозя 
с собой награбленное. Губернатором приняты энергичные меры [для] 
охраны крупных заводов, особенно Шостенского порохового, так как, по 
слухам, грабители предполагали их разграбить. Крестьяне глуховские 
примкнули только [к] грабежу, видя, как грабили пришедшие. Настрое
ние его * в данное время ничего тревожного не внушает. По распоря
жению губернатора, отбирается награбленное. Многие крестьяне сами 
возвращают награбленное. Приступлено [к] производству формального 
следствия под личным наблюдением прокурора Нежинского суда. При 
участии войск разыскиваются грабители по лесам [и] глухим местам.

Полковник Рудов

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, л. 80. Копия.

№ 405
1905 г. февраля 28.— Письмо товарища министра внутренних дел 
заведующего полицией К. Н. Рыдзевского военному министру
В. В. Сахарову о необходимости создания летучих воинских отря
дов для подавления ожидающихся крестьянских волнений в цен- 

У тральных губерниях России.

Милостивый государь, Виктор Викторович.
По полученным в Министерстве внутренних дел сведениям, имеются 

основания ожидать в ближайшем будущем возникновения крупных кре
стьянских беспорядков в губерниях Екатеринославской, Херсонской, По
дольской, Киевской, Волынской, Черниговской, Смоленской, Витебской, 
'Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, 
Саратовской и Самарской 308. Не только прекращение, но и предупрежде
ние их непосильно для полиции без содействия войск. Ввиду чего и йастоя- 
тельной необходимости в каждой отдельной местности подавить движение 
при самом возникновении брожения и тем предотвратить грозящие бед
ствия и кровопролитие представлялось бы целесообразным организовать в 
отдельных центрах, по усмотрению военного ведомства, так сказать лету
чие отряды из войсковых частей, которые, при заранее обеспеченном со
действии Министерства путей сообщения, могли бы по первому требова
нию быстро явиться на место.

Об изложенном имею честь сообщить на усмотрение Вашего высоко
превосходительства, покорнейше прося о последующем меня уведомить.

Прошу Ваше высокопревосходительство принять уверения в совершен
ном моем почтении и преданности.

Подписал Ваш покорный слуга 
Рыдзевский

28 февраля 1905 г.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2608, ч. 2, л. 3. Копия.

* Так в подлиннике.
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№ 406
1905 г. марта 2.— Циркуляр и. д. екатеринославского губернато
ра А. Б. Нейдгарта земским начальникам о мерах предупрежде

ния крестьянских волнений в губернии.

Секретно

Движение, охватившее рабочих фабрично-заводских рабонов Екате
ринославской губ., несомненно, оставляет впечатление и на крестьянском 
ее земледельческом населении, до коего не могут не долетать слухи об 
аграрных беспорядках в Курской, Орловской и прочих губерниях.

Предлагаю гг. земским начальникам, не прибегая к огласкам или объ
явлениям, установить неослабное личное и через подведомственных им 
чинов наблюдение за настроением и спокойствием крестьянского населе
ния их участков; при всякой малейшей попытке к беспорядкам немедленно 
и срочно выезжать лично на место и принимать энергичные меры к их 
усмирению, а в случае каких-либо осложнений экстренно извещать меня. 
Убежден, что при бдительности и заботливости земского начальника ни
когда движению в его участке не удастся принять серьезные размеры.

И. д. губернатора Нейдгарт 
Непременный член Иванов 

И. о. секретаря И. Ясинский

ЦГИАМ. ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 17, т. 2, л. 11. Типогр. экз.

№ 407
1905 г. марта 4.— Телеграмма управляющего Орловской губ. 
Соколова в штаб Московского военного округа о командировании 
роты солдат в Трубчевский уезд для подавления крестьянских 

волнений.

Крестьянские волнения [в] четырех уездах Орловской губ. Ныне 
трубчевский исправник телеграфирует: разграблена экономия купца 
Житкова [в] селе Плюскове, просит прислать [в] Трубчевск военный отряд. 
[В] Орле войск нет. В других местах расположения нет свободных войск. 
Прошу [о] командировании непосредственно [в] Трубчевск одной роты. 
О распоряжениях меня уведомить309.

Управляющий губернией Соколов

Помета карандашом:
Из Рославля — 1 роту в Трубчевск.
В Орел вернуть из Брянска— 1 батальон].

В Брянск послать из Рославля — 1 бат[альон|.
Из Орехова взять 1 бат[альон] Фанагор[ийского] полка и 2 б[атальо]на Сибирского] 

3-й грен[адерской] див[изии]. и Малороссийский.
В Орехово послать — 2 батальона] Троицко-Сергиев[ского1 1 батальон] Богородского) 

полка.

ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 302, Копия.
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№ 408
1905 г. марта 9.— Рапорт начальника гарнизона г. Брянска Куд- 
рявцова в штаб Московского военного округа о командировании 
солдат для подавления крестьянских волнений в Орлов

ской губ.

Доношу, что 9-го марта в 1 час ночи, по призыву орловского губер
натора, командирован взвод нижних чинов 144-го пехотного Каширского 
полка, при офицере, в с. Толмачево для содействия гражданским вла
стям при прекращении беспорядков крестьян, желающих оилой забрать 
хлеб в экономиях означенного села купца Комарова и дворянина Глу
хова.

При могущих возникнуть дальнейших беспорядках части гарнизона 
могут командировать только молодых солдат, так как все старослужа
щие нижние чины уже находятся в распоряжении гражданских властей.

Начальник гарнизона ген.-майор Кудрявцов
ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 463. Подлинник.

№ 409
1905 г. марта 10 (23).— Из корреспонденции газ. «Вперед» — 
«Крестьянское восстание» — о ходе крестьянских восстаний 

в Курской, Орловской и Черниговской губ.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ

Севский уезд Орловской губ. Пишу вам под первым впечатлением 
революции, так как другого имени движению, охватившему весь наш 
край, дать нельзя.

Началось аграрное движение в Курской губ.— в селах Сальном, Хол- 
зовкё и Добром Поле. Были распространены прокламации. От имени царя 
призывали отбирать землю у помещиков и купцов. Кроме того, распро
странялись книжки, где объяснялось, что нужно отбирать в экономиях 
запасы хлеба и овса, на работы в экономии не ходить, чтобы лишить по
мещиков возможности засевать поля, чтобы заставить их волей-неволей 
уступить земли крестьянам... *.

• Крестьяне этих деревень назначали сборные пункты, где определяли: 
какого числа в какой экономии забирать хлеб; должны были брать обя
зательно, под страхом угроз от вожаков партий, ближайшие к эконо
мии крестьяне. В назначенную ночь собрались все с факелами и трубили 
в рожки или били в набат, чтобы созвать народ. Экономии, предупрежден
ные заранее, почти везде отдавали продукты без сопротивления.

Так было с экономиями... Заводы же разбивали и сжигали. Так, сожгли 
винокуренный завод Гламаздино и Хинель, где уничтожили все по
стройки. Два дня у нас все освещалось заревом этого завода. Сожжены: 
огромный сахарный завод — «Михайловский хутор» и Свесса (?) ** Чер
ниговской губ. Разбивали и жгли заводы партии в 10—15 тысяч чел. 
Убийств не было.

* Здесь и далее многоточие подлинника. 
** 'Гик в подлиннике.
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Движение катится, как лава... Идет передовая партия, а к ней при
стают по пути из деревень, берут что нужно в экономии и идут дальше. 
Из Курской губ. перешли в наш уезд, а теперь уже в Черниговскую губ.

Движение поражало своей стройностью и организованностью; но, раз
бив винокур[енный] завод, многие пили буквально до смерти. Теперь есть 
пьяные шайки, которые жгут и пугают народ прямо зря, почему паника 
царит страшная. Как ночь, то все вооружаются и сами крестьяне боятся 
этих шаек. Но это явление побочное.

Кто организовал движение — разобрать невозможно. Полиция играет 
очень странную роль. Во-первых, кто-то упорно возбуждает крестьян про
тив «панов» тем, что «если они землю не заберут, то с нового года паны 
их опять сделают крепостными». Во-вторых, солдаты являлись в экономии 
только тогда, когда все было уже окончено. Когда разбивали завод в 
Хинеле, то солдаты были в 6 вер[стах], на заводе все время давали тре
вожные сигналы, все их слышали, но солдата ни одного не послали, а 
когда все было уничтожено, то прибыли и солдаты.

Теперь везде идет у крестьян обыск; отбирают взятый хлеб и застав
ляют отдавать экономиям; розги привозят возами; расправа теперь с кре
стьянами идет во-всю, но в то же время позволяют движению разгореться 
шире. Только царские имения охраняются усиленно, да полиция едет 
не иначе как с конвоем в 50 солд[ат]... Среди крестьян — там, где идет 
следствие и расправа, царит уныние, хотя везде громили единодушно...

В нашем районе разбито до 20 экономий, в числе их 4 завода. Что 
будет дальше, ничего нельзя сказать. Теперь по ночам и сторожа и патрули. 
Состояние ужасное, вспоминаются картины времен Пугачева. Когда 
я дописываю эти строки, кровавое зарево опять освещает небо: горит 
завой в трех верстах от нас, а солдаты и полиция находятся возле и 
не считают нужным идти к заводу... *
Газ. «Вперед», Женева, 10 (23) марта 1905 г., №11, стр. 4—5.

№ 410
1905 г. марта 14.— Отношение орловского губернатора К. А. Ба- 
лясного в штаб Московского военного округа о расквартировании 

войск в губернии для подавления рабочих и крестьянских 
волнений.

Секретно
В дополнение к отношению от 7-го сего марта за № 975 ** уведомляю 

штаб Московского военного округа, что настроение населения Севского, 
Дмитровского, Трубчевского, Кромского и Малоархангельского уездов, 
из коих в первых трех уже происходили крестьянские беспорядки, а в 
двух последних таковые ожидаются, —ненадежное, а равно крайне воз
буждены рабочие заводов Брянского уезда, ввиду чего командирован
ные в названные уеэды и заводы военные части от Орловского, Брянского 
и Рославльского гарнизонов и драгуны из Москвы остаются там и в 
настоящее время.

Губернатор Балясный 
Правитель канцелярии [подпись] 

Помощник правителя канцелярии [подпись] 
ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, лл. 558—559. Подлинник.

* Опускается часть корреспонденции, не имеющая прямого отношения к теме 
сборника.

** Не публикуется, так как не содержит новых сведений. (См. то же дело, л. 389).
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№ 411
1905 г. марта 17.— Телеграмма воронежского губернатора
С. С. Андреевского министру внутренних дел А. Г. Булыгину о 
разгроме крестьянами экономии Юсуповой в слободе Веселой 

Бирюченского уезда Воронежской губ.

Внезапно получил телеграмму бирюченского исправника, что крестьяне 
грабят и жгут экономию кн. Юсуповой. Выезжаю [с] военным отря
дом на место беспорядков310.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 21, л. 13. Разбор шифра.

№ 412
1905 г. марта 28.— Отношение воронежского губернатора 
С. С. Андреевского командующему войсками Московского воен
ного округа H. Н. Малахову о самочинном захвате крестьянами 
экономии Юсуповой и необходимости оставления в Бирюченском 
уезде эскадрона драгун для подавления крестьянских волнений.

Секретно
Имею честь довести до сведения вашего высокопревосходительства, 

что по делу о разграблении имущества кн. Юсуповой крестьянами слоб. 
Веселой и дер. Шеншиновки Бирюченского уезда, куда командированы 
два эскадрона Московских лейб-драгун для содействия гражданским 
властям, производится ныне судебное следствие и происходят аресты311, 
по требованиям судебной власти, участвовавших в грабеже. Крестьяне 
хотя и ведут себя сдержанно, что объясняется присутствием войск, 
но предпринимаемые властями меры по розыскам и арестам не могут 
не вызывать в среде их некоторого волнения. А потому дальнейшее 
присутствие в сказанной местности военного отряда, в видах предупреж
дения возобновления беспорядков, представляется необходимым, тем бо
лее, что в селениях Ново-Оскольского уезда Курской губ., прилегающих 
к Бирюченскому уезду, замечается брожение в среде крестьян. Призна
вая, однако, достаточным для поддержания порядка одного эскадрона 
из числа двух, командированных в Бирюченский уезд, я сего числа со
общил начальнику отряда о неимении препятствий к отозванию другого 
эскадрона в место постоянной стоянки.

Губернатор Андреевский 
Управляющий канцелярией [подпись]

ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 674. Подлинник.
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№ 413
1905 г. апреля 2.— Доклад воронежского губернатора С. С. Андре
евского министру внутренних дел А. Г. Булыгину о крестьянских 
волнениях в Воронежской губ., распространении листовок и о 
необходимости расквартирования в центральной части губернии 

воинских частей.

Вследствие циркуляра от 21 марта за № 3522 имею честь довести 
до сведения вашего высокопревосходительства, что при личных объясне
ниях моих и командированных мною для собирания сведений по цир
куляру вашему от 27 февраля сего года, за № 4 (по Земскому отделу) 
непременных членов губернского присутствия со всеми земскими началь
никами губернии относительно настроения крестьянского населения вы
яснилось, что в среде крестьян хотя и не замечено явно выражаемого 
недовольства и тревожного настроения, но, тем не менее, проникающие в 
селения посредством газетных сообщений и другими путями сведения о 
недавних аграрных беспорядках в Курской, Орловской и Черниговской 
губерниях, о рабочих движениях в Петербурге и других местностях и о 
событиях на Дальнем Востоке вызывают в среде крестьян толки и нерв
ное настроение; каждое туманное слово жадно ловится, немедленно ком
ментируется и распространяется в целую легенду, быстро распространя
ющуюся по окрестным селам: слухи же о могущей быть новой мобили
зации способствуют накоплению недовольства. В некоторых местностях 
Острогожского уезда, можду прочим, тайно говорят о том, что войну 
выдумали «паны», что она нужна только им и что воюют за чужие 
земли.

В течение минувших трех месяцев сего года в разных сельских местно,- 
стях были обнаруживаемы разбросанные и высланные по почте возму
тительные прокламации «К солдатам», «К народу» и т. п., а также пети
ции некоторых земских учреждений и частных обществ, домогающихся 
изменения существующего государственного строя. Значительное коли
чество этих изданий, несомненно, имеется у крестьян, которые их тайно 
читают и обсуждают.

Прокламации, в которых говорится о низвержении самодержавия, 
об изменении государственного строя и о рабочем движении, пока не 
производят сильного впечатления на крестьян, издания же, в которых 
указывается на положение крестьян и на неправильное владение поме
щиками землею, имеют для них особое значение: эти издания крестьяне 
усердно читают и толкуют по-своему. Из представления моего от 24-го 
минувшего марта за № 1685 * по делу о разгроме, усадьбы кн. Юсуповой 
в слоб. Веселой Бирюченского уезда ваше высокопревосходительство 
изволите усмотреть, что случайно попавшая в руки крестьян газетная 
статья об аграрных беспорядках в других губерниях побудила спокой
ное с виду население, таившее, конечно, издавна недовольство и злобу 
против владелицы, перейти к открытому грабежу. При таких условиях 
весьма трудно поручиться за спокойствие и предвидеть, где могут возник
нуть беспорядки. Мало-мальски энергичная пропаганда или незначи
тельное столкновение с администрациею владельческого имения из-за 
потрав или по другим поводам могут вызвать народное волнение и аграр
ные беспорядки. Скрытое недовольство, несомненно, существует преиму
щественно в среде малоземельных крестьян, имеющих лишь только даро-

В деле не обнаружено.
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вые наделы и находящихся вследствие этого в тяжелых экономических 
условиях, а таких крестьян в Воронежской губ. масса.

Согласно циркуляру вашего высокопревосходительства от 24 февра
ля за № 4, я предложил земским начальникам объехать в течение марта 
месяца все волости своих участков с целью основательного личного озна
комления с современным состоянием населения в связи с исключительными 
событиями настоящего времени, и по получении сведений о результа
тах объезда таковые будут немедленно доставлены вашему высокопре
восходительству в дополнение к настоящему представлению; при личных 
же объяснениях со мною и с непременными членами губернского при
сутствия земские начальники отметили следующие местности, в которых 
могут возникнуть волнения. В Бобровском уезде: в имении землевладель
цев Станкевичей при с. Курлак, где происходили уже раньше аграрные 
беспорядки; в с. Садовом, в имении кн. Васильчикова, ввиду уверенно
сти крестьян, ни на чем, впрочем, не основанной, что часть экономиче
ского леса принадлежит им; в с. Тишанке, население которого всегда про
являло наклонность самовольно рубить лес землевладельца Шлихтинг; 
в слоб. Чигде и в хуторе Шевлякове, где носились слухи о необходимо- 
•сти делить весною помещичьи земли; в с. Анне, в имении кн. Барятин
ского, управляющий которого из года в год уменьшает площадь земель, 
сдаваемых крестьянам в аренду, что вызывает неудовольствие крестьян 
против экономической администрации, достигшее серьезных размеров. 
В Богучарском уезде, в слоб. Калаче, имеется сельскохозяйственное об
щество, члены которого, по мнению земского начальника, вредно влияют 
на крестьян. В Бирюченском уезде крестьяне слоб. Фащеватой и несколь
ких окрестных селений издавна вели судебное дело о земле с местными 
землевладельцами, и хотя это дело в судебном порядке окончено и кресть
янам отрезана следуемая им часть, но они, под влиянием высланного из 
с. Фащеватого, по Положению о государственной охране, крестьянина 
Михайлова, продолжают придерживаться того убеждения, что во владении 
помещика Шидловского находится принадлежащая им земля, и почти каж
дую весну собираются запахать принадлежащую названному помещику 
землю. В Валуйском уезде вызывает опасение за спокойствие мест
ность, принадлежащая к экономии графини Паниной, у которой состоит 
управляющим агроном Виктор Коган, служивший раньше агрономом в 
Екатеринославской и Тверском земствах. Названный Коган, увольняя 
постепенно экономических служащих, заменяет их своими знакомыми, слу
жившими с ним в Екатеринославской и Тверской губ. В настоящее время 
в этом имении находится уже 10 лиц, известных жандармскому управле
нию и состоящих под надзором. Все эти лица держат себя совершенно 
изолированно, и надзор за действиями их представляется крайне затруд
нительным по самому положению экономии, находящейся в глухой ме
стности. В Острогожском уезде, особенно в южной его части, вообще за
мечается враждебное Настроение крестьян к помещикам. Особенное опа
сение внушает население сел Морозовки, Евстратовки, Колбинского, 

Николаевки, Семеек, Саприна, Дерезоватой, Терновки, Ольховатки (имеет
ся сахарный завод), Россоши и Лизиновки. Крестьяне с. Морозовки и 
окрестных сел в течение целого ряда лет совершали самоуправства, вы
ражавшиеся в самовольных потравах, сопровождавшихся вооруженным 
нападением на экономических служащих, в открытых грабежах и кражах 
и закончившиеся разгромом усадьбы землевладельца Перрень-Синельни- 
кова. Движение это было остановлено применением в широких размерах 
Положения о государственной охране к главным зачинщикам и руково
дителям. В течение 1889 и 1890 гг. выслано было из Морозовки и окрест
ных сел до 20 лиц, которые возвратились уже на родину и при нынешних
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обстоятельствах могут вызвать волнение. В с. Лизиновке находится эко
номия проживающего в Лондоне известного последователя учения графа 
Толстого — Владимира Черткова, оставившего в этой местности массу 
своих сторонников, в числе которых имеются лица весьма неблагонадеж
ные. В смежности с Острогожским уездом находятся селения Павловско
го уезда: Михайловка, Козинка, Ольховатка, Петровка и Потаповка, на
селение коих тоже внушает опасение за спокойствие, ввиду происходив
ших там раньше аграрных беспорядков. На днях я получил заявление от 
землевладельца с. Петровки купца Петрова о том, что крестьяне отказы
ваются платить деньги за снятую в его имении землю и угрожают само
вольно произвести запашку. Расследование этого заявления мною пору
чено павловскому исправнику и хотя подробных сведений еще не получил, 
но мне известно, что крестьяне враждебно относятся к названному 
землевладельцу, установившему высокую арендную плату за землю.

В ночь на 18-е, а затем и на 19-е минувшего марта крестьяне с. Ольхо- 
ватки Павловского уезда хотя и не большой по числу, но вооруженной 
толпой самовольно производили рубку леса, принадлежащего наследни
кам ген.-майора Суханова-Подкализина, и собирались рубить лес в ночь 
на 21 марта. Эти самоуправства прекращены командированным в имение 
названных землевладельцев отрядом полицейских чиновников, и виновные 
привлечены к ответственности, но трудно ручаться за то, что сказанные 
самоуправства не возобновятся в гораздо больших размерах.

13 марта я получил телеграмму от коротоякского исправника о том, 
что крестьяне с. Мастюгина вверенного ему уезда приступили к измере
нию и разделу земли местных частных владельцев Труфановых и Рубцо
вых. На место отправились чины полиции и земсюий начальник, но 
подробных сведений'я еще не получил.

Отмеченные земскими начальниками местности, в которых по тем или 
иным причинам можно ожидать волнений и беспорядков, разбросаны на 
протяжении почти всей губернии, и хотя предположения о возникновении 
беспорядков в этих местностях могут, конечно, и не оправдаться, но нельзя 
поручиться за то, что беспорядки не возникнут совершенно внезапно 
в других местах, где ожидать их не имеется никаких оснований, что и 
произошло в слоб. Веселой Бирюченского уезда, в имении кн. Юсуповой. 
Беспорядки в этом имении еще более усилили тревогу местных землевла
дельцев, многие из коих высказывали мне опасение за спокойное владе
ние своим имуществом ввиду существующего скрытого брожения в кре
стьянской среде, тем более, что в губернии не имеется соответственных 
частей войск, которые могли бы оказать скорую помощь в случае возник
новения массовых волнений. Поэтому в представлениях от 24 и 28 марта 
за № 1666* и 1735* я обратился с ходатайством к вашему высокопре
восходительству о расквартировании в центральной части 1убернии — при 
станции «Лиски» — кавалерийского отряда, каковое ходатайство позволяю 
себе поддерживать и в настоящее время.

Губернатор Андреевский

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 21, лл. 36—40. Подлинник.

* В деле не обнаружены.
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№ 414
' 1905 г. мая 31,— Из обвинительного акта312 Киевской судебной

палаты по делу о крестьянских волнениях в Михайловском хуторе 
Глуховского уезда Черниговской губ.

...*. В средних числах февраля 1905 г. в Дмитриевском уезде Курской 
губ. возникли крестьянские беспорядки, выразившиеся в открытом мас
совом расхищении крестьянами запасов разного хлеба в зерне из эконо
мии землевладельцев и уничтожении огнем владельческих построек. Из 
Дмитриевского уезда беспорядки перешли в соседний Севский уезд Ор
ловской губ. и, наконец, оттуда — в смежный с Севским Глуховской уезд 
Черниговской губ., где в ночь на 23-е того же февраля подверглись напа
дению соединенные в один поселок Николаевский и Михайловский хутора 
дворянина Николы Ивановича Терещенко; при этом из Николаевского 
хутора был расхищен хлеб в зерне, а из Михайловского хутора, в кото
ром находился сахаро-рафинадный завод, бывший в арендном содержа
нии у т-ва братьев Терещенко, была расхищена часть сахара и другого, 
принадлежащего как заводу, так и служащим на заводе, имущества, и 
кроме того, здание завода, почти все дома с квартирами служащих и 
часть холодных построек были истреблены огнем. Первым по времени 
был погром хутора Черничина в Дмитриевском уезде, произведенный 
крестьянами с. Сального того же уезда, причем погрому этому предше
ствовали следующие обстоятельства.

Крестьяне с. Сального проявляли в течение двух последних лет само
управные действия по отношению к местному землевладельцу Попову — 
производили захваты земли, потравы и порубки его леса. Это неспокой
ное настроение крестьян с. Сального, поддерживаемое пользовавшимися 
влиянием на крестьян местным крестьянином Евдокимом Кузмиче- 
вым и его сыновьями, значительно обострилось в начале февраля 1905 г., 
после возвращения в с. Сальное к тому времени с заработков на юге мест
ного же крестьянина Лаухина и других, и перешло затем в брожение: 
крестьяне стали собираться на улице группами и вести беседы между 
собою.

К ним подходили сыновья Кузьмичева и Лаухин и принимали 
участие в этих беседах. Вскоре крестьяне произвели скопом порубку 
леса Попова, а затем, при розыске полицией срубленного леса, оказали 
сопротивление и учинили насилие над чинами полиции. 10 февраля в 
с. Сальном появилась приклеенной к сохе возле колодца на улице про
кламация, озаглавленная «Братья крестьяне». В ней, между прочим, кре
стьяне призывались все сразу восстать и подавить тех, которые живут 
их трудами,— помещиков, чиновников. Собираясь толпами, крестьяне, не 
позволяя сорвать эту прокламацию, с видимым удовольствием читали ее 
и затем стали высказывать убеждение, что скоро вся земля будет кре
стьянской; они говорили: «Теперь все наше, и поля, и луга, и леса, все 
можно теперь нам забирать от Владельцев — пахать землю, жать, рубить 
леса». При этом, по показанию свидетеля Голубцова, крестьяне были 
убеждены, что прокламации эти «идут от начальства» и потому им нужно 
верить. После этого брожение усилилось, и через три дня — в ночь на 
13 февраля — крестьяне с. Сального открыто расхитили хлеб из эконо
мии Черничина, находящейся в двух верстах от с. Сального.

* Опускается часть документа, содержащая перечень фамилий крестьян, прини
мавших активное участие в погроме хутора (168 чел.).
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Кроме с. Сального, и в других местах Дмитриевского уезда замеча
лось брожение среди крестьян. В Добром Поле, соседней с с. Сальным 
деревне, 15 февраля была обнаружена на улице прокламация такого же, 
как и вышеозначенная, содержания, и крестьяне говорили, что это вышел 
«новый закон». Несколько крестьян другой ближайшей к с. Сальному де
ревни — Ярославки — в разговоре с землевладельцем Поповым, происхо
дившем в начале февраля, находили несправедливым сосредоточение 
большого количества земли у помещиков и высказывали мнение, что 
земля распределена неправильно и что если бы у всех было достаточно 
земли, то не было бы нуждающихся.

Что касается Севского и Глуховского уездов, то там перед беспоряд
ками брожения не замечалось, однако же циркулировали неопределен
ные слухи о том, что крестьянам будет прирезана земля и даже что вся 
земля будет отобрана от помещиков и отдана крестьянам. На почве 
стремления крестьян к увеличению находящейся во владении их земли 
велось и подстрекательство их к погромам: во время разграбления 
22 февраля находящегося в Севском уезде Никольского хутора Терещенка 
один из толпы говорил: «От панов и вам и нам плохо, а вот они подадут
ся (уедут), так земля и будет вся наша, на весну можете пахать и жать 
всю землю. Вот теперь здесь берите, а чтобы в 6 ч. вечера все были в 
Михайловском хуторе...» *

В тот же день в Михайловском хуторе Терещенко, часа за два до 
погрома этого хутора, какой-то человек говорил, обращаясь к группе кре
стьян: «...я не имею куска земли, а помещики имеют землю и живут себе 
вольно... я сам первый начну разбивать и громить»; во время же само
го погрома один из крестьян, принимавший участие в погроме, на вопрос, 
почему они не только грабят, но и жгут завод и постройки при нем, от
ветил, что завода им не нужно, так как сахара они варить не умеют, а 
им нужна земля; а одна крестьянка на тот же вопрос, а также на во-i 
прос, откуда она, ответила: «Из с. Хинеля, приехали грабить панское 
добро, нам сам царь батюшка повелел это делать и прислал нам бумагу 
с короной».

После разграбления экономии Черничина начался ряд погромов, в дру
гих экономиях Дмитриевского уезда, происходивших непрерывно в каж
дую из последующих ночей до 19 февраля, причем эти погромы соверша
лись уже при участии крестьян соседних сел того же уезда. Затем в 
ночь на 19 февраля была разграблена первая экономия в Севском уезде, 
именно — экономия барона Мейендорфа при с. Погребах; разгром этой 
экономии совершен был крестьянами Дмитриевского уезда, а в ночь на 
21 февраля разграблена была экономия Подлинева при с. Позднышевке 
того же уезда, при разгроме которой к крестьянам Дмитриевского уезда 
присоединились уже местные крестьяне. Затем в ночь на 22 февраля раз
граблено было еще несколько экономий в Севоком уезде и в том числе 
экономия Николы Ивановича Терещенко, находящаяся при с. Хинеле. 
Разгром последней экономии совершен был крестьянами Дмитриевского 
уезда, а также крестьянами с. Позднышевки и других сел Севского уезда 
при участии и крестьян с. Хинеля; а днем 22 февраля уже крестьянами 
с. Хинеля был разграблен Никольский хутор в Севском уезде и ночью 
того же числа Михайловский хутор в Глуховском уезде, принадлежащие 
тому же Терещенко.

Так как еще при погроме Хинельской экономии пронеслись * слухи о 
том, что на следующую ночь будет разграблен Михайловский хутор, 
находящийся в расстоянии верст 20 от Хинеля, то управляющий Хинель-

* Здесь и далее многоточие подлинника.
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ской экономии Рылло поспешил предупредить о том администрацию са
харо-рафинадного завода Михайловского хутора и, приехав в хутор рано 
утром 22 февраля, сообщил об этих слухах и о разгроме Хинеля управ
ляющему заводом Гусаченку. Последний сейчас же распорядился увезти 
из Михайловского хутора кассу завода, а затем в то же утро уехал из ху
тора и сам с семьею и частью имущества. Слухи о предстоящем погроме 
и отъезде управляющего Гусаченка произвели среди служащих на заводе 
панику, и почти все они стали спешно отправлять семьи и имущество из 
Михайловского хутора в окрестные села, а некоторые из них уехали и 
сами. Тем не менее, рабочие завода, которых было в то время около 
600 чел., не прекращали работ и производство на заводе продолжалось 
до начала погрома.

Как установлено предварительным следствием, в этот день утром 
сельский староста с. Хинеля Андрей Ключников лично и через десятских 
отдал приказание крестьянам этого села ехать на погром Михайловского 
хутора, причем ссылался на полученный им от кого-то приказ грабить 
этот хутор и говорил, что у него «бумага на то есть», а за ослушание 
грозил наказанием. После этого почти все крестьяне с. Хинеля, вместе со 
старостою Ключниковым, поехали на Михайловский хутор. Отправилось 
подвод до 500, и поехали не только мужчины, но и женщины и даже 
дети. Большинство крестьян были пьяны, имея спирт из разграбленного 
ими накануне винокуренного завода Хинельской экономии. Путь им ле
жал на деревни Ломленку и Родионовну и с. Чуйковку Глуховского 
уезда, проезжая через которые они приглашали местных крестьян при
соединиться к ним и ехать в Михайловский хутор «по сахар», угрожая 
на случай отказа поджогом на обратном пути.

Между Чуйковкой и Михайловским хутором ехавшие подожгли распо
ложенные у дороги — сарай, находившийся на Федоровском хуторе Тере
щенка, и несколько далее, в расстоянии 1 '/г версты от Михайловского ху
тора, три больших навеса для сушки кирпича, которые и сгорели впослед
ствии, и затем около 7 ч. вечера подъехали к Михайловскому хутору.

Первоначально в улицу Михайловского хутора въехало подвод 6—7, 
на которых сидело по два и по три человека. На вопрос одного из слу
жащих на заводе, чего они приехали, последние ответили: «Разве не 
знаете чего? Грабить!» Вслед за тем в хутор со стороны Чуйковки 
стали въезжать подводы, причем когда первые поравнялись со зданием 
больницы, находившимся при въезде в Михайловский хутор, надзира
тельница больницы Михайлова обратилась к ехавшим с просьбой не 
громить больницы. В толпе раздались голоса: «не трогать больницы», и 
здание это уцелело, подводы двинулись дальше по улице. Часть подвод, 
приблизительно до 300, свернула в экономический двор Николаевского 
хутора, расположенный почти против больницы, и стала расхищать хра
нившийся там в шести амбарах разный хлеб в зерне, муке, крупе и от
рубях, которого было до 10 тысяч пудов, а остальные подводы продол
жали двигаться по направлению к заводу. Впереди с шумом и криком 
проехало подвод двести крестьян с. Хинеля, а за ними потянулись подводы 
крестьян Глуховского уезда, очевидно присоединившихся по пути к 
первым. Ехали подводы по нескольку в ряд, всего было их около 1000. 
У некоторых из ехавших видны были в руках топоры, ломы и колья.

Двигаясь по улице, в начале которой расположены дома с квартирами 
низших служащих на заводе, толпа ограничилась лишь тем, что раз
била стекла в нескольких окнах этих домов. Возле бондарного двора из 
толпы отделилось человек шесть, которые, въехав в этот двор, отбили 
замок у сарая, где сложен был сахар в мешках, и стали расхищать его, 
складывая на подводы, но подоспевшему приказчику бондарного двора 
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Москаленку с несколькими бондарями удалось отстоять этот склад- 
Подъехав, далее, к дому, в котором была квартира доктора завода Сма- 
ковского и служащего на заводе Алфимова, толпа стала бить окна в 
квартире Смаковского и расхищать его имущество. Видя это, стоявшие 
возле дома Алфимов с сыновьями Николаем и Константином обратились- 
с просьбой к одному из крестьян не грабить и не жечь их квартиры, говоря,, 
что они люди бедные. Этот крестьянин, осмотрев обстановку в квартире 
Алфимова, крикнул толпе: «Братцы, этой квартиры не трогать!». Крик 
этот был подхвачен толпою, и квартира Алфимова разграблена не была. 
Движение подвод все продолжалось; в это время, по показанию некото
рых свидетелей, раздался звук рожка и свистка, а по удостоверению сви
детелей Михайловой и Талызина, они слыхали, как рожок прозвучал 
дважды в двух противоположных концах хутора, причем второй звук 
рожка раздался вслед за первым. После этого послышался звон разби
ваемых стекол, и оказалось, что толпа бросилась в квартиры служащих,, 
расположенные далее по улице, стала бить окна, расхищать имущество в 
затем поджигать их. Первым был подожжен дом, где помещались квар
тиры вице-директора завода Бобровского, бухгалтера Дубского и служа
щего на заводе Новикова. Вскоре был подожжен и дом, в котором нахо
дилась квартира директора завода Гулева. Оба эти дома сгорели до ос
нования. Одновременно с этим двинувшаяся вперед толпа разделилась: 
часть вошла в хозяйственный двор, где, отбив замки у сарая, расхитила 
находившийся там сахар, а также муку и крупу и похитила из этого двора 
трех лошадей, выпущенных ранее, ввиду пожара, из конюшни; друга» 
часть направилась в заводской двор и, бросившись к зданию завода, че
тырем амбарам с сахаром, конторе завода, при которой помещалась и 
квартира управляющего заводом Гусаченка, стала ломать замки, двери, 
бить окна и расхищать сахар и другое имущество, складывая все это на 
подводы, а затем подожгла эти здания. Запылала контора, склады с 
сахаром, а потом и завод; последний подожжен был одновременно 6 
трех сторон. Все эти здания сгорели. От распространившегося огня за
горелось два дома, где жили служащие на заводе Нечистик, Сергеев и 
Яцковский, квартиры которых были несколько ранее разграблены. Первый 
из этих домов сгорел, а второй удалось отстоять от огня. Толпа рассы
палась по всему хутору, продолжая грабить и жечь. В разных местах 

, возникали от поджогов новые пожары; загорелось здание школы с квар
тирой учителя Рымаря и два дома, в которых жили служащие: один с 
квартирою Сухорукова и Главачека и другой — Михайлова, Морозова, 
Остриха и Расторгуева; эти три дома сгорели. Часть толпы, ворвавшись 
во двор, где был сложен на четырех помостах иэ бревен сахар в бочках, 
быстро расхитила этот сахар, а затем подожгла два помоста, которые и 
сгорели.

В то же время человек пять из толпы, подойдя к трем амбарам со 
складами сахара, находившимся вблизи станции железной дороги и по
строенным по типу железнодорожных построек, отбили замок у одного 
из амбаров; но когда один из служащих на заводе — Сухоруков, прося 
подошедших людей не расхищать сахар, стал уверять их, что эти амбары 
принадлежат не заводу, а железной дороге и что сложенный в них 
сахар предназначен к отправке на войну для армии,— они о чем-то по
говорили между собою, причем один из -них указал остальным на под
веденный от полотна дороги к амбарам рельсовый путь, и после, этого 
они ушли от амбаров, которые и уцелели от расхищения и поджога. 
Подойдя к лавке общества потребителей служащих на заводе, находя
щейся в конце Михайловского хутора, противоположном тому, откуда 
начался погром, толпа разграбила, а затем и сожгла эту лавку; находя- 
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щийся же против потребительской лавки дом, в одной половине которого 
помещалась почтово-телеграфная контора, а в другой была квартира 
служащего на заводе Гладьгрева, уцелел, причем в половине, занимаемой 
Гладыревым, было разбито несколько окон и расхищены его вещй, 
а почтово-телеграфная контора была не тронута толпою вовсе.

Через час-полтора после начала погрома, в то время, когда толпа 
еще продолжала грабить и жечь и над Михайловским хутором было 
видно громадное зарево пожара, по улице потянулись к выезду подводы, 
нагруженные разным имуществом, а навстречу им двигались Порожние, 
принадлежавшие крестьянам окрестных Михайловскому хутору Сел И 
деревень Глуховского, Новгород-Северского и Севского уездов. Вновь при
бывшие, в свою очередь, принимали участие в разграблении, и такое 
движение продолжалось в течение всей ночи, часов до шести утра. Кроме 
везших имущество на подводах, были пешие, которые несли награблен
ное и катили бочки с сахаром по полотну железной дороги, проходящему 
через Михайловский хутор.

Утром, когда погром уже прекратился и грабившая толпа удалилась 
из Михайловского хутора, загорелось от поджога здание старой приказ
чичьей, от которой огонь перешел на стоявший рядом небольшой сарай с 
сахаром; как приказчичья, так и сарай сгорели... ‘

Составлен 31 мая 1905 г. в г. Нежине. 1 .
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№ 415
1905 г. июля 12.— Докладная записка помощника управляю
щего Земским отделом Министерства внутренних дел п . Я. Лит
винова министру внутренних дел А. Г. Булыгину о крестьянских, 
волнениях о Орловской, Курской, Черниговской и Воронежской 
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Курская туберния ’

Дмитриевский уезд с
Происшедшие в феврале и марте месяцах текущего года и охватив

шие части Курской, Орловской, Черниговской и Воронежской: губ. кре
стьянские беспорядки начались в Дмитриевском уезде Курской губ., ; где 
они и, достигли наибольшего напряжения. К движениям-, этим почва !;в 
Дмитриевском уезде подготовлялась давно и исподволь; Хотя в этой мест
ности в земельном отношении крестьяне должны считаться сравнительно 
обеспеченными, так как они получили полные наделы, а некоторые обще
ства имеют немалое количество купленной земли (например, в Гламг|?- 
динской вол.), тем не менее население нуждается в промыслах, и так как 
фабрик в округе почти нет, а существующие винокуренные и сахаро
рафинадные заводы, даже и при крупных размерах производства, тре-

* Далее опускаются подробности следствия по делу каждого ив обвиняемых. 
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буют сравнительно мало рабочих, то население с давних пор привыкло 
искать себе работы в дальних южных местностях. В иных местах, одна
ко, крестьяне крепче сидят на земле и в отхожий промысел идут срав
нительно немногие, но есть зато села, как, например, многолюдные Саль
ное, Ветвь, Гламаздино, откуда, за исключением стариков и детей, почти 
все мужское население поголовно с началом весны уходит на чужую 
сторону. Отсюда идут плотники, каменщики, рудокопы в крупные 
центры, как Одесса, Екатеринослав, Кишинев и т. д. Юзовские шахты и 
все Черноморье от Одессы чуть ли не до Батума служит местом работ 
здешних крестьян ®13, которые потому у себя на родине слывут под назва
нием «шахтеров» и «одесситов». Все эти отхожие рабочие легко воспри
нимают отрицательные стороны городской и фабричной жизни, подпа
дают под влияние широко распространенной в этих местах революцион
но-социалистической пропаганды и являются вольными и невольными 
участниками всяческих беспорядков и забастовок, которые за последние 
годы хронически вспыхивают в южных губерниях. Возвращаются такие 
рабочие домой оторванными от земли и крестьянского хозяйства, с совер
шенно извращенными взглядами, принося с собой в глухую деревню ди
кие слухи и идеи, которые, благодаря невежественности массы кресть
янства, легко ею воспринимаются. Крестьянская среда, как оказывается, 
жадно ловит всякие слухи о социально-экономических движениях, совер
шающихся за последние годы в разных местностях Российской империи, 
набрасываясь на всякий источник (например, газеты), который может 
ей их доставить. Характерно в этом отношении поведение крестьянина 
Петра Кузьмичева (арестованного ныне за подстрекальство), который с 
нетерпением всегда ожидал появления у себя в деревне (с. Сальном) воз
вращающегося с заработков рабочего, зазывал его к себе и подолгу рас
спрашивал, что происходит в тех местностях, откуда он вернулся. Два 
сына Кузьмичева, побывавшие сами на юге, действовали в том же на
правлении. Развращающее влияние дальних заработков сказывалось и в 
другом отношении. Под влиянием фабричной жизни в некоторых дерев
нях (Гламаздине) Дмитриевского уезда, принимавших участие в беспо
рядках, развивался и достиг, как это видно из данных следственной 
власти, чрезвычайных размеров атеизм с политической окраской; напри
мер, выяснено, что один из привлеченных к следствию кощунственно бил 
палкой иконы, заявляя, что это — главные «супостаты» крестьян.

Указанный процесс разложения патриархальной крестьянской жизни, 
конечно, шел постепенно и медленно, но с прошлого года, когда в связи 
с военными событиями и событиями внутренней государственной жизни 
крестьяне вообще стали крайне нервно относиться к доходящим до 
них слухам и сведениям, он стал проявляться весьма явственно, чему 
особенно содействовала усилившаяся пропаганда извне, прямо наводнив
шая губернию прокламациями; по заявлению местных земских началь
ников, в волостных правлениях прокламации самого возмутительного со
держания получались и ныне получаются с каждой почтой целыми пач
ками. Эти прокламации в некоторых селах (Сальном, Гламаздине) охотно 
принимались и распространялись далее самими крестьянами (напри
мер, помянутым Кузьмичевым и его родственниками). Наконец, в неко
торых селах появились из ореды самого крестьянства более деятельные 
агитаторы, я в этом отношении особого внимания заслуживает кресть
янин с. Ветви Оводов. Названный крестьянин в молодости ходил в от
хожие промыслы и шесть лет прожил в Одессе, слушая лекции в суще
ствующем там так называемом народном университете. Будучи от при
роды неглупым человеком, Оводов пристрастился к политико-экономиче
ским наукам, и мало-помалу из него выработался убежденный социал-
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демократ. По собственному заявлению, он знаком с учением Толстого, 
читал Глеба Успенского и признает его теорию общины вполне правиль
ной. Все эти теории, конечно, получали в не подготовленном к их пра
вильному восприятию уме Оводова ложное освещение, и мысль его рабо
тала в направлении о необходимости хотя бы насильственного отобрания 
земли у людей состоятельных. Вернувшись на родину, он занялся дея
тельной агитацией: «будил крестьян», по его собственному выражению. 
Среди своих односельчан и соседей он нашел не только подготовленных, 
как сказано, слушателей, но и деятельных пособников, как, например, в 
лице крестьян Гламаздина Михаила Мартынова, ольховского волостного 
старшины Бернацкого, помянутого Кузьмичева, волостного писаря До- 
ровского и других. В ноябре и декабре месяцах 1904 г. эти лица соби
рали на Ницком болоте (низине, расположенной между тремя селами: 
Гламаздино, Ветвь и Романово) сходки, на которые сходились окрестные 
крестьяне в числе до 800 чел. На этих сходках с особо устроенной из са
ней кафедры говорил речи Оводов. Указывая на экономическую необеспе
ченность крестьян, он взывал сбросить чиновников и панов и объяснял в 
желательном для крестьян смысле положение известной школы полити
ческой экономии, что земля должна принадлежать тому, кто ее обра
батывает личным трудом. Подобные же тайные сходы происходили в се
лах Сальном и Гламаздине, в уединенных избах, куда приезжали Оводов 
и Мартынов. Сходы заканчивались пением революционных песен.

Если, конечно, далеко не все крестьяне готовы были следовать за 
этими призывами, то благодаря своему невежеству и непониманию са
мых основных законов общественности они не находили в себе никакого 
нравственного стимула бороться с этой агитацией своих же односельчан, 
которая еще усиливалась пропагандой постоянных агентов революцион
ной партии, влияние которой не могло быть точно выяснено, но, несо
мненно, существовало.

Весьма важным свидетельством сего может служить перехваченное 
•шифрованное письмо с Дальнего Востока рядового 6-й роты 30-го Во
сточно-Сибирского стрелкового полка местного крестьянина Ивана Се- 
верьянова Желтова к крестьянину Сергею Кудрявцеву. В этом письме 
(оно было расшифровано) Желтов, описывая, как идет пропаганда в 
войсках, передавал, между прочим, что в Иркутске есть революционная 
партия, и, с интересом расспрашивая, как идет пропаганда на родине, 
несомненно, обнаруживает свою связь с членами социально-революцион
ной партии.

Под влиянием этих фактов среди крестьянства стала усиленно цирку
лировать мысль о необходимости увеличения его земельного обеспече
ния, чему в данной местности еще благоприятствовали совершенно осо
бые обстоятельства. Как уже сказано, крестьяне местностей, где произо
шли беспорядки, землей обеспечены более, чем где-либо, чему, между 
прочим, способствовал уход части населения на переселение. Оставшаяся 
в пользовании общества земля была распределена между домохозяевами 
по старым ревизским душам, но несколько лет тому назад многосемей
ные крестьяне добились переделов земли (ранее здесь, несмотря на об
щинный строй не практиковавшихся) на наличные души. Эти переделы, 
по словам местных людей, породили большие споры в обществах и рознь 
«старо- и новодушников». Крестьяне, получившие по переделу значи
тельно меньше земли, чем владели раньше, были крайне озлоблены, а их 
жалобы на малоземелье передавались и тем, которые, получив новые 
наделы, в сущности, основания жаловаться не имели.

С другой стороны, эти споры о земле и переделы, с их поправками и 
исправлениями распределения земель до окончательного утверждения
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приговора, лишали уверенности в устойчивости прав на земли тех кре
стьян, которые получили по переделу больше земли. Порядки общинного 
строя, вообще не способствующие к укреплению в населении твердых 
понятий о праве частной собственности, в данном случае оказали наибо
лее сильно свое отрицательное влияние, толкая мысль крестьян в сторону 
заманчивого призыва отобрать в свою пользу помещичьи земли.

Все это создавало такую обстановку, что крестьянское население 
Дмитриевского уезда пришло в глухое брожение, которое усилилось под 
влиянием общей омуты, охватившей в декабре и январе государство, 
причем среди крестьян стали циркулировать и принимались на веру 
самые нелепые слухи, принимавшие обычную форму, что царь приказал 
отобрать землю от помещиков. В то же время среди крестьян распро
странялось убеждение, что защищать помещиков, даже если бы нападе
ние на них было незаконно, теперь некому, так как все войска находятся 
в Манчжурии. Какие слухи рождались в этой темной толпе и как все 
действия правительства в ней перетолковываются,— доказывается хотя бы 
тем, что когда пришло известие о приеме государем императором де
путации рабочих после 9 января и о милостивом прощении им вины их, 
то среди крестьян это было понято в том смысле, что действительно сам 
царь не запрещает грабить господ *...

При таком настроении крестьянства достаточно было одной вспышки, 
чтобы вся масса темного народа от слов и затаенных желаний перешла 
к делу, тем более, что даже должностные лица крестьянского управле
ния открыто высказывались, что пришло время, когда вся земля будет 
крестьянская. Так, Ольховский волостной старшина разъезжал по воло
сти, говоря, что настала пора бунтовать; тех же взглядов придерживался 
председатель волостного суда Лазарев, а крестьянин Козьма Колупаев 
объяснял, что для истребления помещичьих экономий в Дмитриевском 
уезде имеются 8 чел., которые присланы для управления всем делом раз-* 
грабления и скрываются теперь в одежде стражников. Колупаев добав
лял, что ему известен и план разграбления экономий, для выполнения 
коего должно быть уничтожено движимое имущество и инвентарь, а за
тем должны быть сожжены и самые усадьбы, чтобы таким образом 
лишить землевладельцев возможности обрабатывать землю и вынудить 
их разделить ее между крестьянами.

Все описанное движение в крестьянской среде осталось почти незаме
ченным со стороны местных властей. Правда, земский начальник Кусаков 
объясняет, что до него доходили в ноябре месяце 1904 г. слухи о сходках 
в Гламаздинской вол. и он знал о рассылке прокламаций, но особого зна
чения этим слухам не придавал, до такой степени, что не заметил, что 
самые близкие ему лица, как старшина, волостной писарь и председатель 
суда, заняты возбуждением крестьян к беспорядкам. К тому же, как объ
яснил Кусаков, в ноябре месяце он уехал в продолжительный отпуск.

Раз описанное настроение крестьян окрепло, погром должен был 
произойти вне всякой зависимости от отношений их к той или другой 
экономии. В Дмитриевском уезде эти отношения, по общему правилу, 
сложились весьма хорошие и крестьяне не могли жаловаться на притес
нения со стороны экономий, исключая разве Гламаздинской экономии 
Волкова, где управляющий несколько пользовался затруднительным 
положением крестьян ввиду их чресполосного владения с экономической 
землей, да одно время в Прилеповской экономии барона Мейендорфа 
новый управляющий Менде, вскоре, однако, уволенный, возбудил острое 
неудовольствие среди рабочих, но это были единичные случаи; в некоторых

* Многоточие подлинника. 
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же экономиях отношения были в высшей степени хорошие, например, в 
Хомутовской генеральши Шауфус, где, по распоряжению владелицы эко
номней), между прочим, оказывалась в широких размерах помощь 
•семьям ушедших на Дальний Восток солдат. Нельзя, однако, здесь же не 
•отметить, что при беспорядках почти не пострадали экономии, в которых 
постоянно живут сами помещики,— разграблены были усадьбы, где жили 
«купцы-землевладельцы или приказчики и управляющие.

Вспышка, от которой началось общее движение, не заставила себя 
ждать: в ночь на 6 февраля крестьяне с. Сального и дер. Холзовки про
извели массовую порубку (до 415 дерев) у купца Попова, который уже 
несколько лет подряд терпит от порубок крестьян и у которого на этой 
почве сложились дурные отношения с крестьянами.

Но порубка 6 февраля имела некоторые особенности: одновременно с 
ней в селе появились прокламации — «золотые грамоты»; когда же 
полиция, не придавая этой порубке серьезного значения, 8 февраля яви
лась вместе с Поповым произвести обыск, то крестьяне не допустили до 
этого и избили как самого Попова, так и местных урядника и стражни
ков, а затем 10 февраля был выгнан из села и явившийся туда становой 
пристав Виноградский, которому крестьяне также воспрепятствовали 

•сорвать приклеенную к столбу колодца противоправительственную про
кламацию возмутительного содержания.

О происшедшем было сообщено местному земскому начальнику 4-го 
участка Кусакову, который немедленно (10 февраля) направился в Саль
ное и, встретив по дороге возвращавшегося пристава Виноградского, 
взял его с собой в сани и поехал в село, где, однако, не оказалось сель
ских должностных лиц, а все население было пьяно и толпами бррдило 
по улицам. При таких условиях земский начальник счел нужным поехать 
в с. Дубовицкое, оставив сальнинскому старосте приказание явиться туда 
же утром 11 февраля вместе с 8 крестьянами, оказавшими главным об
разом сопротивление Виноградскому. Однако 11 февраля к земскому 

'начальнику явился один староста Демидов без должностного знака, 
объясняя, что знак с него сорвали крестьяне и забросили, а также, что 
•8 вызванных земским начальником крестьян отказались явиться, гово
ря, что «если земский начальник хочет нас видеть, так пусть приезжает 
к нам в Сальное». Все эти обстоятельства указали земскому начальнику, 
что в данном деле является уже не простая кража леса и не сопротив
ление пьяных полиции, а нечто более серьезное, с чем нельзя было бо
роться, по мнению земского начальника, местными силами. Ввиду сего он 
составил на имя курского губернатора телеграмму такого содержания: 
«В с. Сальном возникли беспорядки, чины полиции побиты, восстано
вить порядок местными средствами нельзя, прошу войска»,— и передал 
ее для отправки приставу Виноградскому, ехавшему в Дмитриев для 
доклада исправнику, которому прочитал и показал эту телеграмму. 
Исправник, рассчитывая на свой авторитет, задержал и не отправил 
сказанной депеши, а послал губернатору от себя краткую телеграмму с 
извещением о происшедшей порубке и сопротивлении крестьян и с ука
занием, что им будут приняты меры к прекращению самоуправства. Тако
го же содержания было посланное им вслед подробное донесение, полу
ченное в Курске 14 февраля. Сам же исправник, собрав 15 стражников, 

•с 2 приставами и судебным следователем, лично явился 13 февраля в 
с. Дубовицкое, где остановился земский начальник и откуда последним 
было послано распоряжение о созыве на 14 февраля утром сельского схо
да в с. Сальном. Однако когда 14 февраля утром земский начальник при
пехал в Сальное, то схода собрано не было и земскому начальнику при
шлось лично распоряжаться его созывом.
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Собранный сход слушал земского начальника очень почтительно и, с 
своей стороны, всю вину сваливал на урядников и стражников, уверяя, 
что никаких дальнейших беспорядков в селе не будет. Те же уверения 
крестьяне повторили и приехавшему за сим судебному следователю и 
исправнику с полицией, которую допустили к производству обысков. 
Таким образом, казалось все настолько успокоенным, что исправник тут 
же заметил земскому начальнику, что он хорошо сделал, не послав его 
телеграммы. За сим власти, кроме судебного следователя, отправились 
в г. Дмитриев, где 15 февраля было заседание уездного съезда, но 
15 февраля земский начальник Кусаков узнал от исправника, что в ночь 
с 14 на 15 февраля те же самые крестьяне с. Сального разграбили хутор 
купца Чернихина. Тогда (15 февраля) земским начальником лично была 
отправлена телеграмма губернатору о присылке войск. Однако губерна
тор, в силу того, что вся предшествовавшая служебная деятельность 
земского начальника Кусакова ие внушала ему доверия и он, по заклю
чению губернского присутствия, предназначался к увольнению, не при
дал должного значения телеграмме его, а лишь распорядился команди
рованием на место беспорядков до 15 конных урядников из соседних 
уездов и по телеграфу запросил заключения исправника, доверие к коему 
было основано на мнении, что он является лучшим исправником в гу
бернии.

Только 18 февраля, в 5 ч. дня, было получено губернатором от 
исправника требование о высылке войск, и лишь тогда в уезд был дви
нут эскадрон драгун и командирован вице-губернатор Курлов, прибыв
ший в г. Дмитриев 19 февраля, около 2 ч. дня.

Между тем, движение стало разрастаться с поразительной быстро
той, причем нельзя было не усмотреть, что оно шло по заранее вырабо
танному плану. Так, в каждом селении крестьяне с вечера запрягали 
лошадей и ждали сигнала, который подавался им грабителями в виде* 
пука зажженной соломы. Тогда селю на подводах с криком и шумом и 
ружейными выстрелами бросалось в ближайшую экономию. Так, почти 
одновременно с нападением на хутор купца Чернихина сожжены два 
кирпичных сарая экономии барона Мейендорфа в с. Прилепах и сделана 
порубка у него же в урочище Лески.

Затем произведены нападения в ночь на 17 февраля—на Ярослав
ский хутор прилеповской экономии барона Мейендорфа, с разграблением 
овса и разного экономического имущества; в ночь на 18 февраля—на 
экономию землевладелицы дворянки Мейер, с разграблением хлеба и 
экономического имущества; в ночь на 19 февраля — на экономию барона 
Мейендорфа при с. Дубовицах, с разграблением хлебных запасов и иму
щества, причем это нападение было произведено в то время, когда в 
экономии находился уездный исправник с следователем и несколькими 
стражниками. Нижние чины полиции, доказавшие во время этих погро
мов полное свое бессилие, немедленно рассеялись, а исправник со следо
вателем из дому наблюдали за погромом. В ту же ночь движение пере
бросилось и в ооседний, Севский уезд (см. ниже). Видимо, крестьяне 
убедились в полной своей безнаказанности и окончательно уверовали в 
отсутствие возможности появления войск и подавления беспорядков силой. 
19-го же прибыл из своего имения в Дубовицы земский начальник Куса
ков, которому донесли, что идет разгром Дмитриевского хутора Хомутов
ской экономии вдовы ген.-майора Шауфус. Земский начальник, взяв с со
бой несколько конных урядников, немедленно поехал в этот хутор и энер
гично потребовал прекращения беспорядков; однако крестьяне бросились, 
с кольями на земского начальника; бывшие при нем урядники разбежа
лись, и ему пришлось отстреливаться от толпы из взятой с собой мага
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зинки. Произведенные несколько выстрелов,— причем был ранен один 
крестьянин, убита одна и ранены две лошади,— разогнали толпу, кото
рая, побросав награбленное, бежала по своим селам. Приведенный случай 
лучше всего доказывает, что если бы своевременно были приняты энер
гичные меры, беопорядки были бы сразу и без труда подавлены и распро
странение их «а сколько-нибудь значительный район стало бы невозмож
ным. Но низший полицейский орган был непригоден для какой-либо 
борьбы с беспорядками, войска же в район беспорядков прибыли лишь 
20 февраля, а между тем, в ночь с 19 на 20 февраля было произведено 
нападение на экономию дворянина Мытаревского при с. Романове, на Ка
линовский и Елисаветовский хутора Шауфус и в с. Романове — ману
фактурную лавку крестьянина Кандукова, на дом священника Воинова и 
на постройку дворянина Щеголева; и, наконец, в ту же ночь сожжен дом 
и винокуренный завод при с. Гламаздине шталмейстера Волкова; осталь
ные постройки этой экономии и ее хутора Мокренького сожжены на сле
дующую ночь. Во время этого .погрома толпа окончательно озверела, 
бросилась в дом и, изломав обстановку, сожгла его, разбила стекла ви
нокуренного завода, перебила лошадей на конюшне, облила керосином и 
сожгла экипажи. В ту же ночь на 20 февраля был ограблен хлеб и раз
ное имущество в экономии барона Мейендорфа при Добром Поле. Нако
нец, 20 февраля прибыл эскадрон драгун и немедленно двинулся на 
Хомутовскую экономию Шауфус, где застал полный погром.

При этом грабители так были уверены в невозможности появления 
войска, что, когда из дер. Хомутовки прибежали бабы, крича, что войска 
идут, то грабившие крестьяне отвечали смехом и разбежались, лишь 
когда драгуны на рысях въехали в экономический двор. К сожалению, 
один эскадрон был недостаточен, чтобы охватить сразу всю местность 
беспорядков, да к тому же признавалось,— повидимому, вследствие неос
новательного опасения встретить сопротивление,— нежелательным дро
бить его на мелкие отряды, почему его появление, равно как и прибытие 
20 февраля второго эскадрона, не сразу остановило беспорядки; войскам 
удалось лишь предупредить 20 февраля вечером погром Прилеповского 
сахарного завода барона Мейендорфа. Во всяком случае, в течение того же
20 февраля были ограблены: экономия дворянина Лазаревича при с. Ро
манове, арендуемая крестьянином Васюковым, казенная винная лавка 
на дворе землевладельца Волкова, экономия Щербаковой при с. Гла
маздине и Васильченко при с. Сучкине, причем в обеих этих экономиях, 
кроме разграбления хлеба, сожжены и разные постройки; в ночь на
21 февраля подверглась нападению экономия дворянки Софии Ивановны 
Спаковской при дер. Богословие; 21 февраля утром — экономия наслед
ников Сагаревой при с. Сучкине, причем был сожжен двор и хата, а 22-го 
февраля днем крестьянами сожжены сарай и контора в лесном хуторе 
вышеназванной генеральши Шауфус. Этим беспорядки в Дмитриевском 
уезде закончились, и прибывшие войска приступили к повальным обыскам 
и к объездам деревень, принимавших участие в погромах, причем непо
средственное участие в этих действиях войск принимали как местный 
исправник, так и земский начальник. Первоначально крестьяне выказыва
ли упорство и нежелание подчиниться производству обысков, но когда 
двое из наиболее дерзких (в селах Добром Поле и Сальном) были под
вергнуты телесному наказанию, то упорство крестьян сменилось покор
ностью и многие села стали составлять приговоры с указанием участни
ков погромов и добровольно возвращать награбленное.

В описанных беспорядках Дмитриевского уезда приняло участие свы
ше 40 сельских обществ314; таким образом, начавшиеся беспорядки, во
время не прекращенные, почти немедленно приняли стихийный характер,
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увлекая за собою все окрестные селения, которые даже, может быть, не 
сочувствуя погромщикам (в большинстве сел, за исключением Сального, 
Доброго Поля, Лобки и некоторых других, участвовали в грабеже лишь 
отдельные домохозяева), не находили, однако, в себе достаточно сил, 
чтобы удержать от соучастия в беспорядках своих односельчан. В этом 
отношении как сельские власти, так и духовные выказали полное свое 
бессилие. Последние старались держать себя в стороне от беспорядков и 
народа и около лишь своего имущества, не делая даже попыток воздей
ствовать на свою паству. Как на отрадное исключение следует обратить 
внимание на священника с. Демина и сельского старосту того же села. 
Когда начались кругом грабежи, означенный староста, по совету мест
ного священника, учредил караулы в деревне и распорядился, чтобы никто 
без письменного его разрешения не отлучался из села. Когда же кресть
яне на подводах собрались все ехать на разгром соседних экономий, то 
староста задержал их на околице, а священник, став на пути с крестом 
в руках, не пропустил крестьян и уговорил их отказаться от дурного дела. 
Крестьяне теперь душевно благодарят и священника и старосту. Но 
это — исключительный факт, во всех же остальных местах сельские власти 
и духовенство были бессильны и довольно было малейшего повода, 
чтобы село по первому сигналу оказывалось готовым к погрому. Поводом 
служило обыкновенно появление нескольких громил, которые приглашали 
с собою остальных крестьян. Так, в дер. Стрекалову Гламаздинской 
волости явились крестьяне Козьма Токарев и Илларион Бордаков и, на
зывая себя «студентами», собрали, несмотря на протесты старосты, сход, 
которому, в удостоверение того, что сам царь велит грабить помещиков, 
прочли слова государя императора, обращенные к депутации рабочих 
после событий 9—10 января, а именно — слова, где говорится, что он 
прощает рабочим вину их. Этого оказалось достаточным, чтобы сход бро
сился на ближайшую, Хомутовскую экономию. Всего в Дмитриевском 
уезде было разграблено 15 владельцев, причем убыток первоначально 
был ими заявлен в сумме 284 000 руб.; арестовано же следственною 
властью за участие в погромах всего 409 чел. Комиссия признала участ
вовавшими в погромах 1368 чел. и убытки определила в сумме 
163 769 руб.

Орловская губерния

1. Севский уезд
Как выше уже было указано, часть крестьян, участвовавших в беспо

рядках по Дмитриевскому уезду Курской губ., около 19 февраля перешла 
в смежный Севский уезд Орловской губ.

Разница в положении крестьян Севского уезда по сравнению с кре
стьянами Дмитриевского уезда заключается главным образом в том, что 
севские крестьяне значительно менее обеспечены землей и находятся в худ
ших экономических условиях, нежели курские. Кроме того, в Севском 
уезде проявилось заметнее отрицательное влияние на экономическое 
положение крестьян перехода владельческих крупных экономий к интен
сивной культуре. С введением многопольной системы в хозяйствах поме
щиков крестьяне лишились выгонов и толок * по полям и таким образом 
невольно сокращали скотоводство, ибо сами перейти к интенсивному хо
зяйству, дающему возможность иметь большое количество кормовых 
средств, они не могли вследствие порядков общинного землевладения. С па
дением же скотоводства падало все хозяйство крестьян и они, видимо,

* Толока — место выпаса скота в поле.
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обеднели. Такое экономическое положение крестьян Орловской губ., при 
отсутствии у них достаточного развития чувства уважения к чужой соб
ственности, создавало среди них более благоприятные условия для про
паганды социально-революционных учений, нежели среди крестьян Кур
ской губ., которая, несомненно, здесь действовала с давнего времени и во 
время беспорядков текущего гоДа здесь были даже арестованы лица из 
•состава местной интеллигенции. Еще во время харьковских и полтавских 
беспорядков в 1902 г. окрестные к Хинельской экономии Терещенко де
ревни побуждались подстрекателями к ограблению экономии и, по сло
вам местных людей, были назначаемы дни погрома имений и отобрания 
у помещиков земли. С тех пор мысль о завладении имуществом помещи
ков, по свидетельству местных людей, не оставляла крестьян. Понятно 
поэтому, какое впечатление должны были произвести слухи о погромах 
в соседнем уезде, которые проникли в южную часть Севского уезда с 
8 февраля. В то же время в уезде стали появляться отдельные курские 
крестьяне, призывавшие севских последовать их примеру. Непринятие со 
стороны курской администрации своевременных мер к подавлению бес
порядков также не могло не повлиять на настроение окрестных крестьян.

Между тем, курская администрация не только не приняла сама этих 
мер, но не предупредила о происходившем на подведомственной ей тер
ритории орловские власти, которые находились в полном неведении того, 
что совершается в соседней губернии. О курских беспорядках управляю
щий Орловской губ. вице-губернатор узнал 18 февраля из телеграммы к 
нему графа Орлова-Давыдова, в которой граф просил оградить от раз
грома имение его родственника барона Мейендорфа в Севском уезде. 
Немедленно было предписано севскому исправнику, который, ничего 
не подозревая о надвигающейся грозе, был на противоположном конце 
Севского уезда (на границе с Дмитриевским), в имении в. кн. Михаила 
Александровича — Брасово, где производил дознание о возникших между 
экономией и крестьянами недоразумениях,— принять меры к охранению 

.пограничных с Дмитриевским уездом владений, куда, именно в имение 
Погребы бар. Мейендорфа, исправник и выехал.

Между тем, в ночь на 19 февраля крестьяне, главным образом сел. 
Клевцов и Алексино Дмитриевского уезда, в то время как их соседи гра
били Дубовицкую экономию бар. Мейендорфа, перешли уездную границу 
и произвели погром вышеназванного имения Погребы при дер. Витиче, 
причем были взломаны амбары, расхищен хлеб, испорчены сельскохозяй
ственные машины и разграблен инвентарь. К этому погрому крестьяне 
собственно Севского уезда, если не считать нескольких человек из Витич- 
ской волости, еще не пристали, но слух о безнаказанности погромов в 
Курской губ. и первых погромах в Севском уезде должен был произвести 
огромное впечатление. В темном уме крестьянина легко складывалась и 
крепла мысль, что если грабежи проходят безнаказанно, то лучше вос
пользоваться их плодами самим, нежели давать грабить чужим. И вот 
грабежи начинаются и в Севском уезде: не производя разгрома, крестьяне 
в ту же ночь увозят с полей Подлинева в имении Познышевке два стога 
сена и производят порубку леса у землевладельца Геневич при с. Неке- 
стице, причем ранят топором пытавшегося их остановить урядника Про
нина и стражника Дукачева.

Прибывший из Брасова исправник донес о происшедшем губернатору 
с просьбой о высылке войск. Тогда 19 февраля вице-губернатор по теле
графу потребовал иэ Брянска войска, но, к сожалению, высланная пехота 
в составе всего одной роты была направлена на ст. Комаричи, где оста
валась целый день, несмотря на требование помощника исправника 
двинуться в г. Севск, куда она направилась только после телеграфного сно-
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шения вице-губернатора с начальником брянского гарнизона, и лишь 
21 февраля утром могла быть направлена на подводах в имение Позны- 
шевку Подлинева. В то же время был вызван еще батальон пехоты от 
орловского гарнизона, а 20 февраля выехал в Севск и вице-губернатор. 
Сам губернатор в это время находился в С.-Петербурге и, получив сведе
ния о происходящем, 21 февраля вечером по телефону затребовал из 
Москвы высылки в уезд кавалерийской части, вследствие чего 25 февраля 
в пределах Севского уезда находились уже драгуны. Между тем, движе
ние разрасталось. После погрома Погребов главари беспорядков начали 
действовать смелее: в дер. Познышевку явились три крестьянина из 
Холзовки Дмитриевского уезда, привезли с собой награбленное; двое из 
них называли себя «Куропаткиным» и «Стесселем» и показывали свои 
ордена и ленты. Одновременно с этим появились и другие подозритель
ные лица, и когда урядник Зубков пытался задержать одного из них, 
то был избит за это не допустившими ареста местными крестьянами. 
В той же Познышевке 20-го числа местный земский начальник собрал 
полный сход и пытался своими уговорами и убеждениями воздейство
вать на крестьян и удержать их от насильственных действий. Крестьяне 
покорно выслушали слова земского начальника Новикова и обещали 
ему ни в каких беспорядках не участвовать, а между тем, под влиянием 
явившихся после его отъезда «Стесселя» и «Куропаткина», в ту же ночь, 
т. е. на 21 февраля, крестьяне этого селения, совместно с окрестными 
селениями, при деятельном участии крестьян сел. Холзовки, Доброго 
Поля и Сального Дмитриевского уезда, разграбили экономию Подли
нева при Познышевке, причем сожгли стога сена и соломы, разобрали 
запасы хлеба и сельскохозяйственный инвентарь и разбили амбары, а 
на следующий день, в ночь, те же крестьяне, но исключительно севские, 
разграбили хутор Георгиевский землевладельца Петровского, располо
женный в 25 верстах от имения Подлинева. В это время выдающимся, 
руководителем движения в Севском уезде является крестьянин с. Трое- 
бортного Косых, называвший себя «Стесселем». Прибывшие войска не 
могли сразу остановить движение, так как передвижение пехоты на под
водах во время наступившей распутицы шло весьма медленно, и в ночь 
на 22 февраля были произведены нападения на экономии: Нестеровой 
при с. Троебортном Лемяшевской волости — разграблен хлеб, и Линтва- 
рево Михайловско-Цыблинской при дер. Бордоковке, также разграблен 
хлеб. При этом погроме произошел следующий случай: владелица, встре
воженная слухами о готовящемся погроме, вызвала соседних крестьян и 
просила их увезти из экономии хлеб; таких крестьян явилось около 10 чел., 
которые и взяли на сохранение часть хлеба, но вечером вслед за ними 
явились их односельцы и разграбили остальное. В ту же ночь было раз
граблено имение генерала Бобылева при дер. Бордоковке, причем кроме 
того, что был разобран хлеб, был произведен погром помещений господ
ского дома.

22 февраля толпы громил двинулись к Хинелю, где помещается эко
номия и винокуренный завод Терещенко. Не доходя 1*/2 версты до эко
номии, эти толпы, остановившись, расположились на поляне и, видимо, 
совещались, причем было заметно, что среди них находятся лица, руко
водившие движением, которые через некоторое время зажгли находив
шийся здесь стог сена — обычный сигнал к погрому. Тогда толпа бро
силась в экономию, и начался погром, в котором принимали участие 
и местные крестьяне с. Хинель. По свидетельству местного волостного 
старшины, он не знал ничего о готовившемся погроме до самого дня 
погрома. В этот день он узнал, что крестьяне с. Хинель соби
раются идти в экономию просить лесу и толок. Так как старшина 
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ранее не слышал о нужде крестьян в лесе и толоках и о том, чтобы они 
собирались просить таковых, то помянутый случай показался ему подо
зрительным, и он, догадываясь, что крестьянами затевается что-то не
доброе, поехал предупредить управляющего заводом. Когда старшина 
возвратился с завода, то местный священник сообщил ему о разграб
лении Познышевки и других имений в округе, а выйдя на улицу, он 
заметил, что о том же говорят крестьяне. Тогда он распорядился за
крыть винную лавку и нарядил запрягать подводы для посылки за 
войсками. Крестьяне, однако, не послушали его, и по его адресу стали 
раздаваться угрозы, а как только начало вечереть и стемнело, то 
кто-то закричал, вероятно, увидев сигнал — зажженный стог: «вот 
идет эскадра»; народ заволновался, <и подводы, очевидно, уже под
готовленные, стали выезжать в экономию на грабеж *. Первоначально 
разбирался хлеб и громились экономические постройки, но затем (оче
видцы говорят, что по особому сигналу, сопровождавшемуся словами: 
«пора могарыч пить») они добрались до винокуренного завода и броси
лись на спирт. Поголовное пьянство, от которого тут же двое умерло, 
завершилось сожжением почти всех построек; уцелел только самый за
вод и квартира винокура. Крестьяне под влиянием грабежа и водки со
вершенно озверели, и когда рабочие затем хотели вывести и угнать скот, 
то загнали его обратно во двор и спалили. Возвращавшуюся с погрома 
толпу встретил вице-губернатор, спешивший на погром. Тут же многие 
были задержаны. Посетив Хинель, вице-губернатор вернулся обратно в 
пункты намеченного им расположения войск, и потому ли, что полагал 
погром Хинеля оконченным, или по другим причинам, но только в Хи
нель войска не были командированы, и это дало возможность окрестным 
крестьянам в ночь на 24-е разграбить остатки Хинеля и спалить самый 
завод. Одновременно с погромом главной Хинельской экономии 23 фев
раля были сожжены и два лесных ее хутора. Наконец, в ночь же на 
23 февраля разграблены были две экономии наследников Зайцева при 
дер. Доброводье.

Прибывшие в это время пехотные части были уже распределены по 
всему уезду и приостановили дальнейшее движение беспорядков, но не 
могли воспрепятствовать тому, чтобы толпы крестьян, грабивших Хи
нель, не перешли в соседний Глуховский уезд Черниговской губ. (см. 
ниже).

К вечеру 24 февраля прибыли в уезд и драгуны, с которыми вице- 
губернатор и начал объезд погромленных имений и производство обы
сков и арестов. Обыски шли успешно, и во многих имениях большая 
часть награбленного (а в имении Нестеровой и все) была возвращена. 
26 февраля в Севск прибыл и губернатор.

Из изложенного видно, что погромы в Севском уезде продолжались 
сравнительно очень недолгое время и, конечно, при большей осведомлен
ности местных властей о движении крестьян в соседнем Дмитриевском 
уезде, могли бы быть предотвращены. Движение это захватило в Сев
ском уезде всего 16 отдельных сел с населением в 16 тысяч душ обоего 
пола. Пострадало всего 9 экономий, но убытки, ввиду сожжения завода 
Хинель, заявлены весьма крупные, именно — около 700 тыс. руб. Всего 
арестовано было за участие в грабежах 223 чел., по постановлению же 
комиссии признаны виновными 881 чел.

* Нельзя при этом не заметить, что с 21 февраля пехотная часть уже была в 
Позньгшевке, в расстоянии 10—12 верст от Хинеля, и поэтому, казалось бы, возможно 
было 22 февраля к вечеру, ко времени погрома Хикеля, (привести в Хинель часть 
войска и тем предотвратить (разграбление не только Хинельского завода, во также и 
Михайловского (см. ниже). (Прим, подлинника).
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2. Дмитровский уезд

Описанные крестьянские беспорядки в Севском узде вскоре повто
рились в Дмитровском и Трубчевском уездах той же Орловской губ.

Слухи об этих беспорядках в соседних областях доходили до крестьян 
Дмитровского уезда и, несомненно, волновали их. Но и здесь это дви
жение крестьян не обратило на себя во-время должного внимания мест
ных властей. В Дмитровском уезде этому способствовала в значительной 
мере смена уездных исправников. Так, в течение последних двух лет 
здесь было сменено четыре исправника, почему эти должностные лица 
не только не могли иметь всестороннего знакомства с уездом, но не име
ли возможности посетить все волостные правления, и в Долбенкинской вол. 
ни нынешний исправник (до беспорядков), ни его предшественники 
ни разу не были. В то же время надзор земского начальника, который 
нередко уезжал по своим семейным делам из пределов участка, ограни
чивался посещением волостей да разбором судебных и административ
ных дел; отдельные селения участка земским начальником не посеща
лись.

Таким образом, оставался надзор станового пристава. Но и он также 
редко посещал отдельные селения, между прочим, может быть, ввиду 
того, что полиция в Севском уезде вместо разъездных лошадей от зем
ства пользуется деньгами и потому не склонна производить частые разъ
езды; в том же положении находится и волостной старшина, так как 
волость не содержит лошадей для разъездов и старшина разъезды свои 
оплачивает из получаемого им содержания.

При таких условиях настроение крестьянской среды легко оставалось 
неизвестным правительственным органам и ничто, казалось, не давало 
оснований предполагать возможности беспорядков; лишь происходив
шие в Севском уезде беспорядки заставили сосредоточить полицейское 
наблюдение по границам этого уезда.

При этом следует отметить, что население, окружающее Долбенкин- 
скую экономию в. кн. Сергея Александровича, было крайне неприязненно 
настроено к этой экономии. Отношения эти вызывались чрезвычайно 
строгой системой штрафов, установленных управляющим имением егер
мейстером Филатьевым, налагавшим их по разным поводам, особенно же 
часто за появление крестьянского скота и птиц на лугу возле речки,, 
протекающей в селении, к которой, однако, не было другого пути315. 
Немало недоразумений вызывала также продажа г. Филатьевым посто
роннему лицу земли, расположенной среди селения и крайне необходи
мой крестьянам для поселения.

При таких условиях возникшие разговоры о происходящих кругом 
беспорядках не могли не действовать особо возбуждающим образом на 
крестьян окрестных к этой экономии деревень. По характерному заявле
нию местного священника, при распространении этих слухов «парни 
спать ночи перестали», а после 20 февраля начались даже определенные 
разговоры о возможности погрома Долбенкинской экономии. Подобный 
разговор обратил на себя внимание сидельца казенной винной лавки, 
доведшего об этом до сведения своего начальства. Вследствие сего 22 и 
23 февраля уездный исправник и местный земский начальник Шамшев 
приезжали в Лобаново и путем негласного дознания выясняли настрое
ние крестьян. Однако местный староста уверил земского начальника, что 
никаких слухов и ожиданий беспорядков у них нет, а управляющий 
экономией Филатьев категорически заявил исправнику, что, проживая в 
данной местности 20 лет, он знает крестьян и вполне уверен в их спо
койствии, и в то же время отказался от всякой охраны.
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Ввиду сего как земский начальник, так и исправник покинули эконо
мию, а исправник, оставив урядника и 2 стражников для наблюдения, 
сам выехал на границу Севского уезда, где, по его сведениям, крестьяне 
дер. Столбовой угрожали экономии Воейковой — Радогощи.

Повидимому, однако, такое отношение местных властей нельзя при
знать правильным, ибо им, а в особенности исправнику, было хорошо изве
стно враждебное отношение крестьян к экономии и управляющему ее Фи- 
латьеву; исправник и в настоящее время утверждает, что пребывание 
Филатьева в Долбенкинской экономии не безопасно для него, следова
тельно, он и в феврале месяце должен был иметь в виду возможность 
возникновения погрома. Действительно, 27 февраля вечером, когда эко
номический приказчик задержал проезжавшего мимо экономии пьяного 
крестьянина, крестьяне с. Лобанова собрались толпой на экономический 
двор и предъявили егермейстеру Филатьеву ряд требований: о сложении 
штрафов и невзимании их впредь, об удалении некоторых служащих из 
экономии и выдворении из деревни Орлова, коему продана была усадеб
ная земля в селении. Обещанием исполнить эти требования, а также вы
дачею крестьянам двух ведер спирта Филатьеву удалось успокоить кре
стьян, которые вернулись в деревню и там шумели целую ночь, а на утро, 
часов около десяти, вновь явились в экономию требовать письменного 
обязательства исполнения обещаний.

Попытки волостного старшины, а также урядника остановить толпу не 
имели успеха, однако самому Филатьеву удалось уговорить ее последо
вать с ним обратно в село, к казенной винной лавке, где крестьянам было 
выдано по записке Филатьева два ведра вина; все было выпито в присут
ствии Филатьева, пившего за здоровье крестьян, которые кричали «ура» 
и делали попытки качать его, после чего он вернулся обратно в эконо
мию, а крестьяне начали ломать забор вокруг винной лавки, а также 
громить и самую лавку. В это время из Дмитровска, куда было ночью 
дано знать о волнении крестьян, прибыл в экономию помощник исправ
ника и, кроме него, из чинов полиции туда же собрались 3 урядника, 
1 городовой и 2 стражника, а также волостной старшина и сельский ста
роста.

Между тем, слухи о происходящем в Лобанове быстро распростра
нялись по окрестным деревням, расположенным в верстах l’A—2 вокруг 
экономии, и оттуда стали стекаться на подводах толпы крестьян. Одну 
такую толпу Филатьеву и полиции удалось задержать, но появившиеся 
крестьяне с. Погарища успели проникнуть во двор и приступили к раз
грому строений. Тогда же в экономию нахлынули и лобановские крестья
не, среди которых было много крестьян и других деревень (напр., Тру- 
бичина). Выйдя к громилам, Филатьев с полицией пытался образумить 
их, но получил удар в голову и лишился сознания; помощнику исправ
ника были также нанесены побои, и он уехал в дер. Харланову, а осталь
ные чины полиции рассеялись, и тогда (часов около 3 дня) начался пол
ный разгром экономии, в котором приняли участие крестьяне всех бли
жайших деревень, закончившийся сожжением почти всех построек, а 
также и соседних экономических хуторов. 1 марта рано утром прибыл в 
Лобаново из Радогощ дмитровский исправник, а затем и командирован
ный губернатором из Севска 28 февраля (когда губернатором было по
лучено извещение о происходящем погроме) вице-губернатор; около 2 ч. 
явились войска и было приступлено к тушению пожара, обыскам и аре
стам крестьян; в то же время приехал из своего имения (расположенного 
за 20 верст) и местный земский начальник. Но нельзя не заметить, что 
как тушение пожара, так и обыски велись крайне медленно и неэнергично, 
что, несомненно, должно было оказать неблагоприятное влияние на
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местное население. Всего приняли участие в погроме 7 деревень, причем 
было арестовано 46 чел., а причиненный убыток был заявлен в сумме 
свыше 211 тыс. руб. Судебным следствием привлечено к ответственности 
73 чел., а по дознанию комиссии число участников в погроме определено 
в 144 чел., размер же убытка — 193 249 руб.

3. Трубчевский уезд

Последним, и притом сравнительно весьма слабым проявлением кре
стьянских беспорядков в Орловской губ., было движение, охватившее 
некоторые сельские общества Трубчевского уезда. И здесь, как в Дмит
ровском и Севском уездах, доходившие до крестьян слухи о погромах, 
особенно в случаях, когда между крестьянским населением и экономиями 
по тем или иным причинам были ненормальные отношения, возбуж
дали и волновали крестьян. В Трубчевском уезде имеется целый ряд 
мелких экономий и хуторов, принадлежащих новым землевладельцам из 
разночинцев, не сумевшим установить добрых соседских отношений с 
сельским людом. Жертвой крестьянских беспорядков по преимуществу 
и оказались подобные экономии, причем поводом к началу погрома в 
каждом отдельном случае послужили самые разнообразные обстоятель
ства. Начались беспорядки с Плюсковского сельского общества Юров
ской волости. Здесь около 1 марта распространились слухи о бывших в 
других местах погромах, а 3 марта в дер. Шуклине были пойманы две 
бабы, кравшие коноплю; сельский сход стал судить этих баб и требовать 
от них водки. Когда водка была выставлена и выпита, то сход перешел 
к уравнению земельных наделов, и каждый домохозяин, с которого скла
дывали тягло, для сохранения за собою земли должен был угощать сход 
вином. В конце концов крестьяне совершенно опьянели, и в это время 
двое из них отправились в смежную экономию купца Житкова прооить. 
хлеба. Названный купец, по отзывам некоторых местных людей, ссужает 
крестьянам деньги (из 10%), и отношения у него с крестьянами вообще 
недружелюбные, что подтверждается многочисленными судебными делами, 
возникающими между ним и крестьянами. В день самого разгрома 
Житков был в Шуклине и, по словам крестьян, насмехался над ними, что 
они опять проиграли дело против него. Когда к Житкову явились помя
нутые два крестьянина за хлебом, то их из экономии выгнали, и этого 
было достаточно, чтобы пьяный сход бросился на усадьбу. Крестьяне 
перебили окна в доме, ворвались в самый дом, изломали мебель, унич
тожили и изорвали долговые расписки, кроме того, разбили амбары и 
похитили хлеб и часть хозяйственного инвентаря. За сим беспорядки при
нимают уже стадный характер. Крестьяне, к которым присоединились 
два других Плюсковских общества — Лапинское и Тарасовское, забрав 
силой из винной лавки 3 ведра водки, произвели нападение на смежную 
с экономией Житкова экономию купца Хотунцова, где расхитили около 
150 пудов хлеба. За сим они напали на находящуюся в 3 верстах эконо
мию купца Соколова, где расхитили хлеб и уничтожили конторские кни
ги. В ночь на 5 марта крестьяне Лапинского сельского общества пыта
лись напасть на дома духовенства и крестьян Поповского общества, 
не принимавших участия в грабежах, вследствие чего произошла драка, 
в которой погромщики были побеждены. 6 марта прибывший исправник 
остановил движение, и крестьяне по его настоянию стали возвращать по
хищенное. Но еще до этого беспорядки вспыхнули в дер. Сдесловке, где 
крестьяне напали на хутора Забытый *, принадлежащие двум крестья-

* Так в подлиннике.
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нам—Михалеву и Григорьеву, постоянно судившимся с сдесловскими 
крестьянами по поводу спорного леса. Кроме того, несколько времени 
тому назад Михалев продал часть своей земли крестьянам и, согласив
шись в цене, позволил им даже засеять эту землю, причем для соверше
ния купчей крепости было поставлено условием вручение ему покупной 
суммы в известный срок. Когда этот срок настал, то Михалев уклонился 
от получения денег, и хотя крестьяне передали их нотариусу, но и послед
нему не удалось вручить их Михалеву в назначенный день (хотя он искал, 
как говорят, Михалева по всему Трубчевску); и тогда последний отка
зался от сделки, не вернув крестьянам посевы. Крестьяне объясняют, что 
они явились отобрать от Михалева только тот хлеб, который дал ему 
урожай их посева. Как бы то ни было, на хуторах Михалева и Григорь
ева был произведен полный погром жилых помещений и разграблены 
хлебные амбары. В ночь на 5 марта произведен был погром также Лев
шинского хутора того же Григорьева. Когда Григорьев узнал, что сде- 
словские крестьяне идут громить этот хутор, то успел позвать на защиту 
крестьян соседнего с. Юрова, обещая известную за это плату. Юровцы 
действительно встретили с кольями грабителей, причем во время драки 
было двое убитых, но когда Григорьев отказался тотчас выдать обещан
ную награду, то сами разграбили его хутор.

5 марта крестьяне дер. Мансуровой произвели нападение на усадьбу 
Высокое Давидовича-Нащинского. Этому погрому предшествовали раз
говоры о том, что кто-то приедет и будет грабить; приедут будто бы сту
денты, т. е. люди, по характеристике одного обвиняемого крестьянина, 
«которых учат, учат, а местов им не выходит, они и грабят». Были также 
и здесь постоянные недоразумения крестьян с управляющим имения. 
В экономии были разграблены значительное количество хлебных запа
сов (свыше 3 тысяч пудов) и часть хозяйственного инвентаря. При этом 
грабеж носил совершенно своеобразный характер: крестьяне составили 
список, кому сколько причитается хлеба по числу душ в семье, и согласно 

• сему списку распределили между собою награбленный хлеб.
Наконец, 7 марта крестьяне с. Алешенки ограбили хутор Пономарева 

и Месяцева близ названного села. Предварительно грабежа состоялся 
сельский сход, на котором обсуждался вопрос о необходимости получить 
от владельцев известное количество хлеба под работу; с этою целью 
весь сход явился на хутор, но когда в выдаче хлеба было отказано, то 
благоразумная часть крестьян удалилась, оставшиеся же расхитили до 
1500 пудов хлеба. Этому грабежу предшествовали также разговоры среди 
крестьян о беспорядках в других местах, причем толчок к грабежу 
дал рассказ явившегося из Курской губ. нищего, который присутствовал 
там при разгромах и даже сам получил несколько пудов хлеба, о безна
казанности происшедших там погромов. Из этого крестьяне заключили, 
что расхищение хлеба и имущества владельцев им ныне дозволено.

Одновременно крестьяне с. Урупья явились в экономию Бабанина и 
Анановых, где, получив 11 руб. и 8 руб., удалились, не произведя грабежа, 
а крестьяне с. Полужья составили приговор о порубке ближайшего 
экономического леса, который издавна считают своим, и порубили 70 де
рев, которые за сим возвратили владельцу. Беспорядки в Трубчевском 
уезде повсюду тотчас прекращались по приезде полиции, и крестьяне до
бровольно возвращали награбленное; после же 7 марта, под влиянием 
прихода войск, совершенно прекратились, и крестьяне как-то сразу обра
зумились, а крестьяне Плюсковского общества дер. Шуклина постано
вили приговор, в коем переименовали участников грабежа.

При этом следует заметить, что благодарной почвой для возникнове
ния беспорядков у крестьян Трубчевского уезда послужили испытывае- 
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мые ими в течение сего года продовольственные затруднения, вследствие 
бывшего перед тем неурожая, а главное — прекращение казенным ведом
ством лесных работ, дающих обыкновенно населению значительный 
заработок. Число привлеченных к следствию по Трубчевскому уезду к на
чалу июня не было известно, так как следствие еще не было закончено. 
Комиссия же признала участниками погромов 416 чел. Убытков было 
заявлено потерпевшими на сумму свыше 20 000 руб., комиссия же опре
делила таковые в сумме 3006 руб.

Черниговская губерния

Глуховский уезд

Крестьянские беспорядки в Черниговской губ. представляются непо
средственным продолжением тех бесчинств, которые толпы крестьян 
произвели в Севском уезде Орловской губ. Эти толпы, разгромив Хинель- 
ский винокуренный завод и опьянев от разграбленного спирта и водки, 
бросились в смежную Черниговскую губ., где сожгли и уничтожили на 
Михайловском хуторе громадный сахарный завод, выпускающий на 
6 млн. сахару в год, Терещенко, причем разграбили имевшийся налицо 
сахар и разное имущество служащих. Уцелели лишь больница, казарма 
рабочих, здания, в коих помещались казенные учреждения, как то: поч
товая контора, железнодорожная станция и амбар с сахаром, который, 
очевидно, был принят грабителями за железнодорожные постройки. Тол
па грабителей, прибывшая из Севского уезда, несомненно, имела руково
дителей: не доехав до хутора версты 1 */2, она остановилась и кинулась на 
разгромление завода лишь по сигналу,— был зажжен кирпичный сарай.

Насколько были подготовлены к такому погрому местные окрестные 
селения — не установлено, но, несомненно, и здесь велась до этого рево-. 
люционная пропаганда, а непосредственно перед погромом стало извест
но, что по соседству безнаказанно грабят имения и заводы. Утром 
22 февраля на заводе уже было известно, что завод будет разграблен, и 
потому служащие на заводе начали выезжать с Михайловского хутора. 
Действительно, того же 22-го февраля озверевшие при погроме Хинель- 
ского винокуренного завода толпы севских крестьян (по дознанию севско
го земского начальника, около 400 чел.) нахлынули на Глуховский уезд 
и на первое расположенное на пути их частное владение — Михайловский 
завод, увлекая за собой по дороге те селения Глуховского уезда, мимо 
которых они проходили. Около 2 ч. дня 22 февраля местному земскому 
начальнику Дорошенко было дано знать, что на завод двигаются толпы 
крестьян. Прибыв на завод около 6 час. вечера, он застал его еще рабо
тающим, но на дороге собрались крестьяне, ожидающие погрома, а ог 
с. Чуйковки направлялась к заводу громадная толпа на подводах, кото
рая достигнув завода приступила к его погрому. Земский начальник, 
равно как и все служащие и рабочие завода, покинул его и послал сле
дить за погромом своего приказчика Фому Шаповалова, который, однако, 
сам принял участие в грабеже и на лошади земского начальника стал 
возить к себе награбленное имущество. Местные крестьяне, повидимому, 
не имели никаких поводов враждебно относиться к заводу, дававшему 
населению значительный заработок, и его администрации, но, увлеченные 
толпой севских крестьян, действовавшей не только примером, но также 
угрозами, они также примкнули к грабежу. Некоторые крестьяне сосед
них деревень, расположенных за заводом, явились, увидав зарево пожара, 
но за сим также примкнули к грабившей толпе. В грабеже также при
нимали участие и некоторые рабочие завода. В течение ночи громадный 



завод и почти все окружающие его постройки, равно как и расположен- , 
ный рядом незначительный хутор Терещенко, выгорели до тла. Зарево- 
пожара, как указано, привлекло к грабежу не только окрестных крестьян,: 
но и некоторых крестьян ближайших деревень (Юриновка и Копенка) 
соседнего Новгород-Северского уезда. Главное участие в погроме при
няли крестьяне трех соседних деревень: Чуйковки, Журавки и Юрасовкй,: 
г также отдельные крестьяне из Дорошевки, Марчихиной Буды и других 
окрестных деревень. При этом в Марчихиной Буде, когда волостной стар
шина, осведомившись о погроме, собрал крестьян и пытался задержать 
грабителей, то семеро из них нанесли ему побои и угрозами убить заста
вили старшину отказаться от своей попытки.

До 21 февраля черниговское губернское начальство не имело никаких 
сведений о крестьянских беспорядках ни внутри губернии, ни в соседних,- 
и лишь означенного числа губернатором была получена от севского 
исправника телеграмма весьма неопределенного содержания о том, что: 
крестьяне Севского уезда совместно с курскими грабят и жгут экономии. 
Не имея возможности определить место погромов, губернатор предупре
дил, однако, военное начальство о возможности вызова войск и распоря-. 
дился принятием мер исправниками соседних- с Севским уездов к охране* 
нию границ их уездов. За сим того же числа вечером и 22-го утром были 
получены сведения, что движение угрожает Михайловскому заводу и 
с. Србыч (отстоящему в 50 верстах от завода в сторону), куда и выехал 
глуховский исправник, а в самый Глухов, как ближайший пункт к Ми
хайловскому заводу, были двинуты войска. 22 февраля вечером губерна
тор лично выехал на завод, но по дороге 23-го числа получил сведения 
о совершившемся погроме. Направив войска в наиболее угрожаемые 
места (Свесса, Лавра, Шостка, Воронеж), губернатор с отрядом солдат 
сам приехал 23-го вечером на Михайловский Завод, а 24-го было приступ--- 
лено к производству предварительного следствия, причем губернатор 
объезжал селения, участвовавшие в погроме, собирал сходы и выяснял 
крестьянам преступность их действий, причем в Журавке, ввиду дерзкого 
и вызывающего поведения схода, двое крестьян были подвергнуты телес* 
ному наказанию.

28 февраля на месте спаленного завода были собраны сельские сходы 
деревень Чуйковки, Юраоовки и Журавки, а также крестьяне с. Марчихи
ной Буды, изъявившие особую дерзость своими угрозами волостному 
старшине. В этот день все сходы приготовились встретить губернатора 
с хлебом и солью, но он не принял его и, обходя крестьян, обращался 
к каждому сходу отдельно с речью, в которой упрекал за совершенное 
преступление, указывал, что разрушением завода крестьяне сами себя 
лишили заработка, и высказывал, что он не принимает хлеба-соли, ибо 
не уверен, что в поднесении его не участвуют и те, которые принимали 
участие в грабежах. На требование губернатора возвратить похищенное 
крестьяне обещали сами все вернуть, а жители с. Журавки составили об 
этом особый приговор.

Всех убытков от погрома заявлено управлением завода на сумму 
свыше 1 миллиона руб., причем главная часть этой суммы падает на са
мый завод и строения, застрахованные в частных страховых обществах; 
Последние тотчас по получении сведений о пожаре выслали своих дове
ренных для определения размера убытков и наличности оставшегося 
имущества, которые работали на заводе более месяца и -в заключение’ 
пришли к соглашению с управлением завода относительно размера под
лежащего выдаче страхового вознаграждения. Но в это время чернигов
ский вице-губернатор, исправлявший должность губернатора, выдал 
страховому обществу удостоверение, гласившее, что пожар произошел
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при народном беспорядке, после чего страховые общества, пользуясь 
текстом своих уставов, отказались от выдачи вознаграждения за сгорев
шие при погромах здания.

Виновных в разграблении завода, согласно произведенным обследо
ваниям Глуховского, Новгород-Северского и Севского уездов, свыше 
1000 чел.

Воронежская губерния

Бирюченский уезд

Беспорядки в Воронежской губ. сосредоточились в Бирюченском уезде, 
в коем крестьяне наименее обеспечены землей по сравнению с другими 
местностями губернии. Не говоря уже о том, что крестьянское землевла
дение в этом уезде занимает менее 10% всей площади земли, свыше 
90% которой находится в частном владении, нельзя не указать, что именно 
в этом уезде весьма многие сельские общества получили так назы
ваемый даровой, «нищенский» надел. Очевидно, что такое незначительное 
количество земли не может прокормить крестьян, которые, по средним 
данным статистики, около 40% бюджета должны изыскивать отхожими 
промыслами. В особо тяжелых условиях находятся крестьяне слоб. Весе
лой и окрестных деревень, которые имеют помянутый даровой надел и 
где недостаток земли давно уже ощущается всеми обществами; крестьяне 
неоднократно делали попытки к приобретению ее, но по разным причи
нам сделки с продавцами земли не состоялись. Тем не менее, мысль 
о приобретении земли тем или иным путем не покидала крестьян, и по 
временам в с[лоб.) Веселой возникали толки о необходимости отобрать 
землю у соседней экономии хотя бы насильственным путем. При этом 
отступали на второй план хорошие отношения с экономией. Владелица 
экономии кн. Юсупова, сочувствуя положению крестьян, всегда оказы
вала им, по возможности, поддержку: так, она распорядилась сдавать им 
в аренду 1600 дес. по 4 руб. за десятину, тогда как арендная плата 
в данной местности доходит до 17 руб., по каковой цене главная площадь 
и сдается в аренду; кроме того, княгиня пожертвовала крестьянам 10 де
сятин усадебной земли и место под школу. С своей стороны, крестьяне 
выбрали княгиню попечительницею школы и торжественно выражали ей 
благодарность за ее сердечное отношение. Отношения, даже между эко
номическими служащими и окрестным населением, не оставляли желать 
лучшего. И несмотря на это, все эти добрососедские отношения не могли 
устранить затаенную надежду крестьян получить в свое распоряжение 
экономическую землю, а в 1902 г. действительное настроение крестьян 
вырвалось наружу и они постановили приговор об избрании своего одно
сельца, некоего Лукьянова, уполномоченным для отобрания у княгини 
ее земли. Тогда это движение своевременно принятыми мерами было 
остановлено, но оно характеризует настроение кпестьян. Вполне понятно, 
какое впечатление при таких условиях должно было производить на них 
как неслыханное проявление смуты внутри государства, так и достигшие 
до них слухи о крестьянских беспорядках в других местностях. Этих слу
хов, помимо всякой пропаганды и агитации (наличность коей в уезде 
совершенно не установлена), было вполне достаточно, чтобы возбудить 
волнение и беспокойство среди крестьян, которые, казалось, только ждали 
фактического подтверждения доходивших до них известий о погромах 
имений в других местностях. И действительно, когда 15 марта крестьянин 
слоб. Веселой Антон Заторуйченко привез к себе в деревню случайно 
попавшийся к нему номер «Биржевых ведомостей», где описывались бес
порядки в Курской губ., то этой газетной статейки оказалось достаточно,
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чтобы вызвать взрыв. С жадностью читая эту статью, крестьяне особенно 
останавливались на том ее месте, где приводились объяснения крестьян, 
учинивших беспорядки, сводившиеся к тому, что будто бы царь 
просит крестьян придти к нему на помощь и отобрать у помещиков землю.

Все утро 16 марта в слоб. Веселой стояло большое волнение и кресть
яне, собираясь группами, оживленно обсуждали полученные известия, 
а на вопросы местного урядника отвечали, что у них есть новый закон, 
дающий им право отобрать в свою пользу экономическую землю, причем 
показывали ему номер газеты, в которой этот закон напечатан. Затем 
толпою до двухсот человек крестьяне направились к экономии. Преду
прежденный управляющий отослал семьи служащих в г. Новый Оскол, 
а сам вышел к крестьянам, которые около 4—5 час. дня достигли ворот 
усадьбы. На вопрос управляющего, зачем они явились, крестьяне потре
бовали немедленного выезда из экономии всех служащих и выдачи им 
ключей и всего имущества, предупредив, что они никого не тронут и раз
решают служащим увезти свое имущество. Просьбы и увещания, а равно 
угрозы управляющего вызвать войска не остановили крестьян, которые 
ссылались на новый закон и показали управляющему газету. Просмотрев 
напечатанную в ней статью, управляющий попытался выяснить крестья
нам их заблуждение, указывая, что статью надо прочесть до конца, но 
крестьяне кричали в ответ: «с нас довольна и того, уже пора делить зем
лю», и стали в более настойчивой форме требовать ключи от конторы, 
прячем некоторые тут же приступили к погрому ее; разбив в ней окна и 
ворвавшись в нее, стали выносить мебель, книги и документы; из всего 
этого был сложен на дворе костер и сожжен.

К этому времени в экономию прибыли веселовские старшина и старо
ста, но на их уговоры прекратить бесчинства крестьяне не обратили 
никакого внимания. Видя, что дальнейшее упорство ни к чему не поведет, 
управляющий передал экономические .ключи старшине, от которого они 
были тотчас же отобраны крестьянами, причем старшина получил удар 
колом по голове. Ударивший старшину бросился с колом и на управ
ляющего, однако остальные крестьяне удержали его, после чего управляю
щий покинул экономию, а крестьяне приступили к погрому. Хлеб в амба
рах и скот они поручили наблюдению отдельных лиц, разбили ледник, 
кладовую, подожгли погреб и разграбили квартиру управляющего. На 
ночь крестьяне вернулись к себе в деревню, а утром 17 марта снова, и 
уже в значительно большем количестве, явились в экономию, причем 
к громилам примкнули и некоторые крестьяне ближайших деревень 
(напр., Шеншиновки), и продолжали расхищение имущества до 12 час. 
дня, когда прибыл бирюченский уездный исправник и сообщением о том, 
что приближаются войска, сумел остановить грабеж. В то же утро был 
разграблен и расположенный в шести верстах от экономии хутор ее, при
чем в разграблении его приняли участие главным образом сами рабочие, 
а также некоторые крестьяне соседнего Новооскольского уезда Курской 
губ.

Прибывший исправник установил с помощью бывшей при нем поли
цейской стражи — 50 чел.— охрану экономии и не допускал являвшихся 
небольшими толпами крестьян к разгрому как 17-го, так и в течение всего 
18 марта, когда вечером приехал губернатор с пехотною частью, движе
ние коей было чрезвычайно затруднено наступившей распутицей. При
бытие войск не только совершенно прекратило беспорядки, но и пред
отвратило новые, которые весьма явственно назревали в деревне Шенши- 
новке против экономии Шидловокой, где крестьяне были крайне 
раздражены арендатором ее, купцом Сотниковым, и требовали его уда
ления. 18 марта означенные крестьяне уже по сему предмету постановили
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приговор следующего содержания: «Попросить арендатора Сотникова 
удалиться из экономии Шидловской, так как мы не имеем возможности 
пропитаться посевом своей общественной земли, нанять у Сотникова 
невозможно, сколько нам требуется по силе на каждого домохозяина; 
нанимаем 7s часть; сколько нам требуется на общество — и то нехлебо
родная и за большие цены за десятину, по которым расход с приходом 
равняется, пользы не получаем; во-вторых, в самых малых проступках 
крестьян не признает, наказывает штрафами за каждую скотину и птицу, 
позволяет себе стрелять гусей с ружья на жнивью, после сеновозки, при
нуждает гусей перевесть в нашем обществе; не согласен по нашему 
крестьянскому приговору, в противном случае вытесним поневоле с ико
нами». Направленные туда губернатором войска, а также личный его 
приезд в Шеншиновку не дали возможности вспыхнуть здесь, равно как 
и в других местах, беспорядкам.

В слободе же Веселой 19 марта был собран сельский сход, встретив
ший губернатора на коленях. Указав крестьянам на преступность их 
действий, губернатор потребовал выдачи главных зачинщиков и возвра
щения награбленного. Слова губернатора были встречены толпой выра
жением покорности. Главари движения были выданы, и крестьяне начали 
возвращать похищенное. Тогда же судебные власти приступили к произ
водству судебного следствия, причем арестованы были 31 чел. Убыток 
первоначально был заявлен в сумме 22 тыс. руб., постановлением же 
комиссии определен в сумме 21 450 руб. Той же комиссией лиц, участвую
щих в погроме, признано 308316.

Заключение

Из приведенных выше данных о развитии в феврале и марте месяцах 
текущего года беспорядков в Курской, Орловской, Черниговской317 и 
Воронежской губ. нельзя не заключить, что в возникновении этих беспо
рядков играла существенную роль социально-революционная пропаганда. 
Первые погромы имели место в Дмитриевском уезде Курской губ., где 
связь этих погромов с названной пропагандой установлена с несомнен
ностью: обнаружены и лица, явившиеся главными при этом деятелями. 
Социально-революционная пропаганда уже давно, еще с 70-х годов, 
•ведется в деревнях, но долго она здесь не встречала сочувствия в кресть
янах, разбиваясь о старинный уклад их семейной и общественной жизни. 
В настоящее время, как это обнаруживается данными расследования 
курских беспорядков, пропаганда в губернии Курской овила в деревнях 
прочные гнезда. Появление таких лиц в деревнях, как Оводов и Кузьми
чев, и других его сподвижников, поименованных выше, повидимому, отни
мает всякую надежду на то, чтобы пропаганда в этих местностях могла 
прекратиться или заглохнуть. К этому следует добавить, что, несмотря 
На арестование всех поименованных лиц, революционные прокламации, 
как это свидетельствуют местные исправники и земские начальники,, по
лучаются в уездах Дмитриевском и Севском (вероятно, и в других) мас
сами и распространяются в народе. Необходимо, однако, отметить, что 
« беспорядкам примыкали значительные массы крестьянского населения, 
не имея представления о социально-революционных учениях. Исследова
ние условий и причин участия в беспорядках этих масс населения пред
ставляет особенно важный практический интерес, ибо сюда, в эту сторону 
должны быть направлены мероприятия к устранению на будущее время 
повторения курских беспорядков.
- Несомненно, нищета имела в известных случаях большое значение 
р развитии беспорядков, которые, в сущности, представлялись простыми 



грабежами, лишь отчасти прикрываемыми стремлением завладеть землею 
помещиков, лишив их уничтожением построек, инвентаря и другого иму
щества возможности вести хозяйство.

Нередко крестьяне действия свои оправдывали будто бы царским 
повелением, но чрезмерная наивность, с какою крестьяне верили слухам 
о такой царской воле и ?а сим раскаивались в своих поступках, повиди
мому, приводит к заключению, что сами крестьяне не придавали им 
серьезного значения и лишь прикрывались ими. В некоторых случаях 
грабежи нашли себе почву в недостатке продовольственных средств, 
вследствие неурожая в предыдущем году и прекращения работ в казен
ных лесах, дававших населению обыкновенно крупные заработки (Труб- 
чевский уезд). Чрезвычайно поучительна в этом отношении история воз
никновения беспорядков в дер. Алешенках Трубчевского уезда, где нищий, 
показав хлеб, полученный им при грабежах в Курской губ., побудил тем 
мирное до того население взять насильственно хлеб из амбаров владельца 
имения. Отсутствие выгонов для окота и прекращение толок на поме
щичьих землях, вследствие развития многопольного интенсивного хозяй
ства в помещичьих имениях, привело во многих местностях Севского 
уезда к падению крестьянского хозяйства и крайнему обеднению населе
ния. Крестьяне таких селений, естественно, расположены были присоеди
ниться к грабежам. Крестьяне, получившие так называемый дарственный 
надел, представляют также элемент, весьма пригодный для беспорядков, 
ибо полное падение их хозяйств, часто невозможность выпустить курицу 
без того, чтобы она не попала на чужую землю, приводит таких крестьян 
в состояние отчаяния, при котором человек легко решается на все, лишь бы 
сделать попытку изменить существующее положение. Нельзя при этом 
не указать, что, как видно из прилагаемых при сем сведений об экономи
ческом положении селений, принимавших участие в погромах, значитель
ные повсюду окладные, в том числе и мирские, сборы ложатся особою 
тяжестью на крестьян, получивших малые наделы. Так, в то время как 
крестьяне при полном наделе платят с десятины всех сборов, в том числе 

• и выкупных платежей, от 1 руб. до 2 руб. с десятины, получившие дар
ственные наделы без выкупных платежей уплачивают до 3 руб. с деся
тины (слобода Веселая Бирюченского уезда Воронежской губ.). Разо
рительность таких сборов сама собою очевидна.

Немалую роль сыграли в развитии беспорядков в некоторых местно
стях дурные отношения экономий (почти исключительно новых владель
цев из купцов, мещан и разбогатевших крестьян либо экономий, управ
ляемых приказчиками и управляющими), причем особо важное значение 
имели не столько чрезмерно высокие арендные цены, установленные 
владельцами за земли, сколько ограждение имений от потрав, пользова
ния ягодами и т. п. чрезмерно строгими, придирчивыми мерами.

Но все перечисленные поводы представляются в беспорядках, имев
ших место прошедшею весною, лишь случайными причинами,— погромы 
начались в селениях Курской губ., богатых как надельной, так и куплен
ной при посредстве Крестьянского банка землей, притом нередко при са
мых лучших отношениях между крестьянами и владельцами имений.

Разумеется, все только что указанные причины не вызвали бы беспо
рядков, если бы для крестьянского движения в поименованных выше 
губерниях не было больше общих благоприятных для него условий. 
Условия эти представляют то духовно-нравственное состояние крестьян
ства, в коем оно пребывает в данных местностях. Крестьяне в этих губер
ниях в громадном большинстве неграмотны, следовательно, школа, кото
рая здесь очень дурно обставлена (есть школы, где учителя получают 
14—20 руб. в месяц), почти не коснулась населения. Духовенство, как 
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это ясно обнаружили беспорядки, не имело, за немногими исключениями, 
ровно никакого влияния на народ в делах общественной жизни. Поме
щики очень часто не живут в имениях, следовательно, и они не могли 
оказывать на крестьян культурного влияния. Наконец, встретилось одно 
имение, где уже 20 лет как введена в систему раздача населению, в том 
числе и малолетним, вина и спирта в счет платы за работы. В результате 
имеется население невежественное, грубое и склонное к пьянству. В этом 
населении притом очень слабо развито уважение к чужой собственности 
и совершенно не существует ясного представления о том, что без уваже
ния к частной собственности не может спокойно протекать общественная 
жизнь. Факты из сельской жизни, подтверждающие сказанное, слишком 
известны, чтобы требовали перечисления. Это неуважение к чужой соб
ственности распространяется у крестьян и на земельное имущество. Уже 
с давнего времени, во всяком случае со времени освобождения от кре
постной зависимости, крестьяне мечтают о получении помещичьих земель 
в свое распоряжение и по временам проявляют попытки к осуществле
нию этой мечты. Противодействовать распространению среди крестьян 
оказанного отношения к земле и способствовать развитию в них уваже
ния к земельному, как и всякому другому, имуществу соседа могла бы 
крестьянская земельная собственность, т. е. умножение числа крестьян — 
собственников земли. Но крестьяне-земледельцы, благодаря условиям 
общинного землевладения, хотя и носят на официальном языке наимено
вание собственников, таковыми, однако, не могут считаться. Действи
тельно, право общества, т. е. нередко случайно подобранного большин
ства 2/з голосов, взять у домохозяина его землю и дать ему таковую 
в меньшем количестве и в другом месте совершенно отучает крестьянина 
смотреть на себя как на собственника земли, причем вместе с тем укреп
ляет в крестьянах представление о праве их на наделение землею сооб
разно их потребностям. Все это постепенно приводит крестьян к отрица- t 
нию земельной собственности вообще, а в частности и частновладельче
ской, помещичьей. Отсюда недалеко до перехода к отрицанию прав 
собственности на продукты, даваемые землею, а за сим и на всякое 
другое имущество.

Дурные стороны земельной общины и ее влияние »на крестьян при 
существовании строгой власти, опирающейся на круговую поруку, сдер
живались и стушевывались, и потому до некоторой степени поклонники 
сельской общины имели право ожидать, что из уклада ее хозяйственной 
жизни могут выработаться формы общежития, которые разрешат жгучие 
вопросы, выдвинутые все усложняющимися условиями жизни, все более 
тяжелой борьбой за существование и развитые социальными учениями и 
западноевропейскою общественной жизнью. Но в настоящее время, когда 
всякая власть до крайности парализована и на восстановление ее в ско
ром времени нет оснований рассчитывать,— дурные стороны земельной 
общины и влияния ее на членов своих ясно обнаруживаются. Такого 
мнения держатся все местные деятели, с коими мне приходилось разго
варивать во время поездок по исполнению возложенного на меня пору
чения. Влияние общинного владения землей на беспорядки наглядно 
сказалось в Дмитриевском уезде, где местами переделы земли подали 
ближайший повод к бесчинствам толпы (см. выше).

Нельзя при этом не отметить, что все селения Орловской, Курской и 
Воронежской губ., принимавшие участие в разграблении экономий, поль
зуются землею на общинном праве, селения же Черниговской губ., имею
щие подворное владение, хотя и участвовали в разграблении Михайлов
ского'хутора Терещенко, но они только присоединились к грабежу, причем 
многие крестьяне явились, лишь увидев пожар.
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Немалое влияние на слабое развитие среди крестьян понятия о непри
косновенности чужой собственности имеет закон, ограждающий все при
надлежности крестьянского хозяйства, надельные земли и инвентарь от 
распродажи за долги. Крестьянин, хорошо зная, что у него продать почти 
нечего, свободно нарушает свои обязательства и постепенно приучается 
к нарушению чужой собственности.

Наконец, несомненно, возникновение и развитие беспорядков в сель
ских местностях в настоящем году стоят в зависимости от общего поло
жения государственной жизни. События неудачной войны, доходящие до 
крестьян обвинения всего строя, т. е. в глазах крестьян «господ», в зло
употреблениях доверием государя, неравномерный призыв запасных 
солдат,— все это возбуждает и волнует крестьянскую массу в высокой 
степени и дает почву для развития всяких беспорядков. Ко всему этому 
крестьяне были убеждены, что войска все на Востоке и на месте нет 
силы, которую можно было бы им противопоставить. Между тем, местные 
административные власти оказались не на высоте своего положения и 
не оказали противодействия той волне, которая охватила крестьян. Так, 
местная администрация, оказалось, не имела сведений о совершающемся 
среди населения движении. Земский начальник Кусаков, энергично затем 
принимавший участие в подавлении беспорядков и трудах временной 
комиссии, до такой степени оказался далек от внутренней жизни участка, 
что просмотрел, как в пропаганде беспорядков и грабежей приняли уча
стие его ближайшие подчиненные — волостной старшина, волостной 
писарь и волостной судья. По крайней мере, склад мировоззрения этих 
лиц был ему совершенно неизвестен. По собственному признанию, г. Ку
саков еще в ноябре слышал о каких-то сходах в Гламаздине, но он, 
не обратив внимания на этот слух, уехал в продолжительный отпуск. 
Единственным оправданием в этом случае могло бы служить г. Кусакову 
то обстоятельство, что земские начальники, не имея вообще со стороны 
губернской власти должного руководства, в период времени, предшество
вавший беспорядкам, под влиянием газетных толков и некоторых прави
тельственных мероприятий утратили веру в свое назначение и боялись 
каких-либо решительных мер. Тою же боязнью решительных действий 
следует объяснить самовольное задержание исправником телеграммы 
земского начальника Кусакова на имя губернатора о высылке войск, 
продолжительные сношения губернатора с исправником после получения 
им телеграммы земского начальника от 14 февраля и распоряжение 
о высылке войск лишь 18 февраля и, наконец, предоставление орловским 
вице-губернатором Кинельского завода на разграбление. Эта нерешитель
ность вместе с полною неподготовленностью низших полицейских орга
нов — урядников и стражников — к борьбе с беспорядками, несомненно, 
дали возможность развиться грабежам и насилиям до тех размеров, кои 
они приняли в Орловской и Курской губ.

Из всего вышесказанного явствует, что в целях предотвращения на 
будущее время таких грабежей скопищами крестьян, кои производились 
в феврале и марте месяцах текущего года, помимо таких общих мер, 
какими представляются поднятие уровня развития крестьян и улучшение 
их хозяйственного быта, причем особое внимание должны бы обратить 
на себя крестьяне, получившие дарственный надел, ибо действительно 
этот разряд крестьян по справедливости уподобляется местными людьми 
горючему материалу, способному воспламениться при малейшей искре, 
помимо реформ крестьянского и вообще местного управления и приведе
ния в больший порядок организации сельской полиции и вообще поли
цейской части в губерниях, а также установления более живого 
и Энергичного руководства на местах деятельностью крестьянских 
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учреждений,— надлежит принять энергичные меры к скорейшему разви
тию в крестьянах уважения к чужой собственности вообще и к земельной 
в частности. Надежною мерой в этом отношении было бы развитие вза
мен общинного землевладения такой формы владения землею, которая 
делала бы каждого домохозяина действительно собственником своей 
земли, каковая мера необходима в то же время и для поднятия сельско
хозяйственной культуры среди сельского населения.

Но такие мероприятия не могут быть осуществлены в короткий срок. 
Посему в настоящее время остается воздействовать на крестьян такими 
мерами, которые вселяли бы в них убеждение, что всякое нарушение 
чужой собственности должно быть возмещено за счет виновных и всего 
их имущества. Лишь возможность продажи в этих случаях всего, в том 
числе и надельного, имущества будет вселять в народе убеждение, что 
грабители лишаются особой попечительной охраны закона и, следова
тельно, деяния их признаются преступными верховною властью и влекут 
за собою действительную ответственность посягавшего на чужое имуще
ство. Такую меру и устанавливает высочайший указ 10 апреля текущего 
года, определяющий взыскание причиненных погромами убытков со всех 
виновных в сих погромах, причем взыскание это подлежит обращению 
как на вненадельное, так равно и надельное имущество крестьян. Необ
ходимо, однако, как это свидетельствуют местные люди, чтобы в даль
нейшем было, с одной стороны, обеспечено решительное применение сего 
указа к некоторым наиболее виновным в беспорядках крестьянам, с дру
гой же стороны — была предоставлена возможность в остальных случаях 
применения льготных условий уплаты причиненных владельцам убытков.

Помощник управляющего Земским отделом Литвинов 
ЦГИАЛ, ф. Земский отдел МВД, оп. 122, д. 34-6, ч. I, лл. 162—190. Подлинник. 

Красный архив, 1935, т. 6, стр. 142—167.



ПРИБАЛТИКА И БЕЛОРУССИЯ

№№ (416—429)

№ 416
1905 г. января 18.— Донесение витебского губернатора Б. Б. Гер- 
щау-Флотова министру внутренних дел П. Д. Святополк-Мирско
му о волостном сходе крестьян Эверсмуйжской вол., требовавших 
изменения состава волостного правления, отмены некоторых кре
стьянских повинностей и прекращения розыска нелегальных 

изданий.

15-го сего января в Эверсмуйжское волостное правление Люцинского 
уезда явилось почти все мужское население волости, приблизительно около 
500 чел., причем некоторые были вооружены, в сильно возбужденном со- 
'стоянии и предъявили земскому начальнику 3-го участка Плену в крайне 
дерзкой форме следующие требования: сменить волостных старшину и 
писаря, как людей нечестных и скрывших от них настоящие манифесты 
1861 и 1904 гг., проверить мирские деньги, которые, по заявлению кре
стьян, все почти старшиной пропиты, а писарем раскрадены, представить 
им подлинные манифесты, указанные выше, так как земский начальник 
и все вообще начальство вводит их в заблуждение, неправильно толкуя 
эти манифесты и скрывая от них истину.

Предупрежденный еще накануне о том, что 13-гои в ночь на 14 января 
местные агитаторы и распространители антиправительственных изда
ний усиленно подбивали народ к начатию беспорядков, земский начальник 
находился в волостном правлении с приставом 2-го стана и жандармским 
унтер-офицером, при двух городовых. Видя, что увещеваний никто не слу
шает и что всякое возражение вызывает лишь озлобление в толпе, земский 
начальник предложил старшине и писарю объявить сходу, что они сами 
отказываются от должности, и первому из них тайно бежать с черного 
крыльца, что он и сделал. Когда толпа заметила исчезновение старшины, 
то возбуждение еще усилилось, поднялся крик, что старшина унес мани
фесты и все деньги, и послышались возгласы, что нужно покончить с по
лицией.

Опасаясь за жизнь пристава и его людей и ввиду полной бесполезно
сти их присутствия, земский начальник пригласил их удалиться и остался 
Юдин. Тогда толпа предъявила земскому начальнику между прочим сле
дующие требования:
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1. Найти «настоящий» манифест, освобождающий крестьян от недои
мок.

2. Найти манифест 1861 г., коим им предоставлено право рубить для> 
себя дрова в лесах помещиков. До отыскания этих манифестов крестьяне 
объявили земского начальника арестованным в волостном правлении.

3. Уменьшить жалованье всем должностным лицам.
4. Обложить мирским сбором дворян и других лиц.
5. Отменить починку дорог и некоторые другие повинности.
6. Не взыскивать недоимок за ссуду хлеба из губ[ернского] и про

довольственного] капитала, а крестьянин Антон Кальван, сверх сего, 
предъявил требование о прекращении розысков антиправительственных 
изданий.

В заключение крестьяне заявили, что с понедельника они начнут рубку 
леса частных владельцев по всем обществам сразу, что начальство 
только туманило им глаза, но теперь они все понимают и надувать себя1 
больше не дадут. Земский начальник вошел в середину толпы, просил 
окружить его и около 6 часов всеми способами старался успокоить кре
стьян и обратить их внимание на местные дела, ручался, что все деньги 
целы, объяснял им нелепость их требований, обещал выхлопотать им по
купку делянки по дешевой казенной таксе и т. д., но заправилы беспоряд
ков все доводы заглушали криком, и крестьянин Антон Кальван, став 
рядом с земским начальником, критиковал его объяснения, заявляя кре
стьянам, что земский начальник все врет и нечего его слушать. Несколько1 
раз в задних рядах раздавались приглашения коноводов взяться за зем- 
ского начальника, но главная масса крестьян не допустила насилия, за
явив, что они только желают, чтобы земский начальник нашел им мани
фесты и указал, какой лес им рубить.

К ночи земскому начальнику удалось привлечь общее внимание на про
верку денег кандидатом старшины, причем все суммы оказались в цело
сти, после чего толпа разошлась, постановив собраться вновь в понедель
ник (17 января) и двинуться с манифестом или без него на рубку поме
щичьих лесов, предоставив земскому начальнику делать что угодно. 
Закрытую винную лавку толпа не тронула, объясняя, что «теперь дело 
серьезное». Расходясь, крестьяне объявляли батракам в имениях, 
чтобы они оставляли службу у владельцев.

Получив о сем в тот же день краткое извещение по телеграфу, я рас
порядился вызовом из г. Двинска двух рот, которые и прибыли в г. Лю- 
цин 16-го числа.

Доводя об изложенном до сведения вашего сиятельства, имею честь 
присовокупить, что донесений о возобновлении крестьянами беспорядков-: 
я до настоящего времени не получил.

Губернатор Гершау-Флотов
ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 2550, ч. 18, лл. 1—2. Подлинник.

№ Ш
1905 г. февраля 2,— Телеграмма лесопромышленника Магидсона 
минскому губернатору 77. Г. Курлову с просьбой о помощи в 
охране его леса в Бобруйском уезде, расхищаемого крестьянами.

Крестьяне Турковской и Степской вол. Бобруйского уезда- уже 6-ü.i 
день большими толпами и сотнями подвод грабят лес из купленного мной' 
леса при им[ении] Плессы Бобруйского уезда, нападая на приказчиков и
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лесников, которые лишены возможности охранять лес из-за угрозы убий- 
•ства. Вынужден и осмеливаюсь покорнейше просить ваше высокопревос
ходительство о помощи.

Лесопромышленник Магидсон
ГАМО, ф. 295, on. 1, 1905 г., д. 9022, лл. 5—6. Подлинник.

№ 418
1905 г. февраля 25.— Донесение начальника Витебского губерн
ского жандармского управления В. М. Ламзина шефу жандармов 
А. Г. Булыгину о самочинных порубках помещичьих лесов и раз

граблении имений в Двинском и Полоцком уездах.

С половины зимы в разных местностях Двинского и Полоцкого уездов 
участились частичные порубки лесов у землевладельцев крестьянами, 
объяснявшиеся крайней нуждой крестьян, вызванной трехгодичным в этой 
местности недородом хлеба вследствие крайне дождливых и холодных 
летних месяцев в течение последних 3 лет.

С 15 февраля появились массовые порубки лесов у разных землевла
дельцев Двинского уезда в районе поселков Вышки, Капино, Амбель- 
муйже, Гнилой Ручей, Малиновка, Креславка и Дагды, причем порубки 
производились крестьянами скопом и большими районами. Так, например, 
у графа Плятер фон Зильберг вырублено в одном месте строевого леса 
18 десятин.

Затем 18 и 19 февраля * бесчинство крестьян дошло до того, что ими 
уже были ограблены семь имений: пять перечисленные в телеграмме 318 и 
два после них — Биржи и Дубняги. Тут крестьяне в домах помещиков, 
бежавших заблаговременно с семьями, выломали окна, разломали 

' печи и расхитили из домов не только всю мелочь и оставшиеся драгоцен
ные вещи, какие владельцы захватить с собою не успели, но крестьяне 
увезли даже мебель к себе, угнали к себе скот и разобрали бывший в 
амбарах хлеб. Главным образом принимали в этом участие латыши (ка
толики), в очень незначительном числе русские (староверы).

Пострадавшими оказались исключительно помещики поляки (като
лики) и только один русский (православный).

По отзыву сторонних и беспристрастных лиц, между прочим двин
ского уездного предводителя дворянства г. Плец, высказавшегося совер
шенно доверительно, пострадавшими оказались помещики, относящиеся 
всегда крайне несправедливо, чрезвычайно эксплуататорски и презри
тельно к крестьянскому населению.

Это насилие крестьян вызвано также совершенной непродажей им не
которыми помещиками леса и посредничеством между ними, крестьянами 
и помещиками, евреев и экономической администрации, также эксплуати
рующих в свою пользу зависимость крестьян от помещиков.

Местная полиция с помощью войск производит обыски и аресты кре
стьян, отбирает порубленный лес, похищенные вещи и скот. Теперь уже 
арестовано около 150 крестьян. Лес вырубался в более крупных имениях. 
Грабежи усадьб в более мелких сравнительно имениях.

20 февраля в Креславке земским начальником был созван сельский 
сход крестьян. На сход ворвались евреи, заявляя, что и они желают при
нять участие в сходе. На предложение земского начальника крестьянам

* В подлиннике ошибочно: января.
6Ô3 



удалить евреев со схода крестьяне заявили, что они желают присутствия 
евреев... *

В означенные местности беспорядков командированы унтер-офицеры, 
ввиду возможности выяснения агитаторов теперь, так как до сего населе
ние, видимо, укрывало их.

Беспорядки крестьян в Двинском уезде, судя по поступившим сведе
ниям, хотя утихают, но внутреннее брожение продолжается.

Уличные беспорядки в г. Двинске прекратились с 23 февраля.
Полковник Ламэин

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д, 2550, ч. 18, лл. 13—14. Подлинник.

№ 419
1905 г. марта 1.— Прошение помещика Рогачевского уезда
Э. И. Булгака минскому губернатору П. Г. Курлову о принятии 

мер против рубки леса крестьянами в его имении.

В имении моем Добосне, расположенном в Бобруйском уезде Мин
ской [губ.] и Рогачевском уезде Могилевской губ., жители дер. Скрипица 
Качерйчской вол., староверы, с половины февраля м[еся]ца стали произ
водить массовые порубки принадлежащего мне леса — уже в пределах 
Могилевской губ.

Толпой в 30—40 чел. они наезжают в лес, рубят что им угодно и где 
угодно, и уезжают в дер. Скрипица, расположенную в Минской губ., 
увозя с собой все похищенное. Лесная стража имения справиться с рас-, 
свирепевшей, вооруженной топорами и дубинами толпой, угрожающей 
избиениями и убийствами, конечно, не в силах. Я обращался к содействию 
местной полиции, но увещевания станового пристава делу не помогли и 
немедленно после его отъезда массовые порубки повторились и продол
жаются ежедневно, и мой лес остается без защиты, в распоряжении 
грабителей.

Ввиду изложенного честь имею покорнейше просить вас принять са
мые энергичные меры для прекращения сего наглого произвола и ограж
дения моей собственности.

Эдгар Игнатьевич Булгак
ГАМО, ф. 295, on. 1, 1906 г., д. 9053. л. 66. Копия.

№ 420
1905 г. марта 8.— Из еженедельной записки вице-директора Де
партамента полиции Н. П. Зуева министру внутренних дел

А. Г. Булыгину о стачечном движении среди сельскохозяйственных 
рабочих в Седлецкой губ.

8 и 9 февраля забастовавшие рабочие сахарного завода в г. Соко
лове Седлецкой губ. разошлись по деревням Соколовского уезда и орга-

* Опускается часть документа, содержащая сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.
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низовали шайки из батраков, которые, расхаживая по имениям, требовали 
от помещиков увеличения платы, причем насилий и разгромов не произво
дили, но при встречах с проезжавшими в колясках помещиками останав
ливали их и заставляли насильно кучеров покидать лошадей и идти с ни
ми, говоря, что помещики могут и сами ездить. 11 февраля в некоторых 
пунктах Константиновского уезда работники нескольких имений, подстре
каемые рабочими из Варшавы, толпами в 20—30 чел. расхаживали по 
имениям, выговаривая для батраков увеличение жалованья и материаль
ные улучшения быта, а затем, захватив с собою батраков,отпускали их в 
следующем имении. Были случаи, когда шайки достигали численности 
200 чел., но нигде разгромов или особенных насилий не происходило. Для 
водворения порядка из г. Белы двинуты в Константиновский уезд 3 роты 
пехоты, одна из коих, в видах предупреждения насилий, стоит в извест
ном в крае Лесничанском монастыре. Полицейскими мерами, при участии 
войск, шайки были рассеяны. Затем распространились слухи, что 17 фев
раля из Седлецкой губ. двинулись две шайки — одна в тысячу человек на 
Брест, другая в 200 чел. на Вельск. Ввиду сего были приняты меры и по 
направлению к названным двум городам было выслано по одному эска
дрону кавалерии, но слухи эти не подтвердились...*

За директора Департамента полиции вице-директор Зуев

На препроводительном листе помета: / — знак прочтения Николаем II.
ЦГИАМ, ф. ДП, Всеподд. еженед. зап., 1905 г., д. 39, л. 71. Подлинник.

№ 421
1905 г. марта 9.— Телеграмма и. д. начальника Варшавского гу
бернского жандармского управления В. А. Черкасова в Депар
тамент полиции о подавлении оружием крестьянских волнений в 

Кутновском уезде Варшавской губ. 319

8 марта [в] Кутновском уезде Варшавской губ. при подавлении беспо
рядков сельских рабочих двумя залпами убито [и] ранено до 50 чел.

Ген. Черкасов
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 40, л. 1. Разбор шифра.

№ 422
1905 г. марта 15.— Из еженедельной записки вице-директора Де
партамента полиции Н. П. Зуева министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину о ходе крестьянских волнений в Витебской губ.

*...17 февраля толпа крестьян Витебской губ., свыше 100 чел., воору
женная ружьями, топорами и пилами, переправившись через р. Западную

* Опускается часть документа-, содержащая сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.
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Двину в пределы Курляндской губ., отправилась в лес помещичьего име
ния и, разогнав лесных сторожей, приступила к рубке леса. Получив об 
этом сведения, помощник уездного начальника с несколькими урядниками 
прибыл на другой день к месту происшествия, куда также явились и со
седние помещики с лесниками. При появлении полиции несколько крестьян 
с возами нарубленных дров и леса пытались скрыться, но были застигнуты 
на границе своей губернии, причем между крестьянами, с одной стороны, 
и урядниками, помещиками и лесничими, с другой, произошло воору
женное столкновение, во время которого был убит один крестьянин и двое 
ранены. На следующий день толпа крестьян вновь собралась на берегу 
реки и во время переговоров с нею уездного начальника вела себя крайне 
демонстративно и грозила убить заведывающего лесом еврея Геллермана, 
но благодаря такту и убеждениям уездного начальника толпа крестьян 
понемногу успокоилась и обратилась к начальнику с ходатайством, чтобы 
он посодействовал о разрешении им, крестьянам, рубить хворост в лесной 
даче за уменьшенную плату, что им и было разрешено владельцем, после 
чего никаких беспорядков более не происходило...*

За директора Департамента полиции вице-директор Зуев
На препроводительном листе помета: у! — знак прочтения Николаем II.

ЦГИАМ, ф. ДП, Всеподд. еженед. зап., 1905 г., д. 39, л. 86. Подлинник.

№ 423
1905 г. марта 16.— Из представления гродненского губернатора 
министру внутренних дел А. Г. Булыгину о мерах подавления 

возможных крестьянских выступлений.

Докладываю вашему превосходительству, что для осведомления с 
настроением крестьян вверенной мне губернии и для выяснения путем 
личного обмена мыслей тех мер, которые следовало бы заблаговременно 
принять на местах в предупреждение проявления недовольства со сто
роны их, мною назначен был в городах Гродно, Белостоке, Бресте и 
Кобрине ряд совещаний с предводителями дворянства и земскими началь
никами и с этой целью совершен был в течение 8, 9, 10-го сего марта 
объезд губернии...*

Тем не менее, на'совещаниях с земскими начальниками выяснилось, 
что сознанию крестьян Гродненской губ. не чужда мысль о том, что земля 
должна принадлежать тем, которые сами обрабатывают ее, что ввиду 
этого, а также недостатка для них земли, по случаю прироста населения, 
помещичье землевладение должно быть уничтожено и за счет его произ
веден дополнительный надел их землей и что поэтому всякое крестьянское 
движение в пользу осуществления этих его надежд и стремлений, несо
мненно, встретит среди крестьян сочувственное отношение... *

С подлинным верно: Непременный член губернского 
присутствия Щербицкий

ЦГА Лит. ССР, ф. 378, Политотдел, 1905 г., д. 14, лл. 20—21. Копия.

* Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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№ 424
1905 г. марта 19.— Донесение и. д. начальника Варшавского гу
бернского жандармского управления В. А. Черкасова в Депар
тамент полиции о стачках фольварочных рабочих в Варшавской, 

Седлецкой, Радомской, Полоцкой и Келецкой губ.
Секретно

14-го сего марта в 12 ч. дня толпа фольварочных рабочих числом около 
150 чел. прибыла из Седлецкой губ. в имение Куфлев Новоминского уезда 
Варшавской губ. и принудила рабочих прекратить работы и следовать за 
ними. Затем толпа эта направилась в гмину Цеглов того же уезда, в по
мещичьи фольварки Скварне, Пясечно и Кички, и, забрав там рабочих, 
направилась с тою же целью в фольварки Вализки, Вельголяс и Дембе- 
Мале гмины Луковец того же уезда, где рабочие принуждены были 
прекратить работы и следовать за толпой. На каждом фольварке 
забастовщики оставляли лишь управляющего, пастуха и фольварочного 
сторожа.

После этого толпа направилась в Гарволинский уезд Седлецкой губ., 
постепенно отпуская рабочих Новоминского уезда; так, придя в гмину 
Цеглов, она отпустила рабочих имения Куфлев, в гмине Луковец отпу
стила рабочих гмины Цеглов, а на границе Гарволинского уезда отпу
стила рабочих гмины Луковец, объявив, чтобы они не приступали к рабо
там до тех пор, пока не прибавят им заработной платы.

Прибывшие на место происшествия чины земской стражи Варшав
ской губ. уже не застали означенной толпы рабочих, успевшей уйти в Сед- 
лецкую губ., а только встречали одиночных рабочих Новоминского уезда, 
возвращавшихся в свои фольварки. Означенная толпа никаких беспоряд
ков и насилий не делала. Все фольварочные рабочие в тот же день воз
вратились по домам.

Начальник Новоминского уезда по этому делу производит дознание.
10 марта в 12 ч. дня около 300 чел. рабочих железоделательного завода 

в дер. Бодзехов Опатовского уезда Радомской губ., прекратив работы, 
отправились толпой в имение владельца завода Катковского, где прогнали 
всех рабочих имения, не позволяя им продолжать работы. Требовали 
увеличения заработной платы, сокращения рабочего времени, удаления 
полиции с завода, медицинской помощи, бесплатной школы для детей. 
11-го числа те же рабочие требовали выхода Катковского для перегово
ров, но последний отказался. 12 марта вечером по дер. Бодзехов рабо
чие ходили кучками; среди них встречались пьяные, причем неизвестно, 
кем было разбито у сидельца казенной винной лавки окно. 14 марта Кат- 
ковский уехал в Варшаву, сказав управляющему, что желающие работать 
могут приступить на старых условиях, а через месяц будет объявлено, 
удовлетворит ли администрация поданную петицию. Управляющий объ
явил рабочим о предложении Катковского, но все рабочие отказались от 
работ. До сего времени спокойно.

14 марта между 10 и 11 ч. утра на каменоломню Кржеменка Опатов
ского уезда Радомской губ., принадлежащую Островецким горным заво
дам, явилась из лесу толпа около 10 чел., вооруженных револьверами и 
ножами, и требовала от рабочих прекращения работ. Некоторые из рабо
чих сразу не бросили работ; тогда пришлые, по условному знаку, вы
звали еще 10 чел. из лесу и, угрожая револьверами, заставили бросить 
работы. Из числа же прибывших несколько человек обратились к заве
дующему с требованием об увеличении платы рабочим и, получивши от
рицательный ответ, все ушли в лес, где их ждала толпа около 20 чел., 
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состоявшая из вышеупомянутых бодзеховских рабочих, забастовавших на 
железоделательном заводе Катковского. Из лесу забастовщики разо
шлись двумя группами. Того же числа двое депутатов от рабочих упомя
нутой каменоломни явились- к управляющему ею Юлиану Шредеру с 
письменным требованием об увеличении платы рабочим, но управляющий 
им отказал, предложив работать на старых условиях, в противном 
случае — сдать инструменты и получить расчет. Рабочие просили отло
жить переговоры до четверга, 17 марта. До сих пор все спокойно. Произ
водится негласное расследование.

Управляющий имением Шпеталь-Гурный Липновского уезда Плоцкой 
губ. Болеслав Островский заявил, что будто бы посылаемые из г. Влоц- 
лавска от драгунских полков патрули при встрече в дер. Шпеталь с заба
стовавшими рабочими имений советовали последним продолжать заба
стовку, так как тогда помещики увеличат рабочим жалованье и ордина- 
рий, причем, по заявлению упомянутого Болеслава Островского, один из 
говоривших это солдат хорошо объяснялся на польском языке.

Произведенной негласной проверкой выяснилось, что от 2 квартирую
щих в г. Влоцлавске драгунских полков никаких патрулей на правую 
Сторону р. Вислы (Липновский уезд) не посылается, но из упомянутых 
полков, по собственному желанию, некоторые из нижних чинов переезжают 
в Липновский уезд и по шоссе, проходящему через дер. Шпеталь, про
езжают лошадей, причем совершают это по нескольку человек одновре
менно, что и могло быть принято за нарочно посылаемые патрули. Опро
сом некоторых из крестьян не представилось возможным установить лиц, 
с коими вели бы означенные разговоры солдаты.

14 марта началась забастовка рабочих в следующих имениях Липнов
ского уезда Плоцкой губ.: в имении Плончин арендатора Болеслава Прус
ского, в имении Маково владельца Вацлава Янковского, в имении Худзево 
Владислава Нездзвецкого, в имении Халин Владислава Новца. 
Пройдя все эти имения, рабочие разделились на две партии; одна напра
вилась в майоратные имения Макувко — ген. Жуковского (арендатор 
Станислав Горновский), а другая в имение Лене-Вельке того же ген. Жу
ковского (арендатор Антон Пржибоевский).

Кроме того, 15 марта забастовали рабочие в имениях Закржево гмины 
Чарне Липновского уезда — владельца Шимона Папроцкого, Брудель — 
владельца Казимира Росцишевского, Собово — владельца Мишевского, 
Рембелин — Войцеха Гоцковского, Венельвице—Вацлава Липковскогои 
Горжехово —Чеслава Боского, а также предполагается забастовка в 
других имениях этих гмин.

14 марта на место забастовки в распоряжение начальника земской 
стражи Липновского уезда вышла из г. Липно сотня казаков 5-го Ураль
ского полка.

14 марта забастовка рабочих на чугунолитейном заводе Штаркевдер. 
Сухедневе Келецкого уезда и губернии окончилась. Рабочие принимаются 
на прежних условиях, и только литейщикам обещано повышение платы 
в будущем. Из прежних рабочих на заводе вновь принято около 500 чел. 
Не приняты на завод зачинщики и те, которые грозили разрушением 
завода и порчею машин.

О вышеизложенном сообщаю Департаменту полиции
Ген.-майор Черкасов

ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 40, лл. 3—4. Подлинник.
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№ 425
1905 г. марта 21 — Представление прокурора Витебского окруж
ного суда Е. В. Рейтерна прокурору Петербургской судебной 
палаты, Э. И. Вуичу о самочинных порубках помещичьего леса 
крестьянами Полоцкого уезда и их вооруженном сопротивлении 

лесной страже.

Доношу вашему превосходительству, что 9-го сего марта часов в 10 
вечера крестьяне деревень Вишнево, Лесино и Латышни Бононьской вол. 
Полоцкого уезда в числе до 80 чел., вооруженные ружьями и кольями, 
приехали на 40 подводах в лес имения Воронечь Лепельского уезда по
мещицы Марии Лисовской и вырубили 31 сосну от 7 до 8 вершков в ниж
нем срубе, 4-саженной длины.

Узнав об этой порубке, лесники имения, совместно с полицейским уряд
ником, управляющим имения и крестьянами соседних с имением дере
вень, погнались за порубщиками, но последние, заметив погоню вблизи 
дер. Вишнево, начали стрелять. Когда же погонщики приблизились к по
рубщикам на расстояние саженей Ста, то порубщики, оставив свои под
воды с нарубленными бревнами, бросились на погонщиков и погнались 
за последними с кольями, стреляя из ружей и угрожая убить. Погон
щики убежали от порубщиков, и только одного лесника кто-то из поруб
щиков-ударил колом, но попал по ружью, бывшему у лесника в руках, и 
сломал его пополам. Таким образом, погонщики не могли задержать 
порубщиков, которые скрылись от них в дер. Вишнево.

На следующий день, при содействии роты солдат 313-го пехотного 
полка, вызванной из г. Лепеля, пристав 4-го стана Лепельского уезда 
предъявил крестьян упомянутых деревень лесникам и администрации име
ния Воронечь, причем были признаны 10 чел. за участников в порубке 
леса и вооруженном сопротивлении лесной страже при их задержании. 
Крестьяне арестованы и вместе с дознанием переданы судебному следо
вателю 1-го участка Лепельского уезда; найденные же бревна при 
дер. Лесино в числе 23 штук, как признанные лесниками за срубленные 
в лесу Лисовской^ выданы помещице Лисовской.

Прокурор'Витебского окружного суда Рейтерн

ЦГИАЛ, ф. МЮ, оп. 107, д. 7376, л. 1. Копия. _■

№ 426
1905 г. марта 23.— Циркуляр могилевского губернатора H. М. Клин- 

генберга уездным исправником губернии о мерах борьбы против 
самовольных порубок крестьянами помещичьих лесов.

В последнее время было несколько случаев лесных порубок при со
вершенно исключительных условиях: крестьяне являлись в помещичьи 
леса скопом, рубили и- вывозили деревья на глазах помещиков и управ
ляющих имениями не только для удовлетворения непосредственной по
требности в топливе, но и для продажи посторонним лицам, а на увеща
ния отвечали заявлением о своих мнимых правах на помещичий лес, 
причем иногда оказывали открытое сопротивление лесной, страже и чинам 
полиции.
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Такие действия представляются уже не простыми порубками чужого 
леса, предусмотренными ст. 155 Уст[ава] о наказаниях], нал[агаемых] 
мир[овым]и суД[ами] 32°, а подходят под действие ст. 269 Улож[ения] о 
наказаниях] *.

3 видах пресечения подобных преступных деяний я, по соглашению 
с прокурорским надзором, предписываю начальникам полиции принять к 
руководству следующие указания:

1. Немедленно по получении сведения о совершенной скопом лесной 
порубке становые пристава обязаны лично производить расследование, 
отнюдь не поручая таковое нижним чинам полиции, отбирать и секвестро
вать срубленный лес, требуя содействия волостных старшин и сельских 
старост; виновных подвергать личному задержанию по правилам ст. 257 
и 258 Устава] уголовного] судопроизводства]32 и дознания передавать 
судебным следователям, донося о том уездному исправнику и вкратце — 
мне.

2. Если при исполнении действий, указанных в п. 1, чинам полиции 
будет оказано сопротивление, лишающее их действительной возможности 
исполнять свою обязанность, уездные исправники обязываются лично вы
езжать на места, производить подробное расследование с целью обнару
жения зачинщиков и подстрекателей, предупреждать крестьян, что даль
нейшие насильственные с их стороны действия будут прекращаемы воен
ной силой. О всех своих распоряжениях доносить мне.

Подписал губернатор Клингенберг 
Скрепил правитель канцелярии Меркушов

ДГИА БССР, ф. 9, on. 1, д. 714, л. 253. Типогр. оттиск.

№ 427
1905 г. не позже марта 25 **.— Прокламация Полоцкой органи
зации РСДРП «К крестьянам» с призывом к свержению ца
ризма, требованием демократических свобод и освобождения 

крестьян от помещичьей зависимости.

Российская социал-демократическая рабочая партия 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К КРЕСТЬЯНАМ

Трудно живется русскому крестьянину уже издавна; еще хуже, еще 
труднее — в последнее время. Вся его жизнь полна страданиями. Плохо 
было ему во времена крепостного права, когда помещик делал с крестья
нином все, что хотел, обирал и грабил его; не лучше стало ему и теперь, 
хотя он уже больше и не принадлежит помещику. 44 года тому назад его 
освободили. Но какое это было освобождение? Разве он получил те права, 
которые должны принадлежать всякому свободному человеку? Разве он 
не остался особым, низшим сословием, над которым может издеваться 
земский начальник, помещик, урядник, которого можно бить, сечь розгами,

* См. прим. 224.
** Датируется на основании док. № 429.

4160



ссылать в Сибирь? Разве он получил всю землю, которую прежде обра
батывал? Разве большая и лучшая часть этой земли не была отнята у 
него для помещиков и монастырей? И это еще не всё. Крестьянин остал
ся после освобождения не только без настоящей свободы и земли, но еще- 
царское правительство обложило его податями и налогами и самым же
стоким и бесчеловечным образом выжимает их из крестьян. Все это слу
жит причиной голода, нищеты, болезней, которые никогда не покидают 
крестьянской семьи. Но не думайте, что царю есть какое-нибудь дело до 
этого! На горе народа и к его несчастью он со своей шайкой воров и гра
бителей затеял войну с Японией. Десятки тысяч молодых работников были 
оторваны от своих родителей, жен и детей, от своих мирных занятий и бро
шены на ужасную бойню в далекой и чуждой нам стороне — Манчжурии. 
И зачем? Кому нужна эта война? Только царским чиновникам-казнокра
дам. И из-за этого проливается столько народной крови, разливается по 
всей России страдание, горе, муки. Но царскому правительству этого все 
еще мало. Несмотря на все бедствия народа, на голод, нужду и разоре
ние, оно продолжает зло и нахально выколачивать из народа подати. Ча
сто последние остатки крестьянского имущества царский холоп — урядник 
отбирает у бедняков за недоимку.

Крестьяне! Кто главный виновник всех бедствий и мук ваших? Кто за 
них должен отвечать? Одно только царское правительство. Никого ив 
народа не спрашивает царь, когда что-нибудь решает делать; не знает он 
и не хочет знать, что нужно народу. Полновластный самодержец, он счи
тает всех своими рабами. Сам живет в роскоши, а до народного горя 
ему нет дела. Он затеял войну. Он виновник всех бедствий. По его вине 
гибнут и тут, в России, и там, в Манчжурии, сотни тысяч самых моло
дых, самых здоровых жизней. По его приказам стреляют в мирную толпу 
петербургских и других рабочих, говоривших о своих нуждах, и убивают 
4000 чел. По его вине стонет и страдает весь русский народ. Он запрещает 
говорить и заявлять всем о своих нуждах, писать о своих муках, соби- 

• раться вместе и сообща рассуждать о своих делах. Он никому не дает 
права раскрыть все то, что делается в тайне в его армии, у его чиновни
ков и в казне. Чрез своих чиновников он обирает, грабит, разоряет народ. 
Можем ли мы дальше терпеть? Надо ли нам еще ждать? Нет, надо про
снуться русскому крестьянству и выступить на защиту себя от насилия 
царя и богачей! Пора уже ему открыто и смело заявить о том, как он жи
вет, как страдает и что ему нужно! Уже везде, по всем городам России,, 
рабочий люд, понявший, кто его враг, бросает работу, собирается тысяч
ными толпами и протестует против зверского царского правительства и 
хищничества богачей. Пора уже сделать по этому примеру и русскому 
крестьянству. Пора ему сбросить свое иго! Мы, социал-демократы, призы
ваем все население России бороться за свободу и лучшую жизнь. Мы го
ворим, что пока один человек, царь, может сам, никого не спрашивая, 
делать с населением в 130 миллионов чел. все, что он хочет, может лишать 
его свободы, может обирать,— до тех пор в государстве не может быть 
ни мира, ни порядка, до тех пор будет стонать и голодать русский народ. 
Только тогда, когда будет уничтожено царское правительство и когда го
сударством будут править выборные от всего народа, когда можно будет 
свободно говорить и писать, только тогда правительство наше будет 
знать, что нужно народу, потому что каждый сумеет свободно высказать 
через своего представителя свои нужды и требования. Поэтому мы тре
буем, чтобы сейчас же было созвано новое правительство из выборных от 
всего народа. [Эт]о правительство, прежде всего, должно будет покончить 
с несчастной для всей России войной, которая уже все равно проиграна 
царскими генералами. Оно должно внести порядок и спокойствие в жизнь
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России. Это будет народное Учредительное собрание. Мы тре
буем также, чтобы каждый мог свободно говорить и писать, о чем ему хо
чется; чтобы все имели право собираться, когда им нужно, и составлять 
союзы. Мы требуем, чтобы были уничтожены крестьянские выкупные пла
тежи и чтобы с бедных были сняты все подати и налоги. Мы требуем, 
чтобы крестьянам были возвращены все те лучшие земли, которые были 
отняты у них в пользу помещиков и монастырей при освобождении в 
1861 г., чтобы таким образом окончательно освободить крестьян от каба
лы и зависимости у помещиков, чтобы сделать их свободными и 
полноправными жителями Российского государства.

Долой войну!
Долой царское самодержавие!
Да здравствует Учредительное собрание из вы

борных от всего народа!
Да здравствует социализм!
Полоцкая организация Российской социал-демократической рабочей 

партии 
Просят распространять по соседям.

ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., 1905 г., № 4601. Мимеограф.

№ 428
1905 г. апреля 7.— Донесение витебского, губернатора Б. Б. Гер- 
шау-Флотова министру внутренних дел А. Г. Булыгину о разгро
ме крестьянами помещичьих усадеб в ряде уездов Витебской губ. 

и самовольной порубке частновладельческих лесов.

Секретно
Довожу до сведения вашего высокопревосходительства, что с января 

месяца с. г. ко мне стали поступать донесения о самовольных порубках 
скопом крестьян частновладельческих лесов и об оказании вооруженного 
сопротивления лесной страже и чинам полиции, являвшимся для прекра
щения самоуправства и розысков похищенного леса.

Происшествия эта имели место в Городокском, Дриссенском, Двин
ском, Лепельском, Люцинском, Полоцком и Режицком уездах, причем 
наиболее упорный характер носили в Двинском уезде, где крестьяне, по 
преимуществу из бывших военных поселений, приступили даже к разгрому 
помещичьих усадеб.

В настоящее время принятыми мерами случаи нарушения имуществен
ных прав частных владельцев значительно сокращены, виновные привле
чены к законной ответственности, но брожение среди населения еще про
должается.

Подробное представление о причинах крестьянских волнений, на осно
вании донесений земских начальников, будет доставлено в самом непро
должительном времени вашему высокопревосходительству, согласно цир
кулярному предложению (по Земскому отделу) от 27 февраля с. г. 
за № 4 *.

Губернатор Гершау-Флотов
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 18, л. 33. Подлинник.

* В деле не обнаружено.
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№ 429
1905 г. апреля 28.— Из представления прокурора Витебского 
окружного суда Е. В. Рейтерна прокурору Петербургской су
дебной палаты Э. И. Вуичу о распространении прокламаций По
лоцкой организации РСДРП в Полоцком и Лепельском уездах 

Витебской губ.
Секретно

Доношу вашему превосходительству, что 25 марта с. г. в местечке 
Ореховно Кубличской вол. Лепельского уезда сотский Максим Семенов 
Бздекель, проходя по улице местечка в 7 ч. утра, заметил толпу крестьян 
и евреев, рассматривавших какие-то бумаги. Когда он подошел к толпе, 
то ему подали сверток бумаги, заключавший в себе 30 экз. прокламаций 
Полоцкой организации Российской социал-демократической рабочей пар
тии под заглавием «К крестьянам» *, и заявили, что сверток этот нашли 
на улице.

26-го того же марта в дер. Новосельцы Струнской вол. Полоцкого 
уезда крестьянами этой дер. Иваном Онуфриевым, Мартином Михайло
вым, Устиньею Константиновою, Петром Викентьевым и Максимом Пав
ловым было найдено 12 экз. той же прокламации 322, которые были унич
тожены названными крестьянами... **

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 302, л. 1. Копия.

* См. док. N 427.
** Опускается часть документа, не имеющая прямого отношения к теме сборника.
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ЗАКАВКАЗЬЕ

№№ 430 - 438

№ 430

1905 г. января 27.— Телеграмма начальника Кутаисского губерн
ского жандармского управления А. А. Власьева в Департамент 
полиции о расстреле казаками вооруженного выступления 

крестьян селения Дидзихаиши Кутаисского уезда.

Вчера в селении Дидзихаиши Кутаисского уезда толпа крестьян около* 
4000 с криками и выстрелами двинулась по улице, ворвалась в школу, 
аптеку и сельское управление, изорвала портреты государя. Встретившие 
толпу девять казаков и стражников, предупредив разойтись, произвели 
восемь выстрелов, коими был один убит и семь ранены, после чего 
толпа моментально разбежалась.

Полковник Власьев
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 85, л. 3. Разбор шифра. 
Красный архив, 1940, № 2 (99), стр. 110.

№ 431
1905 г. февраля 7.— Телеграмма и. о. главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе Я. Д. Малама министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину о принятии чрезвычайных мер 

против крестьянского восстания в Кутаисской губ.

Волнения и беспорядки [в] Батуме и Кутаисе и прилегающем к ним 
районе ж.-д. линии отразились [с] особою силой на продолжающемся, 
начиная с 1902 г., противоправительственном движении в Гурии. Поло
жение дел в Озургетском уезде и окружающих местностях принимает 
характер восстания, выражающегося в открытом неповиновении властям, 
убийстве правительственных чинов, дворян, духовенства и лиц, револю
ционному движению не сочувствующих. Население освобождается от
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присяги на верность подданства и присягает революционному комитету. 
Все правительственные лица бегут. Все принимаемые до сих пор меры, 
не исключая и содействия войск, не дали результатов. Ввиду сего я, на 
основании 26-й статьи Кавказского учреждения, признал безусловно 
неотложным принять в отношении населения Озургетского уезда и при
легающих к последнему сельских обществ Сенакского и Кутаисского 
уездов Кутаисской губернии и Батумского округа Батумской области 
чрезвычайные меры, именно: выделив для объединения действий озна
ченный район из ведения кутаисского и батумского губернаторов, подчи
нить его командируемому с отрядом войск генералу, на коего и возло
жить как восстановление порядка, так и все гражданское управление на 
это время.

Сообщая об этом вашему высокопревосходительству для всеподдан
нейшего доклада, долгом считаю уведомить, что по обстоятельствам 
времени было бы крайне желательно, чтобы уезды Озургетский, Сенак- 
ский и Кутаисский и Кинтришский участок Батумского округа были 
объявлены на военном положении 323. О последующем благоволите теле
графировать.
ЦГИАМ, ф. ДП, II дел-во, 1905 г., д. 41, ч. 4, лл. 8—9. Разбор шифра *. 
Красный архив, 1940, № 2 (99), стр. 111.

№ 432
1905 г. марта 1.— Из донесения начальника Тифлисского губерн
ского жандармского управления А. Г. Безгина в Департамент 
полиции о крестьянском движении в Горийском уезде Тифлис

ской губ.

Доношу Департаменту полиции, что в минувшем феврале месяце 
среди крестьян Горийского уезда Тифлисской губ. замечается сильное 
возбуждение и недовольство против местных помещиков и чинов низшей 
сельской администрации. Одной из главнейших причин неудовольствия 
крестьян служит неурегулированность поземельных отношений, недоста
ток леса и пастбищ для крестьянского скота. Причины эти, существуя 
исстари, часто служили поводом к столкновениям крестьян с помещи
ками, но никогда еще не принимали массового характера. Ныне же собы
тия, происходящие в Гурии, нашли себе отголосок и сочувствие среди 
горийских крестьян, и настоящее положение этого можно считать очень 
серьезным ввиду того, что настроение крестьян представляет очень удоб
ную почву преступной противоправительственной пропаганды извне, на 
что уже имеются указания, между тем как борьба с агитаторами почти 
немыслима, так как они, являясь местными уроженцами, временно рабо
тающими в отхожих промыслах на фабриках и заводах, могут во всякое 
время, не возбуждая подозрений, под благовидными предлогами возвра
щаться на родину и, как более развитые люди, влиять на своих одно- 
сельцев, подбивая последних присоединять к своим чисто местным и эко
номическим требованиям требования и политических прав. Такое появ-

* Документ имеет карандашные пометы, свидетельствующие о последующем ре
дактировании. Публикуется по первоначальной редакции.
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ление тифлисских рабочих из местных уроженцев уже замечено во многих 
селениях Горийского уезда, как равно и замечено их влияние на кресть
янскую молодежь, пока удерживаемую в пределах благоразумия авто
ритетом стариков.

27 февраля в селении Кавтисхеви состоялся обширный сельский 
сход — десять с лишком селений Кавтисхевского сельского общества, 
в количестве около 2000 чел., явившихся на сход вооруженными чем 
попало. Прибытие на этот сход младшего помощника горийского уезд
ного начальника Канделаки с полицейскими стражниками вызвало бур
ное неудовольствие толпы, потребовавшей удаления последних, и лишь 
после заверений Канделаки о том, что прибыл с мирными намерениями, 
толпа несколько успокоилась; и на сходе, продолжавшемся несколько 
часов, составили письменный приговор, в котором, за подписями большин
ства присутствовавших, изложили свои требования в числе сорока трех 
пунктов, в общем касающихся уменьшения платы с крестьян на содер
жание школ и сельских должностных лиц и за требы духовенству, упоря
дочения их прав на пользование пастбищными местами и поливной водой, 
а также проселочными дорогами, проходящими через имения частных 
лиц, и т. п. Толпа бурно потребовала немедленного удаления местного 
старшины и писаря сельского управления, как лиц, замеченных в лихо
имстве, и г. Канделаки во избежание кровопролития удовлетворил это 
требование. Большая часть требований крестьян вполне справедлива, 
и удовлетворение их находится в пределах компетенции кавказского 
начальства, которому об изложенном сделан словесный доклад. Полити
ческих требований не было, за исключением требования о введении 
преподавания в школах на грузинском языке.

Подобного [же] рода сход состоялся и в селении Меджеврисхеви того же 
уезда, на котором толпа предъявила местному полицейскому приставу 
требования о закрытии Меджеврисхевского приемного покоя, содержи
мого на средства крестьян, уменьшении платы на школы, содержание 
сельских должностных лиц и за требы духовенству. На обоих сходах 
толпа собиралась и расходилась с криками: «Да здравствует единство 
и свобода». Получены сведения о подобных же сходах, организуемых 
в других сельских обществах Горийского уезда.

Пока крестьяне ведут себя достаточно благоразумно и сравнительно 
легко поддаются увещаниям начальствующих лиц, идущих навстречу 
удовлетворения исполненных их * требований, но, тем не менее, уже было 
несколько случаев поджогов усадеб помещиков и зажиточных крестьян, 
приписываемых потерпевшими «бунтующим» крестьянам.

Ввиду изложенного и принимая во внимание, что у крестьян имеется 
много поводов к неудовольствию, вследствие их действительного стеснен
ного пеложения, я полагал бы, что во избежание печальных событий, 
имевших место в Гурии, было бы весьма желательно командирование 
в уезд лица, хорошо знакомого с местным бытом, пользующегося дове
рием населения и стоящего независимо от помещиков, так как мировые 
посредники, происходящие частью из местных помещиков, не всегда 
относятся беспристрастно к справедливым жалобам крестьян... **

, Полковник Безгин

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 20, лл. 1—2. Подлинник. 
Красный архив, 1940, № 2 (99), стр. 116—117.

* Так в подлиннике.
** Опущена часть документа с характеристикой князя 3. Джавахова и помощника 

старшины Б. Пайчашвили.
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№ 433
1905 г. марта 7.— Донесение начальника Тифлисского губерн
ского жандармского управления А. Г. Безгина в Департамент 
полиции о решении сходок крестьян селений Гурийского уезда 
бойкотировать местные власти, захватить помещичьи земли и 

отказаться платить подати.
Секретно

Дополнительно к донесению моему от 1-го сего марта за № 1374 * 
доношу Департаменту полиции о продлении беспорядков в Горийском 
уезде, т. к., по полученным негласным сведениям, 2-го сего марта 
в селении Земо-Гоми Горийского уезда Тифлисской губ. собралась 
сходка крестьян селений Земо-Гоми, Мохиси и Бака, в количестве около 
€00 чел., причем на сходке этой было постановлено прекратить уплату 
податей помещикам и на содержание духовенства, начать бесплатное 
пользование помещичьими землями, пастбищами и лесами и ни по каким 
поводам не обращаться к содействию полиции и мировых судей, а раз
бирать свои дела через выбранных на сходке десятников, сотников 
и тысячников и постановление сходки держать в тайне, под угрозой 
лишения жизни проболтавшемуся..

За сим 5 марта в поле, близ селения Михайлово, состоялась такая же 
сходка, в количестве около 1000 чел., на которой составлено подобное же 
постановление, причем принимавшие участие в сходке рабочие депо 
ст. Михайлово пытались провести, помимо чисто аграрных, и требования 
политического характера, но последнее не встретило поддержки боль
шинства; однако было признано своевременным и полезным для дости
жения уступок со стороны властей прибегнуть к террору путем поджогов 
сельских управлений и убийств чинов администрации. Постановление 
сходки держится в тайне.

Подобные же сходки происходили и в других селениях уезда, решения 
коих почти аналогичны с вышеприведенными 324.

Полковник Безгин

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 20, л. 4. Подлинник. 
Красный архив, 1940, № 2 (99), стр. 117.

№ 434
1905 г. марта 9.— Телеграмма и. о. главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе Я. Д. Малама министру вну
тренних дел А. Г. Булыгину о сожжении крестьянами сельских 
канцелярий в Кутаисской губ. и о вызове войск для подавления 

восстания.

По полученным до сего числа сведениям, в Кутаисской губ. сожжено 
тринадцать сельских канцелярий, в том числе: [в] Шорапанском уезде 
семь, [в] Сенакском пять, [в] Зугдидском одна, церковь сожжена одна 
[в] селении Квалити Шорапанского уезда. Поджоги сельских канцелярий

* См. док. № 432. 
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продолжаются. Население принуждает сельских должностных лиц 
оставить службу. Кроме ранее присланных [в] Кутаисскую губ. войск, 
8 марта в Шорапанский уезд отправлен отдельный отряд из батальона 
пехоты и сотни казаков.

Ген.-лейтенант Малама

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 85, л. 15. Телегр. бланк.
Красный архив, 1940, № 2 (99), стр. 118.

№ 435

1905 г. марта 16 (29).— Корреспонденция из газ. «Вперед» 
о требованиях крестьян Бахвского сельского общества Озургет- 

ского уезда.

В Гурии. Представители Бахвского сельского общества излагают 
требования крестьян в следующем манифесте.

Тяжелая податная система давит крестьянина, все платит крестьянин, 
но у него нет средств. Нападет «борчик» (местное название сборщиков), 
и если не достанешь денег, то отнимет чурек (кукурузная лепешка), 
продаст скотину, орудия, утварь и др. И этим не довольствуются: 
изобьют и арестуют. Бывали такие случаи, что забирали приданое жены, 
а когда женщина сопротивлялась, избивали. «Я сам был сборщиком 
(говорит один из представителей) и часто отнимал последние остатки 
муки, иначе не мог, потому что старшина душил».

Есть другие подати, например, драма (по 2 руб, в год с каждого 
дыма в пользу священника), за крещение, причащение, брак,— за все 
должны платить отдельно. Когда кто-нибудь умрет, священники говорят, 
что нужно отслужить какую-то панихиду, а то покойник не войдет в цар
ство небесное, и за это обирают. Драмовые деньги платим отдельно. 
Попы безжалостны; когда просим отсрочить на некоторое время, они 
отвечают, что это не их дело, это зависит от полиции. Случается так, что 
умирает бедняк и поп отказывается безвозмездно отслужить панихиду.

Каждый день должны держать наготове для правительственных лиц 
4 лошади в Озургетах (уездный город), а 2 при нашей канцелярии 
(Бахвской). Это обходится нам в год 250 руб. Кто только не пользуется 
этими лошадьми? В прошлом году пристав Хабурзаниа посадил свою 
жену, а так как седло было старое, то лошадь пострадала и нам приш
лось лечить. Только мы, крестьяне, должны сторожить церкви, дороги 
и дачи на две-три недели, и все для того, чтобы богатым было спо
койно. Когда уездный начальник или пристав разъезжают, мы должны 
сопровождать их и их жен, детей, перевозить вещи. Мы исправляем 
и проводим дороги, хотя ими все пользуются.

Л1ы требуем отмены тех податей, которые взимаются только 
с крестьян, а также разных стесняющих нас налогов и акциза на водку 
(в Гурии население занято выкуриванием водки и большею частью для 
личного потребления).

У нас страшное малоземелье: мы, крестьяне, почти что не имеем 
земель, но зато ее много у помещиков. И откуда это? Не бог ли подарил 
им. Мы умираем с голоду, а у помещиков амбары ломятся от запасов, 
которые нашими руками сделаны. Разве может быть больше несправед
ливости? Мы, трудящийся народ, голодаем, а нашими продуктами другие 
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благоденствуют. У нас нет собственной земли, берем под аренду у поме- 
щиков на ужасных условиях: выплачиваем половину урожая, 15—20 пуд. 
кукурузы на кцеву (Р/г десятины) земли; кроме этого, «саленеробо» (по
дарки), взятки, приношения. Когда хороший урожай, то что-нибудь да 
остается, а при неурожае сами должны добавить, чтобы выплатить поме
щику следуемое, должны продать скотину и утварь. Кукурузу должны 
очистить и своими руками доставить, а за это время наша кукуруза гниет 
на полях... * В таких условиях жизнь невыносима. Мы требуем землю 
для обработки. Должны быть освобождены с землею временно обязанные 
крестьяне. Кто уже заплатил за выкуп, ему должна быть возвращена вся 
сумма, так как, спрашивается, почему земельный надел принадлежал 
помещику, а не крестьянину? Во-вторых, крестьянин для выкупа сделал 
заем, который не выплатил до сих пор.

У нас есть государственные крестьяне, которые не пользуются теми же 
правами, как другие: государственные крестьяне не имеют права зало
жить или продать те земли, которыми владеют. Они должны иметь на 
это право.

Много земель казенных, церковных и удельных; крестьяне не могут 
этим пользоваться, так как много податей и налогов. Эти земли должны 
быть переданы крестьянству, трудящемуся люду, и для их распределения 
должны учредиться комитеты представителей крестьянства...

Кто может описать бедствия крестьянства? Беда’ в том, что мы не 
можем собраться и обсудить наше бедственное положение,— тотчас же 
окрестят бунтовщиками. Достаточно собраться 10 крестьянам, чтобы 
налетели стражники и после избиения посадили под арест. Два года 
тому назад наших товарищей убили в Хидиставе и Ланчхутах за то, что 
собрались и говорили о своих нуждах. Два года тому назад мы и кре
стьяне соседних обществ устроили сходку для суждения относительно 
поделенных земель,— прискакали казаки и ранили трех товарищей. Неко
торые из нас что-нибудь да понимают, читаем газеты, но одно удивляет: 
в газетах о всем идет речь, но ни одного слова о наших нуждах. Почему? 
Говорят, что воспрещено. Читали также много листков, в которых много 
хорошего написано, но читать такие листки воспрещается. Мы требуем 
свободу собрания, слова и печати. Не должны оскорблять личность 
человека, не должны врываться в наши дома; мы требуем свободу лич
ности и неприкосновенность жилища. Потребности растут с необычайной 
быстротой, жить становится трудно, необходимо просвещение; при этом 
не понимаем, почему книги должны быть выброшены на съедение мышам 
(закрытие библиотек) ? Непросвещенный народ слаб, и, вероятно, поэтому 
правительство преследует образование. Мы требуем бесплатного, всеоб
щего и обязательного первоначального обучения для всех.

Нас угнетает солдатчина. Прежде из нас не брали солдат, но когда 
начали набирать, то оставляли при нас же. Теперь посылают в другие 
места, и там из трех только один остается в живых. Солдат оставляет 
•семью, положение в семье ухудшается. Войска содержатся на счет того 
народа, в который они так часто стреляют. Мой дядя был солдатом 
(говорит один), и он рассказывал, что его привели к присяге и заставили 
поклясться, что усердно будет бороться против внешнего и внутреннего 
врага. Положим, что внешний враг Япония, но внутренний враг разве мы, 
трудящийся народ? Петербургские рабочие, убитые 9 января, были вну
тренними врагами? Для чего проливается столько крови? Для чего 
убивает брат брата?.. Мы — грузины, русские, армяне, татары — все 
братья; мы не будем грызться, пускай не старается правительство

* Здесь и далее многоточие подлинника. 
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понапрасну. Мы не можем окончить описание нашего ужасного положе
ния. Кто может удовлетворить наши нужды? Кто услышит наш голос? 
Не теперешнее правительство, которое никогда не обращало на нас вни
мания, которое мучило нас. Наши требования не частные, [не] только гру
зинские. Этого требует вся Россия. Мы присоединяемся к нашим русским 
братьям. Наше общее удовлетворение возможно только тогда, когда 
народ всеобщим, прямым, тайным и равным голосованием изберет своих 
представителей. Только такое правительство будет настоящее, только 
голос народа справедлив и честен. В этом заключаются наши нужды 
и наша уверенность. Правда непобедима. Какие бы препятствия и муче
ния ни встретили, мы неизменны правде. Страна должна быть в руках 
народа.
Газ. ^Вперед», Женева, 16 (29) марта 1905 г.. № 12. стр. 2—3.

№ 436
1905 г. марта 24,— Листовка Тифлисского комитета РСДРП, 
«К. карталино-кахетинским крестьянам» с призывом вступить 
в союз с революционными рабочими для совместной борьбы 

с самодержавием под руководством с.*д. партии.

К КАРТАЛИНО-КАХЕТИНСКИМ КРЕСТЬЯНАМ

Крестьяне селений, рабочие!

Теперь вы уже заметили, какую имеет силу крестьянское объединение, 
что значит их движение и сознание. Пока вы, не заглядывая вверх, рабо- * 
тали, наши помещики отдыхали на ваших плечах и расклевывали вас. 
Но теперь, когда вы проснулись и сообща объявили помещику: довольно, 
чаша терпения переполнилась,— они испугались и во многих местах 
начали с вами мириться и уступать. Возможно, что они некоторые ваши 
требования удовлетворят на самом деле, но кто поручится за то, что через 
некоторое время они слово свое не возьмут обратно и не будут поступать 
с вами по-старому. За это может поручиться только одна сила, и этой 
силой являетесь опять-таки вы, ваша солидарность и движение. А если вы 
после первой же вашей победы укротитесь и заснете, ваши враги восполь
зуются этим и опять поставят вас на прежнее положение. Чтобы этого 
не было, неизбежно следует укоренить в вас сознание пользы движения 
и поставить его на- собственный прочный фундамент. Таким фундаментом 
может служить объединение с городскими рабочими и вступление в тес
ный союз с рабочей партией под знаменем социал-демократов. Только 
социал-демократическая партия стремится к освобождению каждого 
рабочего и к уничтожению всякого рабства. Только одна социал-демокра
тия является настоящим защитником интересов рабочих и деятельным 
борцом с их врагами.

Целая Россия, рабочие целого мира объединяются под знаменем 
социал-демократов, составляют одну общую постоянную армию и готовятся 
к уничтожению существующих несправедливостей. Соединитесь и вы с 
вашими собратиями, подайте руку рабочей партии, заключите с нею союз 
и отправляйтесь вместе на поле битвы.

Для такого объединения необходимо ввести организацию и, насколько 
возможно, устроить так: создать круги, в каждом по 10 человек; члены 
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круга выберут одного десятника, десятники выберут сельского предста
вителя, а несколько сельских представителей выберут представителя 
общества; собрание последних составит союз района, представителя кото
рого назначит Тифлисский комитет. Таким образом вы войдете в союз с 
Тифлисским комитетом, а через него и с целой рабочей партией. Только 
с такой организацией вы можете поставить ваше движение на прочный 
фундамент.

Теперь, как мы узнали, вашим движением пользуются неизвестные, 
которые приходят к вам, говорят фальшивые речи и от нашего имени 
собирают деньги. Остерегайтесь их, не давайте им ни гроша. Тифлисский 
комитет не собирает денег там, где нет организации. Только посредством 
организации можно избавиться от обманщиков и принимать настоящего 
представителя Комитета.

Значит, возьмитесь теперь же за составление организации, заключение 
тесного союза с Тифлисским комитетом и за сознательное отношение 
к движению.

Остерегайтесь также и тех, кто проповедует вам жечь дома, уничто
жать имущество и рубить лес. Разве вы потому бедны, что существует 
лес, что построены дома? Совсем нет1 причина та, что это богатство при
надлежит не вам, а другому; потому следует не уничтожать его, а возвра
тить народу, чтобы вами созданное богатство оставалось у вас же. 
Об этом вот и старается рабочая партия и предлагает вам союз.

Да здравствует социал-демократическая рабочая партия!
Да здравствует союз сельских рабочих с городскими рабочими!

Тифлисский комитет
24 марта 1905 г.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 11. лит. А, л. 11. Копия. Перевод с грузинского. 
Красный архив, 1940, № 2 (99), стр. 118—119.

№ 437

1905 г. марта 30 (12 апреля).— Корреспонденция из газ. «Вперед» 
о крестьянском движении в Гурии.

В Гурии. Бесподобное по своей стойкости и сознательности движе
ние среди крестьян Гурии займет одно из первых мест в истории проле
тарского движения на Кавказе. Ныне вся Грузия живет одной жизнью с 
гурийцами, и нет кажется ни одного человека, который бы так или иначе 
не толковал о гурийском деле. Всего несколько лет тому назад первый 
социал-демократ занес слово правды и идею социализма в бедную хижину 
гурийского крестьянина,— и движение, созданное в Гурии за это корот
кое время, затмило собою чуть ли не движение даже мужественного 
грузинского пролетариата. Как никак, но крестьянское движение в Гу
рии — редкое явление во всемирной истории: это не обычный крестьян
ский бунт, а вполне сознательное политическое движение, всецело примы
кающее к сознательному движению всероссийского пролетариата. Дви
жение среди крестьян Гурии не могло, конечно, остаться незамеченным 
для правительства, и в Гурию посылается отряд в 10 000 чел. под началь
ством человека-зверя генерала Алиханова-Аварского «для окончатель
ного умиротворения края». Но военная сила не страшна для природного 

671



воина-грузина,— и вот вместе с войском в Гурию командирован член 
совета главноначальствующего г. Султан-Крым-Гирей для исследования 
нужд гурийцев путем опроса крестьян. Пока войско расположено на 
ст. Натанеби, г. Султан-Крым-Гирей путешествует по Гурии и собирает 
сведения от крестьян; он произносит льстивые речи, заискивает перед 
крестьянами, не скупится на посулы. В ответ крестьяне вырабатывают на 
сходках свои требования. Мы уже приводили на страницах «Вперед» 
требования Бахвского сельского общества *. Теперь печатаем требования 
Шемокмедского сельского общества. Здесь на сход собралось до 600 кре
стьян; было много женщин и детей. Все смотрели бодро и смело; на их 
лицах светилась непоколебимая вера в правоту своего дела. Хотя некото
рые и не выяснили себе вполне, как должна устроиться будущая жизнь, 
но все глубоко убеждены, что порядок вещей должен коренным образом 
измениться, что так жить дольше нельзя. Это убеждение является глу
боко продуманным отношением к окружающей действительности. Кре
стьяне удалили старшину и писаря, затем выбрали двенадцать депутатов; 
депутаты постановили следующее решение. «Ни для кого не составляет 
тайны бедственное положение крестьян: земли у нас нет, доходов также 
никаких, а между тем, всевозможные повинности, подати и налоги и 
непосильный труд лежат тяжким бременем только на нас одних; мы про
должаем оставаться крепостными рабами. После падения крепостного 
права много крестьян осталось фактически неосвобожденными от крепост
ной зависимости, ибо у них нет совершенно земли, а если она и имеется, 
так в размере дес [ятины] и меньше; и за этот жалкий клочок земли кре
стьянин принужден платить и деньгами и натурой — кукурузой и соло
мой — и в то же время быть во всякую минуту готовым сопровождать 
барина и прислуживать ему. Чтобы освободиться от этой зависимости, 
крестьянин вынужден брать деньги взаймы, но чем же ему выплачивать 
долг? Поэтому мы требуем немедленного освобождения 
временно - о б язанных крестьян с землею на счёт 
государства. Изнуренный от бедности крестьянин изнемогает от 
массы различных повинностей, лежащих только на нем одном. Караулить 
церкви, ремонтировать дороги, содержать в городе и при сельском прав
лении лошадей для чинов администрации, быть на побегушках, рассыль
ным — все это досталось в удел нам, а помещики, не ударяя пальца о 
палец, предаются веселому и приятному времяпрепровождению. Нужно 
выехать куда-нибудь полицейскому чиновнику, богатому купцу или поме
щику— тотчас же сгоняет нас ремонтировать дорогу и охранять их от 
опасности. Настает лето, городские жители выезжают отдыхать на дачи, 
а нас заставляют для них ремонтировать дороги; посылают нас на рабо
ту за 20—30 верст дня на 2, но обыкновенно приходится работать две 
недели без куска хлеба; хозяйство оставлено без присмотра и нашим 
семьям нечего есть. Теперь выдумали для нас новую повинность: в селах де 
появились социалисты, «вредные» люди, так не угодно ли нам следить 
за ними и ловить их. А нам откуда должно быть известно, кто эти «вред
ные» люди? как нам отличить «вредных» от других? Мы ведь не полиция! 
Церковь существует для всех, все пользуются ею: князья, дворяне, купцы 
и крестьяне, а драмовые деньги платим только мы; как будто и без этого 
мало нас притесняют и разоряют попы; отдельно мы платим за крестины, 
за обедню, за причастие — словом, при всяком удобном случае поп берет 
с нас деньги. Теперь попы выдумали новый источник доходов: кто вен
чается после 8 часов вечера, платит 25 рублей; они нам причастия 
не дают без денег, почему же мы еще должны платить и драмовые

* См. док. № 435.
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деньги? Мы требуем уничтожения этих особых повин
ностей (ремонтирование дорог, караул церквей и т. д.), а если он« 
необходимы, пусть будут обязательно для всех. Мы 
требуем также уничтожения косвенных налогов, на
пример, на спички, керосин, сахар, одежду и т. д., которые всей своей 
тяжестью ложатся на бедных людей. В Батуме пуд керосина стоит 
40 коп., а у нас от 1 р. 20 к. до 2 руб. благодаря налогу. Наш керосин за 
границей стоит дешевле, чем у нас; продукты заграничного производства 
качеством выше русских, но их ввозу и сбыту препятствуют высокие 
пошлины... * (Гирей перебивает: «Но ведь пошлины на то и существуют, 
что поступающие этим путем деньги идут на удовлетворение государ
ственных нужд»...) **. Нет, не в нашу пользу идут эти деньги, а в карманы 
богачей; мы и так слишком много работаем на богатых, да еще и 
пошлины платить в их пользу — благодарим покорно. Есть и прямые 
налоги, как земельный налог, налог на содержание земской стражи 
и т. д., и они страшно давят и обременяют нас, а не помещиков, которые, 
владея, большим« угодьями, имеют возможность платить и вдобавок поль
зуются большими льготами для уплаты налогов. Мы требуем уни
чтожен и я и э ти х н а л о го в и введения прогрессивного 
подоходного налога, причем имущества, приносящие 
доход н е с в ы ш е 500 р у б., не должны вовсе обл агаться. 
При падении крепостного права крестьяне, выкупая наделы, освобожда
лись от зависимости; деньги для выкупа брались в долг, который не мо
жет быть выплачен крестьянином благодаря сильному росту, и таким обра
зом земля попала кулаку... Поэтому мы требуем возвращения 
выкупных платежей. При страшной нужде у нас нет почти совсем 
денег; бросаемся из стороны в сторону и попадаем в лапы ростовщику, 
который взимает с нас чудовищные проценты, от 50 до 60 проц., и не уди
вительно, что теперь все занимаются ростовщичеством, в особенности 
купцы и попы, а подчас и крестьяне. (Гирей перебивает: «А не может ли 

. придти к вам на помощь Государственный банк учреждением ссудной 
кассы, которая ссужала бы вас деньгами за невысокий процент?»). 
А хотя и «невысокий»,— из каких сумм уплачивать? И далее, если Госу
дарственный банк действительно хочет помочь нам, так вместо того, чтобы 
заставлять нас уплачивать различные подати и налоги и потом этими 
деньгами нам же помогать, не лучше ли вовсе уничтожить все эти повин
ности, и тогда мы не будем нуждаться в помощи. Во время освобождения 
крестьян много отрезали от тех земель, которыми владели крестьяне, и эти 
отрезки остались в руках князей и дворян, так что теперь крестьянину 
на его клочке земли положительно все пути закрыты: нет ни дороги, ни 
воды, а помещик, пользуясь этим, всячески угнетает нас. Мы требуем 
возвращения отрезков крестьянам. Для отмежевания этих 
отрезков мы, конечно, не можем обратиться к дворянам, которые не воз
вратят добровольно своей земли; не выполнит этого и полиция, и потому 
мы требуем учреждения особых комиссий из беспри
страстных лиц. Далее, мы требуем понижения аренд
ной платы, установление которой должно быть делом 
судов и т. д. Нуждаемся страшно, со всех сторон нас давят и гнетут, 
но не имеем права слово пикнуть; стоит нам заикнуться о нашей нужде, 
нас побьют и арестуют без всякой вины, в нас не видят людей. Мы тре
буем себе и всем угнетенным, подобно нам, челове-

* Здесь и далее многоточие подлинника.
** Скобки, стоящие в этой корреспонденции, не указывают редакторства. Они име

ются в тексте газеты. (Прим. М. Ольминского). «Вперед» и «Пролетарий», вып. II, 
1924 г., стр. 104.
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ческих прав, свободы и неприкосновенности лично
сти и жилища. Хотим иногда собраться, обсудить свое положе
ние, как помочь нашему горю, но это запрещено, это называется «бун
том», между тем как некоторые другие имеют право свободно собираться. 
Недавно, например, в г. Озургеты помещики собрались, чтобы обсудить 
вопрос, какими мерами обуздать зарвавшихся «мужиков», но нам, крестья
нам, не разрешили собраться и столковаться как защитить себя от «мер» 
дворян и князей. Стоит кому-нибудь сказать, что нынешнее правительство 
не годится, что такая-то повинность должна быть уничтожена, как его 
мигом арестуют. Некоторые из нас писали о нашем движении в газеты, 
но не напечатали по каким-то «независящим обстоятельствам». У нас 
распространяется много листков, в которых пишут очень хорошо; в них 
много поучительного и полезного для нас, но оказывается, что и это за
прещено; кто попадается с подобными листками, того ссылают в Сибирь, 
сажают в тюрьмы. У нас должно быть право свободно 
собираться, говорить и писать, о чем нам угодно. По
этому мы требуем свободы собраний, слова и печати. 
Требуем уничтожения паспортной системы, чтобы 
мы имели право свободного передвижения. Часто нам 
дозарезу нужны деньги для уплаты долгов, хотим отправиться в город 
заработать несколько грошей, а нас не пускают, пока не выплатим долга 
и не возьмем паспорта. Слыханное ли дело? Денег нет, хотим в городе 
их заработать, а нам твердят: «сперва уплатить деньги». Обидит ли кто 
нас, идем в суд, но для нас правосудия не существует. Судья нас не по
нимает, законы никуда не годятся, все обделывается взяткой и подкупом. 
Жалуемся в суд, а с нас требуют внесения каких-то пошлин, гербового 
сбору, но откуда нам взять деньги?.. (Гирей перебивает: «Я слышал, что 
отправление правосудия сильно парализуется тем обстоятельством, что 
судьи не понимают местного языка»)... На зеркало нечего пенять, колй 
рожа крива. Язык не поможет, когда судьи и законы никуда не годятся. 
В Батуме (рассказывает один депутат) я служил садовником у садовла
дельца, который не додал мне 23 рубля. Я в суд, говорю: если он дал 
мне деньги, так у него должна быть от меня расписка в получении мною 
этой суммы, но садовладелец представил какую-то карманную книжку и 
судья мне в иске отказал, и судья грузин... (Гирей перебивает: «Почему 
вы не обжаловали?»). На это нужны деньги, а их-то у меня не было. Нам 
не надо таких судей, мы требуем, чтобы суды были-изби
раемы народом. Для нас в нашей страшной нужде крайне необхо
димо образование, просвещение, чтоб рассеялся мрак невежества, чтоб 
мы могли увидеть кто нам друг и кто враг, и выбиться из непосильной 
нужды; но необходимых для распространения грамотности денег у нас 
нет, и мы требуем всеобщего бесплатного и обяза
тельного обучения для детей обоего пола до 16-лет
него возраста. В государстве нашем много войска, которое содер
жится на народные деньги. Солдата отрывают от семьи, и последняя 
лишается рабочих рук; наших братьев берут в далекие губернии России, 
где наши не могут свыкнуться с климатом, нравами и обычаями и без
временно умирают. Заикнемся об этом,— нас окрестят «бунтовщиками» 
и наших братьев вышлют против нас же. Не надо солдат, не 
надо войска! Не будем трогать других, и нас никто не тронет. Теперь 
война; говорят, что вызвана она нами. Чего мы полезли туда, что нам до 
японцев? Жалуются, что на Сибирскую железную дорогу затрачены мил
лионы, а Сибирь до сих пор не заселена; так нужно было сначала 
заселить край, а потом уж тратить такую уйму денег. Мы требуем 
уничтожения постоянного войска, и если представится
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надобность, все выйдем защищать отечество. Нынешнее правительство не 
может удовлетворить наших требований; оно глухо к нашим нуждам, мы 
не имеем права требовать от него какого-либо отчета, даже заикаться об 
этом; если же заикнемся, нас не слушают, а бьют, арестуют, донимают 
экзекуцией; мы не можем говорить о своих нуждах, потому что у прави
тельства один ответ для нас — нагайка. Так жить нельзя. Правитель
ство только тогда может быть хорошим, когда оно 
избрано и одобрено народом. Мы должны иметь 
право требовать от правительства отчета и контро
лировать его деятельность. Поэтому мы требуем, 
чтобы правительство избиралось народом всеоб
щей, равной, прямой и тайной подачей голосов; и так 
как всякий человек лучше осведомлен о нуждах своего родного края, м ы 
требуем введения широкого местного самоуправ
ления... (Гирей: «Вы должны уважать закон, пока он существует, и с 
доверием относиться к правительству»). Как мы можем уважать закон, 
который существует для нас в виде нагайки! А когда мы относились с до
верием к правительству, из этого ничего не вышло, наше положение 
только ухудшилось... На рождестве губернатор сообщил, что едет к нам 
и чтобы мы в 8 час. утра собрались к сельской канцелярии. Еще до рас
света мы все были в сборе, ждали, ждали, и только вечером удостоились 
лицезреть его... Подкатил в экипаже, вбежал в канцелярию, затем выско
чил оттуда, прикрикнул на нас в чем мы мол нуждаемся, и — не дождав
шись даже ответа, умчался, укатил... Несколько раз мы жаловались на 
уездного начальника, приставов, но никто не обратил на нас внимания... 
Недавно послали бумагу относительно акциза «министру водочных дел» 
(так гурийцы называют министра финансов) и другому — об открытии 
закрытых библиотек, но ни один не удостоил ответом... Мы требуем 
того же, что и вся Росси я... Все, что происходит у нас, наблю
дается всюду... Этого не скрывал от нас и уездный начальник, грозя 

.усмирить нагайкой всех и у нас и в России. Наши требования имеют 
общий характер... Существующий строй должен коренным 
образом измениться и замениться новым, для чего 
необходим созыв Учредительного собрания пред
ставителей всего народа. — Что касается проявления револю
ционного настроения, то я отмечу лишь следующие факты. В Кутаисе 
все средние учебные заведения и городское училище закрыты вследствие 
забастовки учащихся. Учащиеся предъявили политические требования. 
Забастовщики гимназисты, реалисты и гимназистки устроили политиче
скую демонстрацию. В Чиатурах (Кут. губ.) произошли громадные демон
страции рабочих. Убиты шпионы Мхеидзе и Чхеидзе, убито также несколь
ко стражников. Говорят, пехота отказалась стрелять в народ. В Очем- 
чирах (Сухум, окр.) убит шпион, учитель городского училища Хорава. 
В м. Хони (Кут. губ.) забастовали учащиеся городского училища и жен
ской Мариинской школы. В Имеретии, Мингрелии и Абхазии крестьяне 
запасаются оружием. Почти повсеместно приходится удерживать народ от 
открытого нападения на войска. В селах еженедельно происходят собрания. 
Полиция бессильна. 25 февраля привезли тело убитого в Самтреди 
пристава Чиквиладзе. На станции гроб встречали губернатор, чины поли
ции и казаки. Гроб несли дворники. Посторонней «публики» совсем не 
было.
Газ. «Вперед», Женева, 30 марта (12 апреля) 1905 г., № 14, стр. 3—4.



3. МАТЕРИАЛЫ О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
(ОБЗОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)

(№№ 438-458)

П 438
1905 г. января 20.— Из еженедельной записки директора Депар
тамента полиции А. А. Лопухина начальникам охранных отделе

ний о революционном движении в России.

Личное 
Совершенно доверительно

... * 16. В конце 1904 г. Департаментом полиции были получены све
дения, что местными революционными силами, по соглашению с русскими 
революционерами, проживающими за границей, образован комитет, оо- 
ставленный из представителей всех действующих в империи противопра
вительственных фракций. Комитет этот должен был приступить в конце 
января к руководству одновременными действиями всех подпольных 
организаций, непосредственно направленными к ниспровержению само
державной власти путем одновременного возбуждения повсеместно ста
чек и беспорядков, волнений в учебных заведениях, предъявления прави
тельству разными кружками самых крайних требований о реформе 
государственного строя и т. п. Конец января как начало действий был 
избран ввиду того, что к этому времени во всех университетских городах 
сбор учащейся молодежи после рождественских каникул должен быть 
уже полный и что к тому же времени должно определиться настроение 
январских сессий земских собраний. Вспыхнувшая в самом начале января 
под влиянием агитации священника Георгия Гапона и организованного 
им общества рабочих всеобщая стачка явилась для революционных 
кружков совершенно неожиданной, но весьма для их вмешательства 
благоприятной. Отдельные подпольные кружки тотчас попытались взять 
движение в свои руки, а затем появились указания и на то, что вышеупо
мянутый комитет выступит в своей объединяющей и руководящей роли. 
Весь состав его не мог быть выяснен немедленно, но было обнаружено, 
что в него входят лица с крупным положением в ученом и литературном

* Опускается часть документа, содержащая сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.
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мире, « между прочим присяжный поверенный Кедрин, литераторы 
Анненский, Семевский, Пешехонов и Пешков, извест
ный под псевдонимом Максима Горького. 8 января около 11 часов вечера 
к товарищу министра внутренних дел, заведующему полицией, явились 
поименованные выше лица, а также профессор Кареев, писатели М я
котин и Арсеньев, редактор журнала «Право» Гессен и рабо
чий Кузин, близкий сподвижник священника Гапона, и объяснили, что 
явились довести до сведения министра внутренних дел об известном им 
намерении всех петербургских рабочих идти на следующий день всей 
массой к Зимнему дворцу и представить его величеству выработанную 
ими программу общегосударственных реформ и что если для воспрепят
ствования намерению рабочих будут вызваны войска, то последним будет 
оказано открытое сопротивление. От товарища министра перечисленные 
лица отправились к председателю Комитета министров. Характер сделан
ного ими заявления и известная Департаменту полиции принадлежность 
их к политическим кружкам и организациям разных направлений и на
хождение между ними лиц, относительно которых уже имелись указания 
на принадлежность их к новому комитету, дали основания подозревать, 
что к товарищу министра Рыдзевскому и статс-секретарю Витте являлся 
именно этот комитет в полном его составе. Заявленная ими угроза откры
тым сопротивлением толпы войскам была осуществлена на следующий 
день; к тому же поступили агентурные указания на сношения комитета 
с священником Гапоном и его организацией, что для подтверждения 
предположений о личном составе комитета имело существенное значение 
ввиду нахождения среди помянутых лиц рабочего Кузина, являвшегося, 
так сказать, правой рукой священника Гапона. Ввиду всех этих данных 
перечисленные лица, за исключением писателя Арсеньева, были подверг
нуты обыскам и аресту. При этом у Кедрина отобран рукописный черно
вик воззвания *, в коем вышепоименованные лица объявляют о своей 
явке к товарищу министра внутренних дел и председателю Комитета 

, министров, о том, что свиты его величества ген.-майор Рыдзевский от
клонил их заявление, а статс-секретарь Витте ответил, что он бессилен 
устранить кровопролитие. Далее воззвание описывает в искаженном виде 
происходившие в Петербурге 9 января события и заканчивается призы
вом: «Поведение по отношению к рабочим мы, по совести, не можем на
звать иначе как предумышленным избиением, и, исходя из этого, мы пред 
лицом всех русских граждан и пред лицом европейского общественного 
мнения обвиняем министра внутренних дел Святополк-Мирского в пред
умышленном, не вызванном положением дела и бессмысленном убийстве 
множества русских граждан. А так как Николай II был осведомлен о 
характере рабочего движения и о миролюбивых намерениях его бывших 
подданных, безвинно убитых солдатами, и, зная это, допустил избиение 
их, мы и его обвиняем в убийстве мирных людей, ничем не вызвавших 
такой меры против них. Вместе с тем мы заявляем, что долее подобный 
порядок не должен быть терпим, и приглашаем всех граждан России к 
немедленной упорной и дружной борьбе с самодержавием». По делу 
этому возбуждено формальное дознание.

17. В ночь на 12 января в г. Кишиневе, в Пушкинском театре, во вре
мя представления пьесы Максима Горького «Дачники» несколько чело
век крикнули неуверенными голосами: «Долой самодержавие», причем в 
партер были брошены пачки гектографированных рукописных воззваний 
организации Бунда. Участники беспорядка в числе 5 евреев арестованы. 
Означенное происшествие сочувствия в публике не встретило.

• См. протокол с описанием рукописи воззвания, док. № 56.
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18. 12 января в г. Елисаветграде, в городском клубе, состоялось мно
голюдное собрание по поводу 150-летия со дня основания Московского 
университета, каковое собрание, по распоряжению полицеймейстера, было 
закрыто, ввиду того, что некоторыми лицами произнесены были речи про
тивоправительственного содержания.

19. 12 января в г. Риге при отправке 1000 нижних чинов 99-го запас
ного пехотного батальона последние, находясь в нетрезвом состоянии, 
разломали казенную обстановку, а некоторые пытались нанести побои 
офицерам. Будучи затем отправлены при содействии войск на железно
дорожный вокзал, они разбивали по пути следования туда штыками окна 
в домах. Четверо участников буйства арестованы, остальные же отправ
лены по назначению 325.

20. Возникшие с начала 1905 г. волнения среди с.-петербургских ра
бочих, после происшедших 9 января в столице уличных беспорядков, вы
звали и в других фабричных центрах рабочее движение, сопровождав
шееся в некоторых местностях такими же беспорядками. Обзор означен
ных волнений ниже следует.

В Бобруйске с 16 января началась полная забастовка без нару
шения рабочими порядка. По сведениям от 17-го числа, в городе все спо
койно.

В Борисове 16 января прекратились работы на двух крупных фаб
риках. 17-го числа христиане-рабочие и небольшая часть евреев присту
пили к занятиям; толпа забастовавших подходила к городу с криками 
и выстрелами, но своевременно была разогнана. 18 января забастовка 
прекратилась.

В Варшаве и Пруткове утром 11 января забастовали 1500 чел. 
рабочих мастерских Варшавско-Венской ж. д., потребовавших изменения 
устава ссудо-сберегательной кассы и возвращения сделанных взносов. По 
удовлетворении второй части означенного ходатайства рабочие приступи» 
ли к занятиям. 13 января ожидалась общая забастовка варшавских ра
бочих и ремесленников, но, ввиду принятых мер, день прошел спокойно. 
14-го числа с утра забастовали рабочие многих фабрик и заводов. Толпы 
рабочих бродили по улицам, силою принуждая остальных примкнуть к 
забастовке, чему противодействуют воинские наряды. В течение дня были 
попытки грабежа, путем двукратного нападения на хлебные фургоны; 
вечером же толпа рабочих оказала сопротивление чинам полиции, бросая 
в них камнями и производя выстрелы из револьверов, от коих постра
дали 5 чел. полицейских и жандармских чинов и двое посторонних. Вслед
ствие сего наряд вынужден был открыть огонь, причем двое рабочих 
убито. Того же числа забастовали рабочие пригородных фабрик, потребо
вавшие установления 8-чаоового рабочего дня и повышения заработной 
платы. 15 января в городе в течение всего дня происходили спорадиче
ские беспорядки. Бродившие без дела рабочие, в сообществе с босяками, 
старались пользоваться каждым удобным случаем, чтобы бесчинствовать, 
разбивали окна в магазинах и грабили таковые, портили телефоны, гро
мили и поджигали винные лавки, остановили движение трамвая, побоями 
заставили извозчиков прекратить езду, разграбили два ружейных мага
зина, вечером тушили фонари и местами оказывали вооруженное сопро
тивление нарядам, ввиду чего и последние принуждены были пускать в 
ход оружие. Всего убито 9 участников буйства, ранено не менее 13 чел. 
и задержано 157 чел. 16-го числа на улицах продолжались буйства, при
чем вооруженные грабители и руководители толпы стреляли из окон и 
ворот домов по разъездам и группе сопровождавших обер-пол ицеймей- 
стера всадников. Вследствие сего воинские наряды принуждены были, в 
свою очередь, стрелять по толпе, и таким образом в течение дня убито
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50 участников беспорядка и ранено не менее 56 чел. Все казенные и 
общественные учреждения охраняются. 17 января, вследствие угрозы за
бастовавших рабочих, прекратили занятия рабочие мастерских, складов, 
депо и станций местного железнодорожного узла, причем прекратилось 
товарное движение. Машинисты и рабочие заменены нижними чинами 
железнодорожного батальона. На станциях Варшава-Обводная и Прага- 
Привйслинская толпы рабочих останавливали поезда и грабили грузы, 
чему войска, по своей малочисленности, не могли помешать. На улицах 
города было несколько спокойнее, и лишь на окраинах произошло не
сколько столкновений с войсками, причем убито 2 участника беопорядка 
и ранено 7 чел. Движение трамвая восстановлено, извозчики выехали и 
незначительное число лавок открылось, движение же поездов затруднено 
ввиду забастовки машинистов, причем был случай порчи паровоза. 
18 января порядок восстановлен.

11 января в г. Вильне рабочие почти всех местных заводов и ма
стерских, увлеченные примером с.-петербургских рабочих, объявили за
бастовку и прекратили занятия, без нарушения, однако, порядка и предъ
явления каких-либо определенных требований. По имеющимся сведе
ниям, среди забастовавших велась агитация с целью устроить уличную 
демонстрацию, виду чего приняты предупредительные меры. В тот же 
день, на основании агентурных данных, арестован видный представитель 
польской социалистической партии и энергичный агитатор за забастовку 
в среде местных рабочих столяр Александр Вильчевский, обыском у кое
го обнаружено более 200 экземпляров разных революционных изданий.

В Ви ид аве с утра 16 января начались также беспорядки. Выслана 
из Митавы рота пехоты. На следующий день возникла забастовка. Утром 
толпа рабочих в 200 чел., окружив контору агентства на местном элева
торе, предъявила администрации свои требования; на предложение же 
продолжать занятия стачечники с криками двинулись по железной дороге 
к порту, разогнали бывших там рабочих, затем направились к желез

нодорожной станции и депо и мастерским и везде прекратили работы. 
' 18-го числа на железнодорожном элеваторе, в депо и мастерских работы 
возобновились с утра и все приняло нормальный характер.

17 января забастовали рабочие на фабриках с. Кохмы Шуйского 
уезда, заявившие требования экономического характера, и рабочие-ли
тейщики двух фабрик близ Иваново-Вознесенска, которые, предъявив 
одинаковые с с.-петербургскими рабочими требования, двинулись толпой 
на ситцевую фабрику Полушкина, но рабочие последней к забастовке 
присоединиться не пожелали. Прибывшими на место чинами полиции и 
казаками литейщики были разогнаны, причем произведенными ими вы
стрелами никому вреда не причинено и лишь прострелена шинель одного 
казака. Для поддержания порядка на место отправлены войска. Одно
временно с забастовкой на означенных фабриках замечаются волнения 
среди рабочих с. Орехова.

В Воронеже вечером 12 января на окраине города состоялась 
сходка свыше 100 чел. рабочих, которых три агитатора подстрекали к 
устройству забастовки. При появлении чинов полиции участники сходки 
разошлись. Затем в одной из гостиниц состоялась другая сходка, при 
участии 200 чел., преимущественно земских служащих, которые при по
явлении полиции также разошлись.

В Гельсингфорсе вечером 11 января рабочими была устроена 
уличная демонстрация, сопровождавшаяся произнесением революционных 
речей и разбрасыванием преступных воззваний, причем толпою были раз
биты стекла в окнах многих ресторанов и винных лавок. В течение сле
дующего дня происходили незначительные столкновения толпы с поли-
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дней, а вечером вновь были произведены уличные беспорядки. Энергич
ные требования полиции разойтись не были исполнены, и из толпы про
изведен был выстрел из револьвера, тяжело ранивший городового. Вслед
ствие сего полиция принуждена была прибегнуть к оружию, и к 11 часам 
вечера толпа была рассеяна. Войска держались наготове, но к месту бес
порядков вызываемы не были.

В Гомеле утром 13 января некоторые рабочие, вооруженные ножа
ми, пытались не допустить своих товарищей к занятиям. Попытки эти 
пока успеха не имели, но, по имеющимся сведениям, в железнодорожных 
мастерских готовится общая забастовка. 16-го числа началась общая за
бастовка. Большие толпы рабочих в возбужденном состоянии двинулись по 
улицам, производя беспорядки. В сопровождавший арестанта конвой 
было произведено несколько выстрелов, и арестант отбит толпой. По све
дениям от 18 января забастовка продолжается во всех мастерских, кроме 
железнодорожных. В 12 часов дня из синагоги произведен выстрел в про
ходивший патруль, который отвечал 6 выстрелами, причем убита одна 
еврейка и трое ранено. После этого собравшаяся толпа начала стрелять 
в патруль, и в него же была брошена бомба, которая разорвалась, 
не причинив никому вреда.

В Горках Могилевской губ. 16 января произведена евреями и уче
никами местных училищ уличная демонстрация, причем во время пере
стрелки убиты два участника беспорядка и ранен один.

В Г родне и Белостоке 17 января забастовали рабочие некото
рых промышленных предприятий, причем замечается склонность к 
устройству общей забастовки. Массовых беспорядков рабочими произве
дено не было, а равно никаких требований не предъявлено. Того же чис
ла в м. Кринках Гродненского уезда толпа около 2000 чел. произвела 
разгром почтового отделения, волостного правления и казенной винной 
лавки и разрушила телеграф, причем полиция принуждена была бежать,

В Екатеринославе, в видах предупреждения противоправитель
ственных беспорядков во время готовившейся забастовки, в период вре
мени с 14 по 17 января задержано пять сходок представителей местной 
социал-демократической организации, причем 15 главарей заключено под. 
стражу. 17-го числа возникла забастовка на 3 заводах в пределах города 
и на 2 в Нижнеднепровске, а также в типографии Яковлева, причем за
бастовавшие пытались побудить рабочих и прочих заводов прекратить 
занятия, но принятыми мерами не были допущены к тому. На следую
щий день в Нижнеднепровске работы возобновились; в Екатеринославе же 
к стачке присоединились заводы Юзовский, Каменский и часть фаб
рик, причем на всех больших заводах работы происходят. 18-го числа 
забастовали типографии, кроме губернской. В тот же день предполага
лась демонстрация, но не состоялась вследствие ареста инициаторов.

В первых числах января в Киеве началась уоиленная агитация со 
стороны местных социал-демократов за устройство забастовки. 11-го числа 
появились в обращении призывные листки, вследствие чего, на осно
вании агентурных данных, арестовано 4 агитатора рабочих и член Киев
ского комитета Росоийской социал-демократической рабочей партии Сима 
Фихман, разыскиваемая по делам политического характера. В ночь на 
12 января арестованы прочие члены названного комитета — Балабанов, 
Иоффе, Тучанская, Фельдман и Байдаков — и 7 чел. главных агитаторов 
среди рабочих, причем отобрано около 400 экземпляров агитационных 
листков; у мещанки же Леи Слуцкой обнаружен большой склад запре
щенных изданий, 7 финских ножей, револьвер, кастет, красная лента для 
флага с революционной надписью и немного типографского шрифта. 
12 января пополудни часть рабочих Южно-русского механического заво-
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да, а также завода Гретера, гильзовой фабрики Каца и склада Южно- 
русского об-ва торговли аптекарскими товарами, в числе менее 1000 чел., 
спокойно оставили работы и предъявили требования как экономического, 
так и политического характера. Настроение забастовавших рабочих было 
искусственно повышенное, и уже к вечеру многие из них стали раскаи
ваться в том, что необдуманно решились на забастовку. На следующий 
день они возобновили работы, но одновременно с сим к стачке присоеди
нилась часть рабочих Днепровского завода и некоторых мелких ремес
ленных заведений. 13-го же января на Днепровском заводе застигнут зо 
время произнесения речи к рабочим и арестован вместе с товарищем один 
из агитаторов, а затем, на основании агентурных указаний, арестовано 
на конспиративной квартире 8 чел., занимавшихся составлением злобо
дневных революционных воззваний. Со стороны революционеров ведется 
уоиленная агитация за устройство вооруженной демонстрации, причем 
главные усилия направлены на прекращение занятий в ремесленных за
ведениях, чему противодействуют полиция и военные патрули. 14 января 
почти все забастовавшие рабочие Южно-русского и Днепровского заво
дов возобновили работы, вновь же забастовали рабочие нескольких бу
лочных. Таким образом, число забастовавших, доходившее последние дни 
до 2000 чел., сократилось наполовину. Деятельность агитаторов не прекра
щается, рабочие же держатся выжидательной тактики, намереваясь по
следовать примеру местных железнодорожных мастерских, в которых до 
настоящего времени все спокойно. В ночь на 17 января задержана сходка 
социал-демократов в числе 4 интеллигентных агитаторов и 15 рабо
чих — представителей разных заводов. В городе полное спокойствие; к 
работам пока не приступили лишь 800 рабочих завода Гретера.

С утра 11 января в г. К о в и е забастовали рабочие всех местных фаб
рик и вагонных мастерских. Началась забастовка на фабрике Тильмана, 
а вскоре затем распространилась и на прочие фабрики и заводы. Под 
давлением стачечников к ним стали присоединяться цеховые, и в течение 

. дня число забастовавших дошло до 3000 чел. Беспорядков и насилий ра
бочие не проявляли. К предупреждению дальнейшего развития заба
стовки приняты меры. 18 января забастовка прекратилась.

В Колпине рабочие адмиралтейских Ижорских заводов забасто
вали одновременно с рабочими Путиловского завода и 8 января предъ
явили начальнику заводов ряд требований. Ввиду повышенного настрое
ния рабочих, подогреваемого нелепыми слухами о положении дела в 
столице, в Колпино были вызваны войска. На происшедшей в ночь на 
11 января многолюдной сходке было решено вооружиться и двинуться на 
следующий день в С.-Петербург. 12 января начальник заводов распоря
дился вывесить объявление с уступками на некоторые требования рабо
чих, что произвело благоприятное впечатление на трехтысячную толпу, 
намеревавшуюся 13-го числа приступить к занятиям. 17 января рабочие 
адмиралтейских Ижорских заводов приступили к занятиям.

В Красноярске 17 января в 2 часа дня забастовали рабочие же
лезнодорожных мастерских 326 и угрозами заставили прекратить занятия 
и остальные цехи, причем большинство забастовавших разошлось по до
мам, а остальные, числом около 300 чел., направились в железнодорож
ное депо, но, встретив там вооруженную охрану, направились в город, 
разбрасывая по дороге прокламации. Приблизившись к зданию губерн
ского управления, они заявили о желании лично передать губернатору 
о причинах забастовки, но определенных требований не предъявляли, хотя 
некоторые рабочие обращали внимание на то обстоятельство, что они в 
настоящее время получают меньшую задельную плату, чем до объявле
ния войны, а затем заявляли о желании введения 8-часового рабочего 
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дня. В предупреждение возможных беспорядков губернатор вызвал 
2 роты, но никаких столкновений не произошло и рабочие спокойно ра
зошлись по домам, дав обещание 'представить письменное заявление об 
истинных причинах забастовки. В этот день ночные железнодорожные 
рабочие вышли на работу в половинном составе, почему произошла неко
торая задержка в отправке поездов. К охране железнодорожного пути 
приняты меры. На следующий день на работу явилось также около поло
вины рабочих, причем, под угрозами забастовщиков, после 3 часов 
дня ушли из мастерских. Главные подстрекатели в числе 12 чел. аресто
ваны.

12 января в б часов утра в Либаве 8 чел. рабочих, вооруженных 
револьверами, ворвались внезапно в центральную телефонную станцию 
и попортили часть проводов, после чего забастовали рабочие всех мест
ных фабрик и заводов, а также и портовые рабочие. На следующий день 
толпа рабочих, шествуя с красными флагами, силою удалила грузчиков 
с судов, стоящих в коммерческом порту, причем выстрелом из револьвера 
убит дежурный по порту жандармский унтер-офицер, с которого со
рвали револьвер. В ночь на 14 января толпою были разгромлены и подо
жжены дома терпимости, в следующие же 2 дня насилий над личностью 
и собственностью частных лиц произведено не было. Толпы рабочих де
монстративно двигались по разным направлениям, войска же, вызванные 
в помощь полиции, оружия в ход не пускали. 16-го числа с утра толпа 
начала устраивать демонстративные шествия по городу с красными фла
гами, причем было произведено нападение на мастерскую железной до
роги; вечером скопище рабочих около 1000 чел. было оттеснено прибыв
шими накануне из Митавы войсками к морю и оцеплено, причем аресто
вано 90 главарей и отобраны флаг, оружие и революционные воззвания; 
приезжий же руководитель скопища успел скрыться. Забастовка продол
жается, но благодаря энергии местной полиции и неутомимым трудам, 
войск забастовавшие рабочие не были допущены в военный порт, причем’ 
за время беспорядков в Либаве со стороны полиции и войск оружие в 
ход не пускалось.

13 января в Лодзи возникла забастовка на разных местных фабри
ках, причем число прекративших работы доходит до 6000 чел. 14-го числа 
забастовали все фабрики и заводы с общим числом забастовавших в 
70 000 чел. Рабочие ведут себя спокойно, предъявив требование об уста
новлении 8-часового рабочего дня и повышении заработной платы. К рас
положенным в городе войскам прибывают подкрепления; отпечатаны 
объявления министра финансов, и фабриканты рассчитывают вскоре во
зобновить работы. 15 января толпа рабочих в 5000 чел. прошла демон
стративно по улицам города, не нарушая порядка, без флагов, песен и 
криков. 16-го числа спокойствие в городе не нарушалось. По сведениям 
от 17 января, на случай нарушения порядка вызваны 2 полка.

В Минске 14 января забастовали рабочие всех типографий, кроме 
губернской, и нескольких заводов. Толпа рабочих в 200 чел. пыталась 
проникнуть в центр города, ио была рассеяна казаками. 15-го числа в 
местных мастерских и банках велась агитация за устройство общей заба
стовки, а 16 января забастовали служащие конно-железных дорог. Ве
чером толпа солдат в 1000 чел. разгромила еврейские лавки на базаре, 
причем порядок был восстановлен сотнею казаков. Во время этих беспо
рядков получили легкие повреждения полицейский пристав, помощник 
его, околоточный надзиратель и два городовых; разграблено всего 5 ла
вок и разбиты стекла в соседних домах, причем убыток заявлен на сумму 
3000 руб. В тог же день неизвестный, одетый в форму гимназиста, про
езжая на извозчике, произвел выстрел из револьвера в городового, после 
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чего скрылся. 17-то числа работы на многих фабриках и конно-железной 
дороге возобновились. 18 января забастовка прекратилась.

13 января в Митаве возникла забастовка, причем вооруженные 
палками рабочие группами переходили с фабрики на фабрику, прекращая 
насильно занятия. 16 января толпа демонстративно прошла по Большой 
улице с песнями и криками «ура», причем у латышской церкви было под
нято два красных флага. 17-то числа рабочие предъявили хозяевам свои 
требования. На улице выстрелом из толпы ранен городовой; серьезных 
беспорядков, однако, не было.

10 января в Москве рабочие механических заводов Бромлея и Вей- 
хельта и военнообозной мастерской, в числе до 3000 чел., после обеден
ного перерыва забастовали, причем началась агитация за устройство, по 
примеру Петербурга, всеобщей забастовки. На следующий день к стачке 
присоединилось 21 промышленное заведение и общее число стачечников 
возросло до 14 000 чел. Стремление забастовщиков образовать толпу 
вследствие заблаговременно принятых мер осуществиться не могло. Цент
ральные части города охранялись войсковыми и полицейскими нарядами. 
Ввиду повышенного настроения рабочих в течение дня произошло не
сколько столкновений с нарядами, но в действии оружием надобности 
не представилось. 12 января к забастовке присоединилось 14 фабрик и 
заводов, причем число забастовавших рабочих дошло до 17 300 чел. В те
чение дня войсковыми и полицейскими нарядами рассеивались группы 
рабочих, пытавшихся* образовать толпу, и арестовано 8 коноводов. Вол
нений среди студентов местных высших учебных заведений и стремления 
к объединению их с рабочими не замечалось; празднование же Татьянина 
дня — 150-летней годовщины основания Московского университета — 
ограничилось обычным сборищем 600 чел. в ресторане «Эрмитаж», где, 
между прочим, был произведен сбор денег в пользу стачечников. На сле
дующей день к стачке присоединилось 17 фабрик и заводов, причем число 
забастовавших рабочих дошло до 20 000 чел. Скопищ, как и накануне, 

, допускаемо не было; лица же, замеченные в агитации, немедленно под
вергались аресту для привлечения к расследованию или высылке на ро
дину. 14-го числа, после обеденного перерыва, возобновились работы'на 
пяти фабриках и нескольких мелких промышленных заведениях с 4160 ра
бочими, так что число забастовавших сократилось до 16 000 чел. Соби
равшиеся группами рабочие попрежнему рассеивались полицией и воин
скими нарядами без сопротивления, а равно охранялись фабрики, на коих 
возобновились занятия. На следующий день возобновились работы на 
3 крупных и нескольких мелких фабриках, а вновь прекратились работы 
на 2 фабриках и в Брестских железнодорожных мастерских, причем число 
забастовавших доходит до 17 000 чел.; столкновений же рабочих е по
лицейскими и воинскими нарядами не было. 16 января случаев наруше
ния порядка на улицах не было. Часть забастовавших рабочих предпо
лагала приступить к занятиям, прочие же намеревались войти через 
депутатов в соглашение с другими фабричными заведениями для выра
ботки однообразных требований. По сведениям от 17-го числа, рабочие 
многих промышленных заведений постепенно приступают к занятиям, за
бастовка же поддерживается главным образом рабочими Брестских же
лезнодорожных мастерских и Прохоровской мануфактуры и частью рабо
чих заводов Бромлея, Генера и Гужона, всего в числе 11 300 чел. День 
18 января прошел опокойно, причем рабочие, повидимому, склонны к во
зобновлению занятий.

В Николаеве настроение рабочих возбужденное, причем забастовки 
устраняются особыми соглашениями с заводской администрацией. 
13 января арестовано 6 агитаторов, возбуждавших рабочих к беспоряд
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кам, а 16 января местные революционеры предполагают устроить улич
ную демонстрацию, ввиду чего принимаются предупредительные меры. 
В ночь на 16-е число, в видах предупреждения ожидавшейся демонстра
ции, арестовано 24 чел., причем у крестьянина Григория Меринкова обна
ружен гектограф и свежевоспроизведенные на нем воззвания, озаглавлен
ные «Петиция петербургских рабочих», а у 8 других лиц — революцион
ные издания. На месте, где предполагалось собраться для устройства 
демонстрации, задержано 42 известных наблюдению лица, которые к 'Ве
черу были освобождены.

После демонстрации петербургских рабочих, бывшей 9 января, пред
ставители одесских организаций социалистов-революционеров и со
циал-демократов начали агитировать среди местных рабочих за устрой
ство всеобщей стачки, причем начало забастовки ожидалось со стороны 
рабочих железнодорожных мастерских. Несмотря на принятые к ослаб
лению агитации меры, к И января таковая усилилась 327. Того же числа 
в квартире массажистки Кейли Каплан собрался местный демократиче
ский агитационный центр, в числе 7 чел., для разрешения вопроса об
устройстве всеобщей забастовки. Собравшиеся арестованы, причем трое 
из них, назвавшиеся разыокиваемыми по делам политического характера 
Александром Цейтлиным, Яковом Бродским и Басей Шендерович, отка
зались указать места своего жительства. Того же числа ожидалось начало 
забастовки. 13 января были произведены попытку приостановить ра
боты на джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских, куда яви
лись 6 агитаторов, причем один из них разбросал прокламации, а другой 
дал тревожный свисток. В тот же день произведен был обыск в квартире 
анархиста Моисея Меца, где застигнуты за гектографированием возбу
ждающих к стачке воззваний два неизвестных лица; обыском же у мест
ного революционного деятеля Исаака Брейтмана обнаружено значитель
ное количество революционных изданий. 14-го числа, на основании аген- • 
турных данных, в квартире мещанки Эстеры Брацлавской произведен- 
был обыск, коим обнаружено 88 палок с свинцовыми набалдашниками, 
спрятанных у нее революционером Гершем Гройсманом, к задержанию 
коего приняты меры. Работы на фабриках и заводах продолжаются.

В Орловской губ. утром 10 января на Староской, Брянского- 
уезда, стеклянной фабрике Акц. об-ва Мальцевских заводов мастеровые 
фабрики крестьяне Николай Благодетелев и Петр Козявин стали читать 
своим товарищам газетные сообщения о забастовке на Путиловском за
воде и возбуждать их также прекратить работы, потребовав от админи
страции улучшения быта рабочих. Предложение это было принято, и 
2000 рабочих завода забастовали, предъявив 11 января администрации 
выработанные ими требования. Порядок на фабрике не нарушается и ра
бочие ведут себя сдержанно.

• В Перми, ввиду распространившихся слухов о готовящейся заба
стовке, 13 января арестованы 2 агитатора, посетившие мотовилихинских 
рабочих, причем у одного из них—крестьянина Николая Попова — обна
ружены революционные издания и рукописи и переписка, изобличающая 
их в принадлежности к числу главарей местного комитета Уральского сою
за российской социал-демократической рабочей партии, и 3 члена местно
го революционного кружка, из коих у Клавдии Уховой взяты остатки 
шифрованной записки, которую она пыталась сжечь во время обыска.

В Пинске 16 января забастовало около 700 чел. рабочих, которые 
держат себя вызывающе. По сведениям от 17-го числа, количество заба
стовавших уменьшается.

В Ревеле утром 12 января забастовали рабочие завода Вольфа и- 
направились к другим заводам с целью прекратить и там занятия; ра-
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бочие же завода «Двигатель», толпою в 500 чел., угрозами заставили ра
бочих железнодорожных мастерских прекратить занятия и маневрирование 
паровозов и присоединиться к толпе. К 10 часам утра работы на всех 
местных заводах были прекращены. Настроение забастовщиков спокой
ное, и порядок в городе не нарушался. Вечером того же дня возникли 
уличные беспорядки, при подавлении каковых ранен портовый рабочий 
Титман, помещенный после в больницу. Совещание выборных от рабочих 
не привело ни к какому результату, а рабочие, под влиянием агитации и 
под давлением меньшинства желающих продолжать забастовку, работы 
не возобновляют; на газовый же завод, где занятия возобновились 13 ян
варя, в тот же день были посланы депутаты-забастовщики, потребовав
шие прекращения занятий под угрозой нападения толпы. Вследствие сего 
губернатором предложено начальнику местного гарнизона воспрепятство
вать подобной попытке рабочих военною силою. 14-го числа работы про
изводились только на газовом заводе и элеваторе. Толпа забастовавших 
рабочих пыталась прекратить и эти работы, но была рассеяна воинским 
нарядом, причем у элеватора одному из портовых рабочих была нанесена 
штыковая рана, от которой он умер, четверо же рабочих получили более 
легкие раны. При этом полицейский пристав ушиблен камнем в голову. 
Вечером губернатор лично вел переговоры с выборными от рабочих, ко
торые обещали уговорить своих товарищей приступить к занятиям. На 
следующий день на химический завод Мейера, рабочие которого первые 
должны были возобновить работы, явилась толпа сторонников забастов
ки с целью недопущения занятий. Ввиду неисполнения толпой требова
ния начальства об удалении от завода, после установленных предупре
ждений, по толпе произведено 3 залпа, рассеявших толпу. 13 чел. ране
ных отправлены в больницу. На следующий день, с прибытием войск, 
установлена правильная охрана города. На некоторых заводах возобнови
лись занятия; на газовом же заводе забастовавшие рабочие заменены 
нижними чинами и морскими техниками. Из числа раненных близ завода 

. Мейера рабочих один умер. 16-го числа забастовщики пытались собрать
ся толпой, но, по предложению полиции, разошлись, не нарушая порядка. 
К возобновлению работ на местных фабриках приняты меры.

11 января утром в Риге прекратили работы на 13 расположенных на 
окраинах города фабриках и заводах. Забастовавшие рабочие стремятся 
прекратить занятия и во всех прочих промышленных заведениях и с этою 
целью двинулись в центральные части города, не предъявляя пока ни
каких требований и не нарушая резко порядка, но разбрасывая револю
ционные воззвания. Заводы, на которых работы продолжаются, охраня
ются войсками.

На следующий день в 5 часов забастовавшие рабочие толпой явились 
в железнодорожные мастерские и заставили прекратить занятия, причем, 
однако, железнодорожные рабочие к стачечникам не присоединились. 
Последние пытались таким же образом прекратить занятия и на заводах, 
охраняемых войсками, но к заводу Ланге, где строятся миноносцы, толпа 
не была допущена. На Столбовой улице в чинов полиции были произве
дены выстрелы, не причинившие никому вреда. Столкновений с войсками 
не было. Из числа буянов задержано более 100 чел.

13 января в течение целого дня забастовавшие рабочие толпами хо
дили по городу, не производя при этом никаких беспорядков и разбе
гаясь при встрече с полицией и войсками. В 5 часов дня партия стачеч
ников в несколько тысяч человек произвела нападение на стоявшую у 
железнодорожного моста роту солдат, причем оказалось убитыми 28 ра
бочих, ранеными 60 рабочих и 8 нижних чинов; смертельно ранен и умер 
прибывший на место происшествия помощник пристава Билев. По полу
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ченным дополнительно сведениям, при столкновении рабочих с войсками 
контужен один офицер, а из 8 раненых солдат умерло двое. Из числа 
демонстрантов убито 22 чел., а ранено свыше 60 чел.; из них умерло 12. 
В означенном столкновении деятельное участие принимали студенты 
местного Политехнического института, из числа коих убиты 2 чел. и ране
но 27. 14 января столкновений с войсками не происходило. Рабочие всех 
заводов забастовали, театры и учебные заведения закрыты; в Политех
ническом же институте состоялась сходка для обсуждения вопроса о по
хоронах убитых студентов, причем в помещении оной был вывешен флаг 
с надписью: «Слава павшим, проклятие убийцам». 15-го числа на 4 за
водах работы возобновились, вследствие чего к охране их приняты меры, 
на прочих; же заводах возобновление занятий ожидалось 17 января. За
бастовавшие рабочие продолжают бродить по улицам небольшими груп
пами и буйствовать, но столкновений с войсками в течение дня не было.
16-го числа на окраине порода собралась группа рабочих с красным фла
гом, но немедленно была рассеяна казаками. 17 января незначительная 
часть забастовавших рабочих приступила к занятиям, прочие же предъ
явили администрации непомерные требования экономического характера. 
На окраинах города были незначительные сборища и сопряженные с 
этим случаи буйства.

В Ростове-на-Дону местные социал-демократические 'комитеты 
агитируют за устройство стачки. Депутация рабочих Владикавказских 
железнодорожных мастерских предъявила 11 января начальству требо
вания о сокращении рабочего дня и увеличении поденной платы.

В Саратове 12 января забастовали рабочие всех местных крупных 
заводов, железнодорожных мастерских и депо, в числе до 4000 чел., при
чем, ввиду намерения части их прекратить железнодорожное сообщение, 
губернатором организована военная охрана депо, ввиду же готовящейся 
уличной демонстрации, арестовано 3 агитатора. Беспорядков и буйства до 
сего времени не замечалось; сего числа ожидается предъявление забасто
вавшими требований.

В ночь на 13 января, на основании агентурных данных, произведен, 
обыск в квартире инженера Вячеслава Добротворскаго, застмгнутогог 
вместе с отказавшеюся назвать себя женщиной, за работой на мимеографе. 
При этом обнаружено значительное количество революционных из
даний и до 100 экземпляров изготовленных ими воззваний от имени «Са
ратовского комитета партии социалистов-революционеров» с призывом 
местных рабочих к стачке и вооруженному сопротивлению властям. Оба 
арестованы. 13 января забастовавшими рабочими прекращено телеграф
ное сообщение и товарное движение на участке Саратов — Увек. Ввиду 
крайне повышенного настроения стачечников и намерения их устроить 
вооруженную демонстрацию, в ночь на 14 января предполагалось аре
стовать 20 агитаторов.

14 января к стачечникам присоединились служащие в управлении 
железной дороги, в городской и губернской земской управах и в строитель
ной конторе Астраханской линии. Городской водопровод и казенный вин
ный склад принятыми мерами ограждены от попыток насилия, причем за
чинщики такового немедленно подвергаются аресту. Того же числа в 
Покровских и Уральских железнодорожных мастерских работы возобно
вились, а также восстановлено и телеграфное сообщение с Аткарском. 
В тот же день к забастовке примкнули служащие казенного винного 
склада и машинисты Саратовского железнодорожного депо. Железнодо
рожное сообщение поддерживается аткарскими машинистами. Произве
дены аресты до 70 местных агитаторов и руководителей забастовки. 
15 января рабочие винного склада и некоторых заводов приступили к 
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занятиям, но прекратилось движение конно-железных дорог, а равно за
бастовали ученики старших классов гимназии и реального училища,, 
которые произвели уличные беспорядки, сопровождавшиеся столкновением 
с полицией. В тот же день близ товарной станции собралась толпа рабо
чих и других лиц в числе около 3000 чел., часть коих была вооружена 
ружьями, револьверами, кольями и кистенями. На сходке было решено 
двинуться в город с революционными песнями и устроить политическую 
демонстрацию. При приближении жандармского унтер-офицера в него 
были произведены выстрелы, после чего демонстранты стреляли на воздух. 
Все пути в город были заграждены войсками, ввиду чего толпа отложила 
устройство демонстрации и разошлась, после чего к губернатору явилась 
депутация от городских и земских гласных с просьбой не прибегать к 
силе в отношении безвредной будто бы демонстрации, но губернатор от
казал в этом и предупредил, что против демонстрации примет самые 
крайние меры. Фабрики и заводы, на коих производятся работы, охраня
ются войсками. 17-го числа, благодаря сильной охране, работы произво
дились на 30 фабриках. Ожидается в ближайшем будущем 'восстановле
ние железнодорожного движения, ввиду наступившего успокоения же
лезнодорожных рабочих. Движение на конно-железной дороге и работы 
в типографиях возобновились; упорствуют лишь рабочие металлообраба
тывающих заводов^

В Сестрорецке утром 10 января рабочие местного оружейного 
завода, в арсенале коего хранится 3000 ружей с примкнутыми к ним шты
ками, 12 000 патронов и 1000 казачьих пик, в числе 2000 чел., по тревож
ному свистку покинули мастерские и, собравшись в Народном доме, вы
брали уполномоченных для предъявления своих требований начальству, 
а затем направились в местный собор и просили священника отслужить 
панихиду по убитым в С.-Петербурге товарищам. Священник отказал им 
в этом, предложив вместо того отслужить пажхиду по воинам, положив
шим живот свой на поле брани, что и было исполнено. По удовлетворе- 

•нии части требований рабочих последние 13 января приступили к заня
тиям, причем за все время забастовки ими никаких беспорядков произ
ведено не было.

В Смоленске 17 января группой рабочих произведена попытка 
устроить общую забастовку. Переходя с фабрики на фабрику, забасто
вавшие рабочие увещаниями и угрозами старались привлечь к стачке ра
ботающих. К ограждению последних от насилий приняты меры,— на- 
фабриках помещены воинские наряды, по улицам же ходят патрули. Спо
койствие в городе не нарушалось 328.

В Седлеце 17 января забастовали рабочие большинства мелких 
фабричных и промышленных заведений, а также железнодорожного депо, 
причем на улицах толпой произведены незначительные беспорядки, сопро
вождавшиеся нанесением жандармскому унтер-офицеру легкой раны пе
рочинным ножом в шею. При появлении полицейских и войсковых наря
дов участники беспорядка разбежались.

8 января в г. Туле 300 рабочих механической мастерской завода 
Бельгийского анонимного общества прекратили работы; предъявив адми
нистрации требование об установлении 10-часового рабочего дня. 10-го 
числа к забастовавшим присоединились и остальные рабочие названного 
завода, причем общее число стачечников достигло 700 чел.

В окрестностях Усть-Двинска 17 января прекратились работы на 
мелких заводах.

В Шлиссельбурге 13 января рабочие ситценабивной фабрики 
забастовали и, собравшись толпой, пытались сломать ворота на фабрику, 
после чего разбрелись по улицам, где стали производить беспорядки и 
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бить стекла в фабричных и частных домах. Означенные беспорядки были 
прекращены мерами полиции; одновременно же с сим на место были вы
званы войска для охраны динамита на местном пороховом заводе. Лица, 
принимавшие активное участие в беспорядках, выяснены и будут привле
чены к ответственности, причем двое из них арестованы. Предъявленные 
рабочими претензии и требования представлены фабричным инспектором 
на усмотрение начальства, рабочие же 14 января пополудни прекратили 
забастовку и приступили к занятиям.

В Юрьеве вечером 13 января собравшеюся на Ратушной площади 
толпой рабочих и студентов, в числе около 1000 чел., произведены беспо
рядки, сопровождавшиеся пением революционных песен и противоправи
тельственными возгласами, причем в здание полицейского управления 
был брошен камень, разбивший стекло, и одному городовому нанесен 
удар палкой по голове. При рассеянии толпы никто из участников беспо
рядков задержан не был. На следующий день вечером на той же площа
ди вновь собралась толпа рабочих и подростков в числе более 1000 чел., 
которые стали шуметь и кричать «ура». Будучи разогнаны, участники 
беспорядка стали группироваться в разных местах города, причем разбили 
окна в казенной винной лавке и похитили оттуда кружку Красного 
креста, но к расхищению прочего имущества допущены не были подо
спевшим нарядом полиции, затем разбили фонари на некоторых ули
цах и повредили павильон рыборазводного заведения. 15-го числа 
сборище на Ратушной площади повторилось, но нарушение порядка ме
рами полиции было предотвращено. 17 января спокойствие в городе не 
нарушалось.

21. По полученным за истекшую неделю донесениям, распространение 
преступных прокламаций обнаружено в г. Александровске Екатерино- 
славской губ., Бежецке, Вильне, Витебске, Владикавказе, Вышнем-Во- 
лочке, Екатеринославе, Кцеве, Красноярске, Либаве, Луганске, Люцине, 
Минске, Митаве, Нижнем-Новгороде, Нежине, Одессе, Павлограде, Пяти
горске, Радоме, Речице, Самаре, Тифлисе, Туле, Уфе и Феодосии, а также 
в селах Глиницах и Дзержкове Радомского уезда, ст. Каменской До
нецкого округа, пос. Крюкове Кременчугского уезда, с. Новых Кайдаках 
Екатеринославского уезда, слоб. Покровской Новоузенского уезда, с. Сор
мове Нижегородской губ. и на ст. Сулин Юго-Восточных ж. д. В боль
шинстве случаев означенные прокламации разбрасывались в центрах, на 
фабриках и заводах среди рабочих и в казармах среди нижних чинов 329, 
причем в Витебске, Екатеринославе, Минске, Нижнем-Новгороде и Тиф
лисе задержано и арестовано 15 чел. разбрасывателей прокламаций.

22. В С.-Петербурге 10 января в чертежной Технологического 
института состоялась сходка около 400 студентов для обсуждения вопро
са об отношении студенчества к текущим событиям. После продолжи
тельных пререканий собравшиеся постановили выразить солидарность 
студентов с рабочими путем прекращения занятий и открыть сбор по
жертвований в пользу забастовавших и раненных во время подавления 
военной силой беспорядков 9 января рабочих, а также на вооружение их, 
причем тут же собрано 170 руб. Занятия в институте не состоялись. 
12 января в институтской столовой появилось в обращении воззвание за 
подписью «Республиканец» и письмо священника Гапона, призывающее 
молодежь и рабочих к борьбе с самодержавием. 11 января в Институте 
путей сообщения состоялась сходка, на которой принята подобная преды
дущей резолюция, причем на вооружение рабочих собрано до 500 руб. 
Ввиду такого настроения столичной учащейся молодежи занятия в с.-пе- 
тербуртских высших учебных заведениях, по соглашению подлежащих 
ведомств, отсрочены.
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' В Москве Татьянйй день— 150-летняя годовщина основания мест
ного университета — прошел тихо, ограничившись обычным собранием в 
ресторане «Эрмитаж» 330.

В Киевском политехническом институте 15 января, по инициативе 
«группы студентов социалистов-революционеров» и «комитета помощи 
пострадавшим студентам», состоялась сходка с целью выработать план 
участия студентов в городских событиях; роль руководителей играли из
давна известные своей политической неблагонадежностью студенты Те- 
докс, Бычковский и Поляк, причем участники сходки постановили пре
кратить занятия и принять активное участие в революционном движении, 
устроив, в случае если представится возможность, на следующий же день 
уличную демонстрацию. Генерал-губернатор сделал распоряжение об аре
стовании участников сходки, но при приближении к зданию института 
полицейского и войскового нарядов студенты затворили двери, разбили 
окна, стали бросать в чинов полиции обломками мебели и обливать их 
водой и таким образом не допустили их в институт. Вследствие ходатай
ства профессоров пред генерал-губернатором, мотивированного почти 
полным прекращением сходки, полиции приказано было удалиться и сту
дентам предоставлена возможность свободно разойтись, что они и испол
нили. Тем не менее, институт, по распоряжению генерал-губернатора, 
временно закрыт, что вызывает неудовольствие большинства желающих 
продолжать занятия студентов.

В -Ю р ь е в е незначительная часть местных студентов принимала уча
стие в произведенной рабочими 13 января уличной демонстрации, во вре
мя которой группа студентов около 20 чел. пела революционные песни.

Ввиду возникших в Варшаве рабочих беспорядков 15 января в 
местном университете и Политехническом институте состоялись сходки 
для обсуждения вопроса об отношении студенчества к текущим событиям. 
В университете на сходку собрались представители... *, в числе более 
400 чел., которые заставили удалиться профессора Щербака, убеждав- 

, шего их разойтись, причем один из студентов бросил в него галошей. Об
стоятельство это вызвало негодование участников сходки, которые по
слали оскорбленному профессору извинительное письмо, а затем, избрав 
председателем студента Дроздовича, приступили к прениям, после чего 
решили соединиться с пролетариатом в общей борьбе с целью достижения 
республиканского образа правления, официально заявив об этом в соот
ветствующих воззваниях, объявить забастовку с обструкцией и принять 
участие в уличной демонстрации наравне с рабочими.

В Томском технологическом институте циркулировали печатные 
воззвания местных революционных групп и гектографированные иного
родних студенческих организаций. 12 января на устроенный несколькими 
присяжными поверенными в местном железнодорожном собрании вечер 
самовольно явилось около 400 посторонних лиц, в числе коих преоблада
ли студенты и рабочие. Ворвавшаяся толпа изменила характер вечера: 
выбрав председателем публициста Потанина, а секретарем присяжного 
поверенного Кийкова и устранив распорядителей вечера, устроила нечто 
подобное митингу чисто революционного характера, на котором произно
сились речи противоправительственного содержания, пелись революцион
ные песни, распространялись прокламации и в заключение принята резо
люция о необходимости организовать восстание по всей линии Сибирской 
ж. д., забастовку томских рабочих и всеобщую уличную демонстрацию, 
а денежный сбор с вечера употребить на революционные цели.

* Опускается перечисление организаций, представители которых собрались на 
студенческую сходку.
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В происходивших 13 января в Риге уличных беспорядках заба
стовавших рабочих студенты местного Политехнического института при
нимали весьма деятельное участие, и при вооруженном столкновении 
с войсками в числе около 85 пострадавших демонстрантов оказалось- 
2 убитых и 27 раненых студентов. 14 января в институте состоялась 
сходка для обсуждения вопроса о похоронах убитых студентов, причем 
в помещении сходки был вывешен флаг с надписью: «Слава павшим, 
проклятие убийцам», а вслед за тем объявлена забастовка, ввиду чего 
институт временно закрыт. 15 января происходили похороны убитого 
студента Печуркина, причем в процессии распространялись революцион
ные воззвания, а на кладбище говорились речи противоправительствен
ного содержания. По возвращении с кладбища громадной толпой было 
устроено демонстративное шествие; собравшиеся с трудом были разо
гнаны войсками без употребления оружия.

В Новой Александрии настроение студентов местного инсти
тута сельского хозяйства и лесоводства повышено; 16 января они пред
полагали произвести уличную демонстрацию с красными флагами, но 
ввиду заблаговременно принятых мер таковая не состоялась.

Из прочих университетских городов неблагоприятных сведений о на
строении учащейся молодежи не поступало.

Директор Лопухин
На первом листе чернилами помета: Изъято из кабинета г. директора. 10/XI—09. 

Далее следуют два неразборчивых слова, указывающих на должность и фамилию ав
тора пометы.

ЦГИАМ, ф. ДП. Еженед. зап. 1905 г., д. S7, лл. 14 об.— 27. Стеклограф:

№ 439
1905 г. января 27.— Из еженедельной записки и. д. директора 
департамента полиции Н. П. Зуева начальникам охранных отде

лений о революционном движении в России.

Личное
Совершенно доверительно

... * 32. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о 
волнениях среди рабочих.

В Батуме утром 17 января толпа рабочих до 500 чел. явилась на 
пристань и увела с работ на пристанях железной дороги Русского и Рос
сийского обществ всех рабочих, воспретив им работать под угрозой 
смерти и выставив от себя караульных для охраны грузов. В тот же день 
забастовала буфетная прислуга ст. Рион, требуя полуторного жало
ванья, при готовой квартире, но начальник станции уговорил прислугу 
оставаться на службе до 20 января. На следующий день забастовали все 
ремонтные рабочие, путевые и переездные сторожа Батумского участка, 
которые оставили свои посты, требуя 30 руб. жалованья в месяц. Ввиду 
высказанных забастовщиками-рабочими угроз никто не решается встать 
в замену их, и таким образом работы по надзору и ремонту пути, а также 
грузовые операции прекращены. Меры к предупреждению беспорядков 
принятыг3’. 22 января вновь забастовали весовщики. На место посланы 
войска. На железнодорожном пути между Батумом и Самтреди забасто-

• Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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вали путевые сторожа и стрелочники332 и в 3 верстах от Самтреди были 
сняты рельсы, что замечено своевременно. Ночное движение поездов вре
менно прекращено. В Поти 22 января забастовали портовые рабочие, 
ввиду чего грузовые операции прекращены. В Сухуме среди рабочих за
мечается брожение. 24 января в Батуме и Поти, под влиянием угроз за
бастовавших, оставшаяся спокойной часть портовых и заводских рабочий 
окончательно прекратила занятия, не производя, однако, никаких беспо
рядков: порядок охраняется войсками. С 26 января в Батуме, Поти и 
Чиатурах общая забастовка. Для поддержания порядка на место вы
сланы войска. В Чиатурах толпа рабочих марганцевых копей в 1500 чел. 
устроила днем демонстративное шествие с тремя красными флагами по 
улицам местечка, причем участники демонстрации стреляли из револь
веров залпами. Толпою никаких насилий произведено не было.

В Бердичеве 18 января забастовали рабочие двух фабрик. Утром 
в этот день состоялась вооруженная демонстрация. Двое городовых ра
нены камнями и дворник — пулей. Толпа скоро рассеялась, причем за
держано 30 чел. Порядок в городе поддерживается патрулями, в помощь, 
которым вытребован из Житомира батальон пехоты.

В Варшаве 19 января было все спокойно, но забастовка продол
жалась и столкновений забастовавших рабочих с войсками и буйств нё 
было, причем город постепенно входит в нормальные условия жизни. За
бастовка охватила весь фабричный район Привислинского края — губер
нии Варшавскую, Петроковскую, Радомскую, Калишскую, Люблинскую 
и Седлецкую. Сделано распоряжение о высылке в некоторые местности 
войск. С 22 января возобновился выход газет и некоторые фабрики при
ступили к работе. Занятия почти во всех средних учебных заведениях 
края прекращены ввиду забастовки воспитанников, предъявивших тре
бование о введении польского преподавательского языка.

В Варшаве ко й губ. 21 января толпа рабочих около 200 чел., пе
рейдя р. Вислу около г. Полоцка, явилась на завод Боровички и заста- 
йила местных рабочих забастовать и предъявить требование об установи 
лении 8-часового рабочего дня и повышении заработной платы, после 
чего возвратилась в пределы Варшавской губ. К недопущению беспоряд
ка приняты меры, но вообще рабочие в Варшавской губ. постепенно ста
новятся на работы.

В Виндаве забастовка 24 января возобновилась и 25 января при
няла характер буйства, без политических, однако, проявлений.

Во Владимирской губ. 18 января начались волнения среди ра^ 
бочих Ковровских казенных мастерских, без приостановки, однако, работ. 
В Иваново-Вознесенске арестовано 28 коноводов, после чего рабочие 
местных и кохминских фабрик стали постепенно возвращаться к работам^ 
Настроение нервное и спокойствие не является обеспеченным. С тече
нием времени положение стало обостряться, причем движение рабочих 
начало принимать общий характер. В Иваново-Вознесенске настроение 
рабочих повышалось. В Кохме — полная забастовка, ввиду отказа хозяев 
удовлетворить требования рабочих. В Орехове забастовали 2 фабрики 
Викулы Морозова. В Коврове рабочие держались выжидательно впредь 
до поступления ответа управления казенных железных дорог. Все пере
численные местности были своевременно обеспечены войсками. 21 января 
были получены тревожные сведения из Шуи, ввиду чего туда послан из 
Костромы батальон пехоты. Владельцы фабрик благодаря существую
щему положению дела, за неболыпйми исключениями, не могут удовле
творить требований рабочих; воздействие же на последних может повлечь 
за собой нежелательное кровопролитие, причем, в случае дальнейшего
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обострения волнений, наличных войск окажется недостаточно. Из окруж
ного штаба затребованы казаки. Пока, впрочем, забастовавшие рабочие 
ведут себя спокойно. 22 января в Шуе, в местном соборе, по инициативе 
рабочих фабрик Шуйской мануфактуры Павлова, было совершено-тор
жественное молебствие с коленопреклонением о здравии и благоденствии 
государя императора, государынь императриц, наследника цесаревича и 
всего царствующего дома, с провозглашением многолетия христолюби
вому воинству и вечной памяти на поле брани живот свой положившим. 
Народу собралось свыше 4000 чел. и храм не мог вместить молившихся, 
которые, видимо, были тронуты торжественностью богослужения. По 
.окончании молебствия все рабочие отправились на фабрики и приступили 
к обычным занятиям. Ввиду волнений рабочих в окружающем Шую 
фабричном районе патриотическая инициатива фабриканта Павлова 
.внесла успокоение в среду местного рабочего населения.

Настроение рабочих Воткинского завода Вятской губ. припод
нято, причем в ближайшем будущем ожидаются беспорядки. Предупре
дительные меры приняты.

В Елисавет пол е 25 января рабочие местного железнодорожного 
депо, в количестве 200 чел. прекратили работы, предъявили требования 
об улучшении их материального положения и заявили, что в противном 
случае забастуют с ,1 февраля. К вечеру, под давлением упомянутых ра
бочих, мелкие железнодорожные агенты принуждены были оставить свои 
посты, вследствие чего движение товарных поездов прекратилось. Для 
охраны станции вызван батальон, пехоты. Утром 26 января большинство 
рабочих приступили к занятиям и движение товарных поездов возобнов
лено.
, В Житомире 25 января группой местных неблагонадежных ев
реев была произведена попытка заставить угрозами и насилием прекра
тить работы электрической станции, типографии и других промышлен
ных заведений, в чем они и достигли частичного успеха. К восстановле
нию порядка и ограждению населения от насилий приняты меры при 
содействии войск, причем арестовано 26 чел., вооруженных револьверами 
« ножами.

В Екатеринославе 19 января к забастовке примкнул крупней
ший из местных заводов — Брянский. Общее число забастовавших до
стигает 7 тысяч. Ожидается забастовка остальных заводов; настроение 
стачечников тревожное, но порядок пока не нарушался. 20 января ра
бочие Брянского завода, собравшись утром, к занятиям не приступили и 
разошлись по домам. Затем забастовали рабочие местных железнодо
рожных мастерских, всех типографий и большей части заводов. Отправка 
Запасных, при большом стечении забастовавших рабочих, благодаря 
усилиям всей местной полиции и войсковых нарядов ограничилась не
значительными уличными беспорядками и битьем стекол в магазинах и 
частных домах. Готовившийся же на вокзалах беспорядок предупреж
ден; вечером указанного числа забастовали служащие трамвая и часть 
рабочих заводов, но не всех, и ремесленных мастерских. 21 января пре
кратили занятия трамвайные проводники и кондуктора и служащие 
в депо, ввиду чего движение трамвая прекратилось. Ожидается забастов
ка водопроводных рабочих. Забастовавшие держат себя спокойно и лишь 
по утрам являются на заводы, уговаривая нерешительных товарищей не 
приступать к работе. 23 января возобновилось движение трамвая, но 
вновь забастовали фармацевты и предполагают к ним присоединиться 
^приказчики. 24 января рабочие местных фабрик и заводов приступили 
rç работам, в мелких же мастерских замечается склонность рабочих к за-
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бастовке. В Нижнеднепровске часть заводов приступила к работе, на 
других же забастовка продолжается. В последующее время работы на 
всех заводах восстановились, исключая Нижнеднепровского эстампаж- 
ного, где забастовка продолжается.

В Казани 20 января утром забастовало 250 женщин на мотальном 
отделении Алафузовских фабрик в Ягодной слободе, а после обеда к ним 
присоединилось до 2000 рабочих названных фабрик, которые, собрав
шись толпой на улице и перешедши затем, по требованию полиции, во 
двор фабрики, предъявили требование о сокращении рабочего дня и уве
личении заработной платы 333. Администрация отказала в удовлетворе
нии означенного ходатайства без согласия отсутствовавшего хозяина, но 
под давлением забастовавших рабочих освободила от занятий прочих их 
товарищей, после чего толпа разошлась, не производя никаких беспоряд
ков. Затем 300 бастовавших рабочих угрозами побудили примкнуть' 
к забастовке рабочих механического завода Свешникова, а вечером толпа 
в 1000 чел. отправилась в город с целью воздействовать на рабочих 
остальных фабрик и заводов, но не была допущена к тому конною стра
жею 334.

21 января утром попытки части рабочих Алафузовских фабрик и за
вода Свешникова возобновить работы оказались неудачными ввиду угроз' 
забастовавших. Арестованы 4 студента, уличенных в подстрекательстве к 
стачке, и распространении воззваний среди местных рабочих. К вечеру 
того Ясе дня настроение рабочих стало повышаться; толпа забастовавших 
направилась на паркетный завод Локке и угрозами заставила прекратить: 
там работы. Попытка другой группы забастовавших прекратить занятия' 
на химическом заводе Ушаковых, благодаря принятым полицией мерам, 
не удалась. Затем рабочие, собравшись в Ягодной Слободе, стали разби
вать стекла в квартирах служащих на Алафузовских фабриках и в част
ных домах, ввиду чего на место были вызваны войска, при появлении' 
коих толпа рассеялась. В видах поддержки рабочего движения местные 
интеллигенты собрались в тот же день на банкет, где произносились 
тенденциозные речи и обсуждался вопрос о дальнейшем образе действий. 
Для предупреждения беспорядка на главнейших фабриках и заводах по
мещены войска, а на улицах выставлены патрули, 22 января на основа-: 
нии агентурных данных арестовано 6 лиц, замеченных в агитации среди; 
алафузовских рабочих, в том числе 3 студента, из коих один, одетый в 
костюм рабочего, имел при себе около 150 экземпляров революционных; 
воззваний. Во исполнение принятого накануне на банкете местных интел
лигентов решения организованная группа студентов намеревалась войти 
в сношение с рабочими с целью устройства демонстрации. На Алафузов
ских заводах забастовка продолжалась, на заводе Свешникова работы 
частью восстановились, на прочих же заводах таковые производились 
обычным порядком. Вечером 23 января алафузовские рабочие буйство-, 
вали в подгородной деревне Жировке, где разбили стекла в квартирах 
крестовниковских рабочих. При восстановлении порядка полицией задер
жано 3 буяна. 24 января на заводах Ушкова и Крестовникова и частью 
на заводе Свешникова работы продолжались, на заводе Алафузова при
ступило к занятиям более 500 чел., на фабрике же Локке не работали по 
желанию владельца. 25 января рабочие Алафузовских заводов с утра 
приступили в полном составе к занятиям. На прочих заводах работы 
идут обычным порядком.

В Киеве забастовка прекратилась. Представители местной группы 
социалистов-революционеров агитируют за устройство вооруженной де-' 
монстрации, к предупреждению которой прйняты меры.
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В Красноярске 18 января началось успокоение рабочих и часть 
их приступила к занятиям. В 3 часа дня в железнодорожные мастерские, 
под видом желающих возобновить работы, явились агитаторы, потребо
вавшие с угрозами прекращения работы, вследствие чего рабочие разо
шлись. Из. общего числа агитаторов 12 чел. арестовано. В железнодо
рожном депо большинство рабочих также было склонно приступить 
к работе, что и осуществилось на следующий день. 20 января забастовка 
окончилась и к занятиям приступили все рабочие, находящиеся, однако, 
в возбужденном состоянии. Вообще на работу вышло более двух третей 
рабочих и забастовка в железнодорожных мастерских, повидимому, при
ходит к концу335.

Положение в Л и б а в е постепенно изменилось. На крупных фабри
ках продолжается забастовка, портовые рабочие постепенно приступают 
к работе. К разгрузке скопившихся товарных вагонов принимаются 
меры. Фабрикантами назначен на 25 января окончательный срок возоб
новления рабочими занятий. К указанному числу портовые рабочие стали 
на работу в полном составе, а равно возобновились занятия и на круп
ных фабриках при полном составе рабочих. Военные команды продол
жают охранять порядок, причем в ночь на указанное число рядовым во
енного патруля убита выстрелом в окно жена одного рабочего. След
ствие по сему делу производится военным начальством.

С начала января в г. Лодзи было произведено несколько динамит
ных взрывов, не причинивших никому никакого вреда; вечером же 12 ян
варя в г. Пабияницах подобным же взрывом выбито несколько оконных 
стекол в канцелярии местного полицеймейстера. Взрывы эти имели, по
видимому, целью не убийство кого-либо из должностных или частных 
лиц, а терроризирование населения, в чем злоумышленники и достигли 
некоторого успеха, так как в Лодзи состоятельная часть населения охва.- 
чена паникой. Судя по найденному неразорвавшемуся снаряду, таковые 
состоят из цилиндрической жестяной оболочки, заключавшей в себе не
сколько динамитных патронов заграничного производства, употребляе
мых в Домбровском бассейне при работах в каменноугольных копях. 
С 19 января положение ухудшилось. Толпы рабочих начали группиро
ваться в большие массы. Вечером они тушили и разбивали газовые фо
нари; для воспрепятствования движениям войск на улицах были устрое
ны проволочные заграждения. На одной фабрике толпа буйствующих 
рабочих выломала ворота и ворвалась в здание фабрики. После отказа 
толпы разойтись в нее впервые за время забастовки были сделаны три 
залпа, причем ранено 32 чел., из коих четверо умерло. Кроме того, тяже
ло ранен казак и легко — солдат и городовой. Настроение рабочих силь
но возбужденное; предъявлены требования социальных, экономических 
и политических реформ. Учебные заведения в Лодзи закрыты. Забастовка 
продолжается. Из других местностей Петроковской губ. в самом Петро1- 
кове 16 и 17 января рабочие прекратили занятия, несмотря на готовность 
фабрикантов увеличить плату, несколько раз пытались образовать толпу, 
но были рассеиваемы конными разъездами и пешими дозорами. Группы 
забастовщиков врывались в рестораны и гостиницы, требуя удаления 
прислуги, и насильно закрывали лавки и магазины. Для поддержания 
порядка вызваны два пехотных полка. В г. Пабияницах и Згерже с утра 
17 января также полная забастовка, причем в Згерже толпа ворвалась 
в коммерческое училище, заставив прекратить уроки. Все учебные заве
дения в этих городах закрыты. В Ченстохове, Томашеве и Сосновицах 
19 января полная забастовка. Настроение рабочих, особенно в Соснови
цах, крайне возбужденное. В Сосновицах и Домброве 15-тысячная толпа
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20 января заставила прекратить работы в каменноугольных копях, что 
может вызвать угольный кризис, и затем разгромила станцию Стржеме- 
шицы и прервала железнодорожное движение. Вообще'в районе Петро
ковской губ. забастовка продолжается, причем 23 января в Пабияницах 
была незначительная манифестация рабочих, в Сосновицах же 20-тысяч- 
яая толпа рабочих устроила демонстративное шествие с красными флага
ми. Столкновений с войсками не было.

В Люблинев период времени с 15—18 января началась и усили
валась агитация за устройство уличной демонстрации, ввиду чего уве
личены наряды полиции, высланы патрули и держатся наготове войска. 
18 января с утра прекратились работы на фабриках Вольского и Гессе, 
а также в нескольких промышленных заведениях города и предместий. 
Общее число забастовавших рабочих около 1200 чел. Порядок не нару
шался, но настроение рабочих возбужденное, ввиду чего для усиления 
местных войск, на случай беспорядка, вызваны 3 сотни казаков из 
г. Янова. 19 января возбужденное состояние продолжалось; лавки и про
мышленные и учебные заведения закрыты. Рабочие партиями расхажи
вали по городу. При содействии войск газовый завод и водопровод про
должали действовать. Затем, 24 января, ‘стачка прекратилась, причем 
порядок за время таковой не нарушался.

В Москве 19 января забастовка прекратилась, за исключением 
Брестских мастерских, в которых работы начнутся 21 января.

В г. Межиречьи Седлецкой губ. 18 января забастовали все местные 
рабочие, после чего стали бродить группами по улицам. По задержании 
80 чел. главарей остальные на следующий день приступили к работам.

В Нарве 17 января забастовали 2000 рабочих местной льнопря
дильной мануфактуры, предъявивших требование в увеличении зара
ботной платы. Столкновений с полицией не было. Вызваны войска. 18-го 
числа рабочими Кренгольмской мануфактуры заявлены некоторые тре
бования, но работы на этом заводе продолжались; но на местной льно
прядильной фабрике они совершенно прекратились, и с утра забастовало 
до ста штопальниц на суконной мануфактуре Штиглица, а 19 января пре
кратили работы все рабочие местных суконных фабрик. Рабочие вели 
себя спокойно, требуя увольнения мастеровых-англичан и увеличения за
работной платы. Порядок охранялся прибывшими из С.-Петербурга и 
Ревеля войсками. 20 января возобновились работы на суконной ману
фактуре; на льнопрядильной фабрике и Кренгольмской мануфактуре ра
бочие еще накануне силою удалили 7 чел. мастеров-англичан, которыми 
они были недовольны за чрезмерную строгость и грубость, причем од
ного из них рабочие-подростки пытались сбросить с моста в реку, после 
чего с криком и свистом прошли по фабричным корпусам, требуя увели
чения заработной платы. 21 января рабочие Кренгольмской мануфактуры 
■стали на работу, причем те из них, которые выводили мастеров, уво
лены; на льнопрядильной мануфактуре забастовка указанного числа 
еще продолжалась.

В Николаеве 24 января распространялись печатные и гектогра
фированные воззвания с призывом к забастовке. В видах предупреж
дения таковой в ночь на 25 января арестовано 27 известных наблюдению 
агитаторов, причем у одного из них — Якова Бондаренко — отобрано бо
лее 170 экземпляров этих воззваний. В тот же день утром арестовано 
еще 32 агитатора, направлявшихся на заводы с целью возбуждения ра
бочих, ввиду чего забастовка не могла состояться.

В Пернове 22 января началась забастовка, сопровождавшаяся 
рабочими беспорядками.
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В Пинске вечером 19 января вооруженными евреями было произ
ведено нападение на городового Бондарчука за ревностное исполнение 
служебных обязанностей, причем в него было сделано до 15 выстрелов.

Городовой легко ранен в шею; из числа же стрелявших задержано 
двое.

В Радоме 18 января забастовали рабочие на 4 заводах, не предъ
являя никаких требований, и переходили с завода на завод, предлагая 
присоединиться к стачке. Общее число забастовавших в этот день рабо
чих около 2000 чел. На следующие дни забастовка эта продолжалась,, 
причем образ действия забастовщиков становился все более и более вы
зывающим. Собравшаяся на улицах толпа отказывалась подчиниться 
многократным увещаниям и требованиям полиции разойтись, ввиду чего
21 января власти принуждены были прибегнуть для рассеяния толпы к 
содействию войска, причем убито 15 чел. и ранено 22 чел. Меры к охране 
города и железной дороги приняты. В Островце на железоделательном 
заводе началась забастовка. В Радомской губ., близ станции Скаржиско,
22 января произошло столкновение толпы рабочих в 1000 чел. с охраняв
шими железнодорожную линию войсками. Несмотря на неоднократные 
предупреждения и требования* разойтись, толпа наступала на войска, 
которые принуждены были стрелять, причем было убито 22 чел. и ранено 
40 чел.

В Ревеле день 18 января прошел спокойно; работы почта на всех 
фабриках и заводах возобновились, хотя на некоторых — при малом числе 
рабочих. В последующие дни порядок не нарушался. 20 января многие 
рабочие приступили к работам, на некоторых фабриках продолжаются 
переговоры между хозяевами и рабочими. Работы в порту также нача
лись при неполном комплекте рабочих; на механические заводы явилось 
крайне ограниченное число рабочих, на фабриках же Лютера и электри
ческом заводе Вольера забастовка продолжается.

В Риге продолжает работать незначительная часть стачечников, 
остальные же заявили, что приступят к работам по указанию социалисти
ческого комитета. Заводчики объявили, что 21-го числа уволят всех тех, 
кто не приступит к занятиям. На Балтийском заводе 19 января толпа 
забастовщиков нанесла побои работающим. Задержан руководитель 
буянов Янсон, который, выхватив у городового револьвер, тяжело его 
ранил. В тот же день при похоронах двух убитых рабочих произведена 
была уличная демонстрация, во время коей толпа стреляла, в казаков, 
которые разогнали сборище нагайками и шашками. 21 января значитель
ная часть забастовавших рабочих приступила к работам. Порядок в этот 
день в городе не нарушался.

22 января забастовали 1200 рабочих двух фабрик, причем во время 
последовавших затем уличных беспорядков был ранен легко городовой 
и подожжен дом терпимости.

В Р е ч и ц е забастовали портные, сапожники и столяры. Вечером 
18 января толпою еврейской молодежи произведена уличная демонстра
ция, сопровождавшаяся криками «долой самодержавие» и выстрелами 
из револьверов на воздух. При появлении полиции толпа рассеялась, 
причем 2 участника беспорядка задержаны.

В Самаре 18 января прекратили работы все типографии, кроме 
губернской 336, а 19 января к стачке примкнули рабочие мельниц 337 и 
некоторых железнодорожных мастерских. Настроение тревожное. 
К предупреждению беспорядков приняты меры338. 21 января стачки 
начали прекращаться, работы возобновились при спокойном настроении 
рабочих. 24 и 25 января не явилось на работы лишь весьма незначитель
ное число переплетчиков артельной мастерской.
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В Саратове 19 января, ввиду возобновления работ во всех служ
бах и отделах управления железной дороги, а также мастерских и депо, 
движение всех поездов восстановлено. Вновь забастовали рабочие табач
ной фабрики; на механических заводах предполагалось начать работы 
к 20-му числу.

В Смоленске 17 января прекратили работы в типографии Под- 
демского и «Днепровского вестника», при общем числе забастовавших 
около 50 чел.; для предупреждения насилия со стороны стачечников, по 
распоряжению администрации, были приостановлены работы и в губерн
ской типографии. На следующий день работы в типографиях-возобнови
лись, хотя агитация, преимущественно со стороны еврейской молодежи, 
продолжалась, ввиду чего арестовано 5 чел. подстрекателей. Среди слу
жащих губернской земской управы также велась агитация за устройство 
забастовки. В тот же день забастовали рабочие катушечной фабрики 
Гергардта и рабочие депо и мастерских ст. Строгань, близ города; общее 
число забастовавших более 200 чел.; остальные заводы работали. Поря
док в городе не нарушался. 21 января все забастовавшие приступили 
к занятиям.

В С.-Петербурге 17 января среди, рабочих Путиловского заво
да возникло недовольство отказом заводской администрации принять на 
завод 200 рабочих, которые входили в состав депутаций, обсуждавших 
вместе с администрацией причины неудовольствия забастовавших и спо
собы их удовлетворения. Рабочие названного завода первоначально пред
полагали возбудить перед генерал-губернатором соответственное хода
тайство. 18 января рабочие машиностроительного завода Леснера, прора
ботав три дня, вновь забастовали в числе 400 чел. Ввиду возбужденного 
состояния рабочих, которые предназначались к увольнению после произ
водства им расчета, на заводе была поставлена войсковая охрана; расчет 
забастовавших рабочих на названном заводе не сопровождался никакими 
беспорядками. 22 января вновь забастовали рабочие типографии Гаев- 

•ского, недовольные незначительностью сделанных им хозяином уступок, 
и ожидалась забастовка рабочих его же переплетной мастерской. В тот же 
день часть рабочих ситценабивной фабрики Воронина потребовала 
выдачи платы за прогульное во время общей забастовки время и сокра
щения рабочего дня. На Невском судостроительном и механическом 
заводе начиналось брожение среди рабочих, намеревавшихся требовать 
увольнения слишком строгих мастеров. 24 января забастовала ночная 
смена гильзового отдела Патронного завода, предъявившая требования 
о сокращении рабочего дня на полчаса, отмене обысков при уходе рабо
чих с завода, увеличении расценков и увольнении некоторых мастеров. 
По удовлетворении части этих требований работы возобновились. В тот же 
день прекратили занятия 2600 рабочих Вагоностроительного завода, 
потребовавших 8-часового рабочего дня и увеличения расценков, и 500 
рабочих котельной мастерской Обуховского завода, которые, однако, по 
увеличении им расценков возобновили работы. 25 января работы на 
фабриках Чешера и Воронина возобновились, но на второй из указан
ных фабрик рабочие, в числе около 1000 чел., после обеда вновь забасто
вали, потребовав введения 8-часового рабочего дня, увеличения расцен
ков и улучшения качества пряжи. Кроме того, забастовало до 1000 рабо
чих пушечной мастерской Путиловского завода, также требовавших вве
дения 8-часового рабочего дня. На Невском судостроительном и механи
ческом заводе, а также главных мастерских С.-Петербурго-Варшав- 
ской ж. д. замечалось брожение и готовность возобновить забастовку 
ввиду того обстоятельства, что ни одно из предъявленных рабочими тре
бований не удовлетворено. Настроение рабочих оставалось возбужден-
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ное, причем вечером 24 января один из рабочих, ездивших в качестве де
путатов в Царское Село, был избит в глухом месте. Подобный случай 
произошел также с одним мастером — слесарем, который, зная виновных, 
боится назвать их из опасения с их стороны мести. 26 января на Пути
ловском заводе часть рабочих прекратила занятия за 2 часа до свистка. 
Ночная смена вышла своевременно на работу, но часть ее прекратила 
занятия на 2 часа ранее обыкновенного, прочие же рабочие на полчаса 
ранее, но 27 января приступили к работе как обыкновенно. На ткацкой 
фабрике Воронина 26 января работы не производились, причем забасто
вавшие рабочие требовали выдачи платы за прогульное во время общей 
забастовки время, но 27-го числа с утра работы возобновились. В глав
ных мастерских С.-Петербурго-Варшавской ж. д. 26 января работы не 
производились, 27-го же таковые возобновились, причем к начальнику 
мастерских явилась депутация от рабочих, предъявивших свои требова
ния. На Вагоностроительном заводе забастовка в это время продолжа
лась, но слабо. На Обуховском сталелитейном и Невском судостроитель
ном и механическом заводе брожение среди рабочих также продолжа
лось, на прочих же фабриках и заводах работы шли обычным порядком.

В Тамбове ведется агитация среди рабочих местных железно
дорожных мастерских, причем 17 января на работы не вышло 270 масте
ровых. В тот же день забастовали рабочие чугунолитейного завода Пе
тера, в количестве 50 чел., а 19 января рабочие суконной фабрики Асее
вых в с. Рассказове Тамбовского уезда также прекратили работы.

На Тквибульских марганцевых копях рабочие, в числе около 
300 чел., забастовали.

В Томске 18 января около часу дня на главных улицах появи
лась толпа вооруженных демонстрантов, человек в 200, в состав коей по 
преимуществу входили студенты, несшие два флага. На требование 
разойтись из толпы отвечали залпами из револьверов в воинский наряд 
и полицию, причем ранено 3 лица; выстрелами же со стороны полицей
ского наряда, а равно натиском вызванных к месту происшествия каза
ков ранено более 25 участников беспорядка, а остальные рассеяны, при
чем арестовано свыше 100 чел. Флаги и оружие отобраны; порядок в этот 
день более не нарушался. 19 января, кроме 150 забастовавших рабочих 
завода Квятковского, остальные работали.

В Туле 22 января с утра рабочие Меднопрокатного и Патронного 
заводов, в количестве 4000 чел., забастовали после продолжавшихся целую 
неделю переговоров директора названных заводов с выборными от рабочих. 
Нарушения порядка не было. Среди служащих в земстве велась агита
ция с целью устройства, по примеру Саратова, забастовки. 24 января во
зобновились работы на местном Патронном заводе. 26 января забастовали 
рабочие фабрик Баташева и Теплова в числе 750 чел.; выказывалось 
намерение прекратить работы и в мелких кустарных заведениях.

Вт. Шавлях 18 января забастовали рабочие местных заводов, 
причем порядок ничем не нарушался.

В Тифлисе, ввиду ожидавшейся забастовки и уличных беспоряд
ков, 17 января было арестовано 13 агитаторов. На следующий день с 
утра прекратились работы в железнодорожных мастерских, на несколь
ких частных заводах и в большинстве типографий. Забастовщики, числом 
около 4000 чел., предъявили ряд требований экономического характера. 
Толпа забастовавших пыталась проникнуть на вокзал с целью прекра
тить движение поездов, но с помощью войск была остановлена. В тот же 
день забастовали рабочие мастерских Закавказских ж. д. и механических 
заводов. На следующий день к забастовавшим присоединились рабочие 
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фабрики Адельханова и приказчики караван-сарая Тамамшева *, в числе 
около 2 тысяч. Несколько тысяч забастовавших рабочих собрались на 
Артиллерийской площ., но по прошествии нескольких часов спокойно 
разошлись, причем выразили желание приступить к переговорам с хозяе
вами. В тот же день забастовка распространилась на все цехи табачной 
фабрики Адельханова и караван-сарай Тамамшева, охватив собою до 
4000 рабочих. Железнодорожные рабочие выразили желание послать для 
переговоров с губернатором депутатов, но из опасения арестования 
последних не избрали. Арестованы главные агитаторы. 20 января с утра 
прекратилось движение трамвая, но пополудни таковое восстановлено 
военной тягой, при воинской охране. 22 января в железнодорожных ма
стерских работало только около 200 чел., но магазины были еще открыты 
и движение на конно-железных дорогах продолжается под охраной 
войск. Днем 23 января близ казенного театра внезапно собралась толпа 
рабочих-грузин в 300 чел., которая, подняв красный флаг и разбрасывая 
революционные воззвания, двинулась с криками «ура» по Головинскому 
проспекту. Прибывших для восстановления порядка городовых и дворни
ков толпа встретила выстрелами из револьверов, ввиду чего чины поли
ции, в свою очередь, стали стрелять в демонстрантов, нанося им также 
удары шашками и палками. При этом из состава полицейского наряда 
были ранены один городовой тяжело и пятеро легко, из числа же участ
ников беспорядка задержано 42 чел., из коих один оказался раненным 
смертельно, двое тяжело и 32 чел. легко. Толпа рассеяна до прибытия на 
место беспорядков казаков. В других частях города в этот день также 
были произведены неудачные попытки произвести беспорядки. В после
дующее время забастовка продолжалась, причем население было терро
ризовано угрозами рабочих, разбрасывавших революционные воззвания 
и производивших покушения на жизнь желающих работать. Волнение 
охватило и средние учебные заведения, воспитанники которых начали 
производить беспорядки, бить оконные стекла и предъявлять требования 
об увольнении части педагогического состава. Рабочие местных боен, фар
мацевты и аптекарские помощники также прекращали занятия. Порядок в 
городе напряженно поддерживается войсками, охраняющими работыззэ. 
Мерами же полиции задерживаются агитаторы и руководители забастовки.

Из местностей Кавказского края в Кутаисе забастовка распростра
нялась по всей железнодорожной линии, причем 22 января произошло 
крушение воинского поезда без человеческих жертв. Меры к восстановле
нию движения были приняты. 24 января в полдень толпа приказчиков 
около 200 чел., собравшись внезапно на улице и намереваясь произвести 
демонстрацию, подняла красный флаг с криком «ура», но при появлении 
стражников быстро рассеялась. Вечером того же дня забастовали все 
легковые извозчики и водовозы; все магазины закрыты. На следующий 
день учащейся молодежью была произведена уличная демонстрация. 
В сел. Самтреди 21 января толпою местных жителей в 3000 чел. произ
ведены беспорядки, сопровождавшиеся убийством старшины. Затем 
толпа, неся красные флаги, ворвалась на станцию, прогнала телеграфи
стов, испортила телеграф и подожгла селение и находящиеся в нем 
магазины, прекратила работы служащих и стала мешать движению 
поездов. Рабочие Закавказской ж. д. между Батумом и Самтреди заба
стовали.

33. По полученным за истекшую неделю донесениям, распространение 
противоправительственных воззваний обнаружено в городах: Беле Сед-

* В подлиннике Томачева 
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лецкой губ., Воронеже, Егорьевске Рязанской губ., Новозыбкове Черни
говской губ., Одессе, Оренбурге, Пензе, Пинске, Путивле Курской губ., 
Риге, Ростове-на-Дону, Самаре, Севастополе, Седлеце, Тамбове, Туле, 
Ялте и Ярославле340... Распространявшиеся воззвания по большей части 
касались последних рабочих беспорядков в С.-Петербурге и в крайне 
резкой форме порицали мероприятия правительства по сему поводу, 
подстрекая население к вооруженной борьбе с существующим государ
ственным строем.

34. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о бро
жении среди студентов высших учебных заведений империи:

В С.-Петербурге 19 января состоялись похороны убитого во 
время уличных беспорядков студента С.-Петербургского политехнического 
института Николая Савинкина, на которые собралось до 400 студентов 
и большинство профессоров названного института. Крышка гроба была 
обтянута красным кумачом и на лентах некоторых венков виднелись 
тенденциозные надписи. На могиле неизвестный студент-политехник про
чел письмо священника Гапона, призывающее к террору, после чего 
присутствовавшие разошлись, ничем не нарушив внешнего порядка. 
15 января студенты Военно-медицинской академии подали начальнику 
академии коллективное заявление с требованием объяснений, на каком 
основании в день уличных беспорядков в столице во двор академии были 
допущены войска, с тем чтобы лица, допустившие это, были уволены от 
службы.

19 января в столовой Лесного института собралось до 300 студентов 
разных столичных высших учебных заведений, постановивших на сходке 
прекратить учебные занятия до начала будущего учебного года, а 22 ян
варя в клинике душевнобольных в присутствии начальника Военно-меди
цинской академии состоялась сходка 400 студентов, постановивших боль
шинством голосов прекратить слушание лекций и отказаться от экзаме
нов.

В Московском университете студенческой комиссией издана на 
мимеографе и распространяется брошюра под заглавием «События 
5 и 6 декабря», с описанием бывших в эти дни студенческих беспорядков 
в Москве341.

В Киевском политехническом институте обращались воззвания 
«Группы студентов социалистов-революционеров», «Комитета помощи 
пострадавшим студентам», «Киевской военной организации партии социа
листов-революционеров», «Киевского комитета Российской социал-демо
кратической рабочей партии», «Революционной украинской громады» 
и «Организации свободного слова», по поводу бывших 9 января рабочих 
беспорядков в Петербурге, с указаниями на серьезность этих беспоряд
ков, являющихся будто бы началом общего восстания в России.

Среди студентов Новороссийского университета в последние 
дни замечалась усиленная агитация в пользу устройства 24 января общей 
сходки.

В видах предупреждения возможных беспорядков, в ночь на указанное 
число арестовано 17 студентов, принимавших наиболее активное участие 
в деятельности группы социалистов-революционеров и в агитации за 
устройство забастовки с обструкцией.

В Екатеринославе 13 января, во время празднования в мест
ном клубе годовщины основания Харьковского университета, неизвестным 
лицом, при поддержке группы студентов Екатеринославского высшего 
горного училища, произнесена речь противоправительственного содержа
ния, после чего оратор беспрепятственно удалился. 22 января студенты 
названного училища, желая выразить протест правительству за принятые 
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при подавлении рабочих беспорядков в Петербурге меры, прекратили 
занятия и публично носят траур.

В Казани студенты местных Университета и Ветеринарного инсти
тута принимают весьма деятельное участие в агитации среди рабочих, 
побуждая последних к устройству беспорядков, ввиду чего 6 студентов, 
изобличенных в подстрекальстве рабочих, арестованы. 22 января в Уни
верситете состоялись курсовые сходки, на коих постановлено собраться 
на следующий день на общую сходку для обсуждения вопроса о заба
стовке и демонстрации. Означенная общая сходка состоялась в здании 
общежития при участии студентов Ветеринарного института, курсисток 
и посторонних лиц, причем решено устроить забастовку с обструкцией 
под руководством организационного комитета. Собравшаяся у здания 
Университета группа студентов в 80 чел., а затем и участники упомяну
той сходки были разогнаны мерами полиции. Утром 24 января группа 
студентов Ветеринарного института до 100 чел. ворвалась в одну из ауди
торий, заперлась там и устроила сходку, вследствие чего в институт была 
приглашена полиция, при появлении коей студенты разошлись по домам.

В Варшаве начавшаяся 15 января в Политехническом институте 
сходка окончилась на следующий день утром, причем было постановлено 
требовать созыва в Варшаве законодательной комиссии для изменения 
существующего в Царстве Польском образа правления и немедленного 
введения в крае преподавания на польском языке; в случае же отказа 
в удовлетворений сих требований решено начать 17 января забастовку 
с обструкцией.

В общежитии Новоалександрийского института сельского 
хозяйства и лесоводства вечером 20 января состоялась сходка, постано
вившая забастовать до начала будущего учебного года и предъявившая 
требования о прекращении войны с Японией и оставлении безнаказанным 
священника Гапона.

За директора Зуев
На первом листе чернилами помета: Изъято из кабинета г. директора. 10/XI—09. 

Далее следуют два неразборчивых слова, указывающих на должность и фамилию 
автора пометы.

ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г.; д. 67, лл. 35 об.— 46. Стеклограф:

№ 440
1905 г. февраля 3.— Из еженедельной записки директора Депар
тамента полиции А. А. Лопухина начальникам охранных отде

лений о революционном движении в России.
Личное 

Совершенно доверительно

... * 32. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения 
о волнениях рабочих в некоторых местностях империи:

На станции Алатырь Московско-Казанской ж. д. 3 февраля заба
стовало 13 чел. телеграфистов, остальные же трое остались при исполне
нии своих обязанностей.

В Б а к у 28 января, под влиянием слухов о беспорядках в С.-Петер
бурге, вновь забастовали служащие в типографиях и рабочие двух заво
дов. Порядок не нарушался.

* Опускается часть документа, содержащая сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.
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В Б а т у м е утром 27 января ученики местной гимназии вышли по. 
окончании первого урока на улицу, производя частые выстрелы из 
револьверов, причем один из учеников, ворвавшись в зал, изорвал портрет- 
государя императора. Вновь забастовали извозчики, прислуга и рабочие 
в гостиницах и повара в частных домах. Все магазины закрыты.

ВБрянске Орловской губ. арестован крестьянин Жиганов, открыто« 
подстрекавший рабочих местного завода к забастовке.

В Виндаве 1 февраля забастовка прекращена и из числа воин
ских команд, вызванных для содействия полиции в охранении порядка, 
на месте оставлена полусотня казаков.

Во Владимирской губ. работы на фабриках возобновились, 
настроение рабочих спокойное, ввиду чего войска из всех местностей, 
кроме Орехова, отозваны.

В Воронеже днем 4 февраля прекратили занятия служащие 
в управлении Юго-Восточных ж. д., предъявившие требования, аналогич
ные с забастовавшими в минувшем январе в Саратове служащими 
Казанско-Уральской ж. д. В тот же день забастовали рабочие местных 
железнодорожных мастерских, предъявившие управляющему дорогой 
требования об установлении 8-часового рабочего дня и улучшении их 
материального быта. Спокойствие не нарушалось, и впредь беспорядков, 
и демонстраций со стороны забастовавших не ожидается.

В Грозном Терской области 27 января началась забастовка на 
местных нефтяных промыслах Ахвердова, причем рабочие остановили 
машины и потребовали выдачи наградных денег, после чего стали под
стрекать к стачке рабочих других фирм. Развиваясь постепенно, заба
стовка охватила к 31 января все местные промыслы. На места были 
вызваны войска, но порядок нигде нарушен не был, ввиду чего власти 
действовали увещаниями. 31 января забастовали поденщики и слесари на 
нефтеперегонном заводе и железнодорожном депо. Забастовка на мест
ных промыслах общая, кроме промыслов Московского об-ва, где благо
даря справедливому отношению управляющего к рабочим никаких беспо
рядков не было. Инициаторы забастовки, рабочие промысла Ахвердова,. 
31 января приступили к работам, но на следующий день под давлением 
рабочих прочих фирм вновь прекратили занятия. Промыслы охраняются 
казачьими командами. К выяснению зачинщиков приняты меры.

ВЕкатеринославе и предместье его Нижнеднепровске заба
стовка 27 января прекратилась. 1 февраля начались забастовки на заво
дах Бахмутского, Славяносербского и Мариупольского уездов, причем 
порядок нигде не нарушен. Меры на случай беспорядков приняты.

В Казани днем 31 января рабочие двух типографий по газетному 
отделу, прекратив занятия, двинулись толпой в 100 чел. по улицам 
с целью прекратить занятия и в прочих местных типографиях, но, встре
ченные конным полицейским нарядом, были немедленно рассеяны. Поря
док был восстановлен, но выпуск газет не состоялся. 2 февраля задер
жана сходка 4 нижних чинов под руководством ученицы зубоврачебной 
школы Любови Персон, причем отобрано 200 экземпляров воззваний 
к солдатам.

В К и е в е 2 февраля задержан мещанин Владимир Волтасис, разъ
езжавший по разным городам и заводам с целью подстрекать рабочих 
к беспорядкам, причем у него обнаружены воззвания к железнодорож
ным служащим, приглашающие к устройству забастовки.

В Колпине днем 27 января рабочие всех мастерских адмиралтей
ских Ижорских заводов вновь прекратили занятия, предъявив требование 
о замене 12-часового рабочего дня трехсменной работой, к чему Морское 
министерство не склонно по экономическим соображениям.
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В Кутаисской губ., в сел. Дидзихаиши, толпа крестьян в 
4000 чел. двинулась по улице с криками и выстрелами, а затем произвела 
нападение на школу, аптеку и здание сельского управления, где изорвала 
портрет государя императора. Встретивший участников беспорядка наряд 
казаков и стражников в 9 чел. после предупреждения произвел по толпе 
8 выстрелов, коими убит 1 и ранено 7 чел., толпа же немедленно рассея
лась. Вообще противоправительственным движением охвачена вся 
Кутаисская губ.

В Л и б а в е порядок восстановлен; все рабочие приступили к заня
тиям; охрана города войсками прекращена.

В Лодзи забастовавшие рабочие ходят толпами по фабрикам, тре
буя выдачи платы за прогульное во время забастовки время и угрожая 
насилием; при встрече же с полицейскими и военными нарядами держат 
себя крайне вызывающе, отказываются расходиться и стреляют по наря
дам из толпы и из домов.' 28 января для рассеяния толпы представилось 
необходимым прибегнуть в нескольких местах к действию оружия и про
изведенными одиночными выстрелами убито и ранено незначительное 
число участников беспорядка.

В Минске утром 1 февраля забастовали рабочие местных железно
дорожных мастерских, предъявив, в числе 800 чел., требования исключи
тельно экономического характера. Спокойствие не нарушалось.

В Могилеве вечером 28 января несколькими злоумышленниками 
произведены 4 выстрела в ехавшего в театр полицеймейстера, который 
остался невредимым. Один из злоумышленников, оказавшийся впослед
ствии мещанином Лейзером Гителевым, убегая, пытался .скрыться за 
дверью частной квартиры, где и был задержан. За тою же дверью поднят 
револьвер Гителева.

В Московской губ. 11 января на заводы инженера Бари и об-ва 
Русских трубопрокатных заводов в Симоновской слободе 5-го стана 
Московского уезда явились некоторые из забастовавших в Москве рабо
чих и принудили рабочих этих заводов прекратить занятия, что послед- 

’ние в полном составе, в числе 480 чел., исполнили довольно неохотно, не 
нарушая ни в чем порядка и не предъявляя никаких требований. Того же 
числа забастовавшие рабочие, преимущественно с завода Бромлея, 
пытались оказать такое же воздействие на рабочих Даниловской ману
фактуры, расположенной в том же районе, но благодаря принятым поли
цией мерам, без содействия войск, попытка эта не удалась. 12 января 
рабочие московских мастерских Московско-Курской ж. д., в числе до 
900 чел., возвратясь после обеда в мастерские, заявили, что под давле
нием забастовавших в Москве рабочих они, опасаясь за жизнь свою 
и семейств, вынуждены прекратить работы, и спокойно разошлись по 
домам. Указанного числа в 8 часов утра прибывшие из Москвы в весьма 
значительном количестве подстрекатели-забастовщики вновь пытались 
силою заставить спокойно работавших на Даниловской мануфактуре 
рабочих прекратить работы, но немедленно же прибывшими на место 
войсками, без применения оружия, были оттеснены, вследствие чего 
работы на названном заводе, после весьма кратковременного перерыва, 
вполне спокойно продолжались. В тот же день забастовали в полном 
составе рабочие механического завода Густава Листа во 2-м стане 
Московского уезда, в общем до 520 чел., и, заявив в общем аналогичные 
с с.-петербургскими требования, спокойно разошлись. Далее, рабочие 
машиностроительного завода Гутмана 1-го стана Московского уезда, 
в числе 35 чел., понуждаемые прибывшими из Москвы забастовщиками, 
прекратили работы и направились вместе с ними в Москву, на завод 
Гужона, откуда после встречи с войсками принуждены были возвра-
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титься. Затем днем рабочие котельного завода Дангауэр и К0 1-го стана 
Московского уезда, в числе 455 чел. и машиностроительного завода Тиль- 
манса 2-го стана Московского уезда, в числе 300 чел., прекратили работы, 
не заявляя никаких требований и не нарушая ни в чем порядка. 13 ян
варя в течение дня несколько раз возобновлялись попытки московских 
забастовщиков проникнуть на Даниловскую мануфактуру и прервать 
спокойный ход работ, но, благодаря принятым мерам, успеха не имели. 
Затем в селе Мытищах войскам неоднократно приходилось стрелять по 
толпе московских забастовщиков, намеревавшихся насилием прекратить 
работы на водопроводной станции и вагоностроительном заводе. Указан
ного числа, под давлением московских рабочих, забастовали мастерские 
Казанской ж. д. на станции Перово, в 10 верстах от Москвы. Забастовав
шие вели себя спокойно и предъявили требования об установлении 8-ча
сового рабочего дня и экономических улучшений. В тот же день утром 
прекратились работы на следующих заводах и фабриках в Московском 
уезде: торгового дома «Бр. Смит» 180 чел рабочих, Оссовецкого 70 чел., 
Бонакера 430 чел., Пфейфера и С-ья 500 чел., Кудлинга 125 чел., Мил
лера и Фугельзанга 200 чел., Квасова 40 чел., Поллера 80 чел. и Мекса 
45 чел. Часть забастовавших рабочих спокойно разошлась по домам. 
Другая же часть направилась для оказания давления на соседние 
заводы. Затем рабочие Московского паровозного депо Московско-Кур
ской ж. д., в числе 250 чел., заявили утром о нежелании работать и спо
койно разошлись. Наконец, рабочие завода Николаева в 1-м стане 
Московского уезда, в числе 145 чел., под давлением прибывших с других 
заводов рабочих в полном составе забастовали, не нарушая ни в чем 
порядка. 14 января рабочие Мытищинского вагоностроительного завода, 
прекратив под давлением московских рабочих занятия, спокойно разо
шлись. Затем происходила кратковременная забастовка, прекратившаяся 
при появлении войск, на следующих фабриках в Московском уезде: кам
вольно-прядильной фабрике т-ва Даниловской камвольной мануфактуры 
200 чел., масляных красок Худокормова 30 чел., котельном и машино
строительном заводе Раузера 200 чел., бахромной фабрике Гордона 
140 чел. и на многих мелких фабриках в селах Благуше и Черкизове. 
Указанного числа забастовали также, из боязни насилий со стороны дру: 
тих рабочих, рабочие вагонной мастерской и депо станции Москва-товар- 
ная Нижегородской ж. д., в числе 197 чел. Того же числа забастовавшие 
рабочие Густава Листа заявили, что желали бы возобновить работы, но 
боятся насилия со стороны забастовавших товарищей. Вследствие сего 
на завод были поставлены войска и рабочие в полном составе стали на 
работы. В тот же день, по распоряжению администрации завода Зиллера, 
в 1-м стане Московского уезда, опасавшейся преследования со стороны 
забастовщиков, прекратились работы на названном заводе, на коем рабо
тало 60 “ел. 14-го января прекратил, по примеру других, работы сахаро
рафинадный завод Даниловского т-ва, при 600 чел. рабочих, которые спо
койно разошлись. 15 января возобновились работы на Даниловском 
сахаро-рафинадном заводе, на заводах Оссовецкого, Николаева и Бари 
и фабриках Николаевой, Релля, Пфейфера, Рябова и Флетчера, причем 
на заводе Бари, благодаря энергичному обращению хозяина, 150 чел. 
рабочих дали подписку о желании продолжать работы. Указанного числа 
весь день происходило обсуждение заявленных рабочими Мытищинского 
вагоностроительного завода требований, по большей части экономиче
ского характера, после чего рабочим было объявлено в присутствии 
фабричного инспектора, что большинство требований удовлетворено, за 
исключением сокращения рабочего времени и некоторых других, кои 
могут быть разрешены в порядке закона, а также платы за время заба-
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стовки. Одновременно с сим произошли новые забастовки на заводах: 
чугунолитейном Кертинга, при 240 чел. рабочих, Трехгорного пивоварен
ного т-ва, при 800 рабочих; и тормозного Пурде, при 350 рабочих. Пере
говоры администрации с забастовавшими велись мирным путем, причем 
в числе требований местного характера фигурировало установление 
8-часового рабочего дня. В тот же день забастовали 400 чел. рабочих 
Московских мастерских Московско-Брестской ж. д., приступивших немед
ленно к выработке требований; возобновились же работы на заводах 
Зиллера и Николаева на старых условиях, но с отменой на последнем 
обыска рабочих по окончании занятий. 16 января рабочие Московских 
мастерских Московско-Брестской железной дороги, избрав депутатов, 
предъявили свои требования, сводившиеся в общем к переменам во внут
реннем распорядке. В результате переговоров администрации с рабочими 
забастовка усилилась, причем общее число забастовавших дошло до 
1200 чел. 17 января возобновились работы всех цехов в Московских 
мастерских Московско-Курской ж. д., Перовских мастерских, а равно 
в вагонной мастерской и депо станции Москва-товарная Московско- 
Нижегородской ж. д.— при полном составе рабочих, и при неполном — 
в Мытищинских вагоностроительных мастерских, на заводах бр. Смит, 
Бари, Гутмана и Дангауэра, фабриках Бонакера, Пфейфера, Квасова, 
Кудлинга и Мюллера, сахаро-рафинадном заводе Даниловского т-ва 
и заводах Фульзанга, Цоллера, Мекса и Трехгорного пивоваренного т-ва, 
частью на старых условиях, частью — при незначительных уступках 
рабочим. Вновь забастовали рабочие красильно-отделочной фабрики 
Досужева в числе 200 чел. 18-го числа приступили к занятиям рабочие 
механического завода Кертинга, Трубопрокатного завода и завода Оссо- 
вецкого на прежних условиях, с незначительными уступками, а также 
почти все рабочие Мытищинского вагоностроительного завода. Не при
ступившие же к работам 50 чел. предназначены к увольнению. 19 января 
прекратили занятия Нее рабочие Чугунолитейного завода Московского 
•т-ва механических изделий близ станции Климова, в числе 800 чел., за
явившие требования об устройстве при заводе потребительской лавки 
и повышении расценок. 20 января забастовали, в числе 800 чел., рабочие 
фабрики и Т-ва резиновой мануфактуры, ввиду неудовлетворения завод
ской администрацией заявленных ими требований об улучшении их мате
риального быта, причем забастовавшие вели себя спокойно. В тот же 
день рабочие фабрики бр. Памфиловых предъявили требование о повы
шении расценок, а одновременно с тем возобновились работы на тормоз
ном заводе Пурде, после того как некоторые требования рабочих были 
удовлетворены. Затем, параллельно с ослаблением забастовки в Москве, 
возбужденное настроение фабричных рабочих Московской губ. посте
пенно стало падать и к 26 января забастовка прекратилась, после чего 
работы во всех местных промышленных предприятиях пошли полным 
ходом; командированные же на некоторые фабрики военные части ото
званы в места обычных своих стоянок, исключая сел Зуева и Дрезны, где 
временно оставлена казачья сотня.

В Н а р в е на льнопрядильной фабрике работы продолжаются под 
охраной войск. 1 и 3 февраля уволенные с названной фабрики рабочие 
пытались склонить приступивших к работе товарищей вновь забастовать, 
но не были допущены к тому заблаговременно выставленными в надле
жащих местах усиленными патрулями от войск и полицейскими наря
дами.

В Одессе 3 февраля в местных аптеках забастовало около 80 слу
жащих, предъявивших некоторые требования владельцам оных. На 
отпуск лекарств из аптек забастовка эта не повлияла.
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ВОзургетах 31 января убит мировой посредник кн. Накашидзе. 
Полиция преследовала убийц до с. Звани, жители коего отнеслись к делу 
настолько недоброжелательно, что не указали ни виновных, ни направ
ления их пути, ввиду чего задержано 5 чел.

В С.-Петербурге 27 января на Путиловском заводе нормальный 
ход работ был нарушен самовольным окончанием таковых в некоторых 
мастерских на час, а в других на два часа ранее обыкновенного. Ночная 
смена заступила на работу своевременно. На ткацкой фабрике Воронина, 
ввиду отказа администрации выдать плату за три дня забастовки, рабо
чие вновь прекратили занятия. В главных мастерских С.-Петербурго- 
Варшавской ж. д. работы возобновились, причем бывшие у начальника 
мастерских депутаты отправились затем заявить о своих требованиях 
министру путей сообщения. Рабочие Франко-русского завода прекратили 
работы двумя часами ранее обыкновенного, заявив администрации, что 
впредь будут работать всего 8 часов в сутки. Некоторое волнение проис
ходило и на фабриках Паля. На Вагоностроительном заводе соглашение 
с администрацией не состоялось и забастовка продолжалась. Рабочие 
названного завода, собравшись в числе около 2000 чел. на Волковой поле, 
с бывшим монтером того же завода Иваном Симоновым во главе, вы
звали своего товарища Афанасия Захарова, ездившего 19 января в Цар
ское Село в качестве депутата, и потребовали отчета об этой поездке. 
Захаров объяснил, что депутатом он был «наряжен» администрацией 
завода, не указавшей куда и зачем его посылают. После этого Симонов, 
пользующийся большим авторитетом в среде рабочих Вагоностроитель
ного завода и до январских беспорядков считавшийся лицом вполне 
правительственного образа мыслей, ныне же занимающийся раздачей 
пособий забастовавшим рабочим, обратился к собравшимся с речью, 
в которой называл бывших в Царском Селе депутатов лжедепутатами, 
приглашал товарищей на недоверие правительства ответить таким же 
недоверием, надеяться на самих себя, помня, что в единении сила, 
и твердо настаивать на удовлетворении предъявленных фабрикантам 
требований. 28 января рабочие Путиловского завода через час после 
начала работ прекратили таковые, после чего толпою до 5 тысяч чел. 
отправились на химический завод Тентелева и фабрику Буш, Тис и К0 
И остановили там работы, а затем двинулись с тою же целью на фабрику 
Механического производства обуви, но были остановлены войсками и, не 
вступая с войсками в столкновение, лишь издали провожали криками 
шедших обедать рабочих этой фабрики. Отдельные группы, выделив
шиеся из этой толпы, пытались проникнуть на другие фабрики и заводы, 
с целью вызвать и там забастовку, но встретили отпор в одних местах 
со стороны войска, в других местах — со стороны самих рабочих. Того же 
числа вновь забастовали рабочие фабрики Чешера, коим объявлен 
расчет. Рабочие Вагоностроительного завода явились лишь с целью 
узнать о результате их требований и по прочтении им объявления 
о выдаче расчета разошлись; рабочие же Франко-русского завода с утра 
спокойно принялись за занятия. 29-го числа забастовка в вагонострои
тельных и электрических мастерских Путиловского завода; на фабриках 
Воронина и Буша забастовка продолжалась и вновь возникла на механи
ческом заводе Иванова и судостроительном заводе Галерного Острова, 
администрация коего, однако, согласна была выдать рабочим плату за 
прогульные дни. Кроме того, на Александровском чугунолитейном заводе 
прекратили работы 70 чел. Общее количество забастовавших в этот день 
рабочих достигало 12 500 чел. Кроме того, производился расчет забасто
вавших рабочих С.-Петербургского вагоностроительного завода. На фаб
рике Буша и Тиса не работали из страха насилия со стороны рабочих
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Путиловского завода; на чугунолитейном же заводе Лангензипена рабо
чие, в количестве 650 чел., прекратили занятия в 11 часов утра вместо 
2 часов дня. Среди рабочих Путиловского завода замечалось сильное 
озлобление против директора оного — Смирнова, которого они будто бы 
намеревались даже убить. Вместе с тем рабочие Путиловского завода 
решили просить поддержки у рабочих прочих фабрик и заводов и на 
собравшейся 29 января сходке выбрали депутата к Василеостровским 
рабочим. К выяснению личности означенного депутата и к задержанию 
его приняты меры. Настроение рабочих, продолжающих работать, воз
бужденное неопределенностью положения, крайне неустойчиво. В тот же 
день работы не производились на Путиловском заводе, механическом 
заводе Тильмана, фабрике искусственной шерсти Буша и Тиса и ману
фактурах Чешера и бр. Леонтьевых. 31 января не работали на Путилов-' 
ском заводе, механическом заводе Тильмана, шерстопрядильной фабрике 
Буша и Тиса, ситценабивной фабрике бр. Леонтьевых, ткацкой фабрике 
Чешера, столярной фабрике Платонова и слесарно-механическом заводе 
Паля, рабочие коих, в числе свыше 14 500 чел., предъявили требование 
о сокращении рабочего дня с 10 до 9 часов. Кроме того, рабочие Франко
русского завода, намереваясь установить фактически 8-часовой рабочий 
день, прекратили работы двумя часами ранее, но администрация завода 
пригрозила им в случае повторения сего расчетом; на Обуховском заводе 
группа рабочих снарядной мастерской в 80 чел., ворвавшись в молото- 
бойную мастерскую, пыталась прекратить занятия, но молотобойцы 
прогнали буянов, которые, не встретив поддержки, возвратились в свою 
мастерскую и продолжали работу. 1 февраля на Путиловском заводе, 
несмотря на предложения начальника оного, работы не возобновлялись; 
рабочие собрались утром в мастерские, но к занятиям не приступили 
и вскоре за тем разошлись по домам. То же происходило и на фабрике 
Российско-американской резиновой мануфактуры, администрация коей 
не выполнила обещания относительно немедленной выдачи рабочим 

•прибавки. На Вагоностроительном и Франко-русском заводах и фабрике 
Чешера забастовка продолжалась, причем на первых двух производился 
расчет рабочих и одновременно обратный прием желающих работать. 
На скотобойне 500 чел. рабочих прекратили работу, потребовав увеличе
ния заработной платы; когда же администрацией было обещано рабсмот-1 
реть означенное требование, они возобновили занятия. На фабрике Буша 
и Тиса рабочий день уменьшен на 1 час и плата повышена на 10%, 
после чего рабочие спокойно приступили к занятиям. На Российской 
бумагопрядильной мануфактуре замечается некоторое волнение вслед
ствие агитации со стороны забастовавших рабочих соседней Резиновой 
мануфактуры. Равным образом рабочие Обуховского завода намере
ваются забастовать в случае неудовлетворения их требований, и примеру 
их могут последовать рабочие Невского механического и судостроитель
ного завода. 3 февраля забастовка продолжалась на Путиловском заводе, 
Российско-американской резиновой мануфактуре, фабрике Чешера и. 
вновь возникла на Российской бумагопрядильной мануфактуре и на 
Александровских мастерских Николаевской ж. д. 4 февраля не присту
пали к занятиям рабочие Путиловского завода, Российско-американской 
резиновой мануфактуры, Российской бумагопрядильной фабрики, Нев
ской ниточной мануфактуры, Екатерингофской бумагопрядильной фаб
рики, Орудийного, Франко-русского и чугунолитейного Чешера заводов 
и вагоностроительных мастерских Николаевской ж. Д., всего в количестве’ 
около 34 000 чел. При этом рабочие Орудийного завода предъявили тре
бование об освобождении из-под стражи их арестованных товарищей, 
рабочие чугунолитейного завода Чешера — о выдаче им хотя бы части
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заработной платы за прогульные дни, а рабочие прочих фабрик и заво
дов — об увеличении заработной платы и уменьшении рабочего дня.

В Петроковской губ., в Сосновицах, вечером 27 января большая 
толпа рабочих, преимущественно из Домбровы, стала ломать ворота 
Екатерининского чугуноделательного завода и стрелять в охранявшие 
завод войска, причем один рабочий бросился с ножом на ротного коман
дира. Вследствие сего по толпе дан был залп, коим убиты 21 и тяжело 
ранены 20 чел. В тот же день в г. Пабияницах той же губернии толпа 
в 4000 чел. рабочих, собравшихся с целью принудить фабрикантов выдать 
плату за прогульные во время стачки дни, стала напирать на конный 
разъезд, осыпая его камнями. Разъезд принужден был употребить в дело 
оружие, причем из толпы убит один и ранено двое. В Томашове неизвест
ным злоумышленником ранен легко в голову местный фабричный инспек
тор. В ночь на 28 января на копях «Казимир», близ Сосновиц, в районе 
забастовки обнаружена кража 12 пудов динамита из порохового склада.

В Петровске Дагестанской области среди фабричных рабочих 
замечается брожение, могущее перейти в ближайшем будущем в заба
стовку.

В Пинске утром 29 января забастовали рабочие местных железно
дорожных мастерских в числе около 1500 чел., потребовавшие увеличения 
заработной платы и сокращения рабочего дня. Спокойствие не нару
шалось.

В Радоме беспорядки прекратились, магазины открыты, действие 
электричества восстановлено и рабочие стали на работы. В Островецком 
районе работы равным образом возобновились, причем столкновений 
с войсками не было. Вновь забастовали рабочие заводов, расположен
ных в окрестностях станций Вержбник и Неклан, причем близ первой из 
указанных станций работы вслед за тем возобновились. Напряженное, 
состояние населения губернии ослабевает.

' В Риге 31 января забастовали рабочие 10 механических заводов, 
недовольные неудовлетворением требований об установлении 9-часового 
рабочего дня. Распространение превратных слухов о ходе забастовки 
в С.-Петербурге и отсутствие солидарности среди заводчиков способство
вали в значительной мере повышению настроения рабочих, склонных 
к повторению общей забастовки. Спокойствие пока не нарушено; заводы 
охраняются войсками.

25 января в г. Т в е р и на ткацкой фабрике т-ва Тверской мануфак
туры во время смены рабочих в ткацком отделении в главный коридор 
фабрики вбежало восемь рабочих из другого отделения с криками 
«ура», «долой самодержавие», стали бросать прокламации 342. Между 
ткачами и демонстрантами произошла общая драка, во время которой 
четверым рабочим из демонстрантов были нанесены более или менее 
тяжкие побои, из ткачей же пять человек получили легкие поранения. 
На месте побоища было найдено несколько экземпляров прокламаций 
«Запоздалая ложь и лесть царского правительства», гектографированное 
послание священника Гапона, отчет издательской деятельности Тверского 
комитета Российской социал-демократической рабочей партии, заряжен
ный револьвер и кинжал.

ВТифлисе рабочие железнодорожных мастерских постепенно при
ступали к работам. 27 января на Закавказской ж. д., между станциями 
Каратана и Караязы, шедший из Баку товаро-пассажирский поезд потер
пел крушение, причем разбиты паровоз, багажный и один классный 
вагоны. Несчастий с людьми не было, самое же крушение вызвано зло
умышленною порчей пути и вынутием костылей из рельсов 343.
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В г. Т у л е 27 января к забастовавшим накануне рабочим фабрик 
Баташева и Теплова присоединилось еще 300 рабочих других местных 
фабрик. Ввиду возбужденного настроения рабочих фабрики охраняются 
войсками.

В Харькове утром 29 января забастовали рабочие местного паро
возостроительного завода, часть коих, собравшись толпою до 300 чел. во 
дворе завода, предъявила требования об установлении 8-часового рабо
чего дня и увеличении заработной платы. Получив расчет, рабочие спо
койно разошлись по домам. Забастовка продолжалась, но порядок не 
нарушался.

В Харцызске Области Войска Донского днем 31 января заба
стовали рабочие местного механического завода в числе 470 чел. Все тре
бования забастовавших, кроме просьбы об увеличении заработной платы, 
удовлетворены администрацией завода, и возобновление работ предпола
галось в ближайшем будущем.

В Ч и т е 28 января забастовали рабочие местных железнодорожных 
мастерских и депо, недовольные несвоевременной уплатой жалованья, 
отсутствием провизии в потребительской лавке и недостатком топлива, 
причем ожидается приостановка железнодорожного движения. Меры 
к удовлетворению рабочих приняты.

33. По полученным за истекшую неделю донесениям, распростране
ние преступных воззваний замечено в нижеследующих местностях: 
Батуме, Белостоке, Екатеринославе, Золотоноше, Иркутске, Калуге, 
Кишиневе, Красноярске, Мелитополе, Митаве, Минске, на Молитовской 
льнопрядильной мануфактуре близ Нижнего-Новгорода, Николаеве, 
Новозыбкове, дер. Немцах Бендинского уезда, Нежине, Одессе, Опочке, 
Ростове-на-Дону, Севастополе, Слониме, Тамбове, Твери, Томске, Черни
гове, Уфе и Феодосии, причем были задержаны распространявшие озна
ченные воззвания *...

34. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о броже
нии в высших учебных заведениях империи.

В С.-Петербурге коалиционный совет студентов с.-петербургских 
высших учебных заведений принял решение осуществить во что бы то ни 
стало забастовку во всех высших учебных заведениях империи с тем, 
чтобы таковая продолжалась впредь до изменения существующего в Рос
сии государственного строя, причем постановлено применять в самых 
широких размерах обструкцию, а также предположено в университете 
тотчас по открытии лекций собрать сходку и произвести беспорядки. 
19 января в Женском медицинском институте состоялась сходка для 
обсуждения вопроса о недавних рабочих беспорядках и постановлено 
прекратить занятия. Такая же резолюция была принята на состоявшихся 
19 и 20 января сходках слушательниц Рождественских курсов лекарских 
помощниц и фельдшериц. 25 января в Технологическом институте была 
устроена, с разрешения учебного начальства, сходка для обсуждения 
вопроса о возобновлении занятий; студенты после продолжительных пере
говоров решили большинством 750 голосов против 57 не приступать 
к занятиям до сентября. 26 января студенты Института инженеров путей 
сообщения стали собираться на сходку, но по требованию директора 
института спокойно разошлись. В тот же день на катке в парке Лесного 
института собралось около 70 чел. студентов названного учебного заве
дения, которые вместе с бывшими здесь посторонними лицами пели рево
люционные песни. 28 января в Казанском соборе, по случаю годовщины 
смерти писателя Михайловского, была отслужена панихида, на которую

* Опускается часть документа, не имеющая прямого отношения к теме сборника.
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собралось значительное число учащейся молодежи. По выходе из собора 
толпа около 1000 чел. пыталась произвести демонстрацию, но мерами 
полиции была рассеяна.

Среди студентов университета св. Владимира и Киевского 
политехнического института распространялись гектографированные воз
звания Киевской социал-демократической группы Бунда с призывом на 
сходку для обсуждения вопроса о рабочем движении и «Комитета 
помощи пострадавшим студентам» с описанием бывших в С.-Петербурге 
уличных беспорядков. 20 января в университете возобновились занятия 
после рождественских каникул при небольшом числе студентов; в кури
тельных комнатах велись оживленные разговоры по поводу последних 
событий. 21 января состоялась незначительная сходка, после чего распро
странялись противоправительственные воззвания, а педель *, пытавшийся 
подбирать таковые, был избит. 29 января днем произведены обыски 
у представителей группы студентов социалистов-революционеров, зани
мавшихся изданием и распространением революционных изданий. При 
появлении чинов полиции в квартире студента Политехнического инсти
тута Алексея Павлова неизвестный молодой человек произвел в них 
5 выстрелов из револьвера системы Браунинга, не причинивших никому 
вреда, после чего, разбив окно, выскочил на улицу, произвел также 
неудачный выстрел в начальника Киевского охранного отделения и 
скрылся, уронив билет на имя студента Григория Житомирского. По 
обыску в квартире названного лица найдено 6 патронов к револьверу 
Браунинга. У студента Бехова обыском обнаружены 4 гектографа, черно
вики противоправительственных воззваний и готовые гектографированные 
воззвания, а также медная печать «Комитета помощи пострадавшим 
студентам», у студента Миссевича — 30 экземпляров революционных воз
званий и деньги в количестве 8000 рублей, у гимназистки Фельдман — 
250 экземпляров воззваний и у студентов Риза, Просихина, Веремьева 
и Гамкрелидзе — революционные воззвания. Всего по делу арестовано' 
10 чел.

Среди студентов харьковских высших учебных заведений344 
циркулировали гектографированные воззвания группы студентов мест
ного Ветеринарного института по поводу бывших в С.-Петербурге рабо
чих беспорядков и с резолюцией сходки 19 января, состоявшейся для 
обсуждения последних событий.

В Екатеринославском высшем горном училище 20 января 
состоялась сходка по поводу последних событий в С.-Петербурге, на 
которой постановлено было выразить протест правительству путем пре
кращения занятий и публичного ношения траура по убитым рабочим.

В Варшаве студенты Ветеринарного института, не имея возмож
ности собраться в здании института ввиду прекращения в нем занятий, 
собрались в числе около 200 чел. в студенческой столовой и на этой 
сходке приняли аналогичные решения со студентами варшавских Универ
ситета и Политехнического института.

Из прочих университетских городов неблагоприятных сведений 
о настроении учащейся молодежи не поступало.

Директор Лопухин

На первом листе чернилами помета: Изъято из кабинета г. директора. 10/XI—09. 
Далее следуют два неразборчивых слова, указывающих на должность и фамилию 
автора пометы.

ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, лл. 51 об.—61. Стеклограф.

* Надзиратель в университете.

710



№ 441
1905 г., февраля не позднее 4 *.— Сведения о стачечном движе
нии в России по донесениям старших фабричных инспекторов 

за январь — начало февраля.

Датируется на основании пометы на документе.

Губерния

В январе с. г. в разное вре
мя бастовало всего

В феврале с. г. бастуют 
всего

заведений рабочих заведений рабочих

Петроковская................................. 650 100000 400 70000
Варшавская..................................... 417 47 190 366 37 980
Московская......................... .> 134. 45 369 1 / 450,/
Лифляндская..................................... 275 43100 11 6 200
Владимирская................................. 9 8 000 — —
Эстляндская ..................................... 45 7 000 — —
Курляндская ..................................... 62 6436 — —
Тульская ............................................. 9 6 296 2 791
Калишская................................. 74 5 738 — —
Кутаисская . . . . . ... . 10 5111 5 894
Екатеринославская ......................... 22 5 000 1 600
Кроме того, на заводах горного

ведомства . 3 13000 1 3000
Казанская..................................... .... 5 4890 6 159
Саратовская ..................................... 50 4 800 — —
Тифлисская......................................... 48 4 293 4 1617
Харьковская ................ 7 4 213 — —
Ковенская ......................................... 50 4 130 — —
Минская . . . ................................. 20 2 865 — —
Радомская ......................................... 38 2 749 — —
Виленская............................. 47 2 370 — —
Бакинская ......................................... 25 2 120 15 300
Гродненская ..................................... 50 2 000 — —
Люблинская..................................... 21 1 836 — —
Киевская ............................................. 4 1 580 — —
Витебская ................ ..................... 15 1 548 — —
Самарская ......................................... 21 1 538 — —
Келецкая ............................................. 9 1 222 — —
Тамбовская ..................................... 2 824 — • —
Орловская......................................... 1 650 — —
Могилевская..................................... 9 567 — —
Нижегородская................................. 3 456 1 240
Смоленская . ............................. .. 6 323 — —
Плоцкая .... ............................. 2 289 — —
Седлецкая ......................................... 12 266 — —
Волынская......................................... 6 203 — —
Пензенская ......................................... 1 180 — —
Сувалкская ......................................... 3 104 — —
Подольская ......................................... 1 29 — • —
Полтавская ..................................... 1 12 — —

Всего. . . . 2164 325 297 812
J 119 231
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В С.-Петербургской губ. в январе бастовало 625 заведений — 
125 000 рабочих. 3 февраля не работают: Екатерингофская мануфакту
ра— 800 раб.; Резиновая мануфактура — 6100 раб.; мануфактура 
Паля— 1700 раб.; Путиловский завод— 12 500 раб.; красильная 
Леонтьева — 700 раб.; ткацкая Чешера—1200 раб.; Франко-русский 
механический завод — 2000 раб.; Вагоностроительный зав.— 2600 раб. 
и Железопрокатный — 900 раб.; всего — 28 500 рабочих.

Верно: За столоначальника М. Андреев

Помета: На подлинной г. министром финансов написано: «Доложено его величе
ству в Царском Селе 4 февраля 1905 г.>

За начальника отделения [подпись]

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 1. Копия.

№ 442
1905 г. февраля 10.— Из еженедельной записки директора 
Департамента полиции А. А. Лопухина начальникам охранных 

отделений о революционном движении в России.

Личное 
Совершенно доверительно

... * 20. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения 
о волнениях рабочих в некоторых местностях империи:

В Алатыре забастовавшие 4 февраля телеграфисты 6 и 7 февраля 
приступили к занятиям. 9 февраля забастовали рабочие местных мастер« 
ских Московско-Казанской ж. д.

В Александровске Екатеринославской губ. 10 февраля с утра 
забастовали рабочие завода Мензиса, направившиеся затем на прочие 
заводы и принудившие всех местных рабочих прекратить занятия, 
и предъявить требования политического характера.

В Баку, ввиду происходившего недавно случая убийства 
солдатами-армянами арестанта татарина и тяжкого поранения 6 февраля 
армянином из мести мусульманина, давно таившаяся национальная враж
да обострилась **.

С вечера 6 февраля начались одиночные случаи нападения на улицах, 
причем всего в означенный день убито и ранено 100 чел. 7 и 8 февраля 
резня и перестрелка на улицах продолжались. В городе паника, торговля 
остановилась, трамвай и извозчики прекратили движение, армяне толпа
ми бежали из города. В числе лиц, пострадавших во время бывших 
6 и 7 февраля столкновений местных армян с татарами, было несколько 
человек, не принадлежащих к этим национальностям. Все наличные вой
ска принимали весьма деятельное участие в восстановлении порядка и 
оказании защиты возвращавшимся из училищ детям. На базаре были 
случаи нападения на лавки и грабежа, ввиду чего нижними чинами при
менялось оружие против грабителей, из коих некоторые убиты. На место 
вызваны войска из Тифлиса.

* Опускается часть документа, содержащая сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.

** См. прим. 273.
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В Варшаве 9 февраля железнодорожные рабочие заставили пре
кратить движение по Варшавско-Венской ж. д., отцепив паровоз отходив- 
шего поезда и разогнав телеграфистов. Вследствие забастовки машини
стов бывшие в движении поезда остановились в пути. На Александров
ской ветви дороги полная забастовка всех служащих и движение поездов 
также приостановлено. Войсковая охрана усилена, но особых беспорядков 
пока не было.

Переговоры управления дороги с рабочими, не удовлетворившимися 
предоставленными им недавно льготами и денежными прибавками, про- 
должаются.

Во Владимирской губ. в первых числах февраля настроение 
рабочих на некоторых фабриках вновь стало повышенным, на других же 
выжидательным.

На находящейся в с. Дулеве Кузнецовской фабрике была стачка, а на 
фабриках Треумова в Коврове и.Ясюнинских в Кохме ожидались ослож
нения.

В Воронеже 5 февраля забастовали рабочие всех местных заво
дов, предъявившие одинаковые с железнодорожными рабочими требова
ния и настаивающие на разрешении им собраться на общую сходку для 
обсуждения и окончательного установления общих требований. Всех 
забастовавших рабочих около 2000 чел., настроение их повышено. Ввиду 
ожидавшегося прекращения движения поездов и беспорядков были 
приняты предупредительные меры 345. Утром 6 февраля толпа рабочих 
трех забастовавших накануне заводов, в числе около 500 чел., собралась 
на площади Народного дома для обсуждения требований, могущих быть 
заявленными хозяевам. В среду рабочих проникло некоторое число агита
торов, которые стали распространять революционные воззвания. Когда 
толпа перешла к заводу Гаусмана, где читались означенные воззвания 
и говорились речи противоправительственного содержания, участники 
сходки, не сочувствуя агитаторам, пригласили для удаления их чинов 
полиции, коими агитаторы Шкловский и Антонов арестованы, а к выясне
нию прочих приняты меры. До прибытия чинов полиции кем-то из толпы 
было произведено два выстрела в агитаторов, одним из коих тяжело ранен 
упомянутый Антонов, помещенный по задержании в больницу. Затем 
рабочие мирно продолжали обсуждение своих требований и представили 
таковые хозяевам, после чего разошлись, заявив, что возобновят работы 
на следующий день.

7 февраля забастовка продолжалась в железнодорожных мастерских 
и на заводе Веретенникова, рабочие же заводов Гаусмана и Столя 
приступили к занятиям. 8 февраля рабочие завода Веретенникова возоб
новили работы, в железнодорожных мастерских забастовка продолжа
лась, причем управляющим дорогой назначен срок явки на работы 
9 февраля, с предупреждением, что неявившиеся рабочие будут рассчи
таны. Порядок не нарушался.

В Грозном Терской области забастовавшие 31 января слесаря 
и поденщики, благодаря незначительным для заводчиков, но существен
ным для рабочих уступкам, 4 февраля приступили к занятиям, причем 
за время забастовки порядок не нарушался.

В Екатеринославе приступившие было к работам приказчики 
местных еврейских магазинов 7 февраля снова забастовали, что повлекло 
за собой закрытие магазинов; ожидается забастовка служащих на почте, 
в удовлетворении требований коих отказано.

В Казани 6 февраля работы во всех типографиях возобновились. 
Агитация среди телеграфистов по линии Московско-Казанской ж. д. 
в пользу устройства забастовки продолжается.
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В м. Кв и рил ах Кутаисской губ. 28 января толпа рабочих местного 
железнодорожного депо в 200 чел., подняв красный флаг и производя 
выстрелы из револьверов, двинулась демонстративно по улице, но вскоре 
была разогнана стражником, который сделал несколько выстрелов по 
толпе, причем ранил одного из демонстрантов. В г. П о т и 2 февраля 
рабочими также произведена незначительная демонстрация, а в О з у р- 
г е т с к о м уезде 6 февраля 20 неизвестных злоумышленников напал« на 
пост стражников, причем одного из них убили, другого ранили и отобрали 
3 винтовки, патроны и шашки.

В К и е в е 7 февраля забастовали служащие в управлении Юго- 
Западной ж. д., предъявив требования экономического характера. При
няты меры к недопущению забастовки в местных железнодорожных 
мастерских и к охранению движения поездов.

В Костроме 4 февраля забастовали 1300 чел. рабочих фабрики 
Зотовых, предъявивших требования об установлении 8-часового рабочего 
дня и увеличении заработной платы, причем владельцы согласились 
принять меры к улучшению положения рабочих. Фабрика была закрыта, 
рабочие собирались вблизи ее небольшими группами, не производя, 
однако, никаких беспорядков 346.

В Кременчуге 4 февраля возникла общая забастовка местных 
рабочих, причем спокойствие не нарушалось. Предупредительные меры 
на случай беспорядков приняты.

ВМоскве 4 февраля забастовали телеграфисты Московско-Казан
ской ж. д., после чего прекратили занятия и их товарищи на соседних 
станциях. Замечено повреждение телеграфной линии, что, однако, не 
воспрепятствовало правильному движению поездов.

В Мариуполе, где забастовавшим 31 января 750 рабочим завода 
«Никополь» администрацией обещаны разные улучшения материального 
быта, вызваны войска ввиду возможной забастовки, по их примеру, рабо
чих соседнего завода «Провиданс», на коем работает до 3000 чел. 
Настроение рабочих спокойное.

В Нарве днем 4 февраля около 300 ткачих местной льнопрядиль
ной мануфактуры прекратили работу и, выйдя во двор, стали подстре
кать к тому же прочих рабочих, а затем, явившись в фабричную контору, 
потребовали принятия вновь на фабрику уволенных рабочих. Вследст
вие сего к воротам фабрики была поставлена полурота пехоты, после 
чего директор мануфактуры успел уговорить ткачих возобновить 
работы.

В Новосокольниках Псковской губ. 4 февраля забастовали 
рабочие местных мастерских и депо Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., 
предъявившие начальству выработанные «ми требования. Сообщение 
с Москвой прервано. На место вызваны войска.

В С.-Петербурге Вагоностроительный и Франко-русский механи
ческий заводы, на коих работали 4600 чел., ввиду предъявленного ими 
требования о сокращении рабочего дня, 4 февраля закрыты. 5 февраля 
с утра начались работы на Путиловском заводе при половине нормаль
ного числа рабочих, на С.-Петербургском орудийном при двух третях 
и на Александровском механическом заводе при полном составе рабочих, 
а на Российско-американской резиновой, Новобумагопрядильной, Триум
фальной, Екатерингофской, Российской и Невской бумагопрядильных 
и Невской ниточной мануфактурах забастовка продолжалась, при общем 
числе забастовавших около 18 300 чел. Забастовавшие еще 3 февраля 
в числе 500 чел; Охтенской бумагопрядильной мануфактуры 5 февраля 
вновь приступили к работам, рабочие же Невского механического и судо
строительного завода прекратили занятия за 2 часа до срока, объяснив 
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администрации, что желают поддержать рабочих Путиловского завода. 
7 февраля к забастовке присоединились рабочие Невского механического 
и судостроительного завода, ткацкой фабрики Паля, бумагопрядильни 
№ 2 Штиглица и заводов гвоздильного и кожевенного Парамонова 
в числе около 11 000 чел. 7 февраля, сверх этих фабрик, забастовала 
толевая фабрика Наумана, Резвоостровская мануфактура Воронина 
и подковный завод Постеля *, а также часть рабочих Обуховского завода 
в числе около 1000 чел., а на Балтийском судостроительном заводе часть 
рабочих, в числе до 300 чел., утром временно, на один час, прекратила 
работы для выяснения вопроса о выборе депутатов в комиссию сенатора 
Шидловского.

По удовлетворении требований рабочих заводов Постеля * и Парамо
нова занятия на этих заводах возобновились. На Вагоностроительном за
воде возобновление работ предполагалось 8 февраля, на Резиновой же 
мануфактуре, ввиду продолжающейся упорной забастовки, рабочие пред
назначены к расчету. 7 февраля рабочие Путиловского и Орудийного за
водов, а также Российской и Никольской бумагопрядильных мануфактур 
в полном составе, в числе свыше 15000 чел., приступили к работам и в 
течение всего дня спокойно продолжали занятия.

Число вновь забастовавших в тот же день рабочих 5 фабрик и заво
дов не превышало 9600 чел., что вместе с не приступившими еще к заня
тиям рабочими 10 фабрик и заводов составляло 27 500 чел. 8 февраля к 
забастовавшим присоединились 1250 чел. рабочих снарядной, станочной 
и пушечноотделочной мастерских Обуховского завода, рабочие же завода 
Недермейера, надев на управляющего заводом куль из-под угля, поло
жили его на тележку и вывезли за ворота на улицу, после чего спокойно 
принялись за работу.

В Привислинском крае спокойствие постепенно восстанавли
вается; в последние дни беспорядков и столкновений рабочих с войска
ми не было; на фабриках и заводах г. Лодзи, Калишской и Радомской 
губерний и в мелких промышленных заведениях г. Варшавы работы на- 

• чались.
На станциях Рязань, Рузаевка и Саранск Московско- 

Казанской ж. д. 4 февраля забастовали телеграфисты в числе 60 чел.
В Риге рабочие забастовавших 31 января 10 механических заводов 

« 6 других фабрик до последнего времени к занятиям не приступали, 
требуя сокращения рабочего дня и увольнения некоторых мастеров. 
На последних производились нападения на улице, причем из 8 чел. 
двое тяжело ранены, из числа же нападавших никто не задержан. 7 фев
раля вновь забастовало 18 фабрик и заводов разных производств, 
причем рабочие требуют установления 9-часового рабочего дня и вы
дачи заработной платы за время забастовки. Заводы охраняются вой
сками.

В Саратове 7 февраля вновь забастовали рабочие всех местных 
паровых мельниц в числе 1300 чел., а 8 февраля прекратили занятия 
рабочие Сталелитейного и Гвоздильного заводов, причем порядок не на
рушался.

В Сормове Нижегородской губ. 3 февраля забастовали рабочие 
судостроительного, котельного и кузнечного цехов местного Механиче
ского и судостроительного завода, не нарушая ни в чем порядка. На 
место были вызваны войска и прибыл губернатор. 4 февраля забастовка 
продолжалась, 5-го же февраля, ввиду начавшихся с утра волнений 
среди 1500 забастовавших рабочих, губернатором приняты при содей-

• Так в тексте' следует: Посселя. 
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ствии войск решительные меры к недопущению беспорядков. После дан
ных директором завода обещаний выработать более справедливое рас
пределение приработка между мастеровыми и подручными и выдать 
заработную плату за время забастовки, если таковая не повторится 
до конца февраля, рабочие стали на работу и забастовка прекрати
лась.

Вечером войска возвратились из Сормова в Нижний-Новгород. 7 фев
раля вновь забастовало около 1100 рабочих судостроительного цеха, 
предъявивших администрации различные требования экономического' 
характера. 8 февраля этими рабочими были произведены сопровождав
шиеся буйством попытки привлечь к забастовке окрестных рабочих, но 
таковые были предупреждены полицией, причем ввиду возбужденного 
состояния забастовавших в Сормово были вызваны войска. С прибытием 
на место губернских властей беспорядки прекратились, и 9 февраля рабо
чие, коим администрацией увеличены заработная плата и гарантирован 
приработок, возобновили работы. Недостаток твердости и выдержки в 
сношениях заводской администрации с рабочими заставляет опасаться 
повторения забастовок в Сормове.

В Тифлисе к1 февраля из числа забастовавших рабочих главных 
мастерских Закавказских ж. д. приступило к занятиям 2300 чел., на 
фабрике же Адельханова и местных заводах забастовка продолжалась.

В Т у л е 1 февраля работы на скобяных фабриках возобновились, 
на самоварных же забастовка продолжалась, причем рабочие, в числе 
840 чел., получают расчет. Некоторое брожение и склонность к заба
стовке замечаются на Патронном заводе.

В Уфе347 7 февраля забастовала почти половина учеников старших 
классов местной гимназии, причем руководители вручили директору 
письменное объяснение причины забастовки с требованием изменения 
существующего государственного строя. Зачинщики, в числе 6 чел., аре
стованы.

В Харькове большая часть забастовавших рабочих в настоящее 
время приступила к занятиям, на других же заводах ведутся еще пере
говоры с хозяевами, причем порядок не нарушался.

В Харцызске области Войска Донского из забастовавших 31 ян
варя 470 рабочих Механического завода к 4 февраля 150 чел. изъявили 
желание возобновить работы, 70 чел. не явились к расчету, остальные 
рассчитаны. Арестовано пять подстрекателей, причем отправление их по 
этапу не сопровождалось никакими беспорядками. К 7 февраля работы 
приняли совершенно нормальный ход.

В Юрьеве 7 февраля забастовали рабочие большей части мест
ных фабрик и заводов, предъявив требования об установлении 10-часо
вого рабочего дня. На следующий день хозяевами было выражено со
гласие на сокращение рабочего дня и забастовка прекратились... *

21. По полученным за истекшую неделю донесениям, распростране
ние противоправительственных воззваний обнаружено в городах: 
Великом Устюге, Вильне, Витебске 348, Гомеле, Златоусте, Киеве и его 
предместьях, Конотопе, Красноярске, Кременчуге, Кутаисе, Мозыре, Ново- 
зыбкове, Оцессе 349, Радомысле, Романово-Борисоглебске, Ромнах, 
Ростове-на-Дону, Рыбинске, Севастополе, Симбирске, Сквире, Сураже и 
Черкасах, а также в некоторых деревнях Бердичевского, Уманского, Та- 
ращанского, Липовецкого и Черкасского уездов Киевской губ., в селах: 
Засулье Ромейского уезда Полтавской руб., Заньках Нежинского уезда 
и Предмостной слободке Остерского уезда Черниговской губ., а равно

Опускаются сведения, не имеющие прямого отношения к теме сборника.
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в поселке Юзовке Бахмутского уезда Екатеринославской губ., причем 
задержаны распространявшие означенные воззвания в Вильне, Злато
усте и Ростове-на-Дону; воззвания попрежнему содержат в себе резкое 
порицание мероприятий правительства во время последних рабочие бес
порядков в С.-Петербурге, требование изменения государственного строя 
и призыв к сопротивлению властям.

За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о брожении 
среди студентов высших учебных заведений империи:

В С.-П етербурге 27 января в Технологическом институте со
стоялась сходка, на которой были произнесены речи противоправитель
ственного содержания о необходимости прекратить занятия, невозмож
ные при совершающихся в настоящее время в России событиях; закры
той баллотировкой было постановлено прекратить занятия до 1 сентября; 
•если же администрация института будет пытаться приступить к заня
тиям и для этого собирать мнения каждого студента, то ответа на эти 
запросы не давать; в случае же исключения всех студентов из институ
та, всем подавать прошения об обратном приеме. Кроме того, в резолю
цию сходки были внесены требования прекращения войны, свободы 
печати, слова, совести, политической ассоциации и амнистии по полити
ческим преступлениям.

28 января организационным комитетом Технологического института 
было издано письмо к профессорам с приглашением примкнуть к полити1- 
ческой борьбе.

31 января в Университете состоялось совещание профессора под 
председательством ректора, пришедшее к заключению о необходимости 
прекратить чтение лекций на младших курсах, 3-й курс оставить на вто
рой год, допустить к слушанию лекций к государственному экзамену 
4-й курс, а также созвать студенческую сходку 350. В Военно-медицинской 
академии среди студентов выпускного курса происходят волнения и от
ношения между студентами с каждым днем обостряются. 28 студентов 
'5-го курса решили держать экзамены и стали заниматься по аудиториям, 
сторонники же забастовки старались воспрепятствовать этому, и 1 фев
раля только случайное появление начальника академии в шинельной 
предотвратило столкновение враждующих групп.

Студенты Высшего художественного училища при императорской 
Академии художеств желают продолжения занятий, так как прекраще
ние таковых лишит их денежных вспомоществований, командировок и 
права пользоваться художественными пособиями. 31 января в С.-Петер
бургской духовной академии на заседании профессоров академии, под 
председательством ректора, было решено предложить студентам, желаю
щим продолжать занятия, подать о том прошение, а неподавших проше
ния уволить из академии. В ночь на 5 февраля, ввиду имевшихся сведе
ний, что студент Технологического института Михаил Дулбин занялся 
воспроизведением преступных воззваний, названное лицо было подверг
нуто обыску, причем у него отобран гектограф со всеми принадлежностя
ми и образцы изданных «Организационным комитетом» воззваний. Кро
ме того, были обысканы слушательницы курсов профессора Лесгафта 
Варвара Изюмкова и Варвара Ревенко, находившиеся в ближайших сно
шениях с Дулбиным и, по агентурным сведениям, помогавшие ему в его 
работе. У названных личностей обнаружены в единичных экземплярах 
преступные издания.

7 февраля в актовом зале Университета состоялась разрешенная 
учебным начальством сходка студентов как Университета, так и других 
высших учебных заведений, в общем до 3 тысяч чел.351, с участием неко
торых профессоров и представителей русской и иностранной печати и
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посторонних лиц352, проникших в Университет благодаря тому, что сту
дентами были оттеснены от ворот педеля.

Избранный заранее, накануне, на тайном собрании председателем 
сходки студент Замятин предложил присутствовавшим избрать председа
телем профессора Тарле, но последний отказался, ссылаясь на слабость 
голоса 353. Когда были намечены запросы политического характера » 
начались прения, то выступившие первоначально три лица преподава
тельского состава 354 говорили против забастовки, осуждая ее как негодное 
средство политической борьбы. Говоривший затем член бывшей студен
ческой корпорации «Денница» был прерван и чуть не избит, причем тут 
же были удалены со сходки все члены указанной корпорации. Затем на
чались речи революционного содержания, во время коих ораторы допу
скали крайне возмутительные выражения по отношению к священной 
особе государя императора и даже призывы к террористическим актам. 
На этой сходке выработана была резолюция социал-демократического 
характера, требовавшая прекращения войны, изменения государственно
го строя и постановившая забастовку до 1 сентября. После сходки, на 
которую социалистами-революционерами были принесены три флага с 
революционными надписями, при пении революционных песен был 
изорван портрет государя императора 355.

ВМоскве в Константиновском Межевом институте 24 января со
стоялась сходка, на коей была решена забастовка до начала будущего 
учебного года. На следующий день состоялось совещание преподава
телей института, решившее пока не начинать занятий.

В Киеве среди студентов университета св. Владимира находились 
в обращении воззвания «Комитета старост» и социал-демократические 
прокламации Бунда революционного содержания... •

16 января в г. Одессе в актовом зале Университета во время пуб; 
личной защиты Заленским диссертации из толпы студентов и посторон
них лиц, вошедших с шумом в зал во время диспута, выдвинулся неиз
вестный человек и начал речь революционного содержания, но был оста
новлен профессором Занчевским, после чего толпа с революционными 
криками и пением похоронного марша удалилась из зала; диспут затем 
спокойно продолжался.

Среди студентов юрьевских Университета и Ветеринарного ин
ститута велась агитация за устройство, по примеру других высших учеб
ных заведений, забастовки и находилось в обращении письмо к про
фессорам революционного содержания, называвшее забастовку по
следним аргументом мирной, невооруженной борьбы с существующим 
строем.

В Университете лекции возобновились с 20 января, но при весьма не
значительном количестве слушателей. 7 февраля, с разрешения ректора 
Университета, состоялась сходка студентов, на коей было постановлено 
всеми мерами добиваться свободного политического строя и прекратить 
занятия до осени. По распоряжению ректора Университет закрыт. На
чальство Ветеринарного института намерено ходатайствовать о времен
ном прекращении занятий.

В г. Казани среди учащейся молодежи происходит значительное 
брожение путем усиленной агитации студентов и распространения 
революционных воззваний. Стремление возобновить, по приглашению ди
ректора Ветеринарного института и ректора Университета, занятия 
существует, но этому препятствует «Комитет союзного совета». Эта аги-

* Опускаются сведения, не имеющие прямого отношения к теме сборника.
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тация повлекла за собою прекращение занятий в Казанской художест
венной школе; в Промышленном училище она повлияла на правильный 
ход занятий, и несколько классов в этом училище отказались являться 
на занятия. 23 января утром против главного университетского входа 
собралась толпа учащихся, в числе до 80 чел., которая, ввиду отказа 
разойтись, была рассеяна полицией. Вскоре после этого студенты в чи
сле до 300 чел. собрались в общежитии, но, по требованию приглашен
ной ректором полиции, разошлись без всякого нарушения порядка. Как 
потом выяснилось, еще до прибытия полиции был испорчен портрет го
сударя императора. 24 янврая утром толпа студентов Казанского вете
ринарного института в числе до 100 чел. ворвалась в одну из аудиторий 
института, закрытую по распоряжению учебного начальства, и запер
лась там.

Узнав, что по требованию директора в институт вызвана полиция, 
студенты начали разливать в вестибюле иод и бросать в институтскую 
администрацию сырые яйца, но по прибытии полиции разошлись по до
мам. 25 января Университет закрыт. 29 января состоялась с благотвори
тельной целью публичная лекция профессора Будде на тему о произведе
ниях Чехова. После лекции из публики стали раздаваться голоса о том, 
что следует обсудить современное положение, и одним из студентов было 
предложено полиции удалиться. Требования помощника полицмейстера 
разойтись публика не исполнила, и двумя из присутствовавших студентов 
были сделаны попытки произнести речи противоправительственного 
содержания; но когда помощником полицмейстера было заявлено, что 
для восстановления порядка вызываются войска, публика спокойно 
разошлась.

24 января в Томске в Университете состоялась сходка студентов 
в числе свыше 100 чел., на коей было решено прекратить занятия и про
должать борьбу с правительством 356. 26 января в Университете состоя
лась вторая сходка, в числе до 300 чел., во время которой группа сту- 

’дентов, сломав запертые двери, ворвалась в актовый зал и значительно 
повредила портрет государя императора. Университет и Технологиче
ский институт закрыты.

В первой половине января среди студентов Новоалександрий
ского сельскохозяйственного института, под влиянием тревожных 
слухов о рабочих и студенческих беспорядках, в связи с газетной аги
тацией и пропагандой злонамерённой части студенчества возникло бро
жение.

12 января в квартире студента Невадовского собралась сходка 30 сту
дентов, на коей были прочтены рефераты тенденциозного содержаиия и 
преувеличенные сообщения о событиях в других городах. Сходка при
няла решение устроить 16-го числа противоправительственную демон
страцию на улицах, hö решение это не осуществилось. 19, 20 и 21 января 
в студенческом общежитии состоялись сходки. На последнюю из. них 
сначала был приглашен директор и профессора, причем им было предло
жено участвовать в сходке лишь в качестве «товарищей». Но согласив
шись на это и сделав некоторые попытки, увещания, профессора удали
лись, после чего на сходке были произнесены противоправительственные 
речи и решено забастовать до осени, в случае же противодействия со сто
роны учебного начальства — устроить «жестокую обструкцию».

23 января в Екатеринославе студенты местного Высшего гор
ного училища, собравшись большой толпой, в сопровождении воспитан
ников среднеучебных заведений, к собору, потребовали отслужить пани
хиду по убитым в Петербурге во время последних беспорядков рабочим;
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видя невозможность, за отсутствием духовенства, осуществить это, толпа 
пыталась повесить черный траурный флаг на здание училища, но учеб
ным начальством была приостановлена. Предполагавшаяся тогда же 
демонстрация, ввиду усиленного наряда полиции, не состоялась.

27 января все студенты Нежинского историко-филологического 
института не пожелали идти на лекции, причем некоторые уклонились 
от объяснения причин этого, другие же мотивом забастовки выставили 
последние события в Петербурге и солидарность свою с другими учеб
ными заведениями. Часть студентов при встрече с профессорами выра
жала сожаление о происшедшем. Студенты ведут себя спокойно и на 
улицах города не появляются.

Директор Лопухин

На первом листе чернилами помета: Изъято из кабинета г. директора. 10/XI—09. 
Далее следуют два неразборчивых слова, указывающих на должность и фамилию 
автора пометы.

ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, лл. 65—72. Гект.

№ 443

1905 г. февраля 16.— Сведения о стачечном движении в России 
по донесениям старших фабричных инспекторов на 16 февраля.

Губерния
Бастуют Возобновили ра'оту

заведений рабочих заведений |1 рабочих

Лифляндская..................................... 26 13100 -

Варшавская . ................................. 75 12 000 — —
Екатеринославская ......................... 1 3500 — —
Саратовская............................. 2 3 000 — —
Саратовская (Царицын)................. 6 2 400 — —
Донская обл............... ........................ 4 835 — —

Келецкая ............................................. 1 523 — —

Киевская............................................. 5 390 — —

Тульская ............................................. 1 294 —
Ярославская ..................................... 1 200 — —
Астраханская ..................................... ------2 173 — —
Херсонская ......................................... 1 137 — —
Московская..................................... — — 2 650
Минская............................................. — — 2 213

Кроме того: из Дятькова (Орловская губ.) — 2 фабрики не работают;
из Митавы — положение без перемен;
из Радома —на зав. Штельмана Гольдблюма рабочие рассчитаны. 

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 2. Копия.



№ Ш

1905 г. февраля 17*.— Сведения о стачечном движении в России 
по донесениям старших фабричных инспекторов на 17 февраля.

Губерния
Бастует Возобновили работу

заведений рабочих заведений | рабочих

Петроковская ................................. 40 25000
Лифляндская..................................... 30 10300 — —
Варшавская..................................... 50 9 000 — —
Нижегородская................................. 7 4 300 — —
Витебская......................................... 28 2000 _ —
Саратовская ..................................... 10 1000 — —
Келецкая ............................................. 1 523 — —
Киевская ............................................. 6 300 — —

Таврическая ..................................... 1 . 150 — —
Виленская ......................................... 2 80 — —

Минская............................................. — — 1 475
Астраханская ..................................... — — 2 173

Кроме того: из Тулы — сведения 16 февраля —без перемен;
из Ревеля — вновь забастовали все металлические заводы; стала 

бумагопрядильня;
из Митавы— положение без перемен;
из Новороссийска — 14-го возобновили работы;
из Дятькова (Калужская губ.) — работы на цементном заводе Акц. 

о-ва мальцевского портланд-цемента вчера возобновились;
из Харькова — все заведения работают; бастующих нет.

"ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 4. Копия.

№ 445
1905 г. февраля 17.— Из еженедельной записки директора Де
партамента полиции А. А. Лопухина начальникам охранных от

делений о революционном движении в России.

Личное 
Совершенно доверительно

... ** 27. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о 
волнениях среди рабочих.

В Александровске Екатеринославской губ. к забастовавшим 
10 февраля рабочим присоединились местные железнодорожные мастер
ские, паровые мельницы и все мелкие промышленные и торговые пред
приятия, не исключая магазинов, которые закрыты.

В Алатыре 9 февраля, кроме рабочих местных железнодорожных 
мастерских, забастовали также рабочие железнодорожного депо и ле?

* Датируется по содержанию документа.
** Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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сопильного завода. 15 февраля в железнодорожных мастерских заба
стовка прекратилась и мастеровые стали на работы.

В Астрахани 14 февраля прекратили работы 50 чел. пароход
ных рабочих, которые пытались затем вызвать забастовку на пристани 
«Мазут». 15 февраля к забастовке примкнуло 200 бондарей.

В Аткарске Саратовской губ. 11 февраля забастовали служащие 
местных железнодорожных станций и депо, постановившие пропускать 
лишь почтовые и воинские поезда на Дальний Восток и требовать сокра
щения рабочего дня и увеличения заработной платы. На место вызваны 
войска... *

В Валке Лифляндской губ. 11 февраля забастовали 350 рабочих 
местной железнодорожной мастерской и побудили заводских рабочих 
также прекратить занятия. Порядок на железнодорожной станции и 
на улицах города не нарушался, ввиду чего вызванные на место войска 
ограничиваются патрулированием. 16 февраля с утра работы возобно
вились.

В Воронеже 7 февраля прекратили занятия ученики фельдшер
ской школы, а 8 февраля ученицы торговой школы и ученики таковой же 
школы. В тот же день заводские рабочие приступили к занятиям. 
10 февраля забастовали в Управлении Юго-Восточных ж. д. и ученики 
старших классов реального училища.

В Екатеринославе забастовка приказчиков почти окончилась. 
10 февраля прекратили занятия парикмахерские. Ожидалась даже за
бастовка почтальонов. 11 февраля застигнута сходка членов местного 
социал-демократического комитета, имевшая целью обсудить вопрос о 
подготовлении беспорядков. Из числа 33 участников сходки арестовано 
23 чел. 12 февраля служащие всех отделов Управления Екатерининской 
ж. д. обратились к начальнику дороги с коллективной просьбой о 
разрешении им устроить общее собрание для обсуждения вопросов о 
своих нуждах. Ожидается забастовка.

В Екатеринославской губ. среди крестьян началось броже
ние, вызванное толками о предстоящем будто бы 19 февраля разделе 
помещичьих земель. Ожидаются беспорядки, сопряженные с нападениями 
па начальствующих лиц.

В Киеве 15 февраля прекратилась возникшая 7февраля забастовка 
служащих в Управлении Юго-Западных ж. д.

В Курске 10 февраля служащие в Управлении Московско-Воро
нежской ж. д. предъявили своему начальству требования об улучшении 
их быта, каковые частью удовлетворены. В тот же день забастовали ра
бочие на линии названной дороги и часть поездов прекратила движе
ние 357.

На станции Медведево Риго-Псковской ж. д. днем 11 февраля 
забастовали мастеровые местного железнодорожного депо, а также па
ровозные бригады товарных поездов, предъявившие Управлению дороги 
ряд требований. Товарное движение было прекращено до утра 
13 февраля, пассажирское же продолжалось беспрепятственно. На место 
вызваны войска и выехал губернатор.

В Москве 11 февраля забастовали конторщики Правления Мо
сковско-Казанской ж. д. и машинисты товарных поездов на местной 
станции. Ввиду продолжающейся забастовки в Алатырских мастерских 
названной железной дороги ожидается приостановка движения по всей 
линии. Рабочие недовольны незначительностью сделанных им уступок и 
угрозами не допускают к занятиям желающих работать. Грузы охраня-

* Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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ются войсками от разграбления; забастовавшие железнодорожные рабо
чие собирались толпами, не производя, однако, насилий. Движение поч
товых и некоторых пассажирских и воинских поездов продолжается, но 
правильность такового движения ничем не обеспечена.

В Николаеве 12 февраля забастовали 400 чел. рабочих механи
ческой мастерской местного судостроительного завода, подстрекая 
остальных своих товарищей также прекратить занятия, в чем достигли 
успеха. Затем забастовавшие рабочие, не нарушая порядка, предъявили 
начальству свои требования экономического характера. Вследствие хо
датайства заводской администрации рабочие, агитировав[шие] за заба
стовку, не арестованы, так как состояли в числе выборных, которым 
обещана неприкосновенность, при условии сохранения порядка, к аре
стованию же посторонних лиц, которые будут ходить по заводам в целях 
агитации среди рабочих, приняты меры. 14 февраля продолжалась за
бастовка части судостроительного завода, причем заметно было обостре
ние отношений между руководимым евреями меньшинством забастовав
ших и большинством работавших, но на следующий день с утра занятия 
на заводе прекратились вследствие забастовки трех четвертей общего 
числа рабочих, вызванной угрозами коноводов. 14-го же февраля прекра
тили занятия ученики местного среднего технического училища в числе 
около 100 чел. На остальных заводах порядок не нарушался. 15 февраля 
рабочие судостроительного завода после переговоров с администрацией 
спокойно разошлись, постановив на следующий же день приступить 
к занятиям, что и исполнили. В тот же день вечером забастовали 100 ра
бочих завода Уманского, причем, ввиду отказа хозяина удовлетворить 
их требования, на следующий день забастовка эта продолжалась, но на 
остальных заводах спокойно.

На станции Окуловка Николаевской ж. д. 13 февраля прекратили 
занятия 900 чел. рабочих писчебумажных фабрик т-ва Пассбурга.

В селе Орехов’е Владимирской губ. 14 февраля забастовали ра
бочие всех местных фабрик Морозовых, причем порядок не нарушался. 
На место прибыл вице-губернатор, а равно вызваны войска из Влади
мира и Москвы.

В С.-П етербурге 8 февраля забастовка продолжалась на Рос
сийско-американской резиновой мануфактуре, Екатерингофской, Нев
ской, Триумфальной, Новобумагопрядильной, Резвоостровской и Спасо- 
Петровской бумагопрядильнях, Невской ниточной мануфактуре, ткацкой 
Кожевникова, ситцевой Паля и картонной Наумана фабриках, на Франко
русском механическом и Невском судостроительном и механическом за
водах и частью на Обуховском сталелитейном заводе, при общем количе
стве забастовавших 28 000 чел. На С.-Петербургском вагоностроительном 
заводе, а равно на забастовавшем накануне металлическом заводе По
стели * работы возобновились при 2400 рабочих. 9 февраля приступили 
к работам Невский судостроительный и механический завод и фабрика 
Паля, а также одно отделение бумагопрядильной фабрики Штиглица, 
вновь же забастовали рабочие Александровского механического завода 
Николаевской ж. д. вследствие подстрекательства со стороны рабочего 
Израиля Марголина, который затем арестован. Отказывающимся присту
пить к занятиям рабочим части фабрики Штиглица, Невской ниточной и 
Российско-американской резиновой мануфактур и фабрики Воронина 
объявлен расчет, а на Екатерингофской мануфактуре таковой уже произ
водился. 10 февраля возобновились работы на фабрике Воронина и в 
паровозомеханических мастерских Александровского завода, а вновь пре-

* Так в подлиннике. Следует, очевидно: Посселя.
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кратили занятия рабочие Невского судостроительного и механического 
завода вследствие распространившегося среди них слуха, что на Алексан
дровском заводе вывешено объявление о сокращении рабочего дня на 
один час и увеличении расценок, чего желали достигнуть рабочие Нев
ского завода. Среди рабочих С.-Петербургского вагоностроительного и 
Путиловского заводов замечалось волнение ввиду недовольства — на пер
вом непринятием обратно на завод некоторых товарищей, а на втором 
ответом заводоуправления на предъявленные рабочими требования. 
11 февраля возобновились работы на Спасо-Петровской бумагопрядиль
ной мануфактуре, вновь же забастовали рабочие фабрики Паля и Обу
ховского и Путиловского заводов. На последнем более половины рабочих, 
вследствие продолжительности забастовки, крайне нуждаются и согласны 
приступить к занятиям. Антагонизм между этой частью рабочих и сто
ронниками забастовки возрастал, что угрожало возможностью нежела
тельных столкновений. Директором завода было вывешено объявление, 
приглашавшее рабочих подавать письменные заявления о желании при
ступить к занятиям, с тем чтобы не подавшие таких заявлений были уво
лены. Обуховский завод закрыт на неопределенное время, и кредит рабо
чим в потребительных лавках прекращен. 15 февраля работы не произ
водились на бумагопрядильной фабрике Чешера, Российско-американской 
резиновой мануфактуре, Невской бумагопрядильной фабрике, Спасо-Пет
ровской мануфактуре, ткацкой фабрике Кожевникова, Обуховском ста
лелитейном и Невском судостроительном и механическом заводах, при
чем на фабрику Чешера рабочие явились и стали на свои места, но 
работать не пожелали впредь до уплаты им за прогульное время. На Нев
ском судостроительном заводе и Невской бумагопрядильне администраци
ей вывешены объявления о расчете рабочих. 16 февраля работы не произ
водились на Невском судостроительном и механическом, Обуховском 
сталелитейном и меднокотельном и трубочном заводе Розенкранца, где 
произошла драка между рабочими, на фабриках Паля, Кожевникова, 
Спасо-Петровской, Новобумагопрядильной и ткацкой мануфактуре, Самп- 
сониевской бумагопрядильне, С.-Петербургском арсенале и мастерских 
Варшавской ж. д. Кроме того, на фабрике Штиглица 2000 рабочих отказа
лись от занятий и таковые продолжались при 900 рабочих. На фабрике 
Чешера ночная смена не работала, дневная же приступила к занятиям.

В Перми днем 11 февраля забастовали рабочие местных железно
дорожных мастерских, потребовавшие установления 8-часового рабочего 
дня и более значительных льгот сравнительно с предоставленными им 
в самое последнее время Министерством путей сообщения. 12 февраля 
забастовавшие рабочие собрались в железнодорожных мастерских лишь 
для получения расчета, после чего спокойно разошлись. 16 февраля за
бастовка прекратилась.

В Риге днем 9 февраля забастовали рабочие местных железнодо
рожных мастерских.

В Ростове-на-Дону 15 февраля забастовали рабочие заводов 
Пастухова, Дитнера и Мартена. Спокойствие не нарушалось, но в бли
жайшем будущем ожидались беспорядки.

В Саратове забастовка местных рабочих продолжалась, так как 
сделанные хозяевами уступки признаны ими недостаточными. Порядок 
в городе охраняется полицией и войсками, причем серьезных столкно
вений с рабочими до утра 14 февраля не было. Сильное брожение в ра
бочем классе не прекращалось. 15 февраля прекратилась забастовка ра
бочих местных паровых мельниц. В Балашовском уезде возникли аграр
ные беспорядки, ввиду чего на место выслана из Саратова воинская 
команда. Туда же выехал губернатор.
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В Сестрорецке 14 февраля забастовали 2000 рабочих местного 
оружейного завода, будучи недовольны тем обстоятельством, что им не 
предоставлено право выбрать из своей среды депутатов в состоящую под 
председательством сенатора Шидловского комиссию. Прекратив занятия, 
рабочие спокойно разошлись по домам... *

В Привислинском крае 10 февраля забастовали служащие 
и рабочие Лодзинской фабричной железной дороги, а 11 февраля нача
лась всеобщая забастовка служащих на Привислинской ж. д. с прекра
щением пассажирского и товарного движения по всей линии Ковель — 
Млава. 12 февраля прекратилось движение и на Гербы-Ченстоховском 
подъездном пути, 13 февраля на Гроецком пути. В Сосновицком районе 
забастовка продолжалась. На Варшавско-Венской ж. д. 9 февраля заба
стовали стрелочники, машинисты и телеграфисты.

В с. Сормове Нижегородской губ. 14 февраля вновь забастовали 
рабочие судостроительного цеха, но на следующий же день возобновили 
занятия. 14-го же февраля к забастовке присоединилось 1500 чел. рабо
чих Кулебакского завода, а 15 февраля — 2500 рабочих пяти цехов судо
строительного завода, которые ведут себя спокойно.

В Старосельцах Гродненской губ. рабочие местных мастерских 
Юго-Западных ж. д., в числе 700 чел., изъявив желание отслужить 
11 февраля благодарственное молебствие по случаю высочайше дарован
ных им льгот и сокращения рабочего дня, в церковь на литургию не яви
лись и не пожелали служить молебен в мастерских, а предъявили требо
вания об установлении 8-часового рабочего дня, увеличении заработной 
платы, принятии обратно в мастерские нескольких уволенных за участие 
в беспорядках товарищей и удалении не пользующихся расположением 
рабочих мастеров. 12 февраля мастеровые путем насильственных дей
ствий приостанавливали нагрузку угля на паровозы и препятствовали 
производить экстренные исправления подвижного состава и тяги.

В Сухуме 9 февраля возникла полная забастовка, сопровождав- 
• шаяся уличными беспорядками, угрозами, насилиями, вооруженными 
столкновениями с полицией и требованием освобождения арестованных 
во время последних беспорядков. В видах объединения действий местной 
городской и окружной полиции общее руководство ее деятельностью воз
ложено на начальника округа, с подчинением ему полицеймейстера и с 
правом призыва, в случае надобности, к содействию войск местного гар
низона. Меры к охранению присутственных мест и оружейных магазинов 
приняты.

В окрестностях Тифлиса за последнее время среди мусульман
ского населения замечалось сильное возбуждение против армян, которые, 
с своей стороны, деятельно вооружались и держали себя вызывающе. 
По ходатайству Тифлисского городского головы, учащиеся армяне осво
бождены от школьных занятий. Ожидались вооруженные столкновения 
мусульман с армянами. Утром 14 февраля, по требованию армян, слу
жащих панихиды по убитым в Баку соотечественникам, все магазины, 
не исключая и русских, были закрыты под угрозой разгромления их в 
противном случае. Днем указанного числа, во время устроенной грузин
ской партией панихиды в Ванском соборе, были произнесены речи поли
тического характера и распространялись революционные воззвания, по 
окончании же богослужения толпа двинулась к сионскому собору, мечети 
и татарскому кладбищу, где также были произнесены зажигательные 
речи. Возвращение толпы в город приняло демонстративный характер, 
причем шествие разделилось на четыре части и, подняв красные флаги,

* Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника. 
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направилось с противоправительственными криками в разных направле
ниях, постепенно рассеиваясь. Вечером учащиеся, собравшись толпой на 
Головинском проспекте и намереваясь произвести политическую демонст
рацию, подняли красный флаг, но при появлении казаков разбежались. 
Магазины по окончании панихиды были открыты.

В Уфе 14 февраля под влиянием агитации местных неблагонадеж
ных лиц забастовали 140 чел. рабочих мукомольной мельницы Костерина. 
Благодаря принятым мерам к задержанию 9 подстрекателей, распростра
нявших революционные воззвания, и справедливым уступкам хозяина 
забастовавшие рабочие спустя два часа вновь приступили к занятиям, и, 
таким образом, волнения не перешли на соседние железнодорожные 
мастерские и лесопильни.

В Харькове 9 февраля забастовали все типографские рабочие, 
предъявившие требования экономического характера... *

11 февраля возобновились работы в железнодорожных мастерских, но 
вновь забастовал паровозостроительный завод. Газеты не вышли. На 
Колматорском заводе в Славяносербском уезде ** начались волнения, 
угрожающие насилиями со стороны рабочих, ввиду чего на место высла
ны войска.

В Царицыне 15 февраля забастовали рабочие принадлежащего 
Французскому обществу сталелитейного завода.

28. По полученным за истекшую неделю донесениям, распространение 
противоправительственных воззваний было обнаружено в нижеследую
щих местностях: м. Белой Церкви Киевской губ., г. Витебске, Вознесен
ском руднике Бахмутского уезда и руднике Ветка, г. Гродне, сл. Демьян- 
ске Вятской губ., Елисаветграде, Екатеринославе, на станции Ессентуки 
Терской области, г. Здунской Воле, пос. Нижнеднепровске Новомосков
ского уезда, гг. Красноярске, Кременчуге, Карсе, Полтаве, Севастополе, 
дер. Скалки Бобруйского уезда, г. Туле, Эривани и некоторых селах 
Эриванской губернии и г. Феодосии... ***

Распространявшиеся воззвания большей частью попрежнему порицали 
образ действий правительства во время последних рабочих беспорядков 
в С.-Петербурге и подстрекали к восстанию против властей, некоторые же. 
из них в весьма резких выражениях восхваляли убиение е. и. в. вел. 
князя Сергея Александровича.

29. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о бро
жении в высших учебных заведениях империи:

Среди с. - петербургской учащейся молодежи распространялись 
воззвания, в коих, ввиду заявленного некоторой частью профессоров про
теста против событий 9 и 10 января, последние приглашались к совмест
ной со студентами революционной борьбе. Среди студентов Лесного ин
ститута находились в обращении гектографированные воззвания с изло
жением постановления Совета института о невозможности, ввиду послед
них событий, продолжать занятия. 5 февраля в здании С.-Петербургской 
консерватории состоялась сходка учеников и учениц консерватории, на 
которой было решено, по примеру других учебных заведений, прекратить 
занятия до 1 сентября. Это решение встретило энергичное возражение со 
стороны директора, профессоров и преподавателей консерватории. Дирек
тором было предложено участникам сходки разойтись, причем все, не 
желающие подчиниться этому, в числе 70 чел., были переписаны и пред
назначены к исключению.

* Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
** Так в подлиннике. Повидимому, имеется в виду Краматорский завод в Изюм- 

ском уезде.
*** Опускается список лиц, участвовавших в распространении воззваний.
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В М о с к в е, как на Высших женских курсах, так равно и в Техниче
ском и Инженерном училищах, на общих собраниях учащихся, которые 
происходили в течение января, постановлялись решения о выражении 
протеста правительству по поводу последних событий, требовании измене
ния существующего государственного строя и прекращении занятий до 
осени. Среди московской учащейся молодежи находились в обращении 
воззвания, приводившие резолюции сходок, приглашавшие профессоров 
поддержать студентов и указывавшие на прямую обязанность студентов 
быть в настоящее время в рядах активных революционеров. 30 января 
в Москве в Благородном собрании во время вечера в пользу общества 
вспомоществования нуждающимся студентам Московского инженерного 
училища неблагонадежной частью учащейся молодежи по окончании 
концертной части вечера было заявлено требование об отмене танцев, 
что и было исполнено распорядителями, объявившими публике об окон
чании вечера; вслед за сим раздались свистки и молодежь стала группи
роваться в концертном зале, где немедленно были потушены огни. 
Несмотря на это, толпа студентов и курсисток числом до 300 чел. пропела 
несколько революционных песен и выслушала произнесенные речи пре
ступного содержания, сопровождая их противоправительственными воз
гласами, после чего разошлась. Днем 1 февраля в Москве, в день откры
тия Московского университета, в последнем собралось более 2000 студен
тов. Вывешенное инспекцией объявление с приглашением студентов 
обсудить в семидневный срок, с участием профессоров, вопрос о начале 
занятий не вызвало сочувствия, и студентами была устроена сходка, на 
которой было постановлено требование политических реформ и прекраще
ние занятий до осени. Сходка эта носила весьма бурный характер.

31 января в студенческую столовую Киевского политехнического 
института с часу пополудни стали собираться студенты названного инсти
тута на обед. К 3 часам их собралось до 200 чел., после чего они перешли 
в корпус химического отделения, где силой ворвались в большую ауди- 

. торию и устроили сходку. Вскоре сходка выросла до 600 чел., причем 
появились некоторые профессора института, принявшие горячее участие 
в прениях, а равно и студенты местного Университета. На сходке было 
решено прекратить занятия до 1 сентября.

17 января в г. Харькове, в день столетнего юбилея местного Уни
верситета, в фойэ оперного театра во время вечернего представления 
была устроена учащейся молодежью, при участии публики, противопра
вительственная сходка, около 500 чел., на которой были произнесены речи 
преступного содержания. На троекратные приглашения чинов полиции 
разойтись участники сходки не повиновались. В 11 часов сходка прекра
тилась; лица, произносившие речи, были переписаны. 29 января в том же 
театре состоялся вечер в пользу общественной библиотеки, на который 
собралось более тысячи человек, наполовину — местной учащейся моло
дежи. По окончании спектакля начались танцы, которые были вскоре 
остановлены частью публики, пытавшейся устроить в фойэ сходку с про
изнесением речей. Требование полицеймейстера разойтись многими было 
исполнено, но часть публики не желала этому повиноваться; когда же, по 
требованию полиции, было потушено электричество, публика стала расхо
диться по домам.

Среди студентов Юрьевского университета продолжается бро
жение, поддерживаемое сочувствием некоторой части профессоров. Вете
ринарный институт по распоряжению учебного начальства закрыт.

15 января в г. Варшаве, в день открытия, по окончании зимних 
каникул, местного Университета, студенты, прибыв в Университет, завла
дели всеми зданиями и, удалив университетское начальство, устроили
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сходку, отличавшуюся весьма открытым и буйным характером. Прибыв
шей в институт, по требованию ректора, полицией участники сходки, 
в числе коих оказались и посторонние лица, были переписаны и из зда
ния Университета удалены, после чего было обнаружено уничтожение 
портрета государя императора, полом и повреждение зеркала и электри
ческих канделябр и арматур, а равно были найдены сожженные прокла
мации.

Днем 18 января в г. Томске на Почтамтской улице было замечено 
значительное скопление толпы студентов местного Университета и Техно
логического института, курсисток и акушерок, в общем до 200 чел. При
бывшими немедленно же чинами полиции, кои, ввиду имевшихся уже ра
нее указаний на ожидавшуюся демонстрацию, держались наготове, толпа, 
двигавшаяся уже с пением революционных песен и 4 красными флагами, 
была окружена; предъявленному со стороны полицейского наряда требо
ванию разойтись демонстранты, вооруженные револьверами, железными 
ломами, палками, молотками и т. д., отказались повиноваться и после 
неудачных попыток склонить городовых на свою сторону стали стрелять 
в полицию, причем помощник пристава, надзиратель и 5 городовых были 
ранены. После этого чины полиции, обнажив шашки и стреляя из револь
веров, при помощи обывателей и прибывшей на место происшествия сотни 
казаков, также встреченных со стороны демонстрантов выстрелами, рас
сеяли скопище и арестовали свыше 100 чел., отобрав у них красные 
флаги и часть огнестрельного оружия. В это время невдалеке от места 
беспорядков вновь образовалась толпа студентов и посторонних лиц, 
причем в околоточного надзирателя, убеждавшего их разойтись, было 
сделано несколько выстрелов. Прибывшими вскоре же казаками и эта 
толпа была рассеяна. В этот день порядок в городе более нигде не нару
шался.

13 января в г. Ярославле состоялось в студенческой столовой, 
празднование студентами местного Демидовского юридического лицея 
годовщины основания Московского университета; во время этого празд
нования было решено прекратить академическую жизнь в лицее ввиду 
потрясающих событий в С.-Петербурге. 15 января в той же столовой 
состоялась сходка 25 студентов, решившая назначить на 19 января 
в Университете сходку, в которой постараться провести резолюцию 
с объявлением не только забастовки впредь до осуществления полной 
академической свободы, но и необходимости участия в вооруженной 
демонстрации и изъявления солидарности с революционными партиями. 
Указанного числа сходка действительно состоялась при участии полутора
ста студентов. Началась она с чтения выданного директором особой 
депутации протокола заседания совета, выставившего мотивом закрытия 
лицея последние политические события. Последовавшими затем прениями 
резолюция была отложена до следующей сходки, которая состоялась 
20 января и была более многочисленна, чем предшествовавшая, и на ней 
была выработана резолюция, обязывавшая студентов содействовать 
революционному движению как физически, так и морально, как корпора
цией, так и каждым в отдельности.

Директор Лопухин

На первом листе чернилами помета: Изъято из кабинета г. директора, 10/XI—0,9 г. 
Далее следуют два неразборчивых слова, указывающих на должность и фамилию 
автора пометы.

ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, лл. 79—86. Стеклограф.



№ 446
1905 г. февраля 19.— Сведения о стачечном движении в России 
по донесениям старших фабричных инспекторов на 19 февраля.

Губерния
Бастует Возобновили работы

заведений | рабочих заведений рабочих

Лифляндская..................................... 25 9 200 — —
Варшавская..................................... 41 9000 — —
Московская 858 ................................. — 2 700 1 170
Курляндская..................................... 23 2 000 — —
Могилевская..................................... 12 1000 — —
Саратовская ..................................... 2 1000 — —
Келецкая ............................................. 1 523 — —
Радомская ..................................... .... 2 160 — —
Виленская ......................................... 2 126 — —

Кроме того: из Батума — в Батуме приняты чрезвычайные меры предосторож
ности; в городе и заводах тихо;

из Двинска — забастовка заведений в Двинске продолжается;
из Полтавы — забастовка продолжалась^ соглашение достигнуто, 

газеты выйдут; все спокойно;
из Киева — забастовки прекратились; на Южно-русском5 без пе

ремен;
из Астрахани — типографии продолжали стоять; газеты, телеграм

мы не вышли;
из Баку — девятнадцатое в Баку прошло спокойно; промышленные 

заведения все работают.
ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 80. Копия.

№ Ш
1905 г. февраля 23.— Сведения о стачечном движении в России 
по донесениям старших фабричных инспекторов на 23 февраля.

Губерния
Бастует Возобновили работы

заведений рабочих заведений | рабочих

Орловская 869 ..................................... 1 8000 — —
Варшавская..................................... 12 7 000 — —
Лифляндская..................................... 17 5800 — —
Витебская ......................................... 8 1055 20 871
Курляндская ..................................... и 1020 — —
Минская............................................. 5 838 — —
Саратовская ..................................... 3 800 — —
Келецкая ............................................. 1 523 — —
Тверская ............................................. 1 220 — —
Черноморская................................ 1 110 — —
Волынская......................................... 1 100 — —
Ломжинская..................................... 2 85 — —

Кроме того: из Астрахани — Саутина с утра возобновили работу; булочные» 
кондитерские без изменения;

из Киева —не работают Южно-русский и конфетная фабрика; 
из Полтавы — забастовка окончена.

ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 7. Копия.



№ 448
1905 г. февраля 24.— Из еженедельной записки директора 
Департамента полиции А. А. Лопухина начальникам охранных 

отделений о революционном движении в России.

Личное 
Совершенно доверительно

... * 27. За истекшую неделю получены следующие сведения о волне
ниях среди рабочих.

В Александровске Екатеринославской губ. типографские рабо
чие и приказчики приступили 16 февраля к занятиям, а вскоре за тем 
ожидалось прекращение забастовки и в местных железнодорожных 
мастерских, но на заводах забастовка продолжалась, так как хозяева не 
желали сделать уступок рабочим и отчасти даже не выполнили справед
ливых требований их.

В Астрахани забастовавшие рабочие, вследствие убеждения вла
стей, 17 февраля возобновили работы, хозяева же промышленных пред
приятий приглашены принять меры к урегулированию отношений к рабо
чим, настроение коих весьма неспокойное. 18 февраля прекратили заня
тия рабочие 13 местных типографий, в числе около 250 чел., коим раз
решено властями собраться в закрытом помещении для формулирования 
общих требований. Предупредительные меры на случай беспорядков при
няты. 19 февраля забастовали рабочие Царицынского затона.

В Б аку 16 февраля учащиеся всех местных учебных заведений, как 
мужских, так и женских, прекратили занятия. Вообще брожение продол
жается, будучи подогреваемо распространяемыми революционерами 
в большом количестве противоправительственными воззваниями. За" 
время беспорядков армян убито и сожжено 135 чел. и ранено более 
100 чел.; пострадавших других национальностей — около 20 чел., а 
татар — до 250 чел.

В Батуме 11 февраля забастовали ломовые извозчики заводов 
Монташева в числе 210 чел., ввиду отказа хозяев выдать им обещанную 
заработную плату за время общей забастовки. 15 февраля забастовали 
1600 чел. рабочих завода Ротшильда ввиду отказа администрации удов
летворить требование 120 рабочих об увеличении им заработной платы.

В Белостоке 18 февраля забастовали рабочие всех фабрик и 
большинства ремесленных заведений, предъявившие хозяевам требова
ния экономического характера. Затем, по требованию забастовавших, 
прекращено движение трамвая и извозчиков и приостановлены занятия 
в женской гимназии. В течение дня в окрестностях города происходили 
сходки рабочих, причем по окончании одной из них толпа рабочих 
в 3000 чел. двинулась из леса в город с криками «ура». Будучи встречена 
на главной улице войсками, толпа, в которой находилось несколько уче
ников коммерческого училища, рассеялась без сопротивления.

Близ Белостока днем 21 февраля состоялась многолюдная сходка 
евреев, которые по окончании таковой двинулись в город с революцион
ными песнями толпою в 4000 чел. Желая воспрепятствовать устройству 
демонстрации, местный исправник Ельчин выехал в сопровождении поли
цейского пристава и эскадрона Харьковского драгунского полка

* Опускается часть документа, содержащая сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.
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навстречу толпе и потребовал расходиться, но сейчас же был убит про
изведенным в него в упор из толпы выстрелом. Вслед за сим драгуны, 
в коих также были произведены из толпы выстрелы, по команде эскад
ронного командира атаковали толпу в шашки и изрубили будто бы до 
25 чел. евреев и при рассеянии толпы задержали лишь 4 чел. На месте 
следов крови не оказалось, так как, по объяснениям нижних чинов-дра
гун, евреи всех своих пострадавших, коих, по слухам, было 8 чел. убитых 
и 107 раненых, унесли и скрыли. Забастовка на местных фабриках 
и других промышленных предприятиях продолжалась, причем 21 февраля 
ранены кинжалами два приказчика турецкой булочной, а вечером 22 фев
раля в владельца паровой мельницы Давыдовского произведены два 
выстрела, одним из коих случайно убит 10-летний мальчик. Виновные 
не обнаружены.

В Двинске утром 17 февраля забастовали почти все местные фаб
рики, заводы и мастерские, рабочие коих стали толпами бродить по 
городу, производя беспорядки. Около 400 чел. рабочих, в большинстве 
евреев, ворвались в железнодорожные мастерские и силою заставили 
мастеровых прекратить работы и оставить мастерские. К 5 часам беспо
рядки на улицах города усилились, причем в одном месте демонстранты 
открыли частый огонь из револьверов по пытавшемуся окружить их 
взводу солдат, причем был ранен капитан артиллерии Модзалевский 
и ушиблен камнем брандмейстер. Тогда воинский наряд принужден был 
дать по толпе два залпа, коими ранено 3 еврея, один из них — тяжело. 
Правительственные учреждения охранялись войсками. 19 февраля заба
стовка продолжалась и толпа демонстрантов-евреев попрежнему бродила 
по городу, производя беспорядки 360. Христиане в последних участия пока 
не принимают361.

На станции Дно Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 18 февраля 
забастовка рабочих прекратилась, ввиду чего командированные туда для 
поддержания порядка войска отозваны.

В Екатеринославской губ. 362 забастовка продолжалась в 
Екатеринославском, Бахмутском и Славяносербском уездах. Всего заба
стовало в пределах губернии с начала февраля около 20 000 чел., причем 
стачка на фабриках и заводах протекала мирно, на горных же промыслах 
принимала острый характер, причем, однако, крупных нарушений поряд
ка не было. 20 февраля забастовавшие рабочие Щербиновского рудника 
каменной соли, будучи недовольны отказом администрации в удовлетво
рении непомерных требований их об увеличении заработной платы, про
извели беспорядки, причем намеревались испортить паровые котлы, 
здания и торговые лавки, а также уничтожить и разграбить шахтное иму
щество.

Меры увещания успеха не имели, и рабочие стали бросать камни и 
другие предметы в вызванные на место войска, причем произвели в них 
несколько выстрелов из револьверов. Вследствие сего по толпе буянов 
был дан залп, коим тяжело ранено четверо и легко — 6 чел На место 
беспорядков выехали власти; ввиду же крайне возбужденного настрое
ния рабочих командированы дополнительные воинские части363. В про
чих местностях губернии забастовка протекала на фабриках и заводах 
мирно, на рудниках же бурно. На Днепровском заводе в с. Каменском 
работы возобновились после 16-дневной забастовки.

В Елисаветграде 21 февраля вследствие агитации местных 
революционных деятелей забастовали типографщики в числе 44 чел.

В посаде 3 а в е р ц е Петроковской губ. 19 февраля из толпы стре
ляли в военный патруль, ввиду чего последний принужден был произве
сти залп по толпе, из состава коей трое убито и трое ранено.

731



В Зугдидском уезде Кутаисской губ. 14 февраля вооруженная 
толпа, около 1000 чел., произвела нападение на чинов полиции и, ранив 
двух стражников, успела отбить 16 арестованных; чины полиции стре
ляли в толпу, причем число убитых и раненых неизвестно.

В Иркутске забастовали, в числе 200 чел., рабочие местного 
казенного винного склада, предъявившие требование об улучшении их 
материального положения.

В Калужской губ. 13 февраля забастовали рабочие расположен
ной в Медынском уезде Троицкой фабрики Говарда и предъявили управ
ляющему оной требования, которые администрацией не могли быть удов
летворены, о чем и объявлено рабочим 19 февраля. 15 февраля забасто
вали мастеровые Боровского, того же уезда, цементного завода Маль- 
цовского акц. об-ва, но после сделанных им уступок 17 февраля вновь 
приступили к работам. На следующий день среди мастеровых вновь воз
никло волнение ввиду отказа администрации уволить неугодных им 
мастеров, но никаких беспорядков произведено не быдо.

В Кронштадте 15 февраля рабочие-слесаря Балтийского завода 
на эскадренном броненосце «Слава» прекратили экстренные вечерние 
работы и увлекли за собою часть рабочих других цехов. Ввиду имев
шихся сведений о предстоявшем распространении забастовки на все про
мышленные предприятия г. Кронштадта 16 февраля был арестован руко
водитель забастовки слесарей крестьянин Василий Белов, после чего 
последние уже с вечера стали постепенно возвращаться к занятиям, 
и таковые с 17 февраля вновь пошли обычным порядком.

В Л о д з и 19 февраля забастовали рабочие фабрики Познанского, 
предъявившие требование об увеличении заработной платы. В тот же 
день, в полдень, в конторе фабрики произошел взрыв снаряда, коим был 
убит швейцар Яков Гавляк, намеревавшийся произвести покушение на 
жизнь директора фабрики. По обыску в квартире Гавляка найдены рево-- 
люционные издания.

ВМитаве 18 февраля забастовка возобновилась почти на всех 
местных фабриках и заводах, причем рабочие ходили толпами по горо
ду, распевая латышские песни и раздавая революционные воззвания, и 
заставляли желавших продолжать работы прекращать таковые.

ВМосковском уезде 14 февраля забастовали рабочие красильно
набивных фабрик Кузмичевой и Бреннера и механического и машино
строительного завода Густава Листа в количестве около 1200 чел. Заба
стовавшими предъявлены требования исключительно экономического 
характера, причем порядок не нарушался.

В Нижнем-Новгороде 16 февраля рабочие механического 
завода Добровых и Набгольца и завода Пфор забастовали и отправи
лись к другим местным заводам с целью приостановить на них занятия. 
Таким образом работы были прекращены на котельном заводе Добро
вых и цинковальном Износкова, а на заводе об-ва «Мазут» занятия пре
кращены самой администрацией из опасения разгрома. 17 февраля заба
стовавшие продолжали ходить толпою по улицам города, прекращая 
работы на фабриках и заводах. Всего в этот день присоединилось к заба
стовке 14 промышленных предприятий с 4300 рабочими. 18 февраля заня
тия возобновились на 5 промышленных предприятиях, вновь же забасто
вали рабочие типографий. Насильственных действий со стороны рабочих 
не наблюдалось. Порядок охраняется военными патрулями. 19 февраля 
продолжалась забастовка 12 местных типографий и 8 фабрик с общим 
числом рабочих в 1000 чел., которые, предъявив хозяевам требования, 
согласованные с требованиями с.-петербургских рабочих, порядка в 
городе не нарушали. Хозяева на уступки не были склонны. Арестовано 
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4 агитатора, в том числе известный своею политической неблагонадеж
ностью Николай Гурвич. 21 февраля, после сделанных несколькими 
предпринимателями незначительных уступок рабочим, занятия на мест
ных фабриках и заводах и в типографиях возобновились, причем за вре
мя забастовки порядок в городе не нарушался.

В Николаеве работы на Черноморском заводе, после сделанных 
администрацией уступок, возобновляются, на судостроительном же пере
говоры с рабочими продолжались. Вечером 17 февраля в квартире жен
щины-врача Доры Симонович-Варшавской состоялась сходка представи
телей Николаевского комитета Российской социал-демократической рабо
чей партии с целью выработки проекта устройства 19 февраля уличной 
демонстрации.

Участники сходки в числе 8 чел. до прихода чинов полиции успели 
разбежаться, но затем семеро из них были задержаны, причем у одного 
из них — мещанина Абрама Штейншнайдера — обыском обнаружена 
печать местного комитета и 1360 экземпляров революционных брошюр 
и воззваний. В видах предупреждения возможных беспорядков приняты 
меры к арестованию и других известных наблюдению агитаторов. Рабо
чие завода Уманского, не придя после переговоров к соглашению с хозяи
ном, в числе 100 чел. рассчитаны. Вечером 18 февраля толпа евреев, 
вышедших из местного общественного собрания после прочитанной там 
публичной лекции, произвела беспорядки, сопровождавшиеся противо
правительственными возгласами и насилием над полицейским надзира
телем, на коем было изорвано платье. При восстановлении порядка трое 
из толпы арестованы.

В Новороссийске 16 февраля 364 забастовали грузчики. Для 
обеспечения выгрузки вагонов, предназначенных для перевозки войск, 
вызваны казаки.

В Новочеркасске 17 февраля забастовали рабочие слесарной 
мастерской Фаслера, но в тот же день, после сделанных хозяином усту- 

,пок, приступили к занятиям. ,
В с. Орехове Владимирской губ. мирное течение забастовки на 

фабриках Морозовых было прервано 20 февраля буйством толпы, ока
завшей сопротивление властям, но при подавлении беспорядков военной 
силой оружие не было применено. Расположенных в Орехове шести рот 
пехоты оказалось недостаточно, ввиду чего потребованы подкрепления.

В Пермской губ. на Лысьвенском заводе забастовка продол
жается. Рабочие держат себя спокойно и предполагают в скором вре
мени приступить к занятиям, предъявив администрации требования эко
номического характера, ввиду чего к содействию войск прибегнуто не 
было. 4 агитатора, поднявшие красный флаг с надписью «Уральский 
комитет Российской социал-демократической рабочей партии» и произ
носившие зажигательные речи к толпе рабочих, привлечены к ответствен
ности, но не арестованы ввиду гарантированной администрацией непри
косновенности их 365.

В Полтаве 17 февраля забастовали рабочие местных фабрик 
и типографий, причем порядок не нарушен.

В Ревеле утром 17 февраля возобновилась забастовка на заводах 
Виганда, Вильера, Круаля и Металлическом, а пополудни к забастовке 
присоединились рабочие заводов Карра и «Двигатель». Настроение толпы 
было весьма возбужденное, и общая стачка являлась возможной. Фаб
рики, на коих работы продолжаются, а равно газовый завод, водопровод 
и телефонная станция охраняются войсками.

В Риге 17 февраля забастовало 370 чел. службы сборов Управле
ния Риго-Орловской ж. д. На следующий день забастовавшие, явившись 
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на другие службы, угрозами заставляли работавших прекращать заня
тия, ввиду чего канцелярия начальника дороги и Управление ее охраня
лись полицией. Что же касается фабричных рабочих как в самой Риге, 
так и близ Усть-Двинска, забастовка продолжалась, но большинство 
промышленных предприятий работало, несмотря на происходящие на 
улицах беспорядки и нападения рабочих на нежелающих примкнуть 
к забастовке.

В Ростове-на-Дону с 15 февраля забастовали всего 4 завода 
с 1000 чел. рабочих, которые, предъявив требования экономического 
характера, держат себя спокойно. Настаивая, тем не менее, на всеобщей 
стачке, забастовавшие потребовали 16 февраля разрешения собраться на 
общую сходку, каковое требование их было градоначальником удовлетво
рено. Среди местного армянского и еврейского населения под впечатле
нием бакинских событий возникла паника. На случай возможных беспо
рядков все меры были приняты. 17 февраля забастовавшие рабочие завода 
Пастухова собрались в числе 1500 чел. на разрешенную им начальством 
сходку, куда явились также агитаторы от местного комитета Российской 
социал-демократической рабочей партии, произносившие зажигательные 
речи и приглашавшие «поддержать петербургских товарищей и их тре
бования». Вследствие сего на место были вызваны казаки, которые разо
гнали толпу нагайками. На следующий день толпа рабочих пыталась пре
кратить занятия на тех фабриках и заводах, а также мастерских, где 
работы продолжались, но была разогнана казаками. 18 февраля забастов
ка разрослась и волнение рабочих усиливалось, так что указанного числа 
газеты не вышли; из Новочеркасска прибыли 2 сотни казаков.

В С.-Петербурге 17 февраля забастовка продолжалась на сле1- 
дующих 5 промышленных предприятиях: Невском судостроительном и 
механическом и меднотрубочном Розенкранца заводах, на Невской ни
точной и Сампсониевской мануфактурах и на фабрике Кожевникова, а. 
равно и С.-Петербургском арсенале. Вновь забастовали рабочие Охтен- 
ской бумагопрядильни и столярной и ящичной мастерской бр. Алексе
евых, всего в количестве 625'чел.; приступили же к работам Обуховский 
сталелитейный и Александровский механический заводы и Спасско-Пет- 
ровская мануфактура. 18 февраля забастовка продолжалась на пяти 
вышеуказанных промышленных предприятиях, С.-Петербургском арсена
ле и в ящичной мастерской бр. Алексеевых и вновь забастовали рабочие 
фабрики Паля, Спасско-Петровской мануфактуры, бумагопрядильных 
мануфактур Шау и Мальцева, чугунолитейный завод Нобеля и фабрики 
папиросонабивных машинок, где рабочие, в числе 150 чел., с утра само
вольно прекратили занятия и ушли в церковь служить панихиду по уби
тым воинам. 19 февраля рабочие 34 частных фабрик, а также казенных 
Орудийного и Трубочного заводов и С.-Петербургского арсенала, в числе 
всего 43 000, к занятиям не приступали. Кроме того, забастовали типо
графские рабочие и наборщики газет «Русь», «С.-Петербургских ведомо
стей» и «Русской газеты», которые 20 февраля не вышли. В тот же день 
вновь прекратили занятия рабочие частных заводов, а также казенного 
винного склада № 2 и Путиловского завода, ввиду чего число забасто
вавших дошло до 65 700 чел. 21 февраля на Путиловском заводе произо
шла драка между рабочими, часть которых не желала продолжать заба
стовку, причем в кузнечной мастерской приемщик Петров выстрелом из 
револьвера ранил в голову одного из рабочих, пришедших из других 
мастерских с целью заставить кузнецов прекратить работу. 22 февраля 
работы не производились на 37 фабриках и заводах, из числа коих вновь 
забастовали Александровский механический завод и фабрика Кожевни
кова, возобновились же работы на 13 фабриках и заводах, в том числе
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на Путиловском. 23 февраля работы не производились на 22 фабриках 
и заводах, из числа коих Невский судостроительный и механический, 
Трубочный артиллерийского ведомства, Балтийский судостроительный и 
С.-Петербургский орудийный заводы закрыты и на последних производит
ся расчет рабочих.

В Сормове Нижегородской губ. забастовка то прекращалась, то 
вновь возобновлялась поочередно на разных цехах. Из числа 11 000 рабо
чих завода 15 февраля не работало до 3000 чел. 16 же февраля всего 
2400, причем порядок не нарушался. На Кулебакском горном заводе 
16 февраля работы возобновились.

В Таганрогском округе рабочие Макарьевского рудника Рыков- 
ских копей в числе 200 чел. забастовали, предъявив администрации свои 
требования и разбив окна в конторе. 21 февраля работы возобновились366.

В Тифлисе 20 февраля, по окончании отслуженной в грузинской 
церкви панихиды по убитым во время беспорядков в Баку, толпа уча
щихся и посторонних лиц, при большом стечении гулявшей публики, 
прошла демонстративно с красным флагом по Головинскому проспекту, 
причем выехавший с казаками для прекращения беспорядков полицмей
стер был встречен свистками. В городе циркулировали упорные слухи о 
предстоящей резне русского населения, чем последнее встревожено.

В Ч и т е вечером 19 февраля в наемном помещении состоялась сход
ка около 100 чел. рабочих и других местных обывателей, которые встре
тили прибывший для задержания их полицейский наряд выстрелами. 
Наряд, отвечавший тем же, успел задержать 9 участников сходки, в том 
числе известных наблюдению Киселева и Киштейна, причем пострадав
ших во время перестрелки не обнаружено.

В Эривани утром 20 февраля близ татарского базара группу 
ссорившихся татар обступила толпа любопытных армян, в которых татары 
стали стрелять из револьверов, причем убиты трое и ранены семь чело
век. К успокоению возбужденного настроения населения приняты меры.

В находящихся близ Юзовки Рыковских копях 18 февраля вновь 
'забастовали рабочие двух шахт, и таким образом, число прекративших 
занятия рабочих достигло 2300 чел. С наступлением темноты толпа раз
громила магазин Давидовича, разграбила часть товара и, разломав 
забор, стала осыпать камнями охранявших коксовые печи казаков, кото
рые были вынуждены стрелять по толпе. Последняя рассеялась, оставив 
на месте двух раненых, из коих один вскоре умер.

В Ярославле 15 февраля рабочие чугунолитейного завода Смо
лякова, в числе 150 чел. 367, прекратили работы, угрожая, в случае неудо
влетворения их требований, вызвать забастовку и на остальных местных 
фабриках и заводах, но после сделанных им частных уступок 368 на сле
дующий же день возобновили занятия 369.

28. По полученным за истекшую неделю донесениям, распространение 
противоправительственных воззваний обнаружено в городах: Белостоке, 
Вышнем-Волочке, Екатеринославе и его предместья Амур-Нижнедне- 
провске, Златоусте, Кишиневе, Красноярске, Либаве, Ливнах, Лубнах, 
Мелитополе и его предместье Кизлярах, Нежине, Одессе, Прилуках, 
Самаре, Сарапуле, Севастополе, Тамбове, Твери, Тифлисе, Туле и Херсо
не, а также в посаде Добрянске Городнянского уезда Черниговской губ.; 
в поселках: Горловке, Юзовке и Дмитриевском Бахмутского уезда Ека
теринославской губ., в с. Акимовке Мелитопольского уезда Таврической 
губ., на Рыковских копях Таганрогского округа области Войска Дон
ского и на ст. «Фитингоф» Сызрано-Вяземской ж. д. *...

* Опускается список лиц, распространявших воззвания.
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Распространявшиеся воззвания попрежнему касались последних рабо
чих беспорядков, главным образом петербургских, провозглашали неиз
бежное будто бы в ближайшем будущем крушение существующего госу
дарственного строя и требовали созыва Учредительного собрания на осно
вании всеобщего, прямого и равного избирательного права.

29. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о бро
жении в высших учебных заведениях империи.

Среди учащейся молодежи в Москве распространялись воззвания 
от имени «Группы террор», за подписью «Силе —сила», с угрозами 
попечителю округа в случае закрытия Университета 37°.

21 января в г. Киеве на входных дверях Университета было выве
шено объявление, перепечатанное на следующий день во всех киевских 
газетах, о том, что, ввиду ожидавшейся на 22 января противоправитель
ственной демонстрации в здании Университета, таковой по распоряжению 
начальства закрыт. Объявление это, предотвративши сходку и беспорядки, 
вызвало как среди приходивших указанного числа к входу в Университет 
студентов, так и собравшихся в столовой, усиленные толки и обсуждения, 
причем порядок нигде не был нарушен. Вечером 4 февраля в здании Уни
верситета назначено было заседание Общества естествоиспытателей под 
председательством профессора Коновалова; на это заседание собралось 
более 200 чел., преимущественно местной учащейся молодежи, которая 
начала петь революционные песни, ввиду чего, а равно возбужденного 
■состояния публики, заседание было профессором Коноваловым отменено. 
Выйдя затем из университета и следуя по улицам толпою, студенты 
неоднократно начинали петь революционные песни, но каждый раз пение 
было прекращаемо полицейским нарядом. Один из вожаков толпы — 
студент Петр Лысенко — был арестован, причем у него было отобрано 
противоправительственное воззвание.

В Харькове среди учащейся молодежи находились в обращении 
гектографированные воззвания: 1) от имени «Студентов социал-демокра
тов» с приглашением оканчивающих медиков уклониться от отправления 
в качестве врачей на Дальний Восток, 2) от имени «Организованной 
группы студентов-универсантов» с порицанием ректору за приглашение 
•его продолжать занятия, 3) «Организационного комитета» с приглаше
нием на общую сходку в Университете. Утром 10 февраля, по призыву 
«Организационного комитета», в актовом зале Университета собралась 
сходка радикальной части студентов Университета, числом в несколько 
сот человек, с участием шести профессоров. На этой сходке, продолжав
шейся более 4 часов, была принята резолюция о прекращении занятий до 
1 сентября, так как к этому сроку «существующий в России образ прав
ления должен уже будет измениться». Сходка закончилась без наруше
ния порядка371.

В г. Одессе среди учащейся молодежи циркулировали гектогра
фированные воззвания «Студенческой организации социалистов-револю
ционеров» с призывом к народному восстанию. Ввиду сильного брожения 
среди слушательниц местных женских педагогических курсов названные 
курсы, по постановлению Совета, 20 января были закрыты. В среде сту
дентов Новороссийского университета шла сильная агитация в пользу 
устройства 24 января беспорядков — сначала в Университете, а затем и 
на улице 372.

6 февраля в г. Юрьеве в местной университетской церкви после 
литургии, перед началом панихиды по в бозе почившем в. кн. Сергее 
Александровиче, студенты-певчие, певшие во время обедни на клиросе, 
отказались петь во время панихиды и, несмотря на увещания протоиерея, 
демонстративно ушли с клироса, вследствие чего во время панихиды
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пел один псаломщик. Такую же выходку позволили себе в тот же день, 
несмотря на получаемую за пение плату, студенты-певчие состоящего в 
Успенском соборе церковного хора.

28 января в г. Казани учебным начальством было опубликовано 
объявление о том, что желающие продолжать в Университете и Ветери
нарном институте прерванные занятия приглашаются подать о сем по 
почте подлежащему начальству заявления. После этого упомянутые заяв
ления стали поступать, но вместе с тем среди благонамеренной части 
студентов возникло опасение, что при начале занятий они подвергнутся 
насилиям со стороны обструкционистов. Однако наряду с этим по городу 
стали распространяться от имени «всего простого народа, получившего 
грошовое образование, но чтущего бога и царя», воззвания, которые, 
выставляя профессоров главными попустителями студенческих беспоряд
ков, угрожали им самосудом. Со стороны администрации приняты над
лежащие меры к предупреждению всякого рода беспорядков и насилий. 
Кроме того, среди учащейся молодежи циркулировали воззвания «Казан
ского Красного креста» и «Общества помощи политическим ссыльным и 
заключенным» с выражением правительству порицания за продолжение 
военных действий на Дальнем Востоке.

В г. Томске 18 января состоялось собрание почти полного состава 
профессоров и преподавателей местного Технологического института, с 
директором во главе, по поводу бывшей указанного числа уличной 
вооруженной демонстрации. На этом собрании было сделано единогласно 
два постановления: в одном выражался протест против «зверского усми
рения демонстрации» и избиения «беззащитной публики», во втором вы
ражалось «искреннее глубокое убеждение, что при существующем госу
дарственном строе восстановление нормального хода занятий совершенно 
немыслимо»; гектографированные копии этих постановлений находились 
в обращении среди учащейся молодежи и публики 373.

7 февраля в г. Екатеринославев здании Высшего горного учи
лища состоялась сходка воспитанников училища для обсуждения вопро
са о возобновлении занятий, причем почти единогласно было решено 
прекратить чтение лекций до осени и присоединиться к постановлениям 
с.-петербургских студентов.

Директор Лопухин
ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, лл. 92 об.—100. Стеклограф.

№ 449
1905 г. марта 3.— Из еженедельной записки и. д. директора 
Департамента полиции Н. П. Зуева начальникам охранных 

отделений о революционном движении в России.

Личное
Совершенно доверительно

...* 46. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о 
волнениях среди рабочих в некоторых местностях империи.

В Астрахани 23 февраля работы на всех заводах и мастерских 
шли обычным порядком. Равным образом окончилась стачка типограф
ских рабочих, забастовки же булочников и аптекарей были остановлены

* Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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в самом начале. Забастовавшие судовые рабочие ведут переговоры с 
судовладельцами. В городе спокойно. 27 февраля забастовали рабочие 
трамвая, движение коего прекращено. 28 февраля движение трамвая вос
становлено, причем спокойствие в городе не нарушалось.

Во Владимирской губ. рабочие фабрики Саввы Морозова со
брались толпою в 15 000 чел. во дворе Никольской конторы фабрики и 
пожелали иметь объяснение с хозяином. Так как последнего не оказа
лось на месте, то рабочим приказано было расходиться и, после отказа 
исполнить это требование, толпа была рассеяна войсками. В Орехове 
забастовка на фабриках Морозовых продолжалась, ввиду чего 25 февраля 
на место, где сосредоточено 10 рот пехоты, 2 сотни казаков и 1 эска
дрон драгун, выбыл губернатор. Вечером 25 февраля партия рабочих 
Произвела нападение на патруль, состоявший из 12 чел. пехоты, из коих 
четверо получили повреждения. Обороняясь, патруль принужден был 
стрелять, причем четверо рабочих ранено тяжело, а четверо легко; поло
жение раненых неопределенное. В последующие за тем дни указанные 
забастовки продолжались, причем стремление части рабочих возобно
вить занятия парализовалось агитаторами. С 1 марта забастовка в Оре
хове стала принимать острый характер; хотя большинство рабочих по- 
прежнему желало приступить к занятиям, но опасалось исполнения угроз 
правильно организованного меньшинства. Попытка пустить в ход фабрики 
под охраной войск ни к чему не привела. Толпа держит себя дерзко и 
вызывающе с войсками, причем против нее действуют преимущественно 
казаки.

В Екатеринославской губ. во время подавления военной 
силой происходивших 21 февраля беспорядков на Щербиновском и Ртут
ном Ауэрбаха рудниках, сопровождавшихся насилиями, грабежами, 
бросанием камней и производством выстрелов в охранявшие их войска, 
на первом убито 4 и ранено 8 чел., а на втором убито 3 и ранено 5 чед. 
Порядок восстановлен, но к работам пока не приступали. На всех рас
положенных в Екатеринославской губ. горных промыслах брожение 
продолжается, не принимая, однако, резких форм вследствие частичных 
уступок, сделанных хозяевами рабочим; в Юзовке же администрация 
Новороссийского сб-ва отказалась сделать уступки рабочим принадле
жащих ему завода и шахт, считая более выгодным вовсе прекратить 
работы, что оставит без работы свыше 13 000 чел. Ввиду могущих после
довать при расчете этих рабочих осложнений в Юзовку вызван в помощь 
находящимся там 5 ротам пехоты и 3 эскадронам драгун еще один полк 
пехоты.

На Закаспийской ж. д. в период времени между 19 и22февраля 
возникла забастовка мастеровых депо в Ташкенте, Чарджуе и Кизил- 
Арвате, сопровождавшаяся в последнем насильственным удалением рабо
чих паровозного депо и намерением остановить движение поездов и дей
ствие телеграфа, но принятыми мерами увещаний и командированием на 
место забастовавших нескольких сот солдат железнодорожных батальо
нов работы возобновлены везде, кроме Кизил-Арватского депо.

В Киеве 28 февраля забастовали 500 чел. рабочих Южно-русского 
машиностроительного завода, предъявив администрации требования об 
улучшении их быта; завод закрыт на неопределенное время, и рабочим 
произведен с 1 марта расчет.

В Ковенской губ., в м. Кунишках, 27 февраля возникли беспо
рядки, причем зачинщики и агитаторы, литовцы и евреи, из коих многие 
были вооружены, возбуждали сельское население по линии Либаво-Ро- 
менской ж. д. к бунту и пытались испортить телеграфное сообщение с 
соседними станциями. На место командирован жандармский офицер, а в
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это время неизвестными приезжими лицами была устроена политическая 
демонстрация, сопровождавшаяся поднятием, красных флагов, выстрела
ми из револьверов в воздух и произнесением противоправительственных 
речей, после чего демонстранты скрылись.

В Минской губ. 20 февраля, вследствие забастовки рабочих спи
чечной фабрики в г. Мозыре, таковая закрыта на неопределенное время; 
в Пинске же 27 февраля забастовали приказчики, лакеи и булочники, 
а 28 февраля рабочие спичечной фабрики, потребовавшие увеличения 
заработной платы. 1 марта в м. Березине на канатный завод Старобинца, 
где работают русские, явилась толпа евреев, частью местных, частью же 
пришлых, вооруженных палками и револьверами, и потребовала прекра
щения работ, чего и добилась при помощи угрозы поголовным избиением 
желающих работать. Затем таким же образом были прекращены заня
тия на кожевенном заводе и в мелких промышленных заведениях, после 
чего в лесу между м. Березиным и деревнями Положиным и Тростянкой 
состоялась сходка всех мещан, крестьян и окрестной шляхты, среди 
коих замечалась, повидимому, организованная группа всадников и воору
женных лиц, руководивших толпой и требовавших общей забастовки. По 
окончании сходки толпа разошлась по местечку, намереваясь, по слухам, 
по прибытии ожидаемых сообщников приступить к разгрому помещичьих 
имений, подобно тому, как это произошло в других губерниях. В видах 
предупреждения беспорядков на место вызваны войска, и 2 марта в Бе- 
резино прибыло полэскадрона драгун.

В Николаеве 23 февраля происходили окончательные переговоры 
выборных рабочих местного судостроительного завода с администрацией 
оного, не приведшие к. благоприятным результатам, ввиду чего пополудни 
все рабочие забастовали и спокойно разошлись по домам. 24 февраля 
завод был закрыт; тем не менее, большинство рабочих желает продол
жать занятия и предполагает подавать прошения о принятии вновь на 
завод. 1 марта рабочие судостроительного завода, получив расчет, спо- 

. койно разошлись, после чего депутаты рабочих и агитаторы успели угово
рить желавших приступить к занятиям отказаться от своего намерения, 
в надежде на поддержку забастовки другими заводами, из числа коих 
в тот же день забастовала лишь самая крупная шрапнельная мастерская 
Черноморского завода.

В Новгородской губ. 21 февраля рабочие находящегося в 
Малой Вишере стеклянного завода забастовали, предъявив администра
ции ряд требований об улучшении их материального быта; на следующий 
же день группой в 80 чел., с поднятым красным флагом и пением запре
щенных песен, направились в паровозное депо с целью приостановить и 
там работы. Вследствие убеждений местного полицейского надзирателя 
толпа, встретившая первоначально его угрозами, спокойно разошлась по 
домам; к вечеру же при содействии фабричного инспектора между хозяи
ном и рабочими состоялось соглашение и последние приступили к заня
тиям.

В Орловской губ. 23 февраля забастовали рабочие Бежецкого 
рельсопрокатного и Брянского заводов, причем порядок ими не нарушал
ся. 24 февраля забастовавшие рабочие направились толпой на соседний 
Радицкий стеклянный завод и пытались заставить рабочих оного оставить 
занятия и присоединиться к ним, но встретили отпор. Происшедшая затем 
драка была прекращена военной силой, й бежецкие рабочие принуждены 
были удалиться.

В Перми 21 февраля рабочие железнодорожных мастерских, при
остановивши пополудни работы, вскоре, после объяснений начальника 
дороги, возобновили их. 20 февраля возникла забастовка на Лысьвенском
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заводе, начатая механическим цехом, рабочие коего приостановили заня
тия на прочих цехах без крупных нарушений порядка. 22 февраля, ввиду 
угрожающего характера забастовки 20 000 рабочих названного завода и 
попыток зачинщиков насилием заставить прекратить работы на всех 
цехах, вопреки оказываемому им со стороны рабочих противодействию, 
на место выехал вице-губернатор и вызвана военная команда. Главари и 
агитаторы не арестованы из опасения демонстративных действий со сто
роны рабочих.

В Полтаве возникшая недавно забастовка местных рабочих, 
благодаря принятым мерам, 23 февраля закончилась совершенно мирно, 
без всяких осложнений и нежелательных уступок.

В С.-Петербурге 23 февраля вновь забастовали рабочие 9 фаб
рик в количестве около 9000 чел.; общее же число прекративших занятия 
рабочих доходит до 55 000 чел. 24 февраля забастовка продолжалась на 
22 фабриках и заводах. Среди забастовавших рабочих замечается реак
ция, обусловливающаяся полным истощением средств к продолжению 
стачки и проникающим в рабочую среду сознанием бесполезности тако
вой. С своей стороны, и революционные организации отказались от 
мысли поддерживать стачку, которая, вспыхивая на разных заводах без 
всякой системы и не разрастаясь в планомерное движение, истощает лишь 
силы рабочих, долженствующих принять участие в вооруженных май
ских демонстрациях.

В Ревеле 21 февраля начавшиеся на некоторых металлических 
заводах работы вновь прекратились, причем рабочие завода Вольты вы
пустили пар и силою заставили прекратить работы на трех ближайших 
заводах. После долгих переговоров губернатора с явившимися к нему 
старостами состоялось соглашение рабочих с администрацией, после чего 
работы на металлических заводах возобновились и находившиеся на 
них войска отпущены в казармы. 22 февраля работы не производились, 
лишь на двух фабриках — Лютера и Балтийской мануфактуре, которые 
временно закрыты и производят расчет рабочих.

В Ростове-на-Дону 25 февраля забастовка прекратилась во 
всех местных фабриках, заводах и мастерских, исключая двух механиче
ских заводов, «а коих также приняты меры к достижению соглашения.

В Симферополе 17 февраля забастовали в числе 230 чел. рабо
чие двух местных табачных фабрик, из коих одна закрыта владельцем 
окончательно.

В Сумах Харьковской губ. 28 февраля возобновились занятия на 
машиностроительном и механическом заводах, а 1 марта в частной меха
нической мастерской Погуляйченко, и таким образом, забастовка пре
кратилась.

В м,. Чиатурах Кутаисской губ. 25 февраля толпа туземцев в 
1000 чел., произведя нападение на пост полицейской стражи, произвела 
в чинов ее залп, причем убиты полицейский пристав, письмоводитель и 
2 стражника, после чего похитила 4 казенные винтовки, сожгла пост и 
рассеялась.

В Чите 19 февраля в квартире некоего Гусельникова состоялась 
сходка около 20 чел. железнодорожных рабочих. Получив о том сведения 
от домовладельца, полицеймейстер командировал для задержания участ
ников сходки двух полицейских надзирателей и 16 городовых, при появ
лении коих собравшиеся рабочие изорвали бывшие у них революционные 
воззвания, потушили свет и стали выскакивать из окон на улицу, стреляя 
из револьверов в полицейский наряд. Последний отвечал тем же, успел 
задержать 8 участников сходки и подобрать 4 кинжала и клочки рево
люционных изданий, Причем никто не был убит или ранен, а на следую
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щий день арестован Гусельников. 21 февраля большинство рабочих 
Читинских железнодорожных мастерских, прекратив работы, собрались 
на сходку в одном из цехов и постановили забастовать и требовать осво
бождения арестованных товарищей; часть же рабочих, в 150 чел., желая 
продолжать занятия, просила военной охраны, каковая и была постав
лена. С 22 февраля рабочие стали постепенно успокаиваться, причем в 
этот день вышло на работы до 500 чел., а 25 февраля уже все рабочие 
возобновили занятия.

В Эривани 21 февраля перестрелка между армянами и татарами 
возобновилась с утра, причем к пяти часам дня число убитых и раненых 
дошло до 30 чел. По улицам были расставлены воинские посты. Эти 
вооруженные столкновения продолжались до 23 февраля, причем за это 
время убиты 8 армян и 11 мусульман и ранены 13 армян, 14 мусульман 
и 1 туземный еврей.

47. По полученным за истекшую неделю донесениям, распростране
ние противоправительственных воззваний обнаружено в городах: Астра
хани, Бендерах, Белостоке, Екатеринославе, Иркутске, Киеве, Краснояр
ске, Кронштадте, Курске, Митаве, Нижнем-Новгороде, Орле, Павло
граде, Пинеге, Рыбинске, Рыльске, Севастополе, Слободском, Тамбове, 
Твери и Туле, а также в селах: Демиевке Киевского уезда, Слупницах, 
Березниках и Кальничееве Рыльского уезда Курской губ., Сормове Ба
лахнинского уезда Нижегородской губ. и Ивашковке Городнянского 
уезда' Черниговской губ.; в деревнях: Александровке Екатеринославского 
уезда, Черной. Грязи, Папоротке и Дедилове Богородицкого уезда Туль
ской губ., местечке Геническе Мелитопольского уезда Таврической губ. 
и в Ранкельнской волости Гольдинченского уезда Курляндской губ., а 
равно в посаде Юзовке и на некоторых рудниках Бахмутского уезда 
Екатеринославской губ. Воззвания эти большей частью обращены к ра
бочим, которые призываются к продолжению начатой ими борьбы с само
державием, оильно поколебленным будто бы последними повсеместными

• рабочими беспорядками, а также к солдатам, возбуждаемым к открыто
му неповиновению распоряжениям военного начальства и присоединению 
к рабочим для борьбы за политическую свободу.

48. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о бро
жении в высших учебных заведениях империи.

5 февраля студенты Московской духовной академии, в Сергиев
ском посаде, собравшись в здании академии на сходку, большинством 
150 голосов против 40 постановили прекратить лекции ввиду неуравно
вешенного настроения, возбужденного событиями последнего времени. 
Совет профессоров, во главе с ректором академии, несколько раз соби
рался на совещания, но выработать определенного плана не мог. По 
приказанию митрополита, чтение лекций продолжается, но студенты 
посещают их в очень небольшом количестве и многие уже начали разъ
езжаться. Хотя среди студентов и был поднят вопрос о принятии репрес
сивных мер по отношению к товарищам, желающим продолжать заня
тия, но большинством голосов решено предоставить каждому свободу 
действий, и вообще студенты ведут себя спокойно, не позволяя себе ника
ких беспорядков. Среди студентов Московского технического училища 
находились в обращении гектографированные листки с изложением рево
люционной резолюции, принятой на сходке студентов училища 5 февраля.

Среди студентов Новороссийского университета циркулиро
вали гектографированные листки, изданные от имени «группы студентов» 
названного университета, заключавшие в себе протест против действий 
полиции по прекращению уличных демонстраций и приглашение обра
щать этот протест к «будущему Учредительному собранию».
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Среди воспитанников высших учебных заведений г. Казани рас
пространялись гектографированные воззвания, из которых одни, обра
щенные к местным земцам, заключали в себе упрек последним за неже
лание защитить студентов, будто бы избиваемых полицией, другие, обра
щенные к студентам местной Духовной академии, приглашали их к 
совместной революционной борьбе. Вечером 13 февраля в г. Казани во 
время представления в местном городском театре неизвестный студент, 
находившийся в ложе, начал речь к публике об избиениях полицией 
студентов и заключил возгласом «долой самодержавие», вследствие чего 
спектакль был приостановлен. Эта выходка вызвала сочувственные крики 
других студентов и протест публики. Когда же, по требованию публики, 
занавес снова был поднят, то студенты стали бросать из лож в партер 
прокламации. Вскоре порядок в театре восстановился, и спектакль был 
закончен спокойно.

4 февраля в Юрьевском ветеринарном институте состоялась, с 
разрешения директора института, сходка для обсуждения вопроса о про
должении занятий. На этой сходке, в присутствии директора института, 
разрешившего студентам высказываться совершенно откровенно, было 
произнесено несколько речей революционного/содержания, сопровож
давшихся возгласами «долой самодержавие, да здравствует республика», 
и была принята открытой баллотировкой составленная в крайне резких 
выражениях резолюция о необходимости перемены существующего в 
России образа правления и прекращения занятий до 1 сентября. Затем, 
вручив текст этой резолюции директору и поблагодарив его за данную 
им возможность свободно высказаться, студенты разошлись.

.Из прочих университетских городов неблагоприятных сведений о на
строении учащейся молодежи не поступало.

За директора Зуев
ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зал., 1905 г.. д. 67, лл. 112—116. Стеклограф.

№ 4S0
1905 г. марта 10.— Из еженедельной записки и. д. директора 
Департамента полиции Н. П. Зуева начальникам охранных от

делений о революционном движении в России.

Личное
Совершенно доверительно

...* 39. За истекшую неделю получены сведения о настроении рабо
чих в следующих местностях империи.

ВБердичеве 8 февраля состоялась уличная демонстрация, сопро
вождавшаяся разбрасыванием в большом количестве революционных 
воззваний. При восстановлении порядка задержано 3 демонстранта.

В г. Б о р о в и ч а х Новгородской губ. 5 марта возникла забастовка 
на заводе огнеупорных изделий Вахтера, причем рабочие в числе 700 чел. 
предъявили ряд требований об улучшении их материального быта. 
7 марта при содействии фабричного инспектора состоялось соглашение 
владельца с забастовавшими рабочими, после чего занятия возобно
вились.

Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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В г. Белостоке работы на фабриках и заводах постепенно вос
станавливались и движение трамвая возобновилось. 28 февраля присту
пили к занятиям рабочие машиностроительного завода Вечорека, а 2 мар
та были в ходу уже 8 фабрик.

В Варшавской губ., в Кутновском уезде, 8 марта при подавле
нии военной силой произведенных сельскими рабочими беспорядков 
двумя залпами убито и ранено около 50 крестьян.

Во Владимирской губ., в с. Орехове, 2 марта на фабрику Саввы 
Морозова явилось до 1000 чел. рабочих, которые, однако, ввиду крайне 
враждебного отношения к ним всей массы забастовавших рабочих, после 
■обеда принуждены были вновь прекратить занятая. На улице толпа дер
жала себя весьма вызывающе, причем в прибывших на место Казаков 
бросались камни, а из окна одного дома было произведено два выстрела 
из револьверов, не причинивших никому вреда. 3 марта забастовали 
рабочие ткацкой фабрики Случаевых при с. Золотухе Юрьевского уезда, 
предъявившие, в числе более 250 чел., хозяевам ряд требований экономи
ческого характера. 8 марта возобновились работы, причем из 8500 чел. 
на таковые не стали всего 1000 чел.; на фабриках же Саввы Морозова 
забастовка прекратилась 9-го числа.

В Вятской губ. 2 марта забастовали 400 чел. рабочих спичечной 
фабрики Сапожниковых, предъявивших требования об улучшении их 
материального быта и об обратном приеме уволенных незадолго до того 
товарищей.

В Екатеринославе 8 марта забастовали рабочие всех местных 
паровых мельниц.

В Иркутске 4 марта забастовали рабочие всех типографий и 
предъявили хозяевам требования экономического характера.

В Курляндской губ. 3 марта возникли волнения среди мызных 
рабочих трех волостей Гробинского уезда, предъявивших требования эко
номического характера, но воздержавшихся от насильственных действий 

. над землевладельцами и их усадьбами. 5 марта полицией арестованы 
15 главарей, при отправлении коих в места заключения в помещение 
уездного начальника и полицейского урядника были произведены выстре
лы, не причинившие им никакого вреда. На место высланы из Либавы 
войска.

В Л и б а в е настроение рабочих неопределенное, причем постоянно 
возникают частные забастовки, общею же забастовкою и небывалыми 
беспорядками агитаторы угрожают к маю. Ожидающееся распоряжение 
о мобилизации будет встречено крайне несочувственно как фабричными 
рабочими, так и крестьянами, которые, несомненно, окажут сопротивле
ние при осуществлении этой меры.

В пределах Лифляндской губ. 4 марта забастовали 50 чел. ра
бочих спичечной фабрики в Нейшваненбурге Валкского уезда, предъ
явивших требование об увеличении заработной платы.

В Николаеве на судостроительном заводе забастовка продол
жается. 7 марта прекратили занятия рабочие Черноморского завода.

В Одессе 4 марта в местных железнодорожных мастерских пре
кратили работы два цеха, числом более 400 мастеровых, требуя увеличе
ния заработной платы на 15%, но не нарушая порядка; к ним на следую
щий день присоединилась еще некоторая часть рабочих, неправильно 
понявших расценок задельной платы и полагавших, что с уменьшением 
рабочего дня понизится заработок. Приехавший из Киева инженер Кри
гер разъяснил рабочим сущность последовавших изменений, после чего 
все забастовавшие в числе 800 чел. обещали на следующий же день 
возобновить занятия, что и исполнили.
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В Орловской губ. 28 февраля прекратили занятия рабочие Радиц- 
кого вагоностроительного завода, отправившиеся на следующий день, 
в числе 1500 чел., в центральный склад Мальцовских заводов при стан
ции Брянск и насильно удалившие оттуда всех рабочих. Одновременна 
с сим забастовали рабочие Брянского и Мальцовского вагоностроитель
ного заводов, Брянского арсенала и лесопильных заводов, в числе около 
15000 чел., которые толпами бродят без дела, угрожают прекратить заня
тия железнодорожных рабочих и не допускают на завод желающих пре
кратить забастовку. 4 марта, благодаря принятым мерам охраны и 
выставленным от войск пикетам, в арсенал явилось более половины 
штатного числа рабочих и занятия возобновились.

В С.-П етербурге 4 марта приступили после забастовки к заня
тиям рабочие С.-Петербургского металлического завода, джутовой фаб
рики Лебедева и Спасо-Петровской мануфактуры, в числе 5800 чел., и 
таким образом, число неработающих на 4 казенных заводах, металличе
ском заводе Розенкранца и типографии Сойкина упало до 20 300 чел. 
5 марта на Орудийный и Трубочный казенные заводы, где предпола
гается возобновить занятия, допущено для предварительных работ 
1200 чел. мастеровых, а рабочие типографии Сойкина в числе 200 чел. 
прекратили забастовку; вновь же забастовали 1700 чел. рабочих двух 
фабрик Воронина, которые будут совершенно закрыты, и 200 чел. рабо
чих маслобойного завода Жукова. 7 марта приступили к занятиям рабо
чие Орудийного и Трубочного казенных заводов, а также Резвоостров
ской мануфактуры Воронина и упомянутого завода Жукова в числе 
9700 чел. Балтийский же и Обуховский казенные заводы и металлический 
завод Розенкранца, на коих работало до 13000 чел., продолжают быть 
закрытыми. 8-го числа закрыты на неопределенное время фабрики Торн
тона, Лебедева и Наумана, на коих работало свыше 4000 чел., ввиду 
невозможности выполнить требования рабочих, которые получили расчет/ 
и вновь забастовали рабочие типографии Маркса в числе около 1000 чел.; 
возобновились же работы, при 1350 рабочих, на меднолитейном заводе 
Розенкранца; Балтийский же и Обуховский казенные заводы, а также
3 частные фабрики оставались закрытыми, что давало общее число 
15750 забастовавших рабочих. 9 марта приступили к занятиям после 
забастовки рабочие типографии Маркса, 10-го же вновь прекратили заня
тия 3000 чел. рабочих Спасо-Петровской бумагопрядильной мануфак
туры. Обуховский и Балтийский судостроительный заводы и 4 частные 
фабрики остаются закрытыми.

В Пе р м с к о й губ. в Алапаевском заводе 7 марта началась заба
стовка, причем рабочие порядка не нарушали. В тот же день арестован 
один из агитаторов, при коем оказались революционные воззвания. На 
Лысьвенском заводе 8 марта работы возобновились; вновь же забасто
вали рабочие содового завода в Березниках Соликамского уезда.

В Петроковской губ., в Домбровском районе, значительное 
количество рабочих желает возобновления занятий, но не приступает 
к таковым из опасения насилий со стороны руководителей забастовки.
4 марта в Пабияницах рабочими фабрики Баруха убит один из подстре
кателей к забастовке, другому же нанесены смертельные побои.

В Р и г е число забастовавших рабочих доходит до 7000 чел., причем 
занятия на фабриках и заводах и в местных промышленных предприя
тиях возобновляются и прекращаются спорадически. 7 марта с утра 
забастовали рабочие Балтийского вагоностроительного завода, требуя 
смены мастеров; несколько позже на улице собралась толпа рабочих 
в 400 чел. с целью протестовать против арестования накануне 83 их 
товарищей, оказавших вооруженное сопротивление полиции. Желая огра
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дить себя от рассеяния казаками, толпа устроила заграждения из колю
чей проволоки, но вызванные на место казаки, заехав с фронта и с тыла, 
успели разогнать собравшихся нагайками, причем один из пострадавших 
коноводов отправлен в больницу. 6 марта в окрестностях Риги, в Лин- 
денру, состоялась сходка 2000 чел. рабочих и местных жителей, латышей. 
При рассеянии толпы нагайками в казаков и полицейский наряд были 
произведены выстрелы, причем ранена одна лошадь. 83 чел., засевших 
в двух домах и производивших оттуда выстрелы, арестованы, причем 
у них отобрано значительное число революционных воззваний и два 
револьвера, прочее же оружие они успели выбросить.

ВРостове-на-Дону ко 2 марта забастовка окончилась, причем 
осталось без занятий лишь 300 чел. рассчитанных рабочих. Вызванные 
казачьи части откомандированы в места обычных стоянок.

8 и 9 февраля забастовавшие рабочие сахарного завода в г. Соколове 
Седлецкой губ. разошлись по деревням Соколовского уезда и орга
низовали шайки из батраков, которые, расхаживая по имениям, требо
вали от помещиков увеличения платы, причем насцлий и разгромов 
не производили, но при встречах с проезжавшими в колясках помещи
ками останавливали их и заставляли насильно кучеров покидать лоша
дей и идти с ними, говоря, что помещики могут и сами ездить. 11 февраля 
в некоторых пунктах Константиновского уезда работники нескольких име
ний, подстрекаемые рабочими из Варшавы, толпами в 20—30 чел. расха
живали по имениям, выговаривая для батраков увеличение жалованья и 
материальные улучшения быта, а затем, захватив с собою батраков, 
отпускали их в следующем имении. Были случаи, когда шайки достигали 
численности 200 чел., но нигде разгромов или особенных насилий не про
исходило.

Для водворения порядка из г. Белы двинуты в Константиновский 
уезд 3 роты пехоты, одна из коих, в видах предупреждения насилий, сто
ит в известном в крае Лесничанском монастыре. Полицейскими мерами, 

.при участии войск, шайки были рассеяны. Затем распространились слухи, 
что 17 февраля из Седлецкой губ. двинулись две шайки: одна в ты
сячу человек — на Брест, другая в двести человек — на Вельск. Ввиду 
сего были приняты меры и по направлению к названным двум горо
дам было выслано по одному эскадрону кавалерии, но слухи эти не под
твердились.

В Тамбовской губ. 2 марта забастовали 250 чел. рабочих распо
ложенной в с. Рассказове суконной фабрики Рагозы, ставшие 4-го того же 
марта на работу после сделанных им уступок, а 5 марта прекратили заня
тия, потребовав повышения платы, 2500 рабочих фабрики Асеевых в 
с. Арженке, произведших затем буйство в местной почтово-телеграфной 
конторе, ввиду чего на место выбыл губернатор с войсками... *

40. По получейным за истекшую неделю донесениям, распространение 
противоправительственных воззваний обнаружено в городах: Борисоглеб- 
ске, Городне Черниговской губ., Одессе, Риге, Сызрани, Туле и Устюге 
Вологодской губ. и в местечке Геническе Мелитопольского уезда Таври
ческой губ., причем воззвания эти, рисуя в превратном виде положение 
дел в России, призывают рабочих и солдат к борьбе с правительством.

41. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о бро
жении в высших учебных заведениях империи.

В С.-Петербурге в среде местной учащейся молодежи находи
лись в обращении гектографированные воззвания: 1) от имени «Литов-

* Опускается часть документа, содержащая сведения, не имеющие прямого отно
шения к теме сборника.
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ского революционного студенчества» о решении литовцев примкнуть 
к революционной борьбе, 2) от имени «Делегатов федерации революци
онных групп и организационных комитетов высших учебных заведений», 
объявлявшее об объединении большинства существующих в столице 
противоправительственных студенческих сообществ.

Среди студентов Московского университета циркулировали гек
тографированные воззвания издания «Московской центральной универ
ситетской организации», порицавшие принятые университетской инспек
цией меры к выяснению, посредством отдельных опросных листков, 
желания студентов возобновить занятия.

Между студентами Харьковского технологического института 
распространялось гектографированное воззвание, порицавшее профессо
ров института за сделанный ими призыв к возобновлению занятий.

Среди учащейся молодежи в Казани циркулировали гектографиро
ванные воззвания: 1) издания «Союзного совета студентов Казанского 
университета» под заглавием «Письмо сенатора», заключающее в себе 
приглашения добиваться «Учредительного собрания», и 2) издания «Ко
митета студентов-ветеринаров» резкого революционного содержания. 
18 февраля в г. Казани, в квартире профессора университета Корсакова, 
произошло собрание студентов числом до 32 чел. Студенты, пробыв на 
собрании несколько часов, спокойно разошлись. В тот же день в столо
вой Общества вспомоществования недостаточным студентам универся- 
тета состоялась сходка студентов, числом свыше 300 чел., в присутствии 
профессоров Любимова и Зейлигера, на которой решено было продол
жать забастовку до 1 сентября; по окончании сходки собравшимися 
была выражена благодарность профессору Любимову. Вечером в тот же 
день в гостинице «Славянский базар» под председательством мирового 
судьи Куприянова состоялось собрание в числе до 150 чел.; на этом со
брании некоторыми из присутствовавших — профессором Васильевым и* 
другими — были произнесены речи о свободе печати, собраний, Земском 
соборе и т. д. и была принята резолюция о необходимости введения 
в России представительного образа правления.

В Томском технологическом институте распространялось воззва
ние, описывавшее в извращенном виде обстоятельства вооруженной 
демонстрации 18 февраля в г. Томске. 6 февраля в г. Томске состоялись 
похороны бывшего студента Томского университета Федора Смирнова, 
состоявшего за государственное преступление под гласным надзором 
полиции и в ноябре минувшего года, согласно высочайшего повеления, от 
надзора освобожденного. На похороны собралось около 200 чел. студен
тов; на гроб, в числе других венков, был возложен один с красной лен
той. На кладбище одним из провожавших покойника, одетым в простую 
баранью шубу и в большую папаху, была сказана речь, заканчивавшаяся 
выражением надежды на получение в скором времени политической сво
боды. При выходе с кладбища провожавшие покойника разошлись 
небольшими группами, не нарушая ни в чем порядка.

4 февраля в г. Ярославле, в здании Демидовского юридического 
лицея, состоялась, по приглашению директора лицея, сходка студентов 
для обсуждения вопроса о возобновлении занятий. На этой сходке была 
принята резолюция прекратить все занятия в лицее до введения в России 
представительного образа правления. 5 февраля имела место 2-я сходка, 
на которой было почтено вставанием злодеяние убийцы в. кн. Сергея 
Александровича, а затем, с участием приглашенных директора и полного 
состава профессоров, обсуждался вопрос о мерах воздействия на тех 
студентов, кои все-таки пожелали бы продолжать занятия. Одновременно 
с этим было постановлено избрать нескольких студентов и поручить им 
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совместное с профессорами обсуждение вопросов, касающихся лицея. 
В конце сходки студенты выразили благодарность профессорам за их 
солидарность с ними. 7 февраля состоялась новая сходка студентов, 
а в промежуток времени между 7 и 18 февраля в студенческой столовой 
также происходил ряд сходок, посвященных обсуждению разных вопро
сов, касающихся студенчества.

Из прочих университетских городов неблагоприятных сведений о на
строении учащейся молодежи не поступало.

За директора Зуев

ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, лл. 128 об—133. Стеклограф.

№ 451
1905 г. марта 14.— Доклад министра земледелия и государствен
ных имуществ А. С. Ермолова Николаю II о влиянии рабочего 
движения на характер крестьянских волнений в губерниях Рос

сии и мерах предупреждения их.

Обязанный в качестве министра земледелия и государственных иму
ществ иметь попечение об интересах сельского хозяйства и о правильной 
эксплуатации и сохранности государственных земель и лесов, приемлю 
долг всеподданнейше доложить вашему императорскому величеству 
о доходящих до меня ныне из разных местностей России крайне тревож
ных сведениях о подготовляющихся аграрных движениях среди крестьян
ского населения, могущих иметь, в случае непринятия против них свое- 

' временных мер, самые пагубные последствия для экономического благо
состояния всего государства. Уже при всеподданнейших докладах моих 
17 и 31 января сего года я позволил себе останавливать внимание вашего 
императорского величества на неизбежности обращения возникшей среди 
рабочих в городах агитации в сельские местности, где всегда имеется 
подготовленная почва для волнений в жгучем для крестьянства вопросе 
о земле. Я упоминал о том, что такого рода волнения могут быстро 
охватить обширные местности и что борьба с ними будет неизмеримо 
труднее, нежели подавление беспорядков в городах. К сожалению, мои 
предсказания уже начали в некоторых местах оправдываться. Относясь 
с величайшим вниманием к доходящим до меня, хотя и отрывочным, све
дениям о происшедших доныне беспорядках и изучая их характер, я дол
жен сказать, что эти явления ограничены покуда сравнительно небольшим 
районом и, возникая большею частью вследствие причин местного свой
ства, еще не представляют собою до сих пор того грозного массового 
движения крестьян, которого, однако, следует опасаться и возможность 
которого побуждает меня ныне утруждать ваше императорское величе
ство моим настоящим докладом. Более подробные и точные данные по 
сему предмету вашему императорскому величеству, конечно, доложит 
министр внутренних дел, я же, со своей стороны, обязываюсь предста
вить лишь то, что мне известно и что заставляет .меня относиться 
с крайним опасением к ближайшему будущему.

Крестьянские волнения, начавшиеся, повидимому, прежде всего в Ба- 
лашовском уезде Саратовской губ. и выразившиеся в захвате земель и 
вырубке лесов в имениях кн. Волконского и Львова, возникли на почве 
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стародавнего процесса местного населения о принадлежащих этим земле
владельцам и присужденных им в судебном порядке землях и лесах, 
которые крестьяне, невзирая на сие, продолжают считать своими. Беспо
рядки эти, во время которых крестьяне вырубили до 200 дес. принадлежа
щего г. Львову строевого леса, были, однако, благодаря энергичным 
действиям саратовского губернатора Столыпина, вскоре подавлены и 
не вышли за пределы очень узкого района. Так как все дело ограничи
лось землями и лесами, на которые претендовали крестьяне нескольких 
лишь ближайших селений, то окрестное население к ним и не присоеди
нялось. Происходившие в разных местах Саратовской губ. поджоги 
помещичьих усадеб в большинстве случаев являлись также последствием 
неудовольствий крестьян к некоторым землевладельцам и их управляю
щим, но за этими единичными, хотя и довольно многочисленными, слу
чаями все же еще характера аграрного движения признавать нельзя.

Гораздо более серьезное движение, возникшее во второй половине 
февраля, сперва в Дмитриевском уезде Курской губ., перешедшее за сим 
в смежные Севский уезд Орловской и Глуховский Черниговской губ., 
коренилось уже на другой почве. Лозунгом восставших крестьян, руко
водимых, повидимому, преступными и ловкими агитаторами, которых, 
к сожалению, накрыть не удалось, служила идея о принадлежности всей 
земли крестьянам и о последовавшем и объявленном будто бы им золо
тыми грамотами высочайшего вашего императорского величества указе 
крестьянам об отобрании земель у помещиков и о предоставлении им 
права воспользоваться всеми запасами хлеба, собранного помещиками 
с неправильно, вопреки воле вашего величества, удержанных ими зе
мель. Как мотив к этому, между прочим, выставлялось крестьянами то 
обстоятельство, что будто бы помещики отказались исполнить высочай
шее повеление о поставке провианта для нужд действующей на Дальнем. 
Востоке армии, вследствие чего ваше величество и повелели крестьянам’ 
ослушников наказать. Крестьяне уверяли, что по селам разъезжали и 
объявляли им высочайшую волю разного рода генералы в лентах и орде
нах, с ген. Стесселем во главе. По характеру своему, а равно и по насиль
ственным явлениям, в виде разорения помещичьих усадеб, сожжения и 
разрушения заводов и т. п., движение это весьма близко подходит 
к крестьянским беспорядкам 1902 г. в Полтавской и Харьковской губ. 
Как и там, массу бунтовщиков составляли отдельные шайки крестьян, 
распространявшиеся в разные стороны и к которым уже впоследствии, 
нередко во время самого грабежа, примыкали и местные крестьяне, в тех 
видах, чтобы и им, а не одним только пришлым, доставалось кое-что из 
господского добра. В некоторых же местах местные крестьяне даже ока
зывали противодействие этим пришлым шайкам, в особенности там, где 
население не имело личного неудовольствия против своих помещиков и 
их управляющих. Как и в полтавско-харьковских беспорядках, бунтовав
шие крестьяне были, повидимому, убеждены в правоте своих действий, 
основываясь якобы на царском указе, и один факт появления царских 
войск, которое являлось для них совершенно неожиданным, оказывался 
достаточным для немедленного прекращения беспорядков, причем, на
сколько мне известно, войскам даже не приходилось прибегать к оружию. 
Хотя ныне волнения в этих местах, повидимому, подавлены и крестьяне 
во многих случаях даже добровольно возвращают похищенное ими доб
ро, тем не менее, нельзя быть уверенным в том, что это движение окон
чательно потушено и не возникнет вновь в тех же или соседних местно
стях, так как причины, его вызвавшие, продолжают существовать.

Другим центром волнений был Трубчевский уезд Орловской губ., где 
беспорядки выразились в вырубке крестьянами большого количества
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леса, по преимуществу из помещичьих, но отчасти и из казенных лесов. 
По моим сведениям, беспорядки здесь вызывались чисто местными при
чинами — крайне бедственным положением крестьян, пострадавших 
в минувшем году от неурожая, неимением у них собственного леса и 
невозможностью, nd бедности, купить себе потребное им в зимнее время 
топливо. Хотя сперва крестьяне, повидимому, ограничивались вырубкою 
леса для собственных надобностей, но за сим стали рубить его в боль
шом количестве и вывозить на рынки для продажи. По ходатайству 
орловского губернатора, мною по телеграфу был разрешен бесплатный 
отпуск наиболее нуждающимся крестьянам мертвого и сухостойного леса 
для топлива, и эта мера, повидимому, возымела сразу самое успокоитель
ное действие.

Совершенно подобный же характер имели волнения в Двинском уезде 
Витебской губ. Тут точно также крестьяне начали вырубать частновла
дельческие леса и волнения тотчас же улеглись, как скоро командиро
ванным мною вице-директором Лесного департамента, по соглашению 
с витебским губернатором, был разрешен отпуск крестьянам казенного 
леса, даже не бесплатно, но за умеренную плату, в то время как поме
щики, пострадавшие от крестьянских порубок леса, требовали с них плату 
непомерно высокую.

Опять иной характер имели волнения, происходившие и, повидимому, 
■еще далеко не улегшиеся в некоторых губерниях Царства Польского, 
а равно в губерниях Курляндской, Гродненской и др. Тут движение 
ближе к тому, что происходило в городских и фабричных центрах, и 
выражалось в требованиях, предъявлявшихся батраками, по наущению 
агитаторов, к землевладельцам, о повышении рабочей платы, улучшении 
их материального благосостояния и т. п. Инициатива таких беспорядков, 
принимавших в некоторых местах самые грозные формы — сожжение и 
разрушение усадеб, лесные порубки и т. п., принадлежала в большинстве 
случаев, как и в губерниях Курской, Орловской и Черниговской, отдель
ным шайкам крестьян, которые бродят по сторонам, иногда насиль- 

’ственно заставляя местных батраков и крестьян примыкать к своему 
движению, для подавления которого во многих случаях пришлось прибе
гать к вооруженной силе, нередко являвшейся, однако, уже слишком 
поздно и не могшей своевременно защитить владельцев от свершенных 
над их служащими, имуществом и скотом насилий и разграбления. Зем
левладельцы означенных губерний, по большей части живущие на местах 
и лично ведущие хозяйство в своих имениях, этими беспорядками, угро
жающими не только их благосостоянию, но и их жизни, крайне встрево
жены, и я почти ежедневно получаю от них телеграммы, немедленно 
передаваемые министру внутренних дел, о их защите. В некоторых 
местах совершались насилия и над лесными чинами в казенных лесах; 
некоторые лесничие вынуждены были переселяться из своих казенных 
домов, по большей части расположенных среди лесов, в города, забирая 
с собою свои семьи, казенные деньги, канцелярию и пр., а лесная стража 
терроризована и, по своей малочисленности, лишена возможности при
нимать активные меры для противодействия шайкам порубщиков.

О народных волнениях на Кавказе я упомяну только вскользь, так 
как причины их более своеобразны и сложны. Кроме причин экономиче
ских, напр. крайнего малоземелья и раздробленности владения в Гурии 
и смежных с нею уездах Кутаисской губ., при крайней вместе с тем 
эксплуатации местного населения со стороны местных же помещиков- 
дворян, лично почти никогда хозяйством не занимающихся, а сдающих 
свои земли в аренду по чрезвычайно высоким ценам либо из крупной 
доли урожая,— тут действует еще и национальная вражда между раз-
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ными племенами. Известная запутанность земельных отношений, нераз- 
межеванность земель между казною, помещиками и крестьянами, масса 
земельных процессов и т. п. причины, несомненно, послужили также 
одним из главных поводов к возникновению этого движения, после успо
коения которого необходимо принять соответственные меры для устране
ния этих причин.

В заключение мне придется остановиться несколько и на фабричных 
и заводских волнениях, в особенности в пределах южного каменноуголь
ного и горнозаводского района, с точки зрения возможного влияния их на 
дальнейшее возникновение аграрных беспорядков. Причины волнения 
здесь рабочих и производимых ими забастовок те же, что и в городах и 
других промышленных центрах. Помимо требований политического 
характера, которые повсеместно почти предъявляются рабочими и кото
рые, очевидно, внушаются им извне, и экономические требования их та
кого рода, что удовлетворение их представляется совершенно невозмож
ным без полного разорения самых прочно поставленных промышленных 
и заводских предприятий. Для примера сошлюсь на один только извест
ный новороссийский завод Юза, где для удовлетворения требований 
рабочих об увеличении заработной платы, об отпуске бесплатного топли
ва, о сокращении рабочих часов, при наличности на заводе 14 000 рабо
чих, потребовалось бы увеличение расходов производства на сумму свыше 
3 млн. руб. в год, что, очевидно, при настоящем положении металлургиче
ской промышленности, даже для такого выдающегося по своему финан
совому состоянию и техническим устройствам завода, безусловно, 
невозможно, тем более, что на одно восстановление причиненных рабо
чими на заводе разрушений (затопление копей и порча машин) потребу
ются затраты, выражающиеся несколькими миллионами рублей. При 
таком условии Юз признал нужным закрыть завод до тех пор, покуда 
положение дела не изменится и его предприятие не будет гарантировано 
от повторения подобных же явлений, но с тем вместе 14 000 рабочих,' 
большею частью пришлых из разных мест России, на одном этом заводе 
остались без заработка. Если к этому добавить, что многие другие заво
ды и фабрики также должны будут, под влиянием неисполнимых требо
ваний рабочих и производимых ими беспорядков, либо совершенно пре
кратить производство, либо временно его приостановить или более или 
менее значительно сократить,— оказывается, что во всей России оста
нется без дела и без заработка громадное количество рабочих, которые 
принуждены будут разойтись по своим губерниям и, несомненно, всюду 
разнесут смуту и волнения, тем более, что, за давним их уходом из 
своих селений, на их долю в тех сельских обществах, к которым они 
приписаны, уже не окажется земли.

Такую же опасность для внутреннего спокойствия государства пред
ставляют рабочие Бакинского района, значительное число коих, вслед
ствие вынужденного для нефтепромышленников, после бакинских беспо
рядков, значительного сокращения работ по добыче, переработке и пере
возке нефти, также останется без заработка и должно будет возвратиться 
в Россию. Путь их для такого возвращения на родину — Астрахань и 
Волга. Есть полное основание опасаться, что с открытием навигации 
произойдут забастовки рабочих на судах, а за сим возникнут волнения и 
среди всегда беспокойного населения приволжских городов, которые мо
гут еще усугубиться весьма вероятным появлением с весны и лета холе
ры, как известно, уже неоднократно вызывавшей так называемые холер
ные бунты и в гораздо более мирное и спокойное время, нежели 
настоящее. Дух буйной волжской вольницы еще живет в этих местах, и 
не подлежит сомнению, что приволжские губернии могут сделаться
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одним из самых страшных очагов беспорядков. К холерному бедствию 
в качестве фактора, способного содействовать усилению волнений, может 
присоединиться неурожай в разных местностях, которого, к сожалению, 
приходится ожидать, принимая во внимание, что озими пошли в зиму 
в весьма плохом состоянии, что большие повреждения нанесены посевам 
озимым червем, что зима была малоснежною, а весна началась рано,— 
всё обстоятельства, крайне неблагоприятные для будущего урожая.

Вот те грозные элементы, рассеянные по всей России, которые застав
ляют опасаться возникновения уже не случайных крестьянских беспоряд
ков, имевших место доселе, но движения гораздо более общего и гораздо 
более страшного по своим последствиям. Не подлежит сомнению, что это 
движение разыграется на почве вопроса о земле и будет сопровождаться 
насилием крестьян над землевладельцами. Уже теперь во многих местах 
среди крестьян распространяется мысль — с открытием весны приступить 
к распашке и обсеменению помещичьих земель, с применением силы 
в тех случаях, когда помещики своих земель добровольно не уступят. 
В этом смысле говорят распространенные среди населения так называе
мые золотые грамоты и различные прокламации. Землевладельцы, 
а в некоторых случаях и вся интеллигенция, выставляются в них в каче
стве крамольников и ослушников царской воли, противодействующих 
исполнению царского указа об отдаче всех земель, и казенных, и частно
владельческих, крестьянам. Уже и ныне*я от некоторых управляющих 
государственными имущёствами из губерний Саратовской, Самарской 
и др. получаю известия о том, что крестьяне прекратили арендные пла
тежи за казенные земли, которые, по их мнению, с весны должны отойти 
к ним. В некоторых местностях обнаруживаются попытки крестьян отка
заться от платежа повинностей и налогов. Брожение замечается почти 
повсеместно, горючие элементы накопляются повсюду, и достаточно 
одной искры, чтобы произвести взрыв. В последнее время распростра
няются слухи о предстоящей мобилизации; есть все основания опасаться, 
что такая мобилизация может во многих местах послужить поводом 

’к беспорядкам, в особенности если она будет производиться на тех же 
основаниях, как и бывшие до сих пор мобилизации, при которых в отдель
ных уездах призывались запасные даже очень старых разрядов и при
том многосемейные, в то время как в других уездах, рядом, призыва 
вовсе не было, а также если мобилизация совпадает со временем самых 
горячих полевых работ. Нельзя скрывать от себя, что война на Дальнем 
Востоке никакою популярностью среди населения не пользуется, что 
никакого подъема патриотического чувства в народе нет и не было, что 
народ только подавлен тяжелыми для него последствиями этой войны 
и вместе с тем на него самым угнетающим образом действуют слухи 
о наших военных неудачах. Возвращающиеся с Дальнего Востока ране
ные, распространяя слухи о понесенных нами поражениях, только еще 
более возбуждают население против этой войны, продолжение которой 
должно будет, однако, потребовать от народа еще новых и более тяжких 
жертв, причем в народе распространено убеждение, что и все эти жертвы 
пользы не принесут, что отправляемые в действующую армию посылки 
и пожертвования по назначению не доходят и т. п. Нельзя не опасаться, 
что призванные при таком настроении народа в войска внесут деморали
зацию и в среду самой нашей армии.

Вот то положение, которое Россия переживает ныне, и то, что может 
нас еще в будущем ожидать. Не подлежит сомнению, что все эти явления 
угрожают внутреннему благосостоянию государства. Фабричные заба
стовки и рабочие беспорядки грозят упадком нашей промышленности, 
аграрное движение, помимо разорения массы землевладельцев, отразится
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притом на интересах наших земельных банков, все это вместе вызовет 
падение фондов, акций, закладных листов и подорвет наш кредит на 
иностранных рынках. Наряду с этим продолжаются волнения и среди 
интеллигенции. Высочайший вашего императорского величества рескрипт 
от 18 февраля в минуту своего появления оказал благодетельное влия
ние, предупредив те катастрофы, которые ожидались к 19 февраля — дню 
освобождения крестьян, и внес некоторое успокоение, но население тре
петно ожидает хотя бы приступа к осуществлению возвещенных вашим 
величеством мер обращения к выборным от русского народа достойнейшим 
людям для посильного содействия вашему императорскому величеству 
в деле усовершенствования государственного порядка. До сих пор о том, 
что в этом направлении делается, доходят до общества только отрывоч
ные неофициальные слухи, что также только поддерживает повсеместное 
брожение. Крайне важно было бы возможно скорое опубликование чего- 
либо в этом отношении более определенного и соответствующего всеоб
щим ожиданиям и надеждам. Но наряду с этим необходимо заблаго
временное принятие энергичных мер для предупреждения тех страшных 
по своим последствиям беспорядков среди крестьянского населения, кото
рым будет трудно противопоставить отпор тогда, когда они разольются 
повсеместно. Какие это должны быть меры, я не берусь теперь сказать, 
но считал бы крайне важным и настоятельно необходимым подвергнуть 
этот вопрос всестороннему рассмотрению. Хотя вопросы такого рода бли
жайшим образом входят в компетенцию министра внутренних дел, но так 
как они одновременно затрагивают предметы ведомства и других 
министров: финансов, земледелия, военного, путей сообщения и пр., то 
казалось бы желательным ныне же их обсудить в Совете или Совещании 
министров и председателей департаментов Государственного совета. 
Необходимо составить общий план действий и, заблаговременно выяснив 
те места, которые могут считаться представляющими наибольшую опас
ность, заблаговременно же принять соответственные меры, дабы гряду- ' 
щая гроза не застала нас врасплох.

Статс-секретарь Алексей Ермолов
14 марта 1905 г.

На л. 52 рукой Николая II помета: К докладу.
ЦГИАМ, ф. ДП, Всеподд. докл., 1904—1905 гг., д. 19, лл. 52—57. Подлинник.

№ 452
1905 г. марта 17.— Из еженедельной записки и. д. директора 
Департамента полиции И. П. Зуева начальникам охранных отде

лений о революционном движении в России.

Личное 
Совершенно доверительно

... * 36. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения 
о настроении рабочих в некоторых местностях империи.

В г. Белостоке вечером 9 марта 5 молодых евреев, явившись 
в одну из местных типо-литографий, созвали в контору рабочих и потре-

Опускается текст, не имеющий прямого отношения к теме сборника.
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•бовали от хозяина заведения, в присутствии его рабочих, сокращения 
рабочего дня и увеличения заработной платы, причем во время nepel- 
говоров в хозяина было произведено два выстрела, контузивших его в 
грудь. Затем злоумышленники, никем не задержанные, скрылись.

В г. Витебске 10 марта забастовали приказчики всех магазинов, 
предъявившие хозяевам ряд требований экономического характера. 
Представители местных революционных организаций стремятся побудить 
и других рабочих примкнуть к забастовке, придать ей. политический ха
рактер и устроить уличную демонстрацию с оказанием, в случае надоб
ности, вооруженного сопротивления полиции.

Вг. Екатеринославе 16 марта забастовали рабочие местных 
железнодорожных мастерских, недовольные отказом начальства увели
чить расценки. Ожидается общая забастовка.

В г. Либаве вечером 9 марта неизвестными злоумышленниками 
произведено нападение на заподозренного в сношениях с полицией рабо
чего одного из местных заводов Николая Титова, который легко ранен 
двумя выстрелами в голову и ногу.

В г. Минске 15 марта забастовали приказчики всех еврейских 
магазинов, предъявив ряд требований, большинство коих хозяева со
гласны удовлетворить. Порядок не нарушался.

В Московской губ. рабочие фабрики Панфиловых в с. Успенском 
Богородского уезда, в числе 800 чел., 7 марта прекратили занятия, потре
бовав, увеличения заработной платы.

В Николаеве вечером 13 марта прибывшие для укомплектова
ния отправляемых на Дальний Восток частей запасные, в числе более 
600 чел., пытались произвести беспорядки, ввиду чего на место были 
вызваны войска, коими порядок восстановлен без употребления оружия. 
Из толпы запасных и посторонней публики в войска были брошены 
камни и произведено несколько выстрелов из револьверов, причем поли
цейскому приставу и одному нижнему чину причинены ушибы головы 
и одна казачья лошадь ранена. Ввиду агитации местной социал-демокра- 

'тической организации за устройство всеобщей забастовки и уличной 
демонстрации, 14 марта арестована сходка 9 агитаторов и приняты меры 
к недопущению демонстрации. 15 марта после незначительных столкно
вений с казаками забастовавшие рабочие, по просьбе их депутатов, были 
допущены на заводы, где большинство высказалось за соглашение 
с владельцами заводов и возобновление на следующий же день занятий, 
д 16 марта рабочие Черноморского и Судостроительного заводов дей
ствительно стали на работы. 17 марта работы на всех заводах шли 
в порядке.

В г. Пинске в ночь на 9 марта неизвестным злоумышленником 
■произведен взрыв у дома владельца спичечной фабрики Гальперина, не 
причинивший никому вреда. Разрывной снаряд, состоявший из эмалиро
ванного чайника, наполненного порохом и пистонами и скрепленного 

■ проволокой, с фитилем был заложен в фундамент дома под спальней 
Гальперина. По делу производится предварительное следствие.

В Пермской губ. по примеру Березниковского завода 12 марта 
забастовали рабочие соседнего Усольского завода. В видах поддержания 
порядка на последний переведена с Лысьвенского завода полурота 
пехоты.

В г. С.-Петербурге 10 марта возобновились работы на Обухов
ском сталелитейном заводе и все рабочие в числе 6000 чел. приступили 
к занятиям, на Балтийском же судостроительном заводе и 4 частных 
фабриках с 10 250 чел. рабочих к занятиям не приступали. Того же числа 
забастовавшие рабочие Спасо-Петровской бумагопрядильни явились 
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в числе 3000 чел. на фабрику, но к занятиям не приступали и вскоре 
стали спокойно расходиться; группа же в 500 чел., пригласив для объяс
нения фабричного инспектора, в ожидании его прибытия произвела 
буйство, сопровождавшееся порчей станков, машин и товара, а также 
разбитием лампочек электрического освещения и стекол в окнах; убыт
ков администрации причинено на сумму до 4000 руб.; при этом рабо
чими катушечного отделения бумагопрядильни уничтожен портрет госу
даря императора. Беспорядок был прекращен прибывшими на место 
казаками. Одновременно с сим вновь забастовали рабочие паровозных 
мастерских Александровского механического и Невского стеаринового 
заводов, причем на первом мастеровыми разбито при уходе большое 
количество стекол в окнах. 11 марта 600 чел. рабочих Невского стеари
нового завода приступили после забастовки к занятиям; Балтийский же 
судостроительный завод, паровозные мастерские Александровского меха
нического завода и 5 частных фабрик, с общим числом рабочих 
14 650 чел., остаются закрытыми. 12 марта оставались закрытыми Бал
тийский судостроительный завод, паровозные мастерские Александров
ского механического завода и 4 частные фабрики, с общим числом рабо
чих 13 650 чел.; на прочих же фабриках и заводах работы шли пра
вильно. 14 марта Балтийский судостроительный завод, паровозные 
мастерские Александровского механического завода и 5 частных фабрик, 
с общим числом рабочих 14 550 чел., оставались закрытыми. 15 марта 
Балтийский судостроительный завод, паровозные мастерские Александ
ровского механического завода и 5 частных фабрик с общим числом 
рабочих 14 500 человек оставались закрытыми. 16 марта вновь забасто
вали рабочие Никольской ткацкой мануфактуры в числе 1300 чел., ввиду 
чего фабрика закрыта на неопределенное время. Указанного числа Бал
тийский судостроительный завод, паровозные мастерские Александров
ского механического завода и 6 частных фабрик, на коих работало BcerQ 
до 16 000 рабочих, оставались закрытыми. 17 марта вновь забастовали 
рабочие ситцевой фабрики Паля в количестве около 2000 чел.

В Привислинском крае возникшие в некоторых местностях 
в начале марта беспорядки сельских рабочих, бродящих бандами от 
усадьбы к усадьбе и прекращающих угрозами и насилием все сельско
хозяйственные работы, за последнее время усилились. Означенные банды 
преследуются и рассеиваются высылаемыми для этой цели кавалерий
скими отрядами, и несколько коноводов задержано ими. Особенно обост
рилось это движение в Плоцкой, Варшавской и Калишской губ., где, 
преимущественно в последних двух, банды сельскохозяйственных рабо
чих, нередко уже с вооруженными коноводами, настоятельно требуют 
прекращения всяких работ, угрожая револьверами, и даже силою при
соединяют к толпе не желающих оставить занятия батраков и с угрозами 
вымогают денежные вспомоществования для банды. 5 марта в имении 
Ветржеховице Влацлавского уезда избит помещик Беммер, причем винов
ный и 5 его соучастников задержаны. 9 марта в имении Мнево Коль
ского уезда бандою рабочих были произведены беспорядки, сопровождав
шиеся вымогательством денег и выстрелом из револьвера. Будучи затем 
настигнута драгунами, банда рассеялась, бросив 3 двухствольных ружья, 
2 револьвера, ножи и палки. У 4 задержанных коноводов отобрано 
160 руб. денег, полученных ими от разных помещиков. 5 марта в Лип- 
новском уезде Плоцкой губ. одна из образовавшихся банд сельских 
рабочих явилась с тою же целью в имение Хелмицы Велькия, где избила 
управляющего имением Андрея Карпальского, убеждавшего их прекра
тить беспорядки. Карпальский стрелял из револьвера, но никому вреда 
не причинил. В Кутновском уезде Варшавской губ. 8 марта для рассея-
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ния толпы полиция должна была прибегнуть к содействию войск, коими 
произведено два залпа, и из толпы осталось на месте 22 чел. убитых 
и тяжело раненых. В Люблинской и Седлецкой губ. хотя волнения среди 
сельскохозяйственных рабочих продолжаются, но не принимают, однако, 
характера насилия над землевладельцами и арендаторами. Толпы ходят 
от имения к имению, требуя увеличения вдвое весьма низкой в назван
ной местности заработной платы батракам и выпрашивая у помещиков 
незначительные суммы денег на всю банду. Толпы эти стараются избе
гать встреч и столкновений с войсками и полицией, которым, однако, 
удается иногда рассеивать скопища путем увещаний или репрессивных 
мер с арестованием зачинщиков и подстрекателей. При встрече с проез
жающими землевладельцами банды снимают с козел кучеров, предостав
ляя господам самим править лошадьми, но никаких насилий и грабежей 
не производят. В Радомской губ. 10 марта рабочие Бодзеховского, Опа- 
товского уезда, железоделательного завода, в числе 300 чел., забастовали 
и прогнали всех местных сельскохозяйственных рабочих, требуя увели
чения заработной платы, уменьшения рабочего дня и некоторых других 
улучшений их быта. 14 марта на одну из каменоломен Островецких гор
ных заводов явилась из лесу группа вооруженных револьверами людей, 
требуя прекращения занятий; когда же некоторые рабочие отказались 
исполнить их требование, из лесу было вызвано еще 10 таких же воору
женных лиц, которые заставили рабочих прекратить занятия и увели их 
в лес. Здесь их ожидали еще 20 чел., после чего все разделились на две 
группы и разошлись в разные стороны. Хозяевами предложено рабочим 
продолжать занятия на прежних условиях, в противном же случае полу
чить расчет.

В г. Ревеле 15 марта на механическом заводе «Двигатель», вслед
ствие подстрекательства со стороны уволенных рабочих, забастовало 
сначала слесарное отделение, а затем, когда из паровиков были выпу
щены пары, прекратили занятия и остальные рабочие завода. Меры 
ю предупреждению беспорядков приняты.

В г. Тифлисе утром >11 марта неизвестным злоумышленником 
убит выстрелом из револьвера бригадир железнодорожных мастерских 
Квилихадзе. 13 марта близ Тифлиса состоялась сходка 2000 рабочих 
названных мастерских, стрелявших из револьверов в приближавшихся 
к ним стражников; когда же к толпе случайно подъехал торговец-армя
нин Аветисов, рабочие приняли его за шпиона, подстрелили лошадь и, 
бросая камни в голову упавшего Аветисова, убили его. Виновные не 
выяснены.

В Уфимской губ. 6 марта на Юрюзанском заводе был созван 
сельский сход, на котором волостной старшина и писарь разъясняли 
крестьянам, что ввиду приближающейся весны надлежит принять меры 
к очищению улиц и канав. В ответ на это крестьяне, недовольные 
существующими уже стеснениями по санитарной части, предъявили, 
в свою очередь, диаметрально противоположные требования, нанесли 
побои указавшему на незаконность таковых писарю и пытались избить 
предполагаемого виновника стеснений — местного полицейского надзира
теля — и подчиненных ему чинов полиции, бросая в них камни и палки. 
В Усть-Катавском заводе вечером 13 марта неизвестным лицом выбито 
окно в квартире мастера Александрова и в комнату брошен разрывной 
снаряд, которым Александров ранен, без опасности для жизни.

В Ялте 13 марта возникли серьезные беспорядки, причиною коих 
послужило арестование чинами полиции возвратившегося с Дальнего 
Востока и бывшего в нетрезвом виде солдата, который, будучи отбит 
толпой, стал ее руководителем. При этом был ушиблен камнем в голову
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местный уездный исправник, разгромлено полицейское управление, раз
биты и разграблены магазины съестных припасов, готового платья, вин
ные и ювелирные, подожжено несколько домов, из коих три сгорели, 
и выпущены на свободу содержавшиеся в тюрьме арестанты. С прибы
тием на место властей и войск беспорядки прекращены утром 14 марта 
без употребления оружия.

37. По полученным за истекшую неделю донесениям, распространение 
противоправительственных воззваний обнаружено в городах: Аккермане, 
Верхнеднепровске, Витебске, Глухове, Двинске, Егорьевске, Екатерино- 
славе, Иркутске, Казани, Керчи, Кишиневе, Козельце, Мариуполе, Нахи
чевани на Дону, Самаре, Севастополе, Харькове, Херсоне и Феодосии; 
в некоторых местечках, селах и деревнях Двинского уезда Витебской 
губ., Слободского уезда Вятской губ., Путивльского уезда Курской губ., 
Козельского, Остерского и Сосницкого уездов Черниговской губ., а также 
на станциях Беслан Владикавказской ж. д., Семь Колодцев Керченской 
железнодорожной ветки и Хилок Сибирской ж. д. и по линиям названных 
дорог. Воззвания эта попрежнему касаются рабочих беспорядков, воен
ных действий на Дальнем Востоке и связанных с ними мероприятий 
правительства.
, 38. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о на
строении в высших учебных заведениях империи.
; Ректору М о с к о в с к о г о университета было прислано по почте 
анонимное письмо, в коем авторы, подписавшиеся «Московскими патрио
тами», приглашая ректора принять меры к обузданию студентов, упре
кают их, а равно и профессоров в том, что они сеют крамолу в то время, 
когда надо молить бога о победе, и угрожают, что перебьют тех и других, 
но «царя батюшку защитят и земли русской не посрамят».

Вечером 2J февраля в г. Казани, в квартире родственников уво
ленного за малоуспешность студента Иосифа Кочерниского, быЛа 
устроена сходка^ студентов и курсисток. Ввиду значительного количества 
собравшейся молодежи, доходившего до 100 чел., полицией было предло
жено расходиться. Половина собравшихся; подчинилась требованию 
и разошлась по домам; остальные же отказались, и лишь после вызова 
полицейского наряда оставшиеся на квартире лица удалились; за исклю
чением 12 чёл., которые пробыли на квартире до 3 часов ночи; Вечером 
24 февраля в Суконной слободе, в доме Брагина, собралось до 200 сту
дентов, с участием небольшого количества женщин, которые при появ
лении полиции немедленно разошлись, пробыв на сходке не более полу
часа. По уходе их в помещении, где происходило сборище, найдено около 
40 ранее изданных гектографированных студенческих воззваний, а также 
несколько экземпляров нового воззвания, излагавшего проект резолюции 
сборища, приглашавшей «ответить презрением на заигрывание самодер
жавия с русским обществом и всецело отдаться революционной работе». 
Воззвание это затем стало циркулировать среди местной учащейся моло
дежи.

Из прочих университетских городов неблагоприятных сведений о на
строении учащейся молодежи не поступало.

За директора Зуев
ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, лл. 140—144. Стеклограф.
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№ 453

1905 г. марта 24.— Из еженедельной записки и. д. директора 
Департамента полиции Н. П. Зуева начальникам охранных 

отделений о революционном движении в России.

Личное
Совершенно доверительно

1. В феврале сего года в Дмитриевском уезде Курской и Севском 
уезде Орловской губ. возникли крестьянские беспорядки, распро
странившиеся вслед за тем и на соседний Глуховский уезд Чернигов
ской губ.

В первом из названных уездов еще 12 февраля крестьянами с. Саль
ного была совершена самовольная порубка леса, а затем оказано сопро
тивление властям при обыске и отобрании награбленного леса. 15 фев
раля в наиболее глухой части уезда, в 50 верстах от уездного города, раз
граблен хутор купца Черничина, ввиду чего в Дмитриевский уезд были 
вытребованы все конные урядники из трех соседних уездов, а 18 февраля 
для водворения порядка на место командирован вице-губернатор и вы
требованы 2 эскадрона драгун. 20 февраля таким же образом разграбле
ны два хутора жены ген.-майора Шауфус — Хомутовка, экономии При
лепы и Доброе Поле барона Мейендорфа и Гламаздино Волкова. В тот 
же день беспорядки перешли в Севский уезд, где также разграблено 
несколько помещичьих усадеб, из коих одна сожжена, причем в некото
рых местах начальству оказывалось вооруженное сопротивление. На ме
сто беспорядков командированы войска и из Орла, а равно выбыл орлов
ский губернатор для принятия надлежащих мер. В ночь на 21 февраля 
в Севском уезде до прибытия войск крестьянами разграблены имения 
Подлинева и Познякова и хутор Георгиевский, причем урядник и поли
цейский стражник были опасно ранены топором. 22 февраля буйствую
щими крестьянами подожжено еще несколько хуторов в Дмитриевском 
уезде, ввиду чего на место беспорядков вытребованы дополнительные 
войсковые части, действия которых оказались весьма успешными, приос
танавливая в местах появления, в особенности кавалерийских частей, 
разгром и арестовывая зачинщиков и подстрекателей. Тем не менее, 
район нападений, крестьян на помещичьи усадьбы все расширялся. 
В ночь на 22 февраля в Севском уезде разграблены Хинельская экономия 
Терещенка и Линтваревский хутор, причем первая частью сожжена, и 
владельцам их причинены весьма большие убытки. После разграбления 
Хинельской экономии толпа перешла в находящийся в Глуховском уезде 
Михайловский хутор того же Терещенка и подожгла местный сахаро
рафинадный завод. Против 3000-ной толпы полиция оказалась бессильна, 
ввиду чего на место также были вызваны войска, с прибытием коих 
23 февраля в Глуховский уезд нападения крестьян на местные экономии 
и заводы не возобновлялись. Крестьяне Глуховского уезда приняли уча
стие в разграблении Михайловского сахаро-рафинадного завода тол
пою Дмитриевских и севских крестьян лишь после того, как увидели, 
что последние стали укладывать награбленное в телеги и увозить 
с собой.

С прибытием на место губернатора они стали возвращать, по требова
нию властей, большей частью добровольно, награбленное; частью же 
таковое было розыскано и отобрано у них при содействии войск. 28 фев
раля в Дмитриевском уезде Орловской губ. разграблены Долбенкинская
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экономия в бозе почившего в. кн. Сергея Александровича, винокуренный 
завод, дом и контора, сожжены все строения и нанесены побои управ
ляющему Филатьеву. По сконцентрировании в районе беспорядков доста
точного числа войск согласными действиями прибывших на место губерн
ских властей всех трех губерний порядок восстановлен и ожидавшиеся 
волнения в смежных уездах предупреждены, причем особые меры охраны 
были приняты на Шостенском пороховом заводе, находящемся в Глухов- 
ском уезде, в непосредственном соседстве с местами действия буйство
вавшей толпы крестьян; В одном лишь Льговском уезде в марте сего года 
произошли массовые порубки частновладельческих лесов, для прекраще
ния коих на место посланы войска.

Кроме того, крестьянские беспорядки, по полученным за истекшую 
неделю сведениям, происходили в нижеследующих местностях.

В Воронежской губ. поводом к разгрому 16 марта экономии 
кн. Юсуповой при слоб. Веселой Бирюченского уезда послужило пре
вратное толкование крестьянами газетных статей о крестьянских беспо
рядках в Курской губ. Крестьянами уничтожены контора и винный 
погреб и выбиты стекла в окнах дома управляющего^ хлебные же амбары 
и скот не тронуты. В беспорядках принимали участие также окрест
ные крестьяне, и в том числе пришлые из Курской губ. С прибытием 
войск спокойствие восстановлено, и виновные крестьяне встретили губер
натора на коленях, прося прощения и возвращая награбленное. По делу 
арестовано 32 чел.

В Курляндской губ. проявившиеся 4 марта крестьянские беспо
рядки в Гробинском и Газенпотском уездах разрастались, ввиду чего на 
место вызваны кавалерийские части, а равно выбыл губернатор для 
личных распоряжений. :

В Кутаисской губ. поджоги сельских канцелярий продолжаются, 
причем население принуждает сельских должностных лиц оставить 
службу. Находящимся на месте войскам отправлены подкрепления*. 
28 февраля крестьяне селений Хидари и Вардзия Шаропанского уезда, 
собравшись толпою в 350 чел., произвели разгром местного двухкласс
ного училища, где изорвали портрет государя императора и все документы, 
и в сельской канцелярии, где также уничтожили все книги и доку
менты, выгнав предварительно сторожей и дежурного помощника стар
шины. Затем толпа двинулась к дому дворянина Кипиани, где также 
произвела полный разгром и уничтожение документов, живший же там 
управляющий имением греческого монастыря архимандрит Самуил успел 
бежать. Из дома Кипиани толпою взяты лишь 2 охотничьих ружья и 
бурка, производившим же постройку дома плотникам предложено было 
прекратить работу. В одном только Шаропанском уезде крестьянами 
сожжено в общем: одна церковь и 16 зданий сельских правлений. В ночь 
на 6 марта в с. Реки Зугдидского уезда был послан офицер земской 
стражи с 14 стражниками для отобрания оружия у населения и аресто
вания агитаторов, которые и были задержаны. Тогда крестьяне собрались 
толпой, производя выстрелы из револьверов и требуя освобождения 
задержанных агитаторов. Сделанный стражниками залп в воздух не испу
гал толпы, ввиду чего второй залп был сделан по ней, причем тяжело 
ранено два крестьянина, из коих один на следующий же день умер. Тем 
не менее, толпа продолжала преследовать стражников, и лишь выслан
ная навстречу им из Зугдид полусотня казаков заставила крестьян 
разойтись.

В Люблинской губ. 24 февраля в расположенное в Ново-Але
ксандрийском уезде имение Целеев Иосифа Клеменсовского явилась 
толпа крестьян соседних деревень в количестве около 150 чел. и, после
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отказа помещика выйти к ним, с криками, шумом и угрозами разбила 
стекла в окнах его дома. На следующий день крестьяне вновь явились 
к Клеменсовскому и потребовали немедленного отвода им по 8 моргов 
сервитутной земли; лесника же Григорчика, убеждавшего крестьян 

'разойтись, последние повалили на землю и избили палками, после чего 
удалились, пригрозив, что если их требование не будет удовлетворено к 
4 марта, то они убьют помещика и разрушат его дом.

В Лифляндской губ. в находящемся в Юрьевском уезде име
нии ландрата барона Нолькена «Алацкиви» 2 марта явившимися в кон
тору местными крестьянами были предъявлены управляющему требова
ния экономического характера. Бывший в конторе лесничий произвел в 
толпу выстрелы из ружья, коими ранил двух крестьян, в том числе одного 
смертельно. После этого крестьяне толпою свыше 100 чел. стали угро
жать управляющему и лесничему смертью и поджогом их дома и выбили 
окна в их квартирах и конторе. Действительно, в названном имении в 
ночь на 3 марта сгорело 5 сараев с сеном и произведен разгром. Стре
лявший в толпу лесничий успел бежать, а управляющему удалось бес
препятственно выехать из имения. На рассвете на место прибыли войска, 
до появления коих тол'па рассеялась. Вечером 6 марта толпа крестьян 
Нюгенской волости Юрьевского уезда, недовольных отказом сиделицы 
винной лавки в имении Нюген отпустить им водки после закрытия лавки, 
разгромили оную, расхитив часть товара. За последнее время крестьян
ское движение все усиливается. 13 марта в расположенном в Верроском 
уезде имении Толама крестьяне разгромили и разграбили дом и пивную 
лавку помещика, коему нанесли побои, а также казенную винную лавку, 
после чего сожгли упомянутую пивную лавку и лесопильный завод поме
щика и ранили урядника. На место высланы войска.

В Тифлисской руб., в г. Телаве, 28 февраля и 1 марта толпою 
местных жителей и окрестных крестьян произведены беспорядки, сопро
вождавшиеся разбитием окон в уездном управлении, уличных фонарей 

.я бросанием камней в пытавшихся восстановить порядок чинов полиции, 
которые в первый из указанных дней принуждены были открыть ружей
ный огонь, ранив 2 чел. из толпы. Затем буяны ходили к мучному складу 
Осипова и под угрозой поджога выманили у него 30 руб. Беспорядки 
прекращены полицией при содействии войск. Из числа других местностей 
той же губернии крестьянские волнения происходили в м. Авчалах, где 
босяки завладели чужими дачами, прогнав сторожей, и поселились там с 
семействами, в Мцхете, где крестьяне завладели усадьбой врача Прозо
ровского, прогнали хозяйский скот и стали пасти свой, и в Душетском 
уезде, где крестьяне разных деревень самовольно рубят леса частновла
дельческие и Мухранские удельные, куда послан на экзекуцию батальон 
пехоты.

В Тульской губ. в приобретенном в минувшем году крестьянином 
Басмановым в собственность от графа Игнатьева имении при с. Алмазове 
Епифанского уезда 10 марта арендаторами-крестьянами, не желаю
щими признавать прав нового владельца, произведен разгром, причем 
увещания местных властей успеха не имели.

2. 24 февраля казаком Батуринской станицы Кубанской области 
Иосифом Глобою были представлены станичному атаману 142 брошюры и 
прокламации, полученные от проживающего в названной станице крестья
нина Бобырь-Бухановского для распространения между станичниками.

3. 1 марта в г. Тифлисе арестован своим начальством старший 
унтер-офицер 15-го гренадерского Тифлисского полка Николай Пуцелов- 
ский, читавший и разъяснявший нижним чинам своей команды преступ
ные прокламации.
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...* 36. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о 
беспорядках среди фабричных рабочих в некоторых местностях империи. ■

15 марта в имение Ауценбург Митавского уезда Курляндской губ. 
явилась толпа пришлых рабочих и потребовала от арендатора объяс
нение, получают ли его рабочие все то, что им причитается, так как ныне 
настало время, когда социал-демократическая партия должна отстаивать 
права рабочих и должна знать, как содержатся рабочие и не обреме
нены ли они непосильным трудом. Узнав от самих рабочих имения, что 
они вполне довольны своим положением и никакого неудовольствия на 
арендатора заявить не имеют, некоторые из толпы прибывших стали раз
давать рабочим прокламации на латышском языке, под заглавием «Долой 
войну», а затем с пением революционных песен и с выкинутым красным 
флагом удалились.

В окрестностях г. Варшавы, в дер. Воле, утром 17 марта неиз
вестный злоумышленник тремя выстрелами из револьвера убил старшего 
рабочего местного газового завода Бронислава Годлевского, которому 
его товарищи неоднократно во время забастовки угрожали смертью за. 
отказ прекратить занятия на заводе.

В Екатеринославе забастовавшие 16 марта рабочие местных 
железнодорожных мастерских на следующий день приступили к работам. 
Тем не менее, настроение их тревожное и возобновление забастовки воз
можно по самому незначительному поводу.

В Иркутске 17 марта забастовали приказчики почти всех мага
зинов в числе около 2000 чел. Спокойствие в городе не нарушалось.

В Кутаисской губ. 9 |ларта неизвестными злоумышленниками 
сожжена Кулис-Карская Зугдидского уезда сельская канцелярия; быв
ший же в оной портрет государя императора найден, по прошествии 
нескольких дней, близ пожарища разорванным.

В С.-Петербурге 18 марта возобновились работы на Балтий-• 
ском судостроительном заводе и на забастовавшей накануне фабрике 
Паля, паровозные же мастерские Александровского механического завода 
и 6 частных фабрик, с общим числом 8850 чел. рабочих оставались- 
закрытыми. 19 марта закрыты, ввиду несостоявшегося соглашения между 
хозяевами и рабочими, на неопределенное время ткацкая фабрика Воро
нина и Резвоостровская мануфактура, на коих работало 1650 чел. рабо
чих. Того же числа рабочие ситцевой фабрики Паля приступили после 
забастовки к занятиям, паровозные же мастерские Александровского 
механического завода и 8 частных фабрик, на которых работало до 
12 000 чел., оставались закрытыми. 21 марта возобновились работы на 
картонно-тюлевой фабрике Наумана и Охтенской бумагопрядильне, а 
22 марта — на джутовой фабрике Лебедева и Резвоостровской мануфак
туре при 2500 рабочих на всех названных фабриках; паровозные же 
мастерские Александровского механического завода и 4 частные фабрики, 
с общим числом 9400 чел. рабочих, оставались закрытыми. Утром 
22 марта рабочие фабрики Паля, будучи недовольны мастером-поляком 
Рафаилом Колянским, пожелали вывезти его на тачке за ворота фабрики. 
Колянский бежал из своего отделения, но на лестнице его нагнала с 
криком толпа рабочих, пытавшихся схватить его сзади. Тогда Колянский 
выхватил револьвер и произвел в преследовавших его рабочих три вы
стрела, коими один из толпы убит и двое легко ранены. Когда затем 
Колянский был отправлен, в качестве арестованного, в карете под кон
воем конно-полицейской стражи, на Шлиссельбургском тракте собралась- 
тысячная толпа народа, которая стала бросать в карету и конвой камни,.

* Опускается часть документа, не имеющая прямого отношения к теме сборника.
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бутылки и тарелки, причем в карете было разбито одно окно, городовой* 
Кузнецов тяжело ранен в голову и упал на карьере с лошади, после чего 
у него взяты неизвестными рабочими револьвер и шашка, а полицей
скому офицеру Денкеру, 11 городовым и 6 лошадям нанесены менее зна
чительные поранения и ушибы. Толпа была разогнана прибывшими на 
место войсками, причем казаки принуждены были обнажить шашки. 
Рабочие фабрики, в числе 2000 чел., в течение дня к занятиям не присту
пали.

В Пружанах Гродненской губ. во второй половине марта возник
ли беспорядки, сопровождавшиеся разгромом шайками буянов домов 
местных обывателей.

В Риге вечером 16 марта неизвестными злоумышленниками убит 
на улице двумя выстрелами из револьвера мастер Балтийского завода 
Альбин, не пользовавшийся расположением рабочих как противник заба
стовки. ‘

8 марта кг. Сухуму двинулась тысячная толпа рабочих из имения 
е. и. в. вел. кн. Александра Михайловича и окрестных сел с требованием 
освобождения двух арестованных, но высланная навстречу толпе рота 
пехоты не допустила толпу в город.

37. По полученным за истекшую неделю донесениям, распростране
ние противоправительственных воззваний обнаружено в городах: Киеве, 
Ростове-на-Дону, Севастополе, Твери, Умани и Черкасах, а равно в не
которых местечках и селах Звенигородского, Каневского, Киевского, 
Сквирского, Уманского, Черкасского и Чигиринского уездов Киевской 
губ., в поселке Иннокентьевском Иркутского уезда, в с. Больдераа и 
окрестностях крепости Усть-Двинска Лифляндской губ. и на станции 
Беслан Владикавказской ж. д. *... Из числа означенных воззваний обра
щают на себя внимание: 1) «Рижского комитета Российской социал-демо
кратической рабочей партии» под заглавием «Последняя ставка цариз
ма», в коем говорится, что рабочее движение вынудило обещанный само-

. державным режимом в рескрипте 18 февраля созыв народных представи
телей, что, однако, по обыкновению, не будет осуществлено, пока более 
решительный натиск народного движения не уничтожит самодержавия, 
заменив его всероссийской демократической республикой; 2) «Донского 
комитета Российской социал-демократической рабочей партии» под за
главием «Царизм накануне всероссийского восстания», в коем говорится, 
что существующий в России абсолютный образ правления держится 
лишь благодаря непрерывному возбуждению правительством вражды 
между входящими в состав государства представителями разных народ
ностей, сословий, вероисповеданий и что только путем всенародного вос
стания возможно добиться устройства демократической республики, в ко
торой все жители России найдут, в мирном сожитии с соседями, свое 
место, и 3) «Партии социалистов-революционеров» по поводу убийства 
е. и. в. вел. кн. Сергея Александровича, с порицанием его администра
тивной деятельности как всегдашнего сторонника реакционной внутрен
ней политики.

38. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о на
строении учащейся в высших учебных заведениях молодежи.

12 марта студенты Московской духовной академии, возвратив
шись из разрешенного им кратковременного отпуска, устроили сходку, 
в числе около 200 чел., на которой постановили, прекратив забастовку, 
немедленно возобновить занятия и ходатайствовать лишь об отсрочке до

Опускается перечень лиц, принимавших участие в распространении воззваний.
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20 мая представления очередных сочинений. На имя ректора Московско
го университета продолжает поступать ряд анонимных писем патриоти
ческого содержания, направленных против революционных элементов 
студенчества. В одном из таких писем, написанном, повидимому, слуша
телями Университета, указывается на желание некоторых учащихся 
возобновить занятия и на обязанность ректора «простыми и разумными» 
мерами удержать эту «честную молодежь» в стенах университета, огра
див и сохранив ее интересы. В другом, написанном, судя по содержанию, 
интеллигентными лицами, указывается, что, «замышляя мальчишескую, 
достойную горячих розог демонстрацию», студенты будут иметь дело 
«не с темными бродячими личностями, защиты от коих они ищут у зем
ства, а с народом, который примет вызов банды крамольников и сумеет 
справиться с элементами, нарушающими его покой». В остальных пись
мах, написанных от имени рабочих, высказывается убеждение, что рево
люция, которой добиваются студенты из своекорыстных целей, не прине
сет никакого порядка, который может быть лишь при самодержавии, а, 
наоборот, повлечет за собою резню, и проводится параллель между сту
дентами, пользующимися материальными достатками благодаря не заслу
женным ими царским милостям, и рабочими, у коих они отнимают своей 
агитацией кусок хлеба.

Среди студентов Казанского университета находились в обраще
нии гектографированные воззвания «Союзного совета», в коих- содержа
лась резкая критика высочайших манифеста и рескрипта на имя министра 
внутренних дел от 18 февраля и заключался отчет в израсходованных 
на дело пропаганды суммах. Вечером 26 февраля в г. Казани в одной из 
частных квартир стала собираться учащаяся молодежь: студенты Уни
верситета, Ветеринарного института и ученики гимназий, Промышленного 
училища, Художественной школы, а также несколько посторонних лиц 
и женщин. Явившейся на квартиру полицией было предложено собрав- • 
шимся, коих было уже до 100 чел., разойтись. На улице в это время обра
зовалось другое сборище, которое поджидало собравшихся в квартире, 
и когда последние вышли и присоединились к ожидавшим их, то обра
зовавшаяся таким образом толпа, с примкнувшими к ней любопытными, 
направилась с пением «рабочей марсельезы» по улице к театру, но, 
найдя все входы в театр загражденными уже полицией, остановилась и, 
издавая противоправительственные возгласы, с пением революционных 
песен двинулась к Дворянскому собранию. Прибывшим полицмейстером 
было сделано распоряжение о вызове войскового наряда, но толпа, узнав 
об этом, стала расходиться, бросая воззвания. Порядок на улицах более 
не нарушался, а потому распоряжение о вызове войска было отменено.

15 марта в г. Варшаве, на основании имевшихся в охранном 
отделении сведений, была обнаружена небольшая каучуковая печатня 
и арестованы студенты Константин Бродский и Вацлав Влеклинский, 
занимавшиеся воспроизведением на этой печатне преступных воззваний.

Из прочих университетских городов неблагоприятных сведений о на
строении учащейся молодежи не поступало.

За директора Зуев
ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, лл. 145—147 об., 154 об.—157. Стекло
граф.
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№ 454

1905 г. марта 31.— Из еженедельной записки директора Департа
мента полиции С. Г. Коваленского начальникам охранных отде

лений о революционном движении в России.

Личное
Совершенно доверительно

... * 32. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения 
о беспорядках среди крестьянского населения некоторых местностей 
империи.

В Аренсбурге 15 марта толпою подгородных крестьян, возвра
щавшихся с ярмарки в нетрезвом виде домой, было произведено буйство 
у казенной винной лавки', причем явившимся для восстановления порядка 
чинам полиции было оказано сопротивление и крестьяне бросали в них 
камни. Вследствие сего на место была вызвана команда нижних чинов 
пограничной стражи, при содействии коей задержаны 6 участников беспон 
рядка.

В Воронежской губ. 16 марта крестьяне слоб. Веселой Бирю- 
ченского уезда произвели разгром имения кн. Юсуповой, причем разгра
били и сожгли контору н дом управляющего. Ввиду полученных сведений 
о тревожном настроении крестьян дер. Шиншиновки, принимавших 
участие в этом разгроме, а затем решивших разгромить усадьбу аренда
тора помещицы Шидловской и составивших приговор о выдворении 
названного арендатора, 20 марта в означенную губернию прибыл губер
натор с войсками. Не желавшие первоначально возвратить награбленное 
и ожидавшие решения участи веселовских крестьян шиншиновские кре
стьяне сразу подчинились требованиям губернатора и обещали не про
изводить беспорядков. На сходке им была выяснена преступность их 

, замысла, указано на грозящую им в случае учинения беспорядков экзеку
цию и арестовано 12 главных подстрекателей и грабителей. До оконча
тельного успокоения крестьян в соседней слоб. Веселой оставлены 
войска.

В Лифляндской губ., в имении Мойзекац Верроского уезда, 
19 марта крестьянами произведены беспорядки, сопровождавшиеся напа
дением на войска и выстрелами в солдат. Последние произвели залп 
в толпу, причем трое крестьян оказались раненными.

В Курляндской губ., в Гробинском и Газенпотском уездах, 
настроение крестьян стало спокойнее, и лишь в ночь на 17 марта совер
шен значительный поджог; брожение же в среде сельского населения 
переходит в другие уезды, куда вызваны дополнительные войсковые 
наряды.

Из местностей Привислинского края забастовки сельскохозяй
ственных рабочих продолжаются в Варшавской и Плоцкой губ., причем 
в первой из названных губерний зачинщиками являются в большинстве 
случаев пришлые из Седлецкой губ. рабочие. В Липновском уезде заме
чено, что нижние чины расположенного в Влацлавске драгунского полка, 
вероятно польского происхождения, убеждали местных сельскохозяй
ственных рабочих продолжать забастовку, пока помещики не пойдут на 
уступки...

* Здесь и далее опускаются части документа, не имеющие прямого отношения к 
теме сборника.
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34. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о беспо
рядках среди рабочих в некоторых местностях империи.

В Бердянске 22 марта забастовали рабочие двух местных заво
дов в числе 700 чел., причем порядок не нарушался. 29 марта забастовка 
эта прекратилась и рабочие приступили к занятиям.

В Елисаветпольской губ. днем 25 марта из Акстафы прибыла 
на станцию Дзегам толпа рабочих в 200 чел., которые угрозами и силою 
прекратили занятия на керосинопроводе и в ремонтном депо и потребо
вали от местных рабочих присоединиться к ним для совместного следова
ния в Акстафу. Получив отказ, буяны избили местных рабочих и, про
изводя выстрелы из револьверов, завладели стоявшим в тупике рабочим 
поездом, разместились в нем, взяли силою 30 чел. ремонтных рабочих 
и угрозами заставили машиниста везти их в Акстафу, после чего местные 
рабочие приступили к занятиям.

Возникшая в г. Иркутске 17 марта забастовка приказчиков- 
24 марта прекратилась, после устроенного стараниями местных властей 
соглашения с хозяевами.

В г. Мариуполе 22 марта возникли волнения среди портовых 
грузчиков, недовольных тем обстоятельством, что местные конторы по 
экспорту хлеба, довольствовавшиеся ранее местными рабочими, вошли 
в соглашение с подрядчиком, выкрестом из евреев, о найме иногородних 
рабочих. Ожидавшиеся беспорядки и насилия со стороны 500 местных 
грузчиков над 100 человеками пришлых рабочих были избегнуты благо
даря состоявшемуся на следующий же день соглашению обеих групп, 
решивших допустить к работам 25% пришлых грузчиков и скрепивших 
этот уговор формальным условием, на основании коего 24 марта все спо
койно приступили к занятиям.

В г. Одессе 25 марта приехавшим из Батума рабочим удалось 
склонить к забастовке местных портовых рабочих грузин и турок. Во 
избежание насилия забастовавших над продолжающими работать рус
скими на место ежедневно командируются войска, причем кавказским 
уроженцам объявлено, что в случае насилия с их стороны они будут под
вергнуты высылке из Одессы.

В С.-Петербурге возобновились работы на мануфактурах Воро
нина и Никольской, причем все рабочие оных в числе 2000 чел. присту
пили к занятиям; паровозные же мастерские Александровского механи
ческого завода и три частные фабрики, с общим количеством рабочих 
7550 чел., оставались закрытыми. 24 марта возобновились работы в паро
возных мастерских Александровского механического завода и на бума
гопрядильной фабрике Смалла, причем 1550 чел. рабочих приступили 
к занятиям, фабрика же шерстяных изделий Торнтона и Спасо-Петров
ская бумагопрядильная мануфактура, с общим числом рабочих 6000 чел., 
остаются закрытыми. 25 марта на Смоленском кладбище происходили 
похороны рабочего фабрики Паля Филиппа Алексеева, убитого 22 марта 
мастером Рафаилом Колянским. На похороны собралось до 3000 чел. 
рабочих, среди которых замечалось враждебное отношение к чинам поли-, 
ции, причем одному полицейскому надзирателю неизвестными рабочими 
были нанесены побои. На гроб были возложены венки с красными лен
тами и противоправительственными надписями, из коих один был прине
сен на кладбище арестованною впоследствии крестьянкою Александрою 
Сурулевою. По окончании похорон на могиле Алексеева был водружен 
красный флаг с надписью «долой самодержавие» и неизвестными орато
рами были произнесены противоправительственные речи, в толпе же раз
давались революционные воззвания. С кладбища толпа вышла с пением 
рабочей марсельезы и вслед за тем, без всякого с ее стороны сопротивле
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ния, была рассеяна находившимся здесь полицейским нарядом и каза
ками. 27 марта рабочими Невского судостроительного завода, при боль
шом стечении народа, был возложен венок на кладбище на могилу Але
ксеева и отслужена панихида, после которой собравшимися произносились 
речи противоправительственного содержания с клятвою отомстить прави
тельству. Толпа, среди коей распространялись революционные воззвания, 
встречала означенные речи одобрительными возгласами, а затем вышла 
с кладбища с революционными песнями в столь возбужденном состоя
нии, что с трудом была разогнана полицией, казаками и кавалергардами. 
В тот же день рабочие двух мастерских Путиловского завода, в числе 
450 чел., потребовали немедленного увеличения поденной платы и, не 
приступая к занятиям, спокойно разошлись по домам, но на следующий же 
день с утра вновь приступили к работам. Когда затем рабочие выхо
дили, по окончании занятий, толпой с завода, неизвестный рабочий, став 
на тумбу, произнес речь у поднятого рядом с ним красного флага. При 
приближении чинов фабричной полиции флаг был опущен и из толпы 
были брошены в них камни, причинившие легкие ушибы надзирателю 
и городовому, после чего рабочие с криками «долой полицию» быстро 
разошлись. В настоящее время остаются закрытыми лишь фабрики Торн
тона и Спасо-Петровская, на коих работало 600 чел.

В г. Р и г е 21 марта грузчики на пароходной пристани прекратили 
работы, требуя увеличения вчетверо поденной платы и пытаясь насилием 
понудить рабочих таможенных артелей и грузовых извозчиков к заба
стовке. Вследствие сего на место были вызваны полицейский наряд и от
ряд драгун, разогнавший участников беспорядка нагайками. 22 марта ра
боты таможенных артелей производились под охраной войск, грузчики же 
продолжают забастовку, не нарушая более порядка.

В Тамбовской губ., ввиду продолжающихся сходок рабочих рас
положенных в Рассказове и Арженке фабрик, на место назначен усилен
ный воинский и полицейский наряд. Вечером 17 марта в означенный 
патруль был произведен неизвестным лицом выстрел; в ночь же на 
25 марта патруль, поспешив на крики о помощи и. выстрелы, разогнал 
толпу рабочих, выбивавших кирпичами окна в доме рабочего Глинкина, 
который сообщал начальству сведения о подстрекателях к забастовке. 
При задержании буянов в патруль было произведено три выстрела, ввиду 
чего и он отвечал тем же, причем никому не было причинено вреда. Из 
числа бежавших патрулем задержаны 3 местных крестьянина.

В г. Тифлисе 22 марта забастовали приказчики караван-сарая 
Тамамшева и, предъявив, наряду с экономическими, также требования 
политического характера, шумною толпой двинулись по улице. Будучи 
вслед за тем рассеяны находившимся на месте полицейским нарядом, 
приказчики разошлись по прилегающим улицам, предлагая служащим 
в других магазинах присоединиться к забастовке. Большая часть магази
нов, в коих торговали приказчики, закрылась, причем число забастовав
ших достигло 3000 чел.

В г. Юрьеве Лифляндской губ. 22 марта толпа забастовавших 
портных собралась около одного магазина готового платья с целью раз
громить его в случае отказа увеличить заработную плату. Так как толпа 
не подчинилась требованию полиции расходиться, то из числа наиболее 
упорных было задержано 27 чел. На следующий день толпою портных 
и ремесленников других цехов были произведены попытки освободить 
арестованных и приостановить работы на машиностроительном заводе 
Фауре, причем из толпы производились выстрелы из револьверов, но 
попытки эти, благодаря принятым мерам, оказались безуспешными; 
толпа рассеяна полицией и два коновода задержаны.
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35. По полученным за истекшую неделю донесениям, распространение 
противоправительственных воззваний обнаружено в городах Керчи, 
Одессе, Ровно, Самаре, Сарапуле, Севастополе, Симферополе, Твери, 
Туле, Устюге и Уфе, а равно в некоторых селах и деревнях Слободского 
уезда Вятской губ., в с. Сормове Нижегородской губ. и в местечке Новых 
Млинах Сосницкого уезда Черниговской губ... * Означенные воззвания, 
обращенные преимущественно к фабричным рабочим, крестьянам и сол
датам, осуждают мероприятия правительства, направленные к восстанов
лению нарушенного в разных местностях империи порядка и сопряжен
ные с ведением войны на Дальнем Востоке, и призывают к борьбе с само
державием, с целью замены существующего государственного строя 
демократической республикой.

36. За истекшую неделю получены нижеследующие сведения о бро
жении в высших учебных заведениях.

Среди воспитанников высших учебных заведений г. С.-П е т е р б у р- 
г а находились в обращении гектографированные воззвания, в коих изла
гается резолюция сходки студентов Лесного института 21 февраля, требо
вавшей «немедленного вооружения всего народа» и призывавшей с ору
жием в руках бороться за освобождение России, и издание «Объединен
ной социал-демократической организации студентов С.-Петербурга» 
с революционным призывом к офицерам русской армии.

В Московском университете распространялись гектографирован
ные воззвания «Московского центрального университетского органа», 
напоминавшие студентам об испытываемой «центральной кассой» группы 
денежной нужде.

18 марта вг. Харьковев зале Общественной библиотеки состоялся 
концерт, сбор с коего предполагалось обратить в пользу общества рас
пространения дешевых малорусских книг. Во время концерта присутство
вавшими в нем студентами пелись революционные песни, прервавшие 
таким образом исполнение концертных номеров. По требованию возму
щенной публики пение прекратилось, и порядок в этот вечер ни в чем 
более не- нарушался.

Среди студентов университета св. Владимира обращались воз
звания от студентов-филологов названного университета, заключавшие 
в себе резкие нападки на профессора Флоринского за помещенную им 
в местной газете статью, порицавшую студенческие волнения.

Между студентами Казанского университета распространялись 
революционные воззвания: 1) под заглавием «По поводу предполагае
мого внутреннего займа», заканчивавшееся приглашением заявить пра
вительству, что студенты не желают принимать от него никаких подачек, 
и 2) от имени «Союзного совета», с приглашением студентов не уезжать 
в отпуск. Объявление это, вызванное намерением Совета устроить в ско
ром времени беспорядки и желанием располагать для сего наличностью 
в городе большого количества студентов, в благонамеренной части сту
дентов, желавших уклониться от беспорядков, сочувствия не встретило, 
и число прошений об отпуске стало возрастать.

Из прочих университетских городов неблагоприятных сведений о на
строении учащейся молодежи не поступало.

Директор Коваленский
ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67. лл. 163 об.—164 об., 166 об.—169. 
Стеклограф.

* Опускается список лиц, участвовавших в распространении воззваний.
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№ 455
1905 г. начало апреля.— Доклад окружного инспектора С.-Петер
бургского фабричного округа И. А. Федорова в Министерство 
финансов о причинах и ходе стачечного движения в фабричном 

округе в январе — марте.

Из остальных губерний С.-Петербургского округа забастовки в настоя
щем году были лишь в трех, а именно: в Курляндской, Витебской и Нов
городской.

Наиболее серьезные забастовки имели место в Курляндской 
губ. Они произошли здесь в промышленных заведениях г. Либавы и 
г. Митавы.

На заведениях г. Либавы общая забастовка началась с 13 января374 
и, закончившись 28 января, возобновилась вторично, но уже не всеми 
заведениями, а лишь частью (до 2000 чел.), 12 февраля, закончившись 
на этот раз вполне лишь в начале марта. В настоящее время здесь опять 
забастовал один из крупных металлообрабатывающих заводов из-за 
увольнения 2 рабочих, пытавшихся вывезти на тачке главного мастера. 
На заведениях же г. Митавы общая забастовка началась 14 января и, 
закончившись сначала к 20 января, с 8 февраля вновь разгорелась и, 
дойдя 19 февраля до наибольшего размера, к 1 марта постепенно прекра
тилась.

Забастовки в заведениях г. Либавы начались почти одновременно с 
уличными беспорядками и политическими демонстрациями, совершенно 
таким же порядком, как и в других местах, т. е. небольшая толпа неопре
деленного состава стала обходить фабрики и угрозами принуждала ра
бочих оставлять работу.

Вначале здесь никаких требований рабочими не предъявлялось, в 
разбросанных же повсюду и ходящих по рукам прокламациях выставле- 

' ны были требования — восьмичасового рабочего дня, свободы слова и 
сходок, изменения государственного порядка и т. п. Потом уже, спустя 
несколько дней, рабочие предъявили такие же требования, как и в прочих 
местах, т. е. о сокращении рабочего времени, повышении заработка, 
упорядочении медицинской помощи и т. п., каковые и были в некоторой 
мере удовлетворены.

Почти такой же характер имели и забастовки г. Митавы, но они 
хотя и проявились в некоторых случаях весьма упорными, но протекали 
при более мирной обстановке.

В Витебской губ. забастовки имели место почти исключительно 
в заведениях гг. Витебска и Двинска.

В Витебске забастовки начались 13 января в 2—3 типографиях, одно
временно с забастовкой в некоторых ремесленных заведениях, а также 
приказчиков магазинов.

С 17 января к типографиям начали было присоединяться и другие за
ведения, но распространение забастовок ограничилось здесь лишь не
большой сургучной фабрикой.

В г. Двинске забастовки начались тоже приблизительно с того же 
времени, но сначала исключительно между ремесленниками и приказчи
ками и только с 17 января захватили 4 фабрики с общим числом рабочих 
около 800 чел. 18 января число заведений, остановивших работу, здесь 
увеличилось на 3, с числом рабочих около 70 чел., и тем все и ограни
чилось.

20 января как в Витебске, так и в Двинске забастовки прекратились.
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21 января началось волнение рабочих на самой крупной фабрике 
и г. Витебске (льнопрядильне), которое, прежде всего, выразилось в 
самовольном сокращении группой рабочих, около 200 чел., рабочего 
своего времени на 1 час, а затем и предъявлением различных требова
ний относительно повышения платы, квартирного довольства и проч. Во 
всем этом рабочие получили от фабричного управления полный отказ 
и угрозу закрыть фабрику.

При попытке вторичного нарушения порядка часть рабочих была рас
считана, и тем волнения были приостановлены.

Главнейшими требованиями в Витебской губ. забастовщиков были: 
сокращение рабочего времени до 8 часов в сутки, бесплатная врачебная 
помощь семействам рабочих, уплата заработка за время болезни, увели- 
-чение заработка, вежливое обращение лиц фабричной администрации и, 
наконец, уплата за дни забастовок.

Эти требования были в некоторой мере удовлетворены, а именно: за 
время забастовок почти во всех случаях была произведена полная 
уплата, рабочее время в большинстве случаев сокращено на 1 час, во 
многих случаях была повышена заработная плата, а также удовлетво
рены все мелкие требования рабочих.

За будущее старший фабричный инспектор не находит возможным 
ручаться, главным образом ввиду существования общего брожения 
в губернии между ремесленниками, приказчиками, а также и крестья
нами 375.

13 марта в Витебске, 18-го в Двинске забастовки опять возобновились, 
ио, ограничившись в обоих местах незначительным числом некоторых 
заведений, к 19 марта постепенно закончились. Характерным здесь было 
то, что рабочие двух забастовавших за этот период кожевенных заводов 
в г. Двинске предъявили требования о повышении платы, уже повышен
ной в первый период по соглашению с ними.

В Новгородской губ. забастовки начались 12 февраля с писче
бумажных фабрик Пасбурга, близ ст. Окуловка Николаевской ж. д. 
15 февраля здесь состоялось соглашение и работы восстановились.

21 февраля забастовка произошла на стеклянном заводе Курезенко- 
вых, близ ст. Малая Вишера (487 чел. рабочих), которая также за
кончилась через несколько дней (23 февраля) состоявшимся согла
шением.

Затем таким же порядком началась и закончилась забастовка на 
заводе огнеупорных изделий Вахтера, близ Боровичей (с 5 марта по 
7 марта), чем и ограничились беспорядки в Новгородской губ., если не 
■считать волнения рабочих на стеклянном заводе Кузнецова, которое пока 
в забастовку не перешло.

Требования рабочих здесь носили исключительно экономический 
характер и касались главным образом повышения заработной платы.

Окружной фабричный инспектор С.-Петербургского округа 
, И. Федоров

ДГИАЛ, ф. МТ и П. on. 20, 1905 г. д. 1, лл. 133—134. Подлинник.



№ 456

1905 г. начало апреля.— Доклад окружного инспектора Поволж
ского фабричного округа P. Н. Рума в Министерство финансов 
о причинах и ходе стачечного движения в фабричном округе 

в январе — марте.

Кроме губерний Нижегородской и Саратовской, о которых подробно 
сообщено старшими инспекторами, забастовки с начала настоящего года 
имели место еще в губерниях Астраханской, Казанской, Самарской, 
Пермской и Уфимской.

В Астраханской губ. забастовки имеди место на бондарных и меха
нических заведениях. В Казанской — на прядильно-ткацкой Алафузова, 
во всех типографиях г. Казани, в некоторых механических 376.

В Самарской — на костемольной фабрике, лесопильных, некоторых 
мельницах, маслобойных и типографиях 377.

В Пермской — на содовом заводе Любимова и сыновья 378.
В Уфимской — на мельницах.
Возникновение и ход забастовок во всех этих губерниях были одно

родны, поэтому представляется вполне возможным сделать и общую их 
характеристику. Везде они возникали после петербургских событий 
9 и 1-0 января, везде сопровождались распространением противоправи
тельственных прокламаций 379, призывающих рабочих не только к заба
стовкам, но и к предъявлению целого ряда общих политических требо
ваний, помимо экономических. Те и другие не отличались от предъяв
ленных в других местностях России. В Астраханской губ. рабочие даже 
прямо заявили, что их требования выражены в прокламации. Начина
лись забастовки тем, что рабочие одного заведения или части заведения 
прекращали работу и требовали того же от своих соработников, что те 

.исполняли без всякого протеста. Затем или все вместе, или разбившись 
’ на группы, переходили в другие заведения, где заставляли рабочих также 
прекращать работу. Всякое отсутствие протестов со стороны последних 
заставляет думать, что фактически не было принуждения, а что все это 
делалось по заранее состоявшемуся соглашению между рабочими разных 
заведений. В огромном большинстве случаев рабочие предъявляли только 
требования, касающиеся собственно их быта, но бывали случаи, когда 
забастовавшие затем возобновляли работы, не предъявив никаких требо
ваний.

Фабричная администрация, сильно испуганная как известиями о nei- 
тербурГских беспорядках, так и распространяемыми на местах слуха
ми, быстро шла на уступки. Последние, однако, не вносили в рабочую 
среду ожидаемого успокоения; напротив, рабочие становились притяза-. 
тельнее и, добившись удовлетворений своих требований, предъявляли 
новые.

Часто заведующие заведениями соглашались на такие требования по 
уменьшению рабочего времени и повышению платы, которых они не в 
состоянии долго выдержать, в особенности в теперешнее тяжелое для 
промышленности время. Уже одно то, что почти везде забастовки возник
ли в одно время, вполне доказывает, что они возникли не вследствие осо
бенно тяжелых бытовых условий на данных заведениях. Посторонние, бо
лее развитые элементы, очевидно, убедили рабочих, что данный момент 
является особенно благоприятным для того, чтобы добиться удовлетворе
ния их желаний, и что в такой момент они могут предъявлять значитель
ные требования. Практика вполне подтверждает справедливость таких 
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суждений, например, рабочее время значительно сокращалось, например, 
с 11*/2 часов до 10, 9 и даже до 8. Почти везде увеличилась плата, хотя 
и не в том размере, как просили первоначально рабочие, которые, несо
мненно, запрашивали нарочно больше. Беспокойное настроение в рабочей 
среде поддерживалось и общим настроением других классов, о котором 
заводские рабочие вполне осведомлены. Забастовки прекратились, почти 
без исключений, с начала поста, но это произошло не вследствие насту
пившего успокоения, а исключительно ввиду приближения пасхи, к кото
рой всем рабочим нужны деньги. Настроение рабочих и теперь еще ос
тается весьма тревожным; работая, они все же говорят и обсуждают свои 
нужды, повидимому, совещаются и организуются. Есть поэтому много od- 
нований ожидать, что вскоре после пасхи забастовки возобновятся и бу
дут более упорны, отчасти потому, что с наступлением навигации облег
чатся и удешевятся способы передвижения и возрастет спрос на рабочие 
руки, отчасти потому, что они успеют лучше сговориться, чем это было в 
начале года, когда забастовки для большинства явились совершенной 
неожиданностью. Масса прокламаций распространяется и теперь в среде 
рабочих; в некоторых их приглашают вооружиться, преувеличивается 
успех, достигнутый забастовками в начале года, и упорно почти во всех 
говорится о рабочих, погибших в Петербурге 9 января.

Особенно нужно опасаться забастовок и беспорядков, кроме Ниже
городской и Саратовской губ., еще в губернии Астраханской 380, в кото
рой в мае устанавливаются летние цены в многочисленных бондарных 
заведениях и где в последние годы это сопровождалось забастовками, 
окончившимися значительным повышением цен.

В Самарской и Казанской их также нужно ожидать, но здесь 'они 
едва ли могут принять угрожающие размеры, так как промышленность 
этих губерний неоднородна (только в Самарской много мельниц).

Самые серьезные опасения возбуждает Пермская губ., где рабочие* 
беспорядки на горных заводах могут принять большие размеры под влия
нием, в особенности, неустройства земельного вопроса у горнозаводского 
населения. Настроение общества таково, что всякого рода беспорядки 
теперь вызывают в нем сочувствие, которое резко проявляется как в 
печати, так и в различных собраниях, что не может не отразиться и на 
настроении рабочих *.
ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 113—114. Подлинник.

№ 457
1905 г. начало апреля.— Доклад окружного инспектора Харь
ковского фабричного округа А. Г. Гнедича в Министерство фи
нансов о причинах и ходе стачечного движения в фабричном 

округе в январе — марте.

Доклад старшего фабричного инспектора Бакинской губ. считаю не
обходимым дополнить сведениями о ходе забастовок в тех районах Кав
казского края, в которых распространено на промышленные заведения 
действие правил, изложенных в ст. ст. 48—60 и 128—155 Уст(ава] про
мышленности] 381.

• Подписи нет.
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В Тифлисе началась забастовка 18 января и к концу недели заба
стовка охватила все сколько-нибудь крупные заведения, именно — 48 за
ведений с числом рабочих 4293. При забастовке рабочими не были предъ
являемы какие-либо требования, и лишь спустя несколько дней были 
предъявлены требования, почти одинаковые с требованиями, предъявлен
ными бакинскими рабочими. Опрошенные рабочие заявили, что требова
ния предъявляются по распоряжению комитета («Армянский социал- 
демократический комитет») и что в начале забастовки не были предъ
явлены ими требования по той причине, что не было никакого распоря
жения со стороны комитета. Повторилось то же, что и при забастовках 
в Баку, в Тифлисе и в Батуме, имевших место в июне 1903 г., с харак
тером которых я имел возможность познакомиться на месте во время 
самих забастовок. И тогда рабочие прекращали работу без предъявления 
каких-либо требований, а таковые предъявлялись по истечении некото
рого времени, и притом в общей для всех заводов форме. На вопрос 
инспектора, отчего не предъявлялось никаких требований при начале 
забастовки, рабочие в некоторых случаях отвечали: «Тогда приказано- 
было бастовать — мы и забастовали, а теперь приказано требовать — мы 
и требуем». На вопрос, кто же приказал, были ответы: «Правитель
ство».— «Какое правительство?» — «Новое правительство». С 24 января 
работы начали постепенно возобновляться на всех тифлисских фабриках 
и заводах, и 7 февраля все промышленные заведения, кроме обмундиро- 
вальной мастерской Адельханова (не подчинена надзору инспекции), 
начали работать обычным ходом, причем сколько-нибудь серьезных усту
пок рабочим не было сделано.

Промышленная жизнь г. Б а т у м а протекала тем же порядком, какой 
здесь в последнее время как бы вошел в норму. В Батуме всего пять 
крупных промышленных заведений (жестяноящичные заводы) с числом 
рабочих около 3000 и значительное число портовых рабочих, часть кото
рых занята работою по нагрузке изготовляемого названными заводами 
товара. Если проследить промышленную жизнь этого города за послед
ние три года, то не встретится сколько-нибудь продолжительного периода 
времени мирного течения жизни названных заводов. То бастуют порто
вые рабочие, что приостанавливает правильный ход работ жестяноящич
ных заводов, рабочие которых требуют уплаты за время простоя, то 
обратно — бастуют рабочие жестяноящичных заводов, что приостанавли
вает работы портовых рабочих, требующих, в свою очередь, уплаты за 
время простоя. Забастовал один из заводов, добился некоторых усту
пок,— начинают бастовать один за другим остальные, с целью добиться 
таких же уступок. В бытность в прошлом году в Батуме пришлось позна
комиться с новым видом способа достижения тех или других уступок,— 
это особый род бойкота, ранее здесь не практиковавшегося: известная 
часть рабочих, с соблюдением очереди и п. 1 ст. 105 Устава] пр0м[ыш- 
ленности], не выходит382 на работу. Этого рода бойкот в момент моего 
посещения имел место на одной из табачных фабрик, владелец которой 
заявил мне, что он, после разговора с рабочими, пришел к заключению 
о необходимости уступок для прекращения этой крайне убыточной для 
него явки рабочих на работу. Если ко всему этому прибавить нередкие 
убийства членов администрации заводов, грабежи в самом городе касси
ров при перевозке денежных сумм в кассы заводов, то явится картина 
обычного течения промышленной жизни Батума. В текущем году эта 
обычная норма приняла еще более тревожный характер благодаря имев
шей здесь место в конце января (27—31) и в начале марта общей заба
стовке трудящегося класса, включительно до домашней прислуги из 
туземцев, причем в эти дни были закрыты магазины, лавки, пекарни и
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вообще все торговые заведения. Нельзя не отметить, что в Батуме, сверх 
постоянно повторяющихся забастовок, установлена обязательная заба
стовка на 9 марта, в годовщину батумских беспорядков в 1902 г.383

В заключение считаю необходимым отметить также забастовку лесо
пильного завода Максимова (с 11 по21 февраля) в Сухумском округе 
и забастовку 120 рабочих цементного завода Общества черноморского 
цементного производства в г. Новороссийске. В район Харьковского 
фабричного округа, кроме губерний Кавказского края, входят губернии 
Воронежская, Екатеринославская, Калужская, Курская, Орловская, Пен
зенская, Тамбовская, Тульская, Харьковская и Донская область.

Относительно положения дела в губерниях Екатеринославской, Орлов
ской 384 и Харьковской представлены доклады старшими инспекторами 
названных губерний; в заключение настоящего доклада мною будет не
сколько дополнен доклад старшего фабричного инспектора Харьковской 
губ. Лишь в двух губерниях из остальных семи забастовка охватила 
более или менее значительное число промышленных заведений, именно: 
в Тульской губ. и в Донской области.

В Т у л е произошла 8 января забастовка в механическом отделении 
сталелитейного завода «Тульские мастерские», причем забастовка про
должалась всего 2Уг дня. 22 января забастовали рабочие Патронного 
завода (4245 рабочих) ; после сделанных администрацией завода уступок 
25 января возобновились работы. 25—28 января последовал целый ряд 
забастовок на самоварных и скобяных фабриках. Забастовки названных 
заведений протекали мирно и в большинстве случаев были непродолжи
тельны. В средине февраля на всех заводах работы шли обычным по
рядком.

Донская область. 1 февраля произошла забастовка на Харь- 
цызском механическом заводе. После не приведших ни к каким резуль
татам переговоров рабочим был объявлен расчет, и 6 февраля небольшая 
часть рабочих получила расчет, большая же часть приступила к работам.

В г. Ростове с 14 но 18 февраля забастовали рабочие семи механиче
ских заводов, с числом рабочих около 2000, писчебумажной фабрики 
Панченко (рабочих 450 чел.), двух мыловаренных заводов (165 рабочих), 
одного лесопильного завода (50 рабочих) и большинства типографий 
(400 рабочих) 385. На всех названных заводах, после очень непродолжи
тельных переговоров с рабочими, были вывешены объявления о закрытии 
заводов в том случае, если рабочие не приступят к работам в назначен
ный гг. владельцами срок. В громадном большинстве случаев не прихо
дилось даже приступать к расчету рабочих, так как получалось от них 
заявление о готовности приступить к работам, и действительно, к 23 фев
раля, без сколько-нибудь серьезных уступок, возобновились работы на 
всех заводах, кроме механических мастерских Волго-Донского общества. 
Вообще в г. Ростове забастовки прошли очень вяло, а рабочие г. Таган
рога, против обыкновения, вовсе не примкнули к ростовским забастовкам.

Охватившее почти всю Россию рабочее движение коснулось и осталь
ных пяти малопромышленных губерний Харьковского округа, хотя в этих 
губерниях забастовки далеко не имели массового характера. В Воро
неже 5 февраля забастовали рабочие трех механических заводов, 
с числом рабочих 770 чел., причем 7 февраля работы на этих заводах 
возобновились 386. В Калужской губ.— одна забастовка на цемент
ном заводе акционерного Мальцовского общества 387, рабочих 610 чел.; 
забастовка продолжалась с 15 по 21 февраля. В Курске забастовка 
имела место в 2 небольших типографиях, в нескольких ремесленных 
заведениях и хлебопекарнях 388. В Пензе в январе бастовали три за
вода (750 рабочих) и в феврале одно заведение (180 рабочих). Тамбов-
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с кая губ. 17 февраля забастовали 2 механических завода, причем 
забастовщики одного из заводов были немедленно под конвоем полиции 
отправлены в участок. 19 января в течение нескольких часов (трех) 
не работала суконная фабрика бр. Асеевых в с. Рассказово. 2—4 марта 
забастовали ткачи суконной фабрики бр. Асеевых в с. Рассказово. 
5 марта снова забастовали 700 чел. ткачей суконной фабрики бр. Асее
вых; работа возобновилась 16 марта389.

Считаю уместным упомянуть здесь о происходившем в Дмитриевском 
уезде Курской губ. движении крестьянского населения, причем произве
дены погромы многих экономий и, между прочим, сожжен Гламазинский 
винокуренный завод и, как передавали мне, в гламазинской экономии 
уничтожен весь живой рабочий инвентарь (перерезаны волы), в чем ска
залась ясно тенденция принудить владельца названной экономии сдать 
в ближайшем будущем крестьянам в аренду часть принадлежащей 
названной экономии земли.

В настоящую поездку в Петербург на ст. Курск я имел случай гово
рить с представителями сахарной промышленности Курской губ., которые 
были вызваны на происходившее в этот день совещание под председа
тельством губернатора. Названные представители, между прочим, за
явили, что есть основание предполагать возможность возникновения за
бастовок рабочих сельскохозяйственных экономий.

Почти во всех губерниях округа рабочими во время забастовок предъ
являлись требования по одному шаблону, с незначительными вариациями 
касательно нужд местного характера. Требования эти были перечислены 
здесь неоднократно, и я считаю излишним повторять их. Считаю умест
ным отметить, что объем сделанных владельцами уступок рабочим мало 
влиял на продолжительность забастовок. Если на Бежецком заводе за
бастовка продолжалась почти месяц, то обстоятельство это нельзя 
объяснить лишь тем обстоятельством, что работы на этом заводе возобно
вились без всяких со стороны администрации завода уступок рабочим, 
дотому что, с другой стороны, например в Тифлисской губ. и в Донской 
области, несмотря на самые незначительные уступки рабочим, продол
жительность забастовок гораздо меньшая, чем в соседних с ними губер
ниях Бакинской и в Харьковской, в которых рабочим сделаны значитель
ные уступки.

Что касается вопроса о возможности возникновения забастовок в мае 
месяце, то, само собою разумеется, возможность майского движения 
среди рабочих в текущем году еще более вероятна, чем это было в пред
шествовавшие годы. Сделанные в некоторых случаях уступки рабочим 
не могут успокоить передовую часть рабочего класса, а следовательно, 
не могут задержать волну движения, охватившую рабочий класс. Этой 
волны задержать нельзя, но что можно и нужно сделать — это придать 
рабочему движению культурные формы, что, несомненно, находится 
в связи с предположенными законодательными мерами, касающимися 
быта фабрично-заводских рабочих, в числе которых на видном месте 
должны быть поставлены свобода стачек и различного рода среди рабо
чих организаций (союзы и пр.) *.

ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20. 1905—1906 гг., д. 1, лл. 83—85. Подлинник.

* Подписи нет.
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№ 458
1905 г. начало апреля.— Доклад окружного инспектора Киев
ского фабричного округа А. А. Шикулина о причинах и ходе 

стачечного движения в фабричном округе в январе — марте.

Возникновение рабочего движения в губерниях Киевского округа яви
лось непосредственным следствием общего настроения, и в частности 
петербургских событий. Движение получило массовый характер, охваты
вая все фабрики одного и того же производства, особенно в тех губерниях, 
где уже существуют хотя и нелегальные, но довольно сплоченные орга
низации среди рабочих, какова, например, организация известного еврей
ского Бунда в пределах Минской и Могилевской губ. Несмотря, однако, 
на ясную политическую окраску этой организации, воздействие ее на 
рабочих происходило главным образом путем указания на тяжелое эко
номическое положение рабочих данных отраслей промышленности, како
вые требования исключительно и выставлялись рабочими при заба
стовках.

В Могилевской губ. в первой забастовке, происшедшей 12 янва
ря, приняли участие евреи-ремесленники «из сочувствия к петербургским 
рабочим». Затем забастовало цепное отделение гвоздильного завода 
в Орше, отличающееся особенно плохими условиями для рабочих. Заба
стовка продолжалась две недели и окончилась на почве взаимных усту
пок. Там же, в Орше, состоялась непродолжительная забастовка 350 чел. 
на ткацкой фабрике, также из сочувствия Петербургу, без достаточных 
местных оснований, и прошла очень тихо и скоро. Затем 23—28 февраля 
забастовали 12 изразцовых заводов в Копыси, с числом рабочих до 
1200 чел. Забастовка вызвана особо тяжелыми местными условиями и 
низкой заработной платой, при отсутствии каких-либо политических тре-. 
бований. Забастовка длилась месяц и закончилась 25 марта на почве 
взаимных уступок.

В течение же января состоялись забастовки ремесленников в Шилове 
и Гомеле390, а также были предъявлены требования на Добружской 
писчебумажной фабрике, причем на последней рабочие удовлетворились 
обещанием увеличения их заработка в будущем. Общее число фабричных 
рабочих, бастовавших или предъявлявших требования в Могилевской губ., 
достигало до 2000 чел. Политических прокламаций и требований рабо
чими инспекции не предъявлялось.

В Минской губ. волнения начались позднее и первые забастовки 
возникли 4 февраля, когда бросили работу все рабочие трех минских 
обойных фабрик, всего 90 чел.391 Забастовка окончилась в один день 
уступкою в сокращении рабочего дня с 11*/2 до 10 час. Затем 7 и 8 февраля 
произошла забастовка 215 рабочих, длившаяся 10 дней, на двух механи
ческих заводах в Минске, окончившаяся при обоюдных уступках. В то же 
время забастовки начали происходить в других частях губернии на 
спичечных фабриках. Первою стала 11 февраля фабрика Гальперина 
в Пинске392 (450 рабочих); работы возобновились через 5 дней на преж
них условиях.

24 февраля прекратились работы на спичечной фабрике «Молния» 
в Мозыре (600 чел.). Фабрика простояла до 16 марта, и работы возобно
вились на прежних условиях. В то же время, 24 февраля, забастовали все 
изразцовые заводы в Пинске (40 чел.) и на спичечной фабрике в Конда
кове (200 чел.), которая была закрыта поэтому владельцем до пасхи. 
Работы на изразцовых заводах, по уступкам рабочим, возобновились 
3 марта.
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Не получившие уступок рабочие фабрики Гальперина в Пинске вновь 
забастовали 5 марта и, также без особых уступок, возобновили работу 
21 марта. 26 марта забастовали 60 рабочих-паковщиков шпилечной фаб
рики Лурье в Пинске.

Главнейшие общие требования на всех фабриках — уменьшение вре
мени работ и увеличение платы. Всего в Минской губ. бастовало 12 фаб
рик, с числом рабочих до 1700 чел.

В В олынской губ. под влиянием требования уличной толпы ра1- 
бочих 25 января остановились все типографии и табачные фабрики 
в Житомире (260 чел.). На другой же день работы возобновились. 
24 февраля забастовала часть (100 чел.) рабочих мастерских Житомир
ского сахарного завода и на другой же день стала на работу, при уступке 
*/2 часа рабочего времени (с 11 ’/г до 11) и некотором увеличении 
платы. 14 марта произошла забастовка на кожевенном заводе в Жито
мире (67 чел.) и окончилась через 3 дня, при сокращении рабочего вре
мени до 9 часов и некоторых других уступках.

Политических требований рабочими Волынской губ. не предъявля
лось.

Всего на 7 заводах бастовало до 430 чел.
В Полтавской губ. состоялись массовые забастовки на подчинен

ных надзору инспекции заведениях: в Кременчуге с 3 по 8 февраля на 
16 заведениях, при 1200 рабочих, и с 17 по 23 февраля в Полтаве на 
9 заведениях, при 460 рабочих. В обоих случаях были предъявлены тре
бования исключительно экономического характера. Рабочие были допу
щены свободно собираться для обсуждения их нужд, причем в Кремен
чуге заседание происходило в синагоге вместе с фабрикантами. За
бастовки окончились на почве взаимных уступок, при сокращении ра
бочего времени, например, в типографиях и лесопильных заводах, до 
9 час., частичном увеличении платы и других улучшениях обстановки 
работ.

Кроме того, были небольшие забастовки в двух типографиях в г. При- 
луках.

Всего в Полтавской губ. бастовало на 27 заведениях 1700 рабочих.
В Таврической губ. с 8 по 10 февраля произошли забастовки на 

трех табачных фабриках в г. Феодосии, совпавшие с уличными демон
страциями и еврейским погромом. Тем не менее, требования, предъяв
ленные рабочими, были хотя и общего характера, но главным образом 
приуроченные также и к чисто местным нуждам, и работы возобновились 
на почве уступок с обеих сторон.

С 17 по 24 февраля бастовали три табачные фабрики в Симферополе 
(280 рабочих). Требования рабочих сводились к сокращению рабочего 
времени и увеличению платы. Рабочие были допущены свободно соби
раться и обсуждать свои нужды.

Соглашение произошло благодаря сокращению рабочего времени 
с 11И до 10 час., увеличению платы, неувольнению бастовавших и обе
щанию организовать врачебную помощь.

12 марта забастовали 250 рабочих механического завода Фукса 
в Большом Токмаке и принялись за работу на другой день, при сокраще
нии рабочего времени до 10 час.; 17—19 марта была забастовка 150 ра
бочих завода Франца и Шредера в Пришибе и 30 рабочих мельницы 
Вильямса. На первом заводе забастовка окончилась с увольнением двух 
мастеров, а на мельнице увеличена плата.

26 марта произошла двухдневная забастовка на механическом заводе 
Гриевза в Бердянске с 900 рабочими, при главном требовании увеличе
ния платы. Окончилась при частичном удовлетворении рабочих.
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Всего в губернии забастовки были на 10 заведениях, при числе рабо
чих до 1800 чел. В нижеследующих трех губерниях округа, по которым 
представлены особые обзоры старшими инспекторами, было:

в Киевской губ. 20 забастовок на заводах и фабриках с 3300 ра
бочими,

вХерсонской губ. на 7 заведениях с 4200 рабочими и
в Полтавской губ. на 1 заведении с 29 рабочими.
В двух губерниях округа — Бессарабской и Чернигов

ской — забастовок в течение последних трех месяцев не было.
Всего в округе бастовало на 97 заведениях до 15 200 рабочих, при 

наибольшей продолжительности забастовки в один месяц.
Резюмируя общее положение рабочего вопроса в Киевском округе, 

не отличающееся особенно от положения его в остальных округах, при
хожу к следующему заключению.

1. Ближайшим поводом преобладающего большинства забастовок 
текущего года является воздействие на рабочих передовой сплоченной их 
группы, путем выяснения им необходимости и возможности улучшения 
их экономического положения.

2. Политические требования, подразумевая под ними изменение суще
ствующего образа правления и отношения государства к личности (сво
бода союзов, собраний, печати и неприкосновенность), помещаемые 
в прокламации в целях воспитания в рабочих массах политического 
самосознания, понимаются громадным большинством менее развитых 
рабочих в гораздо более узком смысле возможности, при изменении суще
ствующего строя, свободного обсуждения своих нужд и их выяснения, 
а также заявлений о тех сторонах своего быта, которые наиболее 
нетерпимы.

3. Наиболее благодарную почву постороннее воздействие имеет на 
тех заведениях, где местные условия дают ближайший повод недоволь
ства, причем рабочие более интеллигентных профессий предъявляют и 
большие требования.

4. Возможность объединения и его плодотворность в настоящее время 
для рабочих очевидна и не подлежит сомнению. Достигнутые успехи 
создали руководителям движения неизмеримый нравственный авторитет 
среди рабочих, который ничем уже не может быть подорван.

5. К моменту забастовки в громадном большинстве случаев рабочие 
отдельных фабрик являются неорганизованными, почему руководство 
попадает в руки иногда сравнительно небольших групп крайних элемен
тов, действующих на большую часть несплоченной массы отчасти убеж
дением, а отчасти даже путем террора.

Между тем, если бы объединение рабочих и избрание ими своих 
представителей произошло в спокойное время, в число первых попали бы, 
без сомнения, как крайние, так и средние элементы, последние, вероят
нее, даже в большем числе, чем первые, представителями которых яв
ляется обыкновенно молодежь.

6. Допущенная законом 10 июня 1903 г. * организация рабочих путем 
избрания ими из своей среды старост на практике оказалась неприме
нимой по недоверию рабочих к таким представителям, которые будут 
утверждаться в должности владельцами, а также нежеланию до послед
него времени владельцев допустить какую-либо организацию среди 
рабочих.

7. Все более и более распространяющиеся среди рабочих различных 
местностей и отраслей промышленности сведения о результатах, достиг-

* Имеется в виду закон о фабричных старостах. См. прим. 199. 
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нутых забастовками, продолжая волновать рабочих как тех фабрик, на 
которых забастовок еще не было, так и тех, где забастовки были, но 
окончились для рабочих бесплодно, дают полное основание ожидать 
в ближайшем будущем дальнейших раскатов волны всероссийского рабо
чего движения.

8. Возможность в одних случаях предупреждения новых забастовок, 
а в других — скорейшего и мирного окончания тех, которые возникнут, 
лежит единственно в немедленном предоставлении рабочим права объеди
няться и свободно избирать из своей среды представителей, которые и 
явятся выразителями действительных местных нужд рабочих каждой 
фабрики. Такие свободно избранные в мирное время представители будут 
во многих случаях иметь возможность, не увлекая рабочих в забастовку, 
но путем переговоров с владельцами, при посредстве и участии фабрич
ной- инспекции, улучшить существующее положение и устранить наиболее 
вопиющие причины недовольства на отдельных фабриках и тем сделать 
более или менее крупные группы рабочих если не вполне, то в значитель
ной мере не восприимчивыми к воздействию на них крайних элементов *. 

ЦГИАЛ, ф. МТ и П, on. 20, 1905—1906 гг., д. 1, лл. 99—103. Подлинник.

* Подписи нет.
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№ 45»

1905 г. января 11 (24).— Депеша русского посланника в Брюс
селе H. Н. Бирса министру иностранных дел В. Н. Ламздорфу 
о демонстрации перед домом русской миссии с протестом против 

расстрела петербургских рабочих 9 января.

Милостивый государь 
граф Владимир Николаевич.

Вчера вечером произошла перед домом императорской миссии 
довольно шумная манифестация. Около ста человек явились процессиею, 
стучали дубинами в ворота и ставни дома, крича неистово: «убийцы», 
«убийцы».

Вскоре прибежали городовые, которые разогнали толпу. Этим все и 
ограничилось.

Сегодня утром барон Фаверо выразил мне от имени правительства 
сожаление о случившемся.

О вышеизложенном считаю долгом доложить вашему сиятельству. 
С глубоким почтением и совершенною преданностью имею честь быть 

вашего сиятельства покорнейший слуга Н. Гире

На левом поле 2го листа помета: /. -— знак прочтения Николаем II.
АВПР, ф. Канцелярия. 1905 г., д. 15, л. 2. Подлинник.
Красный архив, 1925, т. 2 (9), стр. 33.
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№ 460

' 1905 г. января 11 (24).— Донесение русского консула в Триесте
А. О. Кистера советнику русского посольства в Вене Ф. А. Буд- 
бергу о рабочей демонстрации перед зданием консульства с про

тестом против расстрела петербургских рабочих 9 января.

Милостивый государь
, барон Федор Андреевич.

Вчера около 9 часов вечера из помещения «Sediriunite» вышедшая 
толпа рабочих-социалистов, человек в 400, направляясь по via Nuova, 
вскоре достигла набережной riva Carciotti, где помещается император
ское консульство.

Пред зданием консульства толпа, увеличившись до 500 чел., произ
вела враждебную России демонстрацию, крича все время: «abbasso it 
assolutismo» ♦. В это время к толпе подбежало несколько полицейских, 
пытавшихся разогнать толпу. Но это еще более ожесточило толпу, кото
рая стала с особенною настойчивостью кричать: «abbasso il assolutismo, 
ewiva il proletariato, ewiva il socialismo» ** — и бросать в консульство 
камни. Через несколько минут прибежала масса полицейских, которым 
удалось в конце концов оттеснить толпу от занимаемого мною помещения.

Посетивший меня сегодня утром директор местной полиции г. Busicb 
заявил мне, что им получены сведения, что на сегодня вечером назначена 
вторичная демонстрация тех же социалистов, к которым должны присо
единиться и либералы; таким образом, толпа ожидается в несколько 
тысяч человек. По моей просьбе охранить щит консульства, директор 
полиции обещал прислать вечером во двор занимаемого мною помещения 
до 30 полицейских; кроме того, с трех сторон здания консульства будет 
устроена засада из полицейских.

По заявлению г. Бусича, эта демонстрация совершается триестин
скими рабочими-социалистами, подталкиваемыми местными евреями, 
в виде протеста против последних прискорбных с.-петербургских событий.

С глубоким почтением и совершенною преданностью имею честь быть, 
милостивый государь, вашего превосходительства покорнейшим слугою.

Барон Кистер
На верхнем левом поле 1-го листа помета: X — знак прочтения Николаем И.

АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 117, т. 1, лл. 6—7 об. Подлинник. 
Красный архив, 1925, т. 2 (9), стр. 34.

* Долой самодержавие/ (Итал.).
•* Долой самодержавие, да здравствует пролетариат, да здравствует социализм! 

(Итал.).
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№ 461

! 1905 г. января 12 (25).— Донесение русского консула в Триесте
А. О. Кистера советнику русского посольства в Вене Ф. А. Буд- 

бергу о рабочих демонстрациях перед зданием консульства.

Милостивый государь 
барон Федор Андреевич.

В дополнение к вчерашнему донесению № 18 * считаю долгом уведо
мить ваше превосходительство, что вчера в течение всего дня, по распо
ряжению местной полиции, 10 полицейских охраняли здание император
ского консульства.

К 7 часам вечера начали собираться демонстранты около консуль
ства. К этому же времени до 50 полицейских расположились на лестнице, 
ведущей в императорское консульство и мою квартиру, имея во главе 
3 офицеров. С трех сторон здание консульства было оцеплено поли
цейскими.

Толпа демонстрантов собиралась несколько раз, но всякий раз была 
рассеяна. Стража из 50 чел. с 3 офицерами провела всю ночь в здании 
императорского консульства.

В течение всего дня в одном из окон социалистического клуба и в по
мещении «Sediriunite» развевались красные, спущенные в знак траура, 
флаги.

В Комитете социалистов и либералов состоялось шумное заседание, 
на котором вотированы были симпатии русскому пролетариату. Вместе 
с тем решено было, ввиду принятых здешним правительством строгих 
мер к пресечению всяких демонстраций, воздержаться от дальнейших 
уличных демонстраций.

Сообщая о вышеизложенном, имею честь быть, милостивый государь, 
•с глубоким почтением и совершенною преданностью вашего превосходи
тельства покорнейшим слугою.

Барон Кистер
АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 117, т. I, лл. 8—9. Подлинник. 
Красный архив, 1905, т. 2 (9), стр. 33.

№ 462
1905 г. января 13 (26).— Телеграмма русского министра-рези
дента в Дармштадте И. А. Кудашева министру иностранных 
дел В. И. Ламздорфу о выступлении русских студентов с про
тестом против русско-японской войны и расправы царского пра

вительства с рабочей демонстрацией.

300 русских студентов явились сегодня в миссию и выразили желание 
меня видеть. Во избежание возможных уличных беспорядков и конфлик
та с полициею я к ним вышел. Один из них от лица остальных объявил 
мне, что они пришли выразить протест против войны с Японией и на-

* См. док. Л 460. 

783



стоящего положения вещей в России, затем свои симпатии к рабочим и 
рабочему движению и надежду на учреждение в России народного пред
ставительства. Делегат заключил речь словами: «Ваша обязанность в 
этом направлении воздействовать на правительство». Я им ответил, что 
каждому, конечно, жаль рабочих, которых надувают ваши вожаки и ко
торые идут, сами не зная куда и зачем. Что же касается до моих обязан
ностей, то я получаю инструкции лишь от императорского правительства. 
После этого толпа спокойно разошлась.

АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 37, лл. 37—40. Разбор шифра. 
На первой странице имеется подлинный текст шифрованной телеграммы.

№ Ш

1905 г. января 17 (30).— Выписка из донесения русского кон
сула в Черновицах А. И. Доливо-Добровольского в Министер
ство иностранных дел о публичной лекции, прочитанной в Черно
вицах женой одного из местных ремесленников в связи с 
событиями 9 января в Петербурге, и о попытке устроить демон

страцию перед зданием консульства.

16/29 января вечером в зале Черновицкого магистрата была прочитана 
публичная лекция на тему о рабочих беспорядках в Петербурге женою 
одного из местных ремесленников.

На лекции присутствовало до 2000 чел., преимущественно рабочих и 
мелких ремесленников. По окончании лекции толпа человек в 500 пыта
лась устроить демонстрацию перед зданием императорского консульства 
и частной квартирой консула, но принятыми заблаговременно полицей
скими мерами эти манифестации были предотвращены. Означенное про
исшествие, вызванное несколькими подстрекателями, носит характер 
случайный и не является выражением общего, вполне спокойного, кор
ректного отношения к российскому представительству всех партий мест
ного населения.
АВПР, ф. Политархив, 1905 г., д. 3383, л. 26. Копия. 
Красный архив, 1925, т. 2 (9), стр. 34—35.

№ Ш
1905 г. января 17 (30).— Донесение русского посла в Мадриде 
Шевича министру иностранных дел В. Н. Ламздорфу об отно
шении испанской общественности к революционным событиям 

9 января в Петербурге и о манифестации в Бильбао.

Милостивый государь
граф Владимир Николаевич.

Происшедшие в С.-Петербурге беспорядки, размеры и значение коих 
столь тенденциозно преувеличиваются иностранной печатью, не преми
нули воздействовать, как повсюду, так и в Испании, на противников госу
дарственного порядка, немедленно заявивших о себе воззваниями, про-
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тестами и устройством разных социалистических или республиканских 
конференций и митингов. Ввиду обыкновенных последствий уличного 
характера таковых сборищ я счел нужным, вследствие объявления в газе
тах об организации некоторых подобных митингов в Мадриде, просить 
испанское правительство о полицейском надзоре и охране, в случае 
надобности, здания императорского посольства от возможных попыток 
манифестантов нарушить его неприкосновенность. Моя просьба была 
немедленно исполнена, и посольство вследствие сего негласно охраняется 
агентами здешней полиции. Что же касается сборищ и митингов, то они 
были запрещены, и один из них, собравшийся вопреки таковому запре
щению, был полицией распущен.

Наподобие Мадрида и в г. Бильбао вышеупомянутые элементы беспо
рядка не упустили случая заявить о себе устройством 16/29 текущего 
января протестационного митинга. Ввиду полученного мною от вице-кон
сула нашего в Бильбао сообщения в таковом смысле я немедленно обра
тился к испанскому правительству с просьбой о принятии надлежащих 
мер для охранения здания нашего вице-консульства в названном городе.

Устроенная в Бильбао манифестация, несмотря на предварительные 
полицейские меры, имела все-таки место, причем толпа кричащих и пою
щих революционные гимны людей направилась к нашему вице-консуль
ству, но тотчас же была рассеяна пешею и конною полициею, приготов
ленною своевременно по данным из Мадрида вследствие моей просьбы 
инструкциям.

Я должен прибавить, что весь этот инцидент, как донес мне наш вице- 
консул, не имел никаких серьезных последствий и что губернатор г. Биль
бао лично явился к г-ну Эрраскину с извинениями.

Примите, милостивый государь, уверение в отличном моем почтении 
и совершенной преданности.

Шевич

На полях помета: /— знак прочтения Николаем II.
АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 78, лл. 10—11. Подлинник.

№ 465

1905 г. января 18 (31).— Корреспонденция из газ. «Вперед» — 
«Отзвуки петербургских событий за границей» — о солидарно
сти европейского пролетариата с рабочим революционным дви

жением в России.

ОТЗВУКИ ПЕТЕРБУРГСКИХ СОБЫТИЙ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Заграничная печать последнее время пристально следит за внутрен
ней политической жизнью в России. В редком номере газеты вы не встре
тите известий с заголовками: агитация в России, манифестация в России. 
Земский съезд, банкеты, демонстрации, нижегородское избиение,— все 
это отмечалось и обсуждалось. Петербургское стачечное движение вызва
ло еще большее внимание. Имя попа Гапона становилось все известнее, 
но западная печать еще не придавала движению большого значения. 
Вдруг в понедельник 10 января отношение резко меняется. Газеты пере
полняются статьями и известиями с кричащими заголовками: «Революция 
БО Документы цервой русской революции 785



в России. Русская революция. Агония царизма. Петербург залит кровью. 
Ужасная бойня. Ужасная расправа. Трагический день. Кровавый день 
Царский день. Смерть царизма. Бегство царя. Будущее Временное пра
вительство», и т. п. Редакции осаждаются публикой, телеграммы печата
ются курсивом и жирным шрифтом.

Уже через 2 дня после кровавого воскресенья демократическая Евро
па не на словах только, но( и на деле показала свое сочувствие героям 
петербургского движения. В Брюсселе под председательством Вандер- 
вельде устраивается собрание на открытом воздухе. Тысячная толпа на
правляется к русскому посольству с криками: «Долой царизм! долой 
убийц!» В Вене устраивается разом два митинга. На одном из них депу
тат Шумейр произносит настолько резкую речь, что вмешивается полиция 
и распускает собрание при шумных протестах публики. Митинги протеста 
против петербургских палачей созываются в Праге, Кракове, Пшемысле. 
В Триесте рабочие собрались перед русским консульством, чтобы проте
стовать против зверства русского правительства. В Бресте стачечники во 
время своей манифестации бросали камни в здание русского консульства 
с криками: «Долой царя, да здравствует русская революция!» Во всех 
сколько-нибудь значительных городах Швейцарии состоялись митинги 
сочувствия и протеста. В Лондоне сорвана большая медная доска, красо
вавшаяся на здании русского посольства. Собрания протеста были и 
в итальянских городах: Риме, Неаполе и других. В Милане на большом 
собрании все присутствовавшие рукоплещут социалисту Турати, когда 
он высказывает горячее пожелание скорейшего ниспровержения царизма. 
В итальянском парламенте социалистический депутат Мираббели выразил 
сочувствие русским борцам за свободу. Много собраний протеста было 
и в Париже 393: они созывались и рабочими синдикатами, и французским 
студенчеством. Поведение царских войск объявляется беспримерным пре
ступлением, а правительство русского деспота признается исключенным из 
цивилизованного человечества. В нескольких газетах открыта подписка ‘ 
в пользу петербургских рабочих. Парижский союз труда, его отделы, 
а также все рабочие союзы, и биржи труда приглашаются к протесту. 
Лионская городская дума принимает адрес с выражением сочувствия 
русским рабочим, борцам за завоевание свободы. Те мысли и чувства, 
которыми одушевлен теперь европейский пролетариат, лучше всего выра
жены в манифесте Союза синдикатов парижских рабочих. В этом мани
фесте сказано:

«Российские рабочие!

Союз синдикатов, глубоко возмущенный петербургскими убийствами, 
ужасы которых напоминают ужасы кровавой недели 1871 года, посылает 
вам от имени парижских рабочих свое самое горячее одобрение и поже
лание успеха революции, которую вы начали и которую не смогут оста
новить массовые расстрелы.

Братья! Никакие границы, никакие преграды, которые деспоты всех 
стран воздвигают между народами, не смогут разъединить нас: у нас 
с вами одни и те же страдания, одни и те же мысли об освобождении. 
Раздавленные под игом ненавистного правительства рабы самодержца, 
союзником которого стала французская буржуазия, уставшие искать 
правды, вы обращаетесь к великой освободительнице угнетенных, к рево
люции, которая безжалостна по отношению к сильным мира сего, к вла
дыкам, к тиранам. Рабочими всего мира овладевает трепет надежды при 
известиях о ваших богатырских усилиях. Царь, лицемерно превозносив
ший мир во время Гаагского конгресса, сбросил маску. Деспоту-миро
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творцу мало загубленных им тысяч человеческих жизней на поляк 
Маньчжурии. Он надеется утвердить пошатнувшуюся власть на трупах 
рабочих. Тщетны будут эти кровавые усилия! Пробил час свободы для 
русского народа. Будьте мужественны, товарищи! Дайте волю гневу и 
ненависти, которые накопились в ваших сердцах за столетия эксплуата
ции, страданий и горя! Пусть исчезнет навсегда царизм, потопленный- 
в пролитой им крови!

Рабочие Парижа, города революций, всем сердцем с вами; они говорят 
вам: рассчитывайте на нас! Наша помощь вам обеспечена! Долой царя! 
Долой императора! Да здравствует социальная революция!».

Трудно передать то горячее возбуждение, которое овладело теперь 
русскими, живущими за границей. Их здесь многие десятки и, может 
быть, даже сотни тысяч. Политические эмигранты, учащаяся молодежь, 
люди, спасавшиеся от призыва в армию, от еврейских погромов и от 
гонений за веру,— все живут мыслью о родине, задыхаются в узкой сфере 
колониальной жизни, жадно ловят вести об освободительном движении 
в России. Под впечатлением петербургских событий сотни и тысячи лю
дей готовы бросить все, готовы отдать жизнь за несколько дней борьбы, 
за свободу. Ряды революционеров, борющихся в России, готовы попол
ниться сотнями новых самоотверженных товарищей. Все говорят только- 
об одном: есть ли деньги на дорогу? есть ли паспорт? когда выезжаете? 
К несчастью, с русской границы доходят тревожные вести. Прусское и 
австрийское правительства ставят едущим всевозможные преграды. В го
родах, где много русских, появилась на улицах туча царских шпионов. 
Но не остановить всероссийской полиции того революционного потока, 
который готов обратить в дымящиеся развалины вековое здание всеми 
проклинаемого самодержавия. Наша мысль с вами, дорогие товарищи, 
рабочие Петербурга, Москвы и других городов. Близок час, когда мы 
будем не только мысленно с вами, когда рука об руку с вами мы будем 
работать над возведением баррикад, чтобы ответить на выстрелы выстре
лами, на воинскую команду криками:

Вперед! Долой монархию! Да здравствует пролетариат!

Газ. «Вперед». Женева, 18 (31) января 1905 г., № 4, стр. 4.

№ 466

1905 г. января 21 (февраля 3).— Депеша министра-резидента ' 
в Риме К. М. Нарышкина в Министерство иностранных дел 
о демонстрациях итальянских студентов перед зданием русской 
миссии при Ватикане с протестом против расправы царского 

правительства с петербургскими рабочими 9 января.

Пользуясь отъездом кн. Л. П. Урусова в С.-Петербург, поспешаю до
вести до сведения вашего сиятельства об уличных демонстрациях, про
исходивших перед помещением российской миссии при Ватикане 14 и 
16 января ст. ст.

Под впечатлением враждебных нам газетных статей студенты универ
ситета в Риме решили вечером 13 января произвести на следующий 
день демонстрацию перед окнами миссии, чтобы явить солидарность с 
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русскою интеллигенциею и протестовать против мер, принятых в С.-Пе
тербурге во время уличных беспорядков 9 января.

С утра 14 января улицы, прилегающие к миссии, охранялись полицией 
и карабинерами. Часов в 11 утра толпе студентов, человек в полтораста, 
удалось пробраться окольными путями, по глухим и кривым переулкам 
старого Рима, среди которого помещается миссия,— на площадку, нося
щую громкое наименование Piazza Cardelli, на одну сторону которой вы
ходит фасад миссии с красующимися на нем, по здешнему обычаю, 
щитами: российским государственным и папским.

Разгоряченная толпа заглушила шум проходящих в этом месте не
скончаемых электрических трамваев дикими криками и пронзительным, 
чисто итальянским свистом.

Демонстрация эта продолжалась, впрочем, каких-нибудь две-три ми
нуты, и крикуны были тотчас же разогнаны полицией.

В воскресенье, 16-го, подстрекаемые политиканами-социалистами 
студенты собрались в 2 часа пополудни на народной площади Piazza del 
Popolo и должны были повторить с большею энергиею те же демонстра
ции перед миссией, а также перед посольством.

По свидетельству лиц, присутствовавших при сборе студентов на пло
щади, толпа кричала: «abbasso il cosachi del Tevero, abbasso il barbari» *.

Предупрежденное заранее об имевших состояться проявлениях него
дования и соболезнования, итальянское правительство распорядилось на 
этот раз вызвать войска из ближайших гарнизонов и усилить охрану 
города Рима пехотою и кавалериею.

Демонстрация перед окнами миссии не повторилась.
Подробности демонстрации, направленной против посольства, составят 

предмет донесения российского поверенного в делах.
С своей стороны, могу лишь отметить острую, предвзятую враждеб

ность императорскому правительству печати и социалистов в палате, по. 
отношению к которым, т. е. той и другим, королевское правительство 
явило крайнюю слабость, несмотря на то, что толпа крикунов воспользо
валась тем же случаем, чтобы проявить те же недружелюбные чувства и 
королевскому семейству перед окнами Квиринальского дворца.

Кардинал статс-секретарь, которого я видел сегодня, сказал мне, что 
в Ватикане с напряженным вниманием следят за разрешением у нас 
сложных, стоящих на очереди вопросов внутреннего и внешнего порядка.

Примите, милостивый государь, уверение и проч.
АВПР, ф. Политархив, д. 3383, лл. 37—38. Копия.

№ 467
1905 г. января 22 (февраля 4).— Донесение советника русского 
посольства в Риме А. Н. Друпенского министру иностранных дел 
В. Н. Ламздорфу о массовых протестах в Италии против рас

стрела рабочей демонстрации 9 января в Петербурге.

Милостивый государь 
граф Владимир Николаевич.

Петербургские стачки и беспорядки, которые привели к вооруженному 
столкновению толпы с войсками, произвели в Италии, как и везде за

Долой грязные дела Теверо, долой варваров. (Итал.). 
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границею, сильное впечатление. Если нельзя отрицать, что чувство 
человеколюбия играло некоторую роль в сострадании здешнего населе
ния к жертвам петербургской стачки, в сущности, симпатия эта главным 
образом напускная. В ней выразилась общность целей всех недовольных 
и революционных элементов Европы, которые воспользовались этим 
удобным случаем для пропаганды своих разрушительных теорий.

В Италии сочувствие народонаселения к убитым рабочим, число ко
торых было неимоверно преувеличено в здешних органах печати, и не
приязнь к России вообще выразилась в самой неприличной форме 
не только на улице, но и, что знаменательнее, в стенах самого парла
мента. Вашему сиятельству уже известно из телеграммы * кн. Л. П. Уру
сова от 13/26 января, что при чествовании памяти подвижников итальян
ской революции республиканский депутат Мирабелли предложил палате 
послать привет русскому народу, борющемуся с опасностью для жизни 
за свободу. При этом названный депутат возымел смелость выразиться о 
государе императоре в словах, которые мне не подобает передавать. Счи
таю, однако, долгом препроводить при сем в газетной вырезке отчет* 
об этом постыдном инциденте.

Но дело не в словах какого бы то ни было республиканского депутата, 
а скорее в том факте, что ни представители правительства, ни председа
тель палаты не выразили порицания оратору и не отняли у него слова. 
Заведующие отчетом заседания ограничились только исключением слов 
Мирабелли из официального протокола. Министр иностранных дел, с ко
торым кн. Урусов имел по этому поводу объяснение, не присутствовал 
при этом. Он выразил князю свое живейшее сожаление о случившемся 
и сказал, точно так же как его величество король в прощальной аудиен
ции, что более энергичное отношение председателя к выходке Мирабелли 
вызвало бы буйную манифестацию против России, которая соответство
вала бы желанию социалистов и республиканцев. Но, как я позволил 
себе обстоятельнее изложить об этом в моем частном письме к вашему 

•сиятельству, мы, как мне кажется, едва ли можем удовлетвориться этим 
объяснением.

Подобного рода манифестации происходили также почти во всех горо
дах Италии. В Неаполе в провинциальном Совете было единогласно 
постановлено протестовать против «постыдного царизма», послать «свя
щенной памяти» убитых в С.-Петербурге почтительный привет и русскому 
народу, который не боится смерти, чтобы завоевать свободу,— горячие 
пожелания успеха. Итальянскому же правительству напомнить, что воз
рожденная Италия — дочь революции, не может без стыда за себя остав
лять своих представителей при монархе, который доверяет свою защиту 
варварским казачьим шайкам, убивающим женщин и детей. Газетный 
отчет об этом неаполитанском заседании, как образец сотен подобных 
постановлений, считаю также не лишним препроводить при сем *.

В Риме же, кроме таких постановлений разных ассоциаций и обществ, 
было решено в последнее воскресенье, по инициативе официозной газеты 
«Tribuna», устроить многочисленную процессию, которой руководили 
радикальные депутаты. Эта процессия должна была пройти по главным 
улицам города, остановиться у Капитолия и протестовать там против 
петербургских происшествий. От Капитолия шествие намеревалось на
правиться к русской миссии и русскому посольству, перед окнами кото
рых толпа хотела сделать буйную манифестацию. Но здесь надо отдать 
справедливость римской полиции и стянутым в большом количестве вой
скам, которые сумели везде, где только собиралась демонстрирующая

* В деле не обнаружены,
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публика, остановить ее и рассеять без всякого кровопролития. Считаю 
долгом довести до сведения вашего сиятельства об одном из случившихся 
при этом инциденте. В самом начале демонстрации бывший редактор 
газеты «Россия» и корреспондент газеты «Русь» Амфитеатров, уже 
прежде в России наказанный и, кажется, впоследствии помилованный, 
не постыдился обратиться к толпе и окружавшим его журналистам и 
депутатам со следующими словами: «Благодарю римский народ от имени 
русской либеральной партии за эту красноречивую демонстрацию и сим
патии к нам». Слова эти были встречены громкими рукоплесканиями.

Между арестованными в С.-Петербурге пользуется особенной симпа
тией за границею Максим Горький, сочинения которого переведены на 
итальянский язык. Опасаясь, что ему грозит судебное преследование, 
в Риме, по примеру других стран, образовался комитет под председа
тельством члена палаты, заседающего на крайней левой стороне, кн. Сци
пиона Боргезе. Этот комитет выразил намерение просить здешнего мини
стра иностранных дел передать русскому правительству пожелания в 
пользу освобождения Горького, а буде министр откажется от передачи, 
обратиться непосредственно в посольство. Г-н Титтони уже уведомил 
кн. Боргезе, что он такового поручения взять на себя не может. Запро
шенный в палате депутатов о причинах, побудивших его отказать в пере
даче русскому правительству этого ходатайства, министр иностранных 
дел ответил: «Как бы уважительны ни были чувства некоторых депута
тов, выразивших симпатии в пользу Максима Горького, одного из самых 
выдающихся писателей России, однако правительство не могло быть по
средником подобных пожеланий, так как этому препятствуют между
народные приличия». Ответ министра удовлетворил парламент; но неко
торые депутаты воспользовались этой осторожной редакцией, чтобы 
поблагодарить г. Титтони за «дипломатическое» отклонение их ходатай
ства и послать Горькому привет либеральной партии.

В том же заседании министр иностранных дел был запрошен депута
тами Турати и Биссолати, «считает ли он своею обязанностью довести 
до сведения императорского правительства, что вся Италия глубоко воз
мущена петербургскими изуверствами». Но на этот запрос г. Титтони 
прямо отказался отвечать и вызвал этим шумные протесты, которым, 
однако, вмешательство президента палаты положило конец.

Покорнейше прошу, ваше сиятельство, принять уверение в глубоком 
моем почтении и совершенной преданности.

Крупенский 
На полях помета: / — знак прочтения Николаем II.
АВПР, ф. Канцелярия. 1905 г., д. 105, лл. 1—3. Подлинник. 
Красный архив, 1925, т. 2 (9), стр. 35—37.

№ 468
1905 г. января 24 (февраля 6).— Донесение первого секретаря 
русской миссии в Стокгольме К. Б. Сталь-Голыитейна министру 
иностранных дел В. Н. Ламздорфу о митинге и демонстрации 
шведских трудящихся с протестом против расстрела царским 

правительством петербургских рабочих 9 января.
Милостивый государь 

граф Владимир Николаевич.
Один из вожаков здешнего клуба юных социалистов — Гинке Берге- 

грен — созвал вчера в Народный дом сходку своих единомышленников и 
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е длинной речи обсуждал происшедшие недавно в С.-Петербурге беспо
рядки. Восхвалив в самых горячих выражениях «мужество и самоотвер
жение» забастовавших русских рабочих и вообще деятельность револю
ционеров в России, он обратился к своим слушателям с воззванием после
довать их примеру и договорился до проповеди революции в Швеции. 
Выразив негодование по поводу энергических мер, принятых правитель
ством в С.-Петербурге для подавления беспорядков, Г. Бергегрен пред
ложил присутствовавшим на сходке выразить протест шведских социали
стов путем демонстрации перед домом российской миссии. Предложение 
<>ыло принято, и толпа в несколько сот человек, состоящая преимуще
ственно из весьма юных элементов низшего слоя стокгольмского населе
ния, направилась из Народного дома через центральную часть города 
к набережной Страндвеген, где в № 13 помещается российское Генераль
ное консульство, которое демонстранты, по недоразумению, приняли за 
•императорскую миссий. В это время в Генеральном консульстве никого 
не было налицо, т. к. генеральный консул статский советник Березников 
ныне находится в отпуске, а вице-консул коллежский асессор Карасев 
по случаю воскресного дня не был на службе. Хотя к толпе присоедини
лось по дороге значительное число любопытных, но все шествие имело 
довольно тихий характер. Полиция, во-время извещенная о готовящейся 
демонстрации, встретила толпу у дома Генерального консульства, и 
весьма ловким маневром ей удалось направить главную часть ее в боко
вые переулки, так что перед Генеральным консульством очутилось лишь 
несколько главных вожаков, которые, покричав и пошумев немного, вслед 
за тем скоро разошлись. Таким образом, демонстрация окончилась весьма 
неудачно для ее зачинщиков.

Общественное мнение и печать, обыкновенно далеко не дружелюбно 
настроенные к России, на этот раз, однако, единодушно порицают дерз
кую выходку Гинке Бергегрена и указывают на опасность осложнений, 
которые способны вызвать такого рода нелепые демонстрации.

С глубочайшим почтением и неизменною преданностью имею честь 
•быть, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугою.

Барон К. Сталь-Голыптейн

Ла полях помета: /. — знак прочтения Николаем II.
АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 111, лл. 17—18. Подлинник.

№ 469

1905 г. января 25 (февраля 7).— Письмо первого секретаря рус
ского посольства в Брюсселе П. С. Боткина директору первого 
департамента Министерства иностранных дел Н. Г. Гартвигу 
о массовых выступлениях в Бельгии против царизма в связи 

с расстрелом рабочей демонстрации 9 января в Петербурге.

Глубокоуважаемый 
Николай Генрихович.

Петербургские беспорядки послужили сигналом к проявлению враж
дебных нам демонстраций в Европе и Америке. Особенно сказались эти 
чувства в Бельгии, где либеральные идеи и социалистический элемент 
■преобладают в печати.
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Вы уже знаете о манифестации перед русской миссией толпы моло
дежи, в продолжение 10 минут кричавшей: «assassins» *, о митингах про
тив «царизма» в Народном доме в Брюсселе и провинциальных городах. 
О митингах этих, под председательством членов бельгийского парламента, 
по городу были расклеены объявления394.

Не довольствуясь этим, либеральные органы открыли подписку в поль
зу «жертв царизма». Собрали они гроши, потому что бельгийцы не таро- 
ваты на благотворительность извне, но как бы то ни было цель наших 
недругов была достигнута,— демонстрация была произведена и импера
торскому правительству еще раз нанесено публичное оскорбление.

Мало того, группа сенаторов и депутатов с бургомистром города Брюс
селя во главе представила нашему посланнику петицию об освобождении 
Максима Горького. Петиция эта была возвращена бельгийскому мини
стру иностранных дел, который делал вид, что очень удручен бестакт
ностью бургомистра, и выражал порицание, но опять-таки цель была 
достигнута,— факт нового оскорбления получил через газеты должную 
огласку.

Словом, беснование против нас газет достигло апогея. Разбирая всю 
чепуху, которую преподносила заграничная печать о России за это по
следнее время, трудно объяснить ненависть к нам исключительно враж
дебными чувствами к нашему правительству или болезненной фантазией 
иностранных корреспондентов.

Тут есть другая причина. Газеты находятся в руках банков или от
дельных крупных капиталистов, между коими много евреев. Они пользу
ются печатными органами, чтобы воздействовать на общественное мне
ние, и вместе с тем играют на бирже нашими бумагами.

За время недавних волнений наши фонды претерпели колебания от 
10 до 12 франков на каждую акцию.

Во всяком случае, нельзя не признать, что во всей этой истории ино
странная печать сыграла довольно грязную роль. Тем более желательно 
развитие за границею деятельности С.-Петербургского телеграфного 
агентства, которое могло бы** сдерживать общественное мнение от неиз
бежных заблуждений... ***

Искренне преданный П. Боткин
Помета: Копия для государя. 1/II 1905 г.
АВПР, ф. Политархив, д. 3383, лл. 41—49. Подлинник.

№ 470
1905 г. **** января 26 (февраля 8).— Депеша русского послан
ника в Лиссабоне Кояндера министру иностранных дел 
В. Н. Ламздорфу о враждебном отношении португальской об
щественности к царскому правительству в связи с революцион

ными событиями в России.

Милостивый государь 
граф Владимир Николаевич.

Португальская пресса, почерпающая свои сведения исключительно из 
враждебных нам английских и французских социально-революционных

* убийцы. (Итал.).
** Далее текст имеет карандашные исправления. Печатается по первоначальной 

редакции.
*** Опускается часть документа, не имеющая прямого отношения к теме сборника. 

**** В подлиннике ошибочно напечатано: 1904 г. 
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изданий, за последние две недели явилась верною отразительницею тех 
ненавистнических относительно России течений, которые господствовали 
в так называемых передовых кружках Западной Европы. Все злостные 
выдумки и клеветы, распространявшиеся для дискредитирования нашего 
отечества проживающими за границею нашими революционерами, немед
ленно передавались сюда по телеграфу и печатались крупным шрифтом 
здешними газетами, намеренно замалчивавшими те сведения, которые 
опровергали преувеличения наших врагов и восстановляли происшедшие 
события в их настоящем свете.

Эта возмутительная антирусская кампания, вызванная, мне кажется, 
исключительно желанием португальцев показать самим себе, насколько 
их страна человечна и либеральна, не вызвала, к сожалению, должного 
отпора со стороны местного правительства. Зная, что министры не в со
стоянии повлиять на настроение прессы (наиболее руссофобский орган 
«О Seculo» является одновременно и наиболее антиправительственным), 
я не мог просить их о прекращении этой кампании. Я, конечно, имел бы 
право потребовать официально предания суду клеветников и оскорбите
лей дружественной нации. Но ввиду незначительности наших интересов 
в здешней стране и возможности поэтому для нас с полным равнодушием 
относиться к ее общественному мнению, я счел излишним прибегнуть 
к этому средству, которое могло дать новый предлог к нападкам на Рос
сию. Тем не менее, я счел своим долгом в частном разговоре с минист
ром иностранных дел обратить его внимание на неприличие и бесцель
ность клеветнического похода, предпринятого португальской npecccte 
против России, и на желательность опровержения в его официальных 
органах, на основании достоверных данных, которые он должен иметь от 
своего посланника в С.-Петербурге, тех тенденциозных и оскорбительных 
выдумок, которые распространяются, с одной стороны, шайкою между
народных анархистов, а с другой — ненавидящими Россию английскими 
журналистами. Г-н Вилласа согласился со мною, но, вследствие ли несо- 

.гласия с его мнением его остальных коллег или по каким-либо другим, 
мне не известным причинам, в первые дни после нашего разговора он 
не предпринял ничего в желаемом мною смысле, и лишь после того, как 
возник инцидент с телеграммою короля,— инцидент, служащий предме
том моего второго донесения от сего числа,— здешнее правительство 
заняло относительно России более корректное положение.

Естественным последствием распространения ложных известий о про
исшествиях в России явилось возбуждение общественного мнения, осо
бенно же здешних республиканских и либеральных кружков. Сообщен
ный сюда слух о предстоящей казни писателя Пешкова (Максима Горь
кого) и приглашение газеты «Berliner Tageblatt» возбудить всесветную 
агитацию для спасения его жизни подали повод здешним вожакам со
звать несколько собраний — как для протеста против петербургских 
событий, так и для ходатайства в пользу г. Пешкова. Подобные собрания, 
на которых преимущественно присутствовали республиканцы, журнали
сты, либеральные писатели и учащаяся молодежь, состоялись в Лисса
боне, в Порто и в Коимбре. В последнем городе принимавшие участие 
в сходке студенты университета поручили особому делегату передать мне 
лично принятую ими резолюцию. Делегат этот явился в императорскую 
миссию, но, конечно, ему не удалось даже показать мне издали ту бума
гу, на которой резолюция была написана, ибо, объяснив всю неоснова
тельность и неприличие возбужденной против России агитации, я поручил 
ему передать его доверителям, что я ни в коем случае и ни под каким 
предлогом не могу допустить чьего-либо вмешательства во внутренние 
дела России. Резолюции лиссабонских сходок были отправлены их
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авторами в Париж и Берлин редакциям газет: «Aurore» и «Berliner Tage
blatt». Сходка же журналистов в Порто обратилась прямо по телеграфу 
к королю Д. Карлосу, от имени которого ею был даже получен ответ.

Этот обмен телеграмм и внимание, которое было обращено мною на 
посланную в Порто личным секретарем короля телеграмму, побудили, 
наконец, здешнее правительство принять меры если не к полному прекра
щению антирусской агитации, то, по крайней мере, к ее ослаблению. 
Имевший состояться в прошлую субботу в одной из здешних зал митинг 
протеста был запрещен. В тот же день в двух газетах министерского 
лагеря были помещены, видимо, внушенные статьи, указывавшие на 
неприличие и бесцельность нападок на державу, с которой Португалия 
поддерживает с давних пор дружественные отношения. Наконец, в поне
дельник на приеме в Министерстве иностранных дел г. Вилласа особенно 
старался уверить меня в питаемых здешним двором, правительством и 
народом чувствах глубокого уважения и искренней симпатии к нашему 
августейшему повелителю. При этом собеседник мой указал мне на за
прещение митинга и на появившиеся в газетах статьи как на доказатель
ства дружественного отношения здешнего правительства к России. По
благодарив моего собеседника за принятые меры, я прибавил, что крайне 
сожалею, что этого не было сделано раньше, так как в течение несколь
ких дней я находился под впечатлением, что здешнее правительство 
не только равнодушно, но даже как будто сочувственно относится к ве
дущейся против моего отечества агитации. «Теперь,— сказал я,— это впе
чатление изгладилось, и мне особенно приятно вам это заявить».

Я позволил себе не настаивать на принятии более энергичных мер 
к прекращению руссофобской кампании, ибо, при ведущейся здесь в на
стоящее время предвыборной борьбе, здешнее правительство, имеющее 
прежде всего в виду свои партийные цели, едва ли бы согласилось 
исполнить мои хотя бы и совершенно законные требования. Производство 
же на него какого-либо существенного давления не вызывается, по моему 
скромному мнению, тем интересом, который может представить для нас 
Португалия и ее общественное мнение.

С отличным почтением и неизменною преданностью имею честь быть, 
милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугою.

А. Кояндер
На полях помета: /. — знак прочтения Николаем II.
АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 72. лл. 13—15. Подлинник.

№ 471
1905 г. января 28 (февраля 10).— Письмо русского посла в Бер
лине Н. Д. Остен-Сакена министру иностранных дел В. Н. Ламз
дорфу о массовых протестах в Германии против преследования 

А. М. Горького царским правительством.

Милостивый государь 
граф Владимир Николаевич.

Нервное настроение, охватившее за последнее время широкие слои 
немецкого общества, выразилось, между прочим, и в принятом на веру 
слухе о грозящей будто бы русскому писателю Максиму Горькому опас
ности быть повешенным за участие в рабочих беспорядках.
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Слух этот был, насколько можно проследить, пущен из немецкого 
социалистического лагеря, чтобы создать в здешнем обществе враждеб
ное России движение и привлечь к нему видных представителей герман
ской интеллигенции.

Прием этот удался.
Распространяемые главным образом «Berliner Tageblatt» небылицы 

о безжалостном будто бы обращении правительства с талантливым авто
ром многих ценимых в Германии литературных произведений имели 
последствием, что обнародованное означенною газетою воззвание под 
заглавием «Rettet Gorki» * было покрыто множеством подписей. В числе 
их встречаются самые громкие имена немецкого ученого и литературного 
мира.

Бестактность подобной демонстрации была сознана только немногими 
газетами. Консервативная «Post» справедливо заметила по этому поводу, 
что талант, каким бы он крупным ни был, не может претендовать на 
безнаказанность в случае неоправдываемого участия в политических мани
фестациях.

Несмотря на столь трезвые взгляды, высказываемые некоторыми 
органами печати, сочувственное движение в пользу Горького все росло 
в явно враждебном нам смысле. Я позволил себе обратить внимание 
вашего сиятельства на это болезненно-нервное состояние умов, прояв
ляющееся не только в Германии, но и всюду, как на симптом возбужден
ного общественного мнения XX века.

Примите, милостивый государь, уверение в отличном моем почтении 
я совершенной преданности.

Граф Остен-Сакен
На полях помета: X — знак прочтения Николаем II.
АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 18, лл. 378—379. Подлинник.
Красный архив, 1925, т. 2 (9), стр. 39.

№ 472
1905 г. февраля 1 (14).— Корреспонденция из газ. «Вперед» — 
«Враги и друзья» — о международном значении событий 9 января 

1905 г.

ВРАГИ И ДРУЗЬЯ
Кровавые события 9 (22) января поглотили на несколько дней все 

внимание европейской прессы. Газеты самых различных направлений и 
оттенков поняли, что за этой мирной манифестацией петербургского 
пролетариата кроется гроза назревающей революции, способной не сего
дня, так завтра смести подгнивший трон Романовых, все поняли, что 
присутствуют при исторической трагедии, имеющей мировое значение. 
«Они пролили свою кровь не только ради своих славянских братьев,— 
справедливо указывает Berliner Zeitung,— но и ради европейской граж
данственности, на которой царизм является самым позорным пятном». 
И эта опасность для царизма начавшегося движения пролетариата заста
вила встрепенуться всех тех, чьи интересы так или иначе связаны

* Спасите Горького. (Нем.).
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с существованием русского самодержавия, подняла на ноги все мрачные 
силы европейской реакции.

Давно прошли те времена, когда европейская буржуазия боролась на 
баррикадах за свою политическую свободу, расшатывала троны своих 
романовых.

Давно прошли эти времена, и теперь, под напором все растущего 
рабочего движения, значительная часть западноевропейской буржуазии 
бросилась в объятия реакции. В этом реакционном движении в первых 
рядах идет буржуазия Германии и Франции. Враждебные друг другу, 
мечтающие о реванше или новом Седане, они сошлись в оценке того зна
чения, которое имеет для них царское самодержавие, этот европейский 
жандарм. Сохранение этой грубой силы, готовой всегда казацкими нагай
ками восстановить мир и порядок в Европе, стало в последние годы жиз
ненным условием существования европейской реакции.

И вот, эти мрачные силы Европы видят, как волнующееся народное 
море подмывает непоколебимые, казалось, устои самодержавия.

Они видят, как борьба петербургского пролетариата встретила могу
чий отклик у пролетариата европейского, и чувство самосохранения 
заставляет их приветствовать царя, победителя беззащитной толпы, в 
оправдывать его злодеяния.

Весьма характерно, что как раз реакционная пресса с редкой у нее 
проницательностью разглядела за мирной демонстрацией петербургских 
рабочих ее революционную сущность.

«Восстанию придали внешность мирной рабочей демонстрации,— 
пишет der Reichsbote;— в действительности же это была политическая 
революция, к которой склонили рабочих, внушив им, что дело касается 
их интересов». Перечислив некоторые из требований известной петиции, 
газета прибавляет: «это все чисто политические требования, а вовсе не 
специальные требования рабочих». «Ответственность за эти печальные 
события падает прежде всего на рабочих и их вожаков,— пишет другая 
консервативная газета,— die Post.— Правда, рабочие уверяли, что их 
цели совершенно мирные, но, даже если поверить их увереньям, не сле
дует забывать, что самый опасный зверь — это могучая народная толпа». 
И газета прибавляет, что, пожалуй, можно было бы ограничиться не
сколько меньшим кровопролитием, что подавление подобных массовых 
демонстраций является правом и обязанностью государства. Таким же 
страхом за участь «порядка», т. е. самодержавия, проникнут и отзыв ре
акционной Kreuzzeitung. «Революция угрожающе подняла вчера голову 
в Петербурге,— пишет эта газета,— и кто еще теперь верит, что поведе
ние рабочих было мирное, тот либо очень наивен, либо очень пристра
стен. Но такому натиску государство должно противопоставить всю свою 
силу, или оно погибло... Безжалостная энергия в надлежащий момент 
гораздо гуманнее (!!), чем нерешительные колебания». Гораздо откро
веннее и циничнее, уже без всяких фиговых листков гуманности, выска
зываются Hamburger Nachrichten, неспособные скрыть своей радости ПО' 
поводу победы царизма: «Вероятно, скоро будем мы в состоянии сооб
щить «l’ordre regne à St. Petersbourg» (порядок царит в Петербурге). 
Царская империя уже многократно переживала тяжелые времена и труд
ные испытания; но они не в силах были серьезно потрясти ее внутренний 
строй и ее положение как державы. Так же пройдет, несомненно, и этот 
кризис». Но если приведенные нами реакционные газеты ограничивались 
изъявлением своего сочувствия самодержавию, то Conservative Korres
pondenz пошла дальше и выболтала тайные вожделения своих собратьев. 
«Исход большой рабочей демонстрации, имевшей место в Петербурге в 
воскресенье, показывает нам, как поучительный пример, к каким роковым 
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последствиям могла бы привести массовая демонстрация, о которой бол
тал Бернштейн и которая стала популярна в широких кругах социал-де
мократии». И русские рабочие — прибавляет газета — были увлечены 
■фразами о^ мирной демонстрации; в действительности же «революционеры 
хотели путем этой «мирной» уличной демонстрации вызвать кровопроли
тие, чтобы этим фанатизировать массы и толкнуть их к революционным 
поступкам». Реакционная газета предвкушает, таким образом, прелести 
кровавой бани, которую могли бы устроить на улицах Берлина прусские 
войска, если бы рабочие дали себя выманить безоружными на «мирную» 
демонстрацию.

Такие же гимны победоносному царю воспевает и французская реак
ционная печать. Так Gazette de France приветствует. Николая за то, что 

•он «не согласился появиться в окне своего дворца, украшенный фригий
ской шапочкой». La Patrie, со свойственной всем «патриотам» сыскной 
наклонностью, доискивается за петербургским восстанием интриги поля
ков и англичан. L’Autorité занимается исчислением силы, необходимой для 
подавления революции; по ее мнению, сорок тысяч солдат достаточно, 
чтобы подавить восстание «без послабления и без насилия» (?1). С такой 
же лакейской готовностью спешит на защиту царизма и Gaulois. «Они 
присвоили себе право,— пишет он,— навязывать свою волю царю. При 
таких условиях власти оставалось только: или уступить толпе, уступить 
■ей господство над собой, или же подавить движение с величайшей стро
гостью. Правительство выбрало этот последний путь. И действительно, 
подавление было единственным средством, позволявшим ему спасти его 
поколебленный авторитет». Но если Gaulois говорит языком военного гу
бернатора, то уж целиком на точке зрения Департамента полиции стоит 
антисемитская La Libre Parole. «Правду говоря,— пишет ее редактор, 

пресловутый Дрюмон,— эта революция, если только это — революция, под
готовлена несколькими сотнями недовольных и честолюбивых лиц, более 
или менее примыкающих к сектам (?!) и поддерживаемых за границей, 
и главную опору находит она прежде всего среди евреев, а затем в среде 
интеллигентов». И, сев на своего любимого конька, Дрюмон изливает 
целые потоки желчи: «это Витте, воспитанный евреями и женатый на 
еврейке, толкнул Россию на путь бесконечных займов», и т. д. и т. д. На 
этой хорошо знакомой нам крушеванской премудрости мы можем покон
чить с отзывами европейской реакции.

Громадная масса европейских газет либерально-буржуазного толка, в 
том числе вся английская и итальянская пресса, частью заняла нейтраль
ную позицию, частью осудила зверства царского правительства в более 
или менее резкой форме. Так, например, осторожный и сдержанный Times 
не решается высказаться откровенно по поводу воскресных событий, хотя 
признает, что настоящее положение петербургских рабочих при самодер
жавном порядке стало, как доказывается всем происшедшим,, невыноси
мым Так же предусмотрительно уклоняется от всякой оценки и париж
ский Figaro. Не выска’зывает своего суждения и Matin, пускаясь вместо 
этого в туманные разглагольствования, что мол «в России нет третьего 
■сословия», что «империи не угрожает движение просвещенного интел
лигентного класса», что «мы имеем дело не с революцией *... (бунт)».

В тоне упрека за нетактичность, за ненужное кровопролитие выска
зывается часть немецкой печати. «То, чего легко было избежать, все-таки 
совершилось,— пишет Deutsche Tageszeitung.— Вышло совсем иначе, 
чем обещал князь Святополк-Мирский при вступлении в должность. 
Вместо народного представительства — военная диктатура. Кто виноват

* Здесь и далее многоточие подлинника.
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в этом?— прежде всего, русское правительство». Почти теми же словами 
характеризуют положение дел Berliner Neues Nachrichten: «Общее 
мнение сойдется в том, что, несмотря на большую опасность, власти долж
ны был« вчера поступить иначе. Бунтовщики были безоружны; повидимому 
они были бы удовлетворены, если бы приняли их петицию». Точно так же 
и парижский Petit Journal приписывает революционный исход демонстра
ции вине властей, потерявших голову. Очень резко отрицательно отно
сится к поведению царского правительства английская либеральная пе
чать, стоящая, правда, целиком на точке зрения гуманного либерализма. 
Такие газеты, как Daily News, Daily Graphic, Daily Mail, Daily Express, 
и многие другие в один голос выражают свое возмущение, говоря, что 
кровавый петербургский день вызовет лишь чувство отвращения и него
дования во всех честных и любящих свободу людях, во всех христиан
ских (?!) сердцах. Официозный Daily Telegraph дошел даже до сравнения 
царя с Нероном, на что другая газета возразила, что это сравнение обид*- 
но для Нерона, потому что этот, по крайней мере, не был трусом, «храб
рость же царя подобна храбрости полуголодного собачьего ублюдка».

Менее резкая по форме оценка событий некоторыми либеральными 
немецкими и итальянскими газетами показывает очень правильное пони
мание неизбежности в ближайшем времени буржуазной конституции в 
России. Так, Vossische Zeitung, проводя параллель между поведением 
царя 9 января и поведением султана во время армянской бойни в 1895 г., 
заканчивает словами: «Россия до тех пор не успокоится, пока не получит 
конституции». Так же смотрит на восстание рабочих и Giornale d’Italia. 
«Все заставляет думать,— говорит эта газета,— что мы имеем пред собою 
революцию, которая, не опрокидывая царского трона, устранит причины, 
приведшие самодержавие к банкротству». «Сила оружия не может вечно 
сопротивляться силе событий,— прибавляет Corrieredecio Srer.— То, что 
медленно возгорается, горит долго, а тысячи признаков показывают, как 
работает огонь в России».

Еще определеннее и яснее высказывается орган миланских радикалов 
Secalo. «Россия находится накануне великой революции — говорит он.— 
Скажем больше, Россия уже совершила свою внутреннюю революцию. Ей 
остается лишь менее важная часть задачи идущего к прогрессу народа: 
одним взрывом энергии освободиться от устарелых учреждений, не соот
ветствующих более требованиям современной гражданской жизни». «Нет 
ничего удивительного, если настоящее петербургское движение будет по
топлено в крови. Трагический поединок будет продолжаться в разнооб
разных формах, пока русский народ не завоюет всех своих прав».

Мы видели, таким образом, как постепенно изменяется отношение к 
петербургским событиям по мере того, как мы подвигаемся от крайней 
правой реакционной Европы к ее крайнему левому радикальному и со
циалистическому крылу. Мы видели, что уже в лагере буржуазных либе
ралов встречается резкое осуждение петербургской бойни и сочувствие 
к ее жертвам. Но между этим отношением гуманного либерализма и от
ношением социал-демократии к тем же фактам лежит целая пропасть. 
В то время, как либералы протестуют против попрания чувства человеч
ности, социал-демократы отмечают боевую, революционную сторону кро
вавого воскресенья (и в этом они, как противоположности, отчасти схо
дятся с реакционерами). В то время, как либералы взывают к «честным 
людям», к «христианским сердцам» среди буржуазного мира, социал-де
мократы обращаются к рабочим массам, взывают к их классовым инте
ресам, к их чувству пролетарской солидарности.

Но между этими двумя мирами, с их своеобразными, столь характер
ными оценками петербургского восстания, находится группа, именующая 
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себя социалистической, говорящая языком социалистов, но обращающая
ся с речами к буржуазному миру. Выразителями этой группы являются 
газеты L’Humanité и La Petite République. В статье «Смерть царизма», 
помещенной в №281 L’Humanité (и перепечатанной в № 64 «Освобожде
ния»), Жорес дает следующую оценку момента: «Если даже петербург
скому населению не удастся на этот раз победить косную и слепую вер
ность солдат, если ему не удастся захватить Зимний дворец и револю
ционным путем провозгласить свободу наций, если даже царь... на не
сколько дней ускользнет от требования восставшего народа,— даже и 
тогда царизм осужден». Но, посвятив целую передовицу петербургским 
борцам за свободу и открыв в их пользу подписку, Жорес спешит успо
коить взволнованные сердца своих главных читателей и почитателей — 
парижских лавочников. Он отводит целую статью в своей газете доказа
тельству того, что с падением самодержавия не только не пропадут 
ссуженные России французские миллионы, но, напротив, будут выплаче
ны скорее и вернее. «Россия будет тем более платежеспособной,— пишет 
он,— чем более она будет свободной». «Французские мелкие владельцы 
русских бумаг не попадут на удочку коварных происков европейской 
реакции; они поддержат всеми своими пожеланиями, всем своим сочув
ствием этих героев — борцов, которые рискуют своей жизнью, чтобы сло
мать ненавистное ярмо, и которые ищут спасения России не в банкрот
стве, а в развитии ее богатых сил, умножаемых свободой». На той же точ
ке зрения стоит и бывший орган Жореса — La Petite République. И он, 
воздав кесарю кесарево, спешит воздать должное охотнорядцу. «Уже за
мечается,— пишет редактор этого органа Жиро Ришар,— в царистской 
прессе Франции кампания запугивания. «Берегите ваши мильярды!» кри
чат французским мелким собственникам, подписавшимся на русские зай
мы».* И газета с самым серьезным видом доказывает, что «кредиторы 
царя — маленькие люди, владеющие русскими бумагами на сотню-другую 
франков», заинтересованы в падении самодержавия.

К другой публике — рабочим массам — обращаются ортодоксальные 
•социалистические газеты:

«Час, наконец, пробил,— пишет орган английских социал-демократов 
Justice.— После столетий неволи и нищеты русский народ поднялся, и 
целый трон потрясен до самых оснований». «Дни самодержавия сочте
ны,— говорит, далее газета.— Удастся ли ему подавить петербургское 
восстание или нет, движение разольется на все промышленные центры 
России, и тогда самодержавие погибло». Еще более определенно выска
зался центральный орган итальянской социалистической партии Avanti, 
посвятивший петербургским событиям ряд статей. «Революцию нельзя 
подготовить, нельзя вызвать искусственно в определенный срок,— спра
ведливо пишет Avanti в статье «Час революции в России».— Она разра
жается, как гроза, она срывается, как циклон, увлекая всех; и даже те, 
кто думал остаться господами, будут лишь слугами ее». Клеймя преда
тельскую политику правительства в день кровавого воскресенья, Avanti 
продолжает: «царь-батюшка, отец, любимый народом, предпочел пору
чить извергу из своей родни произвести бойню и бежал. Тем лучше. Если бы 
он принял стачечников, если бы он пошел к ним навстречу, он укрепил бы 
еще на десятилетия цепи, приковывающие русский народ к ярму само
державия... Он бежал, и как змея, ускользая, оставляет за собой запах 
яда, так и он, кровопийца, оставил за собой потоки крови. Тем лучше. 
Теперь всякие иллюзии рассеялись, исчезли все надежды. Народ знает, 
что старый мечтатель из Ясной Поляны был всегда неправ. Чтобы полу
чить аудиенцию у самодержцев, народы должны стучать в их двери ору
жием». Сходную оценку событий дает и немецкая социал-демократиче
ская печать. В статье, озаглавленной «Это — революция!» Leipziger
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Volkszeitung отмечает, что в России уже вспыхнула революция 
и носителем ее является рабочий класс. «Это нам ручается за то,— про
должает газета,— что движение не будет опять подавлено в зародыше. 
Можно, конечно, подвести под пушки или вздернуть на виселицу несколь
ких студентов или горсть заговорщиков, но нельзя расстрелять рабочий 
класс... В победе над царизмом, к которой готовятся теперь русские рабо
чие, международный пролетариат видит условие своей победы над капи
тализмом; оценивая борьбу за свободу русского народа против преступ
ной шайки, именующейся русским правительством, мы можем сказать: 
русская победа — это немецкая победа, это европейская победа, это меж
дународная победа».

«Кто не хотел до сих пор верить,— говорит другая социал-демократи
ческая газета — Hamburger Echo,— что в России наступили новые вре
мена, тот должен был убедиться в этом за последние дни. В русскую 
историю вмешался новый деятель. Народ — вечно порабощенный и попи
раемый — пришел к сознанию своей нищеты и своей неволи и делает 
первую попытку порвать сковавшие его цепи». «Рабочие Петербурга,— 
прибавляет газета,— получили в воскресенье, при первых шагах полити
ческой борьбы, кровавое крещение. Они сумеют и из этого извлечь вер
ные указания». Центральный орган германской социал-демократии Vor
wärts пишет: «Преступники, велевшие в воскресенье расстреливать на
род, напрасно ликуют, думая, что после этого кровавого урока народу 
не захочется больше добиваться свободы и прав. Кровавое петербургское 
воскресенье — это не конец, а лишь начало той революции, которая осво- 
бодитчеловечество от позора самодержавия».

Отзывы иностранной печати по такому важному вопросу, как начало 
революции в России, имеют для нас громадное значение. Они не только 
способствуют более правильной, более объективной оценке событий,— 
они указывают русскому правительству, где его враги и где друзья, где. 
друзья истинные, где ложные. И многочисленные голоса печати, раздав
шиеся по поводу кровавого воскресенья, лишний раз подтвердили рус
ским рабочим, что та революция, которую они начали 9 января, является 
прологом освобождения всей Европы от призрака реакции, является 
крупным шагом в сторону освобождения пролетариата всего мира от 
ярма капитализма, крупным шагом к действительной и конечной свободе 
всего человечества. Эти голоса подтвердили и то, что на этом тяжелом 
пути революционный пролетариат встретил искреннюю братскую под
держку лишь со стороны своих товарищей — рабочих, что те самые бур
жуазные силы, которые нынче негодуют по поводу пролитой невинной 
крови, завтра обратят жерла своих пушек против него же, лишь только 
он перестанет играть в их руках роль покорного орудия. Голоса буржу
азной прессы дают поучительный урок, и пролетариат воспользуется 
этим уроком.
Газ. «Вперед», Женева, 18 (31) января 1905 г., № 4, стр. 4.

№ 473
1905 г. февраля 2(15).— Телеграмма председателя «Клуба пи
сателей» в США Оскара Штрауса и члена исполнительного ко
митета клуба Даффилда Осборна Николаю И с протестом против 
репрессий царского правительства в отношении А. М. Горького.

«Клуб писателей» с большим сожалением и прискорбием принял из
вестие о том, что Максим Горький заключен в тюрьму за участие в мани
фестации, предшествовавшей печальным событиям в С.-Петербурге два-
яоо



дцать второго января. Мы, американские писатели, позволяем себе сооб
щить его императорскому величеству, что мы глубоко встревожены судь
бой знаменитого русского писателя. Мы позволяем себе довести до сведе
ния его императорского величества, что репрессии по отношейию к 
Горькому вызовут чувство сожаления в широких кругах всей Америки, 
где произведения Горького прославили его имя и где его глубоко почи
тают. В случае если он будет осужден томиться в тюрьме, либо пригово
рен к изгнанию, мы, члены союза писателей, преданные высшим идеалам 
нашего творческого призвания, почтительно просим его величество во 
имя этих идеалов и призвания писателей, выдающимся представителем 
которых Горький является, освободить нашего собрата и сохранить его 
гений для будущей славы его и для русской литературы, пользующейся 
единодушным признанием во всем мире.

Оскар Штраус, председатель
Даффилд Осборн, член исполнительного комитета

На полях помета синим карандашом: /— знак прочтения Николаем II.
АВПР, ф. Канцелярия. 1905 г., д. 121, ч. 1, л. 192. Копия.

№ 474
1905 г. февраля 3 (16).— Корреспонденция из газ. «Лейбор ли
дер» — « Помощь России» — о состоявшихся в Англии митингах 

протеста против расстрела рабочих в Петербурге 9 января.

HELP FOR RUSSIA

. Meetings in aid of the movement for political änd industrial freedom in 
Russia are being held in all directions, and warm sympathy is being 
expressed, and in many cases funds are being opened. Our readers will 
note the appeal by the L. R. C. in another column. One of the most impor
tant of the protest meetings against the massacre of Bloody Sunday was 
held on Wednesday last in Queen’s Hall, London. It was arranged by the. 
Society of Friends of Russian Freedom, supported by the I. L. P., the 
S. D. F., the London Trades Council, the Fabian Society, and other bodies.

Газ. «The labour leader», 3 (16)III 1905 e., № 584.

Перевод

ПОМОЩЬ РОССИИ

Повсюду состоялись митинги в помощь движению за политическую и экономиче
скую свободу в России. Собравшиеся выражали свои горячие симпатии, и во многих 
случаях была открыта подписка в фонд помощи 39S. Наши читатели найдут обращение 
Независимой рабочей партии в другом номере газеты. Один из самых больших митин
гов протеста против расстрелов кровавого воскресенья состоялся в прошлую субботу в 
«Куинс холл» в Лондоне. Митинг был организован Обществом друзей русской свобо
ды при участии Независимой рабочей партии, социал-демократической Федерации, 
Лондонского совета тред-юнионов и других организаций.
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f905 г. февраля 6 (19).— Депеша русского посла и полномочного 
министра в Буэнос-Айресе М. Э. Провора министру иностранных 
дел В. Н. Ламздорфу о рабочих демонстрациях и митингах 
в Южной Америке с выражением сочувствия революционному 

движению в России.

Милостивый государь,
граф Владимир Николаевич.

Почерпнутые главным образом из английских источников и пропитан
ные враждебным к нам духом известия о рабочих стачках в С.-Петер
бурге, о возникших вследствие их беспорядках и о мерах, принятых для> 
прекращения этих последних, появились в ю.-американской печати 
в крайне преувеличенном виде и способствовали недоброжелательному 
расположению, проявившемуся здесь по отношению к России с самого 
начала настоящей войны. Большинство органов прессы переполнено- 
нападками на русское правительство. Едва ли не единственное 
исключение составляют бразильские империалистские газеты, в которых 
чувствуется связь с расположенною к нам французскою монархическою 
средою.

Само собою разумеется, что враждебнее всего оказываются в данном’ 
случае органы социалистической партии. Эта партия, не имеющая здесь- 
никакой экономической почвы (так как положение рабочих в Ю. Америке,, 
по их недостатку, несравненно лучше, нежели в Европе), старается, тем 
не менее, ввести в ю.-американскую общественную жизнь приемы, слиш
ком хорошо и нам известные. Однако же, несмотря на все их усилия,, 
организация стачек никак не удалась в Бразилии, где эти усилия встре
тили полнейшее равнодушие среди рабочего класса. Зато в Буэнос-Айре
се и в Монтевидео, хотя несколько частных стачек приняло лишь весьма! 
незначительные размеры и дело было довольно легко улажено без осо
бенных беспорядков, умы оказались все-таки гораздо более восприимчи
выми. Ввиду сего партия пользуется всяким обстоятельством, чтобы уве
личить брожение, способствующее ее замыслам, для чего подражание- 
манифестациям, вызванным в некоторых социалистических центрах в 
Европе вышеупомянутым происшествием у нас, представляло весьма 
удобный случай. И в самом деле, после первых телеграмм об этих проис
шествиях газеты заговорили о приготовлениях демонстраций вроде брюс
сельской и т. п. Но в то же самое время вспыхнул в Аргентине военный: 
бунт, вследствие которого провозглашено было осадное положение. 
Ввиду сего успокоилось несколько начатых стачек, организаторы коих 
испугались, повидимому, мер, которые могли бы быть при таких услови
ях легко приняты против них. Те же самые соображения подействовали,, 
по всей вероятности, и на организаторов предполагаемой манифестации 
против императорского правительства. Во всяком случае, министр иност
ранных дел объявил статскому советнику барону Пилару фон Пильхау, 
что аргентинское правительство намерено сделать все возможное, чтобы 
не допустить осуществления этого предположения.

В Монтевидео, где намерения социалистической партии не находили* 
той же самой законной преграды, дело вышло иначе. Из прилагаемого- 
у сего в копии донесения нашего нештатного консула в этом городе ва
шему сиятельству благоугодно будет усмотреть, что там.упомянутый со
циалистический митинг в самом деле состоялся. Участие же в нем не
скольких тысяч манифестантов доказывает, что настроение, вызванное-
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газетными статьями и телеграммами, распространилось и вне социали
стической партии. При этом появились знамена с возмутительными над
писями, которые манифестанты носили по городу, не встречая никакого 
препятствия со стороны властей. , Л

Я не мог, на мой скромный взгляд, пропустить этот факт без всякого 
замечания, причем, однако же, я должен был принять во внимание сле
дующие два обстоятельства: 1) уругвайская полиция находится в состоя
нии полной немощи по отношению всяких беспорядков, что лучше всего 
доказано легким успехом часто повторяющихся в Монтевидео револю
ций; сознавая же эту немощь, правительство избегает всего, что могло, 
бы послужить ее проявлению и возбудило бы новые уличные смуты; 
2) не представив еще своих верительных грамот (выжидая для этого 
удобное время, когда президенты республик, при правительствах кото
рых я аккредитован, возвратятся из виллежиатур, где они отдыхают от 
страшной жары, господствующей в настоящее время в столицах этих рес
публик) , я не мог обратиться лично, к[ак] следовало, с протестом против 
вышеуказанного упущения. Поручить же этот официальный шаг баро
ну Пилару я счел неудобным ввиду той гласности, которая придается 
здесь всем мерам этого рода и вследствие которой вмешательство импе
раторской миссии в Буэнос-Айресе могло бы, особенно при выщеозначен-j 
ных условиях, вызвать после предстоящей отмены осадного положения 
демонстрацию против нее, размеры которой оказались бы, несомненно, 
еще значительнее, нежели демонстрации в Монтевидёо.

Ввиду сего и отсутствия уругвайского посланника, уехавшего отсюда 
на два месяца, я решился лишь предписать графу Малербу воспользо
ваться первым удобным случаем, чтобы обратиться частно и конфиден
циально к президенту или к министру иностранных дел с представления
ми, изложенными в моем письме к названному нештатному консулу. На
деюсь, что этого частного представления, копию с .которого имею честь 
представить у сего, о котором и не премину упомянуть доверительно, 
при случае, в частном разговоре с бароном да Рио Бранко, поручив ба
рону Пилару действовать таким же образом и в Буэнос-Айресе,— будет 
достаточно, чтобы внушить как уругвайскому, так ц двум другим прави
тельствам Ю. Америки, с которыми мы имеем дипломатические сноше
ния, убеждение в необходимости соблюдать связанные с этим правила 
международного приличия и, в случае немощи, не оставить, по крайней 
мере, извинением или объяснением. Полагаю, впрочем, не без основания, 
что ничто подобное не произойдет ни в Бразилии, ни в Аргентине. Если бы 
демонстрации, принимающие столь непристойный вид, повторились 
в Монтевидео еще до вручения мною высочайших верительных грамот, 
то я счел бы своим долгом обратиться по телеграфу к вашему сиятель
ству за благосклонною инструкцией),— не следовало бы в таком случае 
повременить с этим вручением до выражения правительством республики 
должного сожаления, с уверением, что мое присутствие в Монтевидео 
не даст повода новым манифестациям того же самого характера.

С глубоким почтением и таковою же преданностью имею честь быть, 
милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугой.

Прбзор.
АВПР, ф. Канцелярия, 1905 г., д. 103, лл. 1—2. Подлинник.
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№ 476
; 1905 г. февраля 26 (марта 11).— Корреспонденция из газ. «Юма- '

ните» — «Протесты» — о митингах и демонстрациях в Польше 
против русского царизма.

LES PROTESTATIONS

A Lemberg, des étudiants polonais et ruthènes et un grand nombre de 
nos camarades, ont fait une manifestation contre le tsarisme devant la 
statue de Mickiewicz; les socialistes arboraient, outre le drapeau rouge, 
plusieurs grandes pancartes dont une portait ces mots: «A bas le tsarisme! 
Vive la République polonaise!» La police est intervenue et a fait disparaître 
le drapeau et les pancartes. La manifestation s’est terminée tranquillement. 
La police avait pris des mesures pour protéger le consulat russe.

A Cracovie a eu lieu un grand meeting en faveur des ouvriers de la 
Pologne russe. Le meeting avait été convoqué par le citoyen Daszinski, 
■député au Reichsrath. Plusieurs milliers de personnes y assistaient

Les manifestants tentèrent de brûler le portrait du tsar. Dans la rue, la 
police dut dégainer. Un conflit serieux en est résulté. Quelques agents ont 
été blessés.

Газ. «L’Humanité». !6/lI (ll/III) 1905 г.. № 315.

, Перевод

ПРОТЕСТЫ

Во Львове польские студенты, студенты-русины и много наших товарищей провес 
ли демонстрацию против царизма у памятника Мицкевича. Социалисты несли красное 
анамя, а также много больших плакатов. На одном из них была надпись: «Долой 
царизм. Да здравствует польская республика». Полиция вмешалась и заставила демон
странтов убрать знамя и плакаты. Демонстрация закончилась спокойно. Полиция при
няла меры к охране русского консульства.

В Кракове состоялся большой митинг в защиту рабочих русской Польши. Митинг 
был созван по иннпиативе гражданина Дашинского, депутата рейхсрата. Тысячи людей 
Присутствовали на этом митинге.

Манифестанты пытались сжечь портрет царя. На улице полиция угрожала ору
жием, вследствие чего возник серьезный конфликт. Несколько полицейских было ра- 
шено.



IV

ПРИЛОЖЕНИЯ





СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

а) ДЛЯ ТЕКСТА, ЗАГОЛОВКОВ И ПРИМЕЧАНИИ

Акционерный 
Братья (при фирмах) 
Бывший
Великий князь
Временный
Временно исполня

ющий должность
Г азета
Г енерал-адъютант

Год, годы
Город
Господин, господа
Губерния
Деревня
Документ
Другие
Его императорское 

величество
Железная дорога 
Исполняющий долж-

ность —и. д.
Исполняющий обязан

ности
Князь

— акц. 
-бр.
— бывш.
— в. КН.
— вр.

— вр. и. д.
— газ.
— ген.-адъю

тант
— г., гг.
— г.
— г., г-н, гг.
— губ.
— дер.
— док.
— др.

—е. и. в.
— ж. д.

— и. о.
— кн.

Копейка
Лейб-гвардии 
Лист
Листы
Литер
Новый стиль
Оборот 
Общество 
Приложение 
Примечание 
Река
Рубль 
Сборник 
Село
Смотри
Социал-демократи

ческий
Старый стиль 
Статья
Страница или стра

ницы
Товарищество
Том
Уголовное уложе

ние
Человек

— коп., к.
— л.-гв.
— л.
— лл.
— лит.
—н. ст.
— об.
— об-во
— прил.
— прим.
— р-
— руб., р.
— сб.
— с.
— см.

— с.-д.
— ст. ст.
— ст.

— стр.
— т-во
— т.

— Угол. улож.
— чел.

б) ДЛЯ ЛЕГЕНД

Архив внешней политики России
Всеподданнейшие доклады
Гектограф
Государственный архив Горьковской области 
Государственный архив Минской области

— АВПР
— Всеподд. докл.
— Гект.
— ГАГО
— ГАМО
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Государственный архив Одесской области 
Государственный архив Саратовской области 
Государственный исторический архив Белоруссии 
Государственный исторический архив Ленинград

ской области
Государственный исторический архив Московской 

области •
Дело
Департамент полиции
Департамент полиции, 2-е делопроизводство 
Департамент полиции, 3-е делопроизводство 
Департамент полиции, 7-ё делопроизводство 
Департамент полиции, Еженедельные записки 
Департамент полиции, Особый отдел 
Департамент торговли и мануфактур (фабричная 

инспекция)
Единица хранения -
Институт истории АН СССР, рукописный отдел, 

фонд В. Д. Бонч-Бруевича
Институт Маркса—Энгельса—Ленина-—Сталина -
Канцелярия московского генерал-губернатора 
Канцелярия московского губернатора 
Канцелярия С.-Петербургского градоначальника - 
Канцелярия С.-Петербургского губернатора 
Канцелярия саратовского губернатора
Коллекция нелегальных изданий
Министерство торговли и промышленности 
Министерство юстиции
Московское губернское жандармское управление - 
Московское жандармское полицейское управление- 
Московское охранное отделение -
Опись
Петербургское губернское жандармское управле

ние
Петербургское охранное отделение
Саратовское губернское жандармское управление- 
Связка —
Телеграфный -
Типографский -
Центральный государственный архив Военно-мор

ского флота
Центральный государственный архив Литовской 

ССР
Центральный государственный военно-историче

ский архив -
Центральный государственный исторический архив 

в Ленинграде -
Центральный государственный исторический ар

хив в Москве —
Часть -

-ГАОО
-ГАСО
-ГИАБ

-ГИАЛО

- ГИАМО
-Д.
-ДП
-ДП, 2 дел-во
-ДП, 3 дел-во
- ДП, 7 дел-во
-ДП, Еженед. зап.
-ДП, ОО

-ДТиМ (фабр, инсп.)
- Ед. хр.

- Ин-т исторси, ф. Б.-Б.
- ИМЭЛС
- Канц. моек. ген.-губ.
- Канц. моек. губ.
-Канц. СПб. градонач. 
-Канц. СПб. губ.
- Канц. cap. губ.
-Колл, нелег. изд. 
-МТ и П
-МЮ
-МГЖУ
-МЖПУ
-МОО
- оп.

- ПГЖУ '
-ПОО
-СГЖУ
- св.
-телегр.
- типогр.

- ЦГАВМФ

-ЦГА ЛитССР

-ДГВИА

-ЦГИАЛ

■ЦГИАМ



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Общество «Собрание русских фабрично-заводских рабочих» было организовано 
с разрешения петербургского градоначальника, при материальной поддержке 
министра внутренних дел. Оно, как и другие общества, насаждавшиеся в конце 
90-х и начале 900-х годов Зубатовым, имело задачу отвлечь внимание рабочих 
от политической борьбы.

В 1904 г. Общество окончательно оформилось. Деятельность зубатовцев 
особенно оживленно протекала в районе Путиловского завода, по Шлиссель
бургскому тракту и на Выборгской стороне. Здесь было создано 11 отделов. 
Во главе Общества стоял священник пересыльной тюрьмы Гапон, пользовавший
ся доверием и покровительством Петербургского охранного отделения, и в част
ности градоначальника.

Устав, утвержденный министром внутренних дел, предоставляя неограни
ченные права градоначальнику, узаконивал полицейские функции Общества. 
Градоначальник, на основании пунктов устава, утверждал 8 членов правления 
Общества из числа избранных на общем собрании 12 кандидатов. Он же 
утверждал председателя, казначея и других должностных лиц. Градоначальник 
имел право во всякое время ревизовать дела и суммы Общества, мог послать 
чинов полиции на собрание, несмотря на то, что посторонняя публика на них 
не допускалась. До его сведения заранее доводилось о дне и месте собрания и 
вопросах, подлежавших обсуждению.

Согласно п. 18 устава, в члены-соревнователи Общества принимались без 
всякого взноса чины полиции, фабричной инспекции и попы.

Если деятельность Общества, оказывалась неугодной полиции, то градо
начальник, на основании п. 75 устава, мог без всякого объяснения его закрыть 
(Газ. «Вперед», Женева, 11(24) января, 1905 г., № 3, ст. «Из рабочего движения. 
Петербург»).

2 в требованиях рабочих Путиловского завода от 3 Января говорилось о необходи
мости созыва совещания выборных депутатов от рабочих и представителей 
администрации. Рабочим, участникам этого совещания, должна быть обеспечена 
неприкосновенность личности (оставление их на работе). Время стачки админи
страция обязана оплачивать по средним расценкам. Расценки на новые изделия 
должны устанавливаться мастером с согласия представителей от рабочих. Учре
дить на заводе комиссию из рабочих, которая совместно с администрацией 
обязана разбирать все претензии рабочих. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, 
ч. 1, л. 9).

з Того же числа депутация рабочих Путиловского завода пыталась проникнуть, 
с целью агитации за присоединение к стачке, на Петербургский металлический
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завод (1400 рабочих) и в мастерские Петербургско-Варшавской ж. д. (1500 ра
бочих). В последних рабочие выражали недовольство низкой заработной платой, 
продолжительным рабочим днем, обсчитыванием в заводской лавке и грубым 
обращением медицинского персонала. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, 
л. 16).

4 Листовка распространялась 5 января на Путиловском заводе. Гапон требовал 
от рабочих «листков не читать и жечь, разбрасывателей гнать и никаких поли
тических вопросов не затрагивать». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, 
л. 19).

5 Рабочие Невского завода предъявили требование о 8-часовом рабочем дне и 
оплате сверхурочной работы в двойном размере. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., 
д. 4, ч. 1, л. 21).

6 Правление акц. об-®а Путиловских заводов, напуганное размерами и быстрым 
ростом стачечного движения в Петербурге, 5 января согласилось удовлетворить 
требования рабочих об увеличении заработной платы, увольнении мастера Тетяв- 
кина и возвращении на завод уволенных 4 рабочих. В тот же день среди пути
ловских рабочих были распространены в большом количестве листовки Петер
бургского комитета РСДРП, призывавшие к дальнейшей борьбе (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 19).

7 Стачка рабочих на бакинских промыслах закончилась победой рабочих. Впервые 
в истории рабочего движения России был заключен коллективный договор между 
рабочими и предпринимателями, предусматривавший улучшение условий труда, 
повышение заработной платы, представительство рабочих при решении вопросов 
об оплате труда. Более подробные сведения о стачке см. в док. № 364—376, а 
также прим. 267.

8 Правительством были приняты все меры к тому, чтобы не допустить стачку на 
газовом заводе и электрической станции Смирнова. Тем не менее, 7 янв^ря нача- 
лась стачка и на этих предприятиях. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, 
л. 26).

э По донесению фабричного инспектора 7 января 3000 рабочих Вагоностроитель
ного завода присоединились к общей стачке в Петербурге, не предъявив никаких 
требований администрации [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), д. 27, л. 11].

40 Публикуемый текст петиции не является единственным и первоначальным его 
вариантом. Еще в марте 1904 г. на собрании руководящей группы Общества 
фабрично-заводских рабочих Петербурга была принята программа, состоявшая 
из трех пунктов, которые полностью потом вошли в текст публикуемого варианта. 

Пункты эти следующие.
«I. Меры против невежества и бесправия русского 

народа: 1) свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, 
свобода собраний, свобода совести в деле религии; 2) общее и обязательное 
народное образование ^та государственный счет; 3) ответственность министров 
перед народом и гарантия законности управлений; 4) равенство перед законом 
всех без исключения; 5) немедленное возвращение всех, пострадавших за 
убеждения.

II. Меры против нищеты народ а: 1) отмена косвенных налогов и 
замена их прямым, прогрессивным и подоходным налогом; 2) отмена выкупных 
платежей, дешевый кредит и постепенная передача земель народу.

III. Меры против гнета капитала над трудом: 1) охрана 
труда законом; 2) свобода потребительно-производительных и профессиональных 
рабочих союзов; 3) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ; 
4) свобода борьбы труда с капиталом; 5) участие представителей рабочего 
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класса в выработке законопроекта о государственном страховании рабочих; 
6) нормальная заработная плата».

5 или 6 января (точно не установлено) на собрании членов Общества была 
принята и подписана рабочими «Резолюция о насущных нуждах рабочих» (см. 
док. № 13). В газ. «Вперед», в статье «Письма петербургских социал-демокра
тов», о резолюции говорилось, что под ней смело может подписаться социал- 
демократ: «говорят, что резолюция эта составлена одним социал-демократом, 
имеющим влияние на попа Гапона». [«Вперед», 18 (31) января] 1905 г., № 4.

После принятия решения идти к царю с петицией текст резолюции под
вергся изменению. Этот второй вариант петиции (первым можно считать резо
люцию) в сборнике не публикуется [см. «Вперед», 18 (31) января 1905 г., №4, 
«Петиция петербургских стачечников царю»]. Публикуемый в сборнике текст 
представляет окончательный вариант, принятый после обсуждения на рабочих со
браниях и внесения изменений.

11 В дневнике командира второго эскадрона Арцибушева записано, .что 8 января 
в 11 час. 30 мин. эскадрон прибыл в казармы Кавалергардского полка в Петер- 

, бург и с 2 час. дня был послан на Охтенский пороховой завод. (Ин-т истории 
АН СССР, отд. рукописных фондов, ф. Б.-Б.» разд. 1, д. 8, л. 6).

<2 Официальные правительственные и частные сообщения во много раз преумень
шают число пострадавших 9 января. По газетным известиям, журналисты 13 ян
варя подали министру внутренних дел список 4600 убитых и раненых, составлен
ный репортерами. «Конечно, и эта цифра не может быть полной, потому что и 
днем (не говоря уже о ночи) невозможно было бы подсчитать всех убитых и 
раненых при всех стычках». (В. И. Ленин, Соч., т. 8, стр. 101).

13 После расстрела безоружных рабочих в ряде мест стали возникать баррикады. 
На Васильевском Острове их было больше десяти. Первая, вышиною до 2V2 ар
шин, была устроена из саней, сваленных телефонных столбов, основательно 
переплетенных проволокой. Посередине этой баррикады был водружен красный 
флаг.
У Зимнего дворца первый залп был дан учебной командой Преображенского 
полка. Из 68 чел. команды у 8 чел. ружья оказались незаряженными. Эти сол
даты были отправлены командиром полка капитаном Мансуровым под арест. 
Он же разрешил унтер-офицеру «снять» с деревьев сидевших там мальчиков. 
(ЦГИАМ, ф. Д. Ф. Трепова, д. 22, л. 146).

15 Имеется в виду выстрел картечью вместо холостого заряда, произведенный 
6 января на Неве из орудий, расположенных близ Биржи. Картечь попала в 
помост около царского павильона и на набережную, а также в фасад Зимнего 
дворца, в четырех окнах которого были разбиты стекла. Следствие установило, 
что выстрел картечью произошел «по недосмотру» артиллеристов.

W В числе депутатов были: А. М. Горький (Пешков), присяжный поверенный 
А. М. Кедрин, доктор русской истории В. И. Семевский, профессор истории 
Н. И. Кареев, редактор газеты «Право» И. В. Гессен, литераторы И. Ф. Аннен
ский, А. В. Пешехонов, писатель В. А. Мякотин, рабочий Кузин. (ЦГИАМ, 
ф. МЮ, 1905 г., д. lfte, л. 12). В связи с расстрелом рабочих 9 января в Петер
бурге А. М. Горьким было написано воззвание (См. док. № 56—протокол осмот
ра рукописи воззвания).

17 По сведениям Департамента полиции, письмо распространялось среди офицеров 
л.-гв. Измайловского полка (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 138). 
а также в Петербургском юнкерском училище. (Тот же фонд, д. 5, ч. 1, л. 120). 

Петербургская организация РСДРП развернула широкую агитацию в армии, 
чему способствовало то обстоятельство, что многие воинские части были расквар
тированы по фабрикам и заводам. В силу этого сознательные рабочие имели 
возможность общаться с солдатами и вести среди них агитацию. В одном из до
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кументов Департамента полиции говорилось, что казак л.-гв. Казачьего полка 
И. Маркин, зайдя в свободное время в мастерскую Александровского механиче
ского завода, по возвращении оттуда обнаружил в кармане своей шинели ли
стовку. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 1, л. 70). Листовки были найдены в 
л.-гв. 1 и 2-й артиллерийских бригадах, Семеновском Измайловском, Москов
ском Финляндском, Егерском, 4-м стрелковом и других полках. (То же дело, 
лл. 36, 46, 51 и др.).

19 Создавшейся обстановкой воспользовались анархистские и деклассированные 
элементы города. Подстрекаемые полицией они начали грабить питейные и тор
говые заведения. Анархисты пытались вовлечь в свою организацию некоторую 
часть неграмотных и низко стоящих по своему уровню развития рабочих. Созна
тельные рабочие в отдельных случаях сами организовывали дозоры по охране 
имущества жителей от грабежа. (ЦГВИА, ф. 400, д. 15, л. 24).

20 В. И. Ленин в работе «Две тактики», приводя текст этой листовки, сообщает: 
«Ее набрали, отпечатали и распространили более чем в 10 тыс. экземплярах 
сами рабочие», захватившие легальную типографию. (Соч., т. 8, стр. 132).

21 Жданов (псевдоним литератора Леона Гельмана) — монархист по убеждениям. 
Став свидетелем кровавого побоища 9 января, он не смог сдержать возмущения^ 
особенно после правительственного сообщения, в котором грубо искажались со
бытия.

22 Имеются с виду студенты Горного и Политехнического институтов и студентка 
Курсов воспитательниц и руководительниц физического образования (Высшие 
курсы П. Ф. Лесгафта).

23 В документах Министерства юстиции эта рукопись называется черновиком про
кламации. (ЦГИАМ, ф, МЮ, 1905 г., д. 1738. л. 1). См. также прим. 16.

24 Воззвание Гапона (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 168) не публи
куется. В нем Гапон призывает народные массы брать бомбы, динамит, ору
жие и идти громить царские дворцы и палаты. Воззвание было написано им 
после эмиграции в Швейцарию в первые дни после событий 9 января по 
предложению представителя группы эсеров. «Я был так душевно надломлен,— 
рассказывал Гапон,— так затравлен всем случившимся, что ничего другого, как 
злобного, может быть дикого, и сочинить не мог». (Газ. «Новое время», 23 де
кабря 1908 г., ст. «Страничка из недавнего прошлого»).

Политическое лицо Гапона достаточно отчетливо выясняется из его письма 
к председателю Комитета министров Витте, написанного им в конце 1905 г. и 
сохранившегося в копии. Приводим его полностью.

«Ваше высокопревосходительство,
Вам хорошо должно быть известно, как я беззаветно отдавал себя на служ

бу пролетариату до 9 января. И результат сказался скоро: не прошло годя, 
как из небольшой кучки преданных мне рабочих, без всякой материальной под
держки со стороны правительства, несмотря на все нападки социал-демократов 
и социалистов-революционеров, несмотря на все недоверие со стороны интелли
генции, буквально на гроши рабочих выросло сравнительно большое общество, 
так называемое 11 отделов «Собрания» рабочих. Ключом била в них жизнь, по
тому что в основе общества лежала правда и потому что в нем была «душа 
жива». Оно исключительно преследовало цели, намеченные в § 1 своего устава, 
не помышляя идти вместе против существующей династии. Наоборот — как для 
меня, так и для членов рабочего общества личность его императорского вели
чества всегда была священна и неприкосновенна во всех отношениях. Признаюсь, 
что в своих частных кружках мы допускали иногда критику бюрократического 
режима, но постольку, поскольку это касалось рабочего дела и народного блага. 
Будь со стороны правительства вообще, и в частности со стороны министерства 
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«финансов и высшей фабричной инспекции, должное внимание к обществу как 
к барометру настроения рабочих масс, «Собрание русских фабрично-заводских 
рабочих явилось бы прочной базой для разумного профессионального рабочего 
движения в России.

9 января — роковое недоразумение. В этом, во всяком случае, не общество 
виновато со мной во главе. Я за Р/2 месяца, различая знамение времени, ука
зывал печатно («Русь») и словами (г. Фуллону) на сгущенную и наэлектризо
ванную атмосферу настроения рабочих масс. Я говорил гг. Фуллону и Муравье
ву о необходимости мирно 'разрядить эту атмосферу, использовав во благо как 
государя, так и обездоленного русского народа. Я, далее, все делал, чтоб не со
вершилось пролития неповинной крови, чтобы не было кровавого воскресенья.

Так, между прочим, за несколько дней до 9 января я вошел в сношения с 
крайними партиями и потребовал, чтобы не выкидывали красных флагов во 
время шествия и чтобы это мирное шествие народа к своему царю не превра
щалось в демонстрацию, в протест «красных»; я действительно с наивной верой 
шел к царю за правдой, и фраза: «ценой нашей собственной жизни гаранти
руем неприкосновенность личности государя» (смотри письмо к царю, написаи- 
ное мною и товарищами), не была пустой фразой. Но если для меня и моих 
верных товарищей особа государя была и есть священна, то благо всего рус
ского народа для нас дороже всего. Вот почему я, уже зная накануне 9-го, что 
будут стрелять, пошел в передних рядах во главе, под пули и штыки солдат
ские, чтобы своею кровью засвидетельствовать истину — именно, неотложность 
обновления России на началах правды.

9 января совершилось, к сожалению, не для того, чтобы послужить исход
ным пунктом обновления России мирным путем, под руководством государя с 
возросшим сторицею его обаянием, а для того, чтобы послужить исходным пунк
том начала революции.

Естественно, я, скорее под влиянием возмущенных чувств гнева и мести за 
неповинную кровь народных мучеников, нежели под влиянием истины и разума, 
впал в крайность (см. прокламации. Прим, автора.— Ред.). Первый провозгласил 
лозунг — вооруженное восстание, временное революционное правительство (см. 
письмо в Интернациональное бюро. Прим, автора.— Ред.), из всех сил старался 
привести к соглашению существующие в России социалистические и революци
онно-демократические партии (см. конференция. Прим, автора.— Ред.) для пла
номерных боевых действий. Но мало-помалу чад начинал проходить... Густой 
туман, окутавший было мой ум и мое сердце, начинал рассеиваться... Разум 
входил в свои права... К концу уже конференции меня взяло сомнение: да хо
рошо ли я поступаю?! Куда иду?! Принесет ли все это пользу бедному нашему 
народу... И я, несмотря на просьбы участников конференции, не подписал ее 
декларации, ее постановлений.

Познакомившись хорошенько с партиями, я не вошел ни в одну из них — 
разочаровался в них...

Повидавшись же со своими товарищами-рабочими и прикоснувшись непо
средственно с рурской действительностью, я понял свою грубую ошибку и муже
ственно, открыто сознался в ней (см. «Наша жизнь», интервью. Прим, автора.— 
Ред.), и, прежде чем вошел в какие-либо сношения с представителями г. Витте, 
я мужественно и открыто пошел против вооруженного восстания (см. многие 
беседы за границей — интервью, а также письмо в Организационный централь
ный комитет рабочих против стачек; см. телеграмму своим товарищам-рабочим. 
Прим, автора.— Ред.), прежде чем началась последняя стачка или вооруженное 
•восстание в Москве.

Все это я сделал по глубокому убеждению, что единственный исход, гаран
тирующий благо России и государя, есть закономерное устройство России на 
началах, возвещенных с высоты престола манифестом 17 октября.

В этом убеждении я теперь остаюсь и останусь. И в духе такого своего 
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убеждения я готов работать на пользу родины так же беззаветно, самоотвер
женно и бесстрашно, как работал на народной ниве и до 9 января. Зная себя,, 
могу сказать, что, взявшись за плуг, не оборочусь назад. Я кончил, Ваше пре
восходительство». (ЦГИАМ, ф. С. Ю. Витте, № 540, on. 1, 1906 г., д. 310, лл. 1— 
2. Копия с копии).

25 10 января несколько неустойчивых рабочих под влиянием администрации про
сили начальника завода начать работы.

26 Помимо открытого подавления революционного движения в Петербурге силами 
воинских частей и полиции, правительство прибегло к помощи церкви. 11 января 
полковник Генерального штаба Богуславский обратился за содействием к мит
рополиту петербургскому и ладожскому Антонию. Последний в специальном 
письме просил директора Департамента полиции Лопухина (призывая на него- 
«божие благословение») о принятии соответствующих мер. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г., д. 4, ч. 1, лл. 83—84).

14 января в церквах было прочитано послание Синода, в котором все веру
ющие призывались к смирению и беспрекословному повиновению царской власти.

«Бога бойтесь,— говорилось в послании,— царя чтите и всякой власти, от 
бога поставленной, повинуйтесь» (ЦГИАЛ, ф. 796, Канц. Синода, д. 576, 
л. 1—2). Петербургский комитет выпустил ряд листовок, в которых разъяснялся 
лицемерный, ханжеский характер этого послания и рабочие призывались к даль
нейшей революционной борьбе.

27 В тог же день утром рабочие Ижорских заводов под охраной 3 рот пехоты, 
в количестве 1700 чел. по звонку вошли в мастерские, но работать не стали. 
Начавшееся вскоре собрание продолжалось несколько часов. Помещение собра
ния охранялось самими рабочими. Никта из полицейских на это собрание не был 
допущен. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. I, л. 73).

28 В тот же день на многочисленной сходке в посаде Колпино рабочие постанови
ли: вооружившись кто чем может, двинуться в Петербург. (ЦГИАМ. ф. ДП, 
ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, л. 01).

28 Воинские части продолжали стоять в Петербурге в течение января — февраля 
и марта 1905 г. 12 января Петербург был объявлен на военном положении, ко
торое было отменено только в 1909 п

88 Имеются в виду деятели Союза освобождения (группа буржуазной интеллиген
ции), систематически занимавшиеся дискредитацией с.-д. партии. В январские 
дни «освобожденцы» собирали деньги на стачечников и семьи погибших, пытаясь- 
тем самым захватить в свои руки пролетарское движение. [Газ. «Вперед», 
2 (15) марта, 1905 г., № 10. Ст. «Отношение РСДРП к либералам»].

31 Заявление министра финансов обусловливается размахом революционного дви
жения в Петербурге и по всей стране. 11 января перепуганные событиями по
следних дней петербургские фабриканты и заводчики просели министра финан
сов в специальном письме объявить «с высоты трона», что все вопросы, за разре
шением которых рабочие собирались к Зимнему дворцу 9 января, в ближайшее 
время будут рассмотрены при участии представителей рабочих. [ЦГИАМ, ф. ДТ 
и М (фабр, инсп.), д. 27, л. 14].

Большевики разъясняли рабочим характер правительственных обещаний и 
призывали их к продолжению стачки.

82 Объявление было написано йо указанию Николая II и разослано по всем фаб
рикам и заводам, находившимся в ведении фабричной инспекции. При этом в. 
телеграмме заведующего отделом промышленности Министерства финансов Лан- 
гового давалось указание старшим фабричным инспекторам: «Никаких обеща
ний, кроме известных объявлений Министерства финансов, не делать». [ЦГИАМ,. 
ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1899—1905 гг., д. 49, л. 86].
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33 Сведения неправильные. 13 января состоялся митинг интеллигентов и рабочих 
на Преображенском кладбище. Выступавшие ораторы призывали отомстить за 
товарищей, погибших 9 января. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 19).

34 Число убитых и раненых было больше. (См. В. И, Ленин. Соч., т. 8. стр. 101. 
См. прим. 12).

35 В поселке Колпино 13 января утром рабочие адмиралтейских Ижорских заво
дов приступили к работе, но через некоторое время снова забастовали. На ^ян
варя в Колпино были вызваны войска. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, 
т. 2, л. 46).

33 Подпись Объединенного комитета под листовкой объясняется тем, что в первой 
половине января Петербургский комитет заключил временное соглашение с груп
пой ЦК РСДРП Был создан Временный исполнительный комитет. Объединение 
преследовало цель: использовать имевшиеся у меньшевиков реальные возмож
ности для издания и распространения нелегальной литературы. Около 15 января 
соглашение было уже порвано.

37 В связи с этим Петербургский комитет РСДРП выпустил листовку, называв
шуюся: «Новая наглая ложь русского правительства». В листовке говорилось, 
что правительство дошло до крайних пределов бесстыдства. Оно заявило в «Пра
вительственном вестнике», что «беспорядки на морских заводах в Петербурге, 
Либаве, Севастополе и др. местах устроены японцами и англичанами», в целях 
задержания отправки Балтийской и Черноморской эскадр на Дальний Восток и 
что англичане и японцы истратили большие деньги на агитацию в России.

В листовке Петербургский комитет РСДРП призывал сознательных рабочих 
рассказать народу, какие страдания привели его к тому, что он начал борьбу. 
Листовка заканчивалась призывом к борьбе против самодержавия, за демокра
тическую республику. (ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., № 2384).

33 Некоторый спад стачечного движения в Петербурге объясняется недостаточной 
материальной поддержкой, оказанной рабочим разными организациями. Нужда 
была очень большая, отдельные семьи буквально голодали.

Большая часть лиц, получивших ранения, а также семьи убитых и ра
неных 9 января находились в крайне бедственном положении. Особенно тяжело 
было рабочим, которые вследствие предшествовавшей стачки не имели заработ
ка, а потом не могли вернуться на работу по болезни. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г., д. 4, ч. 1. т. 2, л. 53).

По отчету Красного креста, за время с 9 по 13 января 1905 г. было выдано 
рабочим-стачечникам, семьям убитых и раненых, в том числе на медицинскую 
помощь, 15951 руб. Всего поступило за это время средств по подписным листам 
от частных лиц, групп литераторов, адвокатов и пр. из разных городов, в том 
числе из Москвы, Ярославля и др., 20076 руб. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., 
д. 1350, ч. 1, л. 2). Вследствие тяжелых материальных условий и полицейского 
террора рабочие на отдельных предприятиях приступали к работе, но через 
2—3 дня снова ее прекращали, упорно отстаивая свои требования. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 100; см, также док. № 98).

33 Приказ был издан в ответ на требования рабочих от 11 января. В нем дирек
тор завода соглашался удовлетворить некоторые требования рабочих: установ
ление поденной платы для всех станочных в размере не менее 1 руб.; пересмотр 
расценок; увеличение количества чернорабочих; по субботам для механической 
и образцовой мастерских введение 8-часового рабочего дня вместо 10-чаоового. 
Отказано было в отмене обысков при выходе с завода и повышении поденной 
платы станочным рабочим до 1 р. 50 к. (ГИАЛО, ф. Сестрорецкий оружейный 
завод, 1905 г., д. 661, лл. 6 об.—14).

40 В рапорте от 15 июля 1902 г. директор завода просил о замене пехотной 
команды вольнонаемными сторожами (ГИАЛО. ф. 1290, on. 1. д. 642, лл. 1—3).
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<1 Рабочие Сестрорецкого оружейного завода приступили к работе 13 января, так 
как администрация обещала удовлетворить большинство их требований. 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 31).

*2 По сведениям Департамента полиции, всего в стачке участвовало 2000 чел. 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 68).

43 19 января рабочие суконных фабрик в г. Нарве также прекратили работы. Из 
Ревеля были вызваны две роты пехоты для подавления стачек. (ЦГИАМ, ф. ДП, 
ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 93).

44 В газ. «Голор труда», № 2, 1905 г. напечатана статья под заголовком «Единение 
царя с народом», рисующая любопытные подробности об отправке некоторых 
«депутатов» к царю 19 января. Приводим текст.

«В квартире конторщика одной из петербургских фабрик X.» пившего со 
своими родителями чай, раздался сильный звонок, испугавший стариков. X. бе
жит отворять дверь и, отворив, тоже пугается,— перед ним вырастают: помощ
ник пристава, жандармский офицер, два городовых и дворник.— «Вы г. X.?» — 
«Я>... «Дворник, это г. X.?» — «Точно так-с!» —«Прошу одеться и следовать за 
нами».—«За чго? Помилуйте!? Вот вам бог!»...—«Поторопитесь». Старики уда
рились в слезы,— без обыска, без всякого предписания берут. X. надевает паль
то и идет. Его садят в карету, с ним садится жандармский офицер; остальные 
остаются.

«Позвольте спросить,— решается X.,— собственно, куда меня, в крепость?» 
«Там узнаете».— «Но»...—«Там вам скажут!»...
После многих поворотов карета остановилась. Это был комендантский подъезд 

Зимнего дворца. X. повели какими-то ходами, заставили подниматься по каким- 
то лестницам. Жандарм все время погонял его словами: «Проходите, поторопи
тесь», пока они не вошли в залу, где стоял Трепов и еше какие-то особы. Жан
дарм назвал фамилию приведенного. «Обыскать!» — скомандовал Трепов. Несча
стного обыскали. «Раздеть!» — продолжал командовать полномочный генерал-# 
губернатор. X. раздели.

«Надеть на него это платье» — издевался он дальше. X. хотел было возра
зить, но повелительное движение рукой прилепило язык X. к гортани. Одев X. в 
чужое платье, его снова повели; опять лестницы, переходы, карета, бесконечно 
долгая езда в неизвестность с жандармским офицером.

«Позвольте спросить, куда»...
«Сказано — узнаете!» — перебивает офицер.
Наконец, карета опять остановилась. Это был царский павильон Царскосель

ского вокзала. X. провели на платформу; там стояло на равных расстояниях 
десятка два с половиной сыщиков. Назвали фамилию X.; подошел один сыщик, 
сказал: «вы со мной», и повел его в вагон. В купе вагона помещалось по два 
депутата, при каждом сыщик. В купе X. увидел мастера с одного из соседних 
заводов; обрадованный, что встретил знакомое лицо, обратился было к нему, но 
тотчас был остановлен вскочившими сыщиками, в один голос объявившими: 
«Здесь не полагается разговаривать!» Пришлось покориться. Таким образом 
были доставлены в одну из зал Царскосельского дворца «рабочие депутаты», 
которым было запрещено переговариваться.

Вышел царь со свитой и прочел объявленную на другой день речь.
Из других источников мы имеем сведения о депутате патронно-трубочного 

казенного завода унтер-офицере запаса Варламове.
Здесь дело обстояло еще проще. Начальник завода, генерал, позвал В. на

кануне вечером к себе и сказал ему: «Завтра оденься почище и приходи ко 
мне в 11 час., на работу можешь не ходить». В. ответил: «слушаюсь», и ушел. 
На следующий день он явился одетый чище. Генерал осмотрел его со всех сто
рон, заставил повернуться задом. Потом сказал:

— Хорощо.
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— Рад стараться.
— Ну, ты теперь пойдешь с его благородием,— генерал указал «на жандарм

ского офицера.
— А вы можете взять его,— обратился он к последнему. (Газ. «Голос тру

да», 1905 г., № 2, стр. 1).
45 В записке Ха 61 сообщалось, что 24 января рабочие ночной смены гильзового 

отдела 'Петербургского патронного завода, проработав до 9 час. вечера, прекра
тили работу и потребовали у начальника отдела сокращения рабочего дня на 
полчаса, отмены обыскав, увеличения расценок и увольнения некоторых масте
ров. Начальник отдела удовлетворил первое и второе требования рабочих. На 
следующий день дневная смена вышла на работу. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., 
д. 4, ч. 1, т. 2, л. 126). Другие сведения см. в док. № 99.

46 Стачка на Петербургском вагоностроительном заводе продолжалась. 27 ян
варя состоялось собрание на Волховом Поле (присутствовало 2000 чел.), на ко
тором рабочие потребовали отчета от Афавасия Захарова, посланного админи
страцией в качестве «депутата от рабочих» в Царское Село..На собрании высту
пил Иван Симонов, который призвал рабочих продолжать стачку, пока админи
страция не удовлетворит всех требований. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, 
ч. 1, т. 2, лл. 138—139).

47 Продолжительность рабочего дня на Ижорских заводах определялась 12 час. 
Рабочие потребовали установления 3-сменной работы, по 8 час., и явочным по
рядком приступили к выполнению этого требования. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., 
д. 4, ч. 1, т. 2, л. 148). Управляющий Морским министерством приказал закрыть 
заводы, пока рабочие не согласятся работать на прежних условиях. (ГИАЛО, 
ф. Адмиралтейские Ижорские заводы, 1905 г., д. 1380, св. 170, л. 116).

48 С целью помешать росту стачечного движения рабочих петербургский губерна
тор сделал распоряжение об аресте и высылке организаторов стачек из столицы. 
По имеющимся сведениям, в ночь на 29 января были арестованы 21 чел. и в 
ночь на 30 — 27. Во время обысков у рабочих было отобрано большое количество 
революционных воззваний. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, лл. 35—36).

*49 В течение января — февраля на Ижорских заводах было 3 стачки: первая — с 
8 по 17 января, вторая — с 28 января по 3 февраля, третья—с 21 по 28 фев
раля. В данном случае речь идет о второй стачке.

50 Под влиянием стачечного движения в Петербурге указом Николая II 29 ян
варя была создана правительственная комиссия по «выяснению причин недоволь
ства рабочих в Петербурге и пригородах и изысканию мер к устранению тако
вых»; председателем ее был назначен член Государственного совета Н. В. Шид- 
ловский. 13 февраля 1905 г. на заводах и фабриках Петербурга происходили 
выборы представителей от рабочих в комиссию (выбирался один от 500, и эти 
выборные должны были избрать депутатов в комиссию). В связи с выборами 
Петербургский комитет РСДРП развернул широкую разъяснительную работу 
среди рабочих. Большинство выборщиков оказались или большевиками, или со
чувствующими им. На общегородских собраниях выборщиков было решено предъ
явить правительству требования о предоставлении свободы слова, печати и 
собраний, о неприкосновенности личности, публичности заседаний комиссии. Пос
ле заявления Шидловского р том, что требования выходят за пределы его компе
тенции, выборщики отказались от выборов депутатов в комиссию и призвали 
рабочих к стачке. 20 февраля комиссия была распущена.

51 Эмеритальная касса составлялась из обязательных отчислений от жалования 
рабочих и служащих. Средства кассы использовались как денежное пособие 
или пенсия уволенным по старости или по болезни.

52 В объявлении рабочим предлагалось в течение 3 дней (16—18 февраля) присту
пить к работе. В противном случае администрация угрожала закрытием завода 
и расчетом всех рабочих. (ГИАЛО, ф. Канц. СПб. губ., 1905 г., д. 3875, л. 44).
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63 Имеются в виду указ Сенату от 11 января, манифест от 18 февраля и указ 
Сенату от 18 февраля.

В указе Сенату от 11 января говорилось об учреждении должности петер
бургского генерал-губернатора как исключительной по обстоятельствам времени 
мере. Генерал-губернатором был назначен известный жестокими мерами подав
ления революционного движения в Москве Трепов (Полное собрание законов 
Российской империи, VII, т. XXV, отд. 1, СПб., 1908, № 25642).

В манифесте от 18 февраля правительственные чины и население призыва
лись к укреплению власти самодержавия, продолжению войны с Японией и 
борьбе с революционным движением в стране («искоренение крамолы»). Там 
же, № 25852).

В указе Сенату от 18 февраля г. Баку и Бакинская губ. объявлялись на 
военном положении в связи с (развернувшимся там революционным движением. 
(Там же, № 25884).

54 В записке от 18 февраля сообщалось, что вследствие стачки не работают Нев
ский судостроительный завод Семянникова, фабрика Поля, Спасская и Петров
ская бумагопрядильные мануфактуры, ящичная фабрика Алексеевых, папирос
ная фабрика, заводы Розенкранца, Нобеля, Петербургский арсенал, фабрика 
«Невка». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 85).

63 17 февраля в Народном доме на собрании выборщиков 2-го участка Выборг
ской части рабочие, выдвигая ряд политических требований в комиссию Шид
ловского, заявляли, что в случае их неудовлетворения «необходимо начать мас
совые забастовки, а затем перейти и к вооруженной демонстрации».

18 февраля Шидлоеским было объявлено, что все ходатайства рабочих 
оставлены «без удовлетворения». После этого предполагавшиеся собрания вы
борщиков почти нигде не состоялись. Выборщики начали агитацию за всеобщую 
стачку. 18 февраля работы прекратились почти на всех заводах 2-го Васильев
ского и 2-го Выборгского участков (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 17J7, 
лл. 45—46).

53 В Еженедельной записке Департамента полиции за 3 марта сообщалось, что
23 февраля в Петербурге вновь начали стачиу рабочие 9 фабрик в количестве 
9000 чел. Общее же число рабочих, прекративших работу« доходит до 55 000 чел.
24 февраля стачка продолжалась на 22 фабриках и заводах (ЦГИАМ, ф. ДП, 
Еженед. зап., 1905 г., д. 67. л. 114 об.).

57 фабричной инспекцией представлены данные об участниках стачек первых трех 
месяцев 1905 г. в Петербурге по основным группам производства. Эти данные 
приводятся в следующей таблице (публикуется в отрывке):

Месяц Производства
механическое мануфактурное прочие число дней

Январь . . . 521 870 214 574 205 997 942 441
Февраль . . . 278 175 158 859 164 946 601 980
Март . . . . -30 865 122 451 4 807 158 123

[ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, лисп.), 1905 г., д. 64, л. 18].

Полностью эта таблица будет опубликована в сб. документов «Декабрьское 
вооруженное восстание».

58 После январских событий большевики развернули большую агитационно-пропа
гандистскую работу среди петербургских рабочих. Были созданы кружки 3 типов: 
1) низшие кружки (летучки), 2) кружки среднего типа и 3) кружки для пропа
гандистов. В низших кружках, с непостоянным составом, рабочим разъяснялось, 
что освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих, что вооруженное 
восстание и демократическая республика — переходный этап в борьбе за социа
лизм, разъяснялись конечные цели борьбы социал-демократов и т. д.
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В кружках среднего типа, с постоянным составом слушателей, занятия ве
лись по специальной программе. Кружки для пропагандистов формировались 
из наиболее подготовленных рабочих, с которыми проводились постоянные за
нятия. В результате такой работы очень многие, ранее колебавшиеся, пошли 
за большевиками. [Газ. «Вперед», 23 февраля (8 марта) 1905 г., № 9, ст. «Из 
рабочего движения. Петербург»].

59 Начавшаяся 10-го января 1905 г. стачка в Москве явилась непосредственным 
откликом на расстрел рабочей демонстрации в Петербурге. 10 января и. д. мос
ковского градоначальника Руднев, телеграфируя директору Департамента поли
ции о начале стачки, писал: «Имею предпринять активные меры по примеру 
Петербурга». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, л. 1).

•о Публикуемые сообщения приставов передавались в Московское охранное отде
ление согласно распоряжению и. д. московского градоначальника Руднева от 
10 января 1905 г., в кртором говорилось: «Ввиду всеобщей забастовки в Петер
бурге предписываю иметь строжайшее наблюдение за настроением рабочих фаб
рик и заводов, немедленно донося шифрованными телеграммами по охранному 
отделению о замечаемых волнениях». (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, 
л. 53). Ведомое?и этих телефонных сообщений, кроме градоначальника, посыла
лись также в Департамент полиции. (То же дело и ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, 
ч. 2).

61 Вечером 11 января из штаба Московского военного округа была передана те- 
. леграмма о том, чтобы на ночь войска гарнизона были отправлены на отдых, 
а наряд был оставлен на случай надобности. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, 
т. 2, л. 84).

82 Забастовка на заводе Бари закончилась 17 января. Рабочие приступили к ра
ботам на старых условиях. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 4).

63 12 января Московским комитетом РСДРП в связи с расстрелом рабочих в 
Петербурге была издана также листовка «Ко всем гражданам» с призывом под
держать пролетариат в его героической борьбе за свободу России, за низвер
жение самодержавия. «Пусть все, сознавшие тщету легальной и лойяльной 
борьбы за свободу, все, .разуверившиеся в силе петиций и резолюций,—призы
вал Московский комитет РСДРП,— пойдут за нами на единственно верный путь 
к свободе, «а путь революционный». (Сб. «Листовки московских большевиков 
1905 г.», «Московский рабочий», 1941, стр. 13—14).

64 По донесению помощника начальника Московского губернского жандармского 
управления в Московском и Звенигородском уездах Паневского, стачка на са
харорафинадном заводе Даниловского т-ва началась 14 января. (ЦГИАМ, ф. 
МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 23).

35 По донесениям начальника Московского губернского жандармского управления 
Шрамма в Департамент полиции от 14 и 15 января, прекратили работу 300 чел.; 
13 января к работе приступили 105 чел. (ЦГИАМ, ДП, ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 2, 
лл. 93 и 112).

66 По донесению пристава 2-го участка Сущевской части, 14 января с утра вышли 
на работу все рабочие. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 720—721).

37 Приводимые требования были предъявлены депутацией рабочих 14 января. 
Администрация отказалась удовлетворить большинство требований (пп. I, II, 
VI, IX, X, XI) и пошла лишь на незначительные частные уступки. Было обе
щано улучшить санитарное состояние мастерских, ввести институт старост (без 
участия их в выработке расценок), отменить обыск, уменьшить плату за нагруд
ный знак. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1906 г., д. 57, т. 2, лл. 791—794).

33 Под влиянием петербургских событий стачка на заводе Гакенталь началась 
11 января в знак солидарности с другими московскими заводами. Стачечники 
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предъявили следующие требования: 8-часовой рабочий день, назначение старост, 
нормирование сдельного заработка и расценок на сдельные работы, уплата за 
брак, выходящий из пробной, выдача заводского инструмента для литейной и 
модельной, улучшение санитарных условий, воспомоществование заболевшим 
рабочим и бесплатная выдача лекарств, оплата за время забастовки. Требова
ния рабочих были в значительной мере удовлетворены, и 14-го числа стачка 
прекратилась. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 775).

69 Ответ управления дороги (14 января) на требования рабочих Перовских ма
стерских, предъявленные 13 января, см. ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, 
лл. 16—17. Рабочие, не удовлетворившись ответом, отправились в Москву, что
бы соединиться с рабочими Московских мастерских, которые забастовали утром
14 января. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 14).

■Стачка в Пуровских мастерских прекратилась днем 17 января. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 25).

70 Аналогичные требования, с некоторыми изменениями, были предъявлены рабо
чими вагонного отделения Московских мастерских (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., 
д. 9, л. 25) и рабочими Перовских мастерских (см. док. № 159)>

Ответ рабочим Московских паровозных и вагонных мастерских был дан
15 января. Управление дороги отказывалось удовлетворить большинство требо
ваний и шло лишь на некоторые уступки. Рабочим было обещано не менять 
расценок в течение года, взяв за основу те цены, по которым работали в ноябре 
1904 г.; работы, на которые расценок не окажется, расценивать по соглашению 
с.рабочими. Правление соглашалось выдавать пособия на похороны и крещение 
детей в тех же размерах, что и на казенных дорогах; уплачивать больным же
натым служащим полную поденную плату вместо половины и холостым половину 
вместо четверти (первые три дня болезни не оплачивались); принять меры к 
улучшению врачебной помощи, санитарного состояния мастерских и др. (ЦГИАМ, 
ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 26—27; ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 2, лл. 134—135). 
Не удовлетворенные ответом рабочие не приступали к работе и вынуждены были 
прекратить стачку только под угрозой увольнения: 17 января Управление дороги 
объявило, что отказавшиеся работать будут считаться уволенными и могут по
лучить расчет 20 января. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 1).

Стачка в Московских и Перовских мастерских и Московском депо Москов
ско-Казанской ж. д., в которой участвовало более 3000 рабочих, продолжалась 
с 13 до 18 января. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 274).

71 С 14 по 17 января бастовали рабочие депо и вагонной мастерской станции 
Москва-Товарная Московско-Нижегородской ж. д. Начальник Московско-Вл а-

' димирского отделения Московского жандармского полицейского управления же
лезных дорог доносил: «Причиной забастовки послужили забастовки рабочих на 
соседних заводах: «Перенуд>, Гужона и мастерских Москва 2-я Московско-Кур
ской ж. д.». (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г.» д. 57, т. 2, л. 813).

72 Имеющиеся в фонде Департамента полиции донесения начальника Московского 
охранного отделения Ратко свидетельствуют о том, что для подавления стачки 
наряду с использованием войск Московское охранное отделение прибегло к аре
стам, которые начались с первых дней забастовки. По неполным данным, с 13 
по 17 января было арестовано более 100 стачечников, в числе которых рабочие

: завода Бромлей, Прохоровской трехгорной мануфактуры, типографии Левинсона 
и др. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, лл. 70—75 об., 97-98 об., 126— 
127, 129—129 об.. 140—140 об.). 15 января и. д. московского градоначальника 

, Руднев предписал участковым приставам провести очередные аресты среди ста
чечников. Приводим текст его телеграммы полностью: «В предупреждение слу
чаев агитации [среди] рабочих предлагаю в течение настоящей ночи принять 
самые энергичные меры наблюдения за подстрекателями и распространителями 
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прокламаций и лиц, замеченных в означенных поступках, неопустительно за
держивать с составлением подробных протоколов и о их действиях, каковые на
правлять в охранное отделение, а лиц содержать при участках до распоряжения 
отделения» (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г, д. 57, т. 2, л. 329).

73 В дни январской стачки в Москве среди рабочих и железнодорожников рас
пространялись листовки Московского комитета РСДРП, изданные в связи с со
бытиями 9 января в Петербурге и призывавшие поддержать петербургских рабо
чих. В их числе — прокламации, публикуемые в сборнике (см. док. №№ 138, 144, 
148 и др.), а также следующие листовки МК РСДРП, которые были в числе 
изъятых прокламаций, упоминаемых в приводимом донесении Ратко: «Товарищи! 
Настал час расплаты с врагом» (док. № 155); «Товарищи! Петербургские про
летарии выпрямили спины...», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В Петер
бурге сотни убитых, тысячи раненых...» (ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд. 1905 г., 
№№ 13708, 13711). Последние две представляют, повидимом|у, один из вариан
тов прокламаций, публикуемых в сборнике (см. док. №№ 138, 145). Дошедшие до 
нас листовки, а также многочисленные донесения, содержащиеся в фондах Мос
ковского охранного отделения (см. ф. МОО, д. 30, т. I и II и д. 255) и Департа
мента полиции, свидетельствуют о том, какую большую работу развернула боль
шевистская партия по мобилизации революционной энергии масс, разъяснению 
им смысла происходящих событий и задач начавшейся революции.

74 В отношении № 319 сообщалось, что 11 января бастующие рабочие завода 
Бромлей и некоторых других предприятий вошли в контакт с рабочими завода 
Бари и трубопрокатного, которые присоединились к стачке. Попытки рабочих 11 
и 12 января распространить стачку на Даниловскую мануфактуру были сорва
ны полицией и войсками. 12 января имевшаяся на фабрике полурота пехоты 
была усилена сотней казаков и эскадроном конницы. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 
1905 г., д. 4, ч. 2, лл. 78—79).

75 Стачка на заводах и фабриках Московского уезда: Бр. Смит (180 чел.), Бона- 
кера (430 чел.), Пфейфера и С-я (500 чел.), Кудлинга (125 чел.), Мюллера и 
Фугельзанга (200 чел.), Цоллера (80 чел.), началась 13 января и закончилась 
17 января. (ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г.» д. 526, лл. 15 и 40).

76 О начале стачки см. также ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 21. Исполь
зуя войска, правительство всячески препятствовало проявлению рабочей соли
дарности и расширению стачки, однако к ней присоединялись всё новые Пред
приятия. Утром 12 января войска не допустили на завод Гужона представителей 
бастующих рабочих завода Гутмана (ЦГИАМ. ф. ДП. ОО. 1905 г., д. 4. ч. 2, 
л. 90), а около двух часов дня на заводе Гужон началась стачка.

77 Аналогичные требования, с некоторыми изменениями, были выдвинуты ткачами 
и прядильщицами, а также рабочими механического отделения. (ЦГИАМ, 
ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2; лл. 703—707). 18 января администрация дала ответ 
на требования рабочих Прохоровской Трехгорной мануфактуры.

Всем поденным рабочим, как мужчинам так и женщинам, получающим в 
день 50 коп. и менее, была обещана прибавка в размере 10 коп. на заработан
ный рубль, начиная со дня выхода на работу. В ответе говорилось, что рабочим 
и работницам, вырабатывающим менее 1 руб. в день и не имеющим хозяйских 
квартир, будет выдаваться на квартиру 1 р. 50 к. в месяц. Квартирные за 
январь считались за V2 месяца. (Распределение на хозяйские квартиры должно 
было производиться заведующим хозяйственным отделением по согласованию 
со старостами). Правление обещало также расширить баню и рассмотреть со
вместно со старостами вопрос об отмене обыска и т. п. Ответ был подписаф 
также фабричным инспектором участка. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, 
л. 710).
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78 О ходе стачки и требованиях рабочих (аналогичны требованиям других заводов 
и фабрик) машиностроительного завода Густава Листа см. ЦГИАМ, ф. МОО, 
1905 г., д. 57, т. 2, лл. 654—657. 23 января и. д. пристава 1-го участка Якиман
ской части доносил московскому градоначальнику: «Если требования рабочих 
завода Густава Лист хотя частично не будут удовлетворены, то можно предпо
лагать в ближайшем будущем новых осложнений». (То же дело, л. 655).

79 15 января рабочие завода Бромлей постановили не принимать расчета впредь до 
выполнения требований, предъявленных администрации. Рабочие соглашались 
выйти на работу при условии отмены расчета и оплаты за дни стачки.

16 января стачечникам было объявлено, что они должны явиться 17 января в
10 час. утра в управление пристава 1-го участка Серпуховской части за расче
том. Новый наем рабочих должен был производиться с 2 час. на прежних усло
виях. Работы на заводе могли быть возобновлены лишь при наличии не менее 
300 поступивших. (ЦГИАМ, ф. МОО, д. 57, т. 2, лл. 317—318, 359, 360).

80 Размах стачечного движения в стране, и в Москве в частности, в ответ на рас
стрел 9 января рабочей демонстрации в Петербурге, вызвал панику среди про
мышленников и чиновников правительственных учреждений. 11 января к Руд
неву обратился управляющий Московской казенной палаты с просьбой о коман
дировании для охраны. Московского губернского казначейства усиленного поли
цейского или даже воинского наряда. Представители Т-ва нефтяного производ
ства бр. Нобель и Правление Восточного общества просили принять меры к 
охране московских складов нефти. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 83, 
114 и 327).

81 С 15 по 17 января бастовали также рабочие завода Трехгорного пивоваренного 
т-ва в количестве 600 чел. (ЦГИАМ, ф. МГЖУ. 1905 г., д. 526, л. 32). Требова
ния см. ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г, д. 57, т. 2, лл. 700-700 об.

82 Стачка на Московско-Курской ж. д. началась 12 января выступлением рабочих 
Московских мастерских (900 чел.). 1Э января к ней присоединились рабочие депо 
(250 чел.). (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г.» д. 9, лл. 9 и 11).

15 января рабочие мастерских согласились на предложенные администра
цией дороги условия. 16 января приступили к работе рабочие малярного цеха, 
17 января — рабочие всех остальных цехов. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4,
ч. 2, л. 155; ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 37).

88 Рабочие фабрики Московского т-ва резиновой мануфактуры, предъявив требо
вания, до 19 января ждали ответа, не прекращая работы. Администрация отка- 

* залась удовлетворить все требования. 20 января на фабрике, насчитывавшей 
800 рабочих, началась стачка. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, 
л. 41; ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 76).

84 24 января администрация фабрики, угрожая увольнением, предложила рабочим 
25 января явиться на работу. Одновременно было вывешено объявление москов
ского уездного исправника о том, что паспорта и деньги тех рабочих, которые не 
явятся на работу 25-го или к расчету в 8 час. утра 26 января, будут отосланы 
на родину или в места прописки.

26 января Правление Московского т-ва резиновой мануфактуры объявило 
рабочим о своем согласии пойти на следующие уступки: 1) уплатить всем рабо
чим за 3 дня забастовки; 2) гарантировать женщинам-работницам поденную 
плату 50 коп., мужчинам — 70 коп., надомникам — 60 коп.; 3) с 1 января 1905 г. 
всем, не пользующимся фабричными квартирами, выдавать ежемесячно по 1 руб.; 
4) уплатить поденную плату рабочим и работницам, не работавшим те дни, в 
которые остальные отделения фабрики работали. Рабочим предлагалось при
ступить к работе 27-го в 7 час. утра. Стачка прекратилась 26 января, однако
11 февраля рабочие снова забастовали. Стачка окончилась 12 февраля после 
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удовлетворения значительной части требований рабочих. (ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 
1905 г., д. 526, лл. 85—88, 103—106).

85 23 января пристав 3-го участка Лефортовской части доносил, что 17 января 
с утра начали работу посменно все рабочие завода Гужон.

<В настоящее время можно считать,— писал он,— что рабочие будут рабо
тать спокойно, но если возникнет опять общее рабочее движение в стране, то 
можно опасаться повторения нарушения спокойствия фабрично-заводской жизни» 
(ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 793).

88 Кроме перечисленного, рабочие требовали также участия выборных от рабочих 
в установлении расценок за сдельную работу, отмены штрафов, объявления рас
чета за две недели, оплаты за время болезни, празднования первого мая, оплаты 
за время забастовки и др. В заключение рабочие писали:

<Но мы также убеждены, что только тогда мы добьемся прочного улучше
ния своего положения,, когда будет дана свобода слова, печати, собраний и 
союзов». (ГИАМО, ф. Канц. моек, губ., д. 261, л. 14).

Стачка прекратилась 20 января, по удовлетворении части требований рабо
чих. Заработная плата была повышена на 10%. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., 
д. 4, ч. 2, т. 2, л. 29; ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 70).

87 17 января рабочие суконной фабрики Досужева в количестве 200 чел. прекра
тили работы и предъявили указанные требования. Администрация фабрики 
отказалась пересмотреть расценки и ввести 8-часовой рабочий день, но согла
силась, в виде вознаграждения за время забастовки, уплатить рабочим-мужчи
нам по 2 р. 50 к. и женщинам по 2 руб. (ЦГИАМ, ф. МГЖУ» 1905 г., д. 526, 
лл. 54, 83). 22 января и. о. ст. фабричного инспектора Московской губ. Шульгин 
сообщал о прекращении стачки. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., 
д. 64, л. 60 об.].

88 19 января Управление дороги объявило представителям рабочих, что «более 
никакие требования со стороны рабочих удовлетворены не будут и только лишь 
временно отстраняются от должностей, впредь до расследования, указанные 
в предъявленных 16 января требованиях лица, кроме начальника вагонного 
отделения Эрмана». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 37). 20 ян
варя стачка прекратилась, но 31 января мастерские вновь забастовали, требуя 
восстановления на работе слесаря Николаева, уволенного за участие в стачке. 
Всего прекратили работу около 1200 чел. Администрация отказалась принять 
Николаева и предупреждала рабочих, что «всякий дальнейший массовый невы
ход [на работу] будет считаться прогулом и оплачен ни в коем случае не будет». 
1 февраля рабочие вышли на работу. (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 2, 
т. 2, л. 53-54).

88 Стачка на чугунолитейном заводе Московского т-ва механических изделий 
началась утром 19 января и прекратилась 21 января, после частичного удовлет
ворения требований рабочих. [ЦГИАМ, ф. МГЖУ» 1905 г., д. 526, лл. 62, 78, 81; 
ф. ДТ и М (фабр, инсп.), д. 64, л. 55].

90 Публикуемая прокламация Московского комитета РСДРП была найдена 
14 февраля 1905 г. в количестве 288 экз. вдоль восточной стены Донского мона
стыря. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. II, л. 272.

91 Текст предписания помощника московского градоначальника Руднева участко
вым приставам приводим полностью:

«Предписываю участковым приставам представить мне не позднее 23-го сего 
января точные сведения по нижеследующим пунктам:

1. Точное время начала забастовки и последовательность таковой в про
мышленных заведениях вверенного вам участка.
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2. Непосредственные причины, вызвавшие забастовку в каждом заведении, 
а равно требования, предъявленные рабочими этих заведений.

3. Указать, в каких заведениях рабочие забастовали полностью и где ча
стично (упомянуть точное число рабочих).

4. Высказаться, в каком из числа забастовавших заведений стачка являлась 
следствием действительных назревших неудовольствий и где таковая носила 
характер стихийный или являлась результатом внешнего воздействия, и 
какого именно.

5. Указать, каково было настроение рабочих в отдельных заведениях как во 
время забастовки, так равно и после возобновления работ.

6. В каких из числа заведений, где рабочими во время стачки были заяв
лены требования, таковые были удовлетворены и в какой мере.

7. Поскольку можно считать удовлетворение в настоящее время претензий 
рабочих обеспечивающим дальнейшее спокойствие и нет ли оснований ожидать 
в ближайшем будущем новых осложнений.

8. Указать на отрицательные стороны (если таковые имелись) во внутрен
них распорядках тех заведений, где взаимные отношения администрации и рабо
чих могли повести к справедливому озлоблению или недовольству со стороны 
последних.

9. Указать точно время, в последовательном порядке, когда рабочие про
мышленных заведений, принимавшие участие в забастовке, возобновили работы, 
и указать точное число рабочих, не поступивших в заведения после окончания 
стачки». (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 497).

92 Многие документы такого характера пытаются представить стачечное движение 
в Москве, начавшееся в знак солидарности с рабочими Петербурга, как резуль
тат лишь «внешнего воздействия». Так, 22 января пристав 2-го участка Басман
ной части в своем донесении о стачках на заводе Вейхальт и Гакенталь писал, 
что «стачки рабочих явились вовсе не от назревших неудовольствий, а просто 
отчасти от «общего влечения не быть отсталыми от товарищей н, главное, от * 
внешнего воздействия нелегальных лиц». (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, 
л. 763).

Как убедительно показывает прокламация Московского комитета «Ко всем 
рабочим заводов бр. Бромлей», изданная в связи с проведенным снижением 
расценок и распространяемая среди рабочих завода в «первых числах января 
(донесение пристава 1-го участка Серпуховской части от 4 января — ЦГИАМ, 
ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. 1, л. 91 д. 255, л. 199), почва выступления рабочих 
завода Бромлей была подготовлена.

Широкий отклик, который нашли по всей стране события 9 января в Петер
бурге, был не только проявлением солидарности рабочего клаоса России 
с петербургскими рабочими, но и следствием ухудшения положения рабочего 
класса, обострения классовых противоречий в стране.

93 Полицейские приставы в своих донесениях представляют подобные факты, 
свидетельствующие о несознательности части рабочих, о недостаточной органи
зованности и сплоченности стачечников, как доказательство того, что стачки 
возникали под нажимом «подстрекателей», поХ воздействием нелегальных 
лиц и т. п.

■В действительности стачечное движение в Москве было весьма значитель
ным. Из Москвы оно распространилось по всему центрально-промышленному 
району, хотя в целом рабочий класс Москвы в январе 1905 г. выступал менее 
организованно «и дружно, чем в Петербурге.

Что же касается рабочих завода Бромлей, то, как показывают публикуемые 
документы, они шли в передовых рядах московского пролетариата.

94 В фонде Московского охранного отделения имеются также сведения полицмей
стера Яфимовича, представленные помощнику московского градоначальника об 
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активном участии кавалерийских частей 11—16 января в подавлении стачек на 
фабрике Циндель, заводах Гужон. Гакенталь, Дангауэра и складах Вогау. 
(ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 635).

95 Имеется в виду телеграмма Латинского телеграфного агентства, вывешенная на 
улицах и площадях Москвы по приказу и. д. московского градоначальника Руд
нева, в которой говорилось, что стачки рабочих в Петербурге, Либаве и Сева
стополе вызваны англо-японским союзам, что русские рабочие подкуплены 
английскими и японскими империалистами.

16 января 1905 г. Руднев в телеграмме министру внутренних дел, в ответ 
на его запрос, писал: «Доношу, что телеграмма Латинского агентства была 
расклеена для ослабления среди рабочей массы агитации за беспорядки». 
(ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, л. 361). Московский комитет РСДРП 
разоблачил эту подлую уловку и заклеймил клеветников в двух выпущенных по 
этому поводу прокламациях: «Кто изменник» и «Ко всем» (опубликованы в сб. 
«Листовки московских большевиков 1905 г.», Московский рабочий, 1941, 
стр. 17—19), распространявшихся во время стачки в Москве.

96 После прекращения 20 января стачки в Москве до конца января имели место 
отдельные, разрозненные, однодневные выступления рабочих на некоторых 
предприятиях. Так, например, 22—23 января бастовали кондуктора московских 
городских конных железных дорог (305 чел.), требуя сокращения рабочего дня 
и увеличения заработной платы. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, 
-л. 46). 22 января бастовал сахаро-рафинадный завод Московского т-ва (550 чел.) 
и т. д. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, т. 2, лл. 551—551 об.).

97 После январских стачек рабочих Московских мастерских и депо ряда москов
ских железных дорог в конце января — начале февраля начала подготовляться 
стачка железнодорожников, в которой приняли участие не только рабочие ма
стерских, но и служащие железных дорог Московского ж.-д. узла. Подготовка 
к стачке на Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. началась в последних числах 
января. Толчком к выступлению служащих дороги послужило движение рабочих 
и служащих на дорогах Московского узла и стачка рабочих в Виндаве. Одно
временно с подготовкой стачки на Московско-Виндаво-Рыбинской и Московско- 
Казанской ж. д. готовилась также стачка служащих на Московско-Киево- 
Воронежской ж. д. С 3 февраля начала подготовляться стачка служащих в 
Управлении службы тяги Московско-Курской ж. д. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 76; ф. МЮ, 1905 г., д. 1578, лл. 1—3; ф. МЖПУ, 
1905 г., д. 9, л. 41).

Стачка железнодорожников Московского узла, продолжавшаяся с 4 по 
23 февраля» была одним из видных выступлений рабочих в ходе стачечного дви
жения, развернувшегося по всей стране после расстрела 9 января мирной демон
страции рабочих в Петербурге.

98 Правление Московско-Казанской дороги дало ответ служащим 11 февраля, со
глашаясь лишь на частичное удовлетворение их требований.

Состоявшееся 12 февраля общее собрание служащих постановило продол
жать стачку и добиться удовлетворения всех требований. В ответ на это Пра
вление дороги объявило стачечникам, что не приступившие к работе до 11 час. 
14 февраля будут уволены. 14 февраля из 500 служащих Правления к указан
ному времени явились только 200 чел. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 191— 
192, 202—203; ф. МОО, 1905 г.» д. 57. лл. 120—121).

99 4 февраля забастовали также телеграфисты следующих станций Московско-Ка
занской ж. д.: Рязань, Рузаевка и Саранск в количестве 60 чел., Алатырь — 
13 чел., Инза — 6 чел., Сызрань—17 чел., Пенза — 7 чел., Сасово и др.

6 февраля забастовали телеграфисты Казанского отделения. Бастовали также 
телеграфисты на участке Москва — Ржев Московско-Виндавской ж. д. (ЦГИАМ,
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ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 41, 48, 49, 51, 65, 96, 102; ф. МЮ, 1905 г., д. 1574, 
л. 1).

Одновременно со стачкой телеграфистов на станциях Рузаевка и Сасово 
Московско-Казанской ж. д. бастовали рабочие депо (300 чел. в Рузаевке и 200— 
в Сасове). (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 50» 53, 55 и др.).

100 Начальники Казанского, Сасовского, Алатырского жандармских отделений доно
сили о том, что ими у служащих телеграфа отобраны обращения телеграфистов 
ст. Москва, содержавшие указанные требования и призывавшие, в случае их 
неудовлетворения Управлением дороги; к стачке. О начале ее ожидалось сообще
ние из Москвы. Такое обращение было получено на ст. Алатырь 29 января, на 
ст. Казань —31 января (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 42, 43—43 об., 
48—48 об., 119—120, 123—126, 212—213).

Чтобы обеспечить бесперебойную работу телеграфа, стачечников заменяли 
служащими других станций или не примкнувшими к стачке телеграфистами и 
кандидатами. 5 февраля возобновили работу телеграфисты ст. Сасово, 6 февраля 
на ст. Алатырь приступили к работе бастовавшие кандидаты и запасные теле
графисты, а 7 февраля — остальные телеграфисты ст. Алатырь, а также телегра
фисты станций Рузаевка и Пенза и др. 8 февраля стачка прекратилась. Телегра
фисты, не вставшие на работу, были уволены и заменены кандидатами. (То же 
дело, лл. 50, 73 а, 73 б, 83, 113; ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, л. 54; ф. МЮ, 
1905 г., д. 1575, л. 4).

101 Стачка рабочих на чугунолитейном и механическом заводе Бутырского т-ва 
прекратилась 9 февраля после удовлетворения основных требований рабочих: 
рабочий день сокращен с 10 до 9 час., изменены расценки. (ЦГИАМ, ф. МОО, 
1905 г., д. 57, л. 66).

юг Представления прокуроров окружных судов прокурорам судебных палат пуб
ликуются по заверенным копиям, которые прокуроры судебных палат направляли* 
министру юстиции за личными подписями прокуроров окружных судов. Анало
гичные копии см. в док. Xs 194, 222—223, 225, 228—230, 253, 255, 259, 261, 264, 
271, 273—274, 286, 288. 290, 294, 296, 300, 303, 305, 307—309. 334—335, 371.

юз в публикуемом представлении прокурора Московского окружного суда приведены 
не все требования, выработанные служащими Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 
31 января. Помимо перечисленного, служащие требовали: 1) оставления на 
службе участников стачки, а также оплаты жалования за время стачки; 2) пре
доставления ежегодно каждому служащему месячного отпуска с сохранением 
содержания; 3) отмены неоплачиваемых сверхурочных работ; 4) свободы собра
ний для всех служащих, уравнения женщин в правах с мужчинами; 5) пересмот
ра устава пенсионной кассы и др. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 4. ч. 2. т. 2, 
л. 76).

Из требований служащих, после прекращения стачки 7 февраля, были удов
летворены следующие: 1) вновь поступающим служащим увеличено жалование 
до 35 руб., 2) дано согласие на пересмотр устава пенсионной кассы при участии 
представителей от служащих и на выработку особого дисциплинарного устава, 
по которому должны налагаться дисциплинарные взыскания и увольняться слу
жащие. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57. лл. 26 и 32; ф. МЮ. 1905 г., д. 1576, 
л. 4).

>04 Имеется в виду обращение служащих Управления Московско-Курской, Нижего
родской и Муромской ж. д. ко всем железнодорожным служащим, переданное 
6 февраля по телеграфу по всей линии дороги от Москвы до Курска. Обращение 
призывало линейных служащих также выработать свои требования и действовать 
соединенными усилиями: «Действуйте упорно, не бойтесь увольнения.— всех уво-
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лить дорога не сможет: если прекратится движение, то получатся миллионы 
убытка, чего начальство, конечно, не допустит и принуждено будет исполнить 
наши требования. Только таким путем мы добьемся улучшения нашего быта; 
если мы будем только просить, то просьб наших начальство не удовлетворит. 
Нам нужно требовать, если же нам откажут — прекратить работы, и тогда не 
считаться с нами будет нельзя: вместе мы будем представлять огромную силу». 
(ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 85—86). 12 февраля забастовали все 
служащие ст. Курск, движение поездов прекратилось.

Одновременно в Курске начались студенческие волнения во всех учебных 
заведениях. (То же дело, л. 157).

405 5 февраля начальник Льгово-Брянского отделения Московско-Киевского жандарм
ского полицейского управления железных дорог сообщил, что, начиная с 1 фев
раля, начальники станций стали получать в портфелях с железнодорожной кор
респонденцией воззвания служащих Управления Московско-Киево-Воронежской 
ж. д. ко всем линейным служащим с призывом присоединиться к забастовке. 
«Единение всех есть лучший залог для исполнения наших требований... Линия 
нашей дороги ежеминутно поголовно ждет сигнала — они готовы на все!» — го
ворилось в одном из обращений. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1578, лл. 1—3. 
Текст обращения см. там же).

106 12 февраля прокурор Московского окружного суда доносил прокурору Москов
ской судебной палаты: «11 февраля Правление Московско-Киево-Воронежской 
ж. д. решило увеличить своим служащим содержание на 20% й выразило готов
ность рассмотреть все прочие их требования в течение месяца. Эти условия слу
жащими приняты, и правильное движение всех поездов со вчерашнего дня вос
становлено». (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1577, л. 4).

107 Ожидая 10 февраля стачки служащих, в том числе сторожей, Управление Мо
сковско-Казанской ж. д. обратилось к начальнику Московского жандармского 
полицейского управления железных дорог Красовскому с просьбой о 
командировании 3 рот для охраны грузов .на товарных станциях в 
районе Москвы. 10 февраля управляющий Московско-Каза некой ж. д. Шестаков 
в телеграмме московскому градоначальнику просил прислать войска: в Никола
евку— 48 чел., Митьково — 24 чел., Сокольники—120 чел. Об ожидавшейся 
стачке на Московско-Казанской, Московско-Курской и Московско-Нижегород
ской дорогах извещался также штаб Московского военного округа. (ЦГИАМ, ф. 
МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 77; ф. МОО, 1905 г., д. 57, лл. 161—162).

108 Требования машинистов депо Москва, предъявленные 9 февраля, см. ЦГИАМ, 
ф. МЖПУ, 1905 г, д. 9, л. 198, а также ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, л. 187. 
Соглашаясь с требованиями, выработанными общим собранием служащих Мос
ковско-Казанской ж. д., машинисты депо выдвигали свои требования и настаива
ли на получении ответа не позднее 10 февраля. Ответ Управления дороги см. 
ЦГИАМ, ф. МЖПУ, д. 9, лл. 199—201, и ф. МОО, 1905 г., д. 57, лл. 188—190.

io» 12 февраля в депо со ст. Сокольники была переведена одна из дежурных рот и 
посланы патрули вдоль пути пассажирской станции. Смирницкий доносил, что 
паровоз был подан к составу почтового поезда в сопровождении двух унтер- 
офицеров, около паровоза были поставлены часовые. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 
1905 г., д. 9, л. 202).

110 О распространении публикуемой листовки в Москве см. ЦГИАМ, ДП, ОО, 
1904 г., д. 5, ч. 65, т. 2, лл. 102—103; в Московских мастерских Московско- 
Курской ж. д.—ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. III, л. 136.

*11 Управление дороги объявило рабочим, что на их заявление был дан оконча
тельный ответ еще 16 января. «Ходатайства, изложенные в новом заявлении 
мастеровых и рабочих, для дороги являются неприемлемыми, почему Управле
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ние дороги приглашает мастеровых и рабочих продолжать работу на объявлен
ных уже им условиях». (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 206 об.).

112 Имеется в виду указ Николая II от 11 февраля о введении на железных дорогах 
военного положения. Положение о железнодорожных служащих в военное время 
предусматривало заключение в тюрьму на срок от 4 до 8 мес. за самовольное 
оставление работы. 12 февраля министр путей сообщения Хилков в телеграмме 
начальникам, директорам и управляющим железных дорог предлагал объявить 
об этом ж.-д. служащим. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 140).

и3 В публикуемом отношении приведены неполные сведения о стачках на пред
приятиях Москвы. В фондах Московского охранного отделения имеются донесе
ния приставов, свидетельствующие о кратковременных и разрозненных выступле
ниях в течение первой половины февраля рабочих некоторых мелких фабрик и 
заводов Москвы. Так, с 17 по 20 февраля бастовали рабочие фабрики химиче
ских красок торгового дома «Фридрих Байер и К0» (220 чел.), 9—10 февраля — 
рабочие пивоваренного завода на Шаболовке (450 чел.), 8 февраля — Хамовни
ческого пиво-медоваренного завода (264 чел.), 14 февраля — рабочие красильно
аппретурной фабрики Бакланова (300 чел.) и т. д. (ЦГИАМ, ф. МОО. 1905 г., 
д. 57). Требования, предъявленные стачечниками (сокращение рабочего дня, 
увеличение заработной платы за дни болезни, улучшение бытовых условий 
и т. д.), в подавляющем большинстве случаев если не полностью, то частично 
были удовлетворены.

114 7 февраля управляющий заводом Доброва и Набгольц, обращаясь к рабочим по
поводу самочинного сокращения ими 5 февраля рабочего дня, предупреждал, 
что повторение ухода с работы раньше определенного времени повлечет за собой 
взыскание с виновных штрафа. 11 февраля, как доносил пристав 1-го участка 
Басманной части, состоялись переговоры между рабочими и заводоуправлением 
по поводу сокращения рабочего времени в предпраздничные дни. Настаивая на* 
своем требовании, рабочие заявляли, что будут уходить в предпраздничные дни 
самовольно в 2 часа дня, работая без перерыва. 12 февраля, после отказа 
управления завода удовлетворить это требование, большая часть рабочих пре
кратила работу в 2 часа и ушла с завода: из 839 работавших до обеда оста
лось 182 чел. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, лл. 46, 87, 10&-104).

Самочинное сокращение рабочего дня, представлявшее новую форму борь
бы рабочего класса за свои права и свидетельствовавшее о росте его полити
ческой зрелости, имело место также и на заводе Густава Листа. 17 февраля» в 
результате настойчивости, проявленной рабочими, состоялось соглашение между 
рабочими и администрацией указанного завода о введении с 5 марта сокращен
ного рабочего дня в предпраздничные дни. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 57, лл. 
163 и 194). В Петербурге на Ижорских заводах самочинное сокращение рабо
чего дня имело место еще в конце января 1905 г. (Док. № 105).

115 16 февраля прокурор Московского окружного суда сообщал прокурору Москов
ской судебной палаты: «Сегодня, 16 февраля, утром конторщики дороги, в числе 
до 1000 чел., собрались на пассажирском) вокзале московской станции и намере
вались произвести демонстрацию, но были удалены нарядом полиции, после чего 
пошли на вокзалы Николаевской и Архангельской ж. д., где пытались войти в 
сношения со служащими последних, но и оттуда были удалены полицией». 
(ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1575, л. 10).

17 февраля служащие Правления и Управления, продолжая настаивать на 
полном удовлетворении предъявленных ими требований, собрались на вокзаль
ном дворе и вновь отправили депутатов для переговоров с представителями 
Правления. Однако ни к какому соглашению не пришли. (То же дело, л. 12,— 
донесение прокурора Московского окружного суда от 17 февраля).
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116 О прекращении забастовки служащих см. также донесение начальника Москов
ско-Коломенского отделения Московского жандармского полицейского управле
ния железных дорог Смирницкого от 18 февраля. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., 
д. 9, л. 260; ф. МОО, 1905 г., д. 57, л. 181).

117 19 февраля Смирницкий доносил, что большая часть машинистов товарных и ма
невренных поездов приступили к работе, рабочие паровозных мастерских про
должали бастовать. Движение пассажирских и воинских поездов шло правиль
но (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 262; ф. МОО, 1905 г., д. 57. л. 180).

21 февраля прекратилась забастовка конторщиков Управления и Правления 
Московско-Казанской ж. д.. машинистов и помощников Московского депо. 
(ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 263; ф. МОО, 1905 г., д. 57, л. 202).

23 февраля приступили к работе все рабочие паровозных сборных и Москов
ских мастерских. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, л. 264; ф. МОО, 1905 г., 
д. 57, л. 265).

118 В дополнение к этому отношению 23 февраля Кристи сообщал, что с 22 февраля 
«на фабриках Зиминых в Зуеве работы пошли полным ходом и из всех рабочих 
не вышло только 62 чел. После обеда возобновились работы и на фабрике ком
пании Богородско-Глуховской мануфактуры. Работы возобновились вполне спо
койно, без всяких осложнений, так как командирование на место воинских ча
стей, как и следовало ожидать, оказало прекрасное нравственное воздействие на 
подстрекателей, не решающихся прибегнуть к насильственному воздействию на 
работающих.

В настоящее время в Московской губ. работы идут обычным порядком на всех 
фабриках, кроме небольшого кожевенного завода Жемочкина при деревне Гра- 
ворновой Московского уезда (100 чел.)», (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, 
т. 2, л. 99).

119 2 марта 1905 г. начальник Московского охранного отделения Ратко доносил в 
Департамент полиции о распространении публикуемой прокламации. (ЦГИАлМ. 
ф. МОО, 1905 г., д. 255, л. 280).

В феврале Московским комитетом РСДРП была издана также листовка 
«К офицерам Московского военного округа» с разъяснением значения происхо
дивших революционных событий, целей социал-демократов в борьбе с самодер
жавием и с призывом присоединиться к борьбе рабочих с царским самодержа
вием. (Сб. «Листовки московских большевиков 1905 г.», стр. 28—31).

120 в телеграмме старшего фабричного инспектора Владимирской губ. В. Ф. Свир- 
ского в Министерство финансов от 18 января приводятся другие данные: басто
вало 450 рабочих, из них 110 приступили к работе после обеда 18 января. 
[ЦГИАМ. ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 33].

121 По сведениям Министерства торговли и промышленности во Владимирской губ. 
число потерянных рабочих дней составляло: в январе 50 510, феврале —- 292 704 и 
марте — 94 034. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 19].

122 в телеграмме старшего фабричного инспектора Владимирской губ. от 20 января 
сообщалось, что забастовка рабочих в Иваново-Вознесенске окончилась, а в Кох
ме из 5000 работает 550. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, 
л. 55 об.].

123 О забастовке 2300 рабочих в Кохме см. телеграммы старшего фабричного инспек
тора Владимирской губ. В. Ф. Свирского в Министерстве финансов от 22 января 
1905 г. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, лл. 57 об. и 63].

124 15 февраля подобные требования были предъявлены рабочими фабрик Николь
ской мануфактуры «Саввы Морозова сын и К°». [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, 
инсп.), 1905 г., д. 4, лл. 20 об.—22]. Там же ответы администрации.
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125 На предъявленные рабочими требования администрация дала ответ. Полностью 
были удовлетворены следующие пункты: 1,2,8, 17, 22,24. и частично—10,12, 
14, 15, 16. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, л. 46).

Еще 15 февраля администрация т-ва мануфактур Викулы Морозова с сы
новьями в местечке Никольском вывесила следующее объявление: «Рабочие, 
прекратившие работы 14-го февраля, приглашаются стать на работы не позже 
четверга, 17-го числа. Не явившиеся в назначенный срок будут считаться уво
лившимися с фабрики и могут получить полный расчет в течение 3 дней. Не 
взявшие расчета в течение 3 дней получат таковой через полицию или волостные 
правления по месту своего жительства. За время забастовки рабочие не получат 
никакой платы» (то же дело, л. 47). Но, несмотря на это, рабочие продол
жали стачку.

126 См. об этой стачке прим. 125 к донесению помощника начальника Московского 
губернского жандармского управления в Дмитровском и Богородском уездах 
Мартынова начальнику того же управления К. Ф. Шрамму от 16 февраля 1905 г. 
(ЦГИАМ, ф. МГЖУ, 1905 г., д. 526, л. 120).

127 Для подавления стачки губернатор И. М. Леонтьев 16 февраля вызвал 6 рот из
Владимира и сотню казаков из Москвы. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, 
л. 39). 21 февраля 1905 г. начальник Владимирского ГЖУ И. Ф. Бурков донес в 
Департамент полиции, что казаки и пехота разогнали около 15000 рабочих фа
брики Саввы Морозова, собравшихся для переговоров с администрацией. 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, л. 49).

128 Назаров — директор отбельно-красильной фабрики Саввы Морозова в Орехово- 
Зуеве — издевательски относился к рабочим и особенно к девушкам-работницам. 
В январе 1906 г. убит рабочим Ветровым. За убийство Назарова Ветров был по
вешен во Владимирской каторжной тюрьме, а 38 рабочих сосланы в Нарым- 
ский и Туруханский края.

129 Кроме этой листовки. Московский комитет РСДРП выпустил в феврале 1905 г. 
еще одну листовку — «Ко всем орехово-зуевским рабочим», призывающую к борь
бе за политические свободы. (Библиотека ИМЭЛС, 1905 г., № Ц-54579).

130 Донесение начальника Московского губернского жандармского управления 
К. Ф. Шрамма в Департамент полиции от 24 февраля также подтверждает, что 
рабочие фабрик Морозовых Саввы и Викулы в Покровском уезде (Владим. губ.) 
продолжали стачку, хотя на фабрике Зимина и Морозова в с. Зуеве Богородского 
уезда (Моск, губ.) она закончилась еще 21 февраля. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 101).

131 В своем рукописном обращении к товарищам рабочие пишут: «1905 г. Заявление 
февраля 23-го числа просим исполнить. Друзья, фабричный народ, администра
ция наша желает, чтобы мы делали бунт, а не забастовку. Директора правления 
Назаров, Гусев и мастера нанимали малолетних ребятишек, чтобы бить у фаб
рики стекла, и приглашают на работу для того, чтобы озлобить фабричный на
род, чтобы собирался партиями и выгонял из фабрики. Это для того, что дирек
тора правления вспомнили 1885 г., тогда солдаты забирали народ и отправляли 
на родину, что было опубликовано народу, что денежные книжки подочтены и 
паспорта вложены; так и нынче думали отправить, но, должно быть, не придется; 
а народ, который пошел на работу во вторник, 22-го числа февраля, ему, друзья, 
товарищи, надо мстить, чтобы шпионов не было, тогда мы будем русским фабрич
ным народом, в согласии будем верны». Подпись: «Посторонний за 900 верст». 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, л. 51.).

132 См. об этом столкновении также рапорт командира 10-го гренадерского Малорос
сийского полка полковника Лебедева командующему войсками Московского воен
ного округа от 27 февраля 1905 г. (ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4. л. 291).
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В «начале марта владимирский губернатор ходатайствовал перед начальни
ком штаба Московского военного округа о дополнительном размещении пяти* 
сотен казаков в пределах Владимирской губ. (ЦГВИА, ф. 1606. оп. 4, д. 4, 
л. 713).

’33 26 февраля владимирский губернатор И. М. Леонтьев в связи с вооруженным 
столкновением рабочих и солдат вывесил объявление, подтверждающее «распоря
жение о воспрещении всякого рода сходок, сборищ и о запрещении ношения 
оружия». [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 4, лл. 29 об.— 30].

Этого же числа старший фабричный инспектор Владимирской губ. 
В. Ф. Свирский сообщает в отдел промышленности: «Объявление рабочими встре
чено враждебно и во многих местах сорвано. По имеющимся сведениям, послед
ние события крайне обострили настроение рабочих. Относительно полиции и* 
войска распускаются угрозы; в казармах всю ночь [т. е. с 25 на 26/11] рабочими 
были установлены пикеты и мало кто спал; коридоры были битком набиты на
родом. Постоянно отбираются прокламации (Бакинского, Московского комитета 
и проч.)». [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 4, л. 27].

134 8 марта 1905 г. начальник Московского губернского жандармского управления* 
К. Ф. Шрамм сообщил о продолжении стачки в Департамент полиции. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 2, т. 2, л. 106).

•35 10 марта помощник начальника Владимирского губернского жандармского управ
ления Устинов донес начальнику того же управления И. Ф. Буркову об оконча
нии стачки и недовольстве рабочих фабрик Морозовых в связи с неудовлетво
рением их требований. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 30, л. 71).

136 Однако о «мирном» характере стачки в Тульских мастерских, приводя эти же
сведения, сообщил Николаю II в «Еженедельной записке» министр внутренних 
дел П. Д. Святополк-Мирский. (ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 39, 
л* Ю* ! ' I , ! ! I ! i&d

137 Эта копия донесения Я. К. Тетеро была отправлена окружным инспектором 
Харьковского фабричного округа в Министерство финансов.

138 На сталелитейном заводе Бельгийского анонимного об-ва «Тульские мастер
ские» стачка началась 8 января в механической мастерской, где рабочие предъ
явили требование об уменьшении рабочего дня до 10 час. вместо 11. (ЦГИАМ,. 
ф. МЮ. 1905 г., д. 2484, л. 1).

139 См. также донесение старшего фабричного инспектора Тульской губ. Я. К. Те
теро в Министерство финансов от 10 января 1905 г., где сообщалось, что «заводо
управление окончательно отказалось от каких-либо уступок». [ЦГИАМ. ф. ДТ и 
М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 22, л. 95].

140 13 января 1905 г. прокурор Тульского окружного суда H. Н. Киселев сообщил 
в Министерство юстиции об окончании стачки во всех отделениях, кроме механи
ческого, которое было закрыто администрацией завода, а рабочие уволены. 
(ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2484, л. 5).

141 В марте Тульский комитет РСДРП выпустил листовку: «Товарищи! Революция 
(началась!», призывавшую к свержению самодержавия. (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 
1905 г., д. 5. ч. 12, лит. А, л. 14).

142 О результатах переговоров рабочих с администрацией завода, о которых со
общил в своем донесении от 24 января 1905 г. прокурор Тульского окруж
ного суда Киселев управляющему Министерством юстиции Манухину, см. 
ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 284, лл. 8—9.

143 В листовке Тульского комитета РСДРП, выпущенной 22 января 1905 г., указы
вается не 21, а 26 пунктов требований. По сравнению с публикуемым документом^
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в листовке имеются дополнительные требования: запрещение ночных работ, 
ограничение труда женщин, отмена обысков рабочих и др. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М 
(фабр, инсп.), 1896—1905 гг., д. 22, л. 106].

144 Ст. 52, п. 1 Устава о промышленности, касающаяся этого вопроса, гласила: «На 
губернские или областные по фабричным и горнозаводским делам присутствия 
возлагается: 1) издание обязательных постановлений в развитие и применение 
к местным условиям или частным случаям правил, установленных главным по 
фабричным и горнозаводским делам присутствием». (Свод законов Российской 
империи, кн. 4, т. XI, ч. 1, ст. 52, стр. 1197).

145 Ст. 10 с прим, и пункт 2 ст. 13 Положения о Главном присутствии см. Полное 
собрание законов Российской империи. Собрание третье, т. XIX, отд. 1, за 
1899 г., № 17122, стр. 673, 677.

146 Несмотря на то, что стачка на заводах подходила к концу, 2 марта 1905 г. началь
ник штаба Московского военного округа ген.-майор Рауш сообщил тульскому 
губернатору о прибытии в Тульскую губ. 3 сотен из полков Донского казачьего 
войска. (ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 698).

147 18 февраля 1905 г. стачка на заводе закончилась и рабочие приступили к работе 
на прежних условиях. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2484, л. 21).

148 Спокойное настроение рабочих тульских заводов никого не обманывало. В на
чале марта тульскому губернатору было предложено начальником штаба Москов
ского военного округа ген.-майором Раушем разместить в многочисленных фаб
ричных центрах, в помещениях, предоставленных фабриками, прибывающие в 
Тульскую губ. воинские части «для содействия в поддержании общественного 
порядка». (ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 698).

149 В конце марта происходили значительные волнения в Тульских мастерских 
Московско-Курской ж. д. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г., д. 9, лл. 285—286, 301— 
302 об., 311, 316 и др.). Тульский комитет РСДРП выпустил по этому поводу 
листовку, призывавшую рабочих к борьбе с самодержавием. (То же дело, 
лл. 318—318 об.).

159 Окончание донесения не публикуется. В нем содержатся сведения о стачках на 
самоварной и подковочной фабрике В. А. Малаховцева, самоварной фабрике т-ва 
В. С. Баташева, фабрике скобяного производства, фабрике т-ва бр. Тепловых, 
самоварной фабрике бр. А. и И. Баташевых, самоварной фабрике И. Ф. Капыр- 
зина, бумаготкацкой фабрике наел. Е. С. Корякиной и Тульском железопрокат
ном заводе. Общее количество рабочих на этих предприятиях было 1907 чел. Из 
них бастовал 991 чел. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1896—1905 гг., д. 22. 
лл. 120 и сл.].

151 О распространении в Сормове 20 января 1905 г. прокламаций по поводу рас
стрела рабочей демонстрации 9 января в Петербурге — см. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г., д. 5, ч. 22, л. 18, а также печатный орган Нижегородского комитета 
РСДРП — «Нижегородский рабочий листок», № 10, февраль 1905 г., где тоже 
публикуется листовка (6 февраля 1905 г.), призывающая к борьбе с самодержа
вием.

Комитет сормовских и нижегородских рабочих с.-д. выпустил листовку «Ко 
всему русскому народу», которая распространялась в Сормове и в его окрестно
стях в ночь на 14 февраля. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 22, лл 23—24).

152 Листовка «Товарищи» была выпущена Нижегородским комитетом РСДРП в де
кабре 1904 г. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1895—1905 гг., д. 54, л. 452].

158 О стачке некоторых цехов Сормовского завода 26 января — 3 февраля 1905 г. 
см. также заметку «Сормово» из газеты Нижегородского комитета РСДРП 
«Нижегородский рабочий листок». (ГАГО, ф. 5, on. 1, д. 119, л. 2).

S32



154 См. также донесение старшего фабричного инспектора Губ.
М. И. Селивановского в Министерство финансов о состоявшейся 15 февраля 
1905 г. стачке некоторых цехов Сормовского завода, в том числе и судострои
тельного цеха, в которой участвовали 3300 рабочих. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, 
инсп.), 1905 г., д. 64, л. 76].

155 Сводка требований, предъявленных рабочими Сормовского завода директору:
<1) Неприкосновенность депутатов и их кандидатов со стороны заводской 

администрации.
2) Иметь места для собрания депутатов как во время работы, так и в не

урочное время.
3) Восьмичасовой рабочий день.
4) Окончание работ в субботу и в канун двунадесятых праздников в 2 часа 

дня, без обеденного перерыва.
5) Ночной смене пр субботам начинать работу с 2 час. дня до 9 вечера.
6) Выдача заработной платы должна производиться во время рабочего дня.
7) Повышение поденной платы мастеровым и рабочим от 25 до 50%.
8) Полная плата за произведенную работу над бракованною вещью не по 

вине рабочего.
9) Повышение расценок от 25 до 50%.
10) Расценки должны устанавливаться по соглашению мастеров с мастеро

выми, выбранными для этой цели.
11) Отменить сверхурочные работы; если же они вызываются технической 

необходимостью, то плата за них должна производиться двойная.
12) Наблюдение в мастерских большой чистоты и правильной вентиляции.
13) Вежливое обращение мастеров и вообще всей заводской администрации.
14) Контроль рабочих над произволом мастеров в увольнении рабочих.
15) Отмена штрафов за прогул менее 3 дней.
16) Пособия за выслугу лет.
17) Отмена обысков при выходе из завода.
18) За прогул по вине завода должна быть поденная плата.
19) Во время болезни рабочего полная поденная плата.
20) Правильная медицинская помощь, вежливое и внимательное отношение 

медицинского персонала. ,
21) Выдача лекарств по рецептам частных врачей.
22) Отмена вычетов в церковно-приходское попечительство.
23) Контроль рабочих выборных над конторой по найму.
24) Исходатайствовать надлежащее разрешение для основания рабочего 

союза.
25) Устройство кассы взаимопомощи.
26) Отмена работы 1 мая, как рабочего праздника, и 19 февраля.
27) Никто из забастовавших не должен, быть рассчитан, и принять рассчи

танных за августовскую стачку.
28) Отменить плату за проезд по Сормовской ветке как для мастеровых, так 

и для их семейств.
29) Уволить начальника станции г. Ракитина.
30) Расширить библиотеку за счет завода.
31) Расширить программу училища.
32) Вновь поступившие ученики должны получать не менее 50 коп. в день.
33) Беспрепятственно давать увольнительную рабочим не менее 1 мес. в год.
34) Переговоры рабочих с заводской администрацией следует освещать че

рез печать.
35) Допустить корреспондентов на общее собрание депутатов.
36) Давать перевод мастеровым и рабочим из цеха в цех без расчета.
37) Страхование рабочих за заводской счет.
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38) Принимать несовершеннолетних в заводскую ссудо-сберегательную кас
су и притом же выдавать им ихние вклады.

39) Кочегары, молотобойцы, рабочие и сторожа паровозомеханического 
цеха) должны получать поденную плату не менее 1 руб.

40) После смерти рабочего полный месячный заработок его семейству.
41) Составление годичных табелей и праздничных дней и дней выдачи зара

ботной платы должно производиться при участии выборных от рабочих.
42) Открытие ремесленных классов для детей рабочих.
43) Рассчитанные в судостроительном цехе должны быть приняты <в завод.
44) Беспрекословно давать отпуска для провода Оранской божией матери.
45) Не получившим почему-либо получку в назначенную субботу — выдавать 

в следующий за ней понедельник.
46) По требованию рабочих приезд врача на квартиру обязателен, и по воз

можности в скором времени.
47) По какой-либо причине рабочий, уволенный из завода и имеющий свой 

дом на заводской земле, не должен быть притеснен преждевременной продажей 
дома и арендная плата не должна быть увеличена. В случае же надобности за
воду земли — вознаграждение соответственно страховой премии дома.

48) Празднование 20 июля, 29 августа и 22 октября.
49) Вывесить расценки на все работы за утверждением фабричной инспек

ции». [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.) 1905 г., д. 54, лл. 476—477].

156 о стачечном движении в Нижегородской губ. см. также телеграммы от 9 фев
раля [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр. инсп.). 1905 г., д. 64. л. 75] и от 15 февраля 
(то же д., л. 76).

157 Ст. 105, п. 1, Устава промышленности, касающаяся этого вопроса, гласит: 
«Договор найма может быть расторгнут заведующим фабрикой или заводом:
1) вследствие неявки рабочего на работу более трех дней сряду или в сложно
сти более шести дней в месяц без уважительных причин». (Свод законов Рос- • 
сийской империи, мн. 4, т. XI, ч. 1, ст. 105, стр. 1205).

158 В телеграмме начальника Нижегородского охранного отделения Грешнера в Де
партамент полиции о стачке в Нижнем Новгороде от 18 февраля 1905 г. при
водятся несколько иные цифры, а именно: бастовало 12 типографий и 8 фабрик 
и заводов, всего более 1000 чел. (ГАГО, ф. 3, 1905 г., on. 1, д. 105, л. 60).

159 о возобновлении работы типографий 21 февраля см. также телеграмму началь
ника Нижегородского охранного отделения Грешнера в Департамент полиции. 
(ГАГО, ф. 3, 1905 г., on. 1, д. 105, л. 60).

160 Об уступках директора Сормовского завода Мещерского бастующим рабочим 
см. ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г.. д. 54, лл. 465—466.

181 О распространении прокламаций на заводах и улицах Саратова в ночь на 11 и 
12 января сообщил Столыпину саратовский полицмейстер 16 января 1905 г. 
(ГАСО, ф. Канц. cap. губ., 1905 г.» д. 83, л. 60).

162 17 января Столыпин телеграфировал министру внутренних дел об упорной стачке 
служащих Управления дороги и рабочих металлообрабатывающих заводов. 
(ГАСО, ф. Канц. cap. губ., 1905 г., д. 83, л. 63).

163 18 января старший фабричный инспектор Саратовской губ. Опацкий телегра
фировал в Министерство финансов, что «железнодорожные мастерские не рабо
тают. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64. л. 39]. 19 января 
Столыпин телеграфировал в Министерство внутренних дел о присоединении 
к стачке машинистов Саратовского депо. (ГАСО, ф. Канц. cap. губ., 1905 г., 
д. 83, л. 32).
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164 Из них до 1000 чел. составляли рабочие Покровских железнодорожных мастер
ских. (ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 72).

165 25 января забастовали и выставили требования железнодорожники депо ст. Ба
лашов. (ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 108), и того же числа Кандауров теле
графировал начальнику депо ст. Балашов об удовлетворении части требований 
забастовавших железнодорожников. (То же дело, л. 110).

ï66 Это неточно: 18 января старший фабричный инспектор Саратовской губ. сооб
щил в Министерство торговли и мануфактур: «Забастовка продолжается на 
Волжском стальном, металлическом Гантке, пяти механических заводах; всего 
около 1500 рабочих; железнодорожные мастерские не работают». [ЦГИАМ, 
ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 39]. Кроме того, судя по последую
щему донесению, большая часть заводов приступила к работе в половинном со
ставе. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64. л. 44].

167 19 февраля забастовали вторично рабочие фабрики Штафа (190 чел.), предъ
явив требования об увеличении зарплаты и установлении 8-часового рабочего 
дня. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр. инсп.), 1905 г., д. 64, л. 43 об.].

168 о командировании 2 батальонов из Пензы в Саратов 15 января см. ГАСО, 
ф. Канц. cap. губ., 1905 г., д. 83, л. 34.

169 Сходные требования были предъявлены рабочими Саратовских мастерских 
- (ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 202) и служащими Саратовского депо
(ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31. л. 203). Отрицательный ответ Управления доро
ги на требования рабочих см. то же дело, л. 204 об.

170 См об этом также ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 151.

171 См. об этом также ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 141.

172 о начале всеобщей стачки на предприятиях Царицына помощник начальника 
Саратовского губернского жандармского управления в Царицынском уезде Дур
ново сообщал начальнику СГЖУ Померанцеву 17 февраля. (ГАСО, ф. СГЖУ, 
1905 г., д. 31. л. 153).

173 19 февраля помощник начальника Саратовского губернского жандармского управ
ления в Царицынском уезде Дурново сообщал о распространении воззваний. 
(ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, лл. 165—166).

174 о волнении железнодорожников на ст. Ртищево 15 февраля 1905 г. см. ГАСО, 
ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 188.

175 Старший фабричный инспектор Саратовской губ. доносил в отдел промышлен
ности, что стачка началась 4 февраля на мукомольной мельнице Рейнеке. 
7 февраля к ней примкнули рабочие 9 мельниц (около 1300 чел.). 8 февраля 
прекратили работу 8 лесопильных заводов (200 рабочих), Волжский стальной за
вод. Всего не работало 21 заведение с числом рабочих около 2500 чел. 9 февраля 
прекратили работу судостроительные мастерские Бари и завод Об-ва русской 
железной промышленности, всего 22 предприятия с числом рабочих около 3000 чел. 
10 февраля не работало 22 заведения с числом рабочих около 2800 чел. 11 и 12 
февраля не работало 21 предприятие с числом рабочих около 2500 чел. 14 февра
ля начали работать все мельницы. Не работали Волжский стальной завод и за
вод Об-ва русской железной промышленности (около 1000 рабочих). 21 февраля 
начал работать Волжский стальной завод, а 22 февраля — завод Об-ва русской 
железной промышленности.

Основные требования рабочих: установление 8-часового рабочего дня, по
вышение заработной платы на 20—40%, улучшение бытовых условий и др. 
[ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1897—1905 гг., д. 57, лл. 77—61].
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176 Ответ Управления дороги на требования бастующих см. ГАСО, ф. СГЖУ, 
1905 г., д. 31. л. 205.

177 См. об этом также ГАСО, ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, л. 227 об.

178 См., напр., документы о стачке на Волжском сталелитейном заводе. (ГАСО, 
ф. СГЖУ, 1905 г., д. 31, лл. 138—149).

179 О причинах стачечного движения в губернии и. д. екатеринославского губерна
тора А. Б. Нейдгарт* сообщал в докладе от 22 января 1905 г. министру внутрен
них дел Булыгину, что «всеобщая забастовка в Баку, Петербурге, а затем и дру
гих пунктах империи нашла отклики и во вверенной мне губернии>. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 17, лл. 51—52).

180 17 января к стачечному движению в Екатеринославской губ. примкнули еще два 
завода в пос. Нижнеднепровск: железнодорожные мастерские и металлургиче
ский завод Русско-бельгийского об-ва. Для подавления стачки из Екатерино- 
слава были вызваны войска: рота пехоты, казачья сотня, а также усилен 
наряд полиции. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1293, лл. 2—3).

•
181 17 января к стачке примкнули рабочие пос. Амур-Нижнеднепровск и рабочие 

Новомосковского уезда на заводах: машиностроительном — 300 чел., Ланге — 
700 чел. и Об-ва русских трубопрокатных заводов бывш. Шодуар —500 чел. 
К стачке присоединились также рабочие металлургических заводов Новороссий
ского об-ва в Юзовке и Южно-русского Днепровского об-ва в с. Каменском. 
17 января забастовали рабочие всех екатеринославских типографий, за исключе
нием типографий губернского правления (работавших под охраной полиции) и 
губернского земства. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1293. лл. 2—3; д. 1300, 
лл. 262—263).

182 19 января забастовало 2000 рабочих Александровского завода Брянского акц. 
об-ва (сокращенно называемого Брянским заводом). Стачку начали рабочие 
доменного цеха. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр. инсп.). 1905 г., д. 64. л. 32].

183 Приведенные требования рабочих Петровских заводов Русско-бельгийского ме
таллургического об-ва были предъявлены администрации 22 января, во время 
начавшейся стачки, число участников которой достигло 4000 чел. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 17. л. 77). Аналогичные требования были предъяв
лены во время январской стачки (17—26 января) <на следующих заводах:

1) Трубо-листопрокатном заводе (бывш. Ланге) в пос. Амур. [ЦГИАМ, 
ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1898—1905 гг., д. 47, лл. 262—263].

2) На заводе Екатеринославского машиностроительного об-ва в пос. Амур. 
(Там же, лл. 264—265).

3) Эстампажном заводе Донецкого металлургического об-ва штампования в 
пос. Нижнеднепровск. (Там же, лл. 268—270).

4) Заводе анонимного Об-ва русско-бельгийских заводов для изготовления 
печей и литейных заводов в Нижнеднепровске. (Там же, лл. 271—272).

5) Екатеринославском сталелитейном заводе Об-ва донецких (екатеринослав
ских) железоделательных и сталелитейных заводов. (Там же, л. 273).

6) Екатеринославском заводе Об-ва русской железной промышленности 
(бывш. Б. Гантке). (Там же, лл. 274—275).

7) Нижнеднепровском заводе Об-ва русских трубопрокатных заводов. 
(Там же, лл. 266—267).

На все требования администрацией перечисленных предприятий были даны 
ответы, аналогичные публикуемому.

184 Некоторые дополнения к ответам администрации Петровских заводов на требо
вания рабочих этих заводов, предъявленные 22 января 1905 г., см. ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 79а.
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,w Имеется в виду закон от 2 июня 1903 г. о вознаграждении рабочих и служащих^ 
получивших увечья вследствие несчастных случаев, а также и членов их семейств, 
в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности. 
(Полное собрание законов Российской империи, III, т. XXIII, ст. 23060 стр 
595—605).

iw 18 января к стачечному движению в Екатеринославской губ. присоединились 
рабочие гвоздильного завода Гантке (Об-ва .русской железной промышленности). 
(ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1293, лл. 2—3). Требования рабочих завода Гантке 
и ответы на них см. прим. 183.

187 Дополнительные сведения о характере указанной стачки также см. ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, 17, л. 36.

188 Дополнительные сведения о ходе стачечного движения в губернии на 26 января 
1905 г. см. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 40.

189 Аналогичные «общие' требования» были предъявлены рабочими завода «Нико
поль — Мариуполь» и механического завода в станице Харцызской во время 
стачки, начавшейся 31 января: о 8-часовом рабочем дне, повышении расценок 
и улучшении бытовых условий. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1294, л. 1).

190 Упоминаемое объявление министра финансов Н. В. Коковцова от 13 января
1905 г. (см. док. № 77) распространялось в течение января месяца по всем 
промышленным городам России. Правительство надеялось этой мерой, хотя бы 
временно, успокоить рабочих, пообещав им сокращение рабочего дня, улучшение 
условий страхования и т. п.

Губернаторы, положив в основу объявление Н. В. Коковцова, издавали на 
местах объявления уже за своей подписью, учитывая местные нужды рабочих. 
Так было создано совместное объявление Трепова и Коковцова к рабочим
г. Петербурга и губ., харьковским губернатором Старынкевичем к рабочим 
Харьковской губ., губернатором Екатеринославской губ. и войскового наказ
ного атамана Области Войска Донского к промышленным рабочим и др.

191 Ст. 29 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями за проступки 
против порядка управления, предусматривает штраф не свыше 50 руб. за неиспол
нение законных распоряжений, требований или постановлений правительственных 
и полицейских властей, а также земских и общественных учреждений. (Свод 
законов Российской империи, кн. 5, т. XV, ст. 29, стр. 207).

192, Волнения среди рабочих горнопромышленного Юга начались под влиянием пе
тербургских забастовок и приняли широкий размах. О том же сообщали упол
номоченные съезда горнопромышленников России в докладной записке от 23 фе
враля министру внутренних дел. (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г., д. 2609. л. 38).

193 1 февраля и. д. военного министра Фролов распорядился о дополнительном 
«командировании в пределы [Екатеринославской] губ. казачьего дивизиона, 
расквартированного в Киевском военном округе». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г.,
д. 2609. л. 32).

194 Указанное количество участников стачки (1400 чел.) не верно, так как 11 февраля 
и. д. екатеринославского губернатора А. Б. Нейдгарт сообщал министру внут
ренних дел А. Г. Булыгину, что «в Екатеринославском, Бахмутском и Славяно
сербском уездах, г. Александровске всего забастовало свыше 20 000 чел.» 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, л. 110).

195 Имеется в виду избиение полицией демонстрации учащихся в Курске, которые, 
солидаризуясь со стачечным движением рабочих, присоединились к нему. Такое же 
избиение гимназистов последовало и в Саратове. Через небольшой промежуток 
времени стачечная волна охватила средние учебные заведения Петербурга, 
Кутаиси, Варшавы, Томска и др.
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19« Боевой тон публикуемой листовки объясняется вновь усилившимся влиянием 
большевиков в Екатеринославской комитете. К январю 1905 г. в Екатеринослав- 
ском комитете было 4 большевика и 1 'меньшевик. В течение января больше
вики выбыли из состава комитета ввиду арестов и переездов, и в комитет были 
кооптированы меньшевики. Группа большевиков, начавшая самостоятельно рабо
тать с февраля 1905 г., стремилась побудить комитет развернуть более активную 
работу по организации и руководству стачечным движением и вооружением рабо
чих. 11 февраля состоялось объединенное собрание представителей организации 
большевиков и меньшевиков в количестве 33 чел. по вопросу об устройстве одно
дневной забастовки, вооруженной демонстрации, способов приобретения для ра
бочих оружия и т. д. (ЦГИАМ, ф. ДП, 7-е дел-во, 1905 г., д. № 754, лл. 8—11). 
В резолюции, напечатанной в № 18 «Вперед» от 5 (18) мая 1905 г., екатерино- 
славские большевики официальнох заявили, что они будут работать самостоятель
но, как Екатеринославский комитет «большинства» РСДРП.

w 24 марта 1905 г. Екатеринославский комитет выпустил тождественного содержа
ния листовку: «Ко всему народу» с призывом всемерно помогать пролетариату 
вооружаться. (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г., д. 5, ч. 6, лит. А, л. 84; ф. Колл, 
нелег. изд., № 8078).

198 15 марта началась стачка рабочих Екатеринославских главных паровозных ж.-д. 
мастерских. В 2 часа 30 мин. дня прекратили работу мастеровые и рабочие ново
сборного цеха, в 3 часа — рабочие котельного и арматурного цехов, в 3 часа 
30 мин.— тендерного, в 4 часа — кузнечного и старосборного. Забастовавшие 
выдвинули общие требования. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, 
т. 2, л. 31).

399 Подразумевается закон от 10 июля 1903 г. об учреждении выборных старост из 
рабочих в фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности и в 
подведомственных присутствию предприятиях по фабричным и горнозаводским де
лам. (Свод законов Российской империи, т. XI, кн. 4. ч. 2, стр. 156. стр. 1212— 
1214). Этот закон, по которому выборы старост, по существу, сводились к наз
начению их предпринимателями, бойкотировался рабочими, как одно из прояв
лений полицейского социализма царского правительства.

300 По сведениям Департамента торговли и мануфактур, в Екатеринославской губ. 
в январе — феврале 1905 г. стачечным движением было охвачено 23 предприя
тия с числом участников 6600 чел.; кроме того, бастовало 4 завода горного 
ведомства с числом рабочих 16000 чел. (ЦГИАМ. ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 
1905 г., д. 64, л. 1].

301 В действительности большинство требований, принятых администрацией в январе, 
не было удовлетворено. («Материалы по истории профессионального движения 
в СССР», сб. 5, М., 1927, стр. 218).

^°2 В течение февраля и в начале марта в Екатеринославе бастовали рабочие всех 
специальностей. По количеству бастовавших рабочих наиболее серьезной была 
забастовка рабочих местных лесопильных заводов и паровых мукомольных мель
ниц, происходившая в марте. Рабочие предъявили общие требования. Наиболее 
активными участниками забастовочного движения этого периода были рабочие ека- 
теринославских железнодорожных мастерских. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4,
ч. 17, л. 27).

203 Стачка на механическом заводе Южно-русского об-ва началась 12 января 
1905 г.; затем после 4 час. дня к ней примкнули рабочие завода Гретера и Кри
ва нек.

304 На заводе Гретера и Криванек в стачке принимали участие 1000 чел., (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 24, л. 3).
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205 Требования рабочих завода Гретера:
«1. Должна быть устроена пенсионная касса.

2. Повышение заработной платы на 50%.
3. 8-часовой рабочий день.
4. Несмотря на сокращение рабочего дня, прежняя плата за 11 час. должна 

считаться поденной. Причем увеличения, как сказано в Ьм [случае], получаю
щим менее 1 руб.—50%, а больше 1 руб.—30%.

5. Отмена всяких штрафов.
6. Сокращенный рабочий день не должен уменьшить заработной платы на 

сдельных работах, расценки которых должны быть повышены.
7. Прекращение работ накануне праздников в 2 час. дня и плата за тот же 

день сполна.
8. Здоровое, теплое и просторное устройство мастерских.
9. Все недоразумения между хозяевами и рабочими должны разбираться 

комиссией, составленной наполовину из рабочих и хозяев, и должен быть в каж
дом цехе староста, выбранный самими же рабочими.

10. Вежливое обращение со стороны администрации.
11. Расширение и улучшение больницы и постоянное дежурство фельдшеров 

днем и ночью.
12. Лечение рабочих и их семейств за счет завода и уплата рабочим полной 

поденной платы за все время болезни.
13. Плата чернорабочим не должна быть ниже рубля.
14. Машинистам и кочегарам месячная плата должна быть увеличена на 

30% против прежней.
15. Должно быть государственное страхование рабочих от несчастных слу

чаев без вычета с рабочих.
16. Проход рабочих завода и обратно через новую контрольную будку, так 

как при проходе через старую происходит давка.
17. Текст закона 2 июня 190Э г. должен быть выдан на руки рабочим для 

рассмотрения.
18. Никто не должен быть рассчитан с завода за участие и руководство в 

стачке.
19. За все время стачки должно быть уплачено полное поденное жалование. 
Рабочие приступят к работам в том случае, когда будет вывешено объявле

ние, удовлетворяющее эти требования, за подписью фабричного инспектора». 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 24, л. 24).

206 Стачка служащих Управления Юго-Западных ж. д. началась 7 февраля; в ней 
принимали участие 2500 чел. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1295, л. 1). Этой 
стачке предшествовали стачки служащих Московского ж.-д. узла, Управления 
Рязано-Уральской ж. д.. Управления Московско-Виндаво-Рыбинской, Москов
ско-Киево-Воронежской и Привислинской ж. д. которые прекратились 14 фев
раля 1905 г. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1295, лл. 1—3).

^07 Кроме стачки на заводе Бурко, в Бердичеве 18 января состоялась демонстрация 
рабочих в знак солидарности с петербургским стачечным движением. Демон
страция была рассеяна войсками, вызванными из Житомира. Было арестовано 
30 чел. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 24, л. 14).

208 Для предупреждения распространения стачечного движения в губернии киевский 
губернатор Саввич принял следующие меры. 12 января к расположенным вблизи 
Южно-русского завода главным мастерским Юго-Западных ж. д. были вызваны 
2 роты и 1 сотня для наблюдения за мастерскими и Южно-русским заводом. 
13 января был снаряжен еще один батальон для изолирования ж.-д. мастерских 
от влияния забастовавших и для наблюдения за Южно-русским заводом; к 
заводу Гретера и Криванек были прикомандированы две роты солдат. В город 
назначены усиленные разъезды и обходы чинов полиции, наблюдавшие за ста
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чечным движением; в помощь полиции в каждый полицейский участок были 
высланы дозоры и разъезды от частей войск. Кроме того, город и предместья 
были распределены на районы и участки, с назначением на каждый участок 
особых начальников.

200 О начале стачечного движения в Харьковской губ. в знак солидарности со стач
ками петербургских рабочих см. также ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, 
ч. 53, л. 3.

210 Ст. 1359 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных гласит, что если 
содержатель фабрики, завода, мануфактуры прежде истечения условленного с ра
ботниками этих заведений времени самовольно понизит им плату, то за это он 
подвергается денежному взысканию от 100 до 300 руб. и, сверх того, обязан воз
наградить рабочих за понесенные вследствие этого убытки. (Свод законов Рос
сийской империи, т. XV, изд. 1885 г., ст. 1359, стр. 146).

211 В январе 1905 г. в противовес деятельности меньшевистских «групп при ЦК» в 
ряде местных организаций образовываются большевистские группы «Вперед». 
Харьковская группа «Вперед» организовалась в конце января 1905 г., противо
поставив свою деятельность харьковскому комитету РСДРП. Одним из органи
заторов и активны^ деятелей харьковской группы «Вперед» был Артем 
(Ф. А. Сергеев). В феврале месяце группа «Вперед» уже имела свою нелегаль
ную типографию, которой 19 февраля была отпечатана первая прокламация. По 
всей вероятности, этой прокламацией была листовка — «Задачи рабочего клас
са»— см. док. № 290; ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5. ч. 5, лит. А, лл. 27, 
31, 41 и др., д. 1666, лл. 51. 76, 86 и др.; д. 1666 продолжение, лл. 30, 76, 85 
и др.

212 о требованиях рабочих Павловского сахарного завода см. ЦГИАМ. ф. ДП, ОО, 
1905 г.» д. 4, ч. 53. л. 36.

213 Об «участливом» отношении администрации и фабричной инспекции предприятий* 
к рабочим можно судить хотя бы по следующей телеграмме, отправленной из 
Харькова 11 февраля фабричным инспектором Харьковской губернии В. В. Рю
миным министру финансов В. Н. Коковцову: «На каменноугольных копях Рут- 
ченковского горнопромышленного общества выдержал восьмидневную упорную 
стачку 3 тысяч рабочих. Вследствие невыполнимых требований рабочих вынужден 
был до 500 рабочих рассчитать и возобновил работы. На заводе Юза рабочие 
организовали стачку, длившуюся 3 недели. Вследствие невыполнимых требова
ний рабочих, общее собрание акционеров в Лондоне приказало завод закрыть; 
все его шахты затоплены, 12 тысяч рабочих получили расчет». [ЦГИАМ, ф. ДТ 
и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 1, лл. 20—21].

214 в результате переговоров рабочих с директором-распорядителем И. С. Канниги- 
сером 17 февраля работы возобновились. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 
1905 г., д. 1, л. 4]. Однако ввиду неудовлетворения директором главных требо
ваний рабочих последние 23 февраля вновь забастовали. 24 февраля администра
ция объявила о расчете рабочих и закрытии завода. 28 февраля и 1 марта был 
произведен расчет и начался новый набор рабочей силы, но до 3 марта записа-

* лось лишь несколько десятков рабочих. 28 февраля рабочие шрапнельной мастер
ской Черноморского завода, начавшие стачку 26 февраля, приступили к работам, 
так как требования их были удовлетворены. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2548, 
лл. 1. 4—6).

215 Ст. 21 Положения о государственной охране предусматривает общие правила 
об усиленной охране и функциях местных начальников полиции и начальников 
жандармских управлений. (Полное собрание законов Российской империи, III, 
собр. 1881 г., т. I, № 350, ст. 21, стр. 264).
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21« Через 5 дней одесский градоначальник послал министру внутренних дел теле
грамму с требованием дополнительной присылки войск для подавления стачеч
ного движения в городе. (ЦГИАМ. ф. ДП. ОО. 1905 г., д. 4. ч. 19. лит. А. л. 57).

217 В донесении от 5 марта херсонский губернатор Левашов сообщал товарищу 
министра Рыдзевскому, что. помимо чисто «местной организации полицейских 
мер», для предупреждения стачек в г. Кривом Роге, как центре губернии, допол
нительно расквартирована 3-я сотня 7-го Донского казачьего полка. (ЦГИАМ. 
ф. ДП, ОО. 1905 г., л. 2609, л. 47).

218 Для характеристики действительного положения рабочих и условий их труда в 
Херсонской губ. приводим выдержку из газ. «Вперед» о положении рабочих 
Южно-русского т-ва кожевенного производства в Одессе: «Заработок рабочих 
составлял 7—14 руб. в месяц, условия труда каторжные. Рабочие, проработав
шие несколько лет, теряли физические силы, становились инвалидами и выбра
сывались на улицу. В некоторых мастерских у рабочих очень скоро пропадала 
обувь от сырости и извёстки, руки до костей изъедала известка, так как необхо
димые гуттаперчевые перчатки имели только отдельные рабочие, которые их при
обретали на собственные деньги. Рабочие часто получали ревматизм от сырости 
и сквозняков». [Газ. «Вперед» 15 (2) марта 1905 г.» № 10].

219 в феврале в Одессе происходили забастовки на 2 заводах, окончившиеся, при 
содействии фабричного инспектора, удовлетворением требований рабочих. [Газ. 
«Вперед» 15 (2) марта 1905 г.. № 10].

220 В середине февраля предъявили требования железнодорожные рабочие: требова
ния эти были удовлетворены: с 1 апреля был обещан 8-часовой рабочий день. 
[Газ. «Вперед» 15 (2) марта 1905 г., № 10].

221 Кассы взаимопомощи, возникшие еще в 60-х годах XIX в.» получили большое 
распространение при подъеме революционного движения в начале XX в. Фаб
рично-заводская администрация рассчитывала, что участие в кассах отвлечет 
рабочих от революционной борьбы.

222 «Независимые союзы» — союзы зубатовского типа, целью которых было отвлечь 
рабочих от участия в революционном движении.

223 21 февраля к стачке примкнули еще 2 шахты Рыковских копей и общее количе
ство забастовавших достигло 2300 чел. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 17, 
т. 2, лл. 132—133).

224 Ст. 269 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных предусматривает 
наказания за участие в стачке. (Свод законов Российской империи, т. XV, 
ст. 269, стр. 30).

225 Стачку рабочих мельницы Парамонова, начавшуюся 19 февраля, поддержало 
16 предприятий Ростова-на-Дону, выдвинувших требования о 9-часовом рабочем 
дне, увеличении заработной платы и улучшении условий труда. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 
1905 г., д. 1275, л. 2).

228 13 января в г. Юрьеве состоялась демонстрация рабочих и студентов, в которой 
участвовали около 1000 чел., в знак протеста против расстрела петербургских 
рабочих. Демонстранты «пели революционные песни» и требовали свержения само
державия. Революционные выступления испугали местные власти, и 15 января 
лифляндский губернатор Пашков возбудил ходатайство об усилении юрьевского 
гарнизона. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 22, лл. 4 и 10).

227 К 18 января забастовало еще 62 фабрики с 20000 рабочих. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М 
(фабр, инсп.), 1905 г., д. 64. л. 30].

228 23 января к стачке присоединились рабочие целлюлозной фабрики в Пернове в
количестве 1000 чел. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр; инсп.), 1905 г., д. 64, л. 63].
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229 После событий 9 января по заводам началась подготовка к забастовке. 11 января 
было выпущено воззвание ко всем рабочим с призывом ко всеобщей стачке 
12 января. Стачка была объявлена рабочими вагоностроительного завода «Дви. 
гатель», которые увлекли за собой рабочих других предприятий. С 12 по 16 ян
варя происходили массовые митинги рабочих, распространялись прокламации 
Ревельской организации РСДРП. [Газ. «Вперед» 14 (1) февраля 1905 г., № 6; 
В. Вельман, 1905 год в Эстонии, стр. 20—21].

230 Имеются в виду объявления министра финансов В. А. Коковцова от 13 и 17 ян
варя 1905 г. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1897—1905 гг., д. 46, лл. 128— 
129].

231 Фабриканты и губернатор, с которыми вели переговоры делегаты рабочих, дали 
рабочим массу неопределенных обещаний, но наотрез отказались удовлетворить 
требования о 8-часовом рабочем дне и минимальной плате.

232 При возвращении из гавани, куда рабочие ходили выпускать пар в механиче
ское отделение элеватора, чтобы остановить работу, на узком мосту они 
встретились с отрядом солдат, которые бросились на рабочих в штыки. Двое 
рабочих упали в воду и утонули, третьего закололи штыком, несколько чело
век было ранено. Одновременно конные солдаты на улицах избивали нагай
ками всех, шедших в толпе. [Газ. «Вперед» 14 (1) февраля 1905 г., № 6].

233 На массовом собрании рабочих было решено вторично «выпустить пар» на заво
де Майера. По дороге их встретил отряд полиции и солдат; после отказа рабо
чих разойтись был открыт огонь,— 8 рабочих было убито, 18 тяжело ранено. 
В этот же день было столкновение в порту, у элеватора (около 60 чел. ране
ных). (В. Вельман. 1905 год в Эстонии, стр. 23).

234 в прокламации ЦК Латышской с.-д. рабочей партии так описывалось начало 
забастовочного движения в Риге: «Весть об ужасной бойне быстро облетела всю 
Россию. Сердца рабочих возгорелись священным гневом, всюду они бросали ра{ 
боты, всюду они вынесли борьбу против тиранского ига открыто на улицу. Гран
диозно и величаво его вынес и латышский пролетариат в прибалтийских губер
ниях. 12 января в Риге объявили всеобщую стачку; одна за другой фабрики пре
кратили работы, промышленная суета приостановилась. 50000 рабочих в необо
зримых толпах хлынули по улицам Риги. Вся Рига дрогнула от могущества ра
бочей борьбы: смело и величаво развевались красные знамена». (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 5, ч. 38, л. 19).

235 Забастовка началась 12 января. Затем к ней стали присоединяться рабочие дру
гих фабрик и заводов. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 11, л. 38).

236 Сообщая о рижской стачке, газ. «Вперед» указывала, что на верфи «Ланге и сын» 
еще до событий 9 января рабочие заявили, что забастуют, если им не повысят 
платы. К ним примкнули рабочие нескольких других фабрик. В особенности резко 
выступали рабочие против мастеров, которые заведывали приемом рабочих 
и за место на заводе брали с них взятки в 10—15 руб. К 13 января прекратили 
работу почти все фабрики Риги и пригородов. [Газ. «Вперед», 7 февраля (25 ян
варя) 1905 г.. № 5].

237 По сообщению газ. «Вперед», число жертв расстрела этой демонстрации значи
тельно выше (73 убитых и 200 раненых). Кроме того, много было заколотых 
штыками и потонувших в Двине. Для расстрела демонстрации местные власти 
использовали, не полагаясь на гарнизон, унтер-офи ерский батальон. В знак 
протеста против этого расстрела рабочие устроили ряд сходок, на которых 
решили продолжать стачку. 14 января стали трамваи и к стачке присоединились 
последние не примкнувшие до этого времени к стачке заводы и мастерские. 
[Газ. «Вперед», 7 февраля (25 января) 1905 г., № 5].
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238 Требования забастовавших рабочих были выражены уже 12 января в проклама
ции Рижского комитета латышской с.-д. рабочей партии. Помимо экономических, 
в ней были выставлены также требования о созыве Учредительного собрания и 
немедленном прекращении войны. (ЦГИАМ, Колл, нелег. изд., инд. № 13807).

239 Так, например, 31 января забастовали 10 механических заводов вследствие не
удовлетворения требований рабочих о 9-часовом «рабочем дне и др. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. II, л. 45).

249 Стачка рабочих Минска, начавшаяся 1Э января 1905 г., уже 17—18 января на
чала постепенно прекращаться. На фабриках Харл ина и Гинзбурга, в типогра
фиях Гасьмана и Соломонова, в типографии Дворжеца, на спичечной фабрике 
Соломонова «Виктория» рабочие стали приступать к работе. 17 января заба
стовали рабочие патронного завода «Просвет*, котельного завода Авербуха и 
механического завода т-ва «Технолог», но с 18 января стали приступать к работе. 
18 января приступили к'работе также рабочие табачной фабрики Цукермана. 
[ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 40].

Одновременно со стачками в Минске с 11 по 16 января происходили стачки в 
Вильне. Во время стачек произошло несколько столкновений с полицией, в ре
зультате чего было свыше 30 чел. убитых и раненых и много арестованных. 
[Газ. «Вперед», 8 февраля (25 января) 1905 г., № 5]. 2 февраля в Вильне нача
лась всеобщая забастовка. Несмотря на то, что на некоторых фабриках сразу же 
были сделаны экономические уступки, стачки продолжались. [Газ. «Вперед», 
15 (2) марта 1905 г., № 10, сгр. 16].

241 в отношении № 81 от 21 января 1905 г. сообщалось, что 13 января в г. Смор
гони Ошмянского уезда состоялась революционная демонстрация. Из числа 
участников демонстрации полицией задержано 41 чел., по делу которых при- 
ступлено к дознанию. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2058, л. 1). 21 июля 1905 г. 
дело об участниках стачки 13 января в г. Сморгони «прекращено за отсутствием 
состава преступления». (То же дело, л. 3).

,242 Общая стачка рабочих г. Сморгони, происходившая 13—18 января, была подго
товлена и протекала под руководством местной с.-д. организации. Стачка нача
лась 13 января и с самого начала носила политический характер. Она охватила 
почти все предприятия г. Сморгони; к ней не примкнули только 2 предприятия: 
винокуренный завод Коварского и кожевенный завод Гурвича. К 12 час. дня 
участники стачки устроили митинг, во время которого были провозглашены 
революционные лозунги. Число участников митинга доходило до 1500 чел. По 
окончании речей пели «Варшавянку». Как сообщает «Вперед», «все полицейские 
попрятались... Когда пристав приехал с вокзала и приблизился к толпе, то он 
вежливейшим образом попросил, чтоб его пропустили. Так в этот день, 13 января, 
г. Сморгонь был в руках пролетариата. До 9 час. публика гуляла с возгласами 
и пением». 14 января приехал губернатор с 400 солдатами и 36 казаками. 
Ночью было много арестов (60 чел.). 18 января стачка окончилась. [Газ. «Впе
ред», 21 (8) февраля 1905 г., № 7, стр. 9].

243 Ст. 1035 Устава уголовного судопроизводства предусматривала немедленное 
сообщение о всяком «злоумышлении», содержащем в себе признаки преступ
ного действия, местному прокурорскому надзору либо лично, либо через чинов
ников корпуса жандармов или полиции, которые также должны сообщить об 

этом местному прокурорскому надзору. (Свод законов Российской империи, 
т. XVI, кн. 5, ст. 1035, стр. 469).

244 29 января 1905 г. началась стачка в Пинских главных железнодорожных мастер
ских, во время которой рабочие предъявили ряд требований. Несмотря на со
гласие начальника дороги частично удовлетворить эти требования, стачка про
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дол жалась до 11 февраля, так как рабочие настаивали на полном удовлетво* 
рении своих требований. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 7, лл. 12, 17).

245 Задача борьбы за свободу мысли, слова, печати, собраний и вероисповеда
ний опять прозвучала с новой силой в листовке, изданной стачечным комитетом 
социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы 16 февраля 
1905 г. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 15, л. 48).

246 Один из русских революционеров призвал поляков вступить в бой за свободу 
и «поддержать петербургскую революцию». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д4, 
ч. 15, л. 37).

247 14 января к стачке рабочих мастерских Варшавско-Венской ж. д. присоедини
лись рабочие многих фабрик и заводов. Для подавления стачечного движения 
введены в действие войска. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО» 1905 г., д. 4, ч. 15, л. 4).

248 17 января при подавлении стачечного движения вооруженной силой в Варшаве 
было убито 2 чел. и 7 ранено; кроме того, полицией было обнаружено 34 чел. 
умерших от рая, полученных в предшествующие дни, и 38 чел. раненных, по 
еще не зарегистрированных; полицией арестовано еще 92 чел. (ЦГИАМ, ф. ДП, 
ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 15, л. 26).

248 После окончания 20 января стачки рабочих Варшавского железнодорожного 
узла в феврале вновь вспыхнула стачка рабочих и служащих железных дорог. 
7 февраля началась стачка на ст. Петроков Варшавско-Венской ж. д. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, 00,1905 г., д. 4, лл. 55, 67). 11 февраля к стачке присоединились рабочие 
и служащие Привислинских ж. д. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 15, л. 
92). 12 февраля забастовала Гербы-Ченстоховская ж. д., а 13-го — Гроецкая 
подъездная ж. д. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 15, л. 99).

250 Дополнительную характеристику январской стачки Варшавского железнодорож
ного узла см. в донесении обер-полицмейстера Варшавы Нолькена в Департа
мент полиции. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 15, л. 26).

251 Об окончании стачки см. телеграмму вр. и. д. окружного фабричного инспек
тора Варшавского округа Тихомирова в Министерство финансов. [ЦГИАМ, ф. ДТ 
и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64. л. 44 об.].

252 1 9 января в уездах впервые прекратили работу два сахарных завода и один 
химический. Всего 800 чел. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), д. 64, л. 44об.].

253 22 января \ стачечному движению в Варшаве присоединились ремесленные 
заведения г. Кельцы и свыше 500 рабочих Сухедневского чугунолитейного заво
да. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 65, л. 63 об.].

254 О продолжении стачечного движения в губерниях Варшавского генерал-губер
наторства см. также телеграмму вр. и. д. окружного инспектора Варшавского 
фабричного округа Тихомирова в Министерство финансов. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М 
(фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 63 об.].

255 о дальнейшем ходе стачек см. также телеграмму вр. и. д. окружного инспек
тора Варшавского фабричного округа Тихомирова в Министерство финансов от 
31 января. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 71].

256 Стачка в Люблине началась 18 января; в первый же день бастовало около 
1200 чел. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1358, л. 1). На другой день люблинский 
епископ Ячевский пытался во время проповеди «образумить» рабочих, однако 
последние выставили в ответ политические требования и покинули костел. 
(То же дело, лл. 8—9). Забастовка окончилась 23 января. (То же дело, л. 15). 
На другой же день люблинский губернатор получил по почте экономические и 
политические требования рабочих г. Люблина. (То же дело, лл. 17—18).
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Объявлением от 13 января министр финансов Коковцов обещал рабочим обсу
дить в законодательном порядке вопрос о сокращении рабочего дня и удовлет
ворить некоторые другие требования. (Док. № 77). 15 января петроковский гу
бернатор М. А. Арцимович обратился к бастующим рабочим г. Лодзи с призы
вом приступить к работе и обещанием в дальнейшем обсудить их требования и 
нужды. [ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, л. 10]. О том же ом. телеграмму 
М. А. Арцимовича министру внутренних дел П'. Д. Овятополк-Мирскому от 
15 января. (Там же, л. 4).

258 15 января в Лодзь прибыли войска для подавления стачки. (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 
1905 г., д. 4, ч. 67, лл. 8—9).

259 18 января к всеобщей стачке рабочих Лодзи присоединилось 400 рабочих тома- 
шовских фабрик. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 35].

260 19 января к всеобщей ётачке рабочих Лодзи примкнули рабочие предприятий 
Блонского и Кутновского уездов. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., 
д. 64, л. 44 об.]. Забастовали также рабочие всех томашовских и сосновицких 
фабрик—около 9000 чел. (Там же, л. 41 об.; ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, л. 28).

261 К 20 января в Петроковской губ. бастовало уже свыше 100 000 чел. [ЦГИАМ, 
ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 49 об.]. 21 января к стачке лодзин- 
ских рабочих примкнули рабочие Ченстохова. [ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, 
ч.. 67, л. 34). А 22 января к стачечному движению присоединилось 15000 рабочих 
Сосновицкого и Домбровского каменноугольных бассейнов. (Там же, л. 48).

"262 Дополнительные сведения о революционных демонстрациях рабочих Сосновиц
кого района см. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67. л. 39.

263 Для подавления стачечного движения 24 января губернатором были затребованы 
войска из Сосновицкого района. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, л. 50).

264 о вооруженном сопротивлении бастующих рабочих в Пабияницах, Томашове и 
Сосновицах см. также телеграмму Л. К. Утгофа от 27 января. (ЦГИАМ, ф ДП, 
ОО, 1905 г., д. 4, ч. 67, лл. 42—43).

265 в телеграмме от 28 января прокурор Петроковского окружного суда И. И. По
повский сообщает в Министерство юстиции, что убито не 21 чел., а 50 чел. 
(ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2621, л. 1).

266 19 декабря 1904 г. нефтепромышленники, напуганные начавшейся 13 декабря 
1904 г. стачкой, собрались на съезд нефтепромышленников и заводчиков, на ко
тором решили пойти на некоторые уступки рабочим (см. комментируемый доку
мент). Рабочим было объявлено, что срок явки на работы — 23 декабря. В ука
занное время работы на промыслах не были начаты, так как незначительные ус
тупки фабрикантов не удовлетворили рабочих. Только после того, как предприни
мателями был сделан еще ряд дополнительных уступок (см. док. № 401), работы 
постепенно возобновились. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1904 г., д. 4, ч. 4, л. 98).

267 Всеобщая бакинская стачка 13—31 декабря 1904 г. была подготовлена с.-д. ко
митетом РСДРП и проходила под руководством И. В. Сталина (И. В. Сталин. 
Соч., т. 1, стр. 421). В связи со стачкой в Баку Петербургский комитет РСДРП 
издал листовку «Всеобщая стачка в Баку» с призывом к бакинским рабочим 
присоединиться к стачке и поддержать требования забастовавших рабочих Пе
тербурга. (Листовки петербургских большевиков, т. I, 1902—1917 гг., стр. 146— 
147).

368 4 января 1905 г., после соглашения между нефтепромышленниками и рабочими, 
стачки прекратились по всему нефтяному району, за исключением Баку и Чер
ного города, где предприниматели не сделали рабочим уступок. (ЦГИАМ, ф. ДП, 
ОО, 1904 г., д. 4, ч. 4, л. 104. См. также прим. 7).
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269 Подразумевается именной высочайший указ Николая II от 25 (12) декабря 
1904 г. (ПСЗ, собр. III, т. XXIV, 1904 г., ст. 25495, стр. 1196—1197), в котором, 
наряду с обещаниями некоторых «реформ» второстепенного характера, объявля
лось о незыблемости самодержавной власти и содержались угрозы по адресу 
•не только революционеров — рабочих и крестьян, но и либералов, осмеливавших
ся предъявлять правительству робкие конституционные требования. Дополнитель
но cid. прим. 301. По оценке В. И. Ленина, указ Николая II явился «прямой по
щечиной либералам». (В. И. Лени н. Соч., г. 8, стр. 6).

270 В октябре 1904 г. группой членов либерального «Союза освобождения» был вы
работан «Проект конституции», изданный под названием «Основной государ
ственный закон Российской империи. Проект русской конституции». Москва, 
1904. (См. прим. 30).

271 27 января в Баку забастовали все типографии. Газеты перестали выходить, рабо
чие предъявили экономические и политические требования. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М 
(фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 70]. 28 января забастовали рабочие двух заводов. 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 4, л. 10).

272 iß февраля в общественном клубе и Городской думе состоялись митинги рабо
чих и учащихся с числом участников около 3000 чел., где произносились рево
люционные речи, призывавшие к свержению самодержавия. •Во время митингов 
собирали деньги на оружие. Городские власти не смогли принять никаких мер 
против участников митингов, несмотря на то, что в городе находилось до 
2000 солдат. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 72, лл. 1, 4—5).

В связи с распространением стачечного движения по всему Закавказью и 
ростом революционного движения в Баку, по личному распоряжению министра 
внутренних дел А. Г. Булыгина, на Кавказ был временно откомандирован 
начальник штаба отдельного корпуса /жандармов Г. Н. Медем для проведения 
более «эффективных» мер по борьбе с революционным движением. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, Всеподд. докл., 1902—1903 гг., д. 33, л. 163).

273 в течение 6—9 февраля в Баку имела место спровоцированная правительством 
армяно-татарская резня. Царское правительство стремилось разжигать нацио
нальную рознь, с целью помешать развитию революционного движения и отвести 
гнев народа от его действительных врагов. По этому поводу И. В. Сталин 13 фев
раля 1905 г. написал листовку «Да здравствует международное братство», изд. 
Тифлисского комитета РСДРП. (И. В. Сталин. Соч., т. 1, стр. 81—83). По 
этому же поводу 13 февраля Бакинский комитет издал листовку «Бакинские 
преступления царского правительства» [Газ. «Вперед» 23 (10) марта 1905 г., 
№ 11, стр. 3—4]. Дополнительные сведения о татарско-армянской резне в Баку 
•см. в газ. «Вперед» от 15 (2) марта 1905 г., № 10. В начале февраля правитель
ство хотело спровоцировать армяно-татарскую резню в Тифлисе, однако благо
даря деятельности с.-д. организаций ему это не удалось. 15 февраля 1905 г. 
И. В. Сталин выпустил еще одну листовку, посвященную этому же вопросу: 
«К гражданам. Да здравствует красное знамя». (И. В. Сталин. Соч., т. 1, 
стр. 84—88).

274 Ст. 23 Общих учреждений губернских содержит указание, что местности, объяв
ленные на военном положении, управляются особыми Правилами. (Свод законов 
Росс, имп., т. II, 1892 г., ст. 23, стр. 4). Указанные Правила см. там же, стр. 170.

275 Ст. 19 Правил о местностях, объявленных на военном положении, содержит све
дения об отношении гражданских властей к военным. (Свод законов Роос, имп., 
т. II, ,1892 г., ст. 19, стр. 172).

276 По сведениям Департамента торговли и мануфактур, в Бакинской губ. в янва
ре — феврале число охваченных стачечным движением предприятий равнялось 40, 
с общим количеством рабочих, принимавших участие в стачках, 2400 чел. 
[ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 1].
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277 К всеобщей стачке рабочих нефтяных промыслов примкнули также 2000 рабочих 
механических заводов. Но после окончания всеобщей стачки нефтяников уступ
ки, сделанные им нефтепромышленниками, не были распространены на механи
ческие заводы. Поэтому на собрании выборных от рабочих этих предприятий 
было принято решение продолжать стачку и выработаны требования из 17 пунк
тов. Стачка рабочих механических заводов продолжалась 2^ недели, и в резуль
тате упорной борьбы главное требование их — 9-часовой рабочий день — было 
удовлетворено. [Газ. «Вперед», 28 (15) февраля 1905 г.» № 8].

278 Владельцы типографий и рабочие пришли к соглашению, на основании которого 
10—И февраля работы в типографиях были возобновлены на следующих усло
виях: 9-часовой рабочий день; отмена работ в воскресные дни и праздники; 
запрещение сверхурочных работ; установление особого штата для ночных работ 
с 6-часовым рабочим днем; для подростков до i5 лет — 7-часовой рабочий день; 
максимальный срок обучения учеников 3 года; оплата учеников при поступле
нии в размере не менее ' 6 руб. в месяц; заработная плата устанавливается 
выборными от рабочих при участии администрации; разбор недоразумений про
исходит в третейском суде; администрации вменяется в обязанность вежливое 
обращение с рабочими; прослужившим не менее 3 месяцев время болезни 
(свыше 4 дней) оплачивается в размере 50%; предоставление месячного отпуска 
без сохранения содержания; выдача заработной платы 2 раза в месяц; участие 
владельцев в организации касс взаимопомощи; свобода стачек; время стачки 
оплачивается в размере 50% и др. (всего 25 пунктов). (ЦГИАЛ, ф. МТ и П, 
1905 г., оп. 20, д. 1, лл. 16—17).

279 Ожидания фабричного инспектора сбылись: уже 7 апреля прокурор Бакинского 
окружного суда Воронов рапортовал управляющему Министерством юстиции 
Манухину о стачке в Бакинском депо и аресте 15 рабочих. 7 апреля депо было 
окружено войсками и 316 рабочих под угрозой применения оружия вынуждены 
были приступить к работе. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1302, л. 1).

280 По «примеру петербургских рабочих», 21 января в селении Самтреди состоялась 
трехтысячная демонстрация, в которой приняло участие все население. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 26, л. 13). Из Самтреди стачка распространилась 
на Батум, Поти, Кутаис, Тквибул, Чиатуры и Шаропан. Революционное дви
жение охватило всю Кутаисскую губ. и Батумскую обл. (То же дело, лл. 6, 
18—19). В Батуме и Поти забастовали 300 портовых рабочих. (То же дело, 
лл. 8, 37). 22 января на железнодорожном участке Батум — Самтреди в стачке 
участвовали 5000 чел. Движение поездов прекратилось. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М 
(фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 66]. 31 января стачки окончились. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 26, л. 41).

281 23 января к стачке присоединились железнодорожные рабочие ст. Батум, а 
24-го — рабочие депо Батум — Поти. Для подавления стачек были вызваны вой
ска. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 26, лл. 9, 39). С 11 февраля работы 
в депо Батум — Поти возобновились. (То же дело, л. 50).

282 К стачке рабочих присоединились рабочие марганцевых промыслов в Батуме, 
Поти и Чиатурах. Для подавления стачки были вызваны войска. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 26, л. 16).

283 В Кутаисской губ. к стачечному движению присоединилась также учащаяся 
молодежь. 28 января в Батуме гимназисты сорвали со стены портрет Николая И. 
Учебные заведения закрылись. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., 
д. 64, л. 70]. 14 февраля в Кутаисе возникли волнения среди учащихся гимназии 
и реального училища. Ученики гимназии сняли гербы со своих фуражек и 
устроили противоправительственную демонстрацию, подняв два красных флага 
на городском бульваре. К вечеру к ним присоединились приказчики ближайших 
магазинов. Для подавления этого выступления губернатором были посланы два 
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разъезда казаков и вызвана дополнительно полицейская стража. Произошло 
столкновение демонстрации с войсками, в результате чего были жертвы с обеих 
сторон. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 3326, лл. 2—3, 5).

284 24 января к стачке присоединились заводы Ротшильда, литейный и механиче
ский завод Пассек и К0, почти все типографии (за исключением типографий 
Минкина и Шмаевского, которые присоединились к стачке только 25 января и 
возобновили работу 1 февраля). (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО. 1905 г., д. 4. ч. 26, 
лл. 38, 47). Рабочие перечисленных выше предприятий приступили к работе 
только 4 февраля. (То же дело, л. 47).

285 По сведениям Министерства финансов, в январе — феврале в Кутаисской губ. 
стачечным движением было охвачено 15 предприятий. В стачках принимали 
участие 6000 чел. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 1].

286 Стачка рабочих на заводе наследников В. Р. Максимова протекала с 14 по 
21 февраля. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), д. 64, л. 81].

287 К прекращению стачечного движения в Батуме, Баку и Тифлисе призывал 
с.-д. комитет Кавказского союза, который считал, что на данном отрезке вре
мени стачечное движение на Кавказе выполнило свое назначение, состоявшее 
в том, чтобы выразить «протест против варварского избиения безоружной массы» 
9 января в Петербурге, поддержать стачечное движение «петербургских това
рищей», показав этим «всему миру солидарность всего рабочего класса». («Про
кламации большевистских организаций Закавказья 1904—1906 гг.». стр. 68).

288 18 января началась стачка на предприятиях Тифлиса. Забастовали Закавказ
ские железнодорожные мастерские и часть цехов кожевенного завода Адельханова. 
[ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 39].

289 19 января к стачке железнодорожных рабочих присоединились рабочие частных 
предприятий и типографий, было арестовано 27 чел. ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., 
д. 1384, л. 2). К 20 января стачка разрослась. Число арестованных достигло 50/ 
Местные власти предложили рабочим послать к губернатору делегацию для 
предъявления своих требований, но они отказались. Стачка стала всеобщей. 
(ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1384, л. 3).

20о Имеется в виду многолюдный рабочий митинг, устроенный в Дидубе 19 января 
1905 г. по поводу расстрела рабочей демонстрации в Петербурге 9 января. 
Полиция всеми мерами старалась сорвать этот митинг и арестовать его инициа
торов, но митинг все же состоялся. Испугавшись размаха стачечного движения, 
тифлисский губернатор для его подавления 19 января издал приказ, в силу 
которого всем жителям запрещалось «собираться группами и устраивать собра
ния». О том же см. док. № 389.

291 22 марта 1905 г. вновь вспыхнула стачка приказчиков караван-сарая Тамамшева, 
которые на этот раз предъявили уже и политические требования. К стачке 
примкнули приказчики большинства тифлисских магазинов, и общее количество 
участников ее достигло 3000 чел. (ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, 
лл. 163—169).

292 Одновременно с публикуемой листовкой «Ко всем тифлисским рабочим» рас
пространялась листовка Тифлисского комитета РСДРП «Мы — портные, рабо
чие...», в которой сообщалось, что ко всеобщей стачке рабочих Тифлиса при
соединяются также портные, рабочие фабрики Саперова, папиросных фабрик, 
служащие трамвая, наборщики газет и др. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 4. 
лл. 8, 23).

293 27 января 1905 г. продолжались стачки в типографиях, на механических заво
дах Адельханова и Толле и «беспорядки» в гимназиях. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М 
(фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 68].
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294 22 января к стачке рабочих Тифлиса примкнули рабочие железной дороги и 
общее количество забастовавших достигло 7000 чел. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, 
инсп.), 1905 г., д. 64, л. 56 об.].

295 Ст. 1035 Устава уголовного судопроизводства — «О дознании» — предусматри
вает наказания и порядок ведения следствия по делам о «всяком злоумышле
нии» против государственной власти. (Свод законов Росс, имп., т. XVI, кн. 5, 
ст. 1035, стр. 469).

296 Ст. 121 Уголовного уложения — «О смуте» — предусматривала наказания за
участие в противоправительственных публичных собраниях, бунтах и т. п. (Свод 
законов Росс, имп., т. XV, ст. 121. стр. 253).

297 С 26 января стачка рабочих Тифлиса стала разрастаться. Так, 26 января к ней 
примкнули рабочие Шаропанских марганцевых промыслов. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М 
(фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 64), а также учащиеся средних учебных заведе
ний, фармацевты и .ученики аптек. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 8, л. 27).

298 По сведениям Министерства финансов, в Тифлисской губ. в январе — феврале 
число предприятий, охваченных стачечным движением, равнялось 62; количество 
рабочих, принимавших участие в стачках,— 5910. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, 
инсп.), 1905 г., д. 64, л. 1].

299 П. А. Алексеев (1849—1894)—рабочий ткач, революционер 70-х годов, агитатор 
и пропагандист социализма среди рабочих. В 1877 г., через 2 года после ареста, 
он судился по процессу пятидесяти. На суде произнес яркую революционную 
речь, закончив ее следующими словами: «Подымется мускулистая рука миллио
нов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, 
разлетится в прах». Он был осужден на 10 лет каторги ив 1891 г., после посе
ления в Якутской области, был убит с целью грабежа. Речь его неоднократно 
переиздавалась в подпольных типографиях и цитировалась Лениным.

soo Время пребывания П. Д. Святополк-Мирского на посту министра внутренних 
дел, июнь 1904—19/1 1905 г., совпадает с политикой царского правительства, 
которое пошло на некоторые уступки либеральной буржуазии в целях привлече
ния ее к борьбе с назревающей революцией: была ослаблена цензура, отменено 
несколько циркуляров Плеве, возвращен из ссылки ряд либеральных земских 
деятелей, литераторов, студентов. Либеральная буржуазия начинает активи
зировать свои действия. С октября 1904 г. наступает период «банкетных 
кампаний». Разоблачая предательскую сторону политической деятельности ли
бералов, В. И. Ленин подчеркивал, что «своим кокетничанием с самодержавием, 
своим превознесением мирной культурной работы, своей войной против «тен
денциозных» революционеров и т. д.. либералы расшатывают не столько 
самодержавие, сколько борьбу с самодержавием». (В. И. Лени н, Соч.» т. 8. 
стр. 191).

301 Повидимому, имеется в виду указ правительствующему Сенату 12 (25) декабря 
1904 г., который уничтожал всякие надежды либералов на реформы (см. прим. 
269). Для того, чтобы окончательно убить у либералов даже самые скромные 
реформистские иллюзии, правительство выпустило одновременно с указом «пра
вительственное сообщение», в котором говорилось: «Земские и городские управ
ления и всякого рода учреждения и об-ва обязаны не выходить из пределов, 
предоставленных их ведению, и не касаться тех вопросов, на обсуждение кото
рых они не имеют законного полномочия».

302 Имеется в виду грандиозная стачка бакинских рабочих 13—31 декабря 1904 г. 
(док. № 378—380), окончившаяся заключением первого в истории рабочего дви
жения России коллективного договора между рабочими и нефтепромышлен
никами.
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303 Имеется в виду комиссия, созданная по указу Николая II от 29 января 1905 г., 
под председательством сенатора Шиддовского, которая ставила целью подавле
ние революционного движения, хотя в указе об организации этой комиссии го
ворилось, что «целью комиссии является исследовать причины недовольства 
с.-петербургских и окрестных рабочих и изыскать меры к их искоренению». 
Большевистский комитет разоблачил перед народом истинное назначение этой 
комиссии, рабочие массовыми стачками протеста смели ее. Приказом от 20 фев
раля 1905 г. правительство вынуждено было распустить комиссию, которая так 
и не успела приступить к своей деятельности. Об этой комиссии см. также 
прим. 50.

304 О нарастании революционного подъема И. В. Сталин написал 23 марта 1905 г. 
листовку «Рвутся оковы», изд. Елисаветпольской районной группы Тифлисского 
комитета Кавказского союза РСДРП, подлинник которой хранится в Тбилисском 
филиале ИМЭЛС, ф. 33, д. 15. («Прокламации большевистских организаций 
Закавказья 1904—1906 гг.», стр. 110—111).

305 На имя министра внутренних дел поступало большое количество телеграмм от 
владельцев и управляющих имений с просьбой прислать воинские части для 
.подавления крестьянских выступлений, так как «местная полиция бессильна».
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, лл. 117, 119).

306 22 февраля курский губернатор H. Н. Гордеев телеграфировал в Департамент 
полиции: «в настоящее время на месте два эскадрона, завтра утром прибудут 
три роты. Третий эскадрон командирован из Сум и четвертая рота из Курска. 
Положение угрожающее. Перешли Орловскую границу». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г, д. 2550, ч. 44, л. 1).

307 23 февраля и. д. орловского губернатора В. В. Бельгард в телеграмме министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину также сообщал о распространении крестьянских 
волнений в сторону Черниговской губ. и требовал у Московского окружного 
штаба еще два эскадрона. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, л. 124).

эов 2 марта К. Н. Рыдзевский в письме В. В. Сахарову сообщил, что ожидаются 
крестьянские волнения в Виленской, Ковенсюой, Гродненской и Минской rÿ6. 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 2608, ч. 2. л. 5).

309 4 марта ген. Шейдеман сообщил в Орел управляющему губернией Соколову; 
«Распоряжение командировании Трубчевск одной роты из Рославля сделано». 
(ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 305). Того же числа ген. Шейдеман телеграфи
ровал управляющему губернией Соколову: «Распоряжение о высылке второй 
роты Трубчевск сделано». (ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 303).

310 17 марта помощник начальника Воронежского губернского жандармского управ
ления Кравцов сообщил в Департамент полиции, что для подавления крестьян
ских волнений в слоб. Веселой был командирован батальон солдат. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 21, л. 14).

зп 20 марта воронежский губернатор С. С. Андреевский сообщил министру внут
ренних дел об аресте 32 крестьян слоб. Веселой, принимавших участие в раз
громе имения Юсуповой. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 21, л. 19). 
22 марта начальник Воронежского губернского жандармского управления 
В. 3. Тархов сообщил шефу жандармов А. Г. Булыгину об аресте 12 крестьян 
дер. Шеншиновки. (То же дело, л. 26).

312 Указанная копия обвинительного акта, составленная старшим председателем 
Киевской судебной палаты А. А. Мейснером, была направлена 1 июля 1905 г. 
черниговским губернатором А. А. Хвостовым в Департамент полиции. В препро
водительном письме к акту губернатор сообщал, что «хотя судебным следствием 
и не установлена связь бывших в феврале месяце разгромов владельческих уса
деб в некоторых уездах Курской, Орловской губ. и в Глуховском уезде Черни-
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говской губ. с забастовками в ближайших железнодорожных районах и с беспо
рядками в г. Брянске, но, по моему мнению, все они имеют несомненную тесную 
связь и являются, таким образом, результатом серьезно обдуманного широкого 
плана действий революционной партии». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, 
ч. 22, л. 85).

313 В сборнике «1905 год в Курской губ.» приводятся некоторые данные об отход
ничестве в Курской губ.: с 1 сентября 1904 г. по 1 сентября 1905 г. было выдано 
246410 паспортов. Из них мужчинам — 79,9%, женщинам —15,4% и целым 
семьям — 4,7%. В Курской губ. числилось мужчин-работников 542 000 и жен
щин 588 000. Таким образом, из общего количества работоспособного мужского 
населения уходило на заработки 41,6%, женщин — 10,3%. (Сб. «1905 год в Кур
ской губ.», Курск, 1925, стр. 34).

3,4 По данным земского начальника 4-го участка Дмитриевского уезда Курской губ., 
в разгроме помещичьих имений в Дмитриевском уезде участвовало около 
10 000 чел. («Красный архив», 1935, т. 6, стр. 168).

315 Экономическая зависимость крестьян от Долбенкинской экономии была настоль
ко велика, что даже прокурор был вынужден в обвинительном акте писать: 
«При расследовании причин, вызвавших указанные беспорядки, установлено, что 
крестьяне с. Долбенкина и окрестных деревень Погарище, Трубичиной, Фиризе- 
вой, Студенко, Харланова, имея незначительный земельный надел — около 
3 десятин на ревизскую душу — и -проживая среди окружающих их со всех сто
рон обширных земельных угодий, принадлежавших Лобановской экономии, нахо
дились от последней в полной экономической зависимости, будучи вынуждены 
арендовать у нее землю и покосы, работать и брать у -нее хлеб и другие сельско
хозяйственные продукты на условиях, иногда для себя обременительных». Эта 
зависимость, естественно, вызвала у крестьян чувство недовольства своим поло
жением и порождала между ними и администрацией экономии враждебные 
отношения. («Красный архив», 1935, т. 6, стр. 169).

916 По постановлению временной уездной комиссии, в одной лишь слоб. Веселой 
Бирюченского уезда Воронежской губ. были привлечены к имущественной отает-

• ственности за участие в крестьянских волнениях начала 1905 г. 297 чел. из об
щего количества домохозяев 433 чел. Таким образом, больше 60% домохозяев 
слоб. Веселой были привлечены к ответственности. («Красный архив», 1935, 
т. 6, стр. 169) .

317 В справке, составленной особым отделом Департамента полиции, указывалось, 
что «в Курской губ. по 7 марта заключено в тюрьму 142 чел.; 2 — в порядке 
положения об охране, а остальные судебной властью. В Орловской губ. аресто
вано: по Севскому уезду — 223, по Дмитровскому — 80 и по Трубчевскому — 21; 
предположено арестовать еще 45. В Черниговской губ.: в Михайловском хуторе 
из задержанных 73 и арестованных 13, кои постепенно передаются судебной 
власти, осталось еще временно задержанных 9 чел. и арестованных, с зачисле
нием за губернатором,— 5 чел.» (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г. д. 2550, л. 98).

318 20 февраля начальник Витебского губернского жандармского управления 
В. М. Ламзин сообщил телеграммой в Департамент полиции, что в Двинском 
уезде разграблены крестьянами имения Сиверсгоф, Магнусово, Александрово, 
Асташево, Мариасиполь и арестовано 30 крестьян. (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г., 
д. 2550, ч, 18, л. 12).

319 Одновременно и. д. начальника Варшавского губернского жандармского управ
ления В. А. Черкасов послал телеграмму такого же содержания шефу жандар
мов А. Г. Булыгину. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 40, л. 2).

320 Ст. 155 Устава о наказаниях за похищение и повреждение чужого леса пред
усматривала меры наказания от денежного штрафа не свыше 50 руб. до 6 ме
сяцев тюрьмы. (Свод законов Росс, имп., кн. V, т. XV, стр. 227).
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321 Ст. ст. 257 и 258 Устава уголовного судопроизводства содержат материал об уча
стии в производстве предварительного следствия. Ст. 257 предусматривала слу
чаи уклонения от судебного следствия и меры, принимаемые в этих случаях 
полицией; ст. 258 предусматривает случаи замены судебного следователя чина
ми полиции. (Свод, законов Росс, имп., kh.V, т. XVI, ст. 257—258, стр. 410).

322 4 апреля в дер. Большие Жарцы и около имения Зеленый Бор Артейковичской 
волости Полоцкого уезда были найдены 4 прокламации.

15 апреля в местечке Бешенковичгх Лепельского уезда, в притворе Ильин
ской церкви, во время стечения народа была найдена на полу церкви одна та
кая оке прокламация. 18 апреля в деревнях Пятигорске и Яяовщине Стрижев- 
ской волости Лепельского уезда и дер. Мамойке Бешенковичской волости были 
найдены четыре такие же прокламации.

В ночь на 17 апреля крестьянами Полоцкого уезда Артейковичской волости 
дер. Игрище Ефимом Никифоровым, Адамом Ивановым и др. вблизи имения 
Зеленый Бор и 18 апреля крестьянином того же уезда и волости дер. Осиновки 
Семеном Ивановым было найдено 13 экземпляров той же прокламации Полоцкой 
организации Российской социал-демократической .рабочей партии, обращенной 
«К крестьянам». (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 302, лл. 1—2).

323 21 февраля 1905 г. было объявлено военное положение в Озургетском, Кутаис
ском и Сенакском уездах Кутаисской губ. и Кинтришинском участке Батумской 
обл. (ЦГИАМ, ф. ДП, 2 дел-во, 1905 г., д. 41, ч. 4, лл. 33—34).

324 29 марта и. о. главноначальствующего гражданской частью на Кавказе 
Я. Д. Малама доносил министру внутренних дел А. Г. Булыгину, что им дано 
горийскому уездному начальнику право «рассеивать вооруженной силой незакон
ные сборища крестьян, в особенности тех из них, которые с оружием в руках 
угрожают нападением на усадьбы помещиков». (ЦГИАМ, ф. ДП» ОО. 1905 г., 
д. 2550, ч. 20, л. 7).

325 Известны и другие случаи нападения рядовых и матросов на офицеров. См., 
например, судебное дело Министерства юстиции об отказе матроса Владимирова 
участвовать <в подавлении рабочего движения и о ранении им офицера. (ЦГИАМ, 
ф. МЮ, 1905 г., д. 3539, л. 1). Показательна помета Николая II ва докладной 
записке министра внутренних дел об этом событии: «следует предать полевому 
суду для примера». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1877, ч. 3, л. 2). Основы
ваясь на ней, товарищ министра внутренних дел К. Н. Рыдзевский обратился 
к помощнику морского министра Ф. К. Абелану с представлением о предании 
Владимирова полевому суду. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 1877. ч. 3, л. 3).

326 Стачка рабочих ж.-д. мастерских в Красноярске возникла под влиянием петер
бургских событий. Она охватила почти всех рабочих мастерских —1700 чел. 
В тот же день к ним примкнули 1200 рабочих депо (общее количество рабо
чих— 1400 чел.). См. ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 ir.. д. 4, ч. 47, лл. 1, 8, 34.

327 Сведения о революционном настроении всех слоев населения Одессы, а также 
описание антиправительственной агитации и тревожного ожидания социальных 
перемен даны в докладе ген.-лейтенанта Богдановича Николаю II от 1 февраля 
1905 г. (ЦГИАМ, ф. Царскосельский дворец, 1905 г., д. 588, лл. 20—21).

323 Судя, по телеграмме прокурора Смоленского суда Стремоухова в Министерство 
юстиции от 17/1 1905 г., количество стачечников составляло около 300 чел.; 
6 организаторов стачки были арестованы. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 2384, л. 1).

329 По имеющимся сведениям, в начале января 1905 г. революционные листовки рас
пространялись среди рядовых 1-й роты л.-гв. Московского полка, квартировав
шего в Петербурге. (ЦГВИА, ф. Штаба войск гвардии и Петербургского воен- 
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ноте округа, 1905 г., on. 1, д. 4159, л. 6), а также © Сибирском флбтском эки- 
паже, где предполагалось революционное выступление.

330 12 января 1905 г. исполнилось 150 лет со дня основания Московского универ
ситета. Празднование этого дня повторялось из года в год по всей России. Но 
в 1905 г. попечитель Московского учебного округа Некрасов запретил широкое 
празднование этого дня ввиду «обстоятельств военного времени и тревожного 
настроения студентов и публики». (ЦГИАМ. ф. МОО, 1905 г., д. 26. лл. 12—16). 
Несмотря на это, 12 января в ресторане «Эрмитаж» собралось «человек 500— 
'600 студентов, курсисток и штатских»; произносились революционные речи и 
происходил сбор денег в пользу пострадавших рабочих в С.-Петербурге и 
московских стачечников. Было собрано 293 руб. (Там же, д. 26, т. 1, лл. 25—26).

В связи с годовщиной Московского университета состоялось также собра
ние рабочих Ташкента. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 1350. ч. 76, л. 2).

331 О начале общей стачки в Батуме см. также ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 4, 
ч. 26, л. 1.

332 Стачкой были охвачены 117 штатных линейных сторожей, 70 ремонтных рабочих 
и около 160 поденных. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 4. ч. 26, л. 23).

333 о требованиях рабочих см. телеграмму прокурора Казанской судебной палаты 
в Министерство юстиции от 22 января 1905 г. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., 
д. 119, л. 1).

334 Подробное изложение хода стачки на Алафузовских фабриках, характеристика 
требований рабочих и действий администрации и властей имеется в донесении 
старшего .фабричного инспектора Казанской губ. Киселева в Министерство фи
нансов от 27 января 1-905 г. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 59, 
лл. 49—55].

335 Несмотря на это, начальник Енисейского губернского жандармского управления 
Казинцев в своем донесении в Департамент полиции от 22 января просил задер
жать прибытие в Красноярск эшелона с арестованными солдатами в связи 
с готовящимся новым выступлением рабочих. (ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г., д. 9, 
ч. 16, л. 1).

336 Судя по телеграмме окружного инспектора Поволжского округа P. Н. Рума 
в Министерство финансов, 18 января в типографиях бастовало до 220 рабочих, 
а 19 января — 325. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 36]. 
19 января забастозали также 120 рабочих железнодорожных мастерских. (То же 
дело, л. 38).

337 20 января 1905 г. старший фабричный инспектор Самарской губ. А. Б. Фейгин 
телеграфировал в Министерство финансов, что на мельницах бастовало до 
400 чел. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 43].

338 В частности, владельцы типографий согласились на некоторые уступки. [ЦГИАМ, 
ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 47].

339 о напряженном положении в Тифлисе в это же время сообщил Николаю II 
министр внутренних дел А. Г. Булыгин в своем докладе от 8 февраля. (ЦГИАМ, 
ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 39, лл. 38—39).

340 См., например, листовку Ярославского (Северного) комитета РСДРП «К солда
там» о расстреле рабочей демонстрации 9 января, призывавшую солдат к объ
единению с восставшими рабочими и крестьянами. (ЦГИАМ, ф. Колл, нелег, 
изд., 1905 г., № 9821).

341 20 января 1905 г. состоялась сходка студентов 5-го курса Медицинского факуль
тета Московского университета, на которой была принята следующая резолюция:
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«Мы, студ[енты]-мед[ики] 5-го курса Московского] университета, сознавая 
всю важность переживаемого Россией исторического момента, собрались 20 ян
варя 1905 г. «а курсовое совещание для обсуждения своего отношения к собы
тиям последних дней. Эти кровавые события приковали к себе общественную 
мысль не только России, но и всего цивилизованного мира. Угнетенная Россия, 
получившая было смутную надежду на лучшее будущее, вызвана теперь на тер
рор, на вооруженную борьбу. Народ силой и ценой собственной крови вынужден 
завоевать свое право на свободу.

Широкие круги русского общества еще не готовы для такой борьбы, но все 
оно живет теперь исключительно одной мыслью, одним чувством. Мысль ищет 
средств для успешной освободительной борьбы, чувство наталкивает на самый 
энергичный протест. Организованные и неорганизованные общественные группы 
объединяются на почве всеобщего прекращения мирной культурной работы. 
Когда льется кровь, ее быть не может.

Многие земства, корпорации присяжной адвокатуры и их помощников, зем
ские врачи, высшие учебные заведения в полном своем составе — все приняли 
эту идею и проводят ее в жизнь. Эта форма пассивного протеста пока 
единственна для целых общественных групп и принимается ими как возможный 
теперь минимум, хотя жизнь уже властно потребовала иных форм борьбы. Вот 
принципы, руководившие нашим собранием, когда оно выносило свое решение.

Мы уверены, что наш протест, протест старшего в университете курса, будет 
разделен всем московским студенчеством, и думаем, что он сделается общим и 
для всего русского студенчества. Голос же студенчества, всегда чутко относив
шегося к общественным вопросам, не прозвучал теперь одиноким среди мысля
щей и протестующей России.

Поэтому наше собрание постановило опубликовать свое решение, вынесен
ное им 20 января 1905 г.

Постановления эти таковы:
1) выражение протеста по поводу совершающихся кровавых событий и
2) форма протеста — отказ держать государственные экзамены в назначен 

ный срок.
Студенты-медики 5-го курса*. (ЦГИАМ, ф. С. Н. Трубецкой. 1905 г., 

д. 11, л. 6).
342 Более подробные сведения об этой стачке и вообще о ходе стачечного движе

ния в Тверской губ. в январе — марте 1905 г. см. в донесении старшего фабрич
ного инспектора Тверской губ. Котельникова в Министерство финансов от нача
ла апреля 1905 г. (ЦГИАМ, ф. 23, 1905 г., оп. 20, д; 1, лл. 123—125).-Помимо 
ткацких фабрик, в Тверской губ. значительные стачки происходили и на других 
фабриках и заводах, в частности на фарфоро-фаянсовой фабрике т-ва Кузнецо
вых (в Корачевском уезде), куда в конце февраля были даже вызваны из Тве
ри войска. (ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, л. 548).

343 о забастовочном движении в г. Тифлисе в январе 1905 г. см. ЦГИАМ, ф. ДП. 
ОО, 1905 г., д. 4, ч. 8, л. 10.

344 О студенческих волнениях в харьковских учебных заведениях в знак протеста 
против расстрела рабочей демонстрации 9 января в Петербурге см. представле
ние прокурора Харьковской судебной палаты Хрулева в Министерство юстиции 
от 10 февраля 1905 г. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 3376, лл. 1—3).

345 О подготовке и расквартировании войск в Воронежской губ. в марте в связи с 
ожидающимися крестьянскими волнениями см. письмо вр. и. д. начальника Глав
ного штаба Фролова командующему войсками Московского военного округа 
H. Н. Малахову от 5 марта 1905 г. (ЦГВИА, ф. 1606. оп. 4. д. 4, л. 783).

346 Более подробные сведения о стачечном движении в Костромской губ.» его осо
бенностях в связи с местными условиями, настроениями рабочих и т. д. см. 
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в донесении старшего фабричного инспектора Костромской губ. И. Горбунова 
в Министерство финансов от 5 апреля 1905 г. (ЦГИАЛ, ф. МТ и П, оп. 20, 
1905—1906 гг., д. 1, лл. 138—141).

Забастовочное движение в Костроме возглавляла Костромская большевист
ская организация, во главе которой с ноября 1904 г. стоял Я. М. Свердлов. 
С первых дней своего пребывания Я. М. Свердлов установил тесную связь с ра
бочими, организовал ряд кружков, создал подпольную типографию, в которой 
печатались листовки; автором их часто был Я- М. Свердлов.

12 января в Костроме была выпущена листовка о расстреле рабочей демон
страции 9 января в Петербурге в количестве 4 тыс. экз. В конце этой листовки 
имелись требования, за которые рабочие Костромы должны были бороться: 
8-часовой рабочий день, повышение заработной платы, установление расценок 
для ночных сверхурочных работ, отмена штрафов, улучшение условий труда и т. д.
I февраля, под влиянием революционной пропаганды и агитации, забастовали 
200 рабочих фабрики Яумакова и 300 рабочих фабрц^и Зотова. 4 февраля за
бастовка охватила уже всю фабрику Зотова. К 6 февраля бастовали 4000 чел. 
(П. М. Богачев. Рабочее движение в Костроме в 1905 г. «Исторические 
записки», т. 49, стр. 96).

347 О стачке уфимских металлургов и рабочих железподорожных мастерских в конце 
января — начале февраля сообщалось в донесении начальника Уфимского жан
дармского управления Артемьева в Департамент полиции, в котором перечисля
лись требования рабочих и ответы на них администрации. (ЦГЙАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г., д. 4, ч. 6, лл. 6—8). О крестьянских волнениях в Уфимской губ. в марте 

1905 г. см. донесение начальника Уфимского губернского Жандрамского управ
ления Артемьева в Департамент полиции от 11 марта 1905 г., в котором приво
дится также общественный приговор сельского схода с. Юрюзани Златоустовско
го уезда Уфимской губ. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 2550, ч. 27, л. 7).

348 Более подробные сведения о распространении с.-д. прокламаций в Витебске 
в это время см. в донесении начальника Витебского губернского жандармского 
управления в Департамент полиции от 22 марта 1905 г. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 
1905 г., д. 4, ч. 9, лл. 28—31).

II февраля 1905 г. начальник штаба Одесского военного округа доносил одес
скому градоначальнику Нейдгарту. что «редкий день проходит без подбрасы
вания под ворота и стены казарм прокламаций преступного содержания». 
(ГАОО, Канц. одесск. градоначальника, Секретный стол, 1905 г., оп. 2, 
д. 3478, л. 31).

350 в конце января сходки такого же характера состоялись в Электротехническом 
институте имп. Александра III. 25 февраля Совет института вынес решение 
о невозобновлении занятий после каникул до конца учебного года. (ЦГИАМ, 
ф. А. А. Сиверс, 1905 г., д. 1033, лл. 105—107). Аналогичные решения были 
вынесены советами Харьковского и Казанского университетов. В решениях этих 
советов отмечались стойкость и массовость студенческого движения, а также 
указывалось, что возобновление занятий по принуждению административной 
власти «может повести к серьезным беспорядкам». (Там же, лл. 16—18; ф. МЮ, 
1905 г., д. 3376, л. 8).

351 Судя по представлению прокурора Петербургской судебной палаты Вуича 
в (Министерство юстиции от 9 февраля 1905 г., количество собравшихся на сход
ку доходило до 2300 чел. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 3343, л. 3).

353 На этом собрании в помещении Технического общества присутствовали низшие 
воинские чины. Фамилии их, по распоряжению начальника Штаба войск гвар
дии и Петербургского военного округа, были переданы в Департамент полиции 
на его усмотрение. Предписанием по штабу от 22 февраля 1905 г. военнослужа-
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щим категорически запрещалось посещение митингов и собраний. (ЦГВИА, 
ф. 11, on. 1, д. 3347, л. 7; д. 4190, л. 15).

353 Е. В. Тарле был избран почетным председателем студенческой сходки. (ЦГИАМ, 
ф. МЮ, 1905 г., д. 3343, л. 8).

354 Среди них были приват-доцент Сперанский и Светловский. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 
1905 г., д. 3343, л. 3).

365 о сочувственном отношении солдат к этой сходке и к уничтожению портрета 
Николая II см. рапорт от 8 февраля 1905 г. начальника учебной команды л.-гв. 
Павловского полка Мордвинова, наблюдавшего за учебной командой. (ЦГВИА, 
ф. 11, on. 1, д. 4190, л. 15). Нач. штаба Мешетич от имени главнокомандующего 
приказал передать виновных в распоряжение Департамента полиции. (То же 
дело, л. 16)

356 Студенты Томского университета, собравшись 24 января 1905 г. на сходку, боль
шинством 222 пирсов приняли следующую резолюцию: «Преступная, нагла л 
политика самодержавного правительства, особенно ярко выразившаяся в послед
них событиях в Петербурге, Москве, Баку и других городах России, эта поли
тика стала особенно понятна нам во всей ее возмутительной, зверской 
жестокости после событий 18 января на улицах Томска, когда город был отдан 
в бесконтрольную власть казаков и полиции, без всякого предупреждения на
чавших избивать мирных граждан... Рубили шашками, били нагайками, топтали 
ногами и увечили упавших, стреляли из револьверов и винтовок без всякого 
разбора, не щадя ни женщин, ни детей... Улицы Томска обагрились невинной 
кровью убитых... Более сотни человек изувеченных, избитых было взято в уча
сток, где полиция продолжала над ними свою жестокую расправу; много изуве
ченных разошлось по домам.

Все это зверство переполнило последнюю меру терпения. Мы отказываемся 
от всякой мирной работы. Мы объявляем университет закрытым. В настоящий 
момент все силы должны быть направлены на борьбу с самодержавным правя- • 
тельстеом во имя идеи социализма. Мы призываем к забастовке и демонстра
циям всех рабочих, а особенно рабочих по линии Сибирской железной дороги. 
Этот акт положит конец разорительной кровавой бойне на Дальнем Востоке. 
Единственный путь, который мы признаем, это путь народного восстания. Наша 
ближайшая цель — демократическая республика. Наш лозунг — всеобщее, пря
мое и тайное избирательное право. Долой монархию! Долой войну! Да здрав
ствует Учредительное собрание! Да здравствует демократическая республика! 
Вечная память погибшим борцам! Кровь их призывает ко мщению». (ЦГИАМ, 
ф. МЮ, 1905 г., д. 3369, л. 5. Многоточие подлинника).

357 10 февраля началась стачка на ст. Курск II Московско-Курской ж. д., 
в которой участвовали около 150 чел. конторщиков, рабочих, крючников и стре
лочников. Участники стачки выработали правила стачки и приняли резолюцию 
о предъявлении требований к дороге, на которые администрация должна была 
дать ответ к 12 час. дня. В случае нх отклонения стачка распространялась из 
всю линию дороги. (ЦГИАМ, ф. МЖПУ, 1905 г.» д. 9, л. 112).

Несмотря на уведомление начальника дороги от 11 февраля о том, «что все 
требования будут удовлетворены», служащие ст. Курск 12 февраля постановили 
прекратить движение всех поездов, за исключением почтовых и воинских. (То 
же дело, лл. 239—240). 13 февраля стачка служащих ст. Курск постепенно на
чала прекращаться (то же дело, л. 159), а 14 февраля движение поездов было 
полностью восстановлено. (То же дело, л. 189).

358 В сведениях за 21 февраля указывалось, что в Московской губ. бастуют 
2060 рабочих; возобновили работы 2 предприятия с 990 рабочими. Кроме того, 
в Нижегородской губ. забастовало еше одно предприятие с 60 рабочими. 
[ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., д. 64, л. 82].
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359 о действиях воинских частей в Орловской губ. в конце февраля — начале 
марта 1905 г. см. ЦГВИА, ф. 1606, оп. 4, д. 4, лл. 463, 595.

360 о вооруженном столкновении демонстрантов с полицией и войсками в- 
Двинске см. представление прокурора Витебского окружного суда министру юс
тиции от 20 февраля 1905 г. (ЦГВИА. ф. МЮ, 1905 г.» д. 2061. л. 5). Более по
дробное описание вооруженного столкновения рабочей демонстрации с нарядом 
войск и полиции в Двинске см. в донесении витебского губернатора министру 
внутренних дел от 25 февраля 1905 г. (ЦГИАМ. ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 9, 
лл. 23—25).

361 о крестьянских волнениях в Двинском и Полоцком уездах в это же время см. до
несение начальника Витебского губернского жандармского управления Ламзина 
шефу жандармов от 25 февраля 1905 г. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО. 1905 г., д. 2550, 
ч. 18, лл. 13—14).

362 О стачке рабочих Екатеринославских главных паровозных мастерских в марте 
1905 г. см. ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1301, л. 1.

363 Дополнительные сведения о ходе стачки на Щербаковском руднике см. в пред
ставлении прокурора Екатеринославского окружного суда Ганнота прокурору 
Харьковской судебной палаты Хрулеву от 24 марта 1905 г. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 
1905 г, д. 1298, лл. 2—3).

364 Судя по телеграмме старшего фабричного инспектора Черноморской губ. Обу
ховского в Министерство финансов от 15 февраля 1905 г., забастовка началась 
15 февраля; забастовало 300 чел. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905 г., 
д. 64, л. 76].

366 Судя по телеграмме полковника Бабушкина в Департамент полиции от 22 фев
раля 1905 г., положение на Лысьвенском заводе вовсе не было таким миро
любивым: бастовало до 2000 рабочих,— «ввиду угрожающего положения посла
на полурота». (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 45, л. 21).

366 Стачечное движение рабочих было подавлено, причем ранено двое рабочих. 
(ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1276, л. 1).

367 В донесении старшего фабричного инспектора Ярославской губ. Кошлакова в 
Министерство финансов от 5 марта 1905 г. количество стачечников определя
лось в »120 чел. (ЦГИАЛ, ф. ДТ и И, 1905—1906 гг., оп. 20, д. 1, лл. 146—148).

333 Администрация сократила на полчаса рабочий день и уплатила жалованье за 
время забастовки. См. донесение старшего фабричного инспектора Ярослав
ской губ. Кошлакова в Министерство финансов от 23 марта 1905 г. [ЦГИАМ. ф. 
ДТ « М (фабр. инсп.). 1905 г., д. 19. лл. 193—194].

369 о других стачках на фабриках Ярославской губ. в феврале 1905 г., в частности 
о стачке рабочих т-ва Гаврило-Ямской мануфактуры А. А. Локалова, см. доне
сение старшего фабричного инспектора Ярославской губ. Кошлакова в Мини
стерство финансов от 19 марта 1905 г. [ЦГИАМ, ф. ДТ и М (фабр, инсп.), 1905г., 
д. 19. лл. 190—192].

370 Среди студентов Московского университета активно действовали и различные 
организации революционно-демократического направления. Так, 14 февраля 
1905 г. вновь организовавшийся Центральный университетский орган выступил 
с призывом ко воем студентам объединить все революционные силы на борьбу 
с самодержавием. Этот орган имел свою печать с изображением в центре двух 
скрестившихся в рукопожатии рук и расположенной полукругом подписи на
верху из букв: «М.Ц.У.О1» («Московский Центральный Университетский Орган») 
Печать на листовке воспроизведена красной краской. (ЦГИАМ, ф. С. Н. Тру
бецкой, 1905 г., д. 11, л. 9). В начале февраля 1905 г. более 1600 студентов 
Московского университета на одной из сходок требовали созыва Учредительного
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собрания, демократических свобод, «полной амнистии политическим заключенным 
(ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. IV, л. 192; ф. Вещественных доказательств, 
1905 г., д. 7826, лл. 12—13). Такое же решение приняли и студенты Московского 
технологического училища. (ЦГИАМ, ф. МОО, 1905 г., д. 30, т. IV, л. 22).

371 О студенческих волнениях в харьковских учебных заведениях в феврале 1905 г, 
о требовании студентами демократических свобод см. также представление про
курора Харьковской судебной палаты Хрулева в Министерство юстиции от 22 фе
враля 1905 г. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 3376, лл. 4—6).

372 Подробные сведения о студенческих волнениях в Одессе в феврале 1905 г. см. 
в докладе одесского градоначальника Нейдгарта министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину от 22 марта 1905 г. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4. ч. 19, 
лит. А, лл. 48—56).

373 О студенческой сходке «в Томском университете 26 января 1905 г. см. представ
ление томского прокурора Беляева министру юстиции С. С. Манухину от 31 ян
варя 1905 г. (ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 3370, л. 2).

374 В 6 час. утра рабочие заняли телефонную станцию, прервали телеграфное сооб
щение, приостановили газовый завод и прекратили работы на всех фабриках и 
в порту, провозгласив всеобщую стачку для поддержания рабочих, выступивших 
в других городах. [«Красный архив», 1940, № 5 (102), стр. 119].

375 В феврале движение рабочих продолжалось. 4 февраля прекратили работу ра
бочие мастерских при депо ст. Ново-Сокольники Московско-Виндавской ж. д. 
Рабочими были предъявлены требования об увеличении платы, о праве на по
лучение проездных билетов и участии их в пенсионной кассе. Требования рабо
чих были удовлетворены, и 5 февраля работы возобновились. 4 февраля заба
стовали все телеграфисты и кондукторские бригады ст. Ново-Сокольники, была 
прекращена телеграфная служба по всей линии железной дороги. 17 февраля 
забастовало депо железнодорожных мастерских Риго-Орловской ж.-д., рабочие 
кожевенного завода, фабрики спичек. Демонстрации рабочих разгонялись солда
тами; среди рабочих были жертвы. 20 февраля забастовка в городе прекратилась, 
но в марте вспыхнула вновь. 10 марта забастовали приказчики почти всех мага
зинов. (В. Пи чет а. Рабочее движение в Белоруссии в 1905 г. Труды Белорус
ского гос. ун-та в Минске, № 14—15, 1927, стр. 158—159).

376 20 января забастовали рабочие механического завода Рамма, требуя установ
ления Э^г-часового рабочего дня и увеличения платы на 20 %. Через день эти 
требования были удовлетворены и работа возобновилась. В тот же день стал 
механический завод Свешникова, бочарный завод Локке, типографии. Солдаты 
ходили по квартирам и силой вынуждали рабочих идти на работу. На 5-й день 
многие вернулись «а работу. В результате этой забастовки рабочий день был 
сокращен до llVs час., заработная плата увеличена на 5—10%. (ЦГИАМ, 
ф. МЮ, 1905 г., д. 119, л. 2).

22 января началась забастовка студентов Университета и Ветеринарного ин
ститута, продолжавшаяся до летних каникул.

1 февраля забастовали рабочие 11 типографий; вслед за ними — приказчики, 
фармацевты, рабочие трамвая. Забастовкой были охвачены почти все фабрики, 
заводы и даже мелкие мастерские. [Газ.* «Вперед», 28 (15) февраля 1905 г.. № 8, 
а также «1905 год в Казани», Казань, 1948, стр. 11—13].

377 Первыми откликнулись на события 9 января рабочие типографии Левенсона, 
пославшие приветственную телеграмму петербургским рабочим.

С 10 января среди рабочих и интеллигенции была организована подписка в 
пользу оставшихся без заработка семей питерских рабочих.

17 января в Самаре началась первая политическая забастовка, быстро рас
пространившаяся почти на все предприятия города.
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17 января забастовала часть рабочих чугунолитейного завода Молчанова, не 
предъявив никаких требований. Их движение осталось изолированным, и 19 ян
варя они стали на работу.

Начало политической забастовке в общегородском масштабе положили рабо
чие типографии «Самарской газеты», прекратившие 18 января работу из сочув
ствия к петербургским рабочим. Вслед за ними прекратили работу в других ти
пографиях. К вечеру забастовала часть рабочих железнодорожных мастерских и 
механического завода Лебедева.

Январские забастовки — первые организованные политические выступления 
самарского пролетариата — привели к некоторому улучшению условий труда части 
рабочих. О ходе январской стачки на предприятиях Самары см. док. '№ 439, а 
также «1905 год в Самарском крае. Материалы по истории РКП (б) и револю
ционного движения», стр. 27, 29, 30—36.

378 Забастовки происходили также на других заводах и в ж.-д. мастерских. 
С 19 февраля по 5 марта бастовали рабочие завода в Лысьве (Пермский уезд; 
около 3000 рабочих). Было выставлено 27 требований, общих для всего завода, 
и 11—для отдельных цехов. Требования носили экономический характер. Почти 
все требования были удовлетворены, но 8-часовой рабочий день введен был не 
во всех цехах. Политические требования были пересланы министру внутренних 
дел. Сразу же после окончания стачки руководители были рассчитаны и аресто
ваны. В конце февраля чусовские рабочие выбрали двух депутатов и предъяви
ли ряд требований, из них главное — 8-часовой рабочий день. Однако админи
страция дала согласие на введение 9-часового. Депутаты были уволены.

С 13 по 16 февраля бастовали железнодорожные мастерские в Перми. Тре
бования были выставлены экономические, удовлетворены — очень немногие. 
[Газ. «Вперед», 23 марта (5 апреля), № 13, и 17 (30) апреля 1905 г.» № 16].

379 См., например, листовку Казанского комитета РСДРП от 28 марта 1905 г., при
зывающую к борьбе с самодержавием. (ЦГИАМ, ф. Колл, нелег. изд., 1905 г., 
№ 29942).

360 В связи с ожидавшимися в Астрахани забастовками министр внутренних дел
A. Г. Булыгин 26 марта 1905 г. ходатайствовал перед министром военных дел
B. В. Сахаровым об оставлении там вновь сформированного казачьего полка. 
(ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 2608, ч. II. л. 6). Министр военных дел выделил 
для Астрахани 2 сотни казаков. (То же дело, л. 7).

381 Ст. ст. 48—60 Устава о промышленности фабричной и заводской предусматри
вали положения о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности); 
ст. ст. 128—155 —о работах подростков и женщин на фабриках, заводах и ману
фактурах. (Свод законов Росс, имп., т. XI, ч. II, ст. 48—60, стр. 1195—1199; 
ст. 128—155, стр. 1208—1210).

382 Ст. 105, п. 1, Устава о промышленности фабричной и заводской гласила: договор 
найма может быть расторгнут владельцем предприятия в случае неявки рабочего 
на работу без уважительной причины больше 3 дней подряд или 6 дней в месяц. 
(Свод, законов Росс, имп., т. XI, ч. II, ст. 105, п. 1, стр. 1205).

383 В марте 1902 г. произошли крупные забастовки и демонстрации батумских рабо
чих, организованные Батумским с.-д. комитетом. Батумская демонстрация вско
лыхнула рабочие и крестьянские массы Закавказья. Годовщина этой забастовки 
ежегодно отмечалась рабочими.

88* См. донесение старшего фабричного инспектора Орловской губ. Шпицберга в 
Министерство финансов от начала апреля 1905 г. о ходе стачечного движения 
в Орловской губ. в январе — марте (ЦГИАЛ, ф. МТ и П, 1905 г., оп. 20, д. 1, 
лл. 64—73), а также рапорт командира 3-го драгунского Сумского полка в штаб 
Московского военного округа от 16 марта 1905 г. о размещении войск, направлен-
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ных для подавления революционного движения в Орловскую губ. (ЦВГИА, 
ф. 1606, 1905 г., оп. 4, д. 4, л. 595).

385 В Ростове н/Дону еще в январе подготовлялись стачки в Главных Владикавказ
ских железнодорожных мастерских и на некоторых заводах, но были сорваны по
лицией и администрацией. Однако выступление рабочих все-таки состоялось: 
8 февраля объявили забастовку рабочие 3 цехов Главных железнодорожных мас
терских. Рабочие предъявили требования: 8-чаоовой рабочий день, увеличение 
поденной платы до 1 руб., участие рабочих в установлении расценок, отмена 
штрафов, выдача квбартирных денег: холостым — 5 руб., семейным — 10 руб. в 
месяц, устройство 5-классного училища для детей рабочих, выдача бесплатных 
проездных билетов. Боясь превращения этой стачки в массовое выступление ра
бочих, админитрация на другой же день обещала удовлетворить основные тре
бования рабочих; с 10 февраля был введен 9-часовой рабочий день.

15 февраля забастовали рабочие 3 заводов, 16 февраля — рабочие еще 
16 предприятий. 17 февраля объявили стачку все печатники. Забастовкой было 
охвачено свыше 30 фабрик, заводов и мастерских; бастовало около 8 тысяч 
рабочих. В основном были выставлены требования: 8—9-часовой рабочий день, 
повышение платы, страхование рабочих, оказание медицинской помощи, отмена 
штрафов и обысков.

В феврале в стачечную борьбу были вовлечены и отсталые слои трудя
щихся— работницы швейных мастерских, аптекарские служащие, приказчики. 
Забастовка продолжалась до 25 февраля. Часть стачечников добилась удовле
творения своих требований.

Февральские стачки протекали сравнительно вяло не только из-за частых 
арестов, но и по вине меньшевиков, которые стремились отвлечь рабочих от 
активной борьбы. («1905 год на Дону». Листовки Донкома РСДРП, стр. 8—9).

386 Предприятием с наибольшим количеством рабочих в Воронеже были мастерские 
Юго-Восточной ж. д. (до 1500 чел.), затем — механические заводы, маслобойные 
заводы, паровые мельницы, мастерские и др. Положение рабочих было тяжелое, 
заработная плата нищенская, (малолетние за 12 час. работы получали 10 коп., 
взрослые слесари — 40—50 коп., в мастерских Юго-Восточной ж. д. — от 60 коп., 
на паровых мельницах и в мелких мастерских плата была еще ниже). К этому 
надо прибавить антигигиеничное состояние мастерских, грубое обращение, беско
нечные штрафы.

Забастовка началась 4—5 февраля на Юго-Восточной и Киево-Воронежской 
ж. д., на механических заводах, на всех мукомольных и маслобойных предприя
тиях.

Рабочие и служащие Юго-Восточной ж. д. 5 февраля предъявили управляю
щему дороги следующие требования: сокращение рабочего дня до 8 час., увели
чение платы, причем точно фиксировался минимум платы для разных катего
рий рабочих, улучшение медицинской помощи и плата больным и получившим 
увечье, улучшение санитарного состояния мастерских, вежливое обращение, учреж
дение школ, отмена обысков и др. Требования рабочих не были удовлетворены. 
Администрация дала обещания, но потребовала, чтобы рабочие приступили к ра
боте 9 февраля, в противном случае угрожая расчетом. [Газ. «Вперед» 22 декаб
ря (4 января) 1905 г., № 1, а также «1905 год в Воронеже. Странички воспоми
наний», вып. IV, Воронеж, 1925, стр. 14—15].

387 Имеется в виду цементный завод в дер. Боровке Жиздринского уезда. На этом 
заводе 15 февраля рабочие, не приступая к работам, предъявили требования: 
повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, отмена штрафов, бес
платное проживание в заводских бараках, частичная оплата за время болезни, 
неприкосновенность личности выборных от рабочих, увольнение некоторых лиц 
из администрации и др. Часть требований директор завода обещал исполнить. 
Что касается 8-часового рабочего дня, оплаты за время болезни и увеличения
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заработной платы, то эти требования он представил на разрешение правления; 
уплатить же за время забастовки и уволить служащих отказался. 17 февраля 
рабочие стали на работу, но в связи с отказом правления удовлетворить их тре
бования 19 февраля (вновь забастовали. Администрация уволила часть рабочих, а 
остальным предложила в 3-дневный срок приступить к работе; в противном слу
чае грозила закрыть завод на неопределенный срок. 20 февраля работы возобно
вились.

Кроме того, в Калужской губ. происходили и другие забастовки. Так, 8 фев
раля стала Московско-Брянская ж. д.; движение возобновилось 11 февраля. 
События на Брянской ж. д. стихийно перебросились на Сызрано-Вяземскую 
ж. д. Рабочие, прекратив работу, выработали петицию — «Общую просьбу ма
стеровых Сызрано-Вяземской ж. д. калужских мастерских», касающуюся улуч
шения условий труда. Администрация согласилась удовлетворить часть требова
ний рабочих, и 10 февраля работы возобновились. С 8 по 10 февраля бастовали 
рабочие-литейщики на Сукремльском чугунолитейном заводе (Жиздринского 
уезда). Администрация обещала выполнить требования рабочих. («Калужская 
губерния в 1905 г.», Калуга, 1925, стр. 84—89, 96—97).

зев 12 февраля началась забастовка на Московско-Курском ж.-д. участке, но ввиду 
отсутствия поддержки со стороны других служб дороги через сутки окончилась. 
Затем вспыхнула забастовка на свечном заводе, рабочие которого постановили 
добиваться согласия администрации на назначение старосты от рабочих для раз
решения возникающих конфликтов. Бастовавшие рабочие были заменены штрейк
брехерами. Забастовка длилась около месяца, но рабочие вынуждены были усту
пить. Хотя забастовка и окончилась безуспешно, однако она способствовала 
сплочению и организованности рабочих. («1905 год в Курской губернии», Сб. ста
тей, 1925, стр. 96—97).

389 17 января Тамбовская группа РСДРП решила провести забастовку протеста 
против расстрела петербургских рабочих 9 января на всех предприятиях города, 
но с помощью войск забастовка была сорвана. Бастовали только на механиче
ских заводах Петтера и Махова и технические служащие губернской земской 
больницы. Руководители забастовки были арестованы.

19 января объявили забастовку солидарности с петербургскими рабочими и 
предъявили администрации требования рабочие рассказовской суконной фабрики 
бр. Асеевых.

2 марта прекратили работу ткачи рассказовской суконной фабрики Рагозы, 
требуя повышения платы. Администрация согласилась временно повысить рас
ценки на 30%, и 4 марта работы возобновились.

5 марта, не получив ответа на свои требования, вновь забастовали рабочие 
на фабрике бр. Асеевых.

6 марта рабочие подали губернатору заявление, в котором писали: «с каж
дым днем наш хозяин все больше и больше нас притесняет: работать заставляет 
по 18 час., расценку сбавляет... мы не в силах прокормить наши семейства. До 
сих пор у нас не заведено предохранителей от увечий и за увечья хозяин платит 
сколько хочет, за болезни вычитает, страхования нет. Месячные получаем от 7 
до Wj2 руб. и почти каждый месяц нас штрафуют от 4 до 6 руб., так что при 
месячной получке рабочему ни копейки не приходится, кроме недочета в обще
ственную лавку... Дальше при таких условиях мы работать не можем, почему 
и прекратили работу и начнем ее только тогда, когда будут исполнены следую
щие наши требования». Рабочие требовали: повышения платы, возвращения 
штрафных денег, обязательного страхования, оплаты за время болезни, избрания 
старост для установления внутреннего распорядка на фабрике, вежливого обра
щения и пр. Хозяева фабрики согласились повысить плату на 10—15%, но рабо
чие этим не удовлетворились.

8 марта бастовали рабочие суконной фабрики Желтова, близ Рассказова, 
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требуя повышения заработной платы. Рабочим были сделаны уступки, и 17 марта 
они приступили к работе. .

13 марта администрация фабрики бр. Асеевых вывесила объявление о закры
тии фабрики до 25 апреля; начались столкновения рабочих с патрулями. С 22 мар
та работы возобновились на условиях повышения платы с 1 апреля на 10—15%. 
(«19Û5 год. Хроника революционных событий Тамбовской губ.», Т., 1925. Сост. 
Черменским под ред. П. Крошицкого, стр. 8—9, 31—32, см. также «Листовки там
бовских большевиков 1904—1907 гг.», стр. 6—7).

390 16 января в Гомеле забастовали ремесленники, приказчики, аптекарские ученики, 
банковские служащие и прислуга. 18 января полиция устроила налет на одно 
собрание стачечников; были жертвы (1 убит, 4 ранено). [Газ. «Вперед». 25 янва
ря (7 февраля), 1905 г., № 5].

391 В Минске были забастовки и в январе. 12 января забастовали рабочие фабрик, 
заводов и мастерских, 16 января — служащие конно-железных дорог. Но стачка 
не носила общего характера; недостатком ее было то, что крупные предприятия 
в ней не участвовали. 17 января она была прекращена.

В конце января была прекращена работа в Минских главных железнодорож
ных мастерских. Рабочие предъявили следующие требования: 8-часовой рабочий 
день, увеличение платы, установление минимальной платы для чернорабочих — 
70 коп., ученикам — 30 коп., установление расценок мастерами совместно с ко
миссией от рабочих, оплата во время болезни, улучшение медицинского обслужи
вания, благоустройство рабочих помещений и пр. Начальник дороги согласился 
установить плату ученикам в 30 коп.; об остальных требованиях обещал возбу
дить ходатайство. Рабочие решили до удовлетворения их требований к работе 
не приступать.

1 февраля прекратили работу рабочие Минских мастерских Московско- 
Брестской ж. д. Они потребовали увеличения платы, улучшения медицинской по
мощи, бесплатного проезда по железной дороге, увольнения некоторых лиц из 
администрации и др.

8 февраля забастовали рабочие Минских мастерских Либаво-Роменсиой ж. д. 
Они предъявили те же требования. [Газ. «Вперед» 8 (21) февраля 1905 г.» № 7, 
«Труды Белорусского гос. ун-та в Минске», № 14—15, 1927, стр. 155, 157—158J.

392 В начале февраля забастовали рабочие Пинских главных мастерских Полесских 
ж. д. Были предъявлены требования: сокращение продолжительности рабочего 
дня; увеличение платы; увольнение рабочих и штрафование их осуществляется 
при участии комиссии от рабочих; оплата за время болезни; вежливое обраще
ние и др. [«Красный архив», 1940, № 5 (102), стр. 165,— представление прокурора 
Минского окружного суда министру юстиции от 16/П 1905 г.].

393 Многотысячный митинг социалистических групп и рабочих организаций состоялся 
в Париже в связи с расстрелом рабочей демонстрации 9 января. Вход в зал 
«Тиволи», где происходил митинг, тщательно охранялся от проникновения туда 
полицейских. Выступавшие ораторы призывали французских пролетариев извлечь 
уроки из репрессий в Петербурге, «еще больше усилить связь между националь
ными и международными организациями, чтобы добиться победы над капитализ
мом», который угнетает пролетариев во всех странах. Ораторы приветствовали 
русских революционеров. На митинге были зачитаны адреса польских и италь
янских социалистов, проживающих в Дармштадте, а также был принят макет 
манифеста к пролетариату. (Газ. «Юманите», 31 января 1905 г., № 289). В тече
ние 18 и 19 января во Франции был проведен 21 митинг протеста. (Газ. «Юма
ните», 18 февраля 1905 г., № 307).

394 Объявление о митинге протеста в Брюсселе против расстрелов рабочих и студен
тов Петербурга привлекло в Народный дом много народа. Более 1200 чел. со
брались в обширном клубе социалистов. Митинг прошел с большим подъемом. 
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Речи ораторов неоднократно прерывались аплодисментами. На митинге была* 
принята резолюция, в которой выражались симпатии к русскому народу и уве
ренность в победе русской революции.

По инициативе буржуазной Лиги прав человека, здесь же, на митинге, был 
организован сбор средств в помощь пострадавшим петербургским рабочим.

Согласно опубликованному в газете 4-му списку помощи петербургским 
рабочим, сумма взносов составляла 63 400 франков. (АВПР, ф. Политархив, 
д. 3383, лл. 50—51). ,

396 в телеграмме Российского телеграфного агентства от 13 марта 1905 г. сообща
лось, что Комитет английских рабочих отправил 800 фунтов стерлингов русским 
стачечникам. (ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 129).



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1904 г.

Декабря 13. Начало стачечного движения в Баку и Бакинской губ. (по 10 февраля 
1905 г.) Док. № 376

Декабря 22 (января 4 1905 г.) Выход первого номера газ. «Вперед».
В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 561

Декабря 23. Расстрел стачечников в Бакинском промысловом районе. Док. № 365

Декабря 24. Обсуждение требований рабочих Бакинского промыслового района 
комиссией нефтепромышленников и заводчиков. Док. № 364

1905 г.

Января 3. Начало стачки на Путиловском заводе. Док. № 2

Января 4, Предъявление рабочими Путиловского завода требований к админи
страции о введении 8-часового рабочего дня. трехсменной работы и т. д. Док. № 3

Января 4. Присоединение рабочих заводов Франко-русского общества (бывш. 
Берда) в Петербурге к общей стачке путиловцев. Док. № 6

’ Января 5. Листовка Петербургского комитета РСДРП «Ко всем рабочим Пути
ловского завода» по поводу забастовки на заводе. Док. № 8

Января 5. Присоединение к стачке путиловцев рабочих других предприятий Пе
тербурга. Док. № 10. 11

Января 7. Распространение стачки на все крупные предприятия Петербурга. 
Док. № 19

Января 8. Начало стачки на заводе Бельгийского акц. об-ва «Тульские мастер
ские» (в Туле). < Док. № 220

Января 8. Объявление «Собрания фабрично-заводских рабочих города С.-Петер
бурга» о сборе рабочих 9 января у Зимнего дворца для подачи царю петиции. Вызов 
градоначальником кавалерийских частей из Петергофа и Царского Села в Петербург.

Док. № 24
Января 8. Листовка Петербургского комитета РСДРП «К солдатам» с призывОлМ 

не стрелять в народ 9 января во время демонстрации. Док. № 27

Января 8. Ответ администрации адмиралтейских Ижорских заводов (в Петербурге) 
на требования, предъявленные рабочими. Док. № 29
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Января 8. Решение рабочих адмиралтейских Ижорских заводов в Петербурге 
присоединиться к демонстрации 9 января. Док. № 28

Января 8. Листовка Петербургского комитета РСДРП «Ко всем петербургским 
рабочим» о бесполезности петиции на царское имя, с призывом к вооруженному вос
станию и свержению самодержавия. Док. № 31

Января 9. Расстрел рабочей демонстрации в Петербурге. Док. № 34, 35, 36, 39, 
40, 42, 43 и др.

Января 9. Захват рабочими типографии Гаевского и постройка баррикад на 
Васильевском Острове в Петербурге. Док. № 55

Января 9. Расстрел рабочих Невского судостроительного и Ижорского заводов 
при их попытке присоединиться к петербургским рабочим Док. № 49

Января 9. Стачка рабочих пловучих мастерских С.-Петербургского металличе
ского завода в Кронштадте. ЦГИАМ, ф. ДП, Еженед. зап., 1905 г., д. 67, л. 9 об.

Января не ранее 9. Листовка Петербургского комитета РСДРП «Ко всем рабо
чим» о событиях 9 января с призывом к стачке и вооруженному восстанию. Док. № 43

Января не ранее 9. Листовка Одесского комитета РСДРП о расстреле рабочих 
9 января в Петербурге с призывом ко всеобщей политической стачке и борьбе за свер
жение самодержавия. Док. № 293

Январь (после 9-го). Выступления португальской общественности против рас
стрела 9 января петербургских рабочих и ареста царским правительством Максима 
Горького. Док. № 470

Января не позднее 10, Листовка Тульского комитета РСДРП «К рабочим Цен
трального завода» с требованиями к администрации завода. Док. № 221

Января 10. Циркулярное распоряжение министра внутренних дел Святополк-Мир- 
ского о «решительных мерах» в борьбе со стачечным движением в стране. Док. № 67

Января 10. Присоединение рабочих Сестрорецкого оружейного завода к всеоб
щей стачке в Петербурге. Док. № 72
, Января 10. Предъявление рабочими Сестрорецкого оружейного завода требова
ний к администрации завода. Док. № 69

Января 10. Начало общей стачки в Москве. Док. № 133, 134, 136

Января 10. Распоряжение Московского военного округа о размещении войск по 
районам города для подавления стачечного движения в Москве. Док. № 134

Января 10. Объявление и. д. московского градоначальника о запрещении митин
гов и демонстраций в городе. Док. № 135

Января 10. Листовка Главного управления социал-демократической партии Коро
левства Польского и Литвы «Всеобщая забастовка и революция в Петербурге» о рас
стреле рабочих 9 января в Петербурге, с призывом объединиться с русским рабочим 
классом в борьбе против самодержавия, за демократическую республику.

Док. № 342 
Января 10. Демонстрация перед домом русской миссии в Брюселле с протестом 

против расстрела петербургских рабочих 9 января. Док. № 459
Января 10. Рабочая демонстрация перед зданием русского консульства в Трие

сте с протестом против расстрела петербургских рабочих 9 января. Док. № 460
Января не ранее 10. Листовка Московского комитета РСДРП «К рабочим», при

зывающая ко всеобщей стачке в связи с расстрелом 9 января в Петербурге. Док. № 138 
Января 10—11. Стачка рабочих стекольной фабрики акц. об-ва Мальцовских 

заводов в Брянском уезде Орловской пуб. Док. № 438, стр. 684
Января 11. На многочисленной сходке рабочих посада Колпино принято решение 

вооружиться чем можно и двинуться 12 января в Петербург.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г.» д. 4, ч. 1, л. 91
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Января 11. Развитие стачки в разных районах Москвы. Док. № 139, 140, 14) 

Января //. Предъявление требований к администрации бастующими рабочими за* 
вода Бари в Москве« Док. № 142

Января 11 — февраля 9. Стачечное движение на предприятиях Харькова.
Док. № 282

Января 11—18. Стачка рабочих всех фабрик и вагонных мастерских в Ковно.
Док. № 438, стр. 631 

Января 11. Стачка рабочих мастерских Варшаво-Веяской ж. д.
Док. № 438. стр. 678

Января 12. Листовка Московского комитета РСДРП к солдатам, разъясняющая 
общность интересов рабочих и солдат в борьбе против царизма. Док. № 144

Января 12. Продолжение стачки в Москве. На 12 января бастовало свыше 
17 000 рабочих разных предприятий. Док. № 146

Янёаря 12. Предъявление рабочими завода бр. Бромлей в Москве требований к 
администрации. Док. № 147

Января 12. Однодневная стачка рабочих Могилева в знак протеста против рас
стрела петербургских рабочих 9 января. Док. № 330

Января 12—13. Стачка рабочих на Волжском стальном заводе близ Саратова 
и распространение среди бастующих прокламаций. Док. № 236

Января 12—17. Стачка рабочих всех предприятий и порта Либавы и вооружен
ные столкновения с войсками и полицией« Док. № 438, стр. 682

Января 12—17. Стачка рабочих всех предприятий Ревеля и вооруженные столкно
вения с войсками. Док. № 438. стр. 684—685

Января 12—20. Политическая стачка на предприятиях Саратова в знак протеста 
против расстрела рабочих 9 января в Петербурге. Столкновения стачечников с поли
цией и войсками. Док. № 240, 241, 242

Января 13. Объявление министра финансов Коковцова с предложением рабочим 
прекратить стачку. Док. № 77

Января 13. Стачка рабочих Шлиссельбургской ситценабивной фабрики. Док. №92 

Января 13. Возобновление работ на Сестрорецком заводе.
ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 31 

Января 13. Продолжение стачки в Москве. На 13 января бастовало 19 900 рабо
чих разных предприятий. Док. № 150

Января 13. Предъявление требований к администрации бастующими рабочими 
завода Гужона в Москве. Док. № 151

Января 13. Соглашение между администрацией и бастующими рабочими арматур
ного завода Ф. Гакенталь и К° в Москве. Док. № 152

Января 13. Начало стачки на предприятиях Московского уезда. Док. № 159 

Января 13. Начало стачки рабочих Перовских вагонных мастерских Москов
ских железнодорожных мастерских Московско-Казанской ж. д. Док. № 154

Января 13. Предъявление требований рабочими паровозного отделения Москов
ско-Казанской ж. д. Док. № 153

Января 13. Начало стачки рабочих Московского паровозного, депо Московско- 
Курской ж. д. Док. № 152
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Января 13. Стачка и демонстрация рабочих в г. Сморгони (Виленская губ.)
в знак протеста против расстрела петербургских рабочих 9 января. Док. № 322

Января 13. Начало стачки рабочих на предприятиях Лодзи. Док. № 352

Января 13. Общая стачка рабочих и вооруженное столкновение рабочей и сту
денческой демонстрации с полицией и войсками в Риге. Док. № 311, 312

Января 13. Демонстрация русских студентов в Дармштадте с протестом против 
русско-японской войны и против расстрела рабочих 9 января в Петербурге.

Док. № 462 

Января 13—17. Массовая стачка рабочих в Минске, организованная Минской 
группой РСДРП. Док. № 331

Января 14. Продолжение стачки в Москве. На 14 января количество бастующих 
рабочих достигло 30000. Док. № 157

Января 14. Начало стачки рабочих Мытищинского вагоностроительного завода 
(Московский уезд). Док. № 176

Января 14. Предъявление политических и экономических требований забастовав
шими служащими Рязано-Уральской ж. д. управляющему дорогой. Док. № 237 

Января 14. Стачка рабочих железнодорожных мастерских Варшаво-Венской ж. д.
Док. № 343 

Января не ранее 14. Предъявление требований к администрации бастующими 
рабочими Трехгорной мануфактуры в Москве. Док. № 160

Января 14—16. Демонстрации итальянских студентов перед зданием русской 
миссии в Ватикане с протестом против расстрела петербургских рабочих 9 января.

Док. № 466 

Января 14—16. Частичное возобновление работ на предприятиях Петербурга.
Док. № 89 

Января 14—17. Общая стачка рабочих и вооруженные столкновения стачечни- 
•ков с полицией и войсками в Варшаве. Док. № 344

Января 15. Частичное возобновление работ на некоторых предприятиях Москвы.
Док. № 162

Января 15. Ответ Управления Московско-Курской ж. д. на требования, предъ
явленные бастующими рабочими. Док. № 164

Января 15. Начало стачки рабочих железнодорожных мастерских и депо ст. 
Москва Московско-Брестской ж. д. Док. № 165

Января 15. Ответ управляющего Рязано-Уральской ж. д. на требования, предъ
явленные рабочими и мастеровыми Саратовских железнодорожных мастерских и Са
ратовского депо. Док. № 238

Января 15. Демонстрация в Риге в связи с похоронами убитого царскими вой
сками студента. Док. № 313

Января 15—16. Предъявление политических и экономических требований кресть
янами Люцинского уезда (Витебской губ.). Док. № 416

Января 15—18. Распространение стачки из Лодзи на некоторые города и пункты 
Петроковской губ. Док. № 358

Января 16. Предъявление требований к администрации бастующими рабочими 
Московского т-ва резиновой мануфактуры. Док. № 166

Января 16. Вооруженное столкновение рабочих с полицией и войсками в Гомеле.
Док. № 319 
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Января 16—17. Начало стачек на предприятиях Орехово-Зуева, Иваново-Возне
сенска и Кохмы. Для подавления стачечного движения вызваны войска. Док. Хз 211

Января 16—17. Стачки и демонстрации рабочих в г. Борисове (Минская губ.).
Док. № 324 

Января 16—17. Стачки на предприятиях г. Петрокова. Док. № 439, стр. 694 

Января 16—17. Митинги протеста в Мадриде и Бильбао (Испания) против рас
стрела петербургских рабочих 9 января. Док. Хз 464

Января 16—26. Стачка рабочих предприятий и портов в Батуме, Поти, Чиатурах. 
Прервано движение на железной дороге. Док. Хз 439. стр. 691

Января 17. Стачка рабочих Нарвской льнопрядильной мануфактуры. Док. Хз 91 

Января 17. На предприятиях Москвы количество бастующих уменьшилось до 
11000 рабочих. Док. Хз 168

Января 17. Предъявление требований к администрации бастующими рабочими 
суконно-отделочной фабрики Досужева в Москве. Док. Хэ 170

Января 17. Начало стачки рабочих люберецкого тормозного завода Пурдэ 
(Московский уезд). Док. Хэ 169

Января 17. Начало стачки рабочих железнодорожных мастерских в Красноярске. 
Док. № 438, стр. 681—682

Января 17. Начало всеобщей стачки рабочих Батума. Док. 377

Января 17. Начало стачечного движения в Екатеринославской губ. Док. Хз 248 

Января 17. Начало стачки на юзовских и каменских заводах, в типографиях и на 
мелких предприятиях Екатеринослава. Док. Хз 249

Января 17. Распространение стачки на железнодорожные мастерские и депо Вар
шавского узла, замена бастующих рабочих солдатами и прекращение товарного дви** 
жения в пределах Варшавского узла. Док. Хэ 345

Января 17—18. Стачка рабочих завода Новороссийского об-ва (в Юзовке Бахмут
ского уезда Екатеринославской губ.), вызванная отказом администрации удовлетворить 
требования рабочих. Док. Хе 252

Января 17—19. Стачки и демонстрации рабочих в Бресте, Гродно, Белостоке, Вол- 
ковыске и в уездах Гродненской губ. Док. Хэ 321

Января 18 (31). Статья В. И. Ленина «Канун кровавого воскресенья» о революци
онном движении в Петербурге накануне 9 января. Док. Хз 33

Января 18(31). Статья В. И. Ленина «Первые шаги» о революционном движении 
в Петербурге в начале января 1905 г. Док. Хз 32

Января 18. Ответ начальника главных мастерских Московско-Брестской ж. д. на 
требования бастующих рабочих. Док. Хз 172

Января 18. Продолжение стачки рабочих Бакинского промыслового района.
' Док. Хэ 369

Января 18. Продолжение стачки и вооруженных столкновений стачечников с вой
сками и полицией в Риге. Док. Хз 314

Января 18. Начало общей стачки рабочих Тифлиса. Док. Хэ 387

Января 18—20. Стачки рабочих Самары. Док. Хз 439, стр. 696

Января 18 — февраля 20. Крестьянские волнения в Двинском и Плопком уездах 
Витебской губ. Док. Хэ 418

Января 19. Начало стачки рабочих на суконных фабриках Нарвы. Вызваны войска. 
ЦГИАМ, ф. ДП. ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 93
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Января 19. Продолжение стачки на некоторых предприятиях Москвы. Док. № 174 

Января 19. Начало стачки и предъявление требований к администрации рабо
чими чугунолитейного завода Московского т-ва механических изделий. Док. № 176

Января 19. Предъявление требований к Управлению дороги рабочими Главных 
паровозных мастерских Екатеринославской ж. д. Док. № 251

Января 19. К стачке предприятий Екатеринослава примкнули рабочие крупней
шего из местных заводов — Брянского акционерного об-ва. Общее количество стачеч
ников достигло 7000. Док. № 439. стр. 692

Января 19. Продолжение стачки рабочих Лодзи и вооруженное столкновение ста
чечников с войсками. Док. № 356

Января 19. Общая стачка рабочих в Ченстохове. Томашове и Сосновицах.
Док. № 439, стр. 694

Января не ранее 19. Листовка Тифлисского комитета РСДРП <Ко всем тифлис
ским рабочим», призывающая к объединению вокруг РСДРП для продолжения всеоб
щей стачки в целях свержения царизма и установления демократической республики.

Док. Xs 388 

Января не позднее 20. Распространение стачки из Варшавы на фабричные районы 
Варшавской, Петроковской, Радомской, Калишской, Люблинской и Седлецкой губ.

Док. Ks 347 

Января не позднее 20. Листовка Московского комитета РСДРП, разъясняющая 
рабочим необходимость политической борьбы с самодержавием. Док. Ks 177

Января 20. Стачка рабочих машиностроительного завода Лесснера (в Петербурге), 
вызванная отказом администрации сократить рабочий день до 9 час.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 31 

Января 20. Прекращение общей стачки в Москве. Док. Ks 175

Января 20. Предъявление требований к администрации рабочими фабрики Вику- 
71Ы Морозова (Владимирская губ.). Док. Ks 212

Января 20. Начало стачки на фабриках Алафузовых в Казани. Стачку начали 
женщины-работницы. Док. Ks 439, стр. 693

Января 20. Стачка железнодорожных рабочих на участке Закавказской ж. д. между 
Батумом и Самтреди. Док. Ks 378

Января 20. 15-тысячная толпа рабочих в Сосновицах и Домброве прекратила 
работы на каменноугольных копях, разгромила станцию Стржемешицы и прервала 
железнодорожное движение. Док. Ks 439, стр. 694

Января 20—21. К стачке предприятий Екатеринослава примкнули рабочие всех 
типографий, железнодорожных мастерских и большей части заводов. Трамвайное дви
жение прекращено. Док. Ks 439, стр. 692

Января 21. Стачка фабричных рабочих г. Мозыря. Док. Ks 325

Января 21. Частичное возобновление работы на предприятиях Риги. Док. Ks 315

Января не позднее 22. Листовка Тульского комитета РСДРП «К рабочим Пат
ронного завода» с призывом к стачке. Док. Ks 224

Января не позднее 22. Продолжение стачки на ряде предприятий в губерниях
Польши, в том числе на угольных копях Сосновицкого района. Вооруженное столкно
вение стачечников с войсками в Радоме. Док. Кэ 349

Января не позднее 22. Массовые протесты в Италии против расстрела петербург
ских рабочих 9 января. Док. Кв 482
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Января 22. Листовка Петербургского комитета РСДРП «К рабочим и работницам 
бумагопрядильной мануфактуры Штиглица» с призывом к революционной борьбе под 
руководством РСДРП. Док. № 97

Января 22. Предъявление бастующими рабочими Тульского патронного завода 
требований, составленных на основе листовки Тульского комитета РСДРП.

Док. № 226 

Января 22. Начало стачки рабочих Меднопрокатного и Патронного заводов в 
Туле. Док. № 439, стр. 698

Января 22. Развитие стачечного движения на предприятиях Кохмы и Орехово- 
Зуева. Док. № 213

Января 22. Продолжение стачки в Тифлисе. Док. № 392

Января 22. Ответы администрации Петровских заводов на требования, предъявлен
ные рабочими. Док. № 254

Января 22. Стачка портовых рабочих в Поти. Прекращены портовые операции.
Док. № 439. 691 

Января 23. Революционная демонстрация рабочих в Тифлисе и вооруженное 
Столкновение демонстрантов с полицией и войсками. Док. № 393

Января 23. Митинг и демонстрация протеста шведских трудящихся против рас
стрела петербургских рабочих 9 января. Док. № 468

Января 23. Революционная 20-тысячная демонстрация рабочих с красными флага
ми в Сосновицах. Док. № 439, стр. 695

Января не позднее 24. Революционное движение рабочих Сосновицкого горнопро
мышленного района и вызов войск для борьбы с рабочими. Док. № 359

Января не ранее 24. Стачка рабочих <на предприятиях Ошмяны (Виленская # 
губ.). Док. № 326

Января 24—25. Возобновление работ на предприятиях Екатеринослава.
Док. № 255 

Января 24—25. В Николаеве арестованы десятки революционеров, призывавших 
рабочих к стачке. Док. № 439 стр. 695

'Января 25. Усиление стачечного движения в Петербурге. Док. № 98

Января 25. Стачка рабочих Патронного и Вагоностроительного заводов (в Петер
бурге), предъявивших требование сократить рабочий день и др.

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 2, л. 126

Января 25. Массовые выступления против царизма в Бельгии в связи с расстрелом 
петербургских рабочих 9 января. Док. № 469

Января 25. Протесты в Бельгии против ареста царским правительством М. Горь
кого. Док. № 469

Января 26. Вооруженное выступление крестьян сел. Дидзихаиши Кутаисского 
уезда. Док. № 430

Января 26. Начало стачек на разных предприятиях Тулы и вызов войск для борь
бы с бастующими. Док. № 228

Января 26. Начало всеобщей' стачки в Батуме, Поти и Чиатурах.
Док. 439, стр. 690—691 

Января 27. Прекращение стачек на фабриках и заводах Московской губ.
Док. № 184 

Января 27. Развитие стачечного движения на фабриках Тулы. Док. № 440, стр. 709
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Января 27. Начало стачки рабочих Грозненских нефтяных промыслов.
Док. № 371 

Января 27—29. Стачка рабочих адмиралтейских Ижорских заводов и вызов воин
ской команды для предупреждения стачки на фабрике Паллизена в дер. Корчмино 
Шлиссельбургского уезда. Док. № 105

Января не позднее 28. Массовые протесты германской общественности против пре
следования М. Горького царским правительством. Док. Хэ 471

Января 28. Письмо петербургского ген.-губернатора Трепова министру внутренних 
дел Булыгину с требованием запретить газетам печатать сведения о стачках.

Док. № 103 

Января 28. Возобновление стачек на ряде предприятий Петербурга. Док. Хэ 104 

Января 28. Начало стачки рабочих железнодорожных мастерских и депо в Чите.
' Док. № 440, стр. 709

Января 29. Продолжение стачек на ряде предприятий Петербурга. Док. № 106 

Января 29. Учреждение «Комиссии для выяснения причин недовольства рабочих 
и изыскания мер к устранению таковых» под председательством сенатора Шидловского 
(комиссия Шидловского). В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 550

Января 29. Начало стачки рабочих паровозостроительного завода в Харькове в 
знак солидарности с петербургскими рабочими. Док. № 277

Января 30. Распространение прокламации Кавказского союзного комитета РСДРП 
о прекращении всеобщей стачки в Баттуме с 31 января 1905 г. Док. № 384

Января 31. Продолжение стачек на ряде предприятий Петербурга. Док. № 107 

Января 31. Начало стачки рабочих завода «Никополь» в Мариуполе. Док. № 259 

Января 31. Начало стачки рабочих механического завода в г. Харцызске.
Док. № 300 

« Января 31. Начало стачки рабочих 10 механических заводов Риги. Предъявлено 
требование сократить рабочий день до 9 час. Док. Хз 440, стр 708

Январь. Революционное движение в городах Прибалтики — Либаве, Ревеле, Мита- 
ве и Виндаве. Док. № 318

Январь. Массовое распространение революционных прокламаций в городах и дру
гих населенных пунктах страны. Док. № 438, 439, 440

Январь. Рабочие демонстрации и митинги в Южной Америке с выражением со
чувствия революционному движению в России. Док. № 475

Конец января. Демонстрация рабочих и учащихся в Могилеве. Док. № 333 

Конец января. Митинги протеста в Англии против расстрела петербургских рабо
чих 9 января. Док. X« 474

Январь — февраль. Стачечное движение в Киевской губ. Док. Хз 2Уб

Начало февраля. Стачка рабочих Пинских главных мастерских Полесской ж. д., 
спичечной фабрики и кожевенных заводов Пинска. Док. Хз 334

Февраля 1. Стачка рабочих Минских железнодорожных мастерских Московско- 
Брестской ж. д. Док. Хз 320

Февраля 1. Начало стачечного движения на заводах Бахмутского, Славяносерб
ского и Мариупольского уездов Екатеринославской губ. Док. Хз 440, стр. 702

Февраля 2(15). Телеграмма председателя «Клуба писателей» США Николаю II 
с протестом против репрессий царского правительства в отношении М. Горького.

Док. Хз 473
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Февраля 3. Начало стачки Харьковских паровозных мастерских Курско-Харьково- 
Севастопольской ж. д. Док. № 280

Февраля 3—8. Общая стачка рабочих на заводах Сормова (Нижегородская губ.). 
Столкновения стачечников с войсками. Док. № 442. стр. 716

Февраля 4. Начало стачки рабочих фабрики Зотовых в Костроме.
Док. № 442, стр. 714 

Февраля 4. Начало стачки служащих Управления Юго-Восточных ж. д. (в Воро
неже). В тот же день забастовали рабочие местных железнодорожных мастерских.

Док. № 440, стр. 702 

Февраля 4. Продолжение стачек на ряде предприятий Петербурга. Док. № 112 

Февраля 4. На льнопрядительной фабрике в г. Нарве 300 ткачих прекратили работу 
и возобновили ее только тогда, когда на фабрику были вызваны войска.

Док. № 442, стр. 714 

Февраля 4. Начало стачки телеграфистов ст. Москва-пассажирская Московско- 
Казанской ж. д. Док. № 191

Февраля 4. Стачка рабочих мастерских и депо наст. Ново-Сокольники Московско- 
Виндаво-Рыбинской ж. д. Псковской губ. Сообщение с Москвой прервано.

Док. № 442, стр. 714 

Февраля около 5. Ответ управляющего Московско-Казанской ж. д. на требования 
бастующих телеграфистов. Док. № 189

Февраля 5, Начало стачки рабочих всех местных предприятий и железной дороги 
в Воронеже. Док. № 442, стр. 713

Февраля 5. Крестьянские волнения в Бобруйском уезде (Белоруссия). Док. № 417 

Февраля 7. Расширение стачек на предприятиях Петербурга. Док. № 113

Февраля 7. Начало стачки рабочих чугунолитейного и механического заводов 
Бутырского т-ва в Москве. Док. № 190

Февраля 7. Вновь началась стачка рабочих всех паровых мельниц Саратова.
Док. Nb 442. стр. 715

Февраля 7. Ответы администрации котельного завода в г. Харцызске на требова
ния бастующих рабочих. Док. № 302

Февраля 7. Вновь началась стачка рабочих 18 фабрик и заводов в Риге.-Пред
приятия охраняются войсками. Док. № 442. стр. 715

Февраля 7. Начало стачки служащих Управления Юго-Западной ж. д. (в Киеве) 
Движение поездов происходило под охраной войск. Док, № 442, стр. 714

Февраля 7. Крестьянские восстания в Озургетском, Сенакском и Кутаисском 
уездах Кутаисской губ. и в Кинтришском участке Батумского округа. Правительство 
принимает чрезвычайные меры. Док. № 431

Февраля 7—15. Стачечное движение железнодорожников Саратова и его окрест
ностей. Док. № 245

Февраля 8. Прекращение стачки служащих Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 
Док. № 191

Февраля 8. Начало стачки служащих ст. Москва Московско-Киево-Воронеж- 
ской ж. д. Док- № 193

Февраля 8. Стачка рабочих сталелитейного и гвоздильного заводов в Саратове. 
Док. № 442, стр. 716
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Февраля 8. Стачка рабочих Минских железнодорожных мастерских Либаво-Ромен- 
ской ж. д. Док. № 332

Февраля не позднее 9. Возобновление работ на заводе «Никополь» в Мариуполе. 
Док. Xs 261

Февраля не позднее 9, Общая стачка рабочих Сухума. Док. Xs 382

Февраля 9. Стачка рабочих железнодорожных мастерских, депо и лесопильного 
завода в г. Алатыре. Док. Хэ 445, стр. 721

Февраля 9. Стачка всех типографских рабочих Харькова. Док. Хэ 445, стр. 726 

Февраля 9. Стачка рабочих железнодорожных мастерских в Риге.
Док. Xs 445, стр. 724

Февраля 9. Рабочие прекратили движение на Варшаво-Венской ж. д. На Алексан
дровской ветке дороги (в Варшаве) полная забастовка служащих; движение поездов 
также приостановлено. ' Док. Хэ 442, стр. 713

Февраля не ранее 9. Предъявление требований к администрации рабочими Пути
ловского завода. Док. № 114

Февраля 10. Ответы дирекции Путиловского завода на требования рабочих.
Док. Хэ 116

Февраля 10. Стачка рабочих на линии Московско-Киево-Воронежской ж. д.
В Курске частично прекращено движение поездов. Док. Хэ 445, стр. 722

Февраля 10. Начало стачки рабочих Александровских железнодорожных мастер
ских (г. Александровск Екатеринославской губ.). Док. Хэ 262

Февраля 10—13. Стачки служащих и рабочих на железных дорогах Привислин- 
ского края. Док. Хэ 445, стр. 725

Февраля 10 — апреля 14. Стачечное движение на предприятиях Нижнего-Нов- 
города. Док. Хэ 247

Февраля 11. Продолжение стачечного движения на предприятиях Петербурга в 
связи с неудовлетворением требований рабочих. Док. Хэ 118

Февраля 11. Удовлетворение ряда требований рабочих Харьковских паровозных 
мастерских. Док. Хэ 284

Февраля 11. Стачка железнодорожных рабочих на ст. Медведево Риго-Псковской 
ж. д. Временно прекращено товарное движение. Вызваны войска. Док. Хэ 445, стр. 722

Февраля 11. Стачка возчиков на заводах Манташева в Батуме. Док. Хэ 448, стр. 730 

Февраля 11. Стачка служащих железнодорожной станции и депо в г. Аткарске 
Саратовской губ. Док. Хэ 445, стр. 721

Февраля И—15. Стачка рабочих железнодорожных мастерских в Перми.
Док, Хэ 445, стр. 724

Февраля 12. Предъявление повторных требований к администрации рабочими Са
ратовских мастерских Рязано-Уральской ж. д. Док. Хэ 243

Февраля 12. Повторная стачка рабочих Покровских мастерских и депо с предъ
явлением требований к администрации. Док. Хэ 242

Февраля 12. Начало стачки рабочих механических мастерских Французского за
вода в Николаеве. Док. Хэ 294

Февраля 13. Стачка рабочих писчебумажных фабрик т-ва Пассбург на ст. Оку- 
ловка Николаевской ж. д. Док. Хэ 445, стр. 723

Февраля 13—15. Начало стачки на предприятиях Медынского и Боровского уездов 
Калужской губ. Док. Хэ 448, стр. 732
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Февраля 14. Стачка рабочих на фабриках Кузьмичевой, Бреннера и на заволе 
Т. Листа в Московском уезде. Док. № 448, стр. 732

Февраля 14. Частичное продолжение стачки на Московско-Казанской ж. д.
Док. № 198

Февраля 14, Начало стачек на фабриках Морозовых и Зимина в селах Николь
ском и Зуеве Владимирской губ. Док. № 215

Февраля 14. Начало стачки рабочих чугунолитейного завода Пастухова е Ростове- 
на-Дону. Док. № 305

Февраля 14. Вооруженное столкновение с полицией в Зугдидском уезде Кутаис
ской губ. Док. № 448, стр. 731

Февраля не ранее 14. Повторное предъявление требований рабочими Сестрорец
кого оружейного завода. Док. № 119

Февраля 14—15. Возобновление стачки на Сестрорецком оружейном заводе и вы
зов войск для подавления стачки. Док. № 120

Февраля 14—15. Возобновление стачки рабочих на некоторых предприятиях 
Сормова. Док. № 448. стр. 735

Февраля 14—17. Стачечное движение на предприятиях Царицына. Док. № 244 

Февраля 15 (28). Опубликовано извещение Бюро комитетов большинства о со
зыве III съезда РСДРП. «Вперед», 1905 г., Nb 8.

Февраля 15 (28). Статья в газ. «Вперед» об отношении рабочих к комиссии 
Шидловского. Док. ч№ 122

Февраля 15. Постепенное прекращение стачек на предприятиях Харькова.
Док. № 285

Февраля 15. Стачка рабочих на заводе Ротшильда в Батуме. Док. № 448, стр. 730 

Первая половина февраля. Новый подъем стачечного движения в Московской губ.
Док. № 209 

Первая половина февраля. Стачка рабочих на заводах в Луганске и Бахмутском 
уезде Екатеринославской губ. Док. № 265

Середина февраля. Революционные митинги рабочих Баку, призывающие к свер
жению самодержавия. Док. Nb 372

Середина февраля. Продолжение стачки на заводах Александровска Екатерино
славской губ. Док. Nb 448, стр. 730

Февраля 15—16. Стачка рабочих-слесарей Балтийского завода, производивших 
экстренные работы на броненосце «Слава» в Кронштадте. Док. № 448, стр. 732

Февраля 15—19. Стачка рабочих на предприятиях Ростова-на-Дону. Массовые 
сходки стачечников разгонялись казаками. 18 февраля газеты в городе не выходили.

Док. № 448, стр. 734 

Февраля не позднее 16. Новая вспышка стачечного движения на предприятиях 
Екатеринославской губ. и установление рабочими Екатеринославских железнодорожных 
кастерских 8-часового рабочего дня явочным порядком. Док. № 263

Февраля 16. Новый подъем стачечного движения в Петербурге. Док. № 124 

Февраля 16. Начало стачки на Тульском железопрокатном заводе в Михалкове.
Док. № 230

Февраля 16. Начало стачки грузчиков в Новороссийске. Для обеспечения выгрузки 
вагонов, предназначенных для перевозки войск, вызваны казаки.

Док. № 448, стр. 733
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Февраля 16. Начало стачки рабочих Главных мастерских Закавказских ж. д.
Док. № 395

Февраля 16—20. Стачка рабочих в Нижнем-Новгороде. Док. Хе 448, стр. 732

Февраля 17. Начало стачки рабочих фабрики химических красок торгового дома 
«Фридрих Байер и К°» в Москве. Док. № 211

Февраля 17. Подавление «войсками стачки на Рыковских рудниках Таганрогского 
округа. Док. № 308

Февраля 17. Возобновление стачки рабочих на заводах Ревеля. Газовый завод, 
водопровод и телефонная станция охраняются войсками. Док. № 448, стр. 733

Февраля 17—18. Крестьянские волнения в Витебской губ. Док. № 422

Февраля 17—20. Общая стачка рабочих и вооруженное столкновение стачечников 
с войсками в Двинске. > Док. № 448, стр. 731

Февраля 18. Разгон конными нарядами войск и полиции рабочего собрания у 
Путиловского моста в Петербурге. Продолжение стачечного движения в Петербурге.

Док. № 126

Февраля 18. Стачка рабочих 13 типографий в Астрахани. Местные власти разре
шили стачечникам «собраться в закрытом помещении для формулирования общих 
требований». Док. № 448, стр. 730

Февраля 18. Возобновление стачки шахтеров на Рыковских копях (близ Юзовки). 
Столкновение стачечников с казаками, которые применили оружие.

Док. № 448, стр. 735

Февраля 18. Общая стачка рабочих и ремесленников в Белостоке. Демонстрация, 
устроенная стачечниками, была рассеяна войсками. Док. № 448, стр. 730

Февраля 18. Возобновление стачки рабочих почти всех предприятий Митавы.
Док. № 448, стр. 732

Февраля 18. Введение военного положения в Баку и Бакинской губ. Док. № 375

Февраля 18. Начало крестьянских волнений в Курской губ. Док. № 398

Февраля 19. Нелегальная сходка рабочих Петербургского вагоностроительного за
вода, разогнанная полицией и войсками.

ГНАЛО, ф. 1-й полиц. участок Нарвской части г. Петербурга, on. 1, д. 57, 
лл. 82—82 об.

Февраля 19—21. Арест полицией участников сходки железнодорожных рабочих 
и стачка протеста в железнодорожных мастерских в Чите. Док. № 449, стр. 710

Февраля 19—22. Стачка рабочих железнодорожных депо в Ташкенте и Чарджуе. 
Стачечников заменили солдаты железнодорожных батальонов. Док. № 449, стр. 738

Февраля 20. Вооруженное столкновение крестьян Курской и Орловской губ. с 
местной полицией. Док. № 399

Февраля 20. Начало стачки 20 000 рабочих на Лысьвенском заводе (Пермская 
губ.). Вызвана военная команда. Док. № 449, стр. 739

Февраля 20. Стачка рабочих Щербиновского соляного рудника в Екатеринослав
ской губ. Вооруженное столкновение стачечников с войсками. Док. № 448, стр. 731

Февраля 20. Стачка рабьих спичечной фабрики в г. Мозыре. Док. № 337

Февраля 21. Циркуляр петербургского градоначальника полицмейстерам и при
ставам о мерах предотвращения забастовок на фабриках и заводах. Док. № 128

Февраля 21. Стачка и митинг рабочих на адмиралтейских Ижорских заводах.
ГИАЛО, ф. Канц. СПб. губ., оп. 3, д. 3875, л. 38
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Февраля 21. Прибытие войск для подавления крестьянских волнений в Дмитриев
ском уезде Курской губ. Док. № 402*

Февраля 21. Стачка и революционная демонстрация стачечников на стекольном 
заводе в Малой Вишере Новгородской губ. Док. № 449. стр. 739-

Февраля не ранее 21. Листовка Московского комитета РСДРП, призывающая ра
бочих морозовских фабрик в Орехово-Зуеве к продолжению стачки. Док. № 216

Февраля 21—22. Начало стачки на машиностроительных заводах г. Сумы.
Док. № 287 

Февраля 21—22. Возобновление стачки рабочих на некоторых предприятиях 
-Ревеля. Док. № 449, стр. 740*

Февраля 22. Возобновление работ на бастовавших предприятиях Харькова.
Док. № 288 

Февраля 22. Распространение крестьянских волнений на Черниговскую губ.
Док. Хэ 403- 

Февраля не позднее 23. Двухдневная стачка рабочих м. Слоним (Гродненская 
губ.) в знак протеста против расстрела петербургских рабочих 9 января. Слоним объ
явлен на военном положении. Док. Xs 336

Февраля 23—25. Стачка рабочих Бежецкого рельсопрокатного и Брянского заво
дов. Против стачечников применялась вооруженная сила. Док. № 449, стр. 739

Февраля 24. Вооруженное столкновение рабочих фабрики Викулы Морозова с 
войсками (Владимирская губ.). Док. Xs 217

Февраля 25. Начало следствия над крестьянами Глуховского уезда Чернигов
ской губ., принимавшими участие в волнениях. Док. Xs 404

Февраля 25. Вооруженное нападение на полицейский пост в м. Чиатурах Кутаис
ской губ. Док. Хэ 449, стр. 740

Февраля 25 — марта 1. Возобновление работ на бастовавших предприятиях 
в Сумах. Док. Хэ 291

Февраля не позднее 26. Митинг и демонстрация в Польше с протестом против 
преступлений русского царизма. Док. Xs 476

Февраля 27—28. Стачка рабочих спичечной фабрики, приказчиков и булочников в 
Пинске. Док. Хэ 338

Февраля 28. Стачка рабочих на пр§дприятиях Орловской губ. Док. Хэ 450, стр. 744

Февраля 28. Стачка рабочих Южно-русского машиностроительного завода (в Кие
ве). Рабочие рассчитаны. Завод закрыт на неопределенное время. Док. Хэ 449, стр. 738

Февраля 28 — марта L Крестьянские волнения в Тифлисской губ.
Док. Хэ 453, стр. 759 

Конец февраля. Продолжение стачки рабочих на фабриках Морозовых во Вла
димирской губ. Вооруженные столкновения стачечников с казаками.

Док. Хэ 449, стр. 738 
Февраль. Забастовки рабочих в промышленных предприятиях Нижнего-Новгорода, 

подчиненных надзору фабричной инспекции. Док. Хэ 234

Февраль. Стачка рабочих на заводах, фабриках и генных промыслах в Екатерино- 
славском, Бахмутском и Славяносербском уездах Екатеринославской губ. В стачке 
принимало участие до 20 000 чел. Док. Хэ 448, стр. 731

Февраль. Стачечное движение среди сельскохозяйственных рабочих Седлецкой губ.
Док. Хэ 420
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Февраль. Крестьянские волнения в Горийском уезде Тифлисской губ. Выдвижение 
крестьянами политических и экономических требований. Док. № 432

Февраль. Поджоги сельских канцелярий в Кутаисской губ. Док. № 453, стр. 758 

Февраль. Массовое распространение революционных прокламаций в городах 
я других населенных пунктах страны. Док. № 442, 445, 448

Февраль — март. Крестьянское движение в Курской, Орловской, Воронежской и 
Черниговской губ. Док. № 415

Февраль — март. Крестьянское движение в губерниях Прибалтики. Столкновения 
с войсками. Док. № 452, стр. 754; 453, стр. 759

Начало марта. Возобновление работ на предприятиях Петроковской губ. в связи 
с удовлетворением требований рабочих. Док. № 363

Марта 2. Революционные выступления рабочих фабрики Морозовых в м. Николь
ском Покровского уезда Владимирской губ. Док. № 219

Марта 2. Начало стачки рабочих суконной фабрики А. В. Асеева в Саратов
ской губ. Док. № 246

Марта 2. Стачка рабочих спичечной фабрики Сапожниковых в Вятской губ.
Док. № 450, стр. 743 

Марта 2—5. Крестьянские сходки в Горийском уезде Тифлисской губ., вынесшие 
решение о бесплатном пользовании помещичьей землей, об отказе от уплаты податей 
« пр. Док. Xs 433

Марта 2—5. Стачки рабочих на фабриках Тамбовской губ. Док. Xs 454, стр. 765 

Марта 4. Начало стачки рабочих Одесских железнодорожных мастерских.
Док. Хз 309

Марта 4. Крестьянские волнения в Орловской губ. Док. Xs 407

Марта 6—7. Стачки рабочих и вооруженные столкновения с казаками и поли
цией в Риге. Док. Хэ 450, стр. 744

Марта 7. Стачка 800 рабочих на фабрике Панфиловых в Богородском уезде 
Московской пуб. Док. Х5 452, стр. 753

Марта 8. Подавление крестьянских волнений в Кутновском уезде Варшавской губ.
Док. Хз 421

Марта 9. Сожжение крестьянами сельских канцелярий в Кутаисской губ. и вызов 
войск для подавления крестьянского движения. Док. Xs 434

Марта 9. Самовольная рубка леса крестьянами в Полоцком уезде Витебской губ.
Док. Хз 425 

Марта 10—14. Стачки фольварочных рабочих в Варшавской, Седлецкой, Радом
ской, Плоцкой и Келецкой губ. Док. Хэ 424

Марта 11. Волнения рабочих на фабрике Спасо-Петровской мануфактуры (в Пе
тербурге). Для подавления волнений были вызваны войска.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 126

Марта не позднее 14. Расквартирование в уездах Орловской губ. войск для по
давления рабочего и крестьянского движения. Док. Хэ 410

Марта 14. Стачки на ряде предприятий Петербурга. На фабрике Торнтона рабо
чие рассчитаны и выселяются из казенных квартир.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 125 
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Марта 15. Стачка рабочих на заводе «Двигатель» в Ревеле. Док. № 452. стр. 755 

Марта 16. Стачка рабочих железнодорожных мастерских в Екатеринославе. ♦
Док. № 452, стр. 753

Марта 17. Разгром крестьянами экономии кн. Юсуповой в слоб. Веселой Бирю- 
ченского уезда Воронежской губ. Док. № 411

Марта 22. Волнения рабочих на фабрике Александро-Невской мануфактуры 
К. Я. Паля (в Петербурге). Вызваны казаки и конная полиция.

ЦГИАМ, ф. ДП, 00, 1905 г., д. 4, ч. 1, т. 3, л. 133 

Марта 23. Листовка Тифлисского комитета РСДРП с призывом к вооруженному 
восстанию против царизма. Док. Xs 396

Марта 24. Листовка Тифлисского комитета РСДРП к карталино-кахетинским кре
стьянам с призывом вступить в союз с революционным рабочим движением для сов
местной борьбы с самодержавием под руководством с.-д. партии. Док. Xs 436

Марта 25. Митинг на Обуховском сталелитейном заводе, созванный в связи с рас
стрелом рабочих 9 января.

ЦГИАМ, ф. ДП, ОО, 1905 г., д. 4, ч. 1. т. 3, л. 134 

Марта 26. Листовка Кавказского Союза РСДРП «Ко всем кавказским рабочим», 
призывающая сплотиться вокруг РСДРП и готовиться к общерусскому восстанию.

Док. Хэ 397 

Марта 29. Противоправительственная демонстрация рабочих Путиловского завода, 
сопровождавшаяся разбрасыванием революционных прокламаций.

ЦГИАМ, ф. МЮ, 1905 г., д. 1737, л. 64 

4 Март. Обострение борьбы сельскохозяйственных рабочих против помещиков в 
Привислинском крае и губерниях Царства Польского. Док. Хэ 452, стр. 754

Март. Сходка Шемоктедсксго сельского общества в Гурии, предъявившая требо
вания «себе и всем угнетенным, подобно нам, человеческих прав, свободы и неприкос
новенности личности и жилища». Док. Xs 437

Март. Массовое распространение революционных прокламаций в городах и дру
гих населенных пунктах страны. Прокламации «призывают к борьбе с самодержавием 
с целью замены существующего государственного строя демократической республикой».

Док. Хэ 450, 452, 453, 454

Апреля 12 (25) — 27 (мая 10). Открытие III съезда РСДРП в Лондоне. Прибли
зительно в то же время в Женеве происходила «первая общерусская конференция 
РСДРП» (меньшевиков).

В. И. Ленин. Соч., т. 8, стр. 552



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абашев, торговец (Петербург) — 118 
Аветисов, торговец (Тифлис)—755 
Агарков П., крестьянин — 432
Азбучкин, мастер Тульского патронного 

завода — 335
Аксенов К., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 136
Алафузов К. Н., управляющий лесопиль

ным заводом наследников В. Р. Макси
мова (Сухум) — 588

Александров, врач Алафузовской больни
цы (Петербург) —111

Александров, мастер Усть-Катавского за
вода (Уфимская губ.) — 755

Александров И. А., крестьянин — 235 
Александров-Дольник К. К., прокурор 

'Тифлисской судебной палаты — 576, 586, 
594, 595, 601, 605

Алексеев, служащий Старо-Екатеринин
ской больницы (Москва) — 262

Алексеев Е., студент Московского универ
ситета — 303

Алексеев Петр, революционер —11, 463, 
608

Алексеев Ф., рабочий фабрики Паля (Пе
тербург) — 764, 765

Алиханов, и. д. бакинского военного 
бернатора — 593

Алфимов, служащий Михайловского 
харо-рафинадного завода — 626 

Михайлов- 
завода —

Алфимов 
ского 
626

Алфимов 
ского 
626

К., сын служащего 
сахаро-рафинадного

H., сын служащего 
сахаро-рафинадного

Гу

са-

Михайлов- 
завода —

Алфтан, командир 47-го Тенгинского пол
ка— 590, 593

Альбин, мастер Балтийского завода (Ри
га)—761

Амб*рос А., рабочий винокуренного завода 
(г. Ошмяны) —514

Амилахори, и. д. бакинского генерал-гу
бернатора — 593

Амфитеатров, корреспондент газеты 
«Русь» — 790

Андерсон, Я. И., директор завода — 437
Андреев М., чиновник Департамента тор

говли и мануфактуры — 220
Андреев С., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 136
Андреевский С. С., воронежский губерна

тор—619, 620, 622
Андрианов, монтер сборно-котельного це

ха Московско-Брестских ж.-д. ‘мастер
ских (Москва)—275

Андрианов, рабочий Путиловского заво
да—7

Андронников, юрисконсульт городской4 
управы (Баку) — 578

Анисимов И., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 136

Анненский Н. Ф., литератор — 84, 147,
155, 677

Аноп, жандармский унтер-офицер (Ош- 
мяны) —514, 515

Антипов, кондуктор-корреспондент (Сара
тов) — 396

Антоний, митрополит (Петербург) —104: 
Апостол М., рабочий Щербинского рудни

ка (Бахмутский у.) — 432
Араканцев, товарищ прокурора Таганрог

ского окружного суда — 492
Арсеньев К. К., писатель — 147, 677 
Артемьев, мастер Екатерининских глав

ных паровозных мастерских (Екатери- 
нослав) — 442

Архангельский, сотрудник «С.-Петербург
ских ведомостей» — 4, 222

Архаров, кузнец Путиловского завода — 
206

Арцимович М. А., петроковский губерна
тор — 548—554

Ауэ М. X., и. д. прокурора Витебского 
окружного суда — 522, 523

Афанасьев, владелец типографии (Н.-Нов
город) — 373, 375

Афанасьев, и. д. начальника Варшавско
го жандармского полицейского управ
ления железных дорог (Варшава) — 
541

Ахрапотков В., рабочий Сестрорецкого 
оружейного завода — 136
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Бабаев Н. В., рабочий типографии Левен- 
сона (Москва)—256

Бабулевич, подполковник (Петербург) — 
Базовский, владелец чугунолитейного и 

механического завода в г. Алексан
дрове (Екатеринославская губ.) — 
435

Байдак Н. Д., управляющий Московско- 
Виндаво-Рыбинской ж. д.— 300

Байдаков (Киев) — 680
Байков М., каменотес (Петербург) — 121 
Балабанов (Киев)—680
Балабин, сотник Щербиновского рудника 

(Бахмутский у.) — 432
Балясный К. А., орловский губернатор — 

612, 618
Баранский, сотрудник «Биржевых ведомо

стей» — 148
Барков П. А., подмастерье мануфактуры 

Штиглица (Петербург) — 178
Басманый, крестьянин с. Алмазово (Епи- 

фанекий у. Тульской губ.)—759
Бастрыгин, рабочий — 319
Безгин А. Г., начальник Тифлисского гу

бернского жандармского управления — 
593, 601, 605, 607, 665, 667

Безладнов М. Л., полковник л:-гв. Ка
зачьего полка (Петербург) — 76

Белов, ген.-майор (Петербург)—48, 69, 
128 *

Белов, мастер завода Бари (Москва) — 
237

Белов, помощник пристава (Рига) —496 
Белов В., рабочий, слесарь Балтийского 

завода (Кронштадт) — 732
Белогуров, рабочий шахты № 3 Рыков- 

ских рудников (Таганрогский горнопро
мышленный округ) — 491

Бельгард — 501
Бельгард В. В., и. д. орловского губерна

тора— 613, 614
Беммер, помещик — 754
Бенешевич, начальник депо Саратовской 

ж. д.—382
Берг, начальник станции Саратов I — 397 
Бергегрен Г., социалист (Стокгольм) — 

790, 791
Бердянев, рабочий (Петербург) — 115
Березников В. А., генеральный консул в 

Стокгольме — 791
Берлис, монтер ж.-д. мастерских Сара

товского депо Саратовской ж. д.— 
382

Бернацкий, Ольховский волостной стар
шина — 629

Бернштейн — 797
Бертгольдт, вр. и. д. начальника Са

ратовского отделения Тамбовско- 
Уральского жандармского полицейского 
управления железных дорог — 380, 383, 
385, 395, 398

Бессонов М. Л., рабочий типографии Га
евского (Петербург)—85

Бздекель М. С., сотский (местечко Оре- 
ховно-Кубличской вол. Лепельского у. 
Витебской губ.) — 663

Бибиков И. И., прокурор Минского окруж
ного суда — 515, 521, 522

#80

Билев, помощник пристава (Рига) — 685 
Биршерт, и. о. начальника Мелитополь

ского охранного отделения Харьковско
го жандармского полицейского управле
ния железных дорог — 425

Бирюков, рабочий Урало-Волжского ме
таллургического завода (Царицын) — 
394

Биссолати, депутат итальянского парла
мента — 790

Благовещенский, полицмейстер (Сара
тов) — 386

Благодетелев Н., • рабочий стекольной 
фабрики акц. об-ва Мальцовских заво
дов (Орловской губ.) — 684

Б леки К. Г., директор паровозостроитель
ного завода Гельферих-Саде (Харь
ков) — 466

Бобров, начальник охранного отделения 
(Одесса) —474

Бобровский, вице-директор Михайловско
го сахаро-рафинадного завода (Глу
ховский у. Черниговской губ.) — 
626

Бобушевич, пристав Шлиссельбургского 
участка (Петербург) —112

Бобырь-Бухановский, крестьянин Бату
ринской станицы (Кубанская обл.) — 
759

Богдановский В. С., товарищ прокурора 
Минского окружного суда (Минская 
губ.) —515

Богомаз Аким, рабочий шахты № 3 Ры- 
ковских рудников (Таганрогский горно
промышленный округ)—491

Богучарский (Яковлев) В. Я., писатель — , 
161

Бойцов, табельщик депо Саратовской 
ж. д. (Саратов) — 382

Бондаренко Я., (Николаевка) — 695 
Боргезе С., князь (Рим) —790
Бордаков И., крестьянин (Дмитриевский v. 

Курской губ.) — 634
Борисов (Одесса) — 475
Боровой П., рабочий (Петербург) —120 
Борулин, рабочий — 319
Боткин П. С., первый секретарь русского 

посольства в Брюсселе — 791, 792
Бояринов, командир 2-го взвода 4-й от

дельной казачьей сотни (Таганрогский 
округ) —491

Браиловский М. М., старший фабричный 
инспектор Бакинской губ.—581, 585

Брацлавская Э. (Одесса) — 684
Брейтман И. (Одесса) — 684
Бродский К., студент (Варшава)—762 
Бродский Я., революционер (Одесса) — 

684
Брюханов, рабочий Урало-Волжского ме

таллургического завода (Царицын) — 
394

Будаговский, помощник начальника Ека
теринославского губернского жандарм
ского управления в Александровском 
и Павлоградском уездах (Александ
ровск) — 428

Будберг, полицмейстер 1-го отделения 
1-го района Москвы —227, 262, 286, 
288



Будберг Ф. А., советник русского посоль
ства в Вене — 782, 783

Будде Е. Ф., профессор Казанского универ
ситета — 719

Буканов, полицейский надзиратель (Мо
сква) — 242

Букатин, подмастерье цеха Московско- 
Брестской ж. д.— 275

Булгак Э. И., помещик (Рогачевский у. 
Могилевской губ.) — 654

Булыгин А. Г., министр внутренних дел, 
шеф корпуса жандармов — 98, 186, 295, 
301, 315, 323, 387, 391, 422, 425, 430, 434, 
450, 451, 457, 472, 518, 542, 543, 550, 553, 
564, 579—581, 587, 590, 596, 600, 613, 614, 
619, 620, 653—656, 662, 667

Бурков И. Ф., начальник Владимирского 
губернского жандармского управле
ния—323, 324, 327, 328 '

Бусич, директор полиции (г. Триест) — 
782

Бутович В. В., начальник штаба 1-й гвар
дейской пехотной дивизии (Петербург)— 
51

Быков А. Н., старший фабричный инспек
тор Лифляндской губ.— 501, 504

Быков Е., рабочий Ижорского завода 
(Петербург) —42

Быстров А. В., врач Алафузовской боль
ницы (Петербург) — 110, 111

Бычковский, студент Киевского политех
нического института — 689

Бэре, мастер Нарвской льнопрядильной 
мануфактуры —170

Бялобржеский, начальник участка ст. 
Стржемешицы Привислинских ж. д. 
(Петроковская губ.) — 558

, Валуев П. М., и. д. начальника Екатери
нинской ж. д.— 441, 442

Вальтер, начальник Тифлисского жан
дармского полицейского управления же
лезных дорог (Тифлис) — 602, 604

Вандервельде, руководитель бельгийской 
рабочей партии — 786

Варенцов А. В., старший фабричный ин
спектор Гродненской губ.— 525, 531

Василевский, директор завода «Провиданс» 
(Мариуполь) — 422

Васильев, подполковник (Петербург) — 48 
Васильев, помощник пристава (Москва)— 

256
Васильев, профессор Казанского универ

ситета — 746
Васильев, рабочий (Саратов)—386
Васильев, учитель (Баку) — 578
Васильев А., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 136
Васильев А. И., рабочий Сестрорецкого 

оружейного завода — 136
Васильев В. И., товарищ прокурора Влади

кавказского окружного суда Грознен
ского участка — 577

Васильев М., рабочий (Петербург) — 113 
Васильев Н. В., начальник Минского гу

бернского жандармского управления — 
507, 520

Васильев С., столярный мастер (Петер
бург) — 107
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Васильчиков (Петербург) — 151
Васимов Иван, рабочий (Петербург) —31 
Ващенко Н. И., фабричный инспектор Ба

кинской губ.— 581
Вебер К., прапорщик Александро-Невско

го полка (Петербург) — 53
Вепрынцев, рабочий (Тула) — 334 
Вербицкий, пристав (Петербург) — 109 
Веремьев, студент (Киев)—710 
Вержболовский, слесарь завода Беринга 

(Саратов) —391
Вехов, студент Киевского университета — 

710
Викентьев П., крестьянин дер. Новосель- 

цы (Струнская вол. Полоцкого у. Ви
тебской губ.) — 663

Викторов, монтер сборно-котельного цеха 
Московско-Брестских ж.-д. мастерских 
(Москва) — 275

Вилласа, министр иностранных дел (Пор
тугалия) — 793, 794

Вильбушевич М. В., директор маслобойно
го завода 3. М. Перлица (Балахнинский 
у. Нижегородской губ.) — 368

Вильгевский А., столяр (Вильна) — 679 
Винавер М., член комиссии присяжных 

поверенных (Петербург) — 124
Виноградов, табельщик болтового отделе

ния металлического завода Гужона 
(Москва) —251

Виноградов Я., половой ресторана «Таш
кент» (Петербург) —109

Виноградский, становой пристав (Дмитри
евский у. Курской губ.) —631

Винокуров, литейщик (Петербург) —107 
Витте С. Ю., председатель Комитета ми

нистров—63, 64, 86, 87, 147, 677, 797
Вишницкий И. И., поддежурный помощ

ника начальника ст. Саратов-товар- 
ный — 397

Владимиров Г., матрос (Московская 
губ.) — 161

Власьев А. А., начальник Кутаисского гу
бернского жандармского управления — 
585—587

Власьев Г. А., начальник Обуховского за
вода (Петербург) —134

Влеклинский В., студент (Варшава)—762 
Водзинский Я., каменщик (г. Пабиянцы 

Петроковской губ.) — 556
Вознин, помощник надзирателя 1-го уча

стка Лефортовской части (Москва) — 
234, 242, 247, 255, 256, 271

Войнарский И.— 558
Войтенко С., рабочий механического за

вода (Харцызск) — 480
Волков, московский градоначальник — 

226, 270, 277, 294
Волков И., машинист завода Французско

го акц. об-ва (Николаев)—471
Волков И. Д., начальник Лифляндского 

губернского жандармского управле
ния— 496, 497

Волков Н. И., владелец типографии (Ниж- 
ний-Новгород) — 373, 375

Волтасис В.,— 702
Вольфман, служащий московского метал

лического завода Гужона (Москва) — 
251
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Воронов И. Т., рабочий Путиловского за
вода (Петербург) — 6 *

Воронцов-Дашков И. И., наместник Кав
каза — 591

Вуич Э. И., прокурор Петербургской су
дебной палаты — 522, 659, 663

Гавляк Ям швейцар фабрики Познанского 
(Лодзь) — 732

Гаврилов, городовой (Петербург) — 122 
Гаврилов И., рабочий механического от

дела Урало-Волжского металлургиче
ского завода (Царицын) — 394, 395

Гаврилов Н. И., правитель канцелярии 
екатеринославского губернатора (Екате- 
ринослав) — 428

Гадон В. С., командующий л.-гв. Преобра
женским полком (Петербург) —49, 58,
61, 69, 129, 139, 147

Гаевский Б. П., слесарь паровозострои
тельного завода (Харьков)—451

Гаевский Н. В., владелец типографии 
(Петербург) —85

Гакин, полицейский надзиратель 2 и 3-го 
участков Лефортовской части (Мо
сква) — 229, 234, 235, 241, 243—245

Галактионова М. И., фельдшерица Старо- 
Екатерининской больницы (Моеква) — 
262

Галиновский (Петербург) — 109
Галкин, поддежурный ст. Аткарск — 396
Галле В. Ф., и. д. петербургского полицмей

стера — 66
Галушка С., рабочий механического заво

да Дебальцевского акц. об-ва (г. Хар- 
цызск) —487

Гальперин, владелец спичечной фабрики 
(Пинск) — 524

Гальперин, владелец типографии (Одес
са) — 473

Гамкрелидзе, студент (Киев)—710
Ганнот В. Я., прокурор Екатеринославско

го окружного суда — 407, 408, 411, 412, 
428, 429, 431, 432, 439—442

Гапон —6—10, 12, 15, 16, 23, 31, 34, 35, 38, 
43, 45, 52, 54—57, 59, 62, 67, 69, 82—84, 
87, 91, 92, 94, 95, 97—108, 148, 185, 204, 
221, 222, 290, 314, 395, 451, 469, 536,676, 
677, 688, 700, 701, 708, 785

Гаркуша И., рабочий завода Французско
го акц. об-ва (Николаев)—471

Гартвиг Н. Г., директор первого департа
мента Министерства иностранных дел — 
791

Гатуев Н., студент Московского универ
ситета — 577

Гейер, фабрикант (Лодзь)—555
Гейн, капитан Иркутского полка — 51
Гейслер, врач электротехнического заво

да (Петербург) — 63
Геллерман (Курляндская губ.) —656
Герасимов А. В., начальник Петербург

ского охранного отделения — 195—197, 
200, 208—211

Герасимович М., рабочий кожевенного за
вода (г. Ошмяны)—514

Герман (Лодзь)—555,556
Герморштейн — 335

Гернгрос, начальник штаба Гвардейского 
корпуса (Петербург) —140

Гершау-Флотов Б. Б., витебский губерна
тор—651, 652, 662

Гессен И., редактор журнала «Право» —
84, 147, 155, 677

Teil, владелец типографии (Нижний-Нов
город) — 373, 375

Гивартовский Р. А., помощник начальника
Московско-Брестской ж. д.— 267 

Гильбих, начальник службы телеграфа 
(Московско-Казанской ж. д.) —299 

Гимжевский М. И.,— врач Алафузовской 
больницы (Петербург) — 110, 111 

Гирей — 673—675
Гире H. Н., русский посланник в Брюссе

ле—781
Гителев Л. (Могилев) — 703
Главачек, служащий Михайловского са

харо-рафинадного завода (Глуховский у. 
Черниговской губ.) — 626

Глаголев Е. Е., старший браковщик Пат
ронного завода (Тула) — 335, 348

Гладырев, служащий Михайловского са
харо-рафинадного завода (Глуховский у, 
Черниговской губ.) — 627

Глинкин, рабочий (Тамбовская губ.)—765 
Глоба И., казак Батуринской станицы 

(Кубанская обл.) — 759
Глоба П. П., начальник Орловского гу

бернского жандармского управления — 
613 ___

Глухов, дворянин (Орловская губ.)—617 
Гнедич А. Г., окружной инспектор Харь

ковского фабричного округа — 330, 770 
Говорков, старший рабочий завода Барн 

(Москва) — 237
Говоров Н., доверенный владелицы типо

графии (Нижний-Новгород) — 375
Гоган Е. А., врач Алафузовской больни

цы (Петербург) —111
Годлевский Б., рабочий газового завода 

(Варшава) — 760
Голенищев-Кутузов, начальник Покров

ского отделения Тамбово-Уральского 
жандармского полицейского управления 
железных дорог — 393, 394

Голубцов, крестьянин с. Сального (Глу
ховский у. Черниговской губ.) — 623 

Гомозов, слесарь вагонного цеха Москов
ско-Брестских ж.-д. мастерских (Мо
сква) — 276

Горбовский-Заранек В. В., товарищ про
курора С.-Петербургского окружного су
да — 86

Гордеев, растер мостового цеха завода 
акц. об-ва «Сормово» (Нижегородская 
губ.) — 356*

Гордеев, слесарь завода Беринга (Сара
тов) — 391

Гордеев H. Н., курский губернатор — 614 
Горев, мастер фабрики Викулы Морозова 

(Владимирская губ.) — 323
Горчаков Б. М., секретарь при прокуроре 

Таганрогского окружного суда — 422, 
424, 481, 489, 490, 492

Горький А. М.— 84, 86, 95, 147, 155, 158, 
677, 790, 792—795. 800, 801
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Горяйнов Ю. М.» директор Черноморского 
механического завода (Николаев) — 478 

Граббе, граф (Петербург)—77 
Гребснчуков, саратовский уездный исправ

ник— 378, 379
Грелюс, руководитель стачки рабочих 

г. Пабиянцы (Петроковская губ.) — 556 
Гретер Я. Л., директор правления завода

Гретера и Криванека (Киев)—447, 449 
Грешнер, начальник Нижегородского ох

ранного отделения — 354
Григорчик, лесник (Ново-Александровский 

у. Люблинской губ.) — 759
Григорьев, крестьянин хутора Забытый 

(Трубчевский у. Орловской губ.) — 641 
Григорьев И., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 136
Григорьев С., рабочий завода Бромлей 

(Москва) — 272
Грин А. А., товарищ прокурора Таганрог

ского окружного суда — 481, 486 
Гриневицкий С. (Нижний-Новгород) — 

375
Гройсман Г. (Одесса)—684
Грузенберг О., член Комиссии присяжных 

поверенных (Петербург) —124
Гужев К., рабочий механического эавода 

Дебальцевского акц. об-ва (Хар- 
цызск) —480

Гулев, директор Михайловского сахаро
рафинадного завода (Глуховский у. 
Черниговской губ.) — 626

Гулевич, начальник Тульско-Серпуховско
го отделения Московского жандармско
го полицейского управления железных 
дорог — 300, 301

Гурвич Н. (Нижний-Новгород) — 733 
Гурко, подмастерье мануфактуры Штиг

лица (Петербург) —178
Гурович М. И., и. д. начальника Петер

бургского охранного отделения—179— 
182, 184, 186, 188—190, 195

Гурский Б.,— 558
Гурьев И. А., токарь мельницы Гергардта

(Царицын) — 395
Гусаченко, управляющий Михайловского 

сахаро-рафинадного завода (Глухов
ский у. Черниговской губ.) — 625, 626 

Гусев, слесарь завода Беринга (Сара
тов) — 391

Гусев С. И. (Нация) — 8, 10, 151 
Гусельников (Чита)—740, 741 
Гущо, штабс-капитан 246-го пехотного

Грязновецкого полка (Двинск)—523

Давыдов, ротмистр (Петербург)—48
Давыдов Л. Д., студент Петербургского 

университета — 53
Давыдов П., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 137
Данилов Ф., доверенный пекарни Филип

пова (Одесса) — 476
Дараган П. М., штабс-ротмистр, полковой 

адъютант (Петербург) —78
Дашевский, отметчик Тульского патрон

ного завода — 335, 336, 338
Дашинский, депутат рейхсрата (Кра

ков) — 804

Дегтярев, чиновник полиции (Двинск) — 
523

Дедюлин В. А., петербургский градона
чальник—187, 212, 213

Дедюрин И. П., врач Алафузовской боль
ницы (Петербург)—111

Дейша В. И., старший фабричный инспек
тор Киевской губ.— 447, 449

Дельсаль П. А., полковник л.-гв. Преобра
женского полка (Петербург) — 58—60

Делякроа А., начальник службы подвиж
ного состава и тяги Рязанско-Ураль
ской ж. д. (Саратов) — 383

Демидов, староста с. Сального (Дмитри
евский у. Курской губ.) — 631

Демин, помощник начальника жандарм
ского управления (Грозный) —577

Демчинский H. М., прокурор Виленской 
судебной палаты — 515, 521

Денкер, полицейский офицер (Петер
бург)—761

Джапаридзе А. П.— 603, 604
Дитрих, подполковник (Петербург)—48
Дмитраш Д. Г., фабричный инспектор 2-го 

участка Нижегородской губ.— 355, 360
Дмитриев, директор чугунолитейного и ме

ханического завода Бутырского т-ва 
(Москва) — 299

Дмитриев-Байцуров Н. Г., начальник Се
строрецкого оружейного завода —135, 
142, 166, 201, 202

Добровольский А. А., начальник службы 
эксплуатации Рязано-Уральской ж. д. 
(Саратов) —384, 387, 396, 397

Добротворский В., инженер (Саратов) — 
686

Доденко, монтер Покровских мастерских 
Рязано-Уральской ж. д. (Саратов) — 393

Долгучев Г., казак 6-й сотни Горско-Моз
докского казачьего полка (Бакинский 
промысловый район) —568

Доливо-Добровольский А. И., русский кон
сул в Черновицах — 784

Дорибер, рабочий электрического завода 
Бельгийского об-ва (Москва) — 272

Доровский, волостной писарь (Дмитриев
ский у. Курской губ.) — 629

Дорошенко Ф. Ям земский начальник (Глу
ховский у. Черниговской губ.) — 642

Дремов, рабочий шахты Xs 3 Рыковских 
рудников (Таганрогский горнопромыш
ленный округ) — 491

Дрентельн А. А., флигель-адъютант, капи
тан л.-гв. Преображенского полка (Пе
тербург) — 58, 60

Дроздов Н., участник демонстрации 9 ян
варя (Петербург) —120

Дроздович, студент Варшавского универ
ситета — 689

Другов И. Ям служащий Саратовской 
ж. д.— 386

Друхи (Лодзь) — 555
Дрюмон, редактор «La Libre Parole» 

(Италия) — 797
Дрягин М. Н., военный губернатор Батум

ской области — 586, 590
Дубской, бухгалтер Михайловского саха

ро-рафинадного завода (Глуховский у. 
Черниговской губ.) — 626
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Дудочкин Н., мещанин (Саратов) — 392
Дукачев, стражник (Севский у. Орловской 

губ.)— 635
Дулбин М., студент Технологического ин

ститута (Петербург)—717
Дурново, помощник начальника Саратов

ского губернского жандармского управ
ления в Царицынском у. (Царицын) — 
394

Дурново П. Н., товарищ министра вну
тренних дел — 102

Дьячков, врач Алафузовской больницы 
(Петербург) — 109, 112

Евтушев С. И., старший фабричный инспек
тор Екатеринославской губ.,— 412, 418, 
442, 446

Егоров А., рабочий Сестрорецкого оружей
ного завода — 136

Езерковский, заведующий фабрикой (Пе- 
".роковская губ.) —555

Елизарова-Ульянова А. И.— 147
Ельчин, исправник (Белосток) — 730
Еременко Я., рабочий механического заво

да (Харцызск) — 480
Еремин, начальник Николаевского охран

ного отделения — 472
Ермолаев H. С., отметчик Тульского па

тронного завода — 336, 338, 348, 349
Ермолов А. С., министр земледелия и го

сударственных имуществ — 747, 752

Ждапов, рабочий (Петербург) — 113, 120
Жданов Л. Г., очевидец событий 9 янва

ря— 81, 83
Жданович, наборщик (Петербург) — 113
Желтый И. С., рядовой 6-й роты 30-го 

Восточно-Сибирского стрелкового пол
ка — 629

Жерченков Т., рабочий Главных паровоз
ных мастерских Екатерининской ж. д.— 
405

Жигарев, крестьянин — 702
Жилевич Ю., член Петербургской социал- 

демократической организации — 35
Житков, купец, владелец имения (Труб- 

чевский у. Орловской губ.) — 640
Житомирский Г., студент (Киев) — 710
Жолткевич, помощник пристава Петергоф

ского участка (Петербург)—51, 52, 55, 
108—111

Жорес, глава французской объединенной 
социалистической партии — 799

Жуков, монтер депо Московско-Брестской 
ж. д.— 275

Жуков С. И., владелец типографии (Ниж
ний-Новгород) — 373—376

Завадский, управляющий Грозненскими 
нефтяными промыслами — 577

Загорский В.— 319
Загоруйченко А., крестьянин слоб. Веселой 

(Бирюченский у. Воронежской губ.) — 
644

Зайончковский, директор завода «Туль
ские мастерские» — 333

Зайцев М., приказчик (Саратов) — 393
Зальц А. Е., начальник 1-й Гвардейской 

пехотной дивизии (Петербург)—51, 140

Замятин, студент Петербургского универ
ситета — 718

Занфтлебен, заведующий самоварной фаб
рикой т-ва наследников В. С. Баташова 
(Тула) — 340

Занчевский, профессор Одесского универ
ситета — 718

Заремба, помощник пристава Якиманской 
части (Москва) —241, 255, 262

Захаров А., рабочий вагоностроительного 
завода (Петербург) — 706

Захаров Ф., заведующий фабрикой скобя
ного т-ва бр. Тепловых (Тула) —341

Зейлигер Д. Н., профессор Казанского уни
верситета — 746

Зиновьев А. Д., петербургский губерна
тор — 42, 170, 182, 202

Значковский, пристав 1-го участка Нарв
ской части (Петербург)—52, 55

Золотарев, начальник полицейского резер
ва (Москва) — 234

Зорин, подрядчик завода Пастухова в Рос
тове н/Д.— 488

Зотов, монтер сборно-котельного цеха 
Московско-Брестских ж.-д. мастерских 
(Москва) — 275

Зотов, токарь Урало-Волжского металлур
гического завода (Царицын) —394

Зубков, урядник (Севский у. Орловской 
губ.) — 636

Зубовский, табельщик вагонного цеха 
Московско-Брестских ж.-д. мастерских 
(Москва) — 276

Зуев Н. П., вице-директор Департамента 
полиции — 654—656, 737, 742, 747, 752, 
756, 757, 762

Зыков А. С., капитан л.-гв. Семеновского 
полка (Петербург)—70, 72, 140

Иванов, директор фабрики т-ва Нижего
родской прядильной мануфактуры — 372

Иванов, подполковник (Петербург) — 48 
Иванов, полицейский надзиратель 1-го

участка Тверской части (Москва)—248 
Иванов В. М., председатель правления

Русского паровозостроительного механи
ческого об-ва (Харьков) — 449 

Иванов Н., гравер (Петербург) — 118 
Иванов Н. А., врач Алафузовской больни

цы (Петербург) — 111
Иванов H. Н., фабричный инспектор Пет

роковской губ.— 556
Кабалевский, начальник Патронного ка

зенного завода (Луганск Бахмутского 
у.) — 430

Казаков, начальник Московско-Киевского 
отделения ' Московского жандармского 
управления железных дорог — 301

Казанцев П. Н. (Саратов) — 386 
Каин-бек-мирза (Бакинский промысловый

район) — 568
Калачев, студент Петербургской академии 

художеств — 474
Калинин, врач Старо-Екатерининской 

больницы (Москва) — 262
Калинин, помощник пристава 3-го участка 

Сущевской части (Москва) — 248
Калицкий, начальник екатеринославского 

гарнизона — 433, 434
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Кальван А., крестьянин (Эверсмуйжская 
вол. Люцинского у. Витебской губ.) — 
652

Каменов, полковник (Петербург)—78 
Кандауров Д. П., управляющий Рязано-

Уральской ж. д.— 381, 383, 384 
Канделаки, младший помощник горийско

го уезного начальника — 666 
Каневский, исправник (Москва) — 276 
Канков М. Я., помощник начальника Ви

ленского губернского жандармского 
управления — 514

Каплан К. (Одесса) — 684
Карасев, вице-консул Российского гене

рального консульства в Стокгольме — 
791

Карасев К. А., помощник управляющего 
фабрики Тепловых (Тула) —г 341

Кареев Н. И., профессор — 84, 155, 677 
Каретников В. П., студент Петербургского 

университета — 35
Карлос Д., португальский король — 794 
Карнаковский Ю. X., начальник Варшав

ского жандармского полицейского управ
ления железных дорог — 537

Карпальский А., управляющий имением 
(Липновский у. Плоцкой губ.) — 754

Карпов В. Д., начальник Бакинского гу
бернского жандармского управления — 
576

Карпов И., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 136

Карышев Н. А.— 465
Касаткин Н. П., вр. и. д. начальника 

Петербургского губернского жандарм
ского управления—38, 141, 142, 171, 
172

Касаткин-Ростовский Ф. Н., штабс-капи- 
’ тан л.-гв. Семеновского полка — 73
Катковский, владелец завода (Радомская 

губ.) — 657
Катрухин, директор Тульского патронного 

завода — 335, 336
Кафтанов Н., рабочий шахты № 4 Рыков- 

ских рудников (Таганрогский горнопро
мышленный округ)— 491

Кашина М. К., владелица ремонтных ма
стерских (Семеновский у. Нижегород
ской губ.) — 370

Квилихадзе, бригадир ж.-д. мастерских
(Тифлис) — 755

Кедрин Е., присяжный поверенный (Пе
тербург) — 84, 86, 88, 147, 677

Келлерман Н., управляющий Нижегород
скими заводами т-ва Добровых и Наб- 
гольц (Нижний-Новгород) — 362

Кеннигисер И. С., директор-распорядитель 
завода Французского акц. об-ва (Нико
лаев) — 469, 470

Кийков, присяжный доверенный (Томск) — 
689

Кирпичников И., рабочий Сестрорецкого 
оружейного завода —136

Киселев (Чита)—735
Киселев H. Н., прокурор Тульского окруж

ного суда — 333, 334, 340, 342, 343
Кистер А. О., русский консул в Триесте — 

782, 783
Киштейн (Чита)—735

Клевец К., рабочий Сестрорецкого оружей
ного зарода — 137

Клейгельс, петербургский градоначаль
ник — 98

Клеменсовский, помещик (Ново-Алексан
дрийский у. Люблинской губ.)—758

Клингенберг H. М., могилевский губерна
тор—519, 659, 660

Клопов Н., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода (Петербург) — 137, 142

Клуген В. Ф., прокурор Московской судеб
ной палаты — 332, 333, 336, 340, 343

Ключников А., сельский староста с. Хи- 
нель (Глуховский у. Черниговской 
губ.) — 625

Князев, ткач фабрики Викулы Морозова 
(Владимирская губ.) — 323

Ковалевский С. В., правитель канцелярии 
харьковского губернатора — 458

Коваленский С. Г., директор Департамен
та полиции —470, 475, 605, 763, 766

Ковачич, помощник борисовского уездного 
исправника — 513

Коган В., управляющий экономией Пани
ной (Валуйский у. Воронежской губ.) — 
621

Кожевников, полицейский надзиратель 
2-го участка Басманной части (Моск
ва)—229, 231—235, 241, 243, 244, 257, 
262

Козлов (Саратов) — 386
Козлов, подполковник, помощник началь

ника Саратовского губернского жан
дармского управления — 398, 399

Козявин П., мастеровой стекольной фаб
рики акц. об-ва Мальцевских заводов 
(Брянский у. Орловской губ.) — 684

Кокк М., браковщик Сестрорецкого ору
жейного завода — 136

Коковцов В. Н., министр финансов—15, 
16,87,149, 150, 152, 157, 158, 163, 166,406 

Колачева, дворянка — см. Романович Е. А. 
Колобнев, петербургский уездный исправ

ник— 202, 203
Колодзейчик Ф., дворник (Варшава) — 541 
Колупаев К., крестьянин (Дмитриевский у.

Курской губ.) — 630
Колянский Р., мастер фабрики Паля (Пе

тербург) — 760, 764
Комаров, очевидец событий 9 января (Пе

тербург) — 115
Комаров И., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 137
Комеров, купец (Орловская губ.) — 617
Комолов А. А., крестьянин Спасского у. 

(Калужской губ.) — 235
Кондратьев, мастер Сестрорецкого ору

жейного завода — 136
Кондрус, мастер завода Новороссийского 

об-ва (пос. Юзовка Бахмутского у. Ека
теринославской губ.) — 406

Коников Л. X., врач (Царицын) — 395
Конисский, подполковник отдельного кор

пуса жандармов (Петербург) — 86, 88
Коновалов, профессор Киевского универси

тета — 736
Константинова У., крестьянка дер. Ново- 

сельцы (Струнская вол. Полоцкого у. 
Витебской губ.) — 663
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Конышев П., владелец типографии (Ниж- 
ний-Новгород) — 373, 375

Коритин, рабочий завода Гельферих-Саде 
(Харьков) — 465, 466

Коробов П., дворник (Петербург)—119, 
120

Коровин Е., очевидец событий 9 января 
(Петербург) — 120

Королев И., очевидец событий 9 января 
(Петербург) — 115

Корольков, полицейский надзиратель 
(Москва) — 272

Корсаков Д. А., профессор Казанского 
университета — 746

Корченков, маляр вагонного цеха Москов
ско-Брестских ж.-д. мастерских (Моск
ва) — 276

Костомаров А. В., мастер Тульского пат
ронного завода — 335, 348

Косых, крестьянин с. Троебортного (Сев- 
ский у. Орловской губ.) — 636

Котляренко, служащий службы пути Мо
сковско-Казанской ж. д.— 303

Кох, член правления Тульского патронного 
завода — 335, 336

Коцебу, корнет, полковой адъютант 5-го 
эскадрона л.-гв. Уланского полка (Пе
тербург) — 78

Коцебу, поручик, начальник взвода 6-го 
эскадрона л.-гв. Уланского полка (Пе
тербург) — 76

Кочанов, полицейский надзиратель (Мо
сква) — 233

Кояндер А. И., русский посланник в Лис
сабоне—792, 794

Кравченко Е., рабочий механического за
вода Дебальцевского акц. об-ва (Хар- 
цызск) — 487

Кравченко И., рабочий механического за
вода Дебальцевского акц. об-ва (Хар- 
цызск) — 487

Кравчуновский А., мастер завода Бари 
(Москва) — 238

Крапивин П. П. (Семеновский у. Ниже
городской губ.) — 370, 377

Красовский М. А., начальник Московского 
жандармского полицейского управления 
железных дорог —300, 302, 306, 308, 311, 
312

Крейтон С. Н., штабс-капитан л.-гв. Пре
ображенского полка (Петербург) —58

Кременецкий Л. Н., начальник Петербург
ского охранного отделения — 5—8, 14, 
23, 35, 52, 53

Кривенко, рабочий новосборного цеха 
Главных паровозных мастерских Екате
рининской ж. д.— 403

Кригер Д. А., инженер Одесских железно
дорожных мастерских — 470, 743

Кригер, начальник управления Курско- 
Харьковско-Севастопольской ж' д.—452

Крик, слесарь, очевидец событий 9 января 
(Петербург) — 113

Кристи Г. И., московский губернатор — 
25,8, 260, 263, 264, 291, 313, 315, 316,319

Критская Л. А., фельдшерица Старо-Ека
терининской больницы (Москва) — 262

Крицкий, городовой (Варшава)—540 
Кропоткин, поручик (Петербург) — 76

Крупенский А. Н., советник русского по
сольства в Риме — 788, 790

Крушинский, директор фабрики суперфос
фата в г. Стржемешицы (Петроковская 
губ.) — 558

Крылов, подполковник (Петербург)—47 
Крылов, пристав 1-го участка Петербург

ской части (Петербург) — 53
Кублицкий, и. д. начальника Тифлисского 

охранного отделения — 602—604
Кудашев И. А., русский министр-резидент 

в Дармштадте — 783
Кудимов П., рабочий механического заво

да (Харцызск) — 487
Кудрявцев С., крестьянин (Дмитриевский 

у. Курской губ.) —629
Кудрявцов, начальник гарнизона г. Брян

ска — 617
Кузин, рабочий, сподвижник Гапона (Пе

тербург) — 677
Кузнецов, городовой (Петербург)—761 
Кузнецов, жандарм (Варшава) — 538 
Кузубов H. М., начальник Одесского жан

дармского управления — 470, 475, 477 
Кузьменко, городовой (Екатеринослав) — 

407
Кузьменко В. М., управляющий Москов

ско-Киево-Воронежской ж. д.— 301, 302 
Кузьмичев Е., крестьянин с. Сального 

(Дмитриевский у. Курской губ.) — 623
Кузьмичев , П., крестьянин с. Сального 

(Дмитриевский у. Курской губ.) — 628, 
629, 646

Куландин И. И., крестьянин Зверинской 
вол. (Ростовский у.) — 235

Куликов, полицейский надзиратель (Моск- ‘ 
ва) — 247, 257

Куприянов, мировой судья (Казань) — 746 
Курлов, курский вице-губернатор — 614, 

632
Курлов П. Г., минский губернатор — 652, 

654
Курляндский, пристав 1-й части г. Двин- 

ска — 523
Кусаков А. П., земский начальник (Дмит

риевский у. Курской губ.) — 630—632, 
649

Кускова Е. Д.— 161
Кучков С. Н., рабочий фабрики контор

ских и копировальных книг Гаевского 
(Петербург) — 85

Куявская А., (Варшава)—538

Лабунский, управляющий Мытищинским 
вагоностроительным заводом (Мытищи, 
Московская губ.) —276

Лаврентьев (Петербург) —108
Лавров 3. Л., рабочий (Москва) — 244
Лазарев, председатель волостного суда 

(Ольховская вол. Дмитриевского у. Кур
ской губ.) — 630

Лазарев И. Е., ремонтный рабочий ст. Ко- 
логривовка — 397

Ламздорф В. Н., министр иностранных 
дел — 781,. 783, 784, 788, 790, 792, 794,802 

Ламзин В. М., начальник Витебского гу
бернского жандармского управления — 
653, 654
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Лангоф К. Ф., командир 1-й бригады Гвар
дейской пехотной дивизии (Петер
бург)— 49, 68, 69, 129, 139—141, 146

Лаптева (Петербург) — 119
Ларионов, рабочий мануфактуры Штигли

ца (Петербург) — 178
Ласточкин А. В., и. о. гродненского губер

натора— 507, 511
Лаухин, крестьянин с. Сального (Дмитри

евский у. Курской губ.) — 623
Лебедев, рабочий (Петербург) — 113
Лебедев IL, приказчик на нефтеперегон

ном заводе И. Н. Тер-Акопова (Балах- 
нинский у. Нижегородской губ.) — 369

Левкович К., токарь на мельнице Гергард- 
та (Царицын) — 395

Левстрем Э. Л., капитан л.-гв. Семенов
ского полка (Москва) — 140

Ледянкин, табельщик Люберецкого тормоз
ного завода Пурдэ (Московский у.)—270

Лели, директор печного завода Русско- 
бельгийского об-ва' (Екатеринославская 
губ.) — 446

Ленин В. И.— 8, 42, 45, 46, 290
Леонов, полицейский надзиратель (г. Бо

рисов, Минской губ.) — 513
Леонтьев И. М., владимирский губерна

тор — 322, 323
Леонтьев Н., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода (Петербург) — 137
Леонтьев Т., столяр (Петербург) — 118
Лепихов, околоточный надзиратель (Моск

ва) — 242
Лесковой, рабочий Щербиновского рудни

ка (Бахмутский у. Екатеринославской 
губ.) — 430

Лесников, подполковник (Петербург) —48 
Лисовская М., помещица (Лепельский у.

’ Витебской губ.) — 659
Литвинов, рабочий Главных паровозных 

мастерских Екатерининской ж. д.— 403 
Литвинов Я., рабочий, главный руководи

тель стачки на Харцызском механиче
ском заводе (Харцызск) — 480, 483, 487

Литвинов Я. Я., помощник управляющего 
Земским отделом Министерства внутрен
них дел — 627, 650

Литке К. Н., штабс-капитан л.-гв. Пре
ображенского полка (Петербург) — 58, 
60, 61

Лихарский В.— 558
Логвинов Е., рабочий Главных паровозных 

мастерских Екатерининской ж. д.— 405
Лопухин А. А., директор Департамента 

полиции — 3, 5—8, 14, 23, 24, 35, 52, 85, 
98,179, 181, 184,188, 189,193,195,197,200, 
208, 210, 227, 236, 245, 250, 257, 258, 
263, 270, 277, 354, 401, 402 450, 506, 
676, 701, 710, 712, 720, 721, 728, 730, 737

Лоренц, начальник 9-й дистанции Рязано- 
Уральской ж. д.— 384, 387

Лукьянов, и. д. начальника Харьковского 
охранного отделения — 450

Лукьянов Д. Д., табельщик ст. Кологри- 
вовка (Аткарск) —397

Лучик, помощник пристава (Минск)—519 
Лысенко П., студент Киевского универси

тета — 736
Любартовский (Лодзь) — 555

Любимов, профессор Казанского универси
тета — 746

Любимов Л. А., начальник Главного 
управления кораблестроения и снабже
ния (Петербург) — 188

Люстик В., член Комиссии присяжных по
веренных (Петербург) — 124

Магидсон, лесопромышленник (Бобруй
ский у. Минской губ.) — 652, 653 

Макалов, жандарм (Варшава)—538 
Макаров И. Я., рабочий Путиловского за

вода (Петербург) — 7
Малама Я. Д.» и. о. главноначальствующе

го гражданской частью на Кавказе — 
565, 569, 572, 576, 585, 587, 590, 591,
593, 596, 597, 602, 667, 668

Малахов H. Н., командующий войсками
Московского военного округа — 619 

Малевич А., ученик реального училища 
(Сосновицы Петроковской губ.) — 559 

Малолетов А. Т., рабочий литейно-механи
ческого завода Винтер и К° (Москва) — 
294

Мансуров H. Н., командир 3-й сводной ро
ты л.-гв. Преображенского полка (Пе
тербург) — 58, 59

Манухин С. С., управляющий Министер
ством юстиции, впоследствии министр 
юстиции —453, 455, 456, 459, 506, 586,
594, 601

Маракуев И. (Нижний-Новгород) —375 
Марголин И. 3., рабочий Александровско

го механического завода Николаевской 
ж. д. (Петербург) — 197, 200, 723

Мартинат, прусский подданный (Петер
бург) —113

Мартынов, помощник начальника Москов
ского губернского жандармского управ
ления в Дмитровском и Богородском 
уездах — 329

Мартынов М., крестьянин с. Гламаздина 
(Дмитриевский у. Курской губ.) — 629 

Мартынова Е., работница капсюльного за
вода (Петербург) —157

Масленников, слесарь (Петербург) — 113 
Маслов, ротмистр (Петербург) — 77 
Массон А., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 136
Матвеев В., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 137
Матсукович (Нижний-Новгород)—375 
Мачнев, начальник казачьего разъезда 6-й 

сотни (Балаханский промысловый рай
он) — 568

Машистов И. М., владелец типографии 
(Нижний-Новгород) — 373, 375

Медведев О., конторщик фабрики Морозо
ва (Орехово-Зуево) — 326

Медем Г. Н., помощник начальника Шта
ба отдельного корпуса жандармов (Ба
ку) — 578, 580

Меллер-3акомельский А. Н., вр. прибал
тийский генерал-губернатор — 505, 506 

Мельников, рабочий (Орехово-Зуево) — 
319

Мельникова А., мастер завода Бари* (Мо
сква) — 238

Мельцер, портниха (Петербург) — 113
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Менде, управляющий Прилеповской эко
номией (Дмитриевский у. Курской 
губ.) — 630

Менчуков, подполковник (Петербург) — 49 
Меринков Г. (Николаев) — 684
Меркушов Н. П., правитель канцелярии 

могилевского губернатора — 660 
Мец М. (Одесса) — 684
Мешетич Н. Ф., начальник штаба войск 

гвардии и Петербургского военного окру
га — 36, 50

Мещерский, редактор газ. «Гражданин» 
(Петербург) — 158

Микулин А. А., окружной инспектор Киев
ского фабричного округа —774

Милеант Г. Г., товарищ прокурора Херсон
ского окружного суда 5-го участка — 
469—472

Милевский, начальник Аткарского отделе
ния жандармского полицейского управ
ления железных дорог — 396

Миленский, помощник директора завода 
Об-ва русской железной промышленно
сти (бывш. Б. Гантке; Екатерино- 
слав) — 407

Милешин Ф., дворник (Петербург) — 118 
Минский, рабочий (Саратов) — 387 
Мирабелли, республиканец, депутат италь

янского парламента — 789
Мирошниченко, помощник начальника 

швеллерного цеха завода «Сормово» 
(Нижний-Новгород) — 357

Мирский (Петербург) — см. Святополк- 
Мирский

Михайлов, капитан (Петербург) — 58, 60 
Михайлов, крестьянин Бирюченского у.

(Воронежской губ.) —621
Михайлов, начальник службы тяги Мос

ковско-Казанской ж. д.— 252
Михайлов, слесарь (Петербург) — 114, 115 
Михайлов, служащий Михайловского са

харо-рафинадного завода (Глуховский у. 
Черниговской губ.) —626

Михайлов А., сторож завода Бари (Мо
сква) — 238

Михайлов В., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 137

Михайлов М., крестьянин дер. Новосель- 
цы (Полоцкий у. Витебской губ.) — 663 

Михайлов Н. П., ст. телеграфист ст. Ко- 
логривка Рязано-Уральской ж. д.— 397 

Михайлов Ф., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 137

Михайлова, надзирательница больницы 
(Глуховский у. Черниговской губ.) — 
625

Михайловский H. К., писатель—187 
Михалев, крестьянин дер. Сдесловка (Труб-

чевский у. Орловской губ.) —641
Михей, староста завода «Тульские мастер

ские» — 332
Михелев, рабочий (Петербург) — 108, 109 
Мищенко, врач (Петербург) — 196 
Могалин А., фельдшер л.-гв. Павловского 

полка (Петербург) — 54
Модзалевский, капитан артиллерии 

(Двинск) — 731 ,
Модль В. Ф., и. д. начальника Петербург

ского охранного отделения — 85, 193, 194

Морев, рабочий фабрики Викулы Морозо
ва (Владимирская губ.) — 329

Морозов, служащий Михайловского са
харо-рафинадного завода (Глуховский у. 
Черниговской губ.) — 626

Морозов А., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода—136

Морозов С., фабрикант (Владимирская 
губ.) —326

Москаленко, приказчик (Глуховский у. 
Черниговской губ.) — 626

Мохов, рабочий (Петербург) — 115
Моэс А., директор суконной фабрик» 

в местечке Хорощ (Белостокский у. 
Гродненской губ.) —527

Муженко Н. Г., прокурор Таганрогского 
окружного суда — 421, 424, 480, 481, 
486, 489, 490, 492

Мунро, мастер Нарвской льнопрядильной, 
мануфактуры (Ямбургский у. Петербург
ской губ.) — 170

Мурашев К., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 136

Мурин Л., рабочий шахты № 3 Рыковских 
рудников (Таганрогский горнопромыш
ленный округ)—491

Мюнхенберг, инструментальный рабочий 
(Петербург) — 107

Мякотин В. А., писатель (Петербург) — 
84, 155, 677

Набгольц Н., управляющий заводом Доб
ровых и Набгольца (Москва) — 308

Набоков С. Д., прокурор Новочеркасской 
судебной палаты — 421, 424, 480, 486, 
488—490

Надырев М., рабочий (Бакинская губ.) — 
568

Назаров, директор отбельно-красильной 
фабрики Саввы Морозова (Владимир
ская губ.) — 327

Назимов Г. П., ротмистр л.-гв. Уланского 
полка (Петербург) — 75, 78

Накашидзе, мировой посредник (Озурге- 
ты) — 706

Наковицин А., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 136

Нартов, помощник начальника Минского 
губернского жандармского управления — 
514, 515, 524

Нарышкин К. М., министр-резидент в 
Риме — 787

Нация — см. Гусев С. И.
Невадовский, студент Ново-Александрий

ского с.-х. института — 719
Нейдгарт А. Б., и. д. екатеринославского 

губернатора — 401, 422, 424, 425, 428,430, 
434, 438, 439, 616

Нейдгарт Д. Б., одесский градоначаль
ник— 472, 476

Нелидов, штабс-капитан (Петербург) — 
161

Нельговский, секретарь Штаба отдельного 
корпуса жандармов — 578

Неттельгорст, генерал-майор (Петер
бург) —138, 146

Нечистик, служащий Михайловского са
харо-рафинадного завода (Глуховский у. 
Черниговской губ.)—626
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Нигус, поручик (Саратов) — 378 
Никашидзе, бакинский губернатор — 574 
Никифоров П. (Петербург) — 121 
Николаев М. С., рабочий ж.-д. мастерских

Московско-Брестской ж. д.— 267
Николай II— 15, 28, 81, 88, 163, 173, 174, 

183, 209, 211, 391, 505, 551, 579—581, 
586, 655, 656, 677, 747, 752, 781, 782, 790, 
791, 794, 795, 797, 800, 801

Николич И. Н., прокурор Владикавказско
го окружного суда — 576, 577

Нобель, владелец завода (Петербург) — 
160

Новиков, (Петербург) — 84, 147
Новиков, земский начальник (Дмитров

ский у. Орловской губ.) — 636
Новиков, служащий Михайловского саха

ро-рафинадного завода (Гдуховский у. 
Черниговской губ.) — 626

Нолькен (Варшава)—540
Норов, помощник пристава 2-го участка 

Арбатской части (Москва) — 229
Нуждин, монтер сборно-котельного цеха 

Московско-Брестских ж.-д. мастер
ских — 275

Обищенко Н., крестьянин Щербиновского 
рудника (Бахмутский у. Екатерино
славской губ.) — 432

Оболенский, (Петербург) — 151 
Оболенский А. Н., капитан л.-гв. Прео

браженского полка (Петербург)—58 
Образцов, рабочий Путиловского завода — 

189
Оводов, крестьянин с. Ветви (Дмитриев

ский у. Курской губ.) — 628, 629, 646
Омаров, горный инженер Грозненских неф

тяных промыслов — 577
’ Онуфриев И., крестьянин дер. Новосельцы 

(Полоцкий у. Витебской губ.) — 663
Опацкий А. Н., ст. фабричный инспектор 

Саратовской губ.— 399, 400
Орлов, полковник (Петербург)—77, 127, 

137, 144
Орлов В., столоначальник канцелярии одес

ского губернатора — 475
Орлов-Давыдов, граф — 635
Осборн Д., член исполнительного комите

та клуба писателей в США — 800, 801
Осипов, рабочий Рязано-Уральской ж. д. 

(Саратов) — 386
Осипов И. И., браковщик фабрики Викулы

Морозова (Владимирская губ.)—323 
Остапов М. И., рабочий типографии Ле- 

венсона (Москва) — 256
Остен-Сакен Н. Д., русский посол в Бер

лине — 794, 795
Острих, служащий Михайловского сахаро

рафинадного завода (Глуховский у. Чер
ниговской губ.) — 626

Остроумов, полицейский надзиратель 1-го 
участка Пятницкой части (Москва) — 
228, 231, 248, 256

Охапкин, полицейский надзиратель (Мо
сква) — 228

Павлов, рабочий (Петербург)—113 
Павлов А., студент Политехнического ин

ститута (Киев) — 710

Павлов И., рабочий железопрокатного за
вода (Петербург) — 107

Павлов М., крестьянин дер. Новосельцы 
(Полоцкий у. Витебской губ.) — 663

Палько, врач Старо-Екатерининской боль
ницы (Москва) — 262

Паневский, помощник начальника Москов
ского губернского жандармского управ
ления в Московском и Звенигородском 
уездах — 236, 268, 270

Панкратов С., рабочий шахты № 4 Рыков- 
ских рудников (Таганрогский горнопро
мышленный округ) —491

Пантюшкин Е., работник химической фаб
рики (Петербург) — 120

Парушников, начальник Главных мастер
ских Московско-Брестской ж. д.— 276 

Пассовер А., член Комиссии присяжных 
поверенных (Петербург) — 124

Пашков М. А., лифляндский губерна
тор — 497

Пащенко, статский советник (Петер
бург) — 47

Пендзик И. (Петроковская губ.)—558 
Перепилица И., рабочий Щербиновского 

рудника (Бахмутский у. Екатеринослав
ской губ.) — 432

Персон Л., ученица зубоврачебной школы 
(Казань) — 702

Петрачков Е., рабочий шахты № 4 Рыков- 
ского рудника (Таганрогский горнопро
мышленный округ) —491

Петри, мастер Нарвской льняной мануфак
туры (Ямбургский у. Петербургской 
губ.) — 170

Петров, землевладелец (Воронежская 
губ.) — 622

Петров, начальник саратовского гарнизо
на — 389

Петров, приемщик Путиловского завода — 
213, 734

Петров, рабочий (Петербург) — 112 
Петров А. А., слесарь ст. Саратов-товар- 

ная — 396, 398
Петров В., ст. слесарь токарного цеха 

ж.-д. мастерских Московско-Брестской 
ж. д.— 275

Петров Г., рабочий Урало-Волжского ме
таллургического завода (Царицын) — 
394

Петров И., рабочий типографии Левенсо- 
на (Москва) — 256

Петров М., рабочий Сестрорецкого оружей
ного завода — 137

Петров Н., слесарь корабельной мастер
ской Семянниковского завода (Петер
бург) — 14

Петров С. (Петербург) — 120 
Петрова Е., прислуга (Петербург) — 120 
Петунов (Петербург) — 115
Петухов, рабочий мануфактуры Штиглица 

(Петербург) —178
Печковский Н. А., машинист Московско- 

Казанской ж. д.— 303
Печуркин, студент (Рига) — 690 
Пешехонов А. В., литератор (Петер

бург) — 84, 86, 147, 155, 677 
Пешков А. М.— см. Горький



Пилар фон Пильхау H. Н., статский со
ветник — 802, 803

Пилкин А. П., прокурор Сумского окруж
ного суда — 459, 460, 463

Пильстрем Г., распорядитель механиче
ского завода Пильстрема (Харьков) — 
457

Пиотровский, городовой (г. Лодзь Петро
ковской губ.) — 555

Планскон В., кандидат Комиссии присяж
ных поверенных (Петербург) —124 

Плеве В. К.— 17, 99, 105
Плен В. И., земский начальник 3-го уча

стка (Люцинский у. Витебской губ.) — 
651

Плец И. М., двинский уездный предводи
тель дворянства — 653

Плятер фон Зильберг, граф — 653 
Подольский, мастер Тульского патронного 

завода — 351
Подчаский, врач (Сосновицы) —557 
Покровская Т., дворянка (Бахмут- 

ский у.) — 432
Политова, дочь (Петербург) — 161 
Политова, мать (Петербург) — 161 
Поллан А. И., прокурор Одесской судеб

ной палаты — 469, 471
Полупаев Г., рабочий (Николаев) — 471 
Поляк, студент Киевского политехниче

ского института — 689
Померанцев Д. М., начальник Саратов

ского губернского жандармского управ
ления— 385, 387, 394

Пономаренко Т., рабочий Щербиновского 
рудника (Бахмутский у.) — 432

Понятии, помощник мастера токарного 
цеха Саратовских ж.-д. мастерских — 

Попов, академик, директор Художествен
ного училища Одесского об-ва изящных 
искусств — 474

Попов, землевладелец (Дмитриевский у.
Курской губ.) — 623, 624

Попов, купец (Дмитриевский у. Курской 
губ.) — 631

Попов, начальник Грозненского промысло
вого нефтяного района — 576, 577

Попов И. И., ст. фабричный инспектор
Херсонской губ.— 477, 480

Попов М., казак 6-й сотни Горско-Моз
докского казачьего полка (Бакинский 
промысловый район) —568

Попов Н., (Пермь) —684 
Попова (Саратов)—386
Поповский, начальник ст. Стржемешицы 

Привислинских ж. д. (Петроковская 
губ.) — 558

Порецкий, генерал-майор (Петербург) — 
128, 138, 145

Портянка О. В., рабочий фабрики Гаев
ского (Петербург) —85

Портянко, студент Петербургского универ
ситета — 133

Потанин, публицист (Томск) — 689 
Потехин В. (Петербург) — 124
Починков, студент Горного института

(Петербург) —121
Преображенский, техник нефтеперегонного 

завода И. Н. Тер-Акопова (Балахнин- 
ский у. Нижегородской губ.) — 369

Пресняков И., рабочий (Саратов) — 387 
Приклонский П., рабочий Путиловского 

завода — 5, 7
Проворова О. П., владелица типографии 

(Нижний-Новгород) — 373
Провоторов, ротмистр (Петербург) — 171 
Прозор М. Э., русский посол и полномоч

ный министр в Буэнос-Айресе (Арген
тина) — 802, 803

Прокопович С. Н., писатель (Петер
бург) — 161

Пронин, урядник (Севский у. Орловской 
губ.) — 635

Просихин, студент (Киев) — 710
Прохоров Н., рабочий тендерного цеха 

Главных паровозных мастерских Екате
рининской ж. д.— 405

Прохоров Н. И., фабрикант, владелец 
Прохоровской мануфактуры (Москва) — 
261

Прудниченков, полицейский надзиратель 
(Москва) —233

Прутченко Ф. В., ст. фабричный инспек
тор Области Войска Донского — 481, 
483, 488, 493, 495

Пузыревский М. М., и. д. прокурора Туль
ского окружного суда — 332, 333,336,337 

Пулыгин Павел (Петербург) — 120 
Пуцеловский Н., унтер-офицер 15-го гре

надерского тифлисского полка — 759 
Пчелин, подполковник (Петербург)—49 
Пыхачев Н. А., генерал-майор (Петер

бург) —138, 145

Рагозин А. Н., командующий л.-гв. Гре
надерским полком (Петербург) — 47, 
59, 67, 74, 127, 137, 145

Раден А. Э., товарищ прокурора Бакин
ского окружного суда — 568

Радионов, полицмейстер (Могилев) — 521 
Радько, полицейский надзиратель 1-го 

участка Якиманской части (Москва) — 
231—235, 242, 245, 248, 255

Разумиков, начальник ж.-д. мастерских 
Московско-Брестских ж. д.— 267

Разумова (Петербург) — 119
Рамешвили С., книгопродавец (Владикав

каз) — 577
Расковский, рабочий Щербиновского руд

ника (Бахмутский у.) — 430
Расторгуев, служащий Михайловского 

сахарно-рафинадного завода (Глухов- 
ский у., Черниговская губ.) — 626

Ратко, начальник Московского охранного 
отделения — 227, 228, 246, 254, 258, 277 

Рауш Б. Е.,, начальник штаба Москов
ского военного округа — 226, 227

Рахонин А. А., рабочий фабрики Гаевско
го (Петербург) — 85

Ребрантов А., рабочий Путиловского заво
да — 3, 5

Ревенко В., слушательница курсов про
фессора Лесгафта (Петербург) — 717

Ресин, извозчик (Петербург) — ИЗ 
Рехорд Т., выборный депутат от рабочих

Харцызского механического завода (Об
ласть Войска Донского) — 480

Рехтзаммер С., участник баррикадных 
боев (Петербург) —103
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Риз, студент (Киев)—710
Риман Н. К., командир л.-гв. Семеновско

го полка (Петербург) —70, 73
Риццони, директор Харьковского паровозо

строительного завода — 449, 450
Ришар Жиро, редактор «La petite Répub

lique» — 799
Ровецкий К.— 558
Рождественская Александра (Тула) — 334 
Рождественская Антонина (Тула) — 334 
Рождественский Н. (Тула) — 334 
Рождественский С., студент Московского 

университета — 319
Рожков, рабочий Путиловского завода — 

7, 207
Розен (Лодзь) — 555
Розенкевич, слесарь завода Беринга (Са

ратов) — 391
Розов Б., вольнослушатель Петербург

ского университета — 121
Ройский В., владелец типографии (Ниж- 

ний-Новгород) — 373, 375
Романкевич, подполковник (Петербург) — 

48
Романович Е. А., дворянка — 303 
Романовы — 795
Ромашкевич, аптекарь (Могилев) — 518 
Рубинштейн, пом. бухгалтера Минских 

ж.-д. мастерских — 518
Рубцовы, землевладельцы (Воронежская 

губ.) — 622
Рудановский К. А., генерал-майор (Петер

бург) — 48, 51, 56, 67
Руднев, и. д. московского градоначаль

ника—226, 232, 233, 236, 245, 250, 257, 
263

Рудницкий, студент (Петербург) — 119 
t Рудов Н. П., начальник Черниговского 

губернского жандармского управле
ния— 614, 615

Рум P. Н., окружной инспектор Поволж
ского фабричного округа — 769

Рыдзевский К. Н., товарищ министра 
внутренних дел, заведующий полицией— 
64, 86—88, 102, 578, 615, 677

Рыжановский (Баку)—578
Рыковский А. Н., начальник Харьковского 

губернского жандармского управле
ния — 453

Рылло, управляющий Хинельской эконо
мией (Глуховский у. Черниговской 
губ.) — 625

Рымарь, учитель (Михайловский хутор 
Глуховского у. Черниговской губ.) — 
626

Рюмин В. В., ст. фабричный инспектор 
Харьковской губ.— 464, 466

Сабуров А. П., московский вице-губерна
тор— 307, 308

Савин, полицейский надзиратель 2-го 
участка Пятницкой части (Москва) — 
229, 232—235, 241, 242, 247, 249,
255, 257

Савинкин Н. В., студент Петербургского
■ политехнического института — 148, 700 

Сазонов Я. Г., начальник Тульского гу
бернского жандармского управления — 
334

Самгин П. М., командир л.-гв. Финлянд
ского полка (Петербург) — 47, 66, 75—77 

Самуил, управляющий имением греческого 
монастыря (Кутаисская губ.) — 758

Самулышкин А., рабочий Щербиновского 
рудника (Бахмутский у.) — 432

Сарыгин, белодеревщик вагонного цеха 
Московско-Брестских ж.-д. мастер
ских — 276

Сасионков, полковник (Саратов) —379
Сасыкин, полицейский надзиратель (Мо

сква) — 229, 269
Сахадзе Л., выборный депутат от рабочих 

Харцызского механического завода (Об
ласть Войска Донского) — 480

Сахаров В. В., военный министр — 615 
Свеклан И., извозчик (Петербург) — 118 
Свечин, полковой адъютант (Петер

бург) — 61
Свешников, полицмейстер 2-го отделения 

2-го района Москвы — 227, 288, 289
Святополк-Мирский П. Д., министр внут

ренних дел — 42, 64, 86, 87, 133, 147, 
148, 151, 158, 252, 264, 267, 322, 401, 497, 
541, 548, 565, 572, 585, 609, 651, 677, 797

Седов, мастер мануфактуры Штиглица 
(Петербург) — 178

Селивановский М. И., ст. фабричный ин
спектор Нижегородской губ.— 355, 360, 
373, 376, 377

Семевский В. И., литератор (Петербург) — 
84, 147, 155, 677

Семенов, жандарм (Варшава) — 538 
Семенов, приказчик (Петербург) — 118 
Семенов И. С., участник собрания на Пу- 

тиловском заводе — 210
Семенов П., студент Петербургского уни

верситета —118
Сергеев, служащий Михайловского сахаро

рафинадного завода (Глуховский у. Чер
ниговской губ.) — 626

Сергей Александрович, в. кн.— 726, 736, 
746, 761

Сергей Михайлович, в. кн.— 202
Сергей, священник (Петербург) — 92, 468 
Сергунин, рабочий Путиловского завода — 

3, 4, 12, 99
Серов С. А. (Москва) — 251
Сетницкий А. Ф., ст. фабричный инспек

тор (Петроградская губ.)—551
Сиверс I, командир роты (Петербург) — 

70, 72, 73
Сивоконенко Н. Г., инспектор 3-го фаб

ричного участка Области Войска Дон
ского — 482, 483

Сикора, рядовой (Владимирская губ.) —328 
Симонов И., монтер вагоностроительного 

завода (Петербург)—706
Симонович-Варшавская Д., врач (Нико

лаев) — 733
Сирелиус О. О., командир л.-гв. Егерского 

полка (Петербург) —139, 146
Скавинский, директор Сосновицкого чугу

нолитейного завода «Екатерина» (Сосно- 
вицы) — 556

Скакун, рабочий завода Уманского (Ни
колаев) — 471

Скирмунт И., владелец типографии (Ниж- 
ний-Новгород) — 373, 375
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Скопинский А. А., полковник л.-гв. Фин
ляндского полка (Петербург) —77

Славин, инспектор 1-го фабричного участ
ка Екатеринославской губ.— 412

Словецкий, пристав 2-й части (Двинск) — 
523

Слонимский Л., член Комиссии присяж
ных поверенных (Петербург) — 124

Слуцкая Л., мещанка (Киев) — 680 
Слуцкин, жандарм (Варшава) —538 
Смирницкий, начальник Московско-Коло

менского отделения Московского жан
дармского полицейского управления же
лезных дорог — 252, 253, 291, 292, 295, 
302, 303, 306—309, 312

Смирнов С. И., директор Путиловского 
завода— 10, 11, 181, 188, 189, 193, 200, 
201, 207, 222, 707

Смирнов Ф., студент Томского универси
тета — 746

Смолинский, околоточный надзиратель 
(Варшава) —540

Соболев, врач л.-гв. Павловского полка 
(Петербург) — 54

Советов (Москва) — 232
Содомцев, конторщик ст. Аткарск Рязано- 

Уральской ж. д. (Саратовская губ.) — 
396

Сокович, подполковник (Петербург) — 48 
Соколов, жандармский унтер-офицер (Ека- 

теринослав) —442
Соколов, рабочий (Петербург) — 107
Соколов, слесарь завода Беринга (Сара

тов) — 391
Соколов, табельщик Минских ж.-д. мас

терских— 518
Соколов, управляющий Орловской губ.— 

616
Соколов А., столяр (Петербург) —106
Соколов А. И., участковый фабричный ин

спектор Петербургской губ. (Шлиссель
бург) — 156

Соколова М., дочь столяра (Петербург) — 
106

Соколовский, издатель газ. «Коммерче
ская Россия» (Одесса) — 473

Соловецкий, офицер (Петербург) — 56 
Соловьев М. В., служащий правления 

Об-ва Московско-Казанской ж. д.— 303 
Солтыков Н. А., подмастерье литейного 

цеха чугунолитейного завода Т-ва меха
нических изделий (Москва) — 279

Сорокин В. Н., мастер Тульского патрон
ного завода — 335, 348, 349

Сотальский Р., и. д. начальника Харьков
ского жандармского полицейского уп
равления железных дорог — 451

Сотников, купец (Бирюченский у. Воро
нежской губ.) — 645, 646

Спиридонов. (Петербург) — 115 
Ставровский, врач (Минск) — 518 
Ставский, врач (Ростов-на-Дону) — 489 
Сталин И. В.— 569
Сталь-Голыптейн К. Б., первый секретарь 

русской миссии в Стокгольме — 790, 791
Старицкий, капитан (Петербург)—58, 59 
Старынкевич К. С., харьковский губерна

тор—450, 451, 457, 458
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Стасилович М. (Шишко), рабочий (г. Ош- 
мяны Виленской губ.)—514

Стасюлевич, начальник депо при ст. Стрже- 
мешицы Привисленских ж. д. (Петро- 
ковская губ.) — 558

Стемпневский, городовой (Варшава)—538 
Степанов А. В., прокурор Московского 

окружного суда — 300, 302
Степанов В., рабочий фабрики Гаевского 

(Петербург) — 85
Степанов Д., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 137
Степанов К., слесарь (Петербург) — 121, 

122
Степанов Ф., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода —137
Стессель А. М., генерал-адъютант—456, 748 
Стогов Е., рабочий вагоностроительного 

завода (Петербург)—210
Столыпин П. А., саратовский губерна

тор—377, 378, 387, 391, 748
Стрельцов, мастер-краснодеревщик вагон

ного цеха Московско-Брестских ж.-д. 
мастерских — 276

Строев, сотрудник «Русской газеты» (Пе
тербург) — 44

Стругач, купец (г. Ошмяны Виленской 
губ.) —514

Стуковенко, врач Старо-Екатерининской 
больницы (Москва) — 262

Стюарт, мастер Нарвской льняной ману
фактуры (Петербург) — 170

Субботин, рабочий Путиловского завода 
(Петербург) —3, 4, 12, 99

Субботин М. Г., член правления акц. об-ва 
«Сормово» (Нижний-Новгород) — 355, 
356

Суворов Г., мастер завода Бари (Мо
сква) — 238

Судаков А., студент Технологического ин
ститута (Петербург) — 119

Судравский В. К., полковой адъютант л.-гв. 
Гренадерского полка (Петербург)—75

Сулин И. (Петербург) — 120 
Султан-Крым-Гирей — 672
Сумин, торговец (Петербург) — 118 .
Сунлечич Д. И., начальник мастерских 

ст. Саратов-товарная — 398
Сурулева А., крестьянка — 764
Сухоруков, служащий Михайловского 

сахаро-рафинадного завода (Глухов- 
ский у. Черниговской губ.) — 626

Сухотин, капитан сводной 2-й роты 36-й 
пехотной дивизии (Екатеринославская 
губ.) — 434

Сущевский Д. Я., ст. фабричный инспек
тор Кутаисской губ.— 588, 590

Сюннерберг А. К., начальник службы тя
ги Московско-Брестской ж. д. (Моск
ва) — 267

Талызин, (Михайловский хутор Глухов
ского у. Чернцговской губ.) — 626

Тарановский Г. Н., правитель канцеля
рии гродненского губернатора — 511

Тарле Е. В., профессор Петербургского 
университета — 718

Тарусин П., чиновник Департамента тор
говли и мануфактур (Петербург) — 220 



Татищев, полковник (Петербург)—58, 60 
Таточко И. Т., чиновник особых поручений 

при министре внутренних дел — 431
Творогов (Петербург) — 109
Творогов, рабочий Путиловского заво

да—7
Тедокс, студент Киевского политехниче

ского института — 689
Телке, мастер фабрики Бека (Петер

бург) — 175
Тетеро Я. К., ст. фабричный инспектор 

Тульской губ.— 330, 331, 337, 338, 340, 
341, 343, 346, 352, 354

Тетеров М., десятник завода «Тульские 
мастерские» — 345

Тетявкин, мастер вагонной мастерской 
Путиловского завода — 4, 7, 10, 12, 99, 
100, 222

Тилло П. Э., капитан л.-гв. Преображен
ского полка (Петербург) —58

Тименевский, вагонный мастер депо По
кровских ж.-д. мастерских Тамбово- 
Уральской ж. д.— 393

Тимирязев В. И., товарищ министра фи
нансов — 102

Тимошевский М. О., помощник машини
ста мельницы Гергардта (Царицын) — 
395'

Титман, портовый рабочий (Ревель) — 685 
Титов Н., рабочий (Либава) — 753 
Титтони, министр иностранных дел Ита

лии — 790
Тихомиров Н. Л., и. д. окружного инспек

тора Варшавского фабричного округа — 
542

Тихонов, артельщик завода Бари (Мо
сква) — 238

Тихонов, подмастерье литейного цеха 
Московско-Брестских ж.-д. мастерских — 
275

Токарев К., крестьянин Дмитриевского у. 
(Курской губ.) — 634

Толстой Л. Н. — 622
Толстухин, помощник мастера Тульского 

патронного завода — 335
Толстухин, рабочий Ижорского завода — 

42
Трезин Т. И., копировщик технической 

конторы Харьковского паровозострои
тельного завода — 451

Трепов Д. Ф., петербургский генерал-гу
бернатор—83, 149, 152, 153, 157, 158, 
160, 173, 174, 186, 461

Тришин В. И., крестьянин Зарайского у. 
(Луховицкая вол. Московской губ.)—235 

Трофименко, управляющий канцелярией 
одесского градоначальника — 475

Трохов С., рабочий Щербиновского рудни
ка (Бахмутский у.) — 432

Трубецкой А. Н., полковник л.-гв. Прео
браженского полка (Петербург) — 58, 
61

Труфановы, землевладельцы (Воронежская 
губ.) — 622

Туанова, фельдшерица Старо-Екатеринин
ской больницы (Москва) — 262

Туляков, полицейский надзиратель 1-го 
участка Хамовнической части (Мо
сква) — 233, 235, 255, 257

Турати, член парламента (Италия) — 786, 
790

Турчанинов, председатель Комиссии при
сяжных поверенных (Петербург) — 124 

Тучанская (Киев) — 680

Уколов, рабочий Путиловского завода —
3, 4, 99

Улыпер, управляющий фабрикой Скобя
ного т-ва бр. Тепловых (Тула)—341

Урбанович, директор Волжского стального 
завода (Саратовская губ.) — 378

Урусов Л. П., кн.— 787, 789 
Успенский Г. И., писатель — 629 
Устинов, помощник начальника Владимир

ского губернского жандармского управ
ления во Владимирском и Покровском 
уездах —323, 328, 329

Утгоф Л. К., начальник Петроковского гу
бернского жандармского управления 
548—550, 554, 559—561

Ухова К. (Пермь) — 684
Ухонкин, начальник меднотрубного цеха

завода акц. об-ва «Сормово» — 358 
Ушаков, секретарь при прокуроре Тиф

лисской судебной палаты — 577

Фаверо, член бельгийского правитель
ства — 781

Фадеев А., дворник (Петербург) — 118 
Федоров, паспортист московского металли

ческого завода Гужона — 251
Федоров, полицейский надзиратель 1-го 

участка Серпуховской части (Москва) —
232, 233

Федоров, полицейский надзиратель 2-го 
участка Сущевской части (Москва) — 
248

Федоров, полицейский надзиратель 2-го 
участка Якиманской части (Москва) —
233, 242, 247, 249, 256, 272

Федоров, рабочий Путиловского завода —
3, 4, 99

Федоров И. А., окружной инспектор Пе
тербургского фабричного округа — 767, 
768

Федоровский Л. Е., вр. управляющий 
Рязано-Уральской ж. д. (Саратов) — 
397

Фельдман, (Киев) — 680
Фельдман, гимназистка (Киев)—710 
Феоктистов, служитель Старо-Екатеринин

ской больницы (Москва) — 262 
Фесенков, начальник Московского отделе

ния Московского жандармского поли
цейского управления железных дорог — 
264

Филатьев, управляющий Долбенкинской 
экономией (Дмитровский у. Орловской 
губ.) — 638, 758

Филин (Петербург) —109
Филиппов, рабочий (Петербург) — 108 
Филиппов Ф., рабочий Сестрорецкого ору

жейного завода — 136
Фихман С. (Киев) — 680 
Флейшер, командир 2-й бригады 2-й Кав

казской казачьей дивизии — 569 
Флоринский Т. Д., профессор Киевского

университета — 766
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Фреи, врач (Сумы) — 459
Фуллон И. А., петербургский градоначаль

ник—53, 98, 100, 102, 105

Хабурзаниа, пристав (с. Озургеты) — 668 
Харик А.— 35
Хвальковский А. П., механик ремонтных 

мастерских М. К. Кашиной (Семенов
ский у. Нижегородской губ.)—370, 376 

Хвостов А. А., черниговский губернатор — 
, 614
Хвостов А. Н., тульский вице-губерна

тор— 333, 342
Хелимский, инспектор 4-го фабричного 

участка Екатеринославской губ.— 412 
Хижняков, публицист (Петербург) — 161 
Хмелевский А., мещанин (Севастополь) — 

761
Холин H. К., врач Старо-Екатерининской 

больницы (Москва) — 262
Холостое В. П., мастер Тульского патрон

ного завода — 335, 336, 348, 349
Хомяков С., мастер завода Бари (Мо

сква) — 238
Хорава, учитель . городского училища

(с. Очемчиры Сухумского окр.) — 675 
Хохлов Т. К., служащий ремонтных мас

терских М. К. Кашиной (Семеновский у., 
Нижегородской губ.) — 370, 377 

Храмко, полицейский надзиратель (Мо
сква) — 262

Хржановский, полицмейстер (г. Лодзь 
Петроковской губ.) — 556

Хропин В., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 137

Хрулев С. С., прокурор Харьковской су
дебной палаты — 407, 411, 428, 431, 439, 
441, 453, 455, 456, 459, 460, 463

Цейтлин А. (Одесса) — 684

Ченцов, директор-распорядитель фабрики 
Скобяного т-ва бр. Тепловых (Тула) — 
341

Червяков, рабочий (Петербург) — 113 
Черкасов, вр. и. д. помощника варшав

ского генерал-губернатора по полицей
ской части — 538, 541, 553

Чернов, начальник Минского отделения 
Московско-Рижского жандармского по
лицейского управления железных до
рог— 518

Чертков В. Г.— 622
Чертков М. И., генерал-адъютант (Вар

шава) — 541—543
Черцов, вахмистр (Саратов) — 396
Ческин, подрядчик (Нижегородская 

губ.)—371
Чесноков, пристав (Борисовский у. Мин

ской губ.) — 513
Чешер, владелец бумагопрядильной фаб

рики (Петербург) — 208
Чешихин В. Е. (Нижний-Новгород) — 373, 

375
Чижов, профессор Одесского коммерче

ского училища — 474
Чижов С. П., ст. фабричный инспектор 

Петербургской губ.— 155, 156, 159, 182, 
184, 221

Чиквиладзе, пристав (с. Самтреди) — 675
Чириковская, работница швейной фабрик» 

(Петербург) — 113
Чихачев, И. И., рабочий мануфактурьв

Штиглица (Петербург) —178
Чоглоков, командир 2-й дивизии л.-гв. ка

зачьего полка — 73, 74
Чугунов, полицейский надзиратель 1-го> 

участка Басманной части (Москва) — 
234, 262, 263

Чудинов, рабочий (Петербург) — 106
Чудотворцев, полицейский надзиратель 

2-го участка Мещанской части (Мо
сква) — 244, 247, 256, 262

Чумаевский, помощник присяжного пове
ренного (Саратов) — 386

Чункер М., рабочий Балтийского завода 
(Рига) — 497

Чхеидзе (с. Чиатуры Кутаисской губ.) — 
675

Шалфеев, подполковник (Петербург) — 48
Шамшев П. Н., земский начальник (Дмит

ровский у. Орловской губ.) — 638
Шаповалов Ф., приказчик (Глуховский у. 

Черниговской губ.) — 642
Шапуханский И., городовой (Петербург) — 

122
Шарко, прокурор Новочеркасской судеб

ной палаты — 492
Шатровская (Петербург)—119
Швейцер, владелец типографии (Одес

са) — 473
Швецов, стрелок 1-й роты 4-го стрелкового 

батальона 1-й Кавказской стрелковой) 
бригады — 568

Шевалев Н. А., ст. фабричный инспектор 
Эстляндской губ.— 498, 501

Шевич, русский посол в Мадриде —784, 
785

Шелепенко С., рабочий Щербиыовского 
рудника (Бахмутский у. Екатеринослав
ской губ.) — 432

Шемякин В., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода — 136

Шендерович Б. (Одесса) — 684
Шепелев, начальник Патронного завода 

(Петербург) — 180
Шервуд, пристав на Щербиновском руд

нике (Бахмутский у. Екатеринослав
ской губ.) —431, 432

Шерф, владелец мастерской производства 
возжей (Москва) — 232

Шестаков П. И., управляющий Московско- 
Казанской ж. д.—253, 299

Шидловская; помещица (Воронежская 
губ.) — 763

Шидловский Н. В., сенатор (Петербург) — 
202, 203, 205, 211, 461

Шило С., рабочий Главных паровоз
ных мастерских Екатерининской ж. д.— 
405

Шильдбах, ст. адъютант Штаба .войск 
гвардии по Петербургскому военному 
округу — 33, 37, 50, 147

Ширма, командир 3-й бригады 1-й Гвар
дейской кавалерийской дивизии — 48, 
58, 61, 68, 73, 128
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Шишко— см. Стасилович М.
Шкловский (Воронеж)—713
Шмарев Т., рабочий Щербиновского руд

ника (Бахмутский у. Екатеринославской 
губ.) — 432

Шнитников, (Петербург) —147
Шорников, околоточный надзиратель (Пе

тербург)— 55, 108, 109
Шрамм К. Ф., начальник Московского гу

бернского жандармского управления —-» 
236, 270, 276, 325, 329

Шредер Ю., управляющий каменоломней 
(с. Кржеменка Опатовского у. Радом
ской губ.) — 658

Шрейдер, владелец жестянокоробочной 
фабрики (Москва) — 272

Штейнер О. И.’, мастер завода «Тульские 
мастерские» — 332, 345

Штейншнайдер А. (Николаев) — 733 
Штраус О., председатель клуба писателей

США— 800, 801
Штюрмер, Б. В. (Петербург) —151 
Шуберт, ефрейтор (Петербург) — 73 
Шульгин А. А., прокурор Виленского 

окружного суда — 511
Шульгин А. М., вр. и. о. ст. фабричного 

инспектора Московской губ.— 320, 321 
Шульц, начальник Екатеринославского 

охранного отделения — 401, 402
Шумейр (Вена)—786
Шушпанов С., рабочий Сестрорецкого 

оружейного завода — 136
Шхворька Л. М., рабочий завода Об-ва 

русских трубопрокатных заводов (Ека- 
терииослав) — 407

Щеглов, полицейский надзиратель 1 и 3-го 
участков Пресненской части (Мо
сква) — 233, 234, 241, 244, 247, 249, 256, 
262, 269, 270—272

Щек, столяр (Петербург) — 107, 113 
Щербак, профессор Варшавского универ

ситета — 689

Щербачев, командующий л.-гв. Павлов* 
ским полком (Петербург) —49, 58—60, 
68, 80, 73, 129

Щербицкий Н. О., член губернского при
сутствия (Гродненская губ.)—656

Щукин М., рабочий Сестрорецкого ору
жейного завода —136

Эльрих, генерал-майор (Петербург) —53, 
103

Энберг, рабочий Главных мастерских Ни
колаевской ж. д.—180

Эрман, начальник вагонного отделения 
Московско-Брестских ж.-д. мастерских — 
276

Эрн, пристав 2-го участка Серпуховской 
части (Москва) — 243

Эрраскин, русский вице-консул в Биль
бао — 785

Эттер, полковник (Петербург) — 140

Юз И. И., директор правления Новорос
сийского об-ва каменноугольного, желез
ного и рельсового производства Юзов- 
ского завода — 750

Юсупова, землевладелица (Бирючен- 
ский у. Воронежской губ.) — 644

Якубовский, крестьянин (Петербург) — 
109

Янсон, руководитель стачки рабочих Бал
тийского завода (Рига) — 496, 497

Янушевич, врач Алафузовской больницы 
(Петербург) — 111

Янчицкий, капитан (Бахмутский у. Ека
теринославской губ.) — 432

Ясинский И., и. о. секретаря канцеля
рии екатеринославского губернатора — 
616

Яснопольский, ст. рабочий токарного це
ха Екатеринославских главных паровоз
ных мастерских — 404, 441

Яфимович, полицмейстер 3-го отделения 
3-го района Москвы — 227, 233, 242, 248



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Волость — ВОЛ.
Город— г.
Губерния — губ.
Деревня — дер.
Железная дорога — ж. д. 
Железнодорожный — ж.-д. 
Местечко — м.
Набережная — наб. 
Область — обл.
Округ — окр.

Площадь — пл. 
Поселок — пос. 
Проспект — пр. 
Район — р-н. 
Река — р. 
Село — с. 
Слобода — сл. 
Станция — ст. 
Уезд — у. 
Хутор — хут.

Абхазия — 675
Авчалы, м. Тифлисской губ. — 759
Акимовка, с. Мелитопольского у. Тавриче

ской губ.— 735
Аккерман, г. Бессарабской губ.— 756 
Акстафа, м. Елисаветградской губ.— 764 
Алатырь, г. Симбирской губ.— 712, 721 
Алатырь, ст. Московско-Казанской ж. д.—

701 v
Александровка, дер. Екатеринославского 

у. Екатеринославской губ.— 741
Александровск, г. Екатеринославской 

губ.—426—428, 435, 439, 440, 443, 688, 
712, 721, 730

Александровский у. Екатеринославской 
губ.—428, 435, 439, 443

Алексино, дер. Дмитриевского у. Курской 
губ.— 612, 635

Алешенки, с. Трубчевского у. Орловской 
губ.—641, 647

Алмазная, ст. Славяносербского у. Ека
теринославской губ.— 421, 423, 427, 436, 
439

Алмазово, ст. Епифанского у. Тульской 
губ.— 759

Амбельмуйже, пос. Двинского у. Витеб
ской губ.— 653

Америка — 791, 801
Амур-Нижнеднепровский, пос. Новомо

сковского у. Екатеринославской губ.— 
401, 412—414, 421, 423, 426, 427, 434, 735

Англия —801
Анна, с. Бобровского у. Воронежской 

губ.— 621
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Аргентина — 802, 803
Аренсбург, г. Эзельского у. Лифляндской* 

губ.— 763
Аржанка, с. Тамбовской губ.— 745, 765 
Архангельск, г.— 121, 133
Астраханская губ.— 720, 721, 769, 770
Астрахань, г.— 133, 722, 729, 730, 737, 741, 

750
Аткарск, г. Саратовской губ.— 383, 384, 

390, 396, 686, 722

Бака, с. Горийского у. Тифлисской губ- 
667

Бакинская губ.— 579—581, 584, 585, 593, 
711, 770, 773

Баку, г.— 16, 134, 238, 294, 305, 316, 331, 
335, 564—568, 570, 571—576, 578, 584, 
593, 601, 609, 701, 708, 712, 725, 729, 730, 
735, 771

Балаханы, нефтяные промыслы Бакинской 
губ.—565, 566, 568, 573, 582

Балахнинскрй у. Нижегородской губ- 
360, 368, 369

Балашовский у. Саратовской губ.— 724,
Батум, г.—476, 570, 571, 585—588, 590— 

593, 595, 600, 628, 664, 673, 674, 690, 691, 
699, 702, 709, 729, 730, 764, 771

Батум, ст.— 590
Батумская обл.— 585, 590, 591, 593
Батумский окр. Батумской обл.— 665
Бахмут, г. Екатеринославской губ.— 421 
Бахмутский у. Екатеринославской губ.—

423, 427, 429—431, 437, 439, 443, 702, 
731, 741



Бахчисарай, г.— 424
Бежецк, г.— 688
Белая Церковь, м. Киевской губ.— 726
Белосток, г. Гродненской губ.— 507, 509, 

510, 525—530, 656, 680, 709, 730, 735, 
741, 743, 752

Белостокский у. Гродненской губ.— 525, 
527

Белы, г. Седлецкой губ.— 655, 699, 745 
Бельгия — 791
Вельск, г. Гродненской губ.— 655, 745 
Бендеры, г. Бессарабской губ.— 741 
Бердичев, г. Киевской губ.— 448, 691, 

742
Бердичевский у. Киевской губ.— 716
Бердянск, г. Таврической губ.— 764,

775
Березино, м. Бобруйского ' у. Минской 

губ.— 739
Березники, м. Соликамского у. Пермской 

губ.— 744
Березники, с. Рыльского у. Курской губ.— 

741
Берлин, г. (Германия) —794, 797
Беслан, ст. Владикавказской ж. д.— 756, 

761
Бессарабская губ.— 776
Биби-Эйбат, нефтяной промысел Бакин

ской губ.— 565, 566, 572, 573
Бильбао, г. (Испания) — 784, 785
Бирюченский у. Воронежской губ.— 619, 

644
Благовещенск, г.— 134
Бляховня, дер. Ченстоховского у. Петро

ковской губ.— 556
Бобровский у. Воронежской губ.— 621 
Бобруйск, г. Минской губ.— 678
Бобруйский у. Минской губ.— 652
Богословка, дер. Дмитриевского у. Кур

ской губ.— 633
Бодзехов, дер. Опатовского у. Радомской 

губ.— 657
Бодзеховский у. Радомской губ.— 755
Больдераа, ст. Лифляндской губ.— 498, 

761
Большие Мытищи, с. Московского у. Мос

ковской губ.— 264
Большой Токмак, м. Таврической губ.— 

775
Бордоковка, дер. Севского у. Орловской 

губ.— 636
Борисов, г. Минской губ.— 513, 678 
Борисоглебск, г. Тамбовской губ.— 745 
Боровичи, г. Новгородской губ.— 742, 

768
Борони, м. Оршанского у. Могилевской 

губ.—525
Бразилия — 802, 803
Брест, крепость (Франция) — 786
Брест-Литовск, г. Гродненской губ.—

507, 510, 525, 655, 656, 745
Бронницкий у. Московской губ.—307
Брюссель, г. (Бельгия) — 786, 792 
Брянск, г. Орловской губ.— 612, 616, 635, 

702, 744
Брянский у. Орловской губ.— 618 
Буэнос-Айрес, г. (Аргентина) — 802, 803
67 Документы первой русской революции

Вализки, фольварк Новоминского у. Вар
шавской губ.— 657

Валк, г. Лифляндской губ.— 722
Валуйский у. Воронежской губ.— 621 
Вардзия, с. Шаропанского у. Кутаисской 

губ.— 758
Варшава, г.—89, 133, 134, 164, 172, 305, 

310, 507, 517, 538, 539, 541—547, 609, 
655, 657, 678, 689, 691, 701, 710, 713, 
715, 727, 745, 760, 762

Варшава-Ковельская, ст. Привислинских 
ж. д.— 541

Варшава-Обводная, ст. Варшаво-Венской 
ж. д.— 679

Варшавская губ.— 542, 546, 657, 691, 711, 
720, 721, 729, 754, 763

Варя, дер. Балахнинского у. Нижегород
ской губ.— 372

Великая Берестовица, м. Гродненской 
губ.—509, 511

Великий Устюг, г. Вологодской губ.— 716 
Вельголяс, фольварк, Новоминского у.

Варшавской губ.— 657
Вена, г. (Австрия)—786
Вержбник, ст. Радомской губ.— 708 
Верный, г.— 134
Верроский у. Лифляндской губ.— 759, 

763
Верхнеднепровск, г. Екатеринославской 

губ.— 756
Веселая, сл. Бирюченского у. Воронежской 

губ._ 619, 620, 644—647, 758, 763
Ветвь, с. Дмитриевского у. Курской губ.— 

628, 629
Ветка, рудник Бахмутского у. Екатерино

славской губ.— 726
Видзев, дер. Лодзинского у. Петроковской 

губ.— 555
Виленская губ/—711, 721, 729
Вильно, г.— 133, 155, 512, 517, 609, 679, 

688, 716
Виндава, г. Курляндской губ.— 506, 679, 

691, 702
Висла, р.— 658, 691
Витебск, г.—133, 533, 688, 716, 726, 753, 

756
Витебская губ.— 531, 533, 615, 655, 662, 

711, 721, 729, 767, 768
Витиче, дер. Севского у. Орловской губ.— 

635
Витичская вол. Севского у. Орловской 

губ.— 635
Вишнево, дер. Полоцкого у. Витебской 

губ.— 659
Владивосток, г.— 134
Владикавказ, г.— 134, 577, 688
Владимир, г.— 133, 322, 328, 723 
Владимирская губ.— 322, 691, 702, 711, 

713, 738
Влацлавск, г. Варшавской губ.— 763
Влацлавский у. Привислинского края — 

754
Вознесенский рудник, Бахмутского у. Ека

теринославской губ.— 726
Волга, р.— 383, 384, 750
Волковыск, г. Гродненской губ.— 507, 510 
Вологда, г.— 134
Волынская губ.— 615, 711, 729, 775
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Волынцево, ст. Бахмутского у. Екатерино
славской губ.— 421

Воля, дер. Варшавской губ.— 760
Воронеж, г.— 134, 643, 679, 699, 702, 713, 

722, 772
Воронежская губ.— 615, 620, 621, 627,

644, 646, 648, 758, 763, 772
Вышки, пос. Двинского у. Витебской 

губ.— 653
Вышний-Волочек, г. Тверской губ.— 688, 

735
Вятка, г.— 134
Вятская губ.— 743
Газенпотский у. Курляндской губ.— 758, 

763
Гарволинский у. Седлецкой губ.— 657 
Гатчина, г. Петербургской губ.— 155, 230 
Гельсингфорс, г. (Финляндия)—679
Геническ, м. Мелитопольского у. Тавриче

ской губ.— 741, 745
Георгиевский хут. Севского у. Орловской 

губ.—613, 757
Германия — 207, 794—796
Гламаздино, дер. Дмитриевского у. Кур

ской губ.—614, 628, 629, 633, 649
Гламаздинская вол. Дмитриевского у. 

Курской губ.— 627, 630
Глиницы, с. Радомского у. Радомской 

губ.— 688
Глухов, г. Черниговской губ.— 643, 756
Глуховский у. Черниговской губ.— 614, 

615, 623—625, 627, 637, 642, 644, 748, 
757, 758

Гнилой Ручей, пос. Двинского у. Витеб
ской губ.— 653

Голутвин, ст. Московско-Казанской 
ж. д.—299, 313

Голынка, с. Гродненского у. Гродненской 
губ.— 509

Гомель, г.—506, 531, 570, 680, 716, 774 
Горийский у. Тифлисской губ.— 665—667 
Горки, м. Могилевской губ.— 680 
Горловка, пос. Бахмутского у. Екатери

нославской губ.— 421, 423, 735
Городня, г. Черниговской губ.— 745 
Городок, м. Белостокского у. Гродненской 

губ.— 509
Городокский у. Витебской губ.— 662 
Граница, ст. Петроковской губ.— 558 
Григоровка, дер. Харьковского у. Харь

ковской губ.— 453
Гробин, г. Курляндской губ.— 506
Гробинский у. Курляндской губ.— 743, 758, 

763
Гродненская губ.— 507, 525, 526, 530, 656, 

711, 749
Гродненский у. Гродненской губ.— 525
Гродно, г.— 134, 148, 507, 509, 511, 525, 

530, 656, 680, 726
Грозный, г. Терской обл.— 569, 577, 702, 713 
Грузия — 671
Гуляй-Поле, с. Александровского у. Ека

теринославской губ.— 435, 440
Гурия —569, 570, 591, 610, 664—666, 668, 

671, 672, 749

Дагды, пос. Двинского у. Витебской 
губ.— 653

Дагестанская обл. Закавказского края — 
591

Дальний Восток— 17, 230, 241, 314, 448, 
477, 510, 512, 516, 569, 570, 620, 629, 
631, 649, 736, 737, 748, 751, 753, 755, 
756, 766

Двина, р.— 498
Двинск, г. Витебской губ.— 522, 533, 652, 

654, 729, 731, 756, 767, 768
Двинский у. Витебской губ.— 653, 654, 

662, 749, 756
Дебальцево, ст. Екатерининской ж. д.— 

423
Дедилово, дер. Богородицкого у. Тульской 

губ.— 741
Демиевка, с. Киевского у. Киевской губ- 

741
Демьянск, сл. Вятской губ.— 726
Дерезоватое, с. Острогожского у. Воро

нежской губ.— 621
Дзегам, ст. Закавказской ж. д.— 764
Дзержково, с. Радомского у. Радомской 

губ.— 688
Дидзихаиши, с. Кутаисского у. Кутаис

ской губ.—430, 446, 664, 703
Дмитриев, г. Курской губ.—614, 631,

632
Дмитриевский, пос. Бахмутского у. Екате

ринославской губ.— 735
Дмитриевский, пос. Таганрогского окр.— 

487
Дмитриевский у. Курской губ.— 613, 614, 

623, 624, 627, 628, 630, 633, 637, 646, 648, 
748, 757, 773

Дмитровск, г. Орловской губ.— 639 
Дмитровский у. Орловской губ.— 618, 638, 

640, 757
Дно, ст. Московско-Виндаво-Рыбинской 

ж. д.—731
Доброводье, дер. Севского у. Орловской 

губ.— 637
Доброе Поле, с. Дмитриевского у. Кур

ской губ.—402, 409, 414, 614, 617, 624, 
633, 634, 636

Добрянск, посад Городнянского у. Черни
говской губ.— 735

Долбенкинская вол. Дмитриевского у. 
Орловской губ.— 638

Домбров, г. Петроковской губ.— 557, 560, 
570, 694

Домбровский р-н Петроковской губ.— 
559—561, 744

Донская обл. (Область Войска Донско
го) — 488, 720, 772, 773

Дорошевка, дер. Глуховского у. Черни
говской губ.— 643

Дрезна, с. Богородского у. Московской 
губ.—291, 307, 308, 319, 705

Дриссенский у. Витебской губ.— 662
Дружковка, ст. Курско-Харьково-Азовской 

ж. д.— 427
Дубовицкий, хут. Курской губ.— 612
Дубовицкое, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.—631, 632
Дубровка, м. Оршанского у. Могилевской 

губ.— 524
Дулево, с. Владимирской губ.— 713 
Душетский у. Тифлисской губ.— 759
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Дятьково, м. Калужской губ.— 721
Дятьково, м. Орловской губ.— 720

Европа —87, 90, 173, 238, 786, 789, 791, 
796, 798, 800, 802

Евстретовка, с. Острогожского у. Воро
нежской губ.— 621

Егорьевск, г. Рязанской губ.— 699, 756 
Екатеринодар, г.— 134
Екатеринослав, г.—133, 345, 401, 402,

411—413, 421, 423—427, 431, 434, 435,
442, 569, 628, 680, 688, 692, 700, 702,
709, 713, 719, 722, 726, 735, 737, 741,
743, 753, 756, 760

Екатеринославская губ.— 401, 407, 415, 
422, 425, 434, 438, 442—445, 615, 616, 
621, 711, 720, 722, 731, 738, 772

Екатеринославский у. Екатеринославской 
губ.—436, 731

Елисаветград, г. Херсонской губ.— 479, 
678, 726, 731

Елисаветполь, г.— 134, 692
Елисаветпольская губ.— 591, 764 
Енакиево, м. Бахмутского у. Екатерино

славской губ.— 423
Ессентуки, станица Терской обл.— 726

Жировка, дер. Казанской губ.— 693
Житомир, г.— 134, 691, 692, 775
Журавка, дер. Глуховского у. Чернигов

ской губ.— 643

Заверце, посад Петроковской губ.— 544, 
558, 559, 731

Загурже, дер. Петроковской губ.— 557 
Закатальский окр.— 591
Заньки, с. Нежинского у. Черниговской 

губ.—716
Западная Двина, р.— 505, 556, 655
Засулье, с. Ромейского у. Полтавской 

губ.—716
Звенигородский у. Киевской губ.— 761
Згерж, г. Лодзинского у. Петроковской 

губ.—549, 552, 554, 556, 559, 694
Здунска Воля, г. Лодзинского у. Калиш- 

ской губ.— 726
Земо-Гоми, с. Горийского у. Тифлисской 

губ.— 667
Златоуст, г. Уфимской губ.—570, 716, 735
Золотоноша, г. Полтавской губ.— 709
Золотуха, с. Юрьевского у. Владимирской 

губ.— 743
Зугдид, г. Кутаисской губ.—758
Зугдидский у. Кутаисской губ.— 592, 667, 

732
Зуево, с. Богородского у. Московской 

губ.—291, 307, 308, 313, 315, 319, 325, 
705

Иваново-Вознесенск, г. Владимирской губ. 
231, 322, 323, 679, 691

Ивашковка, с. Городнянского у. Черни
говской губ.— 741

Имеретия — 569, 610, 675
Индия — 574
Иннокентьевский, пос. Иркутского у. Ир

кутской губ.—761

Иоахимсталь, г. Ямбургского у. Петер
бургской губ.— 170

Иркутск, г.— 134, 629, 709, 732, 741, 743, 
756, 760, 764

Испания — 784 
Италия — 788—790

Кавтисхеви, с. Горийского у. Тифлисской 
губ.— 666

Казанская губ.— 711, 769, 770
Казань, г.—134, 161, 693, 700, 702, 713, 

718, 737, 742, 746, 756, 762, 769
Кайдаки, м. Екатеринославской губ.— 421 
Калач, сл. Богучарского у. Воронежской 

губ.— 621
Калиш, г.— 133, 547
Калишская губ.— 542, 543, 691, 711, 715, 

754
Калуга, г.— 133, 709
Калужская губ.— 732, 772
Кальничеево, с. Рыльского у* Курской 

губ.— 741
Каменец-Подольск, г. Подольской губ.— 

134
Каменское, с. Екатеринославского у. Ека

теринославской губ.— 412, 421, 423, 426, 
431, 435, 442, 443, 731

Каменское, станица Донецкого окр. Обла
сти Войска Донского — 688

Каминск, пос. Петроковской губ.— 560 
Каневский у. Киевской губ.— 761
Капино, пос. Двинского у. Витебской 

губ.— 653
Каратан, ст. Закавказской ж. д.— 708 
Караязы, ст. Закавказской ж. д.— 708
Карс, г. Оренбургской губ.— 134, 726 
Карская обл.— 591
Карталиния — 569, 610
Катовицы (Германия)—547 
Кахетия — 610
Квалити, с. Шоранского у. Кутаисской 

губ.— 667
Квирилы, м. Кутаисской губ.— 585, 714 
Келецкая губ.—657, 711, 720, 721, 729 
Кельцы, г.— 134
Керчь, г. Таврической губ.— 134, 756, 766 
Киев, г.— 133, 161, 173, 246, 301, 447, 448, 

460, 470, 517, 680, 688, 693, 702, 714, 716, 
718, 722, 729, 736, 738, 741, 743, 761

Киевская губ.—447—449, 615, 711, 720, 
721, 776

Киевский у. Киевской губ.—761
Кизляр, м. Мелитопольского у. Тавриче

ской губ.— 735
Кишинев, г.— 134, 316, 570, 628, 677, 709, 

735, 756
Клевцы, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.— 635
Климово, с. Московского у.— 705
Клин, г. Московского у. Московской губ.— 

313
Кломницы, дер. Новорадомского у. Пет

роковской губ.— 556
Князевка, дер. Саратовской губ.— 392 
Кобрин, г. Гродненской губ.— 656
Ковель, г. Волынской губ.— 725 
Ковенская губ.— 711, 738
Ковно, г.— 133, 148, 155, 161, 517, 681
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Ковров, г. Владимирской губ.—324,691,713
Козелец, г. Черниговской губ.— 756
Козельский у. Черниговской гу.б.—756
Козинка, с. Павловского у. Воронежской 

губ.— 622
Коимбр, г. (Португалия) — 793
Койданов, м. Минской губ.— 532
Колбинское, с. Острогожского у. Воро

нежской губ.— 621
Кологривовка, ст. Рязано-Уральской 

ж. д.—397
Колпино, пригород Петербурга — 38, 78, 

103, 140, 141, 187, 206, 207, 681, 702
Комаричи, с. Севского у. Орловской губ.— 

635
Кондаково, м. Пинского у. Минской губ.— 

774
Койотоп, г. Черниговской губ.— 716 
Константиновка, ст. Курско-Харьково-

Азовской ж. д.— 427, 429, 437
Константиновский у. Седлецкой губ.— 655, 

745 •
Копенка, дер. Новгород-Северского у. Чер

ниговской губ.—643
Копись, м. Могилевской губ.— 531, 774
Корм’чино, дер. Шлиссельбургского у. Пе

тербургской губ.— 188
Кострома, г. Владимирской губ.— 133, 322, 

324, 691, 714
Кохма, с. Шуйского у. Владимирской 

губ.—322, 323, 679, 691, 713
Краков, г.—786, 804
Красноярск,' г.— 134, 681, 688, 694, 709, 

716, 726, 735, 741
Кременчуг, г. Полтавской губ.— 714, 716, 

726, 775
Креславка, пос. Двинского у. Витебской 

губ.— 653
Крестовоздвиженское, с. Богородского у. 

Московской губ.— 315, 319
Кржеменка, каменоломня, Опатовского у. 

Радомской губ.— 657
Кривой Рог, г. Херсонской губ.— 421 .
Кривой Торец, ст. Севастопольской ж. д.— 

430, 437
Кромский у. Орловской губ.— 618
Кронштадт, крепость— 134, 203, 732, 741
Крушняны, дер. Гродненского у. Гроднен

ской губ.— 509
Крынки, м. Гродненского у. Гродненской 

губ.—507—509, 511, 525, 680
Крюково, пос. Кременчугского у.— 688 
Кузнецкий у. Саратовской rÿ6.— 398, 399 
Кунишки, м. Ковенской губ.— 738
Курлак, с. Бобровского у. Воронежской 

губ.— 621
Курляндская губ.— 656, 711, 729, 743, 749, 

758, 763, 767
Курск, г.— 134, 435, 569, 614, 631, 722, 741, 

772
Курск, ст. Курской ж. д.—312, 773
Курская губ.—438, 613, 615—618, 620, 627, 

635, 641, 644, 646—649, 749, 758, 772, 773
Кутаис, г.— 134, 586, 592, 593, 664, 675, 

699, 716
Кутаисская губ.— 377, 383, 385, 585, 588, 

590—593, 664, 667, 668, 703, 711, 749, 758, 
760

Кутаисский у. Кутаисской губ.—592, 593, 
665

Кутно, г. Варшавской губ.—548
Кутновский у. Варшавской губ.— 655, 743,

< 754

Лёвра,’ м. Глуховского у. Черниговской 
губ.— 643

Ланчхуты, с. Озургетского у. Кутаисской 
губ.— 669

Латыши, дер. Полоцкого у. Витебской 
губ.—659

Левшинский, хут. Трубчевского у. Орлов
ской губ.— 641

Лепель, г. Витебской губ.— 659
Лепельский у. Витебской губ.— 659, 662, 

663
Лесино, дер. Полоцкого у. Витебской 

губ.— 659
Либава, г.— 155, 161, 164, 172, 246, 506, 

682, 688, 694, 703, 735, 743, 753, 767
Ливны, г. Орловской губ.— 735
Лизиновка, с. Острогожского у. Воронеж

ской губ.— 621, 622
Линтваревский, хут. Севского у. Орлов

ской губ.— 757
Липно, г. Плоцкой губ.— 658
Липновский. у. Плоцкой губ.— 658, 754, 

763 '
Липовецкий у. Киевской губ.— 716
Лисичанск; г. Екатеринославской губ.— 

421
Лиски, м. Воронежской губ.— 622
Лиссабон, г. (Португалия)—793
Лифляндская губ.— 711, 720, 721, 728,

743, 759, 763
Лобаново, с. Дмитровского у. Орловской 

губ.—638, 639
Лобки, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.— 634
Лодзь, г. Петроковской губ.—148, 164,

172, 310, 530, 542, 544, 546—555, 558, 
682, 694, 703, 715, 732

Ломжа, г.— 133
Ломжинская губ.— 729
Ломленка, дер. Глуховского у. Чернигов

ской губ.— 625
Лондон, г. (Англия)—622, 786, 801
Лубны, г. Полтавской губ.— 735
Луганск, г. Бахмутского у. Екатерино

славской губ.— 421, 429, 436, 688
Луковец, м. Новоминского у. Варшавской 

губ.— 657
Львов, г.— 804
Льговский у. Орловской губ.— 758 
Люблин, г.— 133, 695
Люблинская губ.— 542, 543, 548, 691, 711, 

755
Люцин, г. Витебской губ.— 652, 688 
Люцинский у. Витебской губ.— 651, 662

Мадрид, г. (Испания) — 785
Малая Вишера, м. Новгородской губ.— 

739, 768
Малиновка, пос. Двинского у. Витебской 

губ.— 653
Малоархангельский у. Орловской губ.— 

618
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Мансурово, дер. Трубчевского у. Орлов
ской губ.— 641

Маньчжурия — 37, 80, 160, 310, 512, 516, 
599, 630, 661, 787

Мариуполь, г. Екатеринославской губ.— 
421—423, 714, 756, 764

Мариупольский у. Екатеринославской 
губ.— 702

Марчихина Буда, дер. Глуховского у. 
Черниговской губ.— 643

Мастюгино, с. Коротоякского у. Воронеж
ской губ.—622

Медведево, ст. Риго-Псковской ж. д.— 722 
Меджеврисхеви, с. Горийского у. Тифлис

ской губ.— 666
Медынский у. Калужской губ.— 732 
Межиречье, г. Седлецкой губ.— 695 
Мелитополь, г. Таврической губ.— 709, 735 
Милан, г. (Италия) —786
Мингрелия — 610, 675
Минск, г.— 133, 507, 513, 517, 531, 682, 

688, 703, 709, 753, 774
Минская губ.— 429, 531, 532, 654, 711, 720, 

721, 729, 739, 774, 775
Митава, г. Курляндской губ.—134, 164, 

506, 679, 682, 683, 688, 709, 720, 721, 
732, 741, 767

Митавский у. Курляндской губ.— 760
Митьково, ст. Московско-Казанской 

ж. д.—302, 306, 309, 313
Михайловка, с. Павловского у. Воронеж

ской губ.— 570, 622
Михайлово, с. Белостокского у. Гроднен

ской губ.— 526
Михайлово, с. Горийского у. Тифлисской 

губ.— 667
Михайловский, хут. Глуховского у. Чер- 

• ниговской губ.— 614, 623—626, 642, 648, 
757

Михалково, дер. Тульского у. Тульской 
губ.— 343

Млава, ст. Привислинских ж. д.— 725 
Могилев, г.— 133, 518, 520, 703 
Могилевская губ.— 429, 518, 531, 654,

711, 729, 774
Мозырь, г. Минской губ.— 514, 524, 532, 

716, 739, 774
Молитовка, с. Балахнинского у. Ниже

городской губ.— 354
Монтевидео, г. (Уругвай) — 802, 803 
Морозовка, с. Острогожского у. Воро

нежской губ.— 621
Москва —84, 134, 148, 154, 155, 161, 164, 

172, 176, 226—228, 230, 231, 241, 246, 
247, 250, 252—254, 256, 258—261, 263, 
269—271, 277, 281, 288—293, 297—299, 
301—303, 305, 309, 312, 314, 316, 319— 
321, 328, 331, 369, 383, 384, 476, 512,
517, 548, 570, 609, 618, 636, 683, 689,
695, 700, 703—705, 714, 718, 722, 723.
727, 736, 787

Арбатские ворота — 248 
Бахметьевский пер.— 231 
Берсеневская наб.— 286 
Благуша, с.— 249, 255, 259, 704 
Богородское, с.— 307 
Бутырский р-н — 248 
Воронцовская ул.— 272

Даниловская сл.—287, 288 
Даниловская ул.— 242, 244, 288 
Дербеновская наб.— 234 
Донской монастырь — 287 
Дровяная пл.— 285, 287 
Житная ул.— 229 
Замоскворечье — 262, 286, 290 
Зацепа ул.— 288 
Землянка ул. — 235 
Ивановская ул.— 234, 287 
Измайловское шоссе — 247 
Ирининская ул.— 256, 262 
Калужские ворота — 229 
Камер-Коллежский вал — 244 
Кисловка ул.— 248 
Кожевники, ул.— 286, 288 
Кожевнический р-н — 248, 255 
Коломенско-Ямская ул.— 288 
Коровья площадка — 229, 232 
Крестовоздвиженский пер.— 248 
Кривой пер.— 232 
Крымский мост — 235 
Манеж — 248
Марьина роща — 241 
Миусское кладбище — 263, 307 
Немецкий рынок — 262 
Нескучный сад — 288 
Николо-Ямекая ул.— 235 
Олсуфьевский пер.— 255 
Панская Большая ул.— 299 
Переведеновка Большая ул.— 255 
Петербургское шоссе — 289 
Петровка ул.— 248
Покровка ул.— 256 
Покровский мост — 234 
Полянка Большая ул.— 234 
Потылиха сл.— 307
Пресненская застава — 249, 264 
Пустая ул.— 269
Пятницкая ул.— 243, 290
Садовническая ул.— 229
Семеновская застава — 247, 259
Семеновская сл.— 231

застава — 259
пл.— 229, 262 
Большая ул.— 229 
Малая ул.— 229 
сл.—236, 242, 254, 269 
ст. Московско-Казан-

Серпуховская
Серпуховская
Серпуховская
Серпуховская 
Симоновская 
Сокольники,

ской ж. д. — 302, 306, 309, 313
Сортировочная, ст. Московско-Казан

ской ж. д.— 259, 260, 302, 309, 313 
Софийская наб.— 286 
Строченовский пер.— 234 
Тверская ул.— 262 
Трехгорная застава — 247, 259, 263, 

264
Троицкий пер.— 287 
Успенский Малый пер.— 235 
Устьинский мост — 233 
Устьинский проезд — 234 
Хавская сл.— 244
Хапиловская ул.— 255, 256, 272 
Черкизово,* с.— 259, 704 
Шаболовка ул.— 228, 249, 285, 287 
Шлюзовая наб.— 287
Якиманка Большая ул.— 232, 286 
Яузский мост — 234
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Московская губ.— 226, 260, 291, 307, 315, 
319, 320, 703, 711, 720, 729, 753

Московский у.— 236, 247, 258—260, 263, 
270, 313, 703—705, 732

Мохиси, с. Горийского у. Тифлисской 
губ.— 667

Мцхет, с. Тифлисской губ.— 759
Мытищи, с. Московского у. Московской 

губ.—259, 704

Нарва, г. Петербургской губ.— 170, 182,
183, 498, 695, 705, 714

Наро-Фоминск, м. Верейского у. Москов
ской губ.— 308

Натальевская вол. Александровского у. 
Екатеринославской губ.— 439

Нахичевань-на-Дону, г. Области Войска
Донского — 483, 487, 493, 495, 756 

Неаполь, г. (Италия) — 786, 789 
Нежин, г. Нежинского у. Черниговской

губ.—627, 688, 709, 735 
Нейшваненбург, г. Валкского у. Лиф-

ляндской губ.— 743
Некестица, с. Севского у. Орловской 

губ.— 635
Неклан, ст. Радомской губ.— 708
Немцы, дер. Бендинского у. Петроковской 

губ.—558, 709
Нижегородская губ.— 322, 711, 721, 769, 

770
Нижегородский у. Нижегородской губ.— 

360, 368
Нижне-Днепровск, пос. Новомосковско

го у. Екатеринославской губ.— 401, 680, 
692, 702, 726

Нижний-Новгород, г.— 134, 290, 354, 360,
368, 373, 688, 709, 716, 732, 741

Никитовка, м. Бахмутского у. Екатери
нославской губ.— 421, 437

Николаев, г. Херсонской губ.— 134, 424, 
469—471, 476—478, 683, 709, 723, 733, 
739, 743, 753

Николаевка, с. Острогожского у. Воро
нежской губ.— 621, 695

Николаевка, ст. Московско-Казанской 
ж. д.—302, 306, 309, 313

Николаевский, пос. Глуховского у. Чер
ниговской губ.— 623

Никольский, хут. Севского у. Орловской 
губ.— 624

Никольское, с. Покровского у. Владимир
ской губ.—315, 319, 325, 327, 329

Никополь, г. Екатеринославского у. Ека
теринославской губ.— 436

Новая Александрия, пос. Ново-Александ- 
дрийского у. Люблинской губ.— 690 

Новгород, г.— 134
Новгород-Северский у. Черниговской губ.— 

627, 644
Новгородская губ.— 739, 767, 768 
Ново-Алексеевский у. Люблинской губ.— 

758
Новозыбков, г. Новозыбко'вского у. Чер

ниговской губ.— 699, 709, 716
Новоминский у. Варшавской губ.— 657 
Ново-Оскольский у. Курской губ.— 619, 

645

Новорадомск, г. Новорадомского у. Пет
роковской губ.— 552, 560

Новороссийск, г. Черноморской губ.— 
134, 226, 721, 733, 772

Новосельцы, дер. Струнской вол. Полоц
кого у. Витебской губ.— 663

Новосокольники, м. Псковской губ.— 714
Новочеркасск, г. Области Войска Дон

ского—134, 733, 734
Новые Кайдаки, с. Екатеринославского у. 

Екатеринославской губ.— 688
Новые Млины, м. Сосновицкого у. Чер

ниговской губ.— 766
Новый Маргелан, г. Ферганской обл.— 

134
Новый Оскол, г. Ново-Оскольского у. 

Курской губ.—645
Нюгенская вол. Юрьевского у. Лифлянд- 

ской губ.— 759

Область Войска Донского — 401, 439
Одесса, г. Херсонской губ.— 134, 161, 435, 

448, 472—477, 480, 483, 569, 609, 628, 
688, 700, 705, 709, 716, 718, 735, 736, 743, 
745, 764, 766

Озургетский у. Кутаисской губ.— 591, 
593, 664, 668, 714

Озургеты, г. Кутаисской губ.— 668, 674 
Ока, р.— 361, 368
Окуловка, ст. Николаевской ж. д.— 723, 

768
Ольховатка, с. Острогожского у. Воро

нежской губ.— 621, 622
Омск, г. Акмолинской обл.— 133, 134 
Опатовский у. Радомской губ.— 755 
Опочка, г. Псковской губ.— 709
Орел, г.— 133, 246, 616, 741, 757 
Оренбург, г.— 134, 700
Ореховно, м. Лепельского у. Витебской 

губ.— 663
Орехово-Зуево, с. Покровского у. Влади

мирской губ.— 231, 315, 319, 322—324, 
326, 327, 329, 616, 679, 691, 702, 723, 733,
738, 743

Орловская губ.— 613, 615—617, 620, 627, 
635, 640, 646, 648, 649, 684, 711, 729,
739, 744, 749, 772

Орша, г. Могилевской губ.— 524, 531, 
774

Оршанский у. Могилевской губ.— 524 
Остерский у. Черниговской губ.— 756 
Островец, г. Опатовского у. Радомской 

губ.— 696
Острогожский у. Воронежской губ.— 

620—622
Очемчиры, М. Сухумского окр.— 675 
Ошмяны, г. Виленской губ.— 514

Пабияницы, г. Лаского у. Петроковской 
губ._ 549, 552, 554, 556, 559, 694, 695, 
708, 744

Павловский Посад, г. Богородского у. 
Московской губ.— 319

Павловский у. Воронежской губ.— 622 
Павлоград, г. Екатеринославской губ.— 

688, 741
Павлоградский у. Екатеринославскойгуб- 

428
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Папороток, дер. Богородицкого у. Туль
ской губ.— 741

Париж, г. (Франция)—559, 786, 787, 
794

Пенза, г.— 133, 389—391, 569, 700, 772 
Пензенский у. Пензенской губ.— 316, 615, 

711, 772
Пермская губ.— 733, 744, 753, 769, 770 
Пермь, г.— 134, 684, 724, 739 
Пернов, г. Лифляндской губ.— 695 
Перово, ст. Московско-Казанской ж. д.— 

252, 256, 260, 302, 309, 311, 313, 704
Петербург, г.— 8, 9, 12—16, 19—21, 23, 

24, 28, 31, 33, 35—37, 42—45, 47, 50, 62, 
64, 66, 83, 84, 86, 87, 89—92, 95, 98, 
100, 103, 105, 106, 110, 115, 127, 130— 
134, 137, 141—143, 147, 149, 151—157, 
159—165, 172, 173, 176, 179—181, 183, 
186, 188, 189, 194, 197, 200, 201, 203, 206, 
208, 210, 211, 213—215, 220, 221, 226— 
228, 230, 238, 258, 273—275, 289, 300, 
305, 310, 314, 316, 319, 329—331, 334, 
339, 340, 354, 374, 385, 386, 423, 433,
442, 447, 449, 453, 456, 467, 468, 470,
474, 499, 501, 502, 505, 512, 515—517,
531, 536, 545, 546, 548, 570, 583, 595,
606, 610, 611, 620, 636, 681, 683, 687,
688, 695, 697, 700, 701, 706, 708, 709,
714, 717, 720, 723, 728, 734, 740, 744,
745, 753, 760, 764, 766, 770, 773, 774, 
784, 786—791, 793, 796, 800—802

Адмиралтейская пл.—94, 114, 115
Адмиралтейская ул.— 94
Адмиралтейский пр.—58, 73, 74, 82, 

115
Адмиралтейский сад — 91 
Адмиралтейство — 56, 58, 71, 87, 93 
Академический пер.—76, 114
Академия художеств — 59, 76, 93,

• 114
Александровский парк — 53, 54, 97,

112
Александровский сад — 52, 58, 59,

63, 68, 82, 93, 94, 103, 114, 115
Александро-Невский р-н — 147 
Английская наб.— 48, 128, 138, 145 
Английский пр.—48, 128, 138, 145 
Андреевский рынок — 76, 132 
Апраксин пер.— 141 
Архангелогородский мост — 48, 128,

138, 146
Балтийский вокзал—33
Биржевой мост — 47, 74, 75, 127, 137,

145
Благовещенская пл.— 115
Болдырева Дача — 107
Болотная Малая ул.— 13, 128, 138,

146
Большой пр. на Петербургской сторо

не—75, 113, 118, 119, 127, 132, 137, 
158

Боровая ул.— 49, 129, 139, 140, 146 
Варшавский вокзал — 33
Варшавский мост —48, 128, 138, 145 
Василеостровский р-н — 24
Васильевский Остров — 22, 23, 47,

52, 56, 57, 62, 66, 67, 83, 92—95, 
102, 104, 114, 118, 119, 123, 127,

132, 137, 149, 151, 156, 158, 160,
161, 468

Большой пр.— 66, 76, 77 
Бугский пер.— 32, 36, 114
Малый пр.—52, 57, 66, 75—77, 103, 

114, 118—123, 127, 137, 144
Средний пр.— 56, 66, 75, 77, 114, 

127, 137, 144
2 линия — 76
3 линия — 76
4 линия —52, 56, 59, 66, 67, 69, 76, 

77, 97, 103
5 линия — 56, 76, 77, 85
6 линия — 66, 76, 77
7 линия — 76, 77
8 линия — 52
12 линия — 20, 32, 66
14 линия — 56, 66
16 линия — 77
17 линия — 67, 77
19 линия — 67, 78
23 линия — 23, 32, 100
27 линия — 20, 32
Косая линия — 23, 100

Введенская ул.— 118, 119, 154
Введенский канал — 141
Вознесенский пр.— 116, 149 
Волково поле — 706
Волынкин пер.— 60
Вульфовая Большая ул.— 32
Выборгская сторона — 32, 43, 52, 53,

55, 62, 67, 74, 75, 92, 93, 97, 112, 
156, 158—160, 164

Галерная гавань — 76
Галерный Остров — 22, 162, 188, 706
Галерный порт — 211
Геслеровский пер.— 56, 112
Геслеровская ул.— 59, 67, 69, 75
Главный штаб (помещение) — 56, 

58, 70
Гоголя ул.— 59, 69, 70, 72, 74, 94, 103
Голодный Остров — 32
Гороховая ул.— 60, 68, 72, 95, 103
Гостиный двор — 49, 60, 117, 129, 133, 

139, 146, 147
Гребная гавань — 22
Гребной порт — 23
Дворцовая пл.— 35, 49, 50, 52, 53, 55,

56, 58, 60, 68, 69, 82, 83, 88, 93, 94. 
96, 97, 102, 106, 114—116, 129, 139, 
147, 516

Дворцовый мост —47, 114, 127, 137, 
144

Дворянская Большая ул.— 53, 67, 75, 
113

Дегтярный пер.— 32
Египетский мост—128, 138, 145 
Екатерингофский пр.— 128, 138, 145 
Екатерининский сад — 117 
Забалканский пр.—20, 32, 140, 185 
Замятин пер.—48, 128, 138, 145 
Заставская ул.— 185
Зеленина Большая ул.— 119
Зимний дворец — 10, 24, 36—38, 40— 

42«, 45, 49, 58, 62, 63, 70, 72—74, 86, 
87, 91, 93, 101—103, 105, 106, 109, 
110, 114, 129, 139, 147, 173, 230, 467, 
468, 599, 677, 799
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Знаменская пл.— 48, 61, 128, 138, 146 
Ижорская ул.—118
Измайловский мост— 128, 138, 145
Исаакиевская пл. и собор на ней — 

62, 69, 72—74, 91
Казанская пл. и собор на ней — 57, 

60—63, 72, 84, 103, 132, 187
Казанская ул.— 49, 60, 72, 129, 139, 

146
Казанский мост — 60, 187
Калинкин Новый мост— 128, 138,

145
Калинкин Старый мост —48, 128,

138, 145
Калинкинский Малый мост — 48 
Каменноостровский пр.— 54, 56, 59, 

67, 75, 96, 97, 112, ИЗ
Каменный мост — 68
Кирпичный пер —53, 70, 72, 103 
Клинский пр.— 141
Колокольная ул.— 117
Колтовская ул.—
Конюшенная ул.— 71, 72
Конюшенная Большая ул.— 35, 60
Конюшенная Малая ул.— 74
Красный мост — 72, 97
Кронверкский пр.— 96
Левашевский пр.— 20, 32
Лейхтенбергская ул.— 48, 128, 138, 

145, 187
Лиговская ул.—32, 48, 128, 138, 146
Литейный мост — 48, 50, 62, 93, 128,

138, 145
Литейный пр.— 35, 52, 53, 139, 146 
Миллионная ул.— 58, 116 
Митрофановское шоссе—128, 138,

145
Михайловская ул.— 132
Мойка, наб.—70, 72, 95, 117
Мойка, р.—48, 56, 69, 71, 72, 84, 87, 

95, 97, 116, 117, 128, 138, 145
Морская ул.—56, 59, 62, 63, 69, 70, 

72, 73, 95, 103
Морская Большая ул.— 116, 117
Морская Малая ул.— 117
Московская застава — 49, 68, 129,

139, 140, 146, 156, 468
Московское шоссе — 141
Мытнинский пер.— 52
Нарвская застава — 24, 52, 62, 80, 

83, 84, 87, 92, 93, 104
Нарвские ворота — 48, 51, 52, 55, 62, 

67, 92, 103, 107—110, 128, 138, 145
Нарвское шоссе — 107
Нева, р.— 50, 56, 62, 66, 68, 76—78,

92, 112, 128, 146
Невская застава — 43, 62, 151, 154, 

160, 211
Невский пр.— 48, 52, 53, 58—61, 63, 

69—73, 80, 82—84, 87, 92—95, 97, 
103, 109, 115—118, 128, 131—133, 
138, 139, 143, 146, 147, 155, 160, 187

Невский р-н — 24
Нейшлотский пер.— 32
Николаевский вокзал — 33, 36, 61, 73, 

132, 155
Николаевский мост — 47, 62, 76, 92,

93, 127, 137, 144

Новгородская ул.— 19, 31
Новокаменный мост — 48, 128, 138, 

139, 146
Новомосковский мост — 49, 129, 140, 

146
Новосивковская ул.— 109
Обводной канал— 19, 20, 31, 32, 36, 

48, 49, 128, 129, 138—140, 146, 156, 
213

Оренбургская ул.—34, 112
Офицерская ул.— 48, 128, 138, 145
Охта ул.—36, 50, 68, 152, 156—158, 

161
Охтенская верфь — 36
Певческий мост — 68, 71, 72, 83, 84, 

116, 117
Пески—131, 156
Петербургская наб.— 32
Петербургская сторона — 52, 53, 55, 

59, 62, 69, 74, 87, 92, 95, 97, 103, 
106, 112, 113, 118, 131, 132, 137, 145, 
156, 160, 161, 188

Петергофское шоссе — 51, 55, 67,
110

Петропавловская крепость — 59, 113, 
158

Полицейский мост — 52, 60, 69, 71, 72, 
83, 84, 87, 95, 115—117

Посадская Малая ул.— 56 
Преображенское кладбище — 104, 

148, 155
Пряжка, р.— 128, 138, 145
Путиловский мост — 210
Пушкинская ул.— 155
Резвый Остров — 180, 181
Рижский пр.— 128, 145
Рыбацкая ул.— 118
Садовая ул.—68, 117, 131, 141, 151, 

155, 158
Сампсониевский мост — 53, 56, 67, 74, 

75
Сампсониевский Большой пр.— 32 
Семеновский мост — 68 
Сергиевская ул.— 132
Смоленское кладбище — 66, 77, 764 
Суворовский пр.— 48, 49 
Таракановская ул.— 128, 138, 145 
Таракановский мост — 180 
Торговая ул.— 128, 145
Троицкая пл.— 53, 54, 56, 59, 67, 74, 

75, 107
Троицкий мост — 47, 52—54, 56, 74,

75, 80, 83, 84, 87, 93, 96, 97, 112, 
. 113, 127, 137, 145, 468
Троицкий парк — 96
Тучков MQCT—118
Фонтанка ул.— 20, 32, 68, 140, 141 
Цветочная ул.— 23
Чернышев мост—140, 141 
Шлиссельбургский пр.— 78, 112 
Шлиссельбургский тракт — 50, 68, 93, 

103, 112, 156, 760
Петербургская губ.— 127, 221, 468, 712 
Петровка, с. Павловского у. Воронежской 

губ.— 622
Петровск, г. Дагестанской обл.— 708 
Петрозаводск, г. Олонецкой губ.— 134 
Петроков, г.— 133, 694
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Петроковская губ.— 542, 543, 546, 548, 
552, 554, 555, 558—561, 691, 694, 695, 
708, 711, 724, 744

Пинега, г. Архангельской губ.— 741
Пинск, г. Минской губ.— 515, 521, 524, 

531, 532, 684, 696, 700, 708, 739, 753, 774
Плоцкая губ.— 711, 754, 763
Плюсково, с. Трубчевского у. Орловской 

губ.— 616
Погарище, с. Дмитровского у. Орловской 

губ.— 639
Погребы, с. Севского у. Орловской губ.— 

624
Подольская губ.— 615, 711
Позднышевка, с. Дмитриевского у. Кур

ской губ.— 624, 636
Покровская, сл. Новоузенского у. Самар

ской губ.— 394, 396, 688
Покровский у. Владимирской губ.— 291, 

308
Полоцк, г. Витебской губ.— 691
Полоцкая губ.— 657
Полоцкий у. Витебской губ.— 653, 659, 

662, 663
Полтава, г.— 134, 726, 729, 733, 740
Полтавская губ.— 438, 711, 748, 776
Полужье, с. Трубчевского у. Орловской 

губ.— 641
Польша —507, 537, 544, 545, 547, 804 
Порт-Артур, г.— 37, 79, 609
Порто, г. (Португалия) — 793, 794
Поти, г. Батумской обл.— 587, 592, 593, 

601, 691, 714
Прага, г. (Чехословакия) —786
Прага-Привислинская, ст. Привислинских 

ж. д.— 541, 679
Предмостная, сл. Остерского у. Екатери- 
, нославской губ.— 716
Привислинский край— 164, 691, 715, 725, 

754, 763
Прилепы, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.— 614, 632
Прилуки, г. Полтавской губ.— 735, 775 
Пришиб, м. Таврической губ.— 775 
Пружаны, г. Гродненской губ.— 761 
Прушков, с. Варшавского у. Варшавской 

губ.— 678
Псков, г.— 36, 50, 134
Путивль, г. Курской губ.— 700, 756
Пясечно, фольварк Новоминского у. Вар

шавской губ.— 657
Пятигорск, г. Терской обл.— 688
Радом, г,— 134, 542—^44, 547, 688, 696, 

708, 720
Радомская губ.—542, 543, 657, 691, 696, 

711, 715, 729, 755
Радомысль, г. Киевской губ.— 716
Ранкельнская вол. Гольдинченского у. 

Курляндской губ.—741
Рассказово, с. Тамбовского у. Тамбов

ской губ.—698, 745, 765, 773
Ревель, г. Эстляндской губ.— 36, 50, 1Э4, 

161, 164, 246, 498—501, 506, 512, 517, 
684, 695, 696, 721, 733, 740, 755

Режицкий у. Витебской губ.— 662
Реки, с. Зугдидского у. Кутаисской губ.— 

758
Речица, г. Минской губ.— 688, 696

Рига, г. Лифляндской губ.— 89, 134, 155,
161, 164, 238, 305, 310, 496—498, 501,
502, 504—506, 517, 570, 609, 678, 685,
690, 696, 700, 708, 715, 733, 734, 744,
745, 761, 765

Рим, г. (Италия) — 786—790
Рион, ст. Закавказской ж. д.— 585, 590, 690 
Ровно, г. Виленской губ.— 766
Родионовка, дер. Глуховского у. Черни

говской губ.— 625
Романово, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.—629, 633
Романово-Борисоглебск, г. Ярославской 

губ.—716
Романы, пос. Бакинского промыслового 

р-на — 568, 673
Ромны, г. Полтавской губ.— 716 
Рославль, г. Смоленской губ.— 616 
Россия —16, 29—31, 37, 45, 63, 64, 80, 83,

87—90, 95, 104, 105, 155, 158, 163, 172, 
173, 177, 204, 205, 207, 209, 231, 238, 240, 
245, 254, 280, 289, 305, 310, 314, 317, 318, 
322, 327, 331, 354, 379, 385, 388, 418,
421, 427, 430, 437, 438, 446, 461, 462,
465, 467, 468, 478, 479, 501, 512, 513,
515—519, 536, 537, 543, 545, 561, 569—
571, 573, 578, 591, 608—611, 615, 628,
661, 670, 674—677, 690, 700, 701, 709, 
711, 712, 717, 720, 721, 729, 730, 736, 737, 
742, 745—747, 750—752, 761, 766, 769, 772, 
782, 784—787, 789—795, 797—802

Россош, с. Острогожского у. Воронеж
ской губ.—621

Ростов-на-Дону, г. Области Войска Дон
ского—421, 488, 489, 493—495, 686, 
700, 709, 716, 724, 734, 740, 745, 761, 772 

Рузаевка, ст. Московско-Казанской 
ж. д.— 297, 715

Рутченково, ст. Екатерининской ж. д.— 
438

Рыбинск, г. Ярославской губ.— 716, 741 
Рыковские копи, Таганрогский окр. Обла

сти Войска Донского — 735
Рыльск, г. Курской губ.— 741 
Рязанская губ.— 615 
Рязань, г.— 134, 297, 299
Рязань ст.— 715
Сабунчи, ст. Закавказской ж. д.— 566 
Садовое, с. Бобровского у. Воронежской 

губ.— 621
Сальное, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.—617, 623, 624, 628, 629, 631, 634, 
636, 757

Самара, г. 134, 688, 696, 700, 735, 756, 766 
Самарканд, г.— 134
Самарская губ.—615, 711, 751, 769 
Самтреди, ст. Закавказской ж. д.— 585,

592, 600, 601, 675, 690, 691, 699
Саприно, с. Острогожского у. Воронеж

ской губ.— 621
Саранск, ст. Московско-Казанской ж. д.— 

715
Сарапуль, г. Вятской губ.— 735, 766
Саратов, г.— 134, 164, 172, 316, 378, 382, 

383, 385—387, 390, 391, 395, 396, 399, 
400, 517, 686, 697, 698, 702, 715, 724

Саратов, ст. пассажирская — 383, 384,
396, 397
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Саратов, ст. товарная — 383—385, 396— 
398

Саратов I, ст.— 384
Саратов II, ст.— 384, 396
Саратовская губ.— 322, 377, 399, 615, 711, 

720, 721, 729, 748, 751, 769, 770
Свесса, с. Глуховского у. Черниговской 

губ.— 643
Сдесловка, дер. Трубчевского у. Орлов

ской губ.— 640
Севастополь, г. Таврической губ.—134, 

161, 700, 709, 716, 726, 735, 741, 756, 
761, 766

Севск, г. Орловской губ.— 635—637, 
639

Севский у. Орловской губ.— 613, 614, 
617, 618, 623, 624, 627, 632, 634—640, 
642—644, 646, 647, 748, 757

Седлец, г.— 134, 687, 700
Севск, г. Орловской губ.— 635—637, 

691, 711, 745, 755, 763
Семейка, с. Острогожского у. Воронеж

ской губ.— 621
Семеновский у. Нижегородской губ.— 

360, 368, 370, 376
Семипалатинск, г.— 134
Семь Колодцев, ст. Керченской ж.-д. вет

ки — 756
Сенакский у. Кутаисской губ.— 592, 593, 

665, 667
Сергиев Посад, г. Московской губ.— 741 
Серпухов, г. Московской губ.— 319 
Сестрорецк, пригород Петербурга — 142, 

166, 169, 202, 203, 687, 725
Сибирь— 11, 42, 158, 160, 280, 310, 477, 

599, 608, 661, 674
Симбирск, г.— 133, 716 
Симферополь, г. Таврической губ.—134,

424, 740, 766, 775
Скалки, дер. Бобруйского у. Минской 

губ.— 726
Скаржиско, м. Радомской губ.— 547, 696 
Скварне, фольварк Новоминского у. Вар

шавской губ.— 657
Сквира, г. Киевской губ.— 716 
Сквирский у. Киевской губ.— 761 
Скелеватый, хут. Александровского у.

Екатеринославской губ.— 427 
Скрипица, дер. Кагеричской вол. Рогачев- 

ского у. Минской губ.— 654 
Славяносербский у. Екатеринославской 

губ.—423, 427, 436, 439, 443, 702, 726, 
731

Славянск, г. Изюмского у. Харьковской 
губ.— 458

Слободской у. Вятской губ.— 741, 756, 
766

Слоним, г. Гродненской губ.— 523, 709 
Слуд, с. Нижегородской губ.— 367 
Слупницы, с. Рыльского у. Курской губ.— 

741
Смоленск, г.— 133, 687, 697 
Смоленская губ.— 615, 711 
Сморгонь, м. Ошмянского у. Виленской 

губ.— 511
Собыч, с. Глуховского у. Черниговской 

губ.— 643
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Соколов, г. Седлецкой губ.— 654, 745
Соколовский у. Гродненской губ.—654 

745
Сормово, с. Балахнинского у. Нижего

родской губ.— 354, 688, 715, 716, 725, 
735, 741, 766

Сосницкий у. Черниговской губ.— 756
Сосновицы, пос. Бендинского у. Петро

ковской губ.—543, 547, 552, 553, 556, 
557, 558, 560, 561, 564, 695, 708, 725

Софиевка, ст. Курско-Харьково-Севасто- 
польской ж. д.— 427, 439

Спас-Сетунь, с. Московского у. Москов
ской губ.— 307, 313

Ставрополь, г.— 134
Старосельцы, м. Белостокского у. Грод

ненской губ.— 510, 526, 725
Степная вол. Бобруйского у. . Минской 

губ.— 652
Столбовая, дер. Севского у. Орловской 

губ.— 639
Стрекалово, дер. Гламаздинской вол. 

Дмитриевского у. Курской губ.— 634
Стржемешицы, ст. Привислинских ж. д — 

558
Строгань, ст. Смоленской ж. д.— 697
Су валки, г.— 133
Сувалкская губ.— 543, 548, 711
Сулин, ст. Юго-Восточной ж. д.— 688 
Сумы, г. Харьковской губ.— 459, 463, 

464, 740
Сураж, г. Витебского у. Витебской губ.— 

716
Суходнев, дер. Келецкого у. Келецкой 

губ.— 658
Сухум, г.—587—589, 592, 593, 601, 691, 

725, 761
Сухумский окр.— 591, 593, 772
Сучкино, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.— 633
Сызрань, г. Симбирской губ.—745

Таврическая губ.— 721, 775
Таганрог, г. Области Войска Донского — 

421, 487
Таганрогский окр. Области Войска- Дон

ского — 735
Тамбов, г.— 134, 698, 700, 709, 735, 741 
Тамбовская губ.— 615, 711, 745, 765, 772 
Таращанский у. Киевской губ.— 716 
Татищево, ст. Рязано-Уральской ж. д.— 

384
Ташкент, г.— 134, 738
Тверская губ.— 621, 729
Тверь, г.— 134, 246, 708, 709, 735, 741, 766 
Телав, г. Тифлисской губ.— 759
Темир-Хан-Шура, г. Дагестанской обл.— 

134
Терновка, с. Острогожского у. Воронеж

ской губ.— 621
Тирасполь, г. Херсонской губ.— 472
Тифлис, г.— 134, 569, 570, 592, 594—597, 

600—602, 604, 688, 698, 708, 712, 716, 
725, 735, 755, 759, 765, 771

Тифлисская губ.— 591, 711, 759, 773 
Тихорецкая, ст. Закавказской ж. д.— 570 
Тишанка, с. Бобровского у. Воронежской 

губ.— 621



Тобольск, г.—134
Толмачево, с. Брянского у. Орловской 

губ.—617
Томашов, г. Петроковской губ.— 552, 554, 

556, 559, 694, 908
Томск, г.— 134, 698, 709, 719, 728, 737, 746
Триест, г. (Австро-Венгрия) — 786
Троебортное, с. Севского у. Орловской 

губ.— 636
Троекурово, с. Московского у. Московской 

губ.— 307
Троицко-Харцызское, с. Области Войска 

Донского — 487
Тростянка, дер. Минской губ.— 739
Трубичино, дер. Дмитровского у. Орлов

ской губ.—639
Трубчевск, г. Орловской губ.— 616, 641
Трубчевский у. Орловской губ.— 616, 618, 

638, 640—642, 647, 748
Тула, г.— 134, 301, 331, 334, 338—340, 

342—346, 352, 687, 688, 698, 700, 709, 716, 
721, 726, 735, 741, 745, 766, 772

Тульская губ.— 322, 330, 343, 346, 352, 711, 
720, 759, 772

Тульский у. Тульской губ.— 343, 346, 352 
Турция — 90

.Увек,- ст. Рязано-Уральской ж. д.— 383, 
384, 396, 397, 686

Уманский у. Киевской губ.— 716, 761 
Умань, г. Киевской губ.— 761
Уральск, г.— 134, 396
Урупье, с. Трубчевского у. Орловской 

губ.— 641
Успенское, с. Богородицкого у. Москов

ской губ.— 753 *
Усть-Двинск, г. Лифляндской губ.— 687, 

734, 761
Усть-Ижора, м. Петербургской губ.— 42 
Устюг, г. Вологодской губ.— 745, 766
Уфа, г.— 133, 688, 709, 716, 726, 766 
Уфимская губ.— 755, 769

Фащеватое, с. Бирюченского у. Воронеж
ской губ.— 621

Федоровский, хут. Глуховского у. Черни
говской губ.— 625

Феодосия, г. Таврической губ.— 688, 709, 
726, 756, 775

Фитингоф, ст. Сызрано-Вяземской ж. д.— 
735

Франция — 149, 796, 799

Харланово, дер. Дмитровского у. Орлов
ской губ.— 639

Харцызск, г. Области Войска Донского — 
480, 482—484, 709, 716

Харьков, г. 133, 450, 453, 454, 456—460, 
464, 465, 709, 716, 721, 726, 727, 736, 756, 
766

Харьковская губ.—401, 438, 466, 711, 748, 
772, 773

Херсон, г.— 133, 735, 756
Херсонская губ.—401, 438, 477, 479, 615, 

720, 776
.Хидари, с. Шаропанского у. Кутаисской 

губ.— 758
ЭСидистава, с. Озургетского у. Кутаисской 

губ.—669

Хилок, ст. Сибирской ж. д.— 756
Хинель, дер. Севского у. Орловской губ.— 

614, 624, 625, 636
Холзовка, с. Дмитриевского у. Курской 

губ.—617, 631, 636
Хони, м. Кутаисской губ.— 675
Хорощ, м. Белостокского у. Белостокской 

губ.— 527
Хортица, с. Екатеринославского у. Екате

ринославской губ.— 427, 435
Хохловка — дер. Московского у. Москов

ской губ.— 259

Царицын, г. Саратовской губ.— 394, 395, 
399, 720, 726

Царское Село, пригород Петербурга — 36, 
82, 96, 97, 155, 160, 180, 205, 218, 220, 
230, 581, 698, 706, 712

Цеглов, гмин Новоминского у. Варшавской 
губ.— 657

Чарджуй, ст. Закаспийской ж. д.— 738
Ченстохов, г. Петроковской губ.— 544, 548, 

552, 554, 556, 559, 694
Черкасский у. Киевской губ.— 716, 761 
Черкасы, г. Киевской губ.— 716, 761 
Чернигов, г.— 133, 709
Черниговская губ.— 438, 448, 614, 615, 617, 

618, 620, 627, 642, 646, 648, 749, 776
Черничин, хут. Дмитриевского у. Курской 

губ.— 623
Черновицы, г.— 784
Черное море — 592
Черноморская губ.— 591, 729
Черные Грязи, дер. Богородицкого у. Туль

ской губ.— 741
Чиатуры, м. Кутаисской губ.— 675, 691,

740
Чигда, сл. Бобровского у. Воронежской 

губ.— 621
Чигиринский у. Киевской губ.— 761
Чита, г.— 134, 709, 735, 740
Чуйковка, с. Глуховского у. Черниговской 

губ.—625, 642, 643

Шавли, г. Ковенской губ.— 698 
Швейцария — 786
Шевляков, хут. Бобровского у. Воронеж

ской губ.—621
Шенвизе, с. Александровского у. Екатери

нославской губ.— 426, 439
Шеншиновка, дер. Бирюченского у. Воро

нежской губ.— 619, 645, 646, 763
Шклов, г. Могилевской губ.— 531, 774
Шлиссельбург, г. Петербургской губ.— 

155, 156, 687
Шорапанский у. Кутаисской губ.— 592, 

667, 668, 758
Шостка, с. Глуховского у. Черниговской 

губ.— 643
Шпеталь, дер. Липновского у. Плоцкой 

губ.— 658
Шуклино, дер. Трубчевского у. Орловской 

губ.—640, 641
Шуша, г. Елисаветпольской губ.— 592 
Шуя, г. Владимирской губ.— 324, 691, 692

Щербаковка, м. Таврической губ.— 421
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Эверсмуйжская вол. Люцинского у. Витеб
ской губ.— 651

Эриванская губ.— 726
Эривань, г,— 134, 726, 735, 741
Эстляндия (Эстляндская губ.) — 498, 500, 

501, 711

Юзовка, пос. Бахмутского у. Екатерино
славской губ.— 406, 421, 437, 491, 717, 
735, 738, 741

Юрасовка, дер. Глуховского у. Чернигов
ской губ.— 643

Юриновка, дер. Новгород-Северского у. 
Черниговской губ.— 643

Юрово, с. Трубчевского у. Орловской 
губ.— 641

Юровская вол. Трубчевского у. Орловской 
губ.— 640

Юрьев (Дерпт), г. Лифляндской губ.— 688. 
689, 716, 736, 765

Юрьевский у. Лифляндской губ.— 759

Ягодная, ел. Казанского у. Казанской 
губ.— 693

Якутск, г.— 134, 570
Ялта, г. Екатеринославской губ.— 700, 755
Янов, г. Люблинской губ.— 695
Япония —59, 64, 90, 135, 158, 177, 238, 461. 

599, 661, 669, 701, 783
Ярославка, дер. Дмитриевского у. Курской 

губ.— 624
Ярославль, г.— 134, 570; 700, 728, 735, 746
Ярославская губ.— 720



УКАЗАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Абрамова А. Я. и К0 угольный рудник в 
Бахмутском у. Екатеринославской губ.— 
419 '<

Агарковых бр. угольный рудник в Бахмут
ском у. Екатеринославской губ.— 419

Агеенко (Агиенко) Д. М. красильная фаб
рика в Москве — 229, 287

Адельханов Г. Г. акц. об-ва обмундиро
ванная мастерская (фабрика) в Тиф
лисе—596, 698, 699, 716, 771

Адельханова табачная фабрика в Тифли
се — 699

Азибера А. Ф. консервная фабрика в Пе
тербурге — 27

<Аксай» акц. об-ва плугостроительный за
вод в Ростове н/Д — 494

Акц. об-ва судостроительных, механиче
ских и литейных заводов в Николаеве 
(Французский) завод — 469—471, 478,
479, 723, 739, 743, 753

Алапаевский чугуноплавильный и железо
делательный завод наел. Ç. С. Яковле
ва в Верхотурском у. Пермской губ.— 
744

Алатырские мастерские и депо — см. Мо
сковско-Казанская ж. д.

Алафузовские льнопрядильно-ткацкая фаб
рика и кожевенные заводы акц. об-ва 
в г. Казани — 693, 769

Александро-Дмитриевского акц. об-ва 
угольный рудник в Бахмутском у. Ека
теринославской губ.— 418

Александрова С. С. чугунолитейный за
вод в Петербурге— 187, 706

Александровские мастерские Курско-Харь- 
ково-Севастопольской ж. д. близ г. Але
ксандровска Екатеринославской губ.— 
425, 427, 435, 439, 440, 721, 730

Александровский завод в Екатериносла- 
ве — см. Брянского завода акц. об-во

Александровский механический завод Ни
колаевской ж. д. и принадлежащие к 
нему паровозные мастерские в Петер
бурге—21, 185, 197, 200, 213, 707, 714, 
723, 724, 734, 754, 760, 764

Александровский сталелитейный завод 
акц. об-ва в Петербурге — 152

Алексеева В. В. (Алексеевых бр.) столяр
но-ящичная фабрика (мастерская) в 
Петербурге —21, 26, 214, 734 

Алексеевского горнопромышленного об-ва 
каменноугольные копи: 

Александровские — в Мариупольском 
у. Екатеринославской губ.— 419 

Кальмиусо-Богодуховские — в Таган
рогском окр. Области Войска Дон
ского— 418

Каменские и Орловские в Славяно
сербском у. Екатеринославской 
губ.— 418

Кременские — в Купянском у. Харь
ковской губ.— 419

Павловские — в Славяносербском у. 
Екатеринославской губ.— 418 

Алмазного каменноугольного об-ва рудник 
в Славяносербском у. Екатеринослав
ской губ.— 418

Андреева фабрика папиросных гильз в 
Москве — 241

Аппака С. Я. гильзовая фабрика в Н.-Нов
городе — 367

Аптекмана М. Г. угольный рудник в Бах
мутском у. Екатеринославской губ.— 
419

«Арборит» т-ва деревообделочный завод в 
Петербурге — 27

Аристова И. И. ватная фабрика в Петер
бурге — 27

Аристова П. Н. Невский гвоздильный за
вод в Петербурге — 27

«Арматура> акц. об-ва механический за
вод в Петербурге — 22, 25, 216

Арматурный завод в Екатеринославе 
(Щепанкевич М. А.) — 408

Арматурный завод (С.-Петербургский ар
матурно-электрический завод Фейнштей- 
на, Киршнера и Крюкова) — 162

Арпе Э. и К0 акц. об-ва Одесский про
бочный завод — 479

Артельная переплетная мастерская в Са
маре — 696

Артемова В. М. механическая мастерская 
в Петербурге — 27

Архангельских А. и В. скобяная фабрика 
в Туле —341

Архипова Ф. Т. мыловаренный завод в 
Петербурге — 187

Асвадуров И. с-вья торг, дома табачная 
фабрика в Одессе — 473, 477
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Асеева А. В. суконная фабрика в с. Ни
колаевском хуторе Кузнецкого у. Сара
товской губ.— 398, 399

Асеевых М. и В. бр. (торг, дома) сукон
ная фабрика в с. Рассказове Тамбовско
го у.—698, 773

Асеевых суконная фабрика в с. Арженке 
Тамбовского у.— 745

Асмана Ф. Ю. и К0 красильная фабрика 
в Петербурге — 213

Асмолова В. И. и К0 торг, дома табачная 
фабрика в Ростове н/Д — 488

Астраханской ж. д. строительная контора 
в Саратове — 386, 686

«Атлас» чугунолитейный завод О. Г. (Ф. К.) 
Германа в Петербурге — 27, 216, 220

Аух Т. Л. об-ва суконная мануфактура 
(фабрика) в Петербурге — 22, 26

Ауэрбах А. и К0 об-ва ртутный и уголь
ный рудники (Никитовские копи) и за
вод в Бахмутском у. Екатеринославской 
губ.—418, 437, 439, 738

Афанасьева типография в Н.-Новгороде — 
373

Ахвердов И. А. и К0 акц. об-ва нефтяные 
промыслы в г. Грозном Терской обла
сти—576, 577, 702

«Бавария» акц. об-ва пиво-медоваренный 
завод в Петербурге — 27

Бадовского Я. И. чугунолитейный и меха
нический завод в г. Александровске Ека
теринославской губ.— 435, 439

Бакинские конно-железные дороги акц. 
об-ва — 566, 567

«Бакинских известий» типография — 566 
Балакина Г. В. ручная ткацкая фабрика 

мебельной материи в Москве—/232
Балаханского т-ва нефтяной пройысел на 

Балахано-Сабунчинских площадях в 
Бакинском у.— 568

Балтийская бумагопрядильная мануфакту
ра акц. об-ва в Ревеле — 500, 721, 740

Балтийский (Русско-Балтийский) вагоно
строительный завод акц. об-ва в Риге — 
497, 502, 503, 696, 744, 761

Балтийский судостроительный и механи
ческий завод морского ведомства в 
Кронштадте Петербургской губ.— 732

Балтийский судостроительный и механи
ческий завод морского ведомства в Пе
тербурге—21, 23, 147, 157, 161, 196, 213, 
331, 715, 735, 744, 753, 754, 760

Баранова завод в Петербурге — 22 
Барановского П. В. наел, механический 

завод в Петербурге — 218
Бари А. В. котельный завод в Симонов

ской слободе Московского у.— 236, 259, 
269, 290, 703—705

Баринова монументная мастерская в Пе
тербурге — 26

Баруха И. М. механическая ткацкая фаб
рика в г. Пабияницах Ласского у. Пет
роковской губ.— 744

Баташова В. С. наел, т-ва самоварная 
фабрика в Туле — 340, 342, 698, 709

Баташов М. В. и К0 торг, дома самовар
ная фабрика в Туле — 341

Баташовых А. и И. бр. самоварная фаб
рика в Туле — 341, 342

Бахмутского типография в г. Елисавет- 
граде Херсонской губ.— 479

Бахрушина А. с-вей т-ва в Москве: 
Кожевенный завод —249, 282—284 
Суконнно-отделочная фабрика — 229г 

247, 263, 290
Башкирова Я. Е. мукомольная мельница 

в Н.-Новгороде — 366
Бежецкий рельсопрокатный завод в Ор

ловской губ.— см. Брянского завода акц. 
об-во

Безобразов и К0 т-ва типография Вексле
ра в Петербурге — 26

Бейера Л. X. меднолитейный, чугуноли
тейный и механический завод в Петер
бурге—24, 214, 218

«Бек Джемс» (Бекк) акц. об-ва бумаго
прядильная мануфактура (фабрика) в 
Петербурге —21, 26, 175, 214

Беккера Я. фабрика роялей в Петербур
ге—26, 218

Бекман (Чекмань) и К0 акц. об-ва водоч
ный завод в Петербурге — 22, 26

Бельгийского акц. об-ва котельный завод 
в Харцызске Таганрогского окр. Обла
сти Войска Донского — 482—486

Бельгийского акц. об-ва фонарный и элек
трический завод в Петербурге—143, 
185

Бельгийского акц. об-ва «Электрическое 
освещение г. С.-Петербурга» электриче
ская станция— 141

Бельгийского анонимного акц. об-ва «Сум
ские машиностроительные мастерские» 
завод в г. Сумах Харьковской губ.— 459, 
463, 740

Бельгийского анонимного акц. об-ва «Туль
ские мастерские» механический и стале
литейный (Центральный) завод в Туле — 
330—335, 338, 343—346, 351, 687,
772

Бельгийского об-ва «Вестингауз» Русское 
электрическое об-во электрический за
вод в Москве — 231, 254, 269, 272 .

Бельке А. Ф. и К0 механический завод 
М. Н. Ремизовой в Харькове — 454, 455, 
457

Беляева Петра наел, т-ва лесная биржа в 
Петербурге — 34

Белянского об-ва угольный рудник в Сла
вяносербском у. Екатеринославской 
губ.— 418

Беман фабрика в Москве — 235
Бенке А. Г. типография в Петербурге — 

220
Бергенгейма Э. Э. т-ва терракотовый завод 

(фабрика гончарных плиток) в Харько
ве — 454, 455, 457, 458

Берда завод — см. Франко-русских заво
дов об-во

Березняковский завод в Пермской губ.— 
см. Любимов, Сольвэ и К0

Беринга О. Э. механический и чугуноли
тейный завод «Сотрудник» в Сарато
ве—383, 385, 387, 391, 392

Берлинера Е. В. клееваренный завод в 
Москве — 232, 234
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Бермана спичечная фабрика «Березина» в
г. Борисове Минской губ.— 513 

Берница Л. и К0 мастерская клеевой крас
ки в Петеоб,грге — 26

Бехли С. С. альбомная фабрика в Петер
бурге— 27, 34

Блигкен и Робинсон торг, дома конфет
ная фабрика в Петербурге — 216

Блоха В. Я. кожевенный завод в г. Волко- 
выске Гродненской губ.— 510

Бобаковского об-ва угольный рудник на 
юге России — 419

Богородско-Глуховской мануфактуры К* 
фабрики в с. Зуеве Богородского у. Мо
сковской губ.— 313, 315, 319

Бодзеховский железоделательный завод 
акц. об-ва в Опатовском у., Радомской 
губ — 755

Бойни в Симоновской слободе Московско
го у.—242

Болтянского А. И. типография в г. Елиса- 
ветграде Херсонской губ.— 479

Бонакера В. В. фабрика жестяных изде
лий и ваксы в м. Благуше Московского 
у.—255, 259, 704, 705

Бондарные заведения в Астраханской 
губ.—769, 770

Бореля Э. И. торг, дома мукомольная 
мельница в Саратове — 385

«Борман Жорж» т-ва: 
Шоколадная и конфетная фабрика в

Петербурге — 25, 161, 211, 218 
Конфетная фабрика в Харькове — 454, 

455, 464
«Борн» акц. об-ва нефтяной промысел в 

пос. Биби-Эйбате Бакинского у.— 567 
«Боровички» акц. об-ва (свеклосахарный) 

* завод близ г. Полоцка — 691 
Боровский завод в Медынском у. Калуж

ской губ.— см. Мальцовского портланд
цемента акц. об-во

Боровского К. В. чугуно-меднолитейный и 
механический завод в Петербурге — 26, 
218

Бостанжогло М. И. т-ва табачная фабри
ка в Москве — 248, 249

Браиловского типография в Нижнеднеп- 
ровске, предместье г. Екатеринослава — 
413

Брайловский железный рудник в Криво
рожском районе — 420

Брандт (Брант) и К0 лесопильный завод в 
Петербурге — 216

Браунека и Фосса шляпная фабрика в 
г. Белостоке Гродненской губ.— 529 

Бремме бр. красочная фабрика в Петер
бурге — 26

Бреннера красильно-набивная фабрика в 
с. Троекурове Московского у.— 307, 
732

Брест-Литовское ж.-д. депо в Минске — 
см. Московско-Брестская ж. д.

Брестские ж-д. мастерские в Москве — см.
Московско-Брестская ж. д.

Бродских т-ва антрацитный рудник в Та
ганрогском окр. Области Войска Дон
ского — 419

Брокар и К0 т-ва паофюмерная фабрика 
в Москве — 229, 242, 287

Бромлей бр. об-ва механический завод в 
Москве—148, 228, 231, 232, 242, 245, 
247, 249, 262, 269, 270—272, 277, 284— 
288, 290, 683, 703

Бромлей Н. Э. механический завод в Мо
скве— 229, 272

Брусницына (Брусницыных бр.) т-ва ко
жевенный завод в Петербурге — 22, 
26

Брянский арсенал в Орловской губ.— 744 
Брянского рельсопрокатного, железодела

тельного и механического завода акц. 
об-ва:

Александровский завод близ г. Екате
ринослава— 402, 407, 408, 412—414, 
420, 433, 434, 692

Брянский завод в г. Бежице Орлов
ской губ.—702, 739, 744, 773

Брянский угольный рудник в Славя
носербском у. Екатеринославской 
губ.— 418

Железный рудник Криворожского рай
она в Верхнеднепровском у. Екате
ринославской губ.— 420

Бугрова и Башкировых т-ва льнопрядиль
ная фабрика в с. Молитовке Балахнин- 
ского у. Нижегородской губ.— 354

Бумагопрядильная фабрика в Александро- 
Невской части Петербурга — см. «Новая 
бумагопрядильня»

Бумагопрядильня в Ревеле — см. Балтий
ская бумагопрядильная мануфактура

Бурко кожевенный завод в г. Бердичеве 
Киевской губ.— 448

Бурового типография в Нижнеднепровске, 
предместье Екатеринослава — 413

Бутикова И. т-ва шерстоткацкая фабрика 
в Москве — 229

Бутырский чугунолитейный и механиче
ский завод т-во в Москве — 249, 299

Бух бр. пуговичная фабрика Ф. А. Гутхей- 
ля в Петербурге — 216

Буша и Тиса фабрика (завод) искусствен
ной шерсти и шерстопрядильня в Петер
бурге—185, 187—189, 194, 706, 707

Вагонные мастерские в Ковно — см. Севе
ро-Западные ж. д.

Вагоностроительный завод в Петербур
ге— см. С.-Петербургского вагонострои
тельного завода т-во

Вайсбрема (Вейсбрема), Лангбарта и Ха
рина (Хазан) переплетная фабрика в 
Гродно — 507

Валлоса (и Гардиена) чугунолитейный за
вод в г. Царицыне Саратовской губ.— 
394

Вальденберга Ш. Д. кожевенный завод в 
г. Двинске Витебской губ.— 522

Вальтуха Д. торг, дома фабрика жестя
ных изделий в Одессе — 473

Вальцовая мельница т-ва московских па
ровых вальцовых мельниц в Москве — 
256

Вальцовые мельницы в колонии «Нью- 
Йорк» Бахмутского у. Екатеринослав
ской губ.— 429

Вайгеля Б. И. мастерская артезианских 
колодцев в Москве — 255, 256
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Варваропольского об-ва угольный рудник 
в Славяносербском у. Екатеринослав
ской губ.— 418, 436

Варгуниных бр. т-ва (Варгунина) Невская 
писчебумажная фабрика в Петербур
ге—21, 27, 157, 159, 164, 211, 216

Вартце фабрика (чугунолитейный и меха
нический завод) в Москве — 244

Варшавская ж. д. — см. С.-Петербурго- 
Варшавская ж. д.

Варшавско-Венская ж. д. акц. об-ва: 
Александровская ветвь — 713 
Линия — 725
Мастерские в Варшаве и гмине Прут

кове Варшавского у.— 537, 546, 560, 
678, 712

Васильева А. Г. и Люцедарского Г. И. 
столярная фабрика в Петербурге — 27 

Васильевых бр. лаковый завод в Петер
бурге — 27.

Васпуракан — нефтяной промысел в пос.
Балаханах Бакинского у.— 568

Вахтера К. и К0 акц. об-ва завод огне
упорных изделий в с. Лысцеве Борович
ского у. Новгородской губ.— 742,
768

Вебера Б. М. слесарно-механическое заве
дение (завод) в Петербурге — 26, 218 

В бера завод в Москве — 241
Вебера К. Ф. отбельная фабрика в Мо

скве—232, 234, 235
Вебера Ф. и К0 прядильная шерсто-виго

невая фабрика в Москве — 241
Веге Г. И. Киновиевский ультрамарино

вый завод в Петербурге — 27
Вегмана Г. В. механический завод в Пе

тербурге — 218
Вейхельта К. А. механический завод в 

Москве —228, 229, 231, 232, 235, 244, 
255, 262, 271, 277, 290, 688

Веллера М. А. фабрика экипажных осей 
и резиновых колес в Москве — 244, 
255

Вентцели А. И. кокосово-пуговичная фаб
рика в Москве — 255, 256, 261, 262

Веретенников К. А. и К0 т-ва механиче
ский и чугунолитейный завод в Вороне
же— 713

Верфь в Нарвской части Петербурга — 48, 
128, 138, 145

Верхнеднепровский чугуноплавильный и 
литейный завод металлургического об-ва 
в Екатеринославской губ.— 420

«Вестингауз» акц. об-ва механический за
вод в Петербурге — 214, 220

«Вестника Юга» типография в пос. Ниж- 
неднепровске, Екатеринославской губ.— 
413

«Ветка» рудник в Бахмутском у. Екате
ринославской губ.— 726

Веферса и К0 хромолитография в Петер
бурге—24, 214

Вечерека (Вечорека) А. машинострои
тельный завод в г. Белостоке Гроднен
ской губ.—526, 527, 743

Виганда ф. машиностроительный завод в 
Ревеле — 733

Виленское железнодорожное депо в Мин
ске— 519

Вильде Ю. Д. типография в Москве — 
248

Вильера завод в Ревеле — см. «Вольта»
Вилькинса М. В. чугунолитейный завод в 

Петербурге — 25
Вильямса (Вильмса) Г. Г. мельница в 

Бердянском у. Таврической губ.— 775
Винклера К. строительно-слесарный завод 

в Петербурге — 26
Винные казенные склады Министерства 

финансов в Петербурге—151, 158, 161, 
734

Винный склад Министерства финансов в 
Харькове — 464

Винокуренный завод в. кн. Сергея Алек
сандровича в сел. Долбенкине Дмитров
ского у. Орловской губ.— 758

Винтер и К0 торг, дома литейно-механи
ческий завод в Москве — 294

Владикавказской ж. д. об-ва:
Депо в г. Грозном Терской обл.— 577 
Керосиновый завод в Грозном — 577 
Линия — 756
Мастерские в Ростове н/Д — 488, 495, 

686
Военно-обозная мастерская — см. Тере

щенко
Вознесенский рудник — см. Карпов П. А. 
Волгодонские (механические) мастерские 

Об-ва пароходства по Дону, Азовскому 
и Черному морям близ г. Ростова н/Д — 
488, 493, 494, док. № 305

Волгодонского об-ва механические мастер
ские в Ростове н/Д — 490, 772

«Волжский стальной завод» акц. об-ва 
близ Саратова — 378, 379, 385, 388, 389, 
392, 715

Волк и К0 торг, дома шорно-седельная 
фабрика в Москве — 247

Волков Н. И. и К0 т-ва типография в 
Н.-Новгороде— 368, 373, 375

Волкова П. П. винокуренный завод в 
с. Гламаздине Дмитриевского у. Кур
ской губ.— 617, 618, 633, 773

Вольера завод в Ревеле?—см. «Вольта»
Вольского М. и К0 фабрика земледельче

ских машин и орудий в г. Люблине — 
695

«Вольта» акц. об-ва электромеханический 
завод в Ревеле — 684, 696, 733, 740

Вольф М. И. т-ва типография в Петер
бурге— 22, 214, 220

Вольфа зявоч в Реиелр — см. «Вольта»
Воронин И. А., Лютш и Чсшер акц. об-ва 

мануфактур в Петербурге:
Выборгская бумагопрядильная ману

фактура — 193, 208, 216, 224, 724
Никольская ткацкая мануфактура — 

213, 218, 224, 715, 754, 764
Петербургская ткацкая мануфакту

ра — 21, 22
Резвоостровская ткацкая мануфакту

ра—22, 24, 180, 181, 195, 197, 200, 
201, 218, 220, 697, 698, 706, 707, 712, 
715, 723, 744, 760

Ситценабивная фабрика — 21, 25, 185, 
187, 211, 218, 697

Воронова (Воронцовых бр.) столярная 
мастерская в Харькове — 454
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Воскресенской мануфактуры т-ва бумаго
прядильная и ткацкая фабрика в с. На
ро-Фоминском Верейского у. Москов
ской губ.— 308

Восточного об-ва товарных складов ре
монтные механические мастерские в 
Баку — 566

Воткинский казенный стале-железодела- 
тельный и механический завод в Сара
пульском у. Вятской губ.— 692

«Вулкан» машиностроительный завод в 
г. Сумах Харьковской губ. (Каруто и 
Буковинского) — 459, 463

«Вулкан» механический завод в Москве 
т-ва Хамовнического завода — 255

Выборгская мануфактура — см. Воронин 
И. А., Лютш и Чешер акц. об-во

Высоцкого чайноразвесочная фабрика в 
Москве — 249

Габай С. т-ва на паях табачная фабрика 
в Москве — 247, 248

«Гаванера» бельгийского анонимного об-ва 
табачная фабрика в Петербурге — 33

Гаевского Н. В. фабрика конторских и ко
пировальных книг, переплетная и типо
графия в Петербурге — 26, 85, 156, 697

Газовые заводы в Петербурге — 20, 22, 32, 
131, 535, 536

Газовый завод в Варшаве и в дер. Воле 
(Германского континентального газово
го об-ва) — 538, 760

Газовый завод в Лодзи акц. об-ва — 547, 
549, 550, 554

Газовый завод в Люблине (Сулиговского 
А. Л.) —695

Газовый завод в Москве (Французского 
генерального и континентального об-ва 
освещения) — 232, 233

Газовый завод в Ревеле (городской упра
вы) — 499, 685, 733

Гакенталя Ф. и К0 меднолитейный и арма
турный завод и фабрика манометров в 
Москве —233—235, 241, 243, 251, 257

Галковского железный рудник в Верх
неднепровском у. Екатеринославской 
губ.— 420

Гальперина и Швейцера типография в 
Одессе — 473

Гальперина (Гальперна И. А.) спичечная 
фабрика в г. Пинске Минской губ.— 
521, 524, 531, 532, 739, 753, 774, 775

Гандшин и Вирц торг, дома ленточная 
фабрика в Москве — 235, 241

Гантерт (Гантер) бр. механический завод 
в Москве — 257

Гантке Б. акц. об-ва металлических заво
дов в Варшаве горный завод в г. Чен
стохове Петроковской губ.— 556, 559

Гантке (бывш.) гвоздильный завод в Ека- 
теринославе — 413, 414

Гантке (бывш.) гвоздильный завод в Са
ратове (Акц. об-ва русской железной про
мышленности)— 385, 387, 388, 392,715

Гарина (Година Ф. С.) коробочная мастер
ская в Петербурге — 27

Гарниц фабрика в Москве — см. Карнац 
«Гартлей Вильям» пряжекрутильная фаб

рика в Петербурге — 25
68 Документы первой русской революции

Гартмана Русское об-во машиностроитель
ных заводов в г. Луганске Славяносерб
ского у. Екатеринославской губ.— 429. 
430, 436

Гатцука типография в Москве — 235
Гаусмана Н. и Буханова К. механический 

завод в с. Троицком Воронежского у.— 
713

Гвоздильный завод в Оршанском у. Моги
левской губ. (С. С. Лазаревой) — 531,774 

Гвоздильный завод в Петербурге—см. 
Об-во С.-Петербургских железопрокат
ного и проволочного заводов

Гданцевский завод на юге России — см. 
Криворожских железных руд акц. об-во 

Гейера хлопчатобумажная фабрика в 
г. Лодзи Петроковской губ.— 548, 553— 
556

Гейнцеля и Куницера хлопчатобумажная 
фабрика в дер. Видзев около Лодзи — 
547, 555

Гейслер Н. К. и К0 т-ва электротехниче
ский завод в Петербурге — 24, 63, 214, 
220

«Гелиос» (Геллиос) электрический завод и 
станция в Петербурге — 58, 132, 142

Гельферих-Саде т-ва фабрика земледель
ческих машин и орудий в Харькове — 
454, 456—459, 465, 466

Генер (Геннер) и К0 т-ва сахарный завод 
в Москве — 257, 270, 289, 683

Гепперта К. Д. шляпная фабрика в г. Лод
зи Петроковской губ.— 547

Гербы-Ченстоховский подъездной путь в 
Привислинском крае — 725

Гергарда (Гергардт А. Д. и племян. торг, 
дома) мельница в г. Царицыне Саратов
ской губ.— 394, 395

Гергарди К. В. акц. об-ва бумагопрядиль
ная фабрика в Петербурге — 27

Гергардта (Гергарда) В. В. катушечная 
фабрика в Смоленске — 697

Гермингауза и Формана замочная фабри
ка в Риге — 501

Гершатора (арендатора, владелец —Вы
соцкий) кожевенный завод в г. Ошмя- 
нах Виленской губ.— 514

Гесса В. Ф. фабрика весов в пос. Любли
не — 695

Геца И. М. типография в Н.-Новгороде — 
368, 373

Гивартовского фабрика в Москве — см. 
Кружевная фабрика.

Гинсбург бр. хлопчатобумажная мануфак
тура в пос. Заверце Бендинского у. Пет
роковской rv6.— 559

Гламаздинский (Гламазинский) винокурен
ный завод — см. Волков П. П.

Глебова Н. и К0 электромеханический за
вод (электротехническая мастерская) в 
Петербурге — 27, 187, 188, 214

Глинского С. В. стеклянный завод в с. Ям
ской Слободе Клинского у. Московской 
губ.— 313

Говарда В. и К0 Троицкая писчебумажная 
фабрика в Медынском у. Калужской 
губ.— 732

Голдарбейтера шелкоткацкая фабрика в 
Петербурге — 26
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Г олубовского Берестово-Богодуховского
т-ва каменноугольные копи: 

Берестовские — в Таганрогском окр. 
Области Войска Донского — 418 

Голубовские — в Славяносербском у. 
Екатеринославской губ.— 418

Голутвинской мануфактуры т-ва бумаго
ткацкая фабрика в Москве—232, 233,286 

Гольдберга И. А. машиностроительный и 
чугунолитейный завод в Петербурге — 26, 
160, 218

Гольденберга типография в г. Елисавет- 
граде Херсонской губ.— 479

Гопнера (Гоппер) механический и чугуно
литейный завод в Москве — 290

Гордона бахромная фабрика в М. Благу- 
ше Московского у.— 259, 704

Гордона типография в Ростове н/Д— 490, 
док. № 305

Горкинской мануфактуры т-ва бумагопря
дильная и ткацкая фабрика в сельце 
Михневе Бронницкого у. Московской 
губ.— 307

Городские скотобойни в Петербурге—140, 
194, 707

Городских конно-железных дорог мастер
ские, парки акц. об-ва в Петербурге—32 

Горшанова фабрика (Горшанов, Корнеев и 
и К0 пивоваренный завод) в Москве—241 

Государево-Байракского об-ва угольный 
рудник в Бахмутском у. Екатеринослав
ской губ.— 418

Гофман и Деуэль т-ва картонажная фаб
рика в Харькове — 458

Гофмана багетная фабрика в Петербур
ге—27

Граапа К. Ф. лесопильный завод в Петер
бурге — 27

Грабилина С. А. чугунолитейный завод в 
г. Царицыне Саратовской губ.— 394 

Граната С. С. мыловаренный завод в Пе
тербурге — 187

Грачев В. и К0 т-ва машиностроительный 
завод в Москве — 256, 269

Гретер и Криванек акц. об-ва механиче
ский завод в Киеве — 447—449, 681 

Григорьева Г. М. переплетная мастерская 
в Москве — 243

«Гриевз Джон и К0» анонимного торгово- 
промышленного об-ва механический за
вод в г. Бердянске Таврической губ.— 775 

Грилихес бр. кожевенный завод в г. Двин- 
ске Витебской губ.— 522

Гроецкий подъездной путь в Привислин- 
ском крае — 725

«Грозненская нефть» об-во — 577 
Грозненское железнодорожное депо — см.

Владикавказская ж. д.
Громова лесопильный завод в Петербур

ге— 21
Громов и К0 торг, дома Трувеллеровскйй 

лесопильный завод в Петербурге — 27 
Грушевские антрацитные рудники об-ва 

«Грушевский антрацит» в Черкасском 
окр. Области Войска Донского — 419 

Губборда и К0 мануфактура — см. Петров
ская бумагопрядильная и ткацкая фаб
рика и Спасская бумагопрядильная и 
ткацкая мануфактура

Губернская типография в Екатериносла- 
ве — 680

Губернская типография в Минске — 682 
Губернская типография в Самаре — 696 
Губернская типография в Саратове — 389 
Губернская типография в Смоленске — 

697
Гудкова типография в Москве — 232, 233 
Гужона завод в Москве (т-ва Московского 

металлического завода) — 148, 229, 235, 
241—243, 245, 250, 251, 257, 261, 269, 270, 
683, 703

Гульдшинского чугуноплавильный, железо- 
сталеделательный завод в пос. Заверце 
Бендинского у. Петроковской губ.— 558, 
560

Гуляйпольские заводы — см. Кернер и 
Кригер

Гумгал бр. металлическая фабрика в Мо
скве — 248

Гуревича Б. Л. типография в Нахичевани 
н/Д — док. № 305

«Гута Банкова» акц. об-во чугуноплавиль
ного, железоделательного и сталелитей
ного заводов в с. Домброве Бендинского 
у. Петроковской губ.— 557

Гутмана машиностроительный завод близ 
дер. Хохловки Московского у.— 259, 703, 
705

Гюбнер т-ва ситцевой мануфактуры фаб
рика в Москве — 289

Гюртлер акц. об-ва цементно-бетонный за
вод в Петербурге — 26

Давыдовского (Давидовского) паровая 
мельница близ г. Белостока Гродненской 
губ.— 731

Дадашева А. А. доков механические ма
стерские в Баку — 566

Дангауер А. К. и Кейзер (Кайзер) В. В. 
т-ва меднокотельный, литейный и меха
нический завод близ ст. Сортировочной 
Московско-Казанской ж. д.— 259, 704, 
705

Даниловский сахаро-рафинадный завод 
т-во в Московском у. (за Трехгорной за
ставой) — 247, 263, 269, 704, 705

Даниловской камвольной мануфактуры 
т-ва прядильная фабрика в Московском 
у. (за Серпуховской заставой) — 259, 
260, 264, 704

Даниловской мануфактуры т-ва бумаго
прядильная и ткацконабивная фабрика 
в Москве —244, 258, 287, 703, 704

Данцигера аптека в Ростове н/Д — 490 
Дарре А. К. типография в Харькове — 454 
«Двигатель» вагоностроительный завод 

акц. об-ва в Ревеле — 499, 500, 685, 733, 
755

Двинские ж.-д. мастерские — см. Риго-Ор
ловская ж. д.

Дебальцевский механический завод акц. 
об-ва в Бахмутском у. Екатеринослав
ской губ.—423, 480, 481, 486, 487

Демента шорная фабрика (мастерская) в 
Москве —229, 234, 247

Депо и мастерские на ст. Строгань (близ 
Смоленска) —см. Рязанско-Уральская 
ж. д.
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Депо ст. Михайлово в Горийском у.— см. 
Закавказская ж. д.

Депо Поти — см. Закавказская ж. д. 
Джигита И. Д. табачная фабрика в Ниж- 

неднепровске, предместье г. Екатерино- 
слава — 413

Джутовая фабрика в Одессе (Т-ва бумаго
джутовой фабрики в Российской импе
рии) — 684

Дидерихса (Дидрихса) А. Ф. фортепиан
ная фабрика в Петербурге — 26, 218 

Дика А. А. паровая мельница в Алексан
дровском у. Екатеринославской губ.— 
439

Дилль (Диль) О. И. чугуно-труболитейный 
и механический завод (фабрика) в Моск
ве—229, 282—284

Дислен (Тислен) В. А. т-ва аппретурная 
фабрика в Москве — 262, 263, 269, 271 

Дитнера завод в Ростове н/Д — см. Нит- 
нер

Днепровский завод в с. Каменском Екате
ринославской губ.— см. Южно-русское 
днепровское об-во

Днепровский машиностроительный завод 
т-ва в Киеве — 681

«Днепровского вестника» типография в 
Смоленске — 697

Днепровского об-ва железный рудник — 
см. Южно-русское днепровское об-во 

Добраницкого бумаготкацкая фабрика в
г. Лодзи Петроковской губ.— 548 

Добровых (Доброва) и Набгольц т-ва: 
Механический и котельный заводы в 

Н.-Новгороде — 360—365, 732 
Чугунолитейный и механический завод 

в Москве —228, 229, 257, 286, 308 
Добрушская (Добружская) писчебумаж

ная фабрика в Гомельском у. Могилев
ской губ. (Ф. И. Паскевича)—531, 
774

Донецких стекольных заводов в Сантури- 
новке акц. об-ва при ст. Константиновке 
Курско-Харьково-Севастопольской ж. д., 
в Бахмутском у. Екатеринославской губ.: 

Бутылочный завод — 437 
Завод минеральных кислот и химиче

ских красок — 427, 437
Стекольный завод — 415, 427, 429, 437 

Донецко-Юрьевского металлургического 
об-ва завод в с. Васильевке Славяно
сербского у. Екатеринославской губ.— 
420, 421, 423

Донецкого об-ва железоделательного и 
сталелитейного производства: 

Дружковский завод в Бахмутском у. 
Екатеринославской губ.— 420, 421, 
423, 427

Железный рудник в Херсонском у.— 
420

Донецкого об-ва железоделательный завод 
при ст. Константиновке — см. Констан
тиновский железопрокатный завод

Донецкого об-ва Лидиевские (угольные) 
рудники (в Бахмутском у. Екатерино
славской губ.) — 438

«Донской речи» газеты типография в Ро
стове н/Д — 490, док. № 305.

Досужева А. А. суконно-красильно-отде- 
лочная фабрика в Москве — 248, 271, 
286, 705

Древицкого И. Я. угольный рудник в Та
ганрогском окр. Области Войска Дон
ского— 418

Дружковский завод — см. Донецкое об-во 
железоделательного и сталелитейного 
производства

Дубовой балки анонимного об-ва желез
ный рудник в Верхнеднепровском у. 
Екатеринославской губ.— 420

«Дукат» табачная фабрика в Москве (Пи- 
гит И. и К0 торг, дома) — 244, 247, 257, 
288, 289

«Дурдин Ив.» т-ва пиво-медоваренный за
вод в Петербурге — 25

Дьячкова H. С. и К0 угольный рудник на 
юге России — 419

Дюфлон (Дюфлот) и К0 т-ва электротех
нический завод в Петербурге — 26

Дюшен бр. механическая мастерская в Пе
тербурге — 27

Евсеева А. И. экипажная фабрика в Моск
ве— 248, 287

Екатерингофская бумагопрядильная ману
фактура т-ва в Петербурге—13—15, 24, 
100, 159, 162, 187, 195, 197, 200, 211, 223, 
707, 712, 714, 723

Екатерининский («Екатерина») чугуноли
тейный завод акц. об-ва в Сосновицах 
Бендинского у. Петроковской губ.— 556, 
557, 559, 708

Екатерининской ж. д. Екатеринославские 
и Нижнеднепровские мастерские и депо, 
мастерские в Луганске, линия, управле
ние—402, 405, 407, 408, 411—413, 425, 
426, 435, 437, 441, 442, 692, 722, 753, 760 

Екатериновского горнопромышленного 
об-ва угольные копи в Таганрогском окр. 
Области Войска Донского — 418, 439

Екатеринославский железоделательный 
завод акц. об-ва — 420

Екатеринославский трубо-железопрокат
ный завод акц. об-ва бывш. П. Ланге и 
К0, в пос. Амур-Нижнеднепровск Ново- 
московского у. Екатеринославской губ.— 
412, 420, 445

Екатеринославский трубопрокатный завод 
(бывш. Шодуар) —см. Об-во Русских 
трубопрокатных заводов

«Екатеринославский трамвай» анонимное 
об-во —408, 412, 414, 423, 692

Ефимова галунно-бассонно-ткацкая фабри
ка в Петербурге — 132

Ефремова (Ефимова А. Е.) механический 
завод в Москве — 229

Ефремова М. Е. фабрика (меднолитейное, 
арматурное заведение) в Москве — 241

Жако А. и К0 фабрика ваксы и жестяных 
изделий в Москве — 290

Железнодорожная мастерская в г. Валке 
Лифляндской губ. — см. Риго-Псковская 
ж. д.

Ж.-д. мастерская в Либаве — см. Либаво- 
Роменская ж. д.
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Железнодорожное депо на ст. Аткарск — 
см. Рязанско-Уральская ж. д.

Ж.-Д. депо в г. Елисаветполе — см. Закав
казская ж. д.

Ж.-д. депо в м. Квирйлах Кутаисской 
губ.— см. Закавказская ж. д.

Ж.-д. депо в Седлеце — 687
Ж.-д. мастерски? в Баку — 568
Ж.-д. мастерские, депо и элеватор в Вин- 

даве — 679
Ж.-д. мастерские в Гомеле — см. Полес

ские ж. д.
Ж.-д. мастерские в Киеве — 681
Ж.-д. мастерские и депо в Красноярске — 

681, 694
Ж.-д. мастерские в Луганске — см. Екате

рининская ж. д.
Ж.-д. мастерские в Перми — 724, 739
Ж.-д. мастерские в Пинске — см. Полес

ские ж. д.
Ж.-д. мастерские в Ревеле — см. Северо- 

западные ж. д.
Ж.-Д. мастерские в Риге — 685, 724
Ж.-д. мастерские в Самаре — 696
Ж.-д. мастерские и депо в Саратове — 

см. Рязанско-Уральская ж. д.
Ж.-д. мастерские в посаде Старосельцах 

Белостокского у.— см. Юго-Западные 
ж. д.

Ж.-д. мастерские в Тамбове — см. Рязан
ско-Уральская ж. д.

Ж.-д. мастерские и лесопильни в Уфе — 
см. Самаро-Златоустовская ж. д.

Ж.-Д. мастерские в Харькове — 464, 726 
Железопрокатный завод в Петербурге — 

см. Об-во с.-петербургских железопро
катного и проволочного заводов

Железоделательный завод в Островце — 
см. Островецких чугуноплавильного и 
железоделательного заводов акц. об-во 

Железоделательный завод при ст. Кон
стантиновке— см. Константиновский же
лезопрокатный завод

«Желтая река» об-ва железный рудник в 
Верхнеднепровском у. Екатеринослав
ской губ.— 420

Жемочкина кожевенная фабрика в Моск
ве—229, 232

Жестяноящичные заводы в Батуме — 771 
Животовского И. Л. лесопильный завод 

близ сельца Молитовки Балахнинского у. 
Нижегородской губ.— 359

Жилосовского (Жилловского) об-ва 
угольный рудник в Славяносербском у. 
Екатеринославской губ.— 419

Житомирский сахарный завод в Волын
ской губ.— 775

Житомирского аптека в Ростове н/Д.— 490 
Жуков А. М. торг, дома маслобойный за

вод в Петербурге — 744
Жуков А. М. торг, дома мыловаренный 

завод в Петербупге — 25
Жукова С. И. типография в Н.-Новгоро

де—368, 373

Забайкальской ж. д. мастерские и депо в 
Чите —709, 741

Заварзина А. О. механический завод в Пе
тербурге — 26

Завод в Хинеле — см. Терещенко Н. И. 
Заводы земледельческих машин и орудий 

в г. Александровске Екатеринославской 
губ.— 426, 443

Закавказской (Закавказских) ж. д.:
Депо в Батуме, Елисаветполе и на ст. 

Квирилах — 585—587, 692, 714
Депо с г. Михайлово в Горийском у. 

Тифлисской губ.— 667
Депо Поти — 587
Линия — 585—587, 590, 592, 600, 691, 

699, 708
Мастерские в Тифлисе — 593—595, 600, 

602, 603, 605—607, 698, 699, 708, 716, 
755

Ремонтное депо и керосинопровод на 
ст. Дзегам Елисаветпольской губ.— 
764

Закаспийской ж. д. депо в Кизил-Арвате, 
Ташкенте и Чарджуе — 738

Закржевского фабрика металлических из
делий и слесарное заведение в Харько
ве— 454, 458

Закса М. кожевенный завод в г. Ошмянах 
Виленской губ.— 514

Закса Ш. Я. спичечная фабрика в г. Двин- 
ске Витебской губ.— 522

Захарова И. с с-ми (Захаровой) металло
прокатная фабрика в Москве — 234, 
282—284

Зверкова М. А. кожевенный завод в Пе
тербурге — 22

Зеновича X. М. Макеевский угольный руд
ник в Таганрогском окр. Области Вой
ска Донского — 419, 421

Зигеля и К0 механический завод в Росто
ве н/Д.— 490, док. № 305.

Зиллера К. Г. нефтеперегонный завод в
1-м стане Московского уезда — 704, 705 

Зимин И. Н. т-ва бумагопрядильная и 
ткацкая фабрика в посаде Дрезна Бого
родского у. Московской губ.— 307 

Зимин И. Н. т-ва красильная и ситцевая 
фабрика в с. Зуеве Богородского у. 
Московской губ.— 307, 325

Зиминых И. М., П. Я. и Ф. торг, дома кра
сильная и отбельная фабрика в с.'Зуеве 
Богородского у. Московской губ.— 313, 
315, 319

Золотаревых антрацитный рудник в Чер
касском окр. Области Войска Донско
го— 419

Зотова Н. и К0 торг, дома механический 
завод в Москве — 270

Зотовых бр. т-ва льнопрядильная фабрика 
в Костроме — 714

Иванова и К0 С.-Петербургский кабельный 
завод — 27

Иванова А. И. механический завод в Пе
тербурге—188, 189

Иванова Н. В. механический завод в Моск
ве—255, 706

Ивановой Л. И. угольный рудник в Бах
мутском у. Екатеринославской губ.— 
418

Игнатова (Игнатовых бр.) механическая 
мастерская (слесарное заведение) в 
Харькове — 454, 455, 458
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Ижевский оружейный завод казенный 
в Сарапульском у. Вятской губ.—167, 
168

Ижорские адмиралтейские заводы в поса
де Колпино Царскосельского у. Петер
бургской губ.— 38, 42, 78, 103, 187, 190, 
201, 207, 687, 702

Износков, Зуккау и К° т-ва цинковальный 
завод «Славянин» в Н.-Новгороде — 361, 
365, 732

Изразцовые заводы в г. Копией Горец- 
кого у. Могилевской губ.— 531, 774

Изразцовые заводы в г. Пинске Минской 
Губ.—532, 774

Илика М. И. табачная фабрика в Харько
ве — 454

Ильса Ф. Р. судостроительная верфь в Пе
тербурге — 26, 34

Императорская карточная фабрика — 21, 
152

Императорский фарфоровый завод в Пе
тербурге— 21, 157

Инжечика И. А. угольный рудник на юге 
России — 419

Иоаниди табачная фабрика «Режи» в Пе
тербурге — 26

Ирминского каменноугольного об-ва руд
ник в Славяносербском у. Екатерино
славской губ.— 418

Исаковича керосиновый завод в г. Гроз
ном Терской обл. 577

«Кавказ» об-ва нефтяной промысел в 
с. Балаханах Бакинского у.— 568

«Кавказ и Меркурий» пароходного об-ва 
ремонтные мастерские в Баку — 566,567 

«Кавказ и Меркурий» пароходное об-во 
в Нижегородской губ.— 371

Кадиевские каменноугольные копи и Ка- 
диевский металлургический завод — см. 
Южно-русское днепровское металлурги
ческое об-во

Казанской ж. д. паровозные мастерские — 
см. Московско-Казанская* ж. д.

Казанско-Уральская ж. д.— см. Рязанско- 
Уральская ж. д.

Казенная типография в Тифлисе — 594 
Казенный винный склад в Иркутске — 

732
Казенный винный склад в г. Ошмянах Ви

ленской губ.— 514
Казенный винный склад в Саратове — 388, 

389, 392, 686
Казенный винный склад в сел. Шенвизе 

Александровского у. Екатеринославской 
губ.—439, 440

«Казимир» копи близ г. Сосновиц Бендин- 
ского у. Петроковской губ.— 558, 708

Калининский пиво-медоваренный завод 
т-ва в Петербурге — 27

Кальфа бр. табачная фабрика в Харько
ве— 454, 458

Каменноугольные копи в Домбровском 
бассейне Петроковской губ.— 694, 695 

Каменские каменноугольные копи — см.
Криворожских железных руд акц. об-во 

Каменский завод Днепровского об-ва в
Екатеринославской губ.— см. Южно-рус
ское днепровское металлургическое об-во

Каменьковича М. А. железный рудник 
в м. Широком Екатеринославской губ.— 
420

Канатная и джутопрядильная фабрика 
близ г. Харькова — см. Южно-русское 
т-во пеньковой и канатной промышлен
ности

Канатный завод на Охте — см. «Нева» 
Капсюльный завод на Охте в Петербур

ге—157
Каретниковой т-ва угольный рудник в Ека

теринославской губ.— 419
Карнаца В. Ф. (Гарниц) карандашная 

фабрика в Москве — 232, 235
Карпаса и К° — угольный рудник в Ека

теринославской губ.— 419
Карпаса и Коваленского (Ковалевского) 

железный рудник в м. Кривой Рог 
Херсонской губ.— 420

Карпова П. А. Вознесенский каменноуголь
ный рудник в Бахмутском у. Екатерино
славской губ.— 418, 438, 726

Карра Д. Р. канатный завод в Ревеле — 
733

Карякина М. И. ткацкая и красильно
аппретурная фабрика в Москве — 242

Каспийский машиностроительный завод 
акц. об-ва в Баку — 566

Каспийско-Черноморского нефтепромыш
ленного и торгового об-ва:

Жестяноящичный завод в Батуме—588 
Керосино-масляный завод на Балахан- 

ских промыслах в Бакинском у.— 
565, 583, 584

Каспийского т-ва нефтяные промыслы 
в с. Балаханах Бакинского у.— 573

«Каспий» т-ва Кавказского печатного дела 
типография в Баку — 566

«Катерина» Горнопромышленного об-ва 
«Поремба» угольная шахта в Соснови- 
цах Бендинского у. Петроковской губ.— 
547

Катковского железоделательный завод 
в дер. Бодзехове Опатовского у. Радом- 
ской губ.— 657, 658

Катык А. и К° торг, дома гильзовая фаб
рика в Москве — 269, 272

Каца Ю. А. гильзовая фабрика в Киеве — 
681

Кацена И. Б. чугунолитейный завод в 
г. Александровске Екатеринославской 
губ.— 439, 440

Кашиной М. К. ремонтные мастерские 
в с. Люлиховском Затоне Семеновского у. 
Нижегородской губ.—370, 373, 376

Квасова бумаготкацкая, отбельно-аппре
турная фабрика в Московском у.— 704 

Квятковского завод в Томске — 698 
Кгаевского С. С. антрацитный рудник 

в Таганрогском окр. Области Войска 
Донского — 419

Кебке И. Г. палаточное, парусное и шлю
почное заведение в Петербурге — 26,218

Келлера Р. Ю. ленточная и кружевная фаб
рика в г. Лодзи Петроковской губ.— 547

Кенига Л. Е.:
Сахарный завод в Петербурге — 216 
Сахарный завод в Харьковской губ.— 

466
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Кернера литейный завод в с. Гуляй-Поле 
Александровского у. Екатеринославской 
губ.— 427, 439

Керстен Е. П. чулочно-трикотажная фаб
рика и паровая прачечная в Петербур
ге—22, 26

Кертинга чугунолитейный завод в Мо
скве — 705

Керченская ж.-д. ветка — 756
Керченский завод Керченских металлурги

ческих заводов и рудников об-ва — 420 
Киббеля Т. хромолитография в Петербур

ге— 25
Киевский сахаро-рафинадный завод т-во — 

448
Кирова И. завод металлических изделий 

в Москве — 229, 257
Кирпичные заводы в Харьковской губ.— 

466
Кирстена Ю. типография в Москве — 232— 

234, 242, 248
Кирхнера О. фабрика конторских книг 

в Петербурге — 25
Кистова С. Н. с с-ми торг, дома лесопиль

ный завод в Нахичевани н/Д — док. 
№ 305

Кистова и Григорьева завод в Ростове 
н/Д.— 494

Классена Г. А. и Нейфельда Г. Д. чугуно
литейный завод в Натальевской вол. 
Александровского у. Екатеринославской 
губ.—435, 439

Клемма и Пинта завод в Петербурге — 21 
Кнабе и Штарка механический завод в Пе

тербурге — 27
Ковальского угольный рудник в Бахмут

ском у. Екатеринославской губ.— 419 
Ковровские казенные (казенных ж. д.) 

ремонтные мастерские во Владимирской 
губ.— 691

Ковшанлы угольный рудник на юге Рос
сии — 419

Кожевенные заводы в Варшаве — 542 
Кожевенные заводы в г. Двинске Витеб

ской губ.— 533, 768
Кожевенные заводы в м. Крынках Грод

ненского у.— 508, 525
Кожевенные заводы в г. Сморгони — 511 
Кожевенный завод в м. Березине Минской 

губ.— 739
Кожевенный завод в г. Житомире Волын

ской губ.— 775
Кожевникова В. И. т-ва бумаготкацкая 

фабрика (мануфактура) в Петербур
ге—25, 208, 214, 221, 723, 724, 734

Кока М. и Бирмана М. фабрика жестяных 
изделий в Петербурге — 27, 185

Колачевского С. Н. железный рудник в 
Верхнеднепровском у. Екатеринослав
ской губ.— 420

Колматорский завод в Славяносерб
ском у.— см. Краматорский завод

Колобовых бр. лесопильный завод в Пе
тербурге — 27

Коломенского машиностроительного заво
да акц. об-ва:

Машиностроительный завод в с. Боб
рове Коломенского у. Московской 
губ.—307

Кулебакский чугуноплавильный завод 
в пос. Сормове Нижегородской 
губ.— 725, 735

Кон Я. и И. акц. об-ва столярная фабрика 
в Петербурге — 218

Конжукова Д. П. угольный рудник в Сла
вяносербском у. Екатеринославской 
губ.— 419

Конно-железные дороги в Минске — 507, 
Конно-железные дороги в Саратове (парк

и мастерские) — 388, 392, 686, 687 
Конно-железные дороги в Тифлисе —

699
Конради В. М. шоколадная фабрика в Пе

тербурге — 25
Константиновский железопрокатный заво^ 

в Бахмутском у. Екатеринославской 
губ.—415, 420, 421, 427, 429, 437

Константиновский стекольный завод — 
см. Донецких стекольных заводов в Сан- 
туриновке об-во

Конфетная фабрика в Киеве — 729 
Коншин H. Н. т-ва мануфактур ситцена

бивная фабрика в г. Серпухове Москов
ской губ.— 319

Конышева П. И. типография в Н.-Новго
роде— 368, 373

Копа А. Я. завод земледельческих машин 
и орудий в сел. Шенвизе Александров
ского у. Екатеринославской губ.— 439 

«Коппель Артур» акц. об-ва механический 
завод в Петербурге — 21, 185, 216

Копылова М. С. железный рудник в Верх
неднепровском у. Екатеринославской 
губ.— 420

Коренев и Шипилов т-ва угольный рудник • 
«Золотое» в Славяносербском у. Екате
ринославской губ.— 419

Корниловых бр. т-ва фарфоровый завод 
в Петербурге — 216

Кортожинские (Картожинской X. Ц.) ме
ханические мастерские в Нахичевани 
н/Д — док. № 305

Костемольная фабрика Саратовского акц. 
об-ва в Покровской сл. Новоузенского у. 
Самарской губ.— 769

Костеобжигательный завод в Петербурге — 
27

Костерина мукомольная мельница в Уфе — 
726

Костина И. А. гончарный завод в Н.-Нов
городе— 361, 366

Котельные мастерские в г. Грозном Тер
ской обл.— 577

Котка кожевенный завод в г. Пинске Мин
ской губ.—521

Краматорского металлургического об-ва 
машиностроительный (Колматорский) 
завод в Белянской вол. Изюмского у. 
Харьковской губ.— 420, 421, 458, 726

Крамма Н. Э. медноаппаратный и литейно
механический завод в Москве — 229, 
257

Краснова И. Д. акц. об-ва Московский 
арматурный завод — 231

Краснова фабрика в Москве — 232, 241 
Крейтон и К° акц. об-ва Охтенский судо

строительный завод в Петербурге — 33, 
156, 161, 220
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Крейтца А. Ф. желатиновый завод в Пе
тербурге — 27

Кренгольмской мануфактуры бумажных 
изделий т-во в Юальской вол. Везен- 
бергского у. Эстляндской губ.— 183,500, 
695

Крестовникова (Крестовниковых бр.) т-ва 
стеарино-мыльный и химический завод 
в Казани — 693

Криворожских железных руд акц. об-ва:
Гданцевский завод в Александрий

ском у. Херсонской губ.— 420
Железный рудник в Херсонской губ.— 

420
Каменские каменноугольные копи

в районе ст. Алмазная в Славяно
сербском у. Екатеринославской
губ.— 419, 427

Орлово-Еленовские каменноугольные 
копи (в Славяносербском у. Екате
ринославской губ.) —419, 427 

Кригера Я. Я. литейный завод в с. Гуляй- 
Поле Александровского у. Екатерино
славской губ.— 435, 439

Кровицкого Я. Ф. типография в Петер
бурге — 220

Круаль (Крулль) Франц, акц. об-ва маши
ностроительный завод в г. Ревеле Эст
ляндской губ.— 733

Круга Р. механический завод в Петербур
ге—26, 218, 220

Кружевная фабрика в Москве Т-ва Мос
ковской кружевной фабрики (бывш. Ги- 
вартовского) — 289, 290

Крымско-Донецкого об-ва угольный руд
ник в Славяносербском у. Екатерино
славской губ.— 419

Крюкова П. Е. и Латяева Н. П. котельно
судостроительный завод в с. Молитовке 
Балахнинского у. Нижегородской губ.— 
360

Кудинова В. Ф. типолитография в Мо
скве—232, 233, 235

Кудлинга Э. Э. котельный завод в Москов
ском у. (за Семеновской заставой) — 
259, 704, 705

Кузнецова А. и К° чайно-развесочная мас
терская в Москве — 243

Кузнецова И. Е. стеклянный завод в с. Бо
ровом Чудовской вол. Новгородского у.— 
768

Кузнецов М. С. т-ва фабрики фарфоровых 
и фаянсовых изделий:

в г. Риге Лифляндской губ.— 502
в с. Верблины Дмитровского у. 

Московской губ.— 307
в с. Дулеве Покровского у. Влади

мирской губ.— 713
Кузьмичева завод в Московском у.— 289 
Кузьмичевой (Кузмичевой, Кузьмичева) 

красильно-набивная фабрика в сл. По- 
тылихе Московского у. 307, 732

КулебакСкий завод — см. Коломенского 
машиностроительного завода акц. об-во 

Куна фабрика в г. Лодзи Петроковской 
губ.— 547

Куницера фабрика в г. Лодзи — см. Гейн- 
цель и Куницер

Курбатова (Курбатовский) механический 
завод, арендуемый обществом «Мазут», 
в Н.-Новгороде — 367

Курезенковых (Курженковых) бр. стек
лянный завод в пос. Малой Вишере Кре- 
стецкого у. Новгородской губ.— 739, 768

Курские ж.-д. мастерские и депо в Мо
скве— см. Московско-Курская ж. д.

Курско-Харьково-Севастопольской ж. д.: 
Мастерские в сел. Шенвизе Алексан
дровского у. Екатеринославской губ.— 

439
Харьковские вагоностроительные и па

ровозные мастерские — 451, 454— 
458, 478

Кутырина М. Д. фабрика мраморных изде
лий в Москве — 257

Кушнерев И. Н. й К° т-ва типография 
в Москве — 233

Лабзин Я. и Грязнов В. т-ва мануфактур 
платочно-шерстяная, ткацкая, красиль
ная, набивная и отделочная фабрики 
в Павловском Посаде Богородского у. 
Московской губ.— 319

«Ланге и сын» акц. об-ва судо-машино
строительный завод в Риге — 502, 685 

Лангензипена и К° (Лангезипен, Ланге- 
зиппен) чугуно-меднолитейный и меха
нический завод (мануфактура) в Пе
тербурге—21, 25, 161, 188, 189, 214, 707 

Лапинера Я. М. типография в Петербур
ге— 26

«Лаферм» т-ва табачная фабрика в Петер
бурге—25, 47, 127, 137, 144, 151, 158, 214

Лебедева Д. Н. т-ва в Петербурге:
Джутовая мануфактура (фабрика) — 

216, 220, 744, 760
Лесопильный завод — 218

Левенсона механические мастерские в Ба
кинском у.— 573

Левенсон А. А. т-ва типография в Мо
скве—229, 233, 234, 248, 256

Левестама антрацитный рудник в Таган
рогском окр. Области Войска Донско
го— 419

Левестама Покровский каменноугольный 
рудник в Славяносербском у. Екатерино
славской губ.— 419

Леви А. Г. войлочный завод в Н.-Новго
роде — 366

Левита керосиновый завод в г. Грозном 
Терской обл.— 577

Лейкина Я. Н. кроватный завод в Нахиче
вани н/Д — док. № 305

Лейкина Я. Н. чугунолитейные механиче
ские мастерские в Ростове н/Д — 490 

Леман О. И. акц. об-ва словолитня в Пе
тербурге — 27

Леммериха механический завод в Петер
бурге — 27

Леонгардт акц. об-ва суконной мануфак
туры фабрика в г. Лодзи Петроковской 
губ.— 548

Леонтьевых бр. железопрокатный завод 
в Петербурге — 21

Леонтьевых бр. и К° ситценабивная и кра
сильная фабрика в Петербурге — 22, 26, 
189, 218, 707, 712

919



Лепешкина фабрика в Москве — 287
Леппь (Лепп) и Вальмана механический и 

чугунолитейный завод в сел. Шенвизе 
Александровского у. Екатеринославской 
губ.— 439

Лесопильни в Екатеринославе — 443 
Лесопильные заводы в г. Кременчуге Пол

тавской губ.— 775
Лесопильные заводы в Риге — 503, 504
Лесопильные заводы в Орловской губ.— 

744
Лесопильные заводы в Самарской губ.— 

769
Лесопильные заводы в Саратове— 164 
Лесопильный завод в дер. Бляховне Чен- 

стоховского у. Петроковской губ.— 556
Лесопильный завод в дер. Кломницах 

Новорадомского у. Петроковской губ.— 
556

Лесопильный завод в Ростове н/Д — 772 
Лесснер Г. А. (Леснер) акц. об-ва меха

нический, чугунолитейный и котельный 
заводы в Петербурге — 22, 26, 33. 158, 
181, 216, 220, 697

Либаво-Роменской ж. д. (Линия, мастер
ская в Либаве, Минские мастерские) — 
520, 682, 738

Линднер т-ва столярная фабрика в Петер
бурге — 25

Лисснер торг, дома типография в Мо
скве — 248

Лист Густав акц. об-ва машиностроитель
ные заводы в Москве:

Бутырский — 241, 242, 248, 307, 308, 
703, 704, 732

Софийский — 232—234, 241, 242, 248, 
255, 259, 262, 263

Лихачевой М. И. Невская фабрика обоев 
в Петербурге — 26

Лодзинская фабричная ж. д. в Привис- 
линском крае — 725

Локке паркетный завод в Казани — 693
Лоренца К. (Лоренса) завод электриче

ских сооружений в Петербурге — 21
Луганский патронный казенный завод в 

Славяносербском у. Екатеринославской 
губ.—429, 430, 437

Лурье бр. т-ва шпилечная фабрика 
в г. Пинске Минской губ.— 532

Лысьвенский сталелитейный и железодела
тельный завод наследников П. П. Шу
валова в Пермском у.— 733, 739, 740, 
744, 753, 775

Львова А. И. бронзовая мастерская в Пе
тербурге — 34

Льнопрядильная фабрика Бельгийского 
анонимного об-ва в Витебском у.— 533, 
768

Любаровского С. И. железный рудник 
в Херсонском у.— 420

Любимова и К° пароходное об-во по Вол
ге и Каме — 371

Любимов, Сольвэ и К° (Любимов и сы
новья) акц. об-ва для производства 
соды в России:

Содовый завод в с. Березниках Соли
камского у. Пермской губ.— 744, 
753, 769

Угольный рудник в Бахмутском у. Ека
теринославской губ.— 419

Лютер А. М. акц. об-ва мебельная фабри
ка в г. Ревеле Эстляндской губ.— 500, 
696, 740

«Мазут» об-ва:
Керосиновые склады в Петербурге — 

34, 152
Механические мастерские (завод) в 

Н.-Новгороде — 363, 732
Пристань в Астрахани — 722

Майер Р. (Мейер) акц. об-ва химический 
завод в г. Ревеле — 500, 685

Макарьевский рудник Рыковских копей 
в Таганрогском окр. Области Войска 
Донского — 735

Макеевский рудник на юге России — см. 
Зенович X. М.

Макеевский чугуноплавильный, железо
делательный и сталелитейный завод Ге
нерального об-ва в Таганрогском окр. 
Области Войска Донского — 420

Максвеля завод в Петербурге—160 
Максимова В. Р. наследников лесопиль

ный завод близ г. Сухума — 588, 590, 772 
Максимовское нефтепромышленное об-во 

в г. Грозном Терской обл.— 577
Мало-Охтенская мануфактура акц. об-ва 

в Петербурге — 156
Мальникова чугунолитейный и механиче

ский завод в Баку — 572
Мальцева бумагопрядильная фабрика в 

Петербурге — 734
Мальцевских (Мальцовских) заводов акц. 

об-ва в Брянском у. Орловской губ.: 
Вагоностроительный завод в с. Ради- 

це — 744
Староская стеклянная фабрика в 

с. Старь — 684
Стеклянный завод в с. Радице — 739 
Центральный склад при станции 

Брянск — 744
Мальцовского портланд-цемента акц. об-ва 

Боровский завод в дер. Боровка Жиз- 
дринского у. Калужской губ. (почт. адр. 
с. Дятьково Орловской губ.)—721, 732, 
772

Мамонтов А. И. т-ва типография в Мо
скве—233, 242, 243

Мамонтов И. М. т-ва типография в Мо
скве — 269

Мамонтовых бр. т-ва (Мамонтова) сургуч
но-лаковая, капсюльная фабрика (завод) 
в Москве —249, 262, 263, 269, 281, 282, 
289

Манташев (Монташев) А. И. и К° об-ва: 
завод для выделки жестянок и ящи

ков под керосин в Батуме — 587, 730 
Нефтяной промысел в с. Балаханах 

Бакинского у.— 568
Марганцевые копи Французского акц. 

об-ва близ ст. Чиатуры Закавказской 
ж. д. в Кутаисской губ.—691

Маркварта К. И. механический завод (фаб
рика) в Москве — 229, 241

Маркова Н. П. столярная фабрика в Пе
тербурге — 26
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Маркса А. Ф. типо-литография «Нива» 
в Петербурге — 24, 152, 744

Маркуса Э. И. заведение графических 
искусств в Петербурге — 26, 216

Мартына (Мартена) Д. и К° литейно
механический завод в Ростове н/Д —490, 
493, 724, док. № 305

Маслобойные заводы в Самарской губ.— 
769

Мастерские Казанской ж. д. при Сортиро
вочной ст.— см. Московско-Казанская
ж. д.

Машиностроительный завод акц. об-ва 
в пос. Амур-Нижнеднепровск.— см. Об- 
во русских трубопрокатных заводов

Машиностроительный завод акц. об-ва 
в с. Горловке Бахмутского у. Екатерино
славской губ.— 423

Машиностроительный и механический за
вод в г. Сумах Харьковской губ.— см. 
Бельгийское анонимное акц. об-во

Машистов И. М. т-ва типографии:
в Москве — 257, 288
в Н.-Новгороде — 368, 373

Мебельная фабрика в г. Новорадомске 
Петроковской губ.— 560

Мебельная фабрика в посаде Каминске 
Петроковского у. (акц. об-ва «Войце
хов») — 560

Меднопрокатный завод в Туле — см. туль
ских меднопрокатных и патронных за
водов акц. об-во

Мейендорфа Прилеповский сахарный за
вод в Дмитриевском у. Курской губ.— 
633

Мейера И. Я. чугунолитейный завод в Мо
скве— 255, 256, 269

Мейера К. И. насл-цы механический завод 
в Н.-Новгороде — 367

Мейера химический завод в Ревеле —см. 
Майер Р.

Мекса Ф. Ю. механическо-слесарный за
вод в м. Благуше Московского у.— 704, 
705

Меликова механические мастерские в 
с. Балаханах Бакинского у.— 573

Мельгозе Э. И. фабрика земледельческих 
орудий, машиностроительный завод в 
Харькове — 454, 458

Мельницы в Екатеринославе — 443 
Мельницы в Самаре и Самарской губ.— 

696, 770
Мельницы в Уфимской губ.— 769 
Мельцер Ф. т-ва столярно-мебельная фаб

рика в Петербурге — 27, 161, 216
Мензиса (Мендуса) завод в г. Алексан

дровске Екатеринославской губ.— 428, 
439, 440, 712

Меньшова Е. В. красильно-набивная фаб
рика в Москве — 229

Месонье («Мессонье») фабрика красок в 
Петербурге (Кюнемана, Бодэ и К°) — 22 

Металлические заводы в Варшаве — 542 
Металлические и механические заводы 

в Ревеле — 500, 721, 740
Металлический завод в Петербурге — см. 

С.-Петербургский металлический завод 
Металлообрабатывающий завод в Либа- 

ве —767

Механические заведения в Астрахани — 
769

Механические заводы и мастерские в- 
Баку —573, 581, 582, 583

Механические заводы в Воронеже — 772 
Механические заводы в г. Иваново-Возне

сенске Шуйского у. Владимирской губ.— 
322

Механические заводы в Казани — 769 
Механические заводы в Минске — 531, 774 
Механические заводы в Ревеле — 696, 733 
Механические заводы в Риге — 503, 708, 

715
Механические заводы в Ростове н/Д — 740,

772
Механические заводы в Саратове — 697 
Механические заводы в Тамбовской губ.—

773
Механические заводы в Тифлисе — 602,- 

698, 699
Миллера фабрика в Москве — 243
Миллер и Циммерман акц. об-ва велоси

педная фабрика в Москве — 248
Министерства финансов типография в Пе

тербурге — 35
Минный завод на Выборгской стороне — 

см. Лесснер Г. А.
Минские обойные фабрики: 1) Канторо

вича, 2) Шифмановича, 3) Эпштейна — 
531, 774

«Мир» акц. об-ва табачная фабрика в Тиф
лисе — 596

Мирзабекянц бр. табачные фабрики в 
Баку — 566

Михайлова шерстоткацкая фабрика в Мо
скве— 229, 263, 290

Михайловский рафинадный завод — см. Те
рещенко бр. т-во

Михаэль Ф. В. наел, механический завод 
в Петербурге — 218

Молитовская льнопрядильная мануфакту
ра и фабрика — см. Нижегородской льно
прядильной мануфактуры т-во

«Молния» спичечная фабрика в г. Мозыре 
Минской губ.— 524, 531, 739, 744

Монасевича (Манасевич Л. М.) карто
нажная фабрика в Ростове н/Д — док. 
№ 305

«Моран» сталелитейный завод (Гакке- 
ра Э. П.) в Петербурге — 34

Морберга И. О. кузнечно-слесарное заве
дение в Москве — 270

Морозова фабрика в с. Зуеве Богородско
го у. Московской губ.— 307, 325

Морозов Викула с с-ми т-ва мануфактур: 
Бумаго-прядильная, самоткацкая и от

бельно-красильная отделочная фаб
рика в м. Никольском Покровского у. 
Владимирской губ.— 323, 324, 327, 
328

Фабрики в с. Орехове Покровского у; 
Владимирской губ.— 324, 691 

Морозова Саввы сын и К° т-ва Никольской4 
мануфактуры фабрика в м. Никольском^ 
Покровского у. Владимирской губ.—328> 
738

Морозова Саввы фабрика в с. Орехове 
Покровского у. Владимирской губ.— 326^ 
743



Морозовых (Морозовские) фабрики в 
м. Никольском и с. Орехове Покровско
го у. Владимирской губ.— 315, 316, 322, 
325, 329, 723, 733, 738

Морского министерства типография в Пе
тербурге — 34

Московский металлический завод — см. 
Гужона завод

Московско-Брестской ж. д.: 
Брест-Литовское депо в Минске — 519 
Минские мастерские — 518, 520, 703 
Московские (Брестские) мастерские и 

депо — 262, 263, 267, 269, 270, 273- 
277, 290, 683, 695, 705

Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.:
Линия, правление, управление — 292,

300, 307, 731
Мастерские и депо в Новосокольниках 

Псковской губ.— 714
Московско-Казанской ж. д.:

Алатырские мастерские, депо и лесо
пильный завод — 712, 721, 722

Линия, управление и правление в Мо
скве—291, 292, 295—299, 302, 306— 
309, 311—313, 713—715, 722

Мастерские на ст. Сортировочной — 
260

Московские мастерские и депо — 253, 
254, 262, 263, 290, 303, 309, 311

Перовские мастерские — 252, 253, 260, 
309, 311, 704, 705

Московско-Киево-Воронежской ж. д. ли
ния, депо и правление в Москве, управ
ление в Курске — 301, 302, 307, 722

Московско-Курской ж. д. депо, линия, 
Московские (Курские), Тульские мас
терские—243, 256, 264—267, 269, 300, 
311, 312, 703—705

Московско-Нижегородской ж. д. мастер
ские и депо в Москве — 269, 290, 704, 705 

«Московский листок» газеты типография 
(Пастухова Н. И.) в Москве — 248

Московского нефтепромышленного об-ва 
промыслы в г. Грозном Терской обл.— 

577, 702
Московского т-ва механических изделий чу

гунолитейный завод близ ст. Гривна 
(бывш. Климовка) Московско-Курской 
ж. д.—277, 278, 705

Московского т-ва нефтяной промысел в 
с. Романах Бакинского у.— 568

Московского т-ва резиновой мануфактуры 
фабрика в с. Богородском Московско
го у.— 268

Мосса И. А. кузнечная мастерская в Пе
тербурге — 34

«Мотовилиха» об-ва нефтяной промысел 
в с. Балаханах Бакинского у.— 568 

Моциховского К. Л. угольный рудник на 
юге России — 419

Мошкевича Л. А. угольный рудник в Бах
мутском у. Екатеринославской губ.— 419 

Моэса А. суконная фабрика в м. Хорош 
Белостокского у. Гродненской губ.— 527 

Мукомольные мельницы в Саратове—164 
Мурмана И. Невский мелопромывательный 

завод «Мальме» в Петербурге — 27 
Мухтарова М. нефтяной промысел в пос.

Биби-Эйбате Бакинского у.— 567

Мыловаренные заводы в Ростове н/Д — 
772

Мытищинская водопроводная станция — 
259, 704

Мытищинский вагоностроительный завод 
Московского акц. об-ва в с. Больших 
Мытищах Московского у.— 259, 264,276, 
704, 705

Мюллера и Фугельзанга завод — см. Рау- 
зер, Бибер и К0

Набатова нефтяной промысел в пос. Биби- 
Эйбате Бакинского у.— 567

«Надежда» компании механические мас
терские в Баку — 566

Нарвской льнопрядильной мануфактуры 
т-во (бывш. Штиглица) близ г. Нарвы 
в Ямбургском у. Петербургской губ.— 
170, 182—184, 224, 695, 705, 714

Нарвской суконной мануфактуры т-во 
(бывш. Штиглица) в Горской вол. Ям- 
бур гского у. Петербургской губ.— 170, 
184, 695

«Народная польза» т-ва типография в Пе
тербурге — 158

Науман А. и К° т-ва картонно-толевая 
фабрика в Петербурге — 26, 195, 214, 
715, 723, 744, 760

«Нева» канатная фабрика (канатный за
вод) акц. об-ва в Петербурге — 33, 152, 
158

«Невка» бумагопрядильня т-ва Невской 
ниточной мануфактуры в Петербурге — 
25, 216, 224

Невская бумагопрядильная мануфактура 
(бывш. Штиглица) в Петербурге — 13— 
15, 24, 44, 100, 156, 159, 177, 195, 197, 214, 
223, 714, 715, 723, 724

Невская ниточная мануфактура т-ва 
(бывш. Штиглица) в Петербурге — 13, 
14, 24, 100, 156, 159, 195, 197, 201, 214, 
223, 707, 714, 723, 734

Невский стеариновый завод:
в Москве — 255
в Петербурге — 21, 25, 156, 163, 754 

Невский судостроительный и механиче
ский завод т-ва (бывш. Семянникова) 
в Петербурге — 4, 8, 13—15, 24, 43, 78,92, 
100, 151, 154, 156, 159—161, 164, 179— 
182, 194, 195, 197, 200, 201, 203, 208, 214, 
220, 223, 697, 698, 707, 714, 715, 723, 724, 
734, 735, 765

Недермейера и Гармута чугуно-медноли
тейный завод в Петербурге — 715

Нефтеперегонные заводы в Баку — 581, 
583, 584

Нефтеперегонный завод и железнодорож
ное депо в г. Грозном Терской обл.— 702 

«Нефть» об-ва керосиновые склады в Пе
тербурге — 34

«Нехцице» дрожжевой и винокуренный за
вод Г. А. Крыгера в дер. Нехцице Пет
роковского у.— 560

Нибура Я. Г. чугунолитейный завод близ 
колонии «Нью-Йорк» Бахмутского у. 
Екатеринославской губ.— 427, 429

«Нива» типография — см. Маркс А. Ф.
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Нижаловского оружейный магазин в Вар
шаве— 539, 678

Нижегородская ж. д.— см. Московско- 
Нижегородская ж. д.

Нижегородского легкого пароходства т-ва 
ремонтные мастерские в м. Слуде, при
городе Н.-Новгорода — 367

Нижегородской льнопрядильной мануфак
туры т-ва фабрика в с. Молитовке Ба- 
лахнинского у. Нижегородской губ.— 
360, 372, 709

Нижнеднепровские железнодорожные мас
терские— см. Екатерининская ж. д.

Нижнеднепровский эстампажный завод 
Донецкого металлургического об-ва 
штампования в пос. Нижнеднепровске 
Новомосковского у. Екатеринославской 
губ.—413, 414, 692

Никитовских каменноугольных копей об-ва 
рудники в Бахмутском у. Екатерино
славской губ.— 418, 439

Николаева И. К. электро литейный завод 
в 1-м стане Московского у.— 704, 705

Николаева и Шаболова угольный рудник 
в Таганрогском окр. Области Войска 
Донского — 419

Николаевой фабрика в Московском у.— 
704

Николаевский судостроительный завод — 
см. Акц. об-во судостроительных, меха
нических и литейных заводов

Николаевской ж. д. линия, вагонострои
тельные мастерские в Петербурге — 152, 
154, 188, 189, 195, 201, 707

Николо-Михайловского об-ва Александров
ские копи в Бахмутском у. Екатерино
славской губ.— 418

Никольская мануфактура в Петербурге — 
см. Воронин И. А., Лютш и Чешер.

Никополь-Мариупольского об-ва металлур
гический завод «Никополь» близ г. Ма
риуполя Екатеринославской губ.— 420— 
424, 714

Нитнера (Дитнера) Ф. В. чугунолитейный 
завод в Ростове н/Д — 490, 493, 724, док. 
№ 305

Нобель бр. т-ва нефтяного производства: 
Керосиновые склады в Петербурге — 

34, 152
Механический завод в г. Царицыне 

Саратовской губ.— 395
Нефтеперегонный завод в Бакинском 

у.—574, 584
Нефтяной промысел на Балахано-Са- 

бунчинских площадях иве. Рома
нах в Бакинском у.— 567, 568,
583

«Нобель Людвиг» торг, дома механический 
и чугунолитейный завод в Петербурге — 
22, 25, 160, 216, 220, 734

«Новая Бавария» акц. об-ва пивоварен
ный завод в Петербурге — 33

«Новая бумагопрядильня» т-во на паях в 
Петербурге —36, 156, 159, 164, 203, 208, 
213, 216, 220, 714, 723, 724

Ново-газовый завод в Петербурге — 25
Ново-Сампсониевская мануфактура т-во 

бумажных изделий в Петербурге — 22, 
43, 214, 220, 221, 223, 734

Новова П. Д. угольный рудник на юге Рос
сии— 419

«Нового времени» типография А. С. Суво
рина в Петербурге — 34, 152

Новое адмиралтейство в Петербурге — 8, 
161

Новороссийского об-ва каменноугольного, 
железного, стального и рельсового про
изводства:

Железный рудник в Верхнеднепров
ском у. Екатеринославской губ.— 
420

Угольный рудник в Бахмутском у. 
Екатеринославской губ.—418,437,438

Юзовский завод в Бахмутском у.— 
401, 406, 420, 437—439, 680, 738,750

Юзовские шахты — 437, 628, 738 
Носенкова гвоздильный завод в Москве — 

233, 234

Обуховский сталелитейный завод морского 
ведомства в Петербурге — 8, 14, 21, 44, 
134, 135, 151, 152, 179, 182, 189, 192—195, 
201, 203, 208, 211, 213, 331, 535, 536, 697, 
698, 707, 715, 723, 724, 734, 744, 753

Об-ва в Ломоватке угольный рудник на 
юге России — 419

Об-ва зеркальных заводов на юге России 
зеркальный завод в с. Новоселовке Бах- 
мутского у. Екатеринославской губ.— 
427

Об-ва разработки каменной соли и угля 
в Южной России Щербиновский рудник 
в Бахмутском у. Екатеринославской 
губ.—418, 430, 431, 437, 439, 731, 738

Об-ва русских каменноугольных копей 
рудник в Славяносербском у. Екатерино
славской губ.— 418

Об-ва русских трубопрокатных заводов:
Екатеоинославский трубопрокатный 

завод (бывш. Шодуар) при ст. Го- 
ряиново Екатерининской ж. д.«— 
345, 407, 412, 413, 420

Машиностроительный завод в пос. 
Амур-Нижнеднепровск Новомосков
ского у. Екатеринославской губ.—412 

Симоновский механический и трубо
прокатный завод в Симоновской сл. 
Московского у.— 236, 259, 703, 705

Трубопрокатный завод на ст. Нижне- 
днепровск в Екатеоинославской 
губ.— 420

Об-ва русской горнозаводской промышлен
ности угольный рудник в Таганрогском 
окр. Области Войска Донского — 419

Об-ва русской железной промышленности 
(бывш. Б. Гантке) гвоздильный завод в 
Екатеринославе — 407

«Общественная польза» т-ва типография 
в Петербурге — 24

Об-во С.-Петербургских железопрокатного 
и проволочного заводов в Петербурге — 
21, 22, 26, 107, 218, 712, 715

Одесские ж.-д. мастерские — см. Юго-За
падные ж. д.

Однера В. Т. меднолитейный завод в Пе
тербурге— 218

Озолинга P. Р. чугунолитейный и механи
ческий завод в Петербурге — 25, 216
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«Ока» пароходного об-ва механические 
мастерские в дер. Борзовке Балахнин- 
ского у. Нижегородской губ.— 360

«Олеум» об-ва для добывания русской неф
ти и жидкого топлива:

Керосиновые склады в Петербурге — 
34

Нефтяной промысел в пос. Биби-Эйба- 
те Бакинского у.— 567

Оливье Е. Е. механический завод близ ко
лонии «Нью-Йорк» Бахмутского у. Ека
теринославской губ.— 427, 429

Оловянщикова (Оловянишникова) фабри
ка церковной утвари в Москве — 242

Ольденбургской принцессы Е. М. шоколад
ная фабрика в Петербурге — 185, 187

Ольховский чугуноплавильный завод Акц. 
об-ва доменных печей и фабрик на Оль
ховой в с. Успенском Славяносербско
го у. Екатеринославской губ.— 420

Орлова механическая мастерская в Пе
тербурге — 27

Орлово-Еленовские копи — см. Криворож
ских железных руд об-во

Орудийный завод в Петербурге — см. 
С.-Петербургский орудийный завод

Оружейный завод в Туле — см. Тульский 
оружейный завод.

Осадченко М. И. типография в Ростове 
н/Д — док. № 305

Осипова И. А. и К0 т-ва кожевенный завод 
в Петербурге — 25, 216

Оссовецкого завод (фабрика) химических 
красок в Московском у.— 247, 263, 704, 
705

Островецких горных чугуноплавильного и 
железоделательного заводов акц. об-ва 
каменоломня Кржеменка и железодела
тельный завод в Опатовском у. Радом- 
ской губ.—657, 658, 696, 755

Отделение вагоностроительной мастерской 
за Московской заставой — см. Николаев
ская ж. д.

«Оттоман» т-ва табачная фабрика в Пе
тербурге— 216

Оуэоа (Оуфа А. М.) механический завод 
в Петербурге — 22

Оффенбахер бр. фортепианная фабрика 
в Петербурге — 216

Охтенская бумагопрядильная мануфакту
ра т-во в Петербурге — 14, 22, 27, 33, 
156, 213, 214, 220, 714, 734, 760

Охтенская верфь — 36
Охтенский пороховой завод военного ве

домства в Петербурге— 143, 157

Павлухиной А. П. обойная фабрика в 
Петербурге —218

Паллизена Г. И. акц. об-ва писчебумаж
ные фабрики:

в дер. Корчмино Шлиссельбургского 
у.— 187, 188

в Петербурге — 22
Паля К. Я. акц. об-ва Александро-Нев

ской мануфактуры ситцевая и ткацкая 
фабрика в Петербурге —21, 25, 156, 157, 
163, 195, 197, 208, 214, 220, 706, 712» 715, 
723, 724, 734, 754, 760, 761, 764

Паля Н. Я. чугунолитейный и механиче

ский завод в Петербурге — 22, 160, 189; 
707

Памфиловых (Панфиловых) бр. бумаго
ткацкая фабрика в с. Успенском’ 
Богородского у. Московской губ.— 705г 
753

Пантелеевых бр. типография в Петербур
ге — 220

Панченко И. С. т-ва 1-я писчебумажная* 
фабрика в Ростове н/Д — 492, 495, 772г 
док. № 305

Парамонова А. А. кожевенный завод » 
Петербурге — 22, 26, 196, 715

Парамонова Е. Т. паровая мельница в Ро
стове н/Д — 493

Парвиайнен И. Г. чугунолитейный завод в
Петербурге — 27 

Парвиайнен и К° (Парвианен) завод, изго
товляющий мины, в Петербурге—151 

Паровозное депо Николаевской ж. д. в 
пос. Малой Вишере Крестецкого у. Нов
городской губ.— 739 

Паровозостроительный завод в Харько
ве — см. Русское паровозостроительное 
об-во

Паровые мельницы в г. Александровске 
Екатеринославской губ.— 721

Паровые мельницы в Екатеринославе — 
743

Паровые мельницы в Саратове — 715, 724 
Паровые мукомольные мельницы в сел.

Шенвизе Александровского у. Екатери
нославской губ.— 439, 440

Пассбурга (Пасбурга) В. И. т-во Окулов
ских писчебумажных фабрик в Крестец- 
ком у. Новгородской губ.— 723, 768

Пастухова Берестовский каменноугольный 
рудник в Таганрогском окр. Облает» 
Войска Донского — 419

Пастухова Д. А. механический и чугуно
литейный завод в Ростове н/Д — 488, 
489, 495, 724, 731, док. № 305

Пастухова Н. П. железный рудник в Та
ганрогском окр. Области Войска Дон
ского— 420

Пастухова Шидловский каменноугольный 
рудник в Славяносербском у. Екатери
нославской губ.— 419

Патронный завод в Петербурге — см. 
С.-Петербургский патронный завод

Патронный завод в Туле — см. Тульских 
меднопрокатных и патронных заводов 
акц. об-во

Пека Г. М. механический завод в Петер
бурге—25, 218

«Первое электрическое общество» в Петер
бурге — 132

«Перенуд» акц. об-ва механический и чугу
нолитейный завод в Москве — 243, 256, 
269

Перовские вагонные мастерские — см. 
Московско-Казанская ж. д.

Персица 3. М. маслобойный завод в дер. 
Ратманихе Балахнинского у. Нижегород
ской губ.— 368

Петера (Петтера) Н. Г. чугунолитейный 
завод в Тамбове — 698

Петергофский химический завод в Петер
бурге (Левенштейна Я. А.) — 187
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Петро-Маръевского акц. об-ва угольный 
рудник в Славяносербском у. Екатери
нославской губ.— 419

Петрова Н. Г. чугунолитейный завод в 
Петербурге — 25

Петрова П. П. типография в Н.-Новгоро
де — 368

Петров П. П. с С-ми торг, дома суконная 
фабрика в с. Александровске Городи- 
щенского у. Пензенской губ.— 398

Петровская бумагопрядильная и ткацкая 
фабрика Губборда и К0 в Петербурге — 
14, 21, 25, 156, 157, 163, 197, 208, 214, 
220, 223, 723, 724, 734, 744, 753, 764, 765 

Петровский завод на ст. Волынцево — см.
Русско-бельгийское металлургическое
об-во

Петровский завод близ ст. Енакиево — см. 
Русско-бельгийское металлургическое 
об-во

Петухова А. Н. меднолитейная мастерская 
в Петербурге — 34

Печаткина В. П. наел, т-ва писчебумажная 
фабрика в Петербурге — 25, 216

Пивные заводы в Варшаве — 542
Пильстрема А. А. машиностроительный за« 

вод в Харькове — 454, 456—459
Пинша (Пинтша) и К0 газовый завод в 

Петербурге — 187
Пинтш Ю. и К0 акц. об-ва завод принад

лежностей электрического освещения в 
Петербурге — 25

Пиубуша Ю. и К0 электромеханический 
завод в Петербурге — 216

Пироксилиновый завод морского ведом
ства в Петербурге — 22, 23, 100, 157

Платонова И. П. столярная фабрика в 
Петербурге — 25, 189, 218, 707

Пневматических машин т-ва завод в Пе
тербурге — 22

Погуляйченко И. С. механический завод 
(мастерская) в г. Сумах Харьковской 
губ.—459, 463, 740

■Поддемского (Подземского) Я. Н. типогра
фия в Смоленске — 697

Познанского И. К. акц. об-ва хлопчатобу
мажной мануфактуры фабрика в Лодзи 
Петроковской губ.— 732

Покровские ж.-д. мастерские в Саратове — 
см. Рязанско-Уральская ж. д.

Полесских ж. д.:
Мастерские в Гомеле Могилевской 

губ.— 680
Пинские мастерские в Минской губ.— 

521, 708
Поллера завод — см. Цоллер.
Полушина H. М. (Полушиных, Полушки

на) наел, т-ва ситцевая фабрика в 
г. Иваново-Вознесенске Шуйского у. 
Владимирской губ.—322, 679

Полюстровский гвоздильный завод в Пе
тербурге Белямина М. Я.— 132

Попова Г. М. мыловаренный завод в Нахи
чевани н/Д — док. № 305

«Попова Н. К.» табачная фабрика в 
Москве — 257, 269

Пороховой завод в Шлиссельбурге Русско
го об-ва для выделки и продажи поро
ха — 688

Посселя (Постеля) Э. Л. подковный завод 
(фабрика) железных изделий в Пе
тербурге—25, 156, 195, 216, 715,
723

Пошехонова макаронная фабрика в Петер
бурге — 27

«Правительственного вестника» типогра
фия Министерства внутренних дел в 
Петербурге — 140, 141

Правительствующего сената типография в
Петербурге — 34

«Приазовский край» газеты типография 
акц. об-ва в Ростове н/Д — 490, док. 
№ 305

Привислинских (Привислинской) ж. д.: 
Мастерские и депо на станциях 

Варшава-Ковельская, Варшава-Об- 
водная, Прага и депо на ст. Стрже- 
мешицы—541, 546, 558

Линия Ковель — Млава — 725
Придворно-конюшенна# рессорная фабри

ка Министерства императорского двора 
в Петербурге — 34

«Приднепровского края» типография в пос. 
Нижнеднепровске Екатеринославской 
губ.—413, 414.

Прис и Гильдебранд торг, дома завод 
земледельческих орудий в с. Шенвизе 
Александровского у. Екатеринославской 
губ.—439

«Провиданс» завод — см- «Русский прови- 
данс»

«Проводник» т-ва резиновая фабрика в 
Риге — 503, 504

Проволочный и гвоздильный завод в Пе
тербурге — см. Об-во С.-Петербургских 
железопрокатного и проволочного заво
дов

Проворовой О. П. типография в Н.-Нов
городе—373, 375

«Прогресс» картонажная фабрика Прей- 
са В. К. в Петербурге — 22, 218

Прокатный завод в Риге акц. об-ва Риж
ского прокатного завода — 498

Прохоровского об-ва каменноугольный 
рудник в Таганрогском окр. Области 
Войска Донского — 418

Прохоровской Трехгорной мануфактуры 
т-ва фабрика в Москве— 148, 249, 255, 
258, 260—262, 264, 269—272, 277, 281, 
282, 289, 683

Пуговичная фабрика Галевского Я. К. и 
К0 в Московском у. (за Даниловской за
ставой) — 244

Пульмана В. С. железоделательный завод 
в Петербурге — 22

Пурде Т. Люберецкий тормозной завод в 
Московском у.— 270, 705

Путиловский механический завод акц. 
об-во в Петербурге — 3—12, 14, 15, 20. 
22—24, 32, 43, 55, 87, 92, 99, 100, 102, 
154, 156, 159, 164, 180, 181, 184—190, 
193—201, 206, 207, 209—211, 213, 222, 
223, 229, 331, 526, 535, 536, 681, 684, 
697, 698, 706, 707, 712, 714, 715, 724, 734, 
735, 765

«Пушкин» железоделательный завод акц. 
об-ва в п Сосновицах Бендинского у. 
Петроковской губ.— 557

92Ö



Пфейфер М. Д. и С-ья торг, дома бумаго- 
ткацкая и отбельная фабрика в Мос
ковском у. (за Семеновской заставой) — 
259, 704, 705

Пфор Н. А. и К0 меднокотельный и меха
нический завод в Н.-Новгороде — 361, 
364, 365. 732

Рагозы В. Я. суконная фабрика в с. Рас
сказове Тамбовского у.— 745

Радицкий вагоностроительный и стеклян
ный заводы — см. Мальцовских заводов 
акц. об-во

Растеряева С. И. дроболитейный завод в 
Петербурге— 160

Раузер, Вибер и К0 торг, дома (бывш. 
Мюллер, Фугельзанг и К0) котельный 
и машиностроительный завод в Москов
ском у. (за Семеновской заставой) — 
259, 704, 705

Рахманово-Криворокский железный руд
ник Криворожского р-на — 420

Реддавей Ф. и К0 т-ва фабрика клеенок 
и непромокаемых тканей в с. Спас-Се- 
туни Московского у.— 307

Резвоостровская мануфактура — см. Во
ронин И. А., Лютш и Чешер

Резиновой мануфактуры Московское 
т-во — 705

Резиновая мануфактура в Петербурге — 
см. Российско-американская резиновая 
мануфактура

Рейнике (Рейнеке) К. и С-ья торг, дома 
мукомольная мельница в Саратове — 
385

Рекшинских бр. торг, дома чугунолитей
ный завод в Н.-Новгороде — 366

Релля Р. К. шелкокрасильная фабрика в 
с. Черкизове Московского у.— 704

Ремесленные заведения в Курске — 772 
Ремонтное депо и керосинопровод на ст.

Дзегам — см. Закавказская ж. д.
«Реномэ» т-ва кондитерская фабрика (за

ведение) в Москве — 242, 288
Реутовской мануфактуры т-ва бумагопря

дильная фабрика в с. Богородском Мос
ковского у.— 307

Речкина завод — см. С.-Петербургского 
вагоностроительного завода т-во

Риго-Орловской ж. д.:
Мастерские, служба тяги, пакгауз, 

товарная контора в Двинске Витеб
ской губ.— 522, 731

Мастерские и управление в Риге — 
733, 734

Риго-Псковской ж. д.:
Депо на ст. Медведево — 722 
Мастерская в г. Валке Лифляндской 

губ.— 722
Рихтера В. Ф. типография в Москве — 

233, 234
Рихтера шерстяная фабрика в г. Лодзи — 

548
Розенблюма Г. Я. фабрика искусственной 

шерсти в с. Гордееве Балахнинского у. 
Нижегородской губ.— 368, 369

Розенблята акц. об-ва хлопчатобумаж
ная фабрика в Лодзи Петроковской 
губ.— 548

Розенкранца (бывш.) меднопрокатный и 
трубный завод в Петербурге — 22, 26„ 
214, 220, 724, 734, 744

Ройского и Торсуева типография в Н.-Нов
городе—368, 373

Российско-американской резиновой ману
фактуры т-ва фабрики в Петербурге — 
4, 22, 25, 152, 155, 161, 163, 187, 193— 
197, 201, 203, 208, 214, 220, 223, 707, 712г 
714, 715, 723, 724

Российского об-ва водных путей угольный 
рудник в Таганрогском окр. Области 
Войска Донского — 419

Российского и Русского об-ва железных 
дорог пристани в Батуме и Рионе — 
585, 690

Российской бумагопрядильной мануфакту
ры т-ва на паях фабрика в Петербур
ге—22, 24, 156, 159, 163, 164, 194, 195,. 
707, 714, 715

Ротенберга Л. М. типография в Нижне- 
днепровске, предместье Екатериносла- 
ва — 413

Ротшильда завод в Бакинском р-не — 574 
Ротшильда завод в Батуме — 587, 730 
Рудакова войлочная фабрика в Петербур

ге— 26
Рудник железный на удобных землях р- 

Криворожском р-не — 420
Рудники в Бахмутском у. Екатеринослав

ской губ.— 741
Ружейные магазины в Варшаве — см. Ни- 

жаловский и Сосновский
Русанова В. А. Невский лесопильный за

вод в Петербурге — 27, 216
Русанова В. А. Охтенский лесопильный 

завод в Петербурге — 216
«Русский провиданс» акц. об-ва: 

Железный рудник в Александрийском 
у. Херсонской губ.— 420

Чугуноплавильный и железоделатель
ный завод в Мариупольском у. 
Екатеринославской губ.— 420, 422„ 
424, 714

«Русский слесарь» механический завод в. 
Харькове — 458

Русско-бельгийского об-ва близ ст. Ена
киево Екатерининской ж. д. в Бахмут
ском у. Екатеринославской губ.:

Веровский каменноугольный рудник-- 
418, 423

Петровский завод — 409, 410, 420_
423, 439

Петровский завод на ст. Волынце- 
во —421

Софиевский каменноугольный руд
ник— 418, 423

Русско-бельгийского анонимного об-ва 
печной завод в пос. Нижнеднепровске 
Новомосковского у. Екатеринославской 
губ.—413, 414, 446

Русско-Донецкого об-ва каменноугольный 
рудник в Таганрогском окр. Области? 
Войска Донского — 418

«Русский листок» газеты типография (Ка- 
зецкого Н. Л.) в Москве —244

Русского об-ва калильного освещения за
вод в Петербурге—^25
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Русского паровозостроительного и меха
нического об-ва завод в Харькове — 
449—451, 454—458, 464, 465, 709, 726

«Русь» газеты типография (Суворина 
А. А.) в Петербурге — 34, 218

Рутченковского горнопромышленного об- 
ва:

Рутченковские каменноугольные копи 
в Бахмутском у. Екатеринославской 
губ.—418, 438, 439

Чулковские каменноугольные копи в 
Таганрогском окр. Области Войска 
Донского — 419, 438, 439

Рыбина (фон Рибен) кабельный завод в 
Петербурге — 152

Рыкова А. Н. завод искусственного гарно
го масла в Москве — 247,

Рыковского об-ва:
Каменноугольные копи близ Юзовки 

Бахмутского у. Екатеринославской 
губ._ 418

Каменноугольные копи, коксовые печи 
и электрическая станция в Таган
рогском окр. Области Войска Дон
ского—439, 490, 491, 735

Рысса коробочная фабрика в Ростове 
н/Д — док. № 305

Рябова ситценабивная и отделочная фаб
рика в Московском у.— 704

Рязанско (Рязано)-Уральской ж. д. об-ва: 
Депо на станции Аткарск — 722 
Депо и мастерские на ст. Строгань 

близ Смоленска — 697
Линия и управление в Саратове — 

172, 379, 380, 383—386, 389, 391,
392, 396—398, 686, 697, 702

Мастерские в дер. Князевке Саратов
ского у.— 392

Мастерские, депо и лесопилка в Са
ратове— 381, 383—385, 387, 389, 
391—393, 396—398, 686, 697

Мастерские и депо на ст. Слобода- 
Покровская в Саратовской губ.—
393, 394

Мастерские в Тамбове — 698 
Уральские мастерские — 686

Рязанской ж. д. (Рязанские) мастерские 
в Москве —244, 256, 262, 269 и при ст. 
Перово — 256

«Саатги (Саатчи) и Мангуби» т-ва табач
ная фабрика в Петербурге — 27

Сазонова П. А. канатная фабрика в Пе
тербурге — 26

Самаро-Златоустовской ж.-д. мастерские 
и лесопильни в Уфе — 726

Самоварные фабрики в Туле — 716, 772 
«Самолет» пароходного об-ва ремонтные 

мастерские в Доскинском затоне 
р. Оки в Нижегородском у.— 371

Сампсониевская бумагопрядильная ману
фактура (компании) в Петербурге — 
27, 214, 724, 734

Сан-Галли Ф. К. чугунолитейный и меха
нический завод в Петербурге—26,34,216 

Сантуриновские железопрокатный и стек
лянный заводы — см. Константиновский 
железопрокатный завод и Донецких 
стекольных заводов об-во

Сапожниковых спичечная фабрика в дер.
Барминской Вятского у.— 743 

Сатановского Л. И. типография в Нижне-
днепровске, предместье Екатериносла- 
ва — 413

«Сатурн» горно-промышленного об-ва ка
менноугольная копь в Сосновицком р-не 
Петроковской губ.— 560

Сауташ (Саутам) И. А. фабрика привод
ных ремней в Петербурге — 26

Саутина Ф. Г. бондарное заведение в 
Астрахани — 729

Сахарные заводы в Харьковской губ.— 
466

Сахарный завод (наследников Лессер} 
в г. Соколове Седлецкой губ.— 654, 
745

Сахарный завод в сл. Ольховатке Остро
гожского у. Воронежской губ. (Овсян
никовой О. А.) — 621

Свешникова А. Н. наел. торг, дома меха
нический завод в Казани — 693

Северная ткацкая мануфактура акц. об- 
ва в Петербурге — 25, 156, 159, 216

Северного общества трубопрокатных и ме
ханических заводов трубопрокатный за
вод в Петербурге —21, 27, 216

Северного стекольно-промышленного об-в» 
зеркальная фабрика в Петербурге — 22г 
214

Северо-западных ж. д. мастерские в Ков- 
но и Ревеле — 500, 681, 685

Селитренный завод в Петербурге (Русско
го об-ва для выделки и продажи поро
ха) — 22

Семенова И. А. машиностроительный за
вод в Петербурге—161

Семянниковский завод — см. Невский су
достроительный и механический завод 

Сергеева И. С. типография в Саратове — 
385

Серебрякова металлургический завод в 
Царицыне Саратовской губ.— 394 

Сестрорецкий оружейный завод артилле
рийского ведомства в с. Сестрорецке 
Петербургского у.— 135, 136, 141, 142, 
166—169, 201—203, 230, 687, 725

Сестрорецкий чугунолитейный завод т-во* 
в Петербурге — 185

Сибирская ж. д.— 689, 756 
«Сименс (Симменс) и Гальске» акц. об-ва 

русских электротехнических заводов ка
бельный, электротехнический и механи
ческий заводы в Цетербурге — 22, 25, 
156, 159, 211, 216, 218

Симоно Г. и К0 шелкоткацкая фабрика в 
Москве —228, 229, 241, 243, 285

Синаревского угольный рудник на юге 
России — 419

Синодальная типография в Петербурге — 
140

«Сиу А. и К0» кондитерская и парфюмер
ная фабрики в Москве — 248, 257, 289' 

Скворцова Н. В. мукомольная мельница 
в Саратове — 385

Скелеватовского об-ва (Скелеватский) ма
шиностроительный завод в Александров
ском у. Екатеринославской губ.— 427,. 
439
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Скирмунт У. А. типография в Н.-Новгоро
де—368, 373

Скобяного производства т-ва (бывш. Па
нова) фабрика в Туле — 341

Скобяные фабрики в Туле — 716, 772
Скороходова И. Н. типография в Петер

бурге— 124
Славгородского А. Ф. типография в Росто

ве н/Д — док. № 305
Слесарно-механический завод в Харько

ве — 464
«Слово» акц. об-ва типография и фабри

ка в Петербурге — 34
Случаевых А. и К. бумаготкацкая фабри

ка в с. Золотухе Юрьевского у. Влади
мирской губ.— 743

Смалла Г. Г. бумагопрядильная фабрика 
в Петербурге — 764

Смирнова Н. В. механическая мастерская 
в Петербурге — 26

Смирнова H. С. и К0 бумаго-шерстоткац
кая фабрика в с. Спас-Сетуни Москов
ского у.— 313

«Смит бр.» торг, дома завод в Москов
ском у.— см. Смит Родион и К®

Смит и Людвиг торг, дома механический 
и чугунолитейный завод (фабрика) в 
Москве — 248

Смит Родион и К° («Бр. Смит») торг, 
дома котельно-арматурный завод за 
Трехгорной заставой (в Московском 
у.) —259, 269, 704, 705

Смолякова А. Г. чугунолитейный завод 
близ г. Ярославля — 735

Сойкина П. П. типография в Петербур
ге—220, 744

Сокова котельный завод в Москве — 257 
Соколовой А. В. лесопильный завод в Пе

тербурге — 26
Солодухо Я. И. кожевенный завод в 

г. Ошмянах Виленской губ.— 514
Соломонова Б. И. спичечная фабрика 

«Виктория» в г. Борисове Минской 
губ.— 513

-«Сормово» акц. об-ва (Сормовский) ме
ханический и судостроительный завод ь 
Балахнинском у. Нижегородской губ.— 
355, 361, 715, 716, 725, 735

Сосновского оружейный магазин в Варша
ве—539, 678

Спасская бумагопрядильная и ткацкая 
мануфактура т-ва (бывш. Губборда и 
К°) в Петербурге—14, 21. 25, 156, 157, 
163, 197, 208, 214, 220, 223, 723, 724, 
734, 744, 753, 764, .765

С.-Петербурго-Варшавской ж. д.:
Главные мастерские в Петербурге — 

8, 22, 162, 180, 181, 188, 209, 535, 
536, 697, 698, 706, 724

Мастерские в г. Двинске Витебской 
губ.— 522

Линия — 154
С.-Петербургская скотобойня — см. Город

ские скотобойни
С.-Петербургский арсенал — 32, 33, 66, 

152, 213, 724, 734
С.-Петербургский металлический завод 

акц. об-ва—14, 22, 26, 159, 164, 214, 
220, 744

С.-Петербургский орудийный казенный за
вод—34, 132, 152, 194, 195, 213, 707, 
714, 715, 734, 735, 744

С.-Петербургский патронный завод артил
лерийского ведомства — 8, 151, 161, 180, 
697

С.-Петербургского вагоностроительного 
завода т-ва (бывш. Речкина) два заво
да в Петербурге — 22, 25, 156, 159, 164, 
180, 181, 185, 187, 188, 194, 196, 197, 206, 
210, 211, 213, 214, 216, 220, 331, 697, 
698, 706, 707, 712, 714, 715, 723, 724

Спичечная фабрика в м. Койданове (Кан- 
дакове) Минского у. (Стронгина 
Л. М.)—532, 744

Спичечная фабрика в г. Мозыре — см. 
«Молния»

Спичечная фабрика в г. Нейшваненбурге 
Валкского у. Лифляндской губ.— 743

Спичечная фабрика в г. Пинске — см. 
Г альперин

Спичечные фабрики в Минской губ.— 774 
Сталелитейный завод в Екатериносла- 

ве — см. Эзау
Сталелитейный завод в Саратове — см. 

«Волжский стальной завод»
Старобинца канатный завод в м. Берези

не Минской губ.— 739
Стеариновый завод — см. Невский стеари

новый завод
Стебловского К. В. антрацитный рудник в 

Таганрогском окр». Области Войска 
Донского — 419

Стеклянный завод в пос. Малой Вишере — 
см. Курезенковы

Стекольный, бутылочный и химических 
красок заводы при ст. Константинов
ке— см. Донецких стекольных заводов 
в Сантуриновке об-во

Столя (Столль) В. Г. и К° т-ва машино
строительный завод в Воронеже —713 

Столярова В. хлопчатобумажная, пря
дильная и ткацкая фабрика в Лодзи — 
548

«Строитель» акц. об-ва лесопильный за
вод в Петербурге — 27

Струве завод в Москве—148
Стругача винокуренный завод в г. Ошмя

нах Виленской губ.— 514
Струка H. Н. фабрика наждачных изде

лий в Петербурге — 218
Струка Ю. Н. завод свинцовых белил в 

Петербурге — 26
Стручкова И. А. и Чибисова В. И. элек

тротехнический завод в Москве—285,286 
Судостроительный завод Морского мини

стерства на Галерном острове в Петер
бурге— 22, 188, 706

Суконная фабрика в Белостоке Гроднен
ской губ.— 526, 527

Суконные фабрики в Нарве — 695
Сулинский железоделательный и чугуно

литейный завод акц. об-ва в Черкасском 
окр. Области Войска Донского — 420, 
421

Сумбатова нефтяной промысел в с. Бала- 
ханах Бакинского у.— 568

Сургучная фабрика в Витебске (бр. По- 
зиных) — 533, 767
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Сухоставского угольный рудник на юге 
России — 419

Сыромятникова Н. А. кофейная и шоко
ладная фабрика в Петербурге — 20

Сытина И. Д. т-ва типография в Моск
ве—228, 229, 233, 242, 243, 247, 249, 
282—284

Табачная фабрика в Саратове — 697 
Табачные фабрики в Батуме — 771 
Табачные фабрики в Житомире — 775 
Табачные фабрики в Симферополе Таври

ческой губ.— 740, 775
Табачные фабрики в Тифлисе — 603 
Табачные фабрики в Феодосии Тавриче

ской губ.— 775
Таганрогский металлургический завод акц. 

об-ва — 420
Тагиева Г.-З. А. Кавказского акц. об-ва 

прядильно-ткацкая фабрика близ г. Ба
ку—581

Тамамшева (Тамамшевых, Томачева) ка
раван-сарай в Тифлисе — 296, 698, 699, 
765

Тверской мануфактуры т-ва ткацкая фаб
рика в Твери — 708

Телефонная станция в Екатеринославе- 
433, 434

Телефонная городская (центральная) 
станция в Либаве — 506, 682

Телефонная городская станция в Петер
бурге— 32, 36

Телефонная станция в Ревеле — 733 
Тентелевский химический завод т-ва в Пе

тербурге— 21, 25, 159, 164, 185, 706 
Тепловых бр. (Теплова) скобяного т-ва

фабрика в Туле — 341, 345, 698, 709 
Тер-Абрамиана типография в Ростове

н/Д —490, док. № 305
Гер-Акопова И. Н. керосиновые склады в

Петербурге — 34
Тер-Акопова И. Н. нефтеперегонный за

вод в дер. Варе Балахнинского у. Ни
жегородской губ.— 369, 370, 372

Терещенко бр. т-ва сахаро-рафинадный за
вод в Михайловском хуторе Глуховско- 
го у. Черниговской губ.— 448, 615, 617. 
623—627, 637, 642—644, 757

Терещенко (Терещенкова) военно-обоз
ная мастерская (завод) в Москве— 
228, 231, 232, 242, 247, 249, 285—287, 
683

Терещенко Н. И. Хинельский винокурен
ный завод в Севском у. Орловской 
губ._ 617, 618, 625, 636, 637, 642

Тиль К. и К0 кожевенно-лакировочный, 
военно-шорный и обмундировочный за
вод (фабрика) в Москве — 229, 232, 234, 
235, 241, 287

Тильмана фабрика в Ковно — 681
Тильманса машиностроительный завод

(фабрика) в Московском у.— 245, 248, 
263, 264, 704

Тильманс (Тильман) Э. и К0 механиче
ский завод в Петербурге — 21, 25, 185, 
189, 214, 707

Тимашева вышивальная фабрика в Мос
кве — 255

Типографии в Астрахани — 730

Типографии в Баку —566, 581, 583, 584, 
701

Типографии в Варшаве — 542
Типографии в Витебске — 533, 767
Типографии в Екатеринославе — 414, 680, 

692
Типографии в Иркутске —743
Типографии в Казани — 702, 713, 769 
Типографии в Киеве — 448
Типографии в Кременчуге — 775
Типографии в Курске — 772
Типографии в Лодзи — 548
Типографии в Минске — 682
Типографии в Н.-Новгороде — 732, 733 
Типографии в Полтаве —733
Типографии в Прилуках Полтавской 

губ.— 775
Типографии в Ростове н/Д — 493—495. 

772
Типографии в Самаре и Самарской губ.— 

696, 769
Типографии в Саратове — 687 
Типографии в Тифлисе — 594, 602, 698 
Типографии в Харькове — 458 
Типография в Житомире — 692, 775 
Типография главноначальствующего в

Тифлисе — 602
Тираспольская ж. д.— 546
Тислен фабрика в Москве — см. Дислен 
Тифлисские железнодорожные мастер

ские— см. Закавказская ж. д.
Ткацкая фабрика в г. Орше Могилевской 

губ.— 531,774
Тквибульские марганцевые копи — 698
Т-ва С.-Петербургского механического 

производства обуви фабрика в Петербур
ге—22, 25, 156, 159, 160, 185, 187, 188, 
706

Тове Л. В. напилочный завод в Петербур
ге—216

Токарева Н. И. и К0 т-ва петельная фаб
рика в Ростове н/Д — 490, док. № 305 

Толама лесопильный завод в Верроскому.
Лифляндской губ.— 759

Томачева караван-сарай в Тифлисе — см. 
Тамамшев

Торецкого об-ва сталелитейный и механи
ческий завод в дер. Дружковке Бахмут- 
ского у. Екатеринославской губ.— 427

Торкачева И. R кирпичный завод в Петер
бурге — 27

«Торнатор» акц. об-ва картузно-мешочная 
фабрика в Петербурге — 26

Торнтон т-ва шерстяных изделий фабрика 
в Петербурге — 21, 25, 156, 157, 163, 
211, 220, 223, 744, 764, 765

Трамвай в Астрахани — 738
Трамвай в Баку — 712
Трамвай в Белостоке — 527, 529, 730, 743
Трамвай в Варшаве — 545, 678, 679
Трамвай в Лодзи — 551, 554
Трамвай в Тифлисе —699
Трапезонцева X. и К0 т-ва мыловаренный 

и химический завод (фабрика) в Ростове 
н/Д —490, док. № 305

Трепель и Позняк т-ва технохимическии 
завод в Гордеевской вол. Балахнинского 
у. Нижегородской губ.— 369
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Трепке Э. К. механический завод в Харь
кове— 454, 455, 458

Треумова бумагопрядильно-ткацкая фаб
рика в г. Коврове Владимирской губ.— 
713

Трехгорного пивоваренного т-ва завод за 
Дорогомиловской заставой в Москов
ском у.— 289, 705

Триумфальная бумагопрядильная ману
фактура об-во в Петербурге — 21, 25, 
185, 187, 714, 723

Трофименко И. М. типография в Ростове 
н/Д — 490, док. № 305

Трубо-железо-листопрокатный завод бывш. 
Ланге — см. Екатеринославский трубо? 
железопрокатный завод

Трубопрокатный завод в Екатеринославе 
при ст. Горяиново — см. Об-во русских 
трубопрокатных заводов

Трубопрокатный завод в Москве — см.
Об-во русских трубопрокатных заводов 

Трубопрокатный завод на ст. Нижне- 
днепровск — см. Об-во русских трубо
прокатных заводов

Трубочный завод военного (артиллерий
ского) ведомства в Петербурге — 23, 
24, 32, 34, 157, 734, 735, 744

«Труд», типография в Петербурге С.-Пе
тербургского т-ва печатного и издатель
ского дела — 218

Тульские мастерские и депо — см. Москов
ско-Курская ж. д.

Тульский железопрокатный завод акц. 
об-ва в дер. Михалкове Тульского у.— 
343

Тульский оружейный завод артиллерий
ского ведомства — 167, 337

Тульских меднопрокатных и патронных 
заводов акц. об-ва:

Меднопрокатный завод —347, 698 
Патронный завод — 334—339, 346— 

353, 698, 716, 772
Туркевич (Турцевич М. И.) типография в

Ростове н/Д — док. № 305
Туркина А. В. мельница в Царицыне Са

ратовской губ.— 395
Тюдор и К0 акц. об-ва электротехнический 

завод в Петербурге — 26
Тюлевая фабрика т-ва в Петербурге— 160

Угольные копи в районе ст. Алмазная — 
см. Южно-русское днепровское об-во

Угольные копи Сосновицкого р-на Петро
ковской губ.— 543

Уманского арматурный и литейный завод 
в г. Николаеве Херсонской губ.—471, 
478, 723, 733

Уральские ж.-д. мастерские в Саратове — 
см. Рязанско-Уральская ж. д.

Урало (Уральско) -Волжский француз
ский металлургический завод акц. об-ва 
близ Царицына Саратовской губ.— 394, 
395, 726

Усольский завод в Пермской губ.— 753 
Успенского Н. Л. угольный рудник в

Бахмутском у. Екатеринославской губ.— 
419

Устрицова и Виноградова торг, дома чу
гунолитейный завод в Москве — 234

Усть-Катавский вагоностроительный за
вод в Уфимской губ. Южно-Уральского 
металлургического об-ва — 755

Ушковых (Ушаковых) т-ва химический 
завод в Казани — 693

Фабрика бичевок в г. Ченстохове Петро
ковской губ. акц. об-ва Ченстоховской 
джутовой и пеньковой мануфактуры — 
556

Фабрика гончарных плиток близ г. Харь
кова— см. Э. Э. Бергенгейм

Фабрика клея в дер. Стржемешице Бен- 
динского у. Петроковской губ. (акп. 
об-ва «Стрем») — 558

Фабрика механического производства обу
ви — см. Т-во С.-Петербургского меха
нического производства обуви

Фабрика папиросонабивных машинок в 
Петербурге Айваза Я. М,— 734

Фабрика суперфосфатов в дер. Стржеме- 
щице Бендинского v. Петроковской 
губ.—558

Фабрика цикория (А. Л. Винше и Ф. А. 
Штейнгагена) в дер. Кломницах Ново- 
радомского у. Петроковской губ.—556 

Фабрика эмалированной посуды и ламп 
(анонимного об-ва) в г. Луганске Сла
вяносербского у. Екатеринославской 
губ.—437

Файнштейна В. О. каменноугольный руд
ник в Бахмутском у. Екатеринослав
ской губ.—419

Фаслера Ф. X. слесарная мастерская в Но
вочеркасске Области Войска Донско
го—733

Фауре машиностроительный завод в 
Юрьеве Лифляндской губ.—765 

«Феникс» акц. об-ва вагоностроительный 
завод в Риге — 503

«Феникс» т-ва машиностроительный завод 
в Петербурге — 22, 26, 33, 216, 220, 223 

Филиппова Д. И. булочная в Москве — 256 
Филиппова пекарня в Одессе — 476 
Фицнер В. и Гампер К. акц. об-ва котель

ный завод в г. Сосновицах Петроков
ской губ.— 556

Фишера Ф. Ф. мелопромывательный завод 
в Петербурге — 26

Флетчера Т. тюлево-кружевная фабрика 
в Москве — 704

Фолька Э. И. механический завод в Мос
кве — 255

Форсбома Л. А. механический и чугуно
литейный завод в Петербурге — 25, 188, 
189

Франка М. и К0 зеркальная стекольная 
фабрика в Петербурге — 22, 218 

Франко-русских заводов об-ва (бывш.
Берда) механический, судостроительный 
завод в Петербурге — 8, 13, 15, 22, 24, 
44, 100, 155, 163, 188, 189, 193-195, 201, 
203, 223, 706, 707, 712, 714, 723 

Франко-русского горнопромышленного
об-ва рудник на юге России — 418 

Франца и Шредера торг, дома механиче
ский и чугунолитейный завод близ ст. 
Пришиб в Бердянском у. Таврической 
губ.— 775
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Французский завод в Николаеве — см. 
Акц. об-во судостроительных, механи
ческих и литейных заводов

Французско-итальянского об-ва каменно
угольные копи в Петроковской губ.— 
560

Французского об-ва сталелитейный завод 
в Царицыне — см1. Уральско-Волжский 
металлургический завод

Фрезе и К0 акц. об-ва экипажная мастер
ская в Петербурге — 34

Фукса И. И. механический завод в м. 
Большом Токмаке Бердянского у. Тав
рической губ.— 775

Фульзанга завод — см. Раузер, Вибер и 
К0.

Хаймовича Г. А. лудильный завод в Пе
тербурге— 218

Хаймовича Г. А. фабрика жестяных изде
лий в Петербурге — 26, 216

.Харитоненко П. И. Павловский сахаро
рафинадный завод в г. Сумах Харьков
ской губ.— 460, 463

Харцызский (Харьцызский) механический 
завод Дебальцевского об-ва в Таганрог
ском окр. Области Войска Донского — 
480—482, 486, 487, 709, 716, 772

Харьковские мастерские — см. Курско- 
Харьково-Севастопольская ж. д.

Харьковский паровозостроительный за
вод— см. Русское паровозостроитель
ное об-во

Хатисова и К0 механические мастерские в 
Бакинском у.— 573

Хлебопекарни в Курске — 772
Холчева типография в Москве — 233 
Художественной печати т-ва типография в 

Петербурге — 27, 211, 216, 220
Худокормова В. И. фабрика лака, олифы 

и масляных красок за Семеновской за
ставой (в Московском у.) —259, 704

Худякова И. Д. наел, типография в Мос
кве— 235, 244

Центральный электрический завод в Мос
кве (Об-ва электрического освещения 
1886 г.) — 290

Циглера О. Ф. чугунолитейный завод в 
г. Александровске Екатеринославской 
губ.— 439, 440

Циндель Э. т-ва мануфактур фабрика в 
Москве —229, 233, 234, 247, 256, 257, 
282—284, 287, 288, 290

Цоллер (Поллер) М. Я. завод металли
ческих конструкций за Семеновской за
ставой в Московском у.— 259, 704, 705

«Чекмань» об-во — см. Бекман
Черноморский механический завод в Ни

колаеве Херсонской губ. (Об-ва меха
нического производства в Южной Рос
сии)—471, 478, 479, 733, 739, 743, 753 

Черноморского цементного производства 
об-ва завод в г. Новороссийские Черно
морской об л.— 772

Чертка Е. Г. кожевенный завод в г. Пин
ске Минской губ.—521

Чешера бумагопрядильная фабрика — см.
Воронин И. А., Лютш и Чешер

Чешера ткацкая фабрика — см. Вороний 
И. А., Лютш и Чешер, Резвоостровская 
ткацкая мануфактура

Чешера чугунолитейный завод в Петер
бурге—195, 707

Чирихиной А. В. чугунолитейный и меха
нический завод в Саратове — 385 

Читинские железнодорожные мастер
ские— см. Забайкальская ж. д.

Чичерина В. т-ва фабрика (типография) 
в Москве — 248

Чугунолитейный завод в дер. Бляховне 
Ченстоховского у. Петроковской губ.— 
556

Чугунотруболитейный завод акц. об-ва в 
Петербурге — 25

Шапшал бр. т-ва на паях табачная фаб
рика в Петербурге — 27

Шау бумагопрядильная мануфактура 
(фабрика) в Петербурге — см. Ново- 
Сампсониевская мануфактура

Шауб (бывш. Фрикке) механический за
вод в Петербурге — 26

Шаффа (Шаф бр.) оружейная фабрика 
(мастерская, лавка) в Петербурге — 22, 
52, 57, 66, 103

Шварц Р. хромолитография в Петербуо- 
ге — 26

Шварцкопф, Дзирне и Кольпак торг, дома 
механический завод (фабрика) в Мос
кве—228, 229, 231, 247, 249, 285, 286

Швейкерта шерстяная фабрика в Лодзи — 
548

Шейблера хлопчатобумажная фабрика в 
Лодзи — 547

Шельгорн Г. X. и К0 типография в Сара
тове — 385

«Шемарины бр. т-во» торг, дома самовар
ная фабрика в Туле — 352, 353

Шен торг, дома шерстопрядильная фабри
ка в г. Сосновицах Бендинского у. Пет
роковской губ.— 557

Шерешевского табачная фабрика в Грод
но — 507

Шерф Э. Л. мастерская возжей в Моск
ве — 232

Шибаев С. М. и К° т-ва нефтеперегонный 
завод в Бакинском у.— 574, 584

Шифмановича И. С. обойная фабрика в 
Минске — 519

«Шихово» акц. об-ва нефтяной промысел 
в Биби-Эйбате Бакинского у.— 567 

Шлиссельбургская ситценабивная ману
фактура Губарта и К°—156, 157, 171, 
224, 687

Шлихтермана кожевенная бумаго-вигоне
вая, прядильная фабрика в Москве — 
232, 263, 287, 288, 290

Шмеля (Шмейля) Ю. А. слесарная фаб
рика в Москве — 248

Шмидт бр. торг, дома мукомольная мель
ница в Саратове — 385

Шмидта котельный завод в Московском 
у. (за Трехгорной заставой) — 247, 249 

Шобера И. Б. экипажная мастерская в 
Петербурге —132
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Шодуара (Шадуара) завод в Екатерино- 
славе и Нижнеднепровске — см. Об-во 
русских трубопрокатных заводов

Шостенскнй пороховой завод артиллерий
ского ведомства в Глуховском у. Чер
ниговской губ.— 615, 758

Шпигеля вилопрокатный и лопаточный 
завод в Петербурге — 22

Шполянского Д. М. типография в Елиса- 
ветграде Херсонской губ.— 479

Шпрингенфельда золотошвейная мастер
ская в Ростове н/Д — 490

Шрадер А. шерстоткацкая фабрика в 
Москве —229, 232, 287

Шредер К. М. фабрика роялей в Петер
бурге— 21, 25, 161, 218, 220

Шредер (Шрейдер) Э. П. жестянокоро
бочная фабрика (заведение) в Москве— 
256, 262, 272, 290

Штарке чугунолитейный завод в дер. Су- 
ходневе Келецкого у.— 658

Штафа табачная фабрика в Саратове — 
392

Штейнерта хлопчатобумажная фабрика в 
Лодзи — 548, 554—556

Штельмана и Гольдблюма чугунолитей
ный завод в Радоме — 720

Штиглица бумагопрядильная фабрика — 
см. Невская бумагопрядильная ману
фактура

Штиглица ниточная фабрика — см. Нев
ская ниточная мануфактура

Штиглица суконная мануфактура в Нар
ве— см. Нарвской суконной мануфак
туры т-во

Штурма Г. Ф. уксусный завод в Петербур
ге — 25

Шувалова В. с С-ми торг, дома конфет
ная фабрика в Петербурге — 27

Шуйской мануфактуры Павлова т-ва бу
магопрядильная ткацкая и набивная 
фабрика в г. Шуе Владимирской губ.— 
692

Шулейкина В. В. обойная мастерская в 
Москве — 255

Шульца В. Г. фабрика искусственной шер
сти в Петербурге—184

Шумахера нефтяной промысел в с. Бала- 
ханах Бакинского у.— 568

Шустова Н. И. фабрика окраски писчей 
бумаги в Москве — 290

Щербиновский рудник — см. Об-во разра
ботки каменной соли и угля

Эггольм А. X. фабрика бронзо-меднолитей
ный и арматурный завод в Москве — 
244, 247

Эзау бывш. сталелитейный завод в Ека- 
теринославе — 408, 412, 413

Эйзеншмидта К. Ф. механические мастер
ские в Баку — 573

«Эйнем» т-ва фабрика шоколада, конфет и 
чайных печений в Москве — 232, 233

Экваля К. К. механический завод в Пе
тербурге— 216

Элеватор в Ревеле — 500, 685
Электрическая городская станция в Бату- 

ме (городского общественного управле
ния) — 590

Электрическая станция в Двинске Витеб
ской губ.— 522

Электрическая станция в Екатеринославе 
(Центрального электрического об-ва) — 
433, 434

Электрическая станция в Житомире 
(Об-ва городских и подъездных путей в 
России) — 692

Электрическая станция в Лодзи (Об-ва 
электрического освещения 1886 г.) —547

Электрическая станция в Москве (Об-ва 
электрического освещения 1886 г.) — 228

Электрические городская и театральная 
станции в Саратове — 388—390, 392

Электрические станции в Петербурге 
(Военно-медицинской академии, Об-ва 
электрического освещения 1886 г., По- 
добедова М. М. и К0, Смирнова Н. В. и 
С.-Петербургского электрических соору
жений об-ва) — 19, 31, 103, 131, 154, 222, 
535, 536

Электрический завод в Москве — см. Бель
гийское об-во «Вестингауз»

«Электрон» электротехническая фабрика 
(Симонова П. И.) в Н.-Новгороде — 367 

Эллерса А. Б. торг, дома цементный за
вод «Медведь» в Петербурге — 27

«Энергия» типография (Шапиро М. Н.) 
в Петербурге — 220

Эрбэ Отто акц. об-ва фабрика (завод) на
пильников и ремесленных инструментов 
в Риге — 498

Эриксон Л. М. и К0 Русского акц. об-ва 
телефонная фабрика в Петербурге — 22, 
25, 218, 220

Юго-восточных ж. д. об-ва управление и 
мастерские в Воронеже — 488, 702, 713, 
722

Юго-западных ж. д. Министерства путей 
сообщения:

Мастерские и управление в Киеве — 
447, 714, 722

Мастерские в с. Старосельцах Бело- 
стокского у. Гродненской губ.— 510, 
526, 725

Одесские мастерские — 470, 477? 684, 
743

Юдина П. В. механический завод в Харь
кове — 454

Южно-русского днепровского металлурги- 
ского об-ва в Екатеринославской губ.:

Анненский угольный рудник в Славя
носербском у.— 419

Днепровский завод в с. Каменском 
Екатеринославского у.— 401, 412,
420, 421, 423, 426, 427, 431, 436, 442, 
443, 680, 731

Железный рудник в Верхнеднепров
ском у.— 420

Кадиевский завод в Славяносербском 
у. на ст. Алмазная Екатерининской 
ж. д.— 423

Кадиевские каменноугольные копи в 
Славяносербском у. в районе ст. 
Алмазная Екатерининской ж. д,— 
427, 439

Лидиевский угольный рудник в Бах- 
мутском у.— 419
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Южно-русского об-ва каменноугольной 
промышленности :

Белинские копи в Донецком окр. Об
ласти Войска Донского — 419

Корсунские копи в Бухмутском у. 
Екатеринославской губ.— 418 

Южно-русского об-ва машиностроитель
ный завод в Киеве — 447, 448, 680, 681, 
729, 738

Южно-русского об-ва торговли аптекарски
ми товарами склад в Киеве — 681

Южно-русского т-ва канатной и пеньковой 
промышленности фабрика в дер. Григо- 
ровке Харьковского у.— 452—454

Южно-русского т-ва кожевенного произ
водства Одесский завод — 479

Южного горнопромышленного об-ва же
лезный рудник в Криворожском р-не — 
420

Юзовский (Юза) завод в Екатеринослав
ской губ. и Юзовские шахты — см. Но
вороссийское об-во

Юрюзанский чугуноплавильный, железо- и 
сталеделательный завод (кн. Белосель- 
ского-Белозерского) в Уфимском у.—

Яблонского П. О. типография в Петербур
ге—220

Яковенко И. П. антрацитный рудник в Та
ганрогском окр. Области Войска Дон
ского— 419

Яковлева машиностроительный завод в 
Петербурге — 27

Яковлева М. Ф. котельно-судостроительный 
завод в с. Борзовке Балахнинского у. 
Нижегородской губ.— 359, 372 

«Яковлева С. П. печатни» т-ва:
Типография в Екатеринославе (Ниж- 

неднепровске) —401, 413, 680
Типография в Москве — 243 
Типография в Ростове н/Д — 490, док. 

№ 305
Типография в Саратове — 385, 387 
Типография в Харькове —454 

Яралова Г. 3. механический завод в Тиф
лисе — 595

Ярославские железнодорожные мастерские 
Северной ж. д. в Москве — 262

Ясюнинских В. Е. и А. т-ва мануфактур 
бумагопрядильная, ткацкая, отбельная и 
ситцепечатная фабрики в с. Кохме Шуй
ского у. Владимирской губ.— 322, 713
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№ 471. 1905 г. января 28 (февраля 10).— Письмо русского посла в Берлине 
Н. Д. Остен-Сакена министру иностранных дел В. Н. Ламздорфу о 
массовых протестах в Германии против преследования А. М. Горького 
царским правительством........................................................................................

№ 472. 1905 г. февраля 1 (14).— Корреспонденция из газ. «Вперед» — «Вра
ги и друзья» — о международном значении событий 9 января 1905 г.

№ 473. 1905 г. февраля 2 (/5).—Телеграмма председателя «Клуба писателей» 
США Оскара Штрауса и члена исполнительного комитета клуба 
Даффилда Осборна Николаю II с протестом против репрессий царского 
правительства в отношении А. М. Горького...................................................

№ 474. 1905 г. февраля 3 (16).— Корреспонденция из газ. «Лейбор лидер» — 
«Помощь России» — о состоявшихся в Англии митингах протеста про
тив расстрела рабочих в Петербурге 9 января..............................................

№ 475. 1905 г. февраля 6 (19).— Депеша русского посла и полномочного ми
нистра в Буэнос-Айресе М. Э. Прозора министру иностранных дел 
В. Н. Ламздорфу о рабочих демонстрациях и митингах в Южной Аме
рике с выражением сочувствия революционному движению в России.

№ 476. 1905 г. февраля 26 (марта 11).— Корреспонденция из газ. «Юмани- 
те» — «Протесты» — о митингах <и демонстрациях в Польше против рус
ского царизма.....................................................................................................
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