110 лет назад началась всеобщая стачка рабочих, приведшая к созданию первых в царской России

2015-05-25 110 лет назад началась всеобщая стачка рабочих, приведшая к
созданию первых в царской России Советов рабочих депутатов

110 лет назад, 25 мая 1905 года, началась всеобщая стачка рабочих
Иваново-Вознесенска, приведшая к созданию первых в царской России Советов рабочих
депутатов.

Как бы нынешняя национал-олигархическая власть ни изощрялась в затушевывании,
замазывании главного фактора Победы в Великой Отечественной войне, этим фактором
был народ, и не просто народ, а советский народ – народ по имени народной Советской
власти.

Многие читатели сайта уже подзабыли, откуда пошло название: Советская власть. А
молодежь, выросшая после контрреволюционного переворота 1991 года, вообще ничего
об этом не знает.

Сделаем краткий исторический экскурс. Так, после «кровавого воскресенья» 1905 года в
царской России быстро набирает силу революционное движение. С января по март того
же года бастовало около 1 миллиона человек. Большинство выступлений проходило не
только под экономическими, но и под политическими лозунгами. Ширилось студенческое
движение. В связи с празднованием Первомая по стране прокатилась мощная волна
стачечного движения. Крупным событием стала начавшаяся (12) 25 мая 1905 года
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всеобщая забастовка текстильщиков в городе Иваново-Вознесенске, которая
продолжалась 72 дня.

Известно, что к весне 1905 года большевистская организация в Иваново-Вознесенске
насчитывала более 400 человек. К тому времени в городе работали 52 предприятия, на
которых было занято до 40 тысяч человек, плюс 128 ремесленных предприятий,
охватывавших до 1200 кустарей. А вот в городской думе интересы населения
«представляли» 14 фабрикантов, 11 купцов и 15 представителей «прочих званий» –
торговцев, домовладельцев... И ни одного рабочего.

Из летописи Иваново-Вознесенской общегородской стачки в мае 1905 года:

9 (22 по нынешнему стилю) мая, когда Иваново-Вознесенск захлестывала волна
рабочих волнений, конференция большевиков вместе с беспартийными представителями
со всех предприятий города приняла обращение

«Ко всем рабочим, работницам гор. Иваново-Вознесенска»:

Не хватает сил более терпеть! Оглянитесь на нашу жизнь – до чего довели нас наши
хозяева. Нигде нет просвета в нашей собачьей жизни! Довольно! Час пробил! Не на кого
нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь!
Бросайте работы, присоединяйтесь к вашим забастовавшим товарищам.

Наши требования:

Восьмичасовой рабочий день.
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Уничтожение ночных работ, кроме тех случаев, если они не вызываются техническими
условиями.

Отмена сверхурочных работ, если они не вызываются техническими условиями.

Перед каждым праздником кончать работу сменным не позже 6 часов вечера, дневным
не позже 2 часов дня.

В общей сложности работа перед праздником не должна превышать 6 часов в день.

Уничтожение двух сроков найма.

Введение постоянных на целый год расценок.

Точное обозначение работы, на которую нанимается рабочий. Чтобы не посылать
рабочих на произвольные работы.
Равный минимум заработной платы для обоих полов.

Полная плата за время болезни. Сохранение за роженицами полной заработной платы.

Уничтожение штрафов за прогул.

Постоянная выборная комиссия от рабочих и администрации в равном числе для
установления правил внутреннего распорядка и разрешения всех недоразумений между
рабочими и администрацией.

3/7

110 лет назад началась всеобщая стачка рабочих, приведшая к созданию первых в царской России

Безусловно вежливое обращение членов администрации с рабочими. Уничтожение
обысков, унижающих достоинство рабочих.
Улучшение медицинской помощи. Более внимательное отношение врачей к рабочим.
Улучшение гигиенических условий: вентиляции, нормальная температура, отведение
отдельных мест для приема пищи.

Пенсия потерявшим трудоспособность вследствие болезни, старости в размере не менее
двух третей заработка.
Уничтожение фабричной полиции и тюрем при фабриках – «кутузок».

Право свободно собираться и обсуждать свои нужды и чтобы можно было свободно
писать о нуждах рабочих в газетах, т.е. свободы слова и собраний.

Никто из забастовавших не должен быть ни уволен с фабрики, ни арестован. Полная
заработная плата за время забастовки.

Начальство и войска не должны вмешиваться во время забастовок в дела рабочих,
иначе за последствия не ручаемся.

Введение всеобщего обязательного бесплатного образования для мальчиков и девочек.

Немедленный созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, тайного и
равного для всех граждан и гражданок избирательного права.

Поддерживайте эти требования. Присоединяйте к ним, кроме того, свои местные
частные требования! Собирайтесь для обсуждения ваших нужд в городе и за городом.
Объединяйтесь для борьбы с капиталистами.

Да здравствует социализм, который выведет нас из омута нищеты, унижения и
невежества на широкую дорогу к светлой человеческой жизни.
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Да здравствует Российская революция!»

12 (25) мая. Владимирский губернатор Леонтьев телеграфирует командованию
Московского военного округа:
«В Иваново-Вознесенске, где около 40 тыс.
рабочих, забастовали все фабрики... ...Прошу телеграфировать, откуда смогу ожидать
помощь военной силы...»

13 (26) мая. Многотысячный митинг на Городской площади передал капиталистам 26
требований. Для ведения переговоров с властями, капиталистами выбирают депутатов
от предприятий.

14 (27) мая. На митинге на Городской площади объявлено, что капиталисты готовы
рассмотреть требования, но по предприятиям. Митинг заявляет, что забастовка будет
продолжаться до тех пор, пока хозяева и власти не выполнят всех предъявленных
требований, и только потом возможны переговоры с депутатами.

О накале событий свидетельствует выдержка из письма И.Д.Бурылина фабриканту
Н.Г.Бурылину в С.-Петербург: «...То, что произошло за три дня, не поддается описанию.
Невиданная картина событий. Я лишен кучера, сам кипячу чай, с фабрики последнего
сторожа сняли, сам охраняю фабрику. У наших (т.е. у фабрикантов) нет единого мнения.
Мое убеждение – надо поскорей идти на небольшие уступки рабочим... Нам угрожают
колоссальные убытки. Руководители забастовки руководят хлестко. Чувствуется в городе
двоевластие. Рабочие не хотят договариваться на своих фабриках, выставляют общие
требования...»

15 (28 мая). Объявлено, что хозяева предприятий отказываются вести переговоры по
требованиям. Но рабочие выбрали 151 депутата, создавших Собрание уполномоченных
депутатов – первый в России Совет рабочих депутатов. Из депутатов: мужчин – 126,
женщин – 25; по профессиям: ткачей, прядильщиков, отделочников, граверов,
подмастеров – 58, слесарей, токарей, электриков, литейщиков, модельщиков – 28;
рабочих других профессий – 73. Члены большевистской партии – 71. Деятельность
Совета направлялась большевиками Ф.Афанасьевым и М.Фрунзе.
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16 (29) мая. Совет принимает решение по обеспечению в городе правопорядка, о
закрытии казенных винных лавок, о запрете азартных игр. Совещание капиталистов
почти по всем пунктам требований дало отрицательные ответы.

17 (30 мая). Митинг на Городской площади возвращает ответ, который «не разрешает
почти ни одного требования» капиталистам и постановляет продолжать борьбу. В
поддержку иваново-вознесенсцев начали забастовку рабочие в Шуе, Вичуге...

Впереди были еще 66 дней стачки и власти в Иваново-Вознесенске первого в России
общегородского Совета рабочих депутатов.

Всеобщая политическая стачка в Иваново-Вознесенске была одним из первых
революционных взрывов, эхо которого гулко отозвалось по всей России.
Иваново-вознесенским рабочим классом были всерьез апробированы и организационные
основы борьбы широких масс. В.И. Ленин, характеризуя Советы как новые массовые
революционные организации трудящихся, отмечал: «...уже тогда социалисты поняли, что
организацией этих Советов создается нечто великое, новое и небывалое в истории
мировой революции. Советы, которые народ сумел создать вполне самостоятельно, это
– форма демократизма, не имеющая себе равной ни в одной из стран».

Создатели первого Совета в классовой борьбе прокладывали путь к организационной
форме подлинно народной власти. Тем легче нам, нынешним современникам,
вооруженным опытом 1905 и 1917 годов возрождать Советскую власть.

И давайте постоянно прислушиваться к словам одного из членов городского совета
рабочих депутатов Андрея Полянина, который сто десять назад призывал рабочих
выступать не поодиночке и просить хозяина, а чтобы все рабочие вместе должны
требовать лучших условий жизни, ибо у них у всех интересы одинаковы... Заявлял, что
рабочие же в большей части этого не сознают, потому что газет, книг, листовок по
рабочему вопросу не читают. А чтобы получать и читать такие газеты, книги, должны
организовываться в большевистские кружки.

Сто десять лет этим строкам. А как звучат злободневно.
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Поэтому начинать-то надо именно с этого.

Влад Мушенко
Источник
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